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Письмо на фронт. 

              Здравствуй, дорогой прадедушка  Быков Александр Викторович! 

     Я пишу тебе это письмо в далёкий 1941-й год. Ты меня совсем не знаешь, 

я – твоя правнучка. Мне, девочке, живущей в 21 веке, тяжело представить 

военное прошлое нашей страны. Великая Отечественная война началась 22 

июня 1941 года. Немецкие солдаты напали на нашу страну, хотели захватить 

города и сёла, а советских людей превратить в своих рабов. Но на защиту 

Родины встал весь наш народ, от мала до велика. Даже дети боролись с 

врагом, уходили в леса, партизанские отряды, становились разведчиками, 

связными. 1418 дней длилась эта страшная война. Но советские воины 

героически сражались с фашистами и победили. В этой победе огромную 

помощь оказали труженики тыла, не жалея сил и здоровья. Я много узнала о 

тебе, прадедушка, от своего деда (твоего сына). Теперь знаю, что до войны 

ты работал учителем в соседней семилетней школе. Когда началась война, ты 

ушёл на фронт в состав 133-й стрелковой дивизии, оборонял Москву от 

фашистов. Я уверена, что, идя на фронт, ты знал, что будешь сражаться за 

своё будущее, за детей, внуков, правнуков. Мы очень часто перебираем твои 

ордена и награды – память о том жестоком, но героическом времени. 

Представляем, как идёт бой, и ты, притаившись за пулемётом, преграждаешь 

путь врагу. Над тобой свистят пули, а вокруг рвутся снаряды, гибнут 

товарищи. Но ты держись, дорогой мой прадедушка! И верь в победу! 

     Наступит этот прекрасный весенний день – 9 мая 1945 года! Тогда ты 

вернёшься домой и будешь еще много лет праздновать со всеми нами  этот 

долгожданный День Победы! Все вы в орденах и медалях величественно 

будете шествовать по главным площадям Городов-Героев. В Москве на 

Красной Площади из года в год будет проходить Парад Великой Победы! А 

потом, все встанут в один ряд: живые и мертвые. Внуки и правнуки будут 

гордо нести фотографии своих дедов в Святых Полках. 



     У каждого поколения своя судьба. Вам выпала борьба с фашизмом. Если 

бы не такие отважные и смелые патриоты, как ты, дедушка, не знаю, в каком 

мире нам пришлось бы жить сегодня.  

     Как жаль, мой дорогой прадедушка, что это письмо не попадёт тебе в 

руки. Знай, мы тебя помним, любим и наша благодарность за жизнь тебе 

безгранична. Ты всегда в наших сердцах. 

Твоя правнучка Елизавета. 

 

 


