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Письмо моему герою.
Здравствуй, мой дорогой прадедушка, Петр Иванович! Я, твоя
правнучка, пишу тебе письмо, чтобы сказать «спасибо», пусть через
семьдесят пять лет. К сожалению, мы не видели друг друга, но я твердо знаю,
что был у меня смелый и храбрый прадед, солдат Советской армии.
Спасибо за то, что вы встали на пути врага и спасли мир.
Сейчас над нами яркое солнце, голубое небо, в садах весело шумят
деревья, а на их ветках радостно распевают птицы. Многоводные реки несут
в моря свои воды, маленькие ручейки лепечут о чем-то своем.И все это наше
и для нас, и мы, ваши потомки, никогда не устанем благодарить вас за нашу
счастливую жизнь.
Помнишь, как после войны ты долго еще вспоминал ее, проклятую?
Вспоминал и рассказывал, как молодым 32-летним парнем ты ушел на фронт,
оставив дома жену и шестерых детей.
Шел 1941 тяжелый год, наша армия отступала, не в силах сдержать
натиск врага, который рвался к Москве. В одном из жестоких боев ваша рота
была окружена, взрывом снаряда тебя оглушило и засыпало землей. Так ты
попал в плен. Это было самое страшное время. Худые, полуголодные
пленные не хотели работать на немцев, за это их избивали и убивали.
Какое обещание ты тогда дал себе, помнишь? «Бежать, бежать, во что
бы то ни стало! Бежать и отомстить за все!» И тебе это удалось. Ты снова
вернулся в строй и с боями дошел до Берлина. Слезы радости текли по щекам
солдата, а сердце тревожно стучало: «Как там мои крошки, как жена?
Пережили ли холод и голод? Живы ли?»
Потом ты рассказывал, как встречали сельчане вернувшихся с войны
солдат и радовались, и плакали, ведь многие навсегда остались на полях
сражений, и их дети больше никогда не увидят своих отцов.

Моя бабушка рассказала мне, что в вашем доме, в передней комнате,
висела сшитая прабабушкой красная плюшевая подушечка, и на ней
красовались твои награды.
К сожалению, война подорвала твое здоровье: ты плохо стал слышать,
сердце стало болеть, а потом на стройке ты потерял левый глаз. Семья у тебя
выросла, моя бабуля была одиннадцатым ребенком в семье. Дети были
окружены любовью и заботой, росли послушными, трудолюбивыми. Всего
24 года прожил ты после войны, работал, поднимал детей, радовался внукам.
Но в 1969 году твое слабое сердце остановилось. Тебе было 60 лет.
Если бы не война…
В нашем сельском Доме культуры на стене высечены имена наших
героев – участников Великой Отечественной войны. Среди них и твое имя, и
я горжусь, что в нашем роду был такой замечательный человек: муж, отец,
солдат.
В нашей семье хранится святая память о тебе, и она всегда будет жить
в нас, в наших детях, внуках и правнуках.
Вечная память герою!

