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Иванову Николаю Ивановичу,  

ветерану Великой Отечественной войны, 

посвящается… 

 

Великая Отечественная война, черная птица, принесшая много 

страданий и горя миру, коснулась крылом и нашей семьи. Моя мама родом из 

Узбекистана слышала рассказы бабушки, как тяжело жилось в тылу, нужно 

было выполнять приказ: «Все для фронта – все для победы!» А дедушка по 

папиной линии слушал суровую правду от отца- солдата, дошедшего до 

Сталинграда. 

В нашей семье принято говорить о войне, потому что забыть эту 

страницу истории мы не можем, не имеем права. Сегодня я своим письмом 

попытаюсь дотронуться до такого далекого во времени, но близкого моей 

душе прошлого – до своего Героя Отечества – моего прадедушки… 

 

 

Здравствуй, дед! 

Это я, Лаура Иванова, твоя правнучка, хочу рассказать людям о тебе. 

Можно? 

У тебя «скупая» биография, как, наверное, у многих твоих 

сверстников. Родился в 1925 году. Работал в колхозе. Когда началась 

Великая Отечественная война, ушел на фронт добровольцем. Был направлен 

в танковое училище. Впереди – кровопролитные бои под Сталинградом. 

Получил ранение в руку. Санбат. И снова бои. В конце 1943 года ранение в 

ногу. Ампутация. Молодой парень – инвалид – вернулся домой. Как же тебе 

было тяжело, я представляю… 

Но надо жить. Надо дожить до Победы! Она обязательно будет! Надо 

жить за тех, кто погиб: работать, жениться, родить сына… А через 30 лет, в 

1975 году, тебя не станет.  
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Вот такая «скупая» биография… Строчек мало, а горечи и боли 

много. Знаешь, дед, когда перечисляют важные сражения Великой 

Отечественной войны – Москва, Ленинград, Сталинград, Курская дуга – мое 

сердце отдано Сталинграду, потому что там воевал ты, там твой пот, там твоя 

кровь пролита. И сражение перестает быть абстрактным. 

Я горжусь тобой, защитником Родины. Пусть твой щит не велик, но за 

ним мы – твой сын, внук, правнучки, те, кому ты дал возможность родиться. 

Ты – мой самый важный Герой Отечества, потому что «писал» Историю 

Победы. 

9 мая по улице Советской к Неизвестному Солдату идет колонна 

школьников села Кардаилово. Я среди них. Вместе с нами «Бессмертный 

полк». Ты рядом со мной. Когда звучат песни и стихи о войне, они, дед, для 

тебя. Я мысленно говорю тебе: «Спасибо». И оранжево-черная георгиевская 

ленточка на моей груди связывает нас.  

Мое письмо к тебе – это ступенька памяти. Постою. Помолчу.  

Не забуду. 

 

25.11.2019 г. 

 

 


