
Я помню… 

Дорогой дедушка, мое письмо для тебя. В этом году наш народ будет 

отмечать 75-летие со Дня Победы над фашистской Германией.   Все дальше и 

дальше отодвигаются события прошлых лет. Каждый год по всей стране 

гремят и рассыпаются салюты, отсчитывая годы, прошедшие со времен 

Победы. Но чем больше проходит лет, тем меньше становится участников 

той войны. 

Я знаю, День Победы – особый праздник. Он и радостный, и грустный. 

Радостный потому, что наш народ одержал победу над коварным и сильным 

врагом, русский воин обеспечил мир и освободил родную страну. Грустный 

он оттого, что много твоих друзей не вернулось с фронта. Они остались на 

полях под Москвой, Сталинградом, Прагой, Веной, они где-то  в водах 

Днепра, Волги, Вислы, Эльбы…  

 Невозможно представить, что пришлось пережить тебе, советскому 

солдату. Молодые, красивые люди мерзли в окопах, гибли на полях, горели в 

танках, мучились в плену. О чем думали вы, идя в штыковую атаку? Может 

быть,  мысленно представляли,  как в далеком 1812  наши предки также шли 

на врага под Бородино? Какие стихотворные строки всплывали в вашей 

памяти? Видимо, патриотические лермонтовские:  

И умереть мы обещали, 

И клятву верности сдержали 

Мы в Бородинский бой. 

Что двигало тобой, дедушка, когда глаза в глаза – смерть, когда лицо в 

лицо – враг? Через все преграды ты шел к великой цели – миру на родной 

земле. В нашей семье не сохранилось твоих писем, она была в эвакуации, где 

они и затерялись. Есть только фотографии, с которых ты смотришь на меня: 

такой молодой и красивый и ордена:  Красного Знамени,  Отечественной 

войны III степени. Из рассказов моей бабушки я знаю, что родился ты в 

крепкой крестьянской семье, окончил семилетку и уехал дальше учиться в г. 

Ярославль. Оттуда тебя призвали в ряды Советской Армии, тебе оставалось 

до окончания службы два месяца, когда началась война. У тебя уже была 



семья: жена и дочь, моя бабушка. Закончив танковые курсы в г. Житомире, 

ты ушел на войну вместе со своим старшим братом Семеном. Ты прошел всю 

войну и вернулся домой. Потом началась мирная жизнь, работа водителем, 

но раны, полученные во время войны, не давали покоя. Тебя не стало в 1964 

году.   

Знаешь, дедушка, становясь взрослее, я стал понимать, кто такой 

русский солдат. Мне думается, что русские воины сражаются   до  конца,  

своих не бросают. А свои – это больные дети, старики, наши пацаны на 

войне, попавшие в плен. Дедушка, я бы многое дал за то, чтобы просто 

поговорить с тобой. Нет, не о войне, о мире, о людях, о том,  нравится ли 

тебе наша современная жизнь,  фильмы, песни. Ты не думай, дедушка, мое 

поколение тоже способно на многое. Место подвигу есть и в мирной жизни:  

посадить самолет и спасти экипаж и пассажиров, как это сделал Дамир 

Юсупов, вытащить из воды двух сестер, как подросток Александр Ергиниз из 

г.Омска, вынести больную бабушку из горящего дома. Об этом я читаю и 

слышу довольно часто. 

В нашем роду было много военных, поэтому я хочу стать военным 

инженером и использовать свои навыки в мирной жизни, чтобы никто не 

посмел ступить на нашу землю.  

Настанет день, когда не останется  на земле  ни одного свидетеля той 

войны, они  уйдут из жизни так же, как  

… в последний бой, 

Ту чашу боли унося с собой  

и шрамы ран - их подвигов печать... 

Да не угаснет скорбная  свеча 

за тех, кто землю кровью окропил, 

Но побеждал врага, и боль, и страх 

С молитвою на высохших губах. 

В каждой столице Европы есть памятник русскому солдату. Мы все 

благодарим наших ветеранов за подвиг. Если бы не они, то сейчас скорее 

всего не было бы нас, а может быть, и всего человечества.  В нашем городе 



чтут память о земляках, прошедших Великую войну. Недавно установили 

новый мемориальный комплекс павшим воинам. Золотыми буквами на 

гранитной плите высечено и твое имя: Милохин Сергей Семенович. 

Дедушка, не зная обо мне, ты дал мне жизнь, подарил мир и эту весну.  Я 

каждый год несу цветы к памятнику воину-освободителю и мысленно 

преклоняю колено. На наше поколение возложена большая ответственность – 

хранить и передавать память о Победе. Дедушка, я буду таким же смелым, 

справедливым как ты, достойным твоей памяти. И если придется, то стану 

сражаться с врагом как лев. Тем более, что у меня такое имя.   

Я тебе обещаю.  

                                                         

   Твой правнук Лев. 

 

 

 

  


