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Дорогой мой прадед! Иван Иванович! 

Я прочитал твое письмо, которое ты написал прабабушке Анне 

Ивановне в деревню Королиха Бежецкого района Тверской области. Письмо 

написано почти 79 лет назад 7 октября 1941 года. Бережно держу в руках 

пожелтевшие листочки бумаги, тонкие, такие хрупкие. Боюсь, что они 

рассыплются. Нет, письмо твое должно сохраниться для последующих 

поколений, для моих детей и внуков, а они должны, просто обязаны передать 

его своим детям и внукам. Письмо твое – это наша святая память, это наша 

героическая история, это наше будущее без войны. 

 

 



Дед! Ты был настоящим заботливым мужем и отцом. Как ты пишешь: 

«здравствуйте мои милые детушки». С какой любовью и нежностью ты 

обращаешься к своим родным и жене Анне Ивановне, ласково называя ее 

Нюшенька. Ты не жалуешься на трудности военных лет. А ведь я представляю, 

как тебе было трудно в том страшном 1941 году! Бои, отступления, нехватка 

оружия и продовольствия. Таковы первые месяцы Великой Отечественной 

войны. Но эти трудности не беспокоят тебя, ты сильный духом, полон 

выдержки и отваги. Ты волнуешься больше за своих односельчан, 

переживаешь за супругу свою, так как все заботы по хозяйству легли на ее 

плечи. А ведь на руках у бабы Ани было четверо маленьких детей. Она должна 

была поднять их, вывести в люди во что бы то ни стало. И она это выполнила. 

Дед! Ты настоящий солдат! Русский солдат! Ты воевал под Малой 

Вишерой на Ленинградской земле. Ты защищал каждый клочок нашей 

русской земли. Долгое время мы не знали о твоей судьбе. Только скупые 

строки в повестке, которую моя прабабушка Анна Ивановна получила в 1941 

году через месяц после твоего письма, которое я держу в руках. Повестка, 

пришедшая в дом в деревню Королиха, содержала страшные строки: «Пропал 

без вести». Такие повестки получали почти в каждом деревенском доме. 

Страшные вести приходили почти каждый день.  

Знаю, дед, что ты сражался мужественно. Может, конечно, и было 

страшно, на то мы и люди, чтобы испытывать разные чувства. Но  ты не 

струсил, а это самое главное на войне. Ты шел в бой, вперед, в штыковую 

атаку! Ты погиб! Как и многие твои боевые товарищи. Вы полегли на 

безымянном поле боя. Но вы не предали Родину! Спустя много лет, в 1978 

году, нашей семье выдали документ, что ты пропал без вести под деревней 

Горношное Маловишеровского района Ленинградской области. Как так – жил 

человек, воевал и пропал…. Нет, дед, ты не пропал без вести, ты пал смертью 

храбрых. Сколько вас, неизвестных героев, которые лежат в братских могилах 

по всей нашей стране!!!? 



 

Дед! Ты, наверное, мечтал вернуться в родную Королиху после войны, 

ты верил, что советский народ победит зло фашизма. Дед! Вы одержали 

победу над злом немецких оккупантов! Но какой ценой досталась эта Победа!? 

Миллионы погибших, замученных в концлагерях, сожженных заживо!  

 Май 1945 года  - это победный май. Дед! Это великая дата для всех нас! 

Мы каждый год празднуем день Победы! Шествие Бессмертного полка идет с 

гордостью по улицам российских городов! Я несу твой портрет! Ты здесь, с 

нами в этот торжественный день! Именно вы, солдаты Великой 

Отечественной войны, главные участники этого шествия. Звучат песни 

военных лет, звучат благодарственные речи вам, фронтовикам – защитникам 

Родины! 

 

 

Дед! Ты должен знать, что дети и внуки твои стали достойными людьми, 

они нашли свое место в жизни. Ты, наверное, хотел бы видеть правнуков, 

слышать их радостный детский смех, носить их на руках! А как было здорово 

сесть с тобой рядом, поговорить о жизни. Ты бы рассказал мне о войне, о 



подвигах, о своих боевых товарищах, о том, как вы  каждый день приближали 

Великую Победу……Но ты остался там, в далеком 1941 году, в страшном, 

зловещем сорок первом. Мы, твои потомки, помним твой подвиг, бережно 

храним документы и то последнее фронтовое письмо! Спасибо тебе за 

Великую Победу! 

 

Твой правнук, Бирюков Илья. 
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