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Письмо дедушке - ветерану Великой Отечественной войны 

           В этом году мы празднуем знаменательную  дату – 70 лет со дня 

победы в Великой Отечественной войне. Мой прадед,  Чирков Александр 

Яковлевич, ветеран  войны, погиб  в 1943 году. Похоронку привез его боевой 

товарищ, который рассказал, что похоронил друга  под березой в лесу.  

Бабушка моей мамы  много лет искала своего отца в списках погибших, 

чтобы узнать точное место захоронения, но так и не нашла. И только  наше 

время развитых информационных технологий позволило  найти  сведения о 

моём прадедушке.                                                                                                                  

         На фронт моего прадеда призвали в 1942 году. Служил он в 177 

стрелковой дивизии, воинское звание – красноармеец,  при прорыве блокады 

Ленинграда 3 февраля 1943 года  умер от ран.  Похоронен в лесу в 

Ленинградской области  Мгинского  района, недалеко от мостовой дороги, 

позже был перезахоронен   в братской могиле посёлка Синявино Кировского 

района Ленинградской области. Информации очень мало, она укладывается в 

несколько строк, но за ней вся жизнь моего прадедушки. Из воспоминаний  

бабушки, Александр Яковлевич был замечательным человеком, очень 

добрым, смелым, отзывчивым, любящим свою семью. Очень жаль, что он не 

встретил победу вместе со своими товарищами, а его семья так и не 

дождалась своего мужа и отца.   

         Если  можно было бы отправить ему  письмо, то я написал бы 

следующие строки: « Дорогой дедушка! От всего сердца поздравляю тебя с 

70-летием Великой Победы! Вот уже много лет мы живем в мире и согласии. 

Наша страна процветает, а мы гордимся нашим прошлым. Иногда я 

представляю, как  гуляю  с тобой по парку в День Победы, слушаю твои 

истории о войне, рассказываю о своих успехах и достижениях. В этот 

радостный день все поздравляют ветеранов,  дарят  им цветы, благодарят за 

победу. Я хочу, чтобы ты увидел, как изменился наш город,  каким красивым 

стал  Таганрог. 4 ноября 2011 года  указом президента России ему присвоено 

звание города воинской славы.  

          Мы бережно храним память о героях Великой Отечественной войны. 

Ежегодно в школах проходят уроки памяти, встречи с ветеранами. К 

сожалению, их осталось очень мало, и поэтому отдать дань памяти  герою 

войны, живому или павшему, - долг каждого гражданина нашей страны. 

Совсем скоро, 9 мая, мы с ребятами  поздравим ветеранов, возложим цветы к 

вечному огню, «минутой молчания» вспомним павших. Мне очень жаль, 

дедушка, что я  никогда не смогу тебя обнять, сказать, как я тобой горжусь, 

позаботиться о тебе. Но я постараюсь сохранить и передать память о тебе, и 

твоя недолгая,  но яркая жизнь будет для меня примером.           



           Дедушка,  спасибо тебе за Победу! Я надеюсь, что война больше 

никогда  не повторится. Твое поколение пожертвовало жизнью ради того, 

чтобы мы жили в свободной и мирной стране,  не знали  горя и бед. На твоей 

братской могиле воздвигнут  мемориал, и,  когда  я  выросту, то  принесу 

туда букет цветов и поклонюсь.  Я  всегда буду помнить тебя, и гордиться 

тобой!» 


