
 
 

 

 А может, не было войны… 

                  И людям это всё приснилось:                                                                    

Опустошённая земля, 

                                        Расстрелы и концлагеря, 

Хатынь и братские могилы? 

А может, не было войны? 

И мир её себе придумал? 

«Но почему же старики  

Так плачут в мае от тоски?» -  

Однажды ночью я подумал?  

Александр Розенбаум 

 

Здравствуй, дорогой дедушка. Я пишу тебе из две тысячи двадцатого 

года. Недавно, глядя на твою фотографию, я размышляла о том, что было бы, 

если бы ты был жив.  

 

Когда мы с мамой ходили на «Бессмертный полк», я спросила у нее: «Что 

сделал мой прапрадедушка для Родины?». В тот день я узнала, что ты был 

героем.   



 
 

Ты родился в тысяча девятьсот 

седьмом году, а в тысяча девятьсот 

сорок первом году жил в поселке 

Ардатов со своей семьей. В поселке 

тебя все любили, а многие даже звали 

«Алексей - Божий человек». Часто я 

думаю о том, каким ты был: добрым, 

умным и, конечно, очень смелым. Я 

считаю, именно поэтому ты, дедушка, 

и стал героем. В первые дни войны ты 

ушел на фронт рядовым.  Дома 

остались жена и четверо детей. Как же, наверное, тяжело было 

расставаться с семьей! 

Мама показала мне бесценные документы. Я узнала о твоих подвигах. 

Первая награда – медаль «За боевые заслуги». Ее 

ты получил за совершенный в Белоруссии подвиг. 

Минометным огнем ты уничтожил вражеский 

пулеметный расчет, и наши войска смогли пройти к 

деревне Турово. 

Следующая твоя награда – 

Орден Красной Звезды. Тебе 

было тридцать шесть лет, и в 

звании старшего лейтенанта ты 

вел за собой батальон. Немцы 

наступали. А ты, командир батальона, смог уничтожить 

укрытие фашистов. Красная Армия продвинулась 

дальше.  

Ты со своим батальоном прошел половину 

Советского Союза. Получил звание «капитан». Чувство 

гордости за прапрадеда переполняет меня! 



 
 

В июне тысяча девятьсот сорок четвертого года семья узнала о том, что 

ты пропал без вести. Это было слишком сильным ударом для всей семьи. Твоя 

жена не смогла пережить разлуку, она страдала несколько месяцев и умерла. 

Дети остались сиротами. Даже представить страшно, 

что они пережили. 

Много лет семья не знала, где ты, и какие подвиги 

ты совершил. Поиски не приносили результата.   

В тысяча девятьсот восемьдесят восьмом году 

твои дети получили письмо о том, что найдена 

могила, в которой были обнаружены вещи. 

Оказывается, в тысяча девятьсот сорок четвертом 

году в бою ты пал смертью храбрых. Герой…   

Что было бы, если бы ты был жив? Наверное, 

ты многому меня научил бы. Ты бы узнал, что у 

тебя родилось четверо внуков, а потом восемь 

правнуков. Твой род разрастается, и сейчас уже мы, твои праправнуки, 

вспоминаем твой подвиг. И живы мы благодаря тебе, дорогой дедушка. 

Со слезами на глазах я говорю тебе «спасибо»! Я буду помнить о тебе, 

мой родной, и обязательно расскажу о твоем подвиге своим детям. 

Твоя праправнучка Яна Зернова 

 

 

 

 

 

 

 


