
 

Привет из города Дзержинска!  

Мой дорогой дедушка Гриша, пишет тебе письмо из 2020 года твоя 

правнучка Вера! 

Моя бабушка рассказывала мне, что ты воевал на Дальнем востоке, а 

после окончания войны ещё целый год семья ждала твоего возвращения, ты 

восстанавливал железные дороги, разгромленные фашистами. И домой ты 

вернулся только весной 1946 года.  

Я не знаю тех людей, твоих товарищей, с которыми ты вместе воевал, но 

я хочу сказать всем СПАСИБО. Спасибо за многое: за голубое небо с 

пушистыми белоснежными облаками, за мою бабушку – твою дочку, за мою 

маму – твою внучку, за то, что я живу на свете, и у меня есть маленький 

котёнок, которого я очень люблю! Я очень сильно хочу, чтобы мир и счастье, 

которые вы завоевали для нас, длились бесконечно долго, потому что я очень 

хочу, чтобы мои дети и внуки тоже были счастливы!   

Ты знаешь, мы с моей мамой читаем много разных книг. И вот накануне 

Дня Победы мы начали читать «Рассказы о войне» (сборник разных авторов). 

И мама при чтении часто плачет. Я понимаю, почему у мамы слёзы на 

глазах…       

«…Худо, когда печь не топлена.                                                                                                                                                                                        

Худо, когда есть нечего, ребят кормить нечем.                                                    

Худо совсем, когда неизвестность…»  (из рассказа «Кони» Р. Погодина)          

Ты знаешь, дедушка, если бы у меня была машина времени и я бы могла на 

ней из нашей жизни перенестись к вам, на войну, то непременно бы принесла 

вам много кастрюль супа и каши, а ещё конфет, чтобы все солдаты и их 

семьи в городах и деревнях были сыты.                                                                                   

Дорогой мой прадедушка Гриша, я знаю, что ты у меня долгожитель, прожил 

92 года, и я рада и горжусь, что я твоя правнучка. Я горжусь всеми русскими 

солдатами, ведь благодаря вашей Победе ваши внуки и правнуки живут в 

счастливом мире, в котором нет страха, боли и голода!                                   

Когда я была младше, то однажды спросила у мамы:  

- Вот русские празднуют день Победы, а немцы что – проигрыш?  

 Мама улыбнулась.                     

 Милый мой прадедушка, СПАСИБО тебе за мамину улыбку и 

счастливые улыбки всех детей и их мам! Ты не зря сражался за мир и 

победил на этой долгой и страшной войне!  

 

                                                 Люблю и горжусь тобой!  

 Твоя правнучка Вера Меткина 


