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ПИСЬМО ДЕДУШКЕ 

 

Здравствуй, дорогой участник Великой Отечественной войны! 

Здравствуй, мой дорогой прадедушка! 

 

Впервые в своей жизни я пишу тебе письмо. Это ответ на твоё последнее 

письмо, которое ты прислал своей жене, моей прабабушке. Извини, что я читаю 

письма, адресованные не мне. Но я не мог не написать тебе ответа. Я никогда 

не видел пожелтевших солдатских треугольников. Это письмо ты написал 

перед трудным боем с суровым и беспощадным врагом. В нём ты писал, что 

враг будет разбит любой ценой, и просил беречь детей, быть им заботливой 

матерью. 

Всё было так, как ты написал. Дорогой ценой была добыта Великая 

Победа. Дети твои выросли, у них тоже появились дет. Двенадцать лет назад на 

свет появился я, твой правнук. Я не слышал гула канонады, разрыва снарядов, 

не видел горящих танков, как твоя дочь, моя бабушка. Над моей головой 

голубое небо и яркое солнце. Спасибо тебе за это! 

Через несколько дней мы отметим День Победы. Уже расцвели тюльпаны. 

И, как бывает каждый год, я буду дарить их ветеранам этой страшной войны, 



 
 
людям, подарившим нам жизнь. Очень жаль, что среди них не будет тебя. А я 

не смогу с гордостью сказать: «Это мой прадедушка!» 

Письмо, ответ на которое я пишу тебе, было твоим последним письмом с 

фронта. Ты погиб в 1943 году, не дожив до Победы два года. Но 9 мая я 

принесу цветы и тебе. Я положу их у памятника погибшим воинам в моём 

родном посёлке Томаровка, у таблички, на которой высечено и твоё имя: 

«Старший сержант Махнов Владимир Григорьевич!». 

Вечная слава тебе, мой дорогой прадедушка! 

Вечная слава вам, солдаты Великой Отечественной войны! 

Низкий поклон вам, ветераны! 

Спасибо всем за нашу счастливую жизнь! 

Твой правнук Чернов Максим 
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НАША СЕМЕЙНАЯ ЦЕННОСТЬ 
 

 С раннего детства я была свидетелем трепетного семейного ритуала. 

Бабушка Лена перед каждым праздником 9 мая доставала из шкафа не новый 

костюм, увешанный орденами и медалями, протирала награды и оставляла в 

зале на видном месте. В лучах солнца медали переливались, от движущихся по 

улице машин тихо звенели. У бабушки на глазах в такие  минуты появлялись 

слёзы на глазах. 

  Я всегда знала, что этот костюм, эти награды принадлежат её отцу, моему 

прадеду Жарикову Николаю Дормидонтовичу. 

 В этом году вся страна будет отмечать 67-летие  Дня Победы, и мне вдруг 

захотелось больше узнать о своем прадеде, которым так гордится бабушка. Вот 

что она мне рассказала. Дедушка Коля родился в 1908 году. Он рано остался 

без отца. Троих детей воспитывала мать. Уже в семь лет он пошел работать 

подпаском в деревенское стадо, а зимой бегал в школу.  Когда мальчик подрос, 

мать отдала его в ученики к  сапожнику, где он научился хорошо шить обувь. 

 Уже став взрослым, пошёл на курсы шофёров и быстро научился водить 

машину. Потом была служба в армии. После армии - опять учеба. Работал 

уполномоченным Министерства заготовок. В мире уже пахло войной. 



 
 

   Дедушку опять призывают в армию, и он с группой советских войск 

участвует в войне с белофиннами, а потом и с белополяками, освобождая 

Западную Украину и  Западную Белоруссию. 

  Коротенькая передышка - и началась Великая Отечественная война. 

Дедушка на фронте с первых дней. Вместе со всеми отступал, с дикой болью в 

сердце, оставляя фашистам наши города и села. Красная армия без боя не 

отдавала ни клочка земли. 

    И вот лето 1943 года. Дедушка участвует в знаменитой теперь Курской 

битве. Так же, как все солдаты и офицеры, после  каждого ранения, едва чуть 

подлечившись, отправлялся на передовую. 

Фашистов прогнали с родной земли. В одном из боёв при форсировании 

реки Днепр дедушку тяжело ранило и контузило. Спасла от смерти его моя 

прабабушка Надя. Она была медсестрой  на фронте. 

  Войну дедушка закончил в Берлине - логове фашистов, в звании майора, 

но ещё полтора года находился в Группе войск в Германии. Страна высоко 

оценила мужество, смелость и отвагу моего прадеда, Жарикова Н.Д. Он был 

награжден орденом Красного Знамени, орденами Отечественной войны 1 и 2 

степени, двумя медалями «За отвагу» и медалью «За взятие Кенигсберга 

(Калининграда)», медалью «За взятие  Берлина». Дедушка был награждён 

тремя орденами и четырьмя боевыми медалями. Четвертый орден нашёл его 

уже в мирные дни. Это был второй  Орден Отечественной войны  2 степени. В 

честь всех юбилейных дедушку награждали юбилейными медалями. 

    Уже 15 лет бабушкиного папы нет. Бабушка бережно хранит его медали, 

вещи. У неё в спальне висит портрет моего героического прадеда, на которого 

она похожа и внешне, и характером. Бабушка сказала, что со временем эти 

награды перейдут по наследству  папе, ее сыну. 

Я уверена, что мой папа будет так же бережно хранить семейные реликвии 

и чтить память нашего дорого Жарикова Николая Дормидонтовича. 


