
Здравствуй, прадедушка Павел!  

Ты, конечно, даже не подозревал, что через десятки лет тебе будет писать твоя правнучка письмо в 

далекие фронтовые годы. Письмо в прошлое.  

Великой Победе 72 года, а ты так и не узнал счастья, которое охватило весь советский народ 9 мая 

1945 года. Ты пропал без вести в 1942 году  подо Ржевом. После войны односельчанин сообщил 

семье о том, что видел, как разорвался снаряд во время боя рядом с телефонной линией, которую ты 

тянул. А воевал ты в 350 Стрелковой Дивизии, которая в том сражении понесла огромные потери. Я с 

детства слышала стихотворение А. Твардовского "Я убит подо Ржевом" и часто повторяла строки: 

Я убит подо Ржевом 
Я убит подо Ржевом, 
В безымянном болоте, 
В пятой роте, 
На левом, 
При жестоком налете. 
 
Я не слышал разрыва 
И не видел той вспышки, - 
Точно в пропасть с обрыва - 
И ни дна, ни покрышки. 
 
И во всем этом мире 
До конца его дней - 
Ни петлички, 
Ни лычки 
С гимнастерки моей. 
...но лишь недавно осознала, как много они значат для моей семьи. 
Ты никогда так и не узнал, что твою жену с двумя малолетними сыновьями из родного поселка 

Пушкинские Горы угнали в Германию уже в первые месяцы войны, и они перенесли все тяготы 

фашистских концлагерей. У меня нет ни одной твоей фотографии, потому что дом твоего отца был 

сожжен, старики  долго прятались в лесу, но  войну не смогли пережить. Твои братья погибли на 

фронте, их родные пропали в немецком плену. И лишь твоим сыновьям удалось вернуться после 

войны в Россию. Они прожили долгую и счастливую жизнь.  

Мой дед Алексей не любил вспоминать о войне, о четырех бесконечно долгих годах, проведенных в 

концлагере. Но он всегда с удовольствием рассказывал, каким красивым и веселым был его отец, как 

замечательно он играл на гитаре и пел русские романсы. Когда мой брат Костя пошел в музыкальную 

школу обучаться  игре  на гитаре, дедушка заплакал, потому что он сам так и не смог этому 

научиться. Его юность пришлась на восстановление страны после войны, бабушку он встретил на 

послевоенных стройках Сталинграда. Было трудно, но, главным  для моих дедушки и бабушки 

являлось  то, что закончилась война.   

Последние два года моя семья в День Победы идет в колонне "Бессмертного Полка". Твоей 

фотографии нет, но есть табличка с твоим именем, а, значит,ты по-прежнему в строю фронтовиков. Я 

горжусь тем, что ты,мой прадед Русин Павел Федорович, отдал жизнь за Великую Победу. Я 

благодарна тебе за каждый день и каждый час, который могу проживать в нашей прекрасной стране 



под мирным небом. Я учусь в гимназии, строю планы на будущее, и все это благодаря тебе и твоим 

боевым товарищам, отдавшим жизнь на фронтах Великой Отечественной войны. Я хочу еще раз 

поблагодарить тебя и все поколение наших прадедов, поклониться всем погибшим и всем 

выжившим. Мы всегда будем помнить о вас и о том подвиге,  который вы совершили ценой своей 

жизни. Спасибо.  
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