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Дорогой мой дедушка, здравствуй! 

Пишет тебе самая младшая твоя внучка  Алеся.  

Я хочу передать тебе привет от всех наших многочисленных 

родственников: от бабушки, с которой вы прожили без малого 70 лет, от 

твоих четверых сыновей и от их жён, от семи внучек и двух внуков, от трёх 

правнуков и от самой крохотной праправнучки, которая недавно появилась 

на свет.  

Смотрю я на твою военную фотографию и представляю тебя таким же 

молодым, как Володя, мой брат, твой младший внук, который сейчас даже 

немного старше тебя, семнадцатилетнего безусого юноши, ушедшего на 

фронт защищать свою семью, своё село, свою Родину. 

Дедуля, я помню твои рассказы о тяжёлых военных годах, о суровых 

испытаниях в послевоенной разрушенной Германии, где  твоя воинская 

служба затянулась на долгие семь лет…  

На мои вопросы о том, как  же  там всё было, ты отвечал неизменно, 

немногословно: «Стреляли…  Из подвалов, с чердаков… Не жалели своих, а 

что уж там о нас говорить…» 

Дорогой мой дедушка Володя, я благодарна судьбе за то, что я твоя 

внучка и могу унаследовать от тебя какие-то черты характера: трудолюбие и 

целеустремленность, строгость  и выносливость, широту души  и  

беззаветную любовь к Родине. 

Мой дорогой, мой родной, я благодарна тебе за сегодняшний день, за 

мартовскую капель и за ласковый май, за небо и солнце, за тучи и дождь – я 

благодарна тебе за Жизнь!  



Мне очень трудно представить, как ты смог выстоять в те суровые 

военные годы, не сломиться, сохранить удивительную душевную доброту и 

щедрость. 

Мой любимый дедушка Володя, как мне жаль, что ты не дожил до 

славной юбилейной даты, не встретил вместе с друзьями 65-летие Великой 

Победы. 

9 мая 2007 года ты в последний раз вместе с товарищами ветеранами 

пришёл на торжественный митинг… Ты знал, что в юбилейный 80 год 

рождения, уже не будешь вместе с ними… 

Когда я слышу голос Марка Бернеса: «… а превратились в белых 

журавлей»,  - чувствую, знаю, что в ту самую минуту, когда мы все 

соберёмся у памятника, чтобы преклонить колени перед Памятью, перед 

великим Подвигом Великого Народа, ты будешь с нами, как миллионы твоих 

товарищей, не доживших до этого светлого и радостного дня… 

Дорогой   мой дедушка, ты достойно исполнил свой воинский долг, ты 

гордился своим сыном-пограничником, моим папой, охранявшим южные 

рубежи страны, ты можешь гордиться и внуком, моим братом Володюшкой, 

который сейчас несёт нелёгкую, но такую необходимую и ответственную 

воинскую службу.  

А я горжусь, что 70 лет (с 1944 года по 2015 год) мужчины семьи 

Юрьевых на страже Отечества. 

 Я не отправлю это письмо по определённому адресу, но знаю, что оно 

найдёт адресата: ты с нами, в наших сердцах, в нашей памяти. 

До свидания, мой дорогой дедушка Володя, до 9 Мая 2015 года.  

Я принесу тебе гвоздики… 

                                                                                               Твоя внучка Алеся. 

 


