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ПИСЬМО ПРАДЕДУШКЕ 

Здравствуй, дорогой прадедушка!.. Здравствуй… 

С огромной благодарностью и любовью пишу тебе эти строки, чтобы сказать тебе 

«спасибо» за твой бесценный подарок. Война, в которой ты и твои товарищи одержали 

победу над фашизмом, отгремела 77 лет назад, унеся с собой жизни миллионов 

человек… измученных, искалеченных, затравленных… Предела этому ужасу, этой 

боли, казалось, нет. А сейчас я смотрю в это небо так легко и безбоязненно, словно оно 

никогда не сеяло смерть. 

Ты помнишь, как начинался твой тяжёлый, полный лишений и испытаний, путь? 

Такое забыть нельзя, невозможно… Ты тогда был молодым и весёлым парнем: служил 

в армии в Башкирии, набирался сил и мужества, строил планы на будущее и… война. 

Одно лишь слово, которое перечеркнуло всё, что было до него. Ваши войска 

перенаправили в Смоленск. Враг был силён, удача ускользала, твои товарищи – нет, 

братья! – гибли один за другим, пропадали в плену. Ты, один из немногих, спасся. 

Тогда из оставшихся в живых ребят вы решили собрать партизанский отряд под 

руководством С.В. Гришина и назвали его «Тринадцать». Несколько молодых парней, 

у которых главным оружием - мужество, смекалка и жгучее желание освободить 

родину. К 1942 г. отряд вырос в особый партизанский полк. До 1943 г. вы пробыли в 

лесах Смоленщины как разведчики, принося противнику такие колоссальные потери, 

что рассерженные фашистские генералы, получая убийственные сводки, требовали 

срочно ликвидировать «чёртову дюжину» и перенять её опыт для карательных отрядов. 

Но сделать этого не удалось. 

Сейчас ваш подвиг – цифры, вдумываясь в которые, я ощущаю и страх, и 

гордость: полк "Тринадцать" прошёл с боями 1500 километров, разгромив 40 вражеских 

гарнизонов, уничтожив и взяв в плен более 14 тысяч солдат и офицеров противника, 

подорвав 333 железнодорожных эшелона, 2 бронепоезда, более 1000 автомашин, 9 

танков и бронемашин, 97 мостов, 2 железнодорожные станции и ряд других объектов, 

дойдя до Берлина. 

Дедушка, скоро 9 Мая – День Победы. Подрастает трава, за окном весело щебечут 

птицы – вьют гнёзда после долгой зимы. Я держу в руках книгу, дедушка… Это книга 

твоего боевого товарища, Николая Москвина, "Партизанскими тропами", на её 

страницах описана история партизан и борьба «Тринадцати», среди которых был ты.  



 

Спасибо тебе, дедушка, за жизнь, которую ты подарил нашей семье! Спасибо вам, 

герои Великой Отечественной Войны, за счастливое детство последующих поколений 

и это мирное небо! 

С любовью и уважением, Маша. 

 


