
Здравствуйте, мои дорогие, прадедушка Федор 

Иванович Леонтьев и прабабушка Антонина Михайловна 

Соловьева.  Сейчас 2020 год, за окном весна. Скоро 9 мая! 

В   нашей стране этот день до сих пор является 

главным праздником страны. В этом году мы отмечаем 75-

летие Великой Победы. Это один из самых радостных дней! 

Вот уже несколько лет во всех городах 9 мая тысячи людей 

проходят колонной по улицам с фотографиями своих 

родственников. Это шествие называют парадом Бессмертного 

полка.  Вы, мои дорогие ветераны, тоже были участниками этого шествия в моем 

городе – городе Ростове-на-Дону.  

К сожалению, я родился, когда вас уже не было в живых, не мог пообщаться 

с вами, услышать ваш голос, ваши рассказы о войне, хотя по воспоминаниям моего 

дедушки, вы не любили говорить о ней, слишком много боли и слез она вам 

принесла. Думая о вас, я испытываю чувства невероятной гордости и огромной 

благодарности.  Горжусь тем, что каждый из вас верой и правдой служили своей 

Родине, не жалея сил и не боясь смерти.   

Я знаю, что, когда началась война, тебе, мой прадед, было двадцать три года. 

Знаю, что ты был связистом, командиром 45 отдельной роты связи                                       

24-ой  Самаро-Ульяновской, Бердичевской, ордена Октябрьской Революции, 

трижды Краснознамённой, орденов Суворова и Богдана Хмельницкого,  

Железной мотострелковой дивизии. В ходе Белгородско-Харьковской 

наступательной операции в 1943 году ты принимал участие в форсировании 

реки Северский Донец.  В результате чего дивизия овладела плацдармом в 

районе Старого Салтова. 

В военное время управление боем осуществлялось в условиях 

ограниченных возможностей связи. Офицеры роты под твоим командованием 



проявляли инициативу в эффективном использовании ограниченных сил и 

средств связи. Это позволяло преодолевать трудности, возникающие во время 

боя, и обеспечивать непрерывную работу связи. 

Из рассказов моего деда я узнал, что ты, моя прабабушка, служила 

медсестрой в инфекционном госпитале, а затем старшим телефонистом в той 

же роте, в которой командовал мой прадед. Там вы познакомились, полюбили 

друг друга и сразу после войны поженились. Моя семья бережно хранит вашу 

совместную фотографию, сделанную за несколько дней до победы. На ней вы 

молодые, красивые и очень счастливые.  

 О том, что вы, мои дорогие, был настоящими героями, я могу судить по 

вашим многочисленным наградам: орден Красной Звезды, орден Отечественной 

войны II степени, орден Красного Знамени, медаль «За боевые заслуги», 

медаль «За оборону Сталинграда». 

Я помню вас, очень горжусь вами и говорю вам СПАСИБО за мирное небо 

над головой, за то, что вы и ваши боевые товарищи дали отпор этой страшной 

войне. СПАСИБО вам за то, что я живу, за то, что наша земля свободна, за то, что 

я и моя семья не живем под гнетом фашистов. Низкий вам поклон, дорогие мои, 

за то, что я могу учиться в школе, за мой крепкий сон и мирные рассветы. 

Уже почти 75 лет прошло со дня окончания самой страшной войны в 

истории. Но в памяти нашей вы, люди, подарившие нам мир, продолжаете жить.  

А живым можно сказать спасибо, рассказать о своей жизни и даже написать вот 

такое письмо. 

Твой правнук Вадим Юрков. 
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