
 

«Письмо в прошлое» 

Во многих литературных произведениях мы можем найти примеры ярких 

личностей, готовых на подвиг во имя Родины, любви, чести. Неважно кто 

Вы, но я точно знаю, что Вы тот, кто сражался за победу, за свободу, за мир! 

Вы тот, кто не оставил своих родных и близких людей в беде и пожертвовал 

самым важным, что у вас есть – своей собственной жизнью. 

В этом году исполняется 75 лет со дня Великой Победы, и все люди, 

живущие в мире, чтут память о миллионах солдат, погибших в кровавых 

военных событиях.  

…Война. Это страшное слово. Что оно несёт в себе? Ужас, страх, смерть…На 

самом деле, война не нужна никому, просто люди забывают – что они люди. 

Ведь у каждого народа свои интересы, и это совсем не значит, что надо 

убивать тех, у кого другие ценности. Виноваты те, кто допустил немыслимую 

беду, а расплачивались за это такие люди, как Вы. 

Я хочу поблагодарить Вас за то, что я каждый день просыпаюсь под мирным 

небом над головой, иду на учёбу в университет или провожу время с семьёй, 

с друзьями. С самого детства родители рассказывали мне о войне, которая 

забрала жизнь миллионов людей. В наше время ветеранов осталось совсем 

мало, а мы последнее поколение, которое видит их живыми... Но мы всегда 

будем стараться, что о Вас помнили! Чтобы помнили то, как Вы бились из 

последних сил, раненые, контуженные, взрослые мужчины и еще совсем 

юные молодые парни, только окончившие школу. Чтобы помнили, как 

мужественны, сильны и храбры Вы были, несмотря на Ваш возраст. Чтобы 

помнили, сколько партизан и простых солдат, попавших в плен, предпочли 

молчать и умереть в муках, ради того, чтобы не предавать свою Родину. 

Передо мной всегда стоит образ моего прадедушки, Куриленко Мартина 

Прокофьевича, про которого мне рассказывала моя бабушка.  

Здравствуй, мой дорогой прадедушка! Я тебя совсем не знаю, но твои 

фотографии хранятся в нашей семье как реликвия. Я смотрю на твою 

фотографию и слушаю рассказ бабушки. А ты, оказывается, был смелым, 

храбрым и отважным солдатом! И жизнь у тебя была нелёгкая, но она 

достойна описания, потому что прожил ты её достойно. Твоя жизнь – это 

жизнь Героя, и я хочу, чтобы ты это знал. Дорогой Мартин, ты остался в 

сердце и памяти каждого члена нашей семьи, и о тебе я с гордостью буду 

рассказывать своим детям.  

В 1941 году началась Великая Отечественная Война. И тебя, как и других 

молодых ребят, забрали на фронт. И ты ушёл, ни капли не сомневаясь в 



победе. Ты защищал Родину, свою семью и меня тоже. Ты мой родной 

человек, и своей жизнью я обязана тебе!  

Я узнала от мамы, что после окончания войны ты вернулся домой, в родные 

края. Радости не было предела! Дома тебя ждала твоя любимая жена, моя 

прабабушка – Куриленко Софья Николаевна, и я представляю, как счастлива 

она была, что ты вернулся цел и невредим!!! Весть о Победе Вы встретили с 

великой радостью! Ты заслужил свои награды – Орден Красной Звезды и 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.», и я с великой гордостью представляю, как ты сражался на полях 

битвы. 

Сейчас у нас мирная, спокойная жизнь. Всё есть! Только тебя нет. Но ты 

всегда будешь для меня живым примером. Знай, что ты всегда будешь жить, 

в моём сердце! Очень жаль, что я не могу тебя вернуть, а как хочется! 

Хочется показать тебе мир во всех красках, красивую природу. Ты это 

заслужил, а я не могу ничего поделать… Для меня ты всегда будешь 

считаться примером мужества, стойкости, трудолюбия.  

Спасибо тебе, мой дорогой прадедушка! Я люблю тебя за всё: за мирное небо 

над головой, за силу духа. История твоей жизни будет передаваться из уст в 

уста, из поколения в поколение. Можешь быть уверен, что о тебе всегда 

будет знать будущее поколение.  

Цена победы – ужасна, и человечество должно запомнить уроки войны как 

призыв к единству, к братству. 

Спасибо тебе, дорогой Мартин! Спасибо Вам, дорогие солдаты! Вы подарили 

нам будущее, о котором Вы могли только мечтать… 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Мой прадедушка Куриленко Мартин Прокофьевич и прабабушка Куриленко 

Софья Николаевна. 


