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  В нашей жизни, которая, можно сказать, только начинается, происходит 

очень много событий. И случаются разговоры, встречи, которые оседают в 

нашей памяти. К ним часто возвращаешься мысленно, их постоянно 

обдумываешь и, спустя годы, сравниваешь свои взгляды. В моей памяти 

навсегда останется простой вечерний разговор с прабабушкой, который 

заставил меня задуматься о многом. 

   В день рождения моей   прабабушки собралась вся наша большая, дружная 

семья. К вечеру все гости разошлись и остались только самые близкие. В 

прабабушкином серванте я заметила фотографию. На ней был неизвестный 

молодой  мужчина. 

– Кто это? – спросила я у прабабушки. 

Прабабушка ответила, что это ее отец: 

– Он погиб на войне. 

     В тот вечер прабабушка больше ничего не рассказывала, она решила не 

омрачать праздник грустными воспоминаниями. Но мне стало интересно, и 

на следующий день я пошла к прабабушке. Мы пили чай, и я попросила ее  

подробнее рассказать о своем отце. Она рассказала, что мой прапрадед, 

Жевлаков  Андрей  Сергеевич, погиб на фронте в 1943 году. Он успел 

прислать всего лишь два письма. А его дочь, моя прабабушка, более 60 лет 

как бесценную реликвию хранила  эти письма.  

   …Среди семейных фотографий в красном бархатном альбоме лежали 

старые, уже  немного порванные письма. Осторожно развернула я 

пожелтевший треугольник, попыталась читать. Но ничего, кроме даты, не 

разобрала. Тогда я попросила прабабушку, и она прочла эти письма. На ее 

глазах появились слезы, а я была поражена тем, что столько лет она хранила 

письма своего отца, что в этих письмах была видна душа писавшего их 

солдата и сквозь время  проступали черты давно ушедшего человека. И тогда 

я подумала, что останется после меня через 60 лет? Узнает ли обо мне 

праправнучка и поймет ли, каким я была человеком?  



     Мой прапрадед  писал эти письма в условиях войны, страха и постоянной 

готовности вновь ринуться в бой.  Он не был одарен литературным талантом. 

Простой крестьянин, настоящий мужчина и надежный отец. Нужно было 

подать весточку о себе родным, да так, чтобы они только порадовались 

посланию, немного успокоились в тревоге о нем  и, главное,  верили в 

победу. 

      Посетив школьный музей, я нашла фронтовые письма других бойцов. 

«Письма буквально потрясают своей простотой – проще, достовернее не 

бывает, разве только молчание может сравниться с этой простотой. Но 

молчание трудно передать будущему, а письма сохранились, и простота их 

необыкновенна. В них самыми короткими, самыми прямыми путями 

выражены любовь и ненависть, вера в будущее и жажда жизни,» – писал В.А. 

Кондратьев в книге «Говорят погибшие герои». Читая письма своего 

прапрадеда, я тоже поразилась этой простоте и недосказанности, в которых 

звучит не только неприкрытая правда военных событий, но и огромная 

любовь к своим близким и забота о них.  

    В этом году моему папе исполнится 34 года. Сейчас я уверена – 

исполнится, а мой прапрадед – Жевлаков Андрей Сергеевич – погиб в 34 

года. Даже представить себе, что мой отец сейчас сгорит живьем в танке, я  

не могу. Сколько всего не успел в жизни мой прапрадед! Но он успел главное 

– защитить свою семью и свою родину. О чем же он думал, идя в последний 

бой? О семье, о мирной жизни, о победе? Понимал ли он, что может 

погибнуть в тот день и тот час? Боялся ли? Любой живущий на земле не 

хочет умирать. На тот момент, я думаю, осознание важности защиты своей 

семьи и своей Родины пересиливало страх. Говорят, что в момент смерти вся 

жизнь проходит перед глазами. Что увидел он? Крестьянскую простую 

жизнь, семью, детей, дом, детство, братьев и сестер? Будущее, в котором 

чистое, голубое небо, яркое, смеющиеся солнце, необъятные поля? Это 

будущее досталось его потомкам – нам. Я пишу ему из мира, где царит 



тишина, где слышны лишь пение птиц и журчание рек. Как, наверное, он и 

мечтал. 

      «Из мира, который ты мне подарил ценой своей жизни, я обращаюсь к 

тебе, мой родной, далёкий человек, чтобы сказать спасибо за то, что я творю, 

люблю, мечтаю, развиваюсь – живу. Я живу, а ты, когда-то, в том страшном 

43-м, отдал свою жизнь за нас, за других, сегодняшних. Мой мир не идеален, 

но жизнь продолжается, и в этом главное ее назначение. Сколько бы ты еще 

успел, сделать в мирное время! Твоя жизнь продолжилась в пятерых твоих 

детях, но ты не видел, как они росли, как родились твои внуки, завели свои 

семьи, как появилась я. Мой папа – твой правнук – для своих дочерей самый 

лучший, самый смелый, самый-самый. Таким был и ты для своих детей. Мой 

папа скоро станет старше тебя, и я надеюсь, что ему не придется защищать 

нашу мирную жизнь ценой своей. Посмотри на нас, хорошо ли мы 

поступаем?  Достойны ли мы той жизни, которую ты сохранил? Что бы тебя 

сейчас порадовало, огорчило? Скорее всего, ты не стал бы ни за что нас 

осуждать. Нам очень не хватает твоей крестьянской мудрости, но мы сделаем 

то, что в наших силах – будем чтить память о тебе и твоем великом подвиге 

во имя семьи и  Отечества!»  

 


