
Письмо Роевой Ани 

 

Здравствуй, дорогой мой дедушка - старшина Красной Армии Алантьев Владимир 

Алексеевич, пишет тебе твоя внучка Роева Анна, ученица 5 класса. К большому 

сожалению, я уже не могу встретиться и поговорить с тобой, поэтому пишу письмо.  

О тебе я узнала со слов моей мамы - твоей дочки, и бабушки. Они рассказывают о тебе 

всегда и ни на одну минуту не забывают о тебе. 

Я очень горжусь тобой, дедушка, и очень жалею, что мне не пришлось с тобой 

увидеться. 

Ты не только хорошо воевал и получил множество наград, но и дошел до Польши! Ты 

пережил блокаду Ленинграда. Как ты смог?! Я не могу даже себе представить весь 

ужас войны.  

Вот ты бежишь с оружием в руках. С криком: «Ура!!!» - бросаешься в атаку… И ты 

смог увернуться от пуль . 

Война длилась долгих четыре года, и что только не пришлось тебе испытать! Летом – 

зной и жара! А зимой лютые морозы! Я представляю, как ты ночью, завернувшись в 

шинель, в мокрых и непросушенных валенках, дрожа от холода в промёрзших траншеях и 

блиндажах, достаёшь письмо-треугольник, доставленный полевой почтой, и начинаешь 

читать … Родной, до боли знакомый почерк и слова  согревают твоё сердце и душу... С 

фотокарточки смотрит любимое лицо твоей мамы. 

Кажется, что ты только закрыл глаза, а уже пролетела ночь… «Рота, подъём!!!» – 

кричит политрук. И все просыпаются, приводят себя в порядок. Слышен запах полевой 

кухни. Застучали ложки о котелки, приём пищи закончился. Никто не знает, удастся ли 

сегодня ещё поесть. И снова в бой… 

Если бы мы сейчас с тобой встретились, я задала бы тебе кучу вопросов о войне, и самый 

первый был бы такой: 

- А на войне не страшно убивать, стрелять в другого человека, хоть и врага? 

- Конечно, страшно, - ответишь ты, - но это ВОЙНА, внученька моя, а у неё 

нечеловеческое лицо… 

Я знаю о Великой Отечественной войне из книг и фильмов, но уверена, что ни одно 

произведение, ни один фильм не в состоянии передать всего того, что пережил и 

превозмог ты в те далёкие дни войны ради нашего будущего. И ты долго рассказываешь 

мне о тех ужасах военного времени, которые пришлось испытать. Наверное, каждый, 

кто побывал на войне, никогда не поймет: зачем же люди воюют? Зачем убивают друг 

друга? Зачем заставляют невинных страдать? Я знаю, что на войне ты воевал ради 

своих близких, и эта ответственность за семью помогла выжить, ты вел себя как 

защитник.  

Дедушка, ты же сильный духом, непобедимый Советский Солдат! Я знаю, что 

беззаветная любовь к родной земле и чувство ответственности за все грядущие 

поколения помогли вам победить в этой самой страшной войне. 

В своём письме я хочу поблагодарить тебя от имени всех детей за то великое дело, за 

подвиг, который ты совершил во имя Мира и Свободы на земле. Спасибо тебе за то, что, 

превозмогая усталость, голод и даже саму смерть, ты поднимался в бой за родную 

землю!!! 

Спасибо тебе за то, что, теряя родных, друзей, любимых, ты продолжал идти к Великой 

Победе. 

Дедушка, дай ответ!!! Я верю, что мертвые все слышат… 

 

…Нет ответа!.. 
 

 

 



 


