
       Здравствуй, дорогой мой 

прадедушка Лѐня! 

Пишу тебе, ветерану Великой 

Отечественной войны, бывшему моряку 

Тихоокеанского флота, письмо. 

        Пройдѐт немного времени, и наша 

страна будет отмечать самый главный 

праздник-70-летие Победы над 

фашистской Германией. Я знаю, что 9 

Мая – это и для тебя особенная, 

трепетная дата. Ты всегда готовишься к 

ней с волнением. Достаѐшь свой 

пиджак с наградами,  до блеска их 

начищаешь и вспоминаешь свою 

юность, свой боевой путь.  

            Шѐл 1942 год. 

Семнадцатилетним юношей ты сбежал 

на фронт. Уже давно воевали твой отец 

Андрей Иванович, старшие братья 

Андрей и Сергей. Ты часто слышал, как 

по ночам плакала твоя мать, молилась 

Богу, чтобы уберѐг еѐ младшенького от 

ада войны. Но ты, Лѐнька, в свои 17 стал настоящим мужчиной! Ты любил свою 

Родину, и ты должен был еѐ защищать! 

                В первые часы войны правительство обратилось к армии и народу с 

призывом встать на защиту Родины, подняться всем на Великую Отечественную 

войну против фашистских поработителей. Дороги войны привели тебя в самое 

пекло, под знаменитую Прохоровку. Танковые бои показали, что сломить русского 

солдата невозможно. Пехоте, в которой ты служил, досталось не сладко. В этих боях 

ты был контужен и получил свою первую награду. В госпитале, куда ты попал, 

военная судьба твоя изменилась. Сюда, с Дальнего Востока,  приехали моряки 

набирать курсантов на Тихоокеанский флот. Ты никогда не видел моря! Все твои 

познания о нѐм были связаны с фотографией  с морским  сюжетом. Еѐ ты вырвал из 

какого-то журнала и повесил над кроватью. Знал ли тогда, что будешь служить 

рулевым сигнальщиком на  морском охотнике? Это маленькое судно, которое 

разминировало проходы в океане, тем самым спасая военные корабли от гибели.  

              Здесь, на Дальнем Востоке, ты воевал против  японцев смело и отважно, 

Орден Красной Звезды - тому пример.  

              Война закончилась, а ты ещѐ целых шесть лет служил на флоте, всѐ никак 

не мог расстаться с морем, потому что очень его любил!  

             Дорогой мой прадедушка! Что ещѐ ты вспомнишь, готовясь к 

празднику? Может быть, ещѐ раз переживѐшь, как спасал друга под Прохоровкой, 

или, как ехал через всю страну, чтобы увидеть море и надеть впервые бескозырку? 

А может перед глазами встанет твоя мама, встречающая тебя с войны в 1951 году? 

Или друзья-ветераны, уходящие из жизни? Ничем не остановить время.… А когда 

ты, дедуля, слушаешь песню «Раскинулось море широко», то всегда подпеваешь, а 

по твоим щекам бегут слѐзы. 



    Низкий поклон тебе, прадедушка, за твой солдатский подвиг! Ты отстоял 

мою Родину и победил врага, поэтому в моих глазах – ты герой! Память о тебе 

живѐт в твоих детях, внуках и правнуках – во мне, будет она жить и в моих детях и 

правнуках. Я обещаю… 

Весной победною согрета, 

Ликует майская весна, 

И гимнастѐрочного цвета – 

Трава… Земля – жива! 

Ты слышишь, 

Как поле боя мирно дышит? 

Ушла проклятая война. 

Ромашки, маки, васильки – 

То всходят тысячи мальчишек… 

 Дорогой прадедушка! Мы любим тебя, стараемся всячески проявлять о тебе 

заботу, и хотим, чтобы ты подольше пожил. 

Я очень люблю слушать твои  рассказы о том, как ты воевал, какие подвиги 

совершал, какие у тебя были друзья-моряки. 

У меня есть мечта: записать твои рассказы, а потом выпустить книгу. Пусть 

все знают о том, какой был защитник Родины Путивцев Леонид Андреевич, мой 

прадедушка!  

 

            Прими поздравления  с Днѐм Победы! Я тебя очень люблю. 

 

                                                                                            Твоя правнучка Даша. 
 

 

 

 


