
К юбилею Победы 

Якову Никифоровичу Коновалову. 

Письмо солдату. 

 

Есть в мире много замечательных явлений: радуга над полем, роза, 

которая раскрывается под утро, звезда, которая стремительно падает на 

землю, оставляя на небе серебристый след, слепой дождь, идущий, когда 

светит солнце. Про такой дождь говорят: «Царевна плачет». 

Мир на планете – это солнце, ручьи, звезды, птицы. Это стога, 

пахнущие сухим и душистым сеном, шорох дождей в травах, розовые лучи 

солнца на заре, когда пастух выводит в поле стадо. Мир – это солнечный 

свет и соловьиные трели, шелест листьев и бег прозрачных облаков по 

бескрайнему синему небу, это необыкновенно красивая сибирская тайга. 

Так было, так есть, так будет! 

Но в 1941 году законы, которые установлены самой природой, 

нарушил враг. Началась война. 

Здравствуй, дорогой прадедушка!  

Пишу тебе из 2014 в 1942 год. 

Тебе 18 лет, ты молод и красив, дома у тебя красавица невеста, 

умница сестра, твои родтели, которые не покладая рук работают с утра до 

ночи в колхозе «Крепость». У тебя были планы – получить высшее 

образование (выучиться на зоотехника), приехать работать в родной 

колхоз, жениться на Клавдии Капишевой, нарожать детишек.  

Но война изменила всё. В 1942 году тебя призвали на фронт. Ты 

дожил до победы, прошёл всю войну сержантом 463 стрелковой роты. 

Победу ты встретил комендантом г. Прага. У тебя много медалей, но каких 

именно, мы не знаем, потому что ты не любил рассказывать о своих 

заслугах. Знаем, что на войне ты получил ранения. В рукопашной схватке с 

фашистами был ранен ножом, но врага победил. 



Прадедушка, я, к сожалению, не помню тебя : ты умер в 2003 году, 

мне тогда было всего 3 года, но я знаю о тебе по рассказам моего дедушки, 

твоего старшего сына. 

Вернувшись домой, ты женился в 1947 году на своей невесте Клаве, 

с которой вы счастливо прожили 53 года. У вас родилось четверо детей. 

С весны 1945 года прошло уже 69 лет, заметно уменьшились ряды 

ветеранов. Но, дорогой прадедушка, этот праздник всё равно остаётся со 

слезами на глазах, с гордостью за ветеранов и благодарностью в ваш адрес. 

Низкий поклон тебе, прадедушка, и всем, кто воевал вместе с тобой за 

мирное небо над головой, за то, что вы сделали для нас, ваших потомков. 

Мы благодарны вам, нашим ветеранам, за то, что можем любоваться 

радугой над полем, ярким солнцем, звездами, птицами, слышать шелест 

листьев и шум дождя, мы можем учиться, работать, создавать семьи, 

любить и беречь нашу Родину, за которую боролись вы! 

Твоя правнучка - Светлана Гусельникова, ученица 9 «А» класса 

Субботинской общеобразовательной школы, Шушенского района, 

Красноярского края. 

 


