
Весточка из мая 45-ого 

Письмо-сочинение 

 
                       «Дорогая моя Валюшечка! Вот я и добрался  

            до логова проклятого зверя, который топтал 

           нашу землю, который в 1942 году угнал нашего 

 Лёнчика на каторжные работы в Германию.  

Валенька! Я обещаю, что пройду от края и до края всю немецкую 

землю, обязательно найду нашего сыночка и вместе  с ним вернусь домой  

с Победой! Обниму наших дочурок Раеньку и Лизу, крепко  

прижму к  груди нашего маленького «кротика» Женечку! Упаду перед тобой 

на колени, моя Валюша, поцелую твои натруженные  руки за то, что ты 

сберегла наших детей! И заживём мы всей семьёй, и трудиться будем честно, 

ибо много предстоит сделать, чтоб поднять нашу страну из руин. Не можем и 

не должны мы жить плохо, потому что слишком дорогую цену мы заплатили 

за мир, за свободу!» - такого письма ждала моя двоюродная прапрабабушка 

Валя в мае 1945 года от мужа своего Миронова Клима Евгеньевича, моего 

прапрадеда.  

Но в семье хранилось только последнее письмо от деда Клима, 

отправленное 12 августа 1943 года. Я держала дрожащими руками этот 

пожелтевший листок, сквозь слёзы 

читала, как дед называл фашистов 

«проклятым зверем», и про 

младшенького «кротика». А какими 

добрыми, нежными, ласковыми словами 

называл он свою жену, понимая, как ей 

тяжело одной и работать, и растить детей. 

Долгие годы бабушка ждала деда, 

ведь Миронов Клим числился без вести 

пропавшим. И только в середине 70-х  

пришло сообщение, что в г. Изюм 

Харьковской области в неизвестной 

солдатской могиле у одного из погибших 

был военный билет на имя Миронова 

Клима Евгеньевича. 

Теперь мы знаем, что погиб мой прапрадед осенью 1943 года. Была 

проведена торжественная церемонии перезахоронения останков советских 

воинов, которые погибли в боях за освобождение Харькова. Прапрабабушке 

сообщили о дате перезахоронения, но, к сожалению, тогда из родственников 

никто не смог поехать.  

Я горжусь своим прапрадедом, он тоже приближал Великую Победу.  

Обещаю, что обязательно побываю на мемориале в г. Изюм, где захоронен 

мой прапрадед.  Низко поклонюсь от всех родных и близких с 

благодарностью за дорогой подарок, подаренный всем потомкам  –   

Великую Победу! 
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