
Адрес: всем не дожившим до Дня Победы. 
 

Здравствуй, незнакомый воин! Кому точно адресовать своё 
письмо, не знаю. Я даже не  сыном прихожусь тебе, не внуком, а 
правнуком. Но мне хочется написать всем участникам Великой 
Отечественной войны, павшим на её фронтах, чтобы знали: «Победа 
осталась за нами!» 

Герой стихотворения Александра Трифоновича Твардовского «Я 
убит подо Ржевом» сообщает:  

Летом горького года 
Я убит. Для меня — 

Ни известий, ни сводок 
После этого дня… 

И вопрошает: 
Наш ли Ржев наконец? 
Так вот, сообщаю: Ржев наш, и Смоленск, и Москва. 
А как дошли до Берлина? Что пережили, перечувствовали, об 

этом излагаю в краткой истории жизни своего прадеда, изложенной 
от первого лица: 

- Я был призван в первые дни войны из города Актюбинска. На 
фронт   попал совсем молодым. Был направлен  на  2 Белорусский 
фронт. Был водителем и фотографом. О моих военных путях-
дорогах   теперь свидетельствуют пожелтевшие, потертые  на 
сгибах благодарности, хранящиеся у нас дома, - освобождение городов  
Седлец,  Минск-Лазовский, Луков, Умань, Варшавы, Альпдамма, 
Штаргарта, взятие Берлина.  Есть даже снимок, сделанный  на 
фоне разрушенного и  поверженного Рейхстага.   

     Сколько   пришлось пережить,   увидеть и перетерпеть, 
страшно вспомнить.  Я не погиб на  этой войне. Вернулся  домой 
весь в медалях. 



  Мой прадед вернулся живым, но весь израненный,  от 
полученных на войне ран   умер очень рано -  в сорок восемь лет. 

     В нашей стране родилась замечательная традиция. Каждый 
год  9 Мая мой прадед гвардии рядовой Николай Иванович Ямполь 
снова в строю. Теперь он, как и  его товарищи, прошедшие  по 
дорогам войны, вернувшиеся  и не вернувшиеся  домой, но 
отстоявшие свободу и мир на Земле, стал бойцом «Бессмертного 
полка».  Я с гордостью несу его портрет. И таких,  как я, - 

тысячи.  

Солдаты и офицеры снова встали в строй, чтобы напомнить 
потомкам, что война – это безумие!  Живые помнят о погибших. 

 В этом году наша страна отмечает  семьдесят пять лет со 
дня Великой Победы. Победы, которая принесла освобождение народам 
всей Европы. Двадцать семь миллионов советских граждан  отдали 
за нее свою жизнь. Нет ни одной семьи в нашей стране,  кого бы ни 
коснулась эта беда.   

  Я, конечно, не был знаком лично с прадедушкой, гвардии 
рядовым  Николаем Ивановичем Ямполем, но дома о нем всегда 
вспоминают как об очень веселом, радушном человеке, который был 
запевалой и душой компании. Поэтому я  его представляю таким, 

как Василий Теркин в поэме А. Твардовского «Василий Теркин».  В. 
Теркин переправлялся через Днепр, а мой прадед – через Днестр, 
форсировал Одер. 

Погибший воин подо Ржевом! Спасибо за жизнь, которую вы нам 
завещали. 

 

Плаутин Никита, выпускник 9 класса. 
 

Июнь, 2020  года. 
  
 


