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Я помню 

Здравствуй, мой дорогой прадедушка Иван Федорович! Пишет Вам ваш 

правнук Коробкин Максим. Пишу я Вам из далекого 2020 года. Вы, конечно 

же, меня не знаете, но о Вас мне много рассказывала ваша дочка Бондарева 

Любовь Ивановна, моя бабушка. Мне стало интересно, хотелось узнать еще о 

том, где именно Вы воевали. Тогда я, пользуясь информационными 

ресурсами, смог найти кое-какие сведения о том, где Вы служили, в составе 

каких формирований и соединений. Да, прадедушка, сейчас в наше время 

любой человек, интересующийся историей и судьбой своих родственников, 

пришедших с войны или павших на войне, вполне может это осилить. Было 

бы желание. Тогда, в сороковые годы, все новости и сведения узнавали из 

газет, слушали радио. За 75 лет с тех пор многое изменилось. Если бы смогли 

попасть в наше время, Вы, конечно же, удивились бы тому, насколько 

изменился мир. 

Я хочу поблагодарить Вас, дорогой прадедушка, за то, что благодаря 

Вам и всем, кто защищал нашу Родину, я живу, дышу, учусь в школе и строю 

планы на будущее. Я много размышлял о том, какое же это великое зло – 

война. Страшное слово, приносящее людям несчастье и горе. Это слезы, 

смерть и страдания, разруха и голод. К сожалению, без войны не живет ни 

одно поколение. А сколько всего перенесла наша Родина! Отечественная 

война 1812 года, Первая Мировая, Афганская и Чеченская войны, и самая 

кровопролитная - Великая Отечественная. 

Тогда, в сорок первом, Вам пришлось покинуть родной дом, проститься 
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со своей женой Татьяной Ивановной, моей прабабушкой, и любимыми 

дочками – трехлетней Любочкой и годовалой Валечкой. Помните, как 

провожали Вас родные? Вы, скромный 33-летний бухгалтер, в то время 

живший в городе Бутурлиновке, уходя на фронт, обещали писать и 

обязательно вернуться! А затем Вас призвали служить в 624 Стрелковый 

полк 137 Бобруйской ордена 2 степени стрелковой дивизии. И Вы несли 

службу на территории Тульской и Орловской областей, защищая подступы к 

Москве. Я столько раз пытался представить тот ужас войны, что Вам 

пришлось пережить, но у меня не получалось. Сколько боли, ужаса и горя Вы 

перенесли! На ваших глазах умирали товарищи, с которыми Вы делились 

последним куском хлеба, смерть в любой момент могла настигнуть и Вас. И 

как истинный боец, Вы мужественно приняли смерть на поле боя. Бабушка, 

еще трехлетняя девочка, вместе с мамой и сестренкой ждали от Вас весточки. 

И когда приходили письма, их зачитывали вслух много раз. Это вселяло 

надежду, что Вы вернетесь домой. Последнее письмо, написанное 

аккуратным почерком, моя бабушка хранит до сих пор. Написано оно было 

24 августа 1941 года. Когда читаешь, невольно наворачиваются слезы. 

Помните те слова, что вы писали, обращаясь к своей дочке Любочке?  

«Здравствуй, милая дочка Любочка. Присылаю тебе письмецо с горячим 

приветом. Расти, будь умной, послушной и хорошей девочкой. Жалей 

меньшую сестричку Валечку. А если папочка твой домой придет, то 

расцелует тебя. Пока, дочка, прощай. Твой папа Ваня». Но ожидания 

оказались напрасными: в октябре 1941 года пришло извещение, что Вы 

пропали без вести. Как плакали дома мои прабабушка и бабушка! Как можно 

было пережить эту боль утраты, когда их родной человек не придет домой, и 

они никогда его больше не увидят! Сколько семей осталось без дедов, отцов 

и сыновей! Страшно остаться женщине одной, без мужа, да еще с 

маленькими детьми. Но ничего не поделаешь, жизнь продолжалась.  

Теперь, прадедушка, я хочу Вам рассказать о событиях после Вашей 

гибели. В декабре 1942 года немцы добрались и до Воронежа. Фашисты 
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бомбили и Бутурлиновку. Бабушка это вспоминает как самое страшное 

время. Однажды, услышав по радио о воздушной тревоге, бабушка с мамой и 

сестренкой бросились в бомбоубежище. Как страшно было ребенку слышать 

взрывы недалеко от дома и быть на волоске от смерти! А однажды, как 

рассказывает бабушка, они с сестренкой сидели дома на сундуке и смотрели 

в окно. Вдруг послышались рёвы самолетов – бомбы одна за другой 

сбрасывались на город. Взрывы доносились все ближе и ближе. Татьяна 

Ивановна, прабабушка, легла возле двери, прикрывая маленькую Валю 

собой, а Люба бросилась под кровать. Страшно было ей одной, хотела 

подползти к матери с сестренкой, но Татьяна Ивановна сказала ей, чтобы та 

не вставала и не двигалась. Этот случай остался в памяти бабушки на всю 

жизнь. 

Шло время. Война закончилась. Двадцать семь миллионов и свыше 

четырех миллионов человек, пропавших без вести. Вот какая цена Победы. 

Да, прадедушка, война закончилась 9 мая 1945 года. Эта война длилась 3 

года 10 месяцев и 18 дней и ночей и стала самым драматическим событием в 

истории нашей Родины.  

Наверное, Вы хотели бы узнать, как же сложилась судьба Ваших 

родных? Татьяна Ивановна, Ваша супруга прожила 83 года. После Вашей 

смерти она одна воспитала и вырастила дочерей. Во время войны она 

зарабатывала на хлеб тем, что умела хорошо шить. Было нехитрое хозяйство: 

коза да несколько курочек, но и этого хватило, чтобы прокормить семью. 

Дочки Ваши получили хорошее образование. Валя стала фармацевтом, 

прожила 72 года. У нее двое детей: Ирина и Сергей. Ирина работает в школе 

учителем истории и заместителем директора по воспитательной работе, 

Сергей – инженер, участник боевых действий в Чечне и Дагестане, тоже 

знает о войне не понаслышке. А Люба, моя бабушка, стала (как Вы и 

мечтали) учителем. Вы ведь назвали ее в честь Вашей первой учительницы, 

помните? И дочка ее Юля, Ваша внучка, тоже работает преподавателем. Так 

что Ваша мечта осуществилась: не только дочка, но и обе внучки стали 
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учителями.  

Этот далекий для Вас 2020 год объявлен у нас, в России, Годом Памяти 

и славы. Вы спросите, почему? Потому что прошло уже 75 лет, и это 

юбилейный год празднования Победы. Поэтому ежегодно 9 мая вся наша 

страна отмечает этот праздник, праздник со слезами на глазах. В этот день во 

всех городах России и государствах бывшего СССР, проходят парады, 

шествие «Бессмертного полка», где сотни тысяч людей самых разных 

возрастов – дети, взрослые и убеленные сединами ветераны несут портреты 

своих родственников, сослуживцев и просто знакомых, погибших в годы 

войны. Вечером гремят салюты, идут концерты. Это самый почитаемый 

праздник в нашей стране.  

С каждым годом все меньше и меньше остается участников войны, 

ветеранов – живых свидетелей того времени. Скоро некого будет 

поздравлять, некому будет дарить гвоздики, писать открытки. Поэтому мы, 

молодое поколение, должны помогать тем, кто остался в живых, оказывать 

им посильную помощь. По всей стране организованы волонтерские отряды, 

которые не оставляют без внимания пожилых ветеранов и тружеников тыла. 

В ближайшем будущем люди будут знать о войне только по фильмам и 

художественным произведениям. Но хотелось бы, чтобы никто не забывал, 

какой ценой далась нам свободная, мирная жизнь. Наше поколение с 

глубоким почтением и уважением относится тем, кто бился с врагом на 

фронте, воевал в партизанских отрядах, страдал в фашистских концлагерях. 

Мы помним тех, кто без сна и отдыха трудился в тылу, дошел до Берлина, и 

кого уже нет в живых.   

Ваше имя – Плахотин Иван Фёдорович – высечено в нашем городе на 

Мемориале Славы, где и днем, и ночью негасимо горит вечный огонь. А в 

центре нашего города на Стене Памяти висит Ваш портрет, с которым 

каждый год я иду в рядах «Бессмертного полка». 

Дорогой прадедушка! Как бы я хотел Вас увидеть и пожать Вам руку, 

сказать лично слова благодарности! Вы так и не вернулись с фронта, пропав 
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без вести, нет даже сведений, где Вы похоронены, но я знаю, что Вы 

сражались мужественно, честно защищая свою Родину. Я всегда буду 

помнить о Вас, и мои дети и внуки тоже будут помнить и возлагать цветы к 

вечному огню. Спасибо Вам за то, что я живу в свободной стране, а над 

головой мирное небо. Я благодарен Ва за наш народ, за нашу свободу, за 

нашу русскую землю, за наше настоящее и будущее. Своей жизнью я 

постараюсь быть достойным Вашим правнуком. Я хочу получить высшее 

образование и стать врачом, чтобы моя работа была служением людям. Я 

всегда буду помнить Ваш подвиг! Вся наша семья гордится Вами! Вы всегда 

будете живы в нашей памяти и в наших сердцах, потому что подвиг Ваш 

бессмертен! 

                                                                   Ваш правнук Максим.  

 


