
 

Литературный рассказ – письмо «Жизненная история моего прадеда». 

                          Мы теперь не снимаем погоны 

                      И сегодня мы с вами в колоннах, 

                       Ваши братья, отцы ваши, деды, 

                    С нами Правда и с нами Победа! 

           

 11 января 2020 года на 98-м году ушёл из жизни 

мой любимый прадедушка, ветеран Великой 

Отечественной войны, Вахрушев Гавриил 

Андреевич. Он не дожил до Великого праздника - 

75-ой годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне советского народа против грозного врага человечества - 

фашизма всего четыре месяца.  Накануне величайшего события я, твой правнук 

Станислав, пишу тебе письмо, в котором хочу рассказать о тебе и о том, что я 

очень люблю тебя и всегда буду помнить, через что пришлось тебе пройти, 

чтобы завоевать Победу и сохранить мирную жизнь для нашей Родины. 

Здравствуй, прадедушка Гавриил Андреевич! 

       Ты - необычный прадедушка. Твой род идёт из малочисленного народа - 

манси. Со слов папы местом твоего  рождения является деревня Ягла, что в 

двенадцати  километрах от Карыма. Твоё появление на свет очень ждали  в 

многодетной семье рыбака. Как и все детки, ты учился в школе и окончил 3 

класса. 

       В 30-х годах всех мужчин деревни отправили на стройку БАМа. Отца 

больше Гавриил не видел, помогал матери по хозяйству. Трудовую 

деятельность дедушка начал в колхозе им. Сталина, в котором работал до 

призыва в армию.  22 июня 1941 года началась страшная война.  Ты был 



призван в ряды Советской армии 13 августа 1941 года, по распределению попал 

в отдельный 74-й минометный полк, который стоял на берегу реки Невы всю 

блокаду. Присягу принял 15 июля 1942 года. В тяжелейших боях получил два 

ранения. После снятия блокады был направлен на освобождение 

оккупированных территорий. Освобождал Польшу, Румынию, Латвию и Литву 

от врагов. 25 апреля 1945 года недалеко от города Таргау на реке Эльба охранял 

мост, на котором производился обмен пленными русскими и американскими 

солдатами. 

      Уже после войны в 1946 году вернулся в родные края.  Влюбился, женился. 

Взял в жены вдову с тремя детьми, родили еще шестерых. После войны работал 

в колхозе им. Сталина, в совхозе п. Урманный (1970г.), в зверосовхозе п. 

Елизарово (1975г.). В 1980 году переехал в п. Луговой. Вышел на пенсию, но 

отдыхать не стал, а пошёл работать сторожем в аэропорт. Ты у меня очень 

счастливый и богатый дедушка Гаврил Андреевич. У тебя  9 детей, более 25 

внуков, более 50 правнуков, более 20 праправнуков.  

     За героизм и отвагу, проявленные в боях, Родина наградила тебя медалями: 

«За боевые заслуги» (08.03.1943), «За оборону Ленинграда» (21.07.1943), «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и 

орденами: Славы III степени (11.08.1944), Отечественной войны I степени 

(23.12.1985). 

     Я живу далеко от тебя, на Диксоне. Каждый год 9 мая вместе с мамой, папой 

и жителями посёлка мы идём колонной в Бессмертном полку и несём 

транспаранты с фотопортретами своих родственников к Обелиску защитникам 

Диксона - морякам - североморцам и бойцам народного ополчения, чтобы 

вместе со всеми почтить память погибших защитников нашей Родины, а также 

поздравить ветеранов Великой Отечественной войны с праздником Победы.   

     Любимый мой прадедушка, Вахрушев Гавриил Андреевич, я горжусь тем, 

что ты у меня есть! Мне дорога твоя судьба, поскольку твоя жизнь и война - это 



история моей семьи, моя история. И я дарю тебе стихотворение, которое выучил 

для тебя! (Видео.)   

      Все меньше и меньше остается с нами участников и свидетелей тех 

страшных сороковых, героев, чьим мужеством и доблестью проложена дорога к 

свободе, к спокойной, мирной жизни. Вечная память и слава Вам – солдатам 

Великой Отечественной войны, принесшим Мир на нашу землю и ушедшим от 

нас… Своей жизнью вы защитили нашу! И вы победили! 

Автор: Гладунов Станислав, 9 лет, ученик ТМК ОУ «Диксонская средняя 

школа»  


