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Накануне празднования дня Победы я пришла в гости к моей 

прабабушке. Был вечер. Она сидела в своей уютной комнате, 

сгорбившись, за столом, перечитывая письма от старшей сестры, 

которая когда-то так и не покинула родной Ленинград… 

«Прочитай. Это последнее письмо от Маши,» - тихо сказала 

прабабушка, вытирая слезы и протягивая мне старые пожелтевшие 

листы. С трудом поднявшись, она вышла из комнаты, и я осталась в 

полной тишине… 

«Здравствуй, милая моя сестра!  

Со мной все хорошо. Не волнуйся за меня. Мне тяжело, нам всем 

тяжело, но ради счастья родной земли, ради родного Ленинграда, 

ради родной семьи, ради всеобщего счастья мы выдержим и 

сделаем все для Победы! 

Я по-прежнему работаю в больнице, а в свободное время копаю 

оборонительные рвы вместе со всем персоналом. Некоторые 

падают и умирают от голода, и мы здесь же устраиваем им 

импровизированные могилы. Но ты не переживай, я сильная, 

выдержу, не сломлюсь. 

Часто звучит сигнал тревоги, но я не спускаюсь в убежище. 

Лучше умереть в светлой, уютной квартире, чем в сыром, темном 

подвале. 

Я вчера наблюдала ужасающую сцену: люди набросились на 

исхудавшую бродячую собаку, и за несколько минут несчастное 

животное было заживо разодрано на кусочки. Я ничего не взяла, 

противно, но голодные прохожие, взявшие мясо домой, чтобы 

накормить своих родных, были рады добыче. Ты знаешь, 

некоторые варят клей и  картофельные очистки,  а бывшие богачи 

меняют коралловые бусы на кусок хлеба… 

Город очень изменился. Марсово поле – огород, Исаакиевский 

собор – овощной склад, наша школа – военный штаб… 

Но мы выстоим и восстановим наш Ленинград! Наш дух силен, 

мы не сдадимся! Верь, что скоро жизнь вернется в наш город на 

Неве, стремительно ворвется на улицы, облетит все мосты, скверы 

и парки. Все будет как раньше: дети пойдут в школу, поедет, 

громыхая колесами, трамвай, построят дома, заработают магазины, 

пустят новые линии метро… 
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Мне тяжело писать, прости, я на ночном дежурстве, да и не ела и 

не спала. Я надеюсь, верю, знаю: мы победим, освободим нашу  

землю от врага! 

Ты веришь в чудеса?! Я с некоторых пор начала. Мы рыли 

окопы,  когда раздался сигнал воздушной тревоги, и я с замиранием 

сердца услышала, как где-то  совсем близко начали палить зенитки, 

но вдруг. …Помнишь, собор Ксении Петербуржской, который 

закрыт уже несколько лет? Колокольня  пустовала, а в тот день 

неожиданно раздался звон  колокола… Самолет  выпустил свою 

уродливую бомбу, но произошло чудо! Она упала, никого не убив! 

Я подняла глаза к небу и увидела красивую белую птицу, 

взмывающую ввысь под громогласный и победный звон. Бом, бом, 

бом, бом, бом... 

Это был знак – победа за нами, и она близка! 

Что ж, сестричка, я заканчиваю свое письмо, нужно идти к 

раненым. Прощай!» 

…Я держала в руках последнее письмо сестры моей 

пробабушки, потертое от времени, но ставшее вечной памятью. 

Быстрый, немного нервный почерк, чуть расплывшиеся буквы. Я 

подошла к окну и, распахнув его, села на подоконник. Слезы 

косыми линиями бежали по щекам. Высоко в небе над нашими 

домами парит белая птица, а где-то вдалеке, пронзая вечернюю 

тишину, раздается звон церковного колокола. Бом, бом, бом, бом, 

бом… 

Мы победили в этой страшной, беспощадной войне, но какую 

заплатили за это цену? Тысячи искалеченных и раненых душ, 

тысячи так и не вернувшихся домой… 

Минуло уже более 70 лет со дня окончания Великой 

Отечественной войны, мало осталось в живых тех, кто принес нам 

эту Победу. Я считаю, что эти люди заслуживают нашего 

безграничного внимания, уважения, доброты,  заботы. Они 

пополнили состав  Бессмертного полка, полка павших, но 

оставшихся в наших сердцах навечно. 

Пройдет и восемьдесят, и сто, и двести лет, но жители Земли не 

должны забывать события тех страшных дней. Надо бережно 

хранить память минувшей войны, чтобы не допустить подобного 

вновь!   
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