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      Здравствуй, дорогой прадедушка - Лесняк Ефим 

Тихонович. Пишет тебе твой правнук Артемий. Я думаю, ты 

не обидишься, если дальше в письме я буду называть тебя 

дедушкой. У меня никогда не было дедушки, потому что 

мамин и папин папы умерли очень рано, даже не узнав о моём 

рождении. А мне всегда, как  всем детям, так хотелось иметь 

дедушку, играть с ним, ходить на рыбалку, разговаривать по 

душам. Я много слышал о тебе от мамы и бабушки, видел 

тебя на портрете в военной форме, ты там такой молодой и 

красивый, форма тебе очень идёт.  

     Мы с родителями так же, как и ты, живём в нашем хуторе, только ты жил в 

х.Качеван, а сейчас он называется х.Береговой, наверное, скорее всего из-за того, 

что он находится как бы на острове, его ещё в шутку называют «Остров свободы». 

У меня есть брат Кирилл, он учится в военном институте. В нашей семье свято 

чтят память о войне. Мы любим слушать песни, смотреть кинофильмы о тех 

тяжёлых годах. Потому мой брат не случайно решил стать военным. Ведь Родина 

нуждается в защитниках всегда. Я учусь в школе в 7 классе на «четыре» и «пять», 

учиться трудно, но я стараюсь, занимаюсь спортом. Когда вырасту, я тоже хочу 

быть офицером, чтобы, как ты, защищать Родину.  Постараюсь сделать всё в своей 

жизни так, чтобы тебе не было за меня стыдно. Вся наша семья гордится тобой, 

знаю, что на войне ты служил сапёром 59 отдельного штурмового инженерно-

сапёрного батальона.  

     Однажды мама зашла на сайт m.rostov.ru, где в статье «Комсомольская правда» 

ищет родственников сапёров-героев», в справке КП мы увидели твою фамилию. 

Также мы узнали, что подробности о боях, в которых ты, дедушка, участвовал 

помог узнать бывший военнослужащий Вермахта Ганс Киншерманн. Несмотря на 

строжайший запрет, он всю войну вёл фронтовой дневник, который стал основой 

его книги воспоминаний «Кроваво - красный снег». Об этом рассказал командир 

поискового отряда Великобелозёрского и Каменско-Днепровского района «Рубеж» 

Александр Маковский, за что мы ему очень благодарны. Из выше упомянутой 



книги мы узнали, что в подразделении, где ты воевал, служили настоящие герои. 

Но многие сведения о ваших подвигах засекречены и по сей день. Ты участвовал в 

боях за освобождение Крыма. Под воздействием артиллерийского огня и авиации 

противника, в ледяной воде, был ноябрь месяц, вы построили мост через р. Сиваш, 

что способствовало освобождению крымчан.  

     Мы точно не знали, где находится твоё вечное пристанище, но каждый год, 

сначала с бабушкой, то есть твоей дочкой Шурой, теперь с мамой, твоей внучкой, 

на День Победы 9 Мая возлагаем цветы на мемориал погибшим воинам у нас в 

деревне. Только в октябре 2012 года благодаря поисковым отрядам было найдено 

твоё захоронение и ещё 13-ти твоих товарищей возле села Великая Белозёрка 

Запорожской области в Украине. Мы узнали, что в конце 1943 года начале 1944 

там шли ожесточённые бои за Никопольский плацдарм. Вас с почестями 

перезахоронили в братской могиле.  

     Прости меня, пожалуйста, но я, к великому сожалению, сейчас не смогу 

возложить цветы на твою могилу, так как когда-то братская страна, за которую ты 

проливал кровь, стала по отношению к нам враждебной заграницей. Надеюсь, в 

конце концов, здравый смысл восторжествует, и Россия с Украиной вновь станут 

дружественными государствами. И тогда я с мамой и папой обязательно приедем в 

Украину, чтобы поклониться твоей могиле и возложить на неё цветы. Но, как бы 

там ни было, мы всегда будем тебя любить, помнить о тебе. Я постараюсь прожить 

свою жизнь так, чтобы тебе не было стыдно за меня, и мои поступки вызывали 

только гордость. Прощай дедушка, скоро День Победы, и я обязательно возложу 

цветы на мемориал в нашей деревне, где выгравировано твоё имя. Мы всегда 

будем о тебе помнить, ведь своим счастливым детством мы обязаны тебе.    

     

                                                      Твой правнук, Гурьев Артемий, 20.04.2017 год. 
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