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Вот уже много лет прошло с тех пор, как закончилась самая кровавая из всех 

бывших на земле войн. Советский народ победил в этой войне. Нелегкой ценой 

досталась эта победа. Воля, стойкость и любовь к Родине помогли выстоять 

советским воинам, и тем, кто ковал победу в тылу врага.   9 мая мы отмечаем главный 

праздник – День Великой Победы. В этот светлый  день мы вспоминаем всех тех, кто 

защитил нашу страну, отдал свои жизни в годы Великой    Отечественной войны.  

    Для меня и моих родных – это, прежде всего, семейный праздник, потому что 

среди славных защитников Отечества были и мои родственники. Прапрадедушки 

воевали на фронтах ВОВ, а прапрабабушки работали в тылу. В нашей семье помнят и 

передают из поколения в поколения подвиги наших родственников.  У нас хранятся 

семейные фотографии, сохранились и некоторые письма, документы. 

 Сейчас я расскажу о моем прапрадедушке Глинкине Владимире Александровиче. Он 

работал на заводе № 204 (Тамбовский пороховой завод) председателем профкома, так 

как завод был военным,  у него было звание капитана.  В 1942 году был призван на 

фронт. Дома осталась семья: жена и две дочери. В его письмах мы прослеживаем 

путь к месту назначения.  

Всего получили четыре письма, четыре солдатских треугольника. И в каждом письме 

он пишет, как он любит и скучает по своим близким. Это письма из Саратова, 

Сталинграда и последние - из Новороссийска. 

Вот выдержки из писем: « Здравствуйте, мои милые …  Сейчас я нахожусь в 50 км от 

Саратова, уже одет и жду ни сегодня завтра отправки…У меня все отлично…Как вы 

теперь там?»  Мы видим, с какой любовью, нежностью он все время думает о своей 

семье. И не хочет их расстраивать, говоря, что у него все « отлично».  И так в каждом 

письме. « Здравствуйте, милые мои…  Шлю вам привет из Сталинграда, еду 

проездом, …посылаю семейную карточку, а то она уже стала ломаться и беречь ее 

совершенно негде. Правда, жаль с ней расставаться, но что сделаешь…  Ну, будьте 

счастливы, крепитесь. И не падайте духом. Может быть, еще увидимся…»  Уже этим 

письмом он как будто прощался, зная, что едет воевать, защищая свою Родину, 

семью.  

     А в последующих письмах : «… От вас я не мог получить ни одного письма, да как 

видно и не смогу более или менее продолжительное время. Потому что еду в такое 

место, где плохо налажена связь, в прочем – поживем увидим. Я жив и здоров, чего и 

вам желаю.»  « Шлю вам привет из Новороссийска..Как видите, пока я задержался 

здесь. Но скоро поедем дальше…» 

     И потом связь оборвалась. Мой прапрадедушка пропал без вести в августе 1942 

года. Когда читаешь эти письма, когда держишь эти листы, и, осознаешь, что его 



держал и писал твой прапрадедушка, нельзя сдержать волнения, какое охватывает  

тебя. И думаешь, сколько же горя принесла война!!! Мы должны помнить и 

передавать воспоминания следующим поколениям. 

 Фамилия Глинкин В.А. увековечена на памятной плите в Парке Воинской Славы в 

нашем городе.  


