
Литературный рассказ – письмо «Жаль, что я Вас не видела живыми».  

       Здравствуй, дорогой прадедушка, Голенков Владимир Федорович!  Жаль, 

что я тебя не видела живым, мне про тебя много рассказывает мой папа, твой 

внук Станислав. Мы до сих пор помним о тебе и очень гордимся тобой!  

      Я видела тебя на фотографиях в нашем семейном альбоме, первые 

фотографии которого были сделаны твоими руками. Ты увлекался 

фотоснимками, с тобой всегда был фотоаппарат.                     

      Я знаю, что ты родился 26 января 1926 года в БССР, Могилевской 

области, Климовичского  района, деревня Лобжа.  

    Когда началась Великая Отечественная война, ты уехал в Москву, рыл 

окопы и помогал советскому народу. В ноябре 1943 года пошел служить 

разведчиком, затем был стрелком-автоматчиком. Прошел от Москвы до 

Германии, был ранен в руку. И только в 1950году ты окончил службу. У  тебя  

было много медалей и орден 2- й  степени за Победу в Великой 

Отечественной войне (номер записи 1519276924).  Папа мне говорил о том, 

когда ты умер, он  нес  твои награды в твой последний путь и очень был этим 

горд. Ты был настоящим коммунистом и патриотом Родины.  Папа 

рассказывал мне, когда он приезжал к тебе в Донецк, ты надевал пиджак с 

наградами, и вы гуляли  по городу.  Как жаль, что  в наши мирные  дни XXI 

века, война опять пришла на землю Донбасса, и район, где ты жил, 

разбомблен украинскими нацистами.  

     У тебя был родной брат, Голенков Василий Фёдорович, 1920 года 

рождения, который пропал без вести в годы войны. Но благодаря  поискам  

его нашли. Он  был награжден Орденом Красной звезды 1декабря 1942г. 

(номер записи 150480604). 

     О его подвиге я тоже узнала от папы. Первая группа пулеметчиков 

погибла, пулеметная очередь замолчала. Голенков Василий, находясь во 

второй группе, остался  в живых один, залег за пулемет,  отлично поддержал 

атакующие подразделения. Но вражеской гранатой был разбит и этот 

пулемет. Василий Фёдорович с винтовкой вырвался вперед на врага, 

ручными гранатами перекрыл ход сообщения, после чего противник, неся 

большие потери, отступил. Наши бойцы во главе с моим прадедом, 

красноармейцем Голенковым, прочно закрепились на захваченном рубеже. 

Враг в этом направлении был разбит!  Голенков Василий Федорович погиб 

смертью храбрых 14июля 1943г. и захоронен в Белгородской области, 

Корочанском районе, селе Александровка в братской могиле номер 37. 



      Я очень горжусь Вами, мои прадедушки! Вы подарили нам жизнь, 

победив в страшной войне. В День Победы мы всей семьей берем 

фотографию наших  прадедов и в Бессмертном полку идем вместе с 

земляками Диксона, которые помнят и гордятся своими героями, советскими 

моряками, защитившими мою Родину – посёлок Диксон. Я хочу, чтобы на 

земле всегда был мир!  

     Спасибо Вам, мои прадедушки, за светлое и мирное небо над головой, за 

счастье ходить в детский сад, школу, играть с друзьями, радоваться солнцу, 

небу и цветам! Вечная Вам память и низкий поклон от всех поколений 

россиян! 
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