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17 августа 1941 года мой далекий родственник Андреев Иван Андреевич 

был призван в ряды красноармейцев. Он погиб вовремя Ельнинской 

операции, и в октябре 1941 года его объявили пропавшим без вести. Жена 

Ивана, Осипова Анастасия Осиповна, до конца своей жизни оставалась 

ему верной и верила в его возвращение. Тогда никто и не подумал, 

насколько пророческими окажутся ее слова, ведь в 2016 году останки 

Ивана нашли поисковики и внуки найденного солдата похоронили его на 

родной земле рядом со своей женой. Стихотворение я посвящаю этой 

красивой истории. 

  

Сильнее войны 

В году далеком сорок первом 

Раздались крики о войне. 

Отозвались единым эхом: 

«Гореть за Родину в огне!» 

Оставив маленькую дочь, 

Поцеловав свою жену, 

Дед мой ушел из дому прочь, 

Ушел на страшную войну. 

В тяжелой битве за Смоленск 

Он защищал свою страну, 

Свою свободу, свою честь, 

Боролся он за Родину! 

Когда дед смертью храбрых пал 

И ворвались в семью слова: 

«Иван, он без вести пропал...» 

Настасья, верная жена, 

Сказала лишь: «Я не одна. 

Иван еще придет с фронта». 

 

И каждый день, в свободный час 



Она бежала на крыльцо 

И долго всматривалась в даль: 

Вдруг разглядит его лицо?.. 

Но шли года, его все нет. 

Уже прошли следы войны. 

И дом Ивана опустел — 

Остались внуки с дочерью одни.  

 

Как вдруг с далекого Смоленска 

Приходит весточка о том, 

Что найден там один военный, 

Тот оказался дед Иван. 

Команда поисковиков 

Нашла его в сырой земле, 

В которой пролежал солдат 

Больше семидесяти лет. 

И вот сегодня в летний день 

Под марш военного оркестра 

Домой вернулся дед Иван, 

Домой с войны вернулся!  

Ведь для любви преграды нет, 

Не зря твердила Настя: 

«И пусть пройдут хоть сотни лет, 

Я знаю: он вернется!» 

 


