
Здравствуй, мой дорогой прадедушка Николай! 

Меня зовут Маша, и я твоя правнучка. Мне 7 лет и я учусь в первом 

классе. Я видела тебя только на фотографии, но слышала о тебе много 

рассказов. 

Дорогой прадедушка, мама и папа рассказали мне, что ты воевал в 

Великую Отечественную войну. Тебе было всего 18 лет, когда началась война. 

В сентябре 1941 года тебя зачислили огнеметчиком в огнеметный батальон 

1283 строевого полка. А с ноября 1941 года ты уже принимал участие в боевых 

действиях. Папа рассказал, что ты был ранен – в декабре 1942 года  - в руку, в 

марте 1943 года – в ногу, а в апреле 1943 года ты был контужен. Во время 

войны ты получил звание ефрейтора. С марта 1943 года воевал наводчиком 

зенитной пушки в 1484 зенитно-артиллерийскому полку пулеметной роты. Ты 

прошел всю войну и вернулся живым, был храбрым, смелым и хорошим 

солдатом. И был награжден медалями: 

16 марта 1945 года тебя наградили медалью «За боевые заслуги» за то, что 

ты показал себя храбрым и стойким воином, отличным пулеметчиком, был 

участником обороны города Москвы. Рискуя собственной жизнью спас 

командира батальона, на личном счету имел 9 уничтоженных немцев. 

10 апреля 1945 года тебя наградили медалью «За отвагу!» за то, что в боях 

за город Кенигсберг огнем своего пулемета подавил артиллерийскую огневую 

точку, уничтожил 2 пулемета с  расчетами и двух снайперов противника. 

Мы гордимся тобой, дорогой прадедушка! Твой подвиг мы помним! 

Мы часто тебя вспоминаем и всегда произносим СПАСИБО! Спасибо тебе 

за Победу, за мир, за ясное небо, за то, что сейчас мы живем в своей большой 

свободной стране! Спасибо за мужество, за любовь к Родине, за преданность, за 

то, что не отступил, не сбежал, не струсил, не прятался. А шел в бой, защищал, 

преодолевал трудности, боль, страх, голод, холод и жару, что не сдался и не 

отступил! Спасибо, что сейчас я хожу в школу, я играю, я живу! 

Сейчас 2020 год, и в этом году мы празднуем 75 лет со дня Великой 

Победы! Представляешь, 75 лет! Так много лет прошло с войны, со дня 



Победы. Но мы помним… Помним, какой ценой она досталась, мы помним о 

вас, наших героях, наших любимых дедах, прадедах, бабушках и прабабушках. 

Еще в детском саду нам рассказывали об Отечественной войне и о таком 

важном дне – 9 мая. Я приносила твою фотографию для стенгазеты, и мы с 

ребятами говорили про своих родных, о ваших подвигах и слушали рассказы о 

войне. Теперь мы вспоминаем воинов и говорим о войне и победе в школе. Ко 

дню Победы у нас напечатали баннер – большой плакат с фотографиями 

участников войны.  На нем есть и твоя фотография! Я рада, что о тебе знаю не 

только я и наша семья, но и другие ребята. 

Пока мы помним прошлое – у нас есть будущее! 

Мы читаем стихи о войне, рассказы, смотрим фильмы, мы не забываем о 

вас и ваших подвигах, чтобы, когда мы выросли, мы смогли рассказать и 

передать все, что помним и знаем своим детям, а они – своим. 

Как ты рассказывал о войне и победе моему деду, дедушка – папе, а папа 

мне, так и я буду помнить и хранить эту память о тебе и подвигах советских 

солдат и передавать будущим поколениям. Чтобы память о вас, о тебе, мой 

дорогой дед, жила всегда, потому что ваш подвиг бесценен, вы отдали самое 

дорогое, что у вас было – ваши жизни. 

 

Твоя правнучка Тишухина Маша, 2020 год. 

 

Тишухина Мария Антоновна, 

1 Б класс, МБОУ Школа № 107 

 


