Здравствуй прадедушка,
 Нижегородов Александр Михайлович!

Письмо тебе пишет твоя правнучка Танасова Милана. Ты меня не знаешь, но о тебе много знаю я. Мне про тебя рассказывала твоя дочь и моя бабушка Наташа.
Со слов бабушки Наташи мне известно, что ты воевал в Великой Отечественной войне и был призван на фронт в декабре 1941 года добровольцем. Я знаю, что это была страшная, жестокая и кровопролитная война и что благодаря тебе и таким как ты, защитникам нашей Родины,  сейчас у меня и моей семьи есть возможность жить в мирной стране. За что я хочу сказать тебе огромное спасибо! 
Наша семья хранит память о тебе и о твоем участии в Великой Отечественной войне.Как мне рассказала бабушка Наташа, на войне в 1942 году ты был ранен в руку, после чего госпитализирован. Когда тебя вылечили, ты вновь отправился на фронт, где продолжил борьбу с фашистской Германской армией. В боях ты был вновь ранен в голову, ранение прошло по касательной, но было сложным потому, что был поврежден зрительный нерв. Ты долго лечился, после выписки вновь ушел на фронт. 
Мне рассказали, что ты участвовал во многих боях, но о деталях страшной войны ты не любил рассказывать своим детям – Тамаре Александровне (1941 г.р.), Наталье Александровне (1946г.р.), Владимиру Александровичу (1951 г.р.), потому что тебе было сложно об этом говорить. Детям ты всегда наказывал, что они должны помнить и чтить подвиг советских солдат, чтобы никогда это не повторилось. Никто не забыт, и ничто не забыто!
 Тетя Тамара и бабушка Наташа (твои дочки) мне рассказали, что ты так же участвовал в освобождении Венгрии, Австрии, Чехии. Твои  награды: «Орден Красной Звезды», «Орден Славы» и медаль «За отвагу» бережно хранит сестра бабушки Наташи, тетя Тамара. 
После окончания войны с фронта ты вернулся домой в декабре 1945 года в свой родной город Бузулук Оренбургской области.
Было сложное время, многого не хватало, нужно было поднимать страну. Тебе предложили учить детей, так как по образованию ты был преподавателем математики. С осени 1946 года ты стал директором единственной школы в село Каменная Сарма Оренбургской области, где проработал директором и учителем математики до 1985 года. В школе свято чтили память о Великой Отечественной войне!
 Я горжусь, что являюсь твоим потомком и говорю тебе спасибо за Мирное небо у меня над головой. Память о тебе и о великих тех годах я пронесу через всю свою жизнь и обязательно расскажу об этом и о тебе своим детям и внукам в будущем! Спасибо!

С уважением и глубокой благодарностью
твоя правнучка, Танасова Милана Олеговна, 
1А класс МБОУ Школа №103 г.о.Самара
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Здравствуй прапрадедушка,
 Смирнов Сергей Иванович!

Письмо тебе пишет твоя праправнучка Танасова Милана. Ты меня не знаешь, но о тебе много знаю я. Мне про тебя рассказывала твоя дочь и моя прабабушка Нина.
Со слов прабабушки Нины (1943 года рождения) мне известно, что до начала Великой Отечественной войне ее родители, то есть ты и твоя жена Анна (моя прапрабабушка) жили в г. Подольске Московской области и работали на заводе. Когда в 1941 году началась Великая Отечественная война, то ты участвовал в ополчении. Позднее за это был награжден медалью за оборону Москвы. 
Мне рассказали, что это была страшная, жестокая и кровопролитная война, Великая Отечественная война, которая длилась долгих 4 года (1941-1945 годы). Эта война коснулась каждой семьи нашей страны: кто-то ушел на фронт и защищал Родину на поле боя, а кто-то ковал победу в тылу, работая на заводах, на фабриках, обеспечивая фронт всем необходимым. За что я хочу сказать тебе огромное спасибо! 
Наша семья хранит память о Великой Отечественной войне.
Из рассказов прабабушки Нины я знаю, что в декабре 1941 года завод, на котором ты прапрадедушка Сергей Иванович работал, был эвакуирован из города Подольска в г.Куйбышев, где в кратчайшие сроки ты и другие работники развернули производство военной техники и деталей для них. Не смотря на сложнейшие условия жизни и труда, уже через 3 месяца на фронт стали уходить изделия этого завода. 
Практически без сна и отдыха ты работал на заводе, как и другие. Благодаря Вашему слаженному и самоотверженному труду на фронт без перебоя уходили боеприпасы и военная техника. Это помогло бойцам на фронте одержать победу над фашистской Германией.  
 Близ завода был развернут поселок, позднее он стал называться Мехзавод. В этом поселке сейчас проживаю я со своими родителями.
Я горжусь, что являюсь твои потомком и говорю тебе спасибо за Мирное небо у меня над головой. Память о тебе и о великих тех годах  я пронесу через всю свою жизнь и обязательно расскажу об этом и о тебе своим детям и внукам в будущем! Спасибо!

С уважением и глубокой благодарностью,
 твоя праправнучка, Танасова Милана                          
24.04.2020







