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Здравствуй, дорогой мой прадедушка, Пётр Николаевич! 

  Через несколько дней вся наша огромная страна будет праздновать замечательный 

праздник -  День Победы. И я все чаще  вспоминаю о тебе, мой дорогой защитник и 

герой. Как жаль, что мы никогда не встречались, что нет возможности поговорить с 

тобой о тех тяжелых военных временах…  Они давно прошли, но их до сих пор 

помнит вся страна. Что пришлось пережить защитникам  Родины?  

Война! Я так много читала о ней! Страшно представить себе тот день, когда 

услышали это слово впервые. Подумать только, что у каждого были свои надежды и 

планы на будущее, свои цели и мечты. Но война разрушила всё! 

   Дедушка, я бы о многом тебя сейчас спросила, если был бы ты здесь, со мной 

рядом. Что было у тебя на сердце, когда ты покидал свой дом и шел в бой за свой 

народ? Страшно ли было, когда один за другим погибали твои товарищи, когда враги 

бомбили города? 

   На сайте «Подвиг народа» я так много прочитала о тебе! Тысячный Пётр 

Николаевич,  1919 года рождения, во время Великой Отечественной войны ты был 

командиром катера на тральщике. Служба твоя на Балтийском флоте началась ещё во 

время Финской войны в 1939 году. А вскоре, в 1941, тебе пришлось снова встать на 

защиту  Родины.  

   Там же я прочла о всех самых опасных боевых операциях, когда ты и остальные 

моряки сражались с врагом и с честью выходили из самых сложных ситуаций.  За эти 

победы ты и получил свои ордена и медали. 

 Мама сидела рядом и плакала, а я всё думала: «Как жаль, что тебя нет рядом!» 

Ты мог бы сам рассказать мне обо всём, я слушала бы тебя без конца. 

    Каждый год мы идём с Бессмертным полком по улицам нашего города. Я несу 

твой большой потрет. Мне хочется, чтобы все узнали о тебе. О том, каким ты был 

бесстрашным и смелым. Как прикрывал своих товарищей и делил с ними паёк в 

блокадном городе на Неве. Среди твоих многочисленных наград есть  медаль за 

оборону Ленинграда. Как на своём катере, командиром которого был, ты загородил 

флагманский катер, где находился командующий дивизией и офицеры. За это ты 

получил Орден Отечественной войны II степени.  Как участвовал в боях за Кёнигсбе́рг  

и был награждён медалью. Как получил медаль Ушакова за высадку десанта на 

острове Даго и Эзель. Ты награжден  орденом Красного знамени за десантную 

операцию на косе Фриш-Нерунг и  тремя орденами Красной Звезды за беспрерывное 

командование катером, за уничтожение огромного количества вражеских мин, за 

спасение катеров. Ты честно заслужил Медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.», пройдя от первого  до последнего дня эту 

страшную войну. 



   Каждый раз, когда я рассматриваю старые фотографии, то глажу пальцами твоё 

лицо и говорю: «Спасибо,  дедушка, что был таким!» 

   Помню. Горжусь. 

 

 

 


