
 Дорогой мой дедушка Митя! 

Пишет тебе письмо твоя родная пра-пра-внучка 

Алиса. К сожалению, мы с тобой не были 

знакомы лично. Но, к счастью, вся твоя большая 

семья тебя очень любит, хорошо помнит, 

гордится тобой и о тебе мне часто рассказывают 

родители и бабушка с дедушкой.  

А еще у нас есть твои фотографии, на которых 

ты очень сильный и добрый. Поэтому, когда я 

слушаю о войне, сразу всегда вижу тебя, как 

живого.  

Даже страшно представить, в каких условиях 

тебе приходилось воевать на самой грозной 

военной технике - на танке Т-34. Это очень 

тесное маленькое пространство, духота, гарь.  

Ты воевал с первых дней войны, был в самом 

пекле под Сталинградом и на Курской дуге. Это 

было самое крупное танковое сражение в 

истории всего человечества! Как же вам тогда было тяжело и горько... Из 1000 человек 

полка в живых осталось только шестеро, а сам ты истекал кровью...  

Но какие же вы все, твои боевые товарищи и ты лично, все-таки молодцы! Вы выиграли 

не одну трудную битву, ты 12 раз горел в танке, и всё-таки вы победили! 

Дедуля, я очень волнуюсь, когда мы с родителями идем в бессмертном полку на День 

Победы. И очень горжусь, что у меня был такой боевой, геройский дед-танкист!  

Все твои награды заслужены кровью в боях, нечеловеческими усилиями, когда 

превозмогая самого себя в жару и холод, ты бил и гнал врага до самого Берлина! 

Мы, вся твоя семья, бережем память о тебе как о самом родном нашем человеке, который 

в те трудные военные годы буквально ценой своей жизни, сражался за то, чтобы твои 

дети и внуки были живы и счастливо жили в своей стране, свободной и самой красивой. 

Когда я вырасту и у меня будет своя семья, я тоже с гордостью буду о тебе рассказывать 

своим маленьким деткам. А потом внукам. Как ты верил в Победу, я верю, что в нашей 

семье память о тебе  никогда не прервется.  

На этом я заканчиваю свое письмо, дорогой дедушка Митя.  Думаю, что мы с тобой 

очень подружились бы.   

Любящая тебя, твоя пра-пра-внучка Алиса. 
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