
Я помню и горжусь! 
 

Здравствуй, мой прадедушка Калинин Петр Васильевич! 

Пишет тебе твоя правнучка Владислава из далекого 2020 года. В этом году 

наша страна отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.  

Я никогда не видела тебя, но в нашей семье часто говорят о тебе с 

большим уважением, и мне кажется, что мы с тобой уже давно знакомы. 

В этом году на 9 Мая я с гордостью понесу твою фотографию в 

«Бессмертном полку».  

Моя мама по крупицам собирала информацию о твоих военных 

подвигах, чтобы мы, твои правнуки, помнили тебя и не забывали о твоем 

вкладе  в приближение Победы.   

Я знаю, ты рос в большой, дружной, многодетной семье, где 

воспитывалось 8 детей. Юношей  был призван  в ряды советской армии 

Осиновским сельским советом. Война застала тебя, когда ты служил  в 

армии, оттуда и был направлен на фронт танкистом механиком-водителем.  

Был контужен в бою под деревней Прохоровкой на Курской дуге. У танка 

снарядом снесло башню, взрывной волной откинуло тебя далеко.  Тело 

засыпало землей, торчали только одни ноги. После боя  проходящий солдат 

решил снять с тебя сапоги, думая, что ты умер. Но когда потянул за ногу – ты 

пошевелился… Так тебя нашли, отправили в ближайший госпиталь. После 

контузии сильно заикался.  

На этом война для тебя не закончилась. В августе 1945 

года между СССР и  Японией при вооружённом конфликте ты был направлен  

в Маньчжурию. Сам Мао Цзэдун вручал тебе орден «За победу над 

Японией». 

После войны вернулся в родное село Осиново, женился на моей 

прабабушке Нине Леонтьевне, вместе воспитали пятерых детей. Праздник 9 

Мая всегда ты встречал со слезами на глазах, до конца своей жизни не мог 

смотреть фильмы о войне. 
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       Дорогой прадедушка, мы помним о тебе, гордимся тем, что в нашей 

семье был участник Великой Отечественной войны. Мы все, твои внуки и 

правнуки, низко кланяемся тебе за твой подвиг, мужество и любовь к 

Родине!   

      Дорогой Петр Васильевич,  я горжусь тобой, люблю тебя, никогда тебя не 

забуду, буду рассказывать о твоих подвигах своим детям и внукам! 

Спасибо тебе, прадедушка, что мы живем под мирным небом!  

 

Автор: Дубровская Владислава Владимировна, 10 лет, ученица ТМК ОУ 

«Диксонская средняя школа»  


