Когда я была маленькой и пришла в гости
к свой прабабушке, то увидела фотографию
мужчины - очень похожего на моего дедушку.
Я спросила у прабабушки: «А кто это? Кто этот
мужчина?». Тогда прабабушка Валя достала из
старинной шкатулки уже пожелтевшие от
старости документы, фотографии, письма.
Села поближе ко мне и стала рассказывать:
«Этот мужчина – мой отец, зовут его Малянов
Андрей Дмитриевич. В 1938 году его забрали в
армию. Служба шла, но в 1941 году началась
Великая Отечественная война. ВОЙНА - это
самое страшное и ужасное слово, приносящее
людям одни несчастья и только горе! Твой
прапрадедушка воевал на Дальнем Востоке в
пехоте, оборонял рубежи нашей Родины от
Японских солдат, помогая Китаю в сопках
Маньчжурии. Когда закончилась война в 1945
году твой прапрадедушка вернулся домой».
Прошло несколько лет и я – праправнучка решила написать письмо
солдату, а именно моему прапрадедушке.
Здравствуйте мой дорогой прапрадедушка, Андрей Дмитриевич. Пишет
тебе твоя праправнучка Юля, мне 7 лет. Мы с тобой не знакомы, но я тебя
видела на фотографиях и знаю о тебе по рассказам моей прабабушки. Моё
письмо - это благодарность тебе, что ценой своей жизни защищал нашу
Родину. В этой страшной войне Вы пережили потери родных, друзей,
близких, ранения, холод и голод. Благодаря тебе и миллионам таких же
солдат, я и вся моя большая родня живем сегодня без войны. Ваши подвиги
навсегда останутся в сердцах и памяти людей. Скоро будет 9 мая 2020 года, а
это 75 лет Победы! Победа в Великой Отечественной войне – героический
подвиг народа. День Победы мы отмечаем как главный праздник страны. В
день Победы 9 мая в России стало прекрасной традицией – это шествие
«Бессмертный полк», когда жители городов отправляются в путь по родным
улицам, гордо неся таблички с фотографиями и именами своих близких
родственников, которые защищали нашу Родину. Люди проходят многие
километры к мемориалам погибшим, чтобы возложить на памятники букеты
цветов. Спасибо!!!

Я очень горжусь своим прапрадедом. И рада что Андрей Дмитриевич
похоронен в Нижегородской области в Балахнинском районе, где могу со
своими родными придти к нему на могилу и поблагодарить за мир над
головой и мое счастливой детство без войны.

Пусть небо будет голубым,
Пусть в небе не клубится дым,
Пусть пушки грозные молчат
И пулеметы не строчат,
Чтоб жили люди, города...
Мир нужен на земле всегда!

