
Здравствуй, дорогой мой прадедушка! 

Пишет  тебе твоя правнучка Катя. Мне бы очень хотелось увидеть тебя в живую, 

послушать твои рассказы  о войне, фронтовых буднях… А я бы рассказала о себе, своих 

достижениях и интересах. 

Я живу в спокойное и мирное время. Я не знаю, что такое война благодаря тебе. 

Она до меня дошла отголоском из фильмов, рассказов, фотографий и книг. Когда началась 

война, тебе, Макарову Константину Васильевичу, было всего девятнадцать лет. По 

рассказам моих родителей, бабушек и дедушек я много узнала о тебе и твоих подвигах. 

Знаю, что во время войны ты был летчиком и старшим лейтенантом. Знаю и очень 

горжусь тем, что ты совершил девяносто пять боевых вылетов на штурмовике «Ил-2» , 

нанес врагу значительный урон в боевой технике и живой силе: уничтожал наземные 

цели, танки, технику, склады с боеприпасами и горючим, а также орудие. Я безмерно 

восхищаюсь тобой, потому что ты даже принимал участие в освобождении Кенигсберга и 

всего в ходе войны совершил сто тридцать успешных боевых вылетов. Получил много 

орденов и медалей и звание Герой Советского союза. 

Живя сейчас, не зная войны, мы выражаем огромную благодарность всем солдатам, 

которые своими усилиями и ценой своей жизни защищали Родину для возможного 

светлого будущего. Спасибо за то, что сейчас я могу получать образование, заниматься 

любимым делом, каждый день просыпаться с рассветом солнца и пением птиц, просто 

радоваться жизни…Каждый  год Девятого мая в честь Дня Победы в городах устраивают 

парады, на которых мы  чтим память погибших во времена страшной войны ,в этот день 

мы пересматриваем старые фильмы о войне и открываем альбом с фотографиями, которые 

частично впитали в себя те времена…Мы выходим на улицы и площади города, высоко 

поднимая над головой Ваши портреты. Живая река Бессмертного полка не иссякнет 

никогда: весь наш благодарный народ будет свято чтить подвиги  наших прадедов, 

отстоявших мир на земле, подарившим своим детям, внукам и правнукам будущее. 

Спасибо за защиту, спасибо за то, что я могу гордиться твоими подвигами и за 

мирное небо над головой…Я очень рада, что у меня был такой прадед! Для меня ты 

настоящий герой! Хочется быть достойной тебя. 

Твоя правнучка Катя. 



 

 

 


