
 

Здравствуй, дорогой мой прадедушка Кузьмин Сергей Петрович! 

    Пишет тебе твоя правнучка Балаева Надя. Ты меня, конечно, не знаешь. А о тебе мне 

много рассказывала моя бабушка. Она показывала мне военные пожелтевшие фотографии, 

на которых ты заснят со своими однополчанами в минуты отдыха.  

Я знаю о тебе всё…ну или почти всё… Например, о том, как в далеком 1941году, в 

ноябре, твоя семья провожала тебя на военную службу. А потом тебя призвали в гарнизон, 

чтобы пройти курс молодого бойца. А в июне 1943 года ты служил в 211-ом полку 17-ого 

гвардейского танкового корпуса. 

Ты обещал семье писать как можно чаще. И писал, когда выдавалась свободная 

минутка. Бабушка вспоминала, что полученные от тебя письма читались и 

перечитывались по нескольку раз. Это было самое дорогое для них. И я представляю, как 

ты был рад весточке из дома, как хранил около сердца письма родных, перечитывал их, 

когда становилось особенно трудно. 

Ты ушел на фронт, когда тебе было всего 19 лет. Это на 2 года старше, чем я сейчас. 

Мне даже представить сложно себя на твоём месте… Ведь мы - поколение 21 века, знаем 

о войне только по фильмам и книгам. И мы с глубоким почтением и уважением относимся 

к нашим ветеранам, гордимся ими. Я уверена, что наше поколение ценит тот бессмертный 

подвиг, благодаря которому мы живем, учимся, мечтаем. Вы подарили нам мирную жизнь 

ценою своей жизни. И мы сделаем все, чтобы сохранить этот мир на нашей земле. 

Дорогой прадедушка! Знаю, что ты не получишь моего письма, не узнаешь, какой я 

стала. Я расскажу, как живу, чем увлекаюсь. Учусь в 9 классе, принимаю активное 

участие в общественных делах школы, города. Через два месяца окончу школу, 

определюсь с профессией. Мне бы очень хотелось поступить в педагогический или 

медицинский колледж. Мои мечты обязательно сбудутся благодаря таким героям, как ты!  

Жаль, что с каждым годом уходят от нас живые свидетели того страшного времени. 

Наша семья гордится тобою. Мы помним, какой ценой тебе дались твои ордена и 

медали! Бабушка вспоминала, как ты говорил: «Главное для солдата не награды, а 

мирное небо и счастливая жизнь для наших детей и внуков». 

Дорогой прадедушка! Я очень горжусь тобой! Твой подвиг навсегда сохранится в 

нашей памяти! И горжусь тем, что Георгий Искулов в своей книге «Тайгинцы – солдаты 

победы» написал и о тебе. Это настоящая память! 

Спасибо, прадедушка Сергей, за Победу! Твоя любящая правнучка Надюша Балаева 


