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Дорогой мой прадедушка Выглазов Алексей Карпович!
Я, твоя правнучка Лиза, не знакома с тобой и никогда тебя не видела, но мне
хочется обратиться к тебе с благодарностью.
Мои бабушка - твоя дочь Ольга - и моя мама - твоя внучка Елена - мне много и
с любовью рассказывали о тебе. От них я знаю, что в 1939 году тебя призвали на
срочную военную службу. А сразу после неё ты отправился на фронт. Ты был
летчиком-механиком, обеспечивал готовность наших боевых самолётов. Может
быть, именно твои самолёты сражались за мирное небо над нашим любимым
городом?!. Я знаю, ты воевал смело и отважно, ведь недаром ты награждён орденом
Красной звезды, орденом Отечественной войны II степени, медалями «За
освобождение Праги», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией». Как я
горжусь тобой!!! Низкий тебе поклон, что сберёг нашу землю от фашизма!
…С войны ты вернулся только в 1946 году, 6 июня, и сразу же приступил к
восстановлению родного села Мелихово. Ты ремонтировал тракторы и другую
сельскохозяйственную технику, которая была так необходима в послевоенную пору.
Ведь люди нуждались в самом необходимом –хлебе!..
Дедушка мой, видел бы ты, как расцвело твоё родное село сейчас, как там
много цветов, чисто и зелено! А каким красавцем стал мой родной Белгород! Мы
боремся за право носить звание Зелёной столицы!!! Вот и я в память о тебе посажу
этой весной деревце. Пусть оно растёт, радует меня и других твоих потомков, за
светлое будущее которых ты сражался в годы лихолетья.
Наша семья живёт дружно и счастливо. У тебя восемь внуков и восемь
правнуков. Я, твоя правнучка Грищенко Лиза, учусь уже во 2 классе. Обещаю тебе
вырасти хорошим человеком. Жаль только, что ничего уже для тебя я сделать не
смогу. Лишь только принесу цветы на могилу и скажу тебе: «Спасибо, дедушка, за
счастливое детство, за мирное небо над головой!» Мы, твои внуки и правнуки, будем
вечно хранить память о тебе!
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