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Дорогой прадедушка Афанасий Иосифович!
Я живу в прекрасном цветущем городе - Белгороде. Над моей головой – ясное
мирное небо. Учусь в школе, занимаюсь музыкой, танцами, плаванием. У меня
много книг и игрушек, красивая одежда. И всё это – благодаря твоему
каждодневному подвигу, совершавшемуся во время Великой Отечественной войны!
...Ты родился на Урале, в небольшом городке Алапаевске, честно и
добросовестно трудился на железной дороге. Когда ты ушёл на фронт, тебе был 41
год. Дома, на Урале, ты оставил четверых детей, самому старшему тогда было 12
лет, а самой маленькой – моей бабушке Ларисе – всего 5. В редкие минуты
фронтовой тишины ты писал им – жене и своим маленьким детям – о том, как
скучаешь по ним, справлялся об их здоровье, успехах в учёбе, волновался, хватает
ли им еды, есть ли тёплая одежда и обувь. И ни слова о том, как тебе, наверное,
тяжело было управляться с артиллерийскими орудиями, бывало ли страшно,
холодно и голодно, как терял боевых товарищей!
Дорогой прадедушка! Своё последнее письмо родным ты отправил в июне
1943 года из-под Курска. Там ты и сложил свою голову в боях за село Тёплое.
Думал ли ты тогда, что я, твоя правнучка, буду жить в этих замечательных краях?!
...Видел бы ты, мой дорогой прадедушка, как теперь, спустя 70 лет,
преобразились эти места!!! Наш город – самый красивый, самый светлый, самый
чистый! Его жители – добрые трудолюбивые люди – возродили родной Белгород из
руин в послевоенные годы, построили заводы, фабрики, новые школы, дома,
Дворцы спорта и культуры. Мне, моим родителям, одноклассникам хорошо здесь
живется! И даже страшно представить, что было бы, если б не подвиг вашего
поколения!!!
Спасибо, тебе, мой прадедушка, Никифоров Афанасий Иосифович, обычный
рядовой солдат-артиллерист, за то, что я живу под мирным небом, учусь, творю,
радуюсь, познаю всё новое. Пусть больше никогда не будет страшной войны!
Низкий тебе поклон и вечная память!!!
Твоя правнучка, Какашинская Ирина,
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