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БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ПОБЕДУ 

 

 В нашем семейном фотоальбоме хранится желтый листок. Раньше я не 

понимала, что же в нём ценного. Когда я научилась читать, то прочла его 

содержимое. А недавно на уроке мужества нам учительница рассказывала о 

страшных годах Великой Отечественной Войны. У меня внутри всё сжималось, 

когда мы слушали ветерана, который пришёл к нам на урок, смотрели фильм о 

войне. 

 Придя домой, я ещё раз достала тот пожелтевший листок «Благодарность 

за овладение городом Клайпеда». И мне захотелось узнать больше о моём 

прадеде – герои войны.   

 Мой прадед Тишин Павел Васильевич родился в Орловской области. 

Поступил в училище, строил планы на будущее и вдруг… сообщение о войне. 

Непонятно ничего, но надо что-то делать и спасать Родину от фашистов. Павел 

Васильевич окончил курсы связистов и ушёл на фронт. Он на протяжении всей 

войны выполнял опасные задания, ведь связь на войне очень важна. И что 

самое интересное – мой прадед воевал на той земле, где я сейчас живу, на 

территории бывшей Военной Пруссии. Никогда не рассказывал прадед Павел 

дома о военных днях. На вопросы старался не отвечать и говорил только: 

«Было страшно. Голод, смерть, постоянные обстрелы». Когда Павел уходил на 



 
 
фронт, мама вшила ему в воротник гимнастерки живые помощи, благодаря 

которым он вернулся домой живым. 

 До 1965 года 9 мая в нашей стране не был признан праздником. Но для 

фронтовиков это был незабываемый день. 9 мая мой прадед обязательно 

встречался со своим другом-однополчанином, подолгу сидели, вспоминали те 

страшные дни и плакали. 

 Через несколько дней наша страна в очередной раз будет отмечать 

годовщину Великой Победы. Жаль, что прадед мой умер и не сможет услышать 

слов благодарности за Победу. Но в нашей семье всегда помнят о нашем 

дорогом герое - Павле Васильевиче. 

 


