Приветствую Вас,
уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и труда!
Меня зовут Головачев Ваня, мне 16 лет. Я мечтаю стать военным, чтобы как
прадедушка Пахунов Федот Иванович, защищать в случае опасности родных, земляков,
одним словом, Родину от врагов. Фотография прадедушки Федота висит на стенде в школе,
где я учусь.
Мой и, как я узнал потом, прадедушкин любимый праздник – День Победы.
В нашей семье стало традицией отмечать праздник Великой Победы.
Восьмого мая это знаменательное событие мы начинаем встречать в школе. Наш класс
каждый год готовит номер художественной самодеятельности для ветеранов войны и труда.
В прошлом учебном году мы подготовили сценку о казаках и песню «Солдатушки, бравы
ребятушки». Моя мама всегда помогает в подготовке к выступлению: шьет костюмы, учит
со мной вместе стихи, песни. Она всегда приходит на это мероприятие в школу.
После праздничного концерта все ученики, учителя и гости идут к памятнику погибшим
воинам-односельчанам возложить цветы, сказать слова благодарности живым и почтить
память погибших воинов в годы Великой Отечественной войны.
В нашем селе есть только один ветеран, он живет сейчас вместе со своей дочерью тетей
Надей. Его зовут Василий Павлович Авдюхов. Он самый уважаемый человек в селе.
Работников тыла проживает в селе больше – около десяти человек. Мои прабабушки
Варвара Михайловна Шахова и Акулина Ивановна Пахунова тоже работали в тылу.
О своих родных, которые ковали победу на фронте и в тылу, я узнал от родителей. Я очень
люблю своих предков и горжусь ими.
9 мая мы вместе с папой смотрим парад российских войск на Красной площади в Москве.
После обеда, когда есть возможность, идем на кладбище к прадедушке Федоту и
прабабушкам Варваре и Акулине, чтобы поздравить и поблагодарить их за жизнь, которую
они нам подарили. Вечером – праздничный ужин.
Я знаю, на Тамбовской земле живы еще многие ветераны и труженики тыла. От всей
души я благодарен Вам, уважаемые земляки, за тяжкий труд, за стойкость и мужество, за
любовь к нам, еще не родившимся тогда. Низкий Вам поклон от меня и всех моих
родственников.
С чувством глубокой признательности, Головачев Ваня.

