
Благодарственное письмо 

Очень скоро наступит великий праздник нашего народа – день Победы. Вот 

уже несколько лет, 9 мая, мы вспоминаем эту долгую и страшную войну, 

вспоминаем людей, которые с нее не вернулись. 

         Нет слов, чтобы выразить благодарность ветеранам участвовавшие в 

этой войне за то, что сделали для нас, ведь именно благодаря им, люди, 

живущие сейчас, могут видеть мирное небо над головой. Именно Вы спасли 

мир от черной волны фашизма. Именно вы не жалели своих жизней ради нас. 

         Также хочу поблагодарить своего дедушку, Костикова Николая 

Никитовича и немного рассказать о нем.  

  Родился он 06.04.1922 года, в селе Велижанка Алтайского края. В 

семье было 8 детей и с ними еще воспитывались 3 племянника. В школу 

ходил пешком за 7 километров в поселок Троицкий, окончил 4 класса. В 19 

лет призвали в армию. Сначала он попал в зенитную артиллерию, защищал 

своим огнем из зенитной пушки небо над столицей нашей Родины. Затем, их 

отряд перебросили в Сталинград, где попал он уже в танковую бригаду, стал 

танкистом. За годы войны прошел всю Европу, воевал в Румынии, Болгарии, 

Югославии, Венгрии, Австрии.  

В Молдавии был награжден орденом "Красной Звезды". Завершил войну в 

Германии, и в 1947 пришел домой. Среди множественных его наград есть 

медаль "За отвагу", "За взятие Вены", "За взятие Будапешта", "За победу над 

Германией" и другие. Не все медали, к сожалению, сохранились. По доброте 

своей и простодушию он раздавал свои награды деревенским мальчишкам. 

После войны снова сел за рычаги трактора. Сначала работал в 

Черновском совхозе, затем в Троицком. 45 лет - таков его механизаторский 

стаж. За свой честный труд дедушка награждён медалями: «За доблестный 

труд», «За освоение целинных земель», «За трудовую доблесть» и другие. Я 

горжусь, что являюсь внучкой этого человека. 

В заключение хочу сказать всем ветеранам, низкий вам до земли 

поклон, за ваше мужество, бесстрашие, за веру в победу, за мое счастливое 

детство, за то, что рядом со мной друзья, за то, что я с восхищением смотрю 

в небо и не жду оттуда смертельного гула самолетов с крестами на крыльях. 

Спасибо Вам, ветераны!!!! 

 

 

 

 

 

 



Описание подвига и заслуг  

 
Фотография Костикова Н.Н 

 
 


