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Здравствуй, дорогой мой прадедушка Симкин Василий Ильич! 

Пишет тебе письмо твоя правнучка из далёкого 2020 года. Мы с тобой 

никогда не виделись, и ты меня даже не знаешь, но мне очень много про тебя 

рассказывали мои бабушка и дедушка. Я знаю, что тебе было восемнадцать лет, 

когда началась Великая Отечественная война. 

В первый же месяц ты был призван на Южный фронт, как разведчик. Долго 

тебя оберегала судьба, рассказывала мне бабушка. Все твои награды, которыми 

ты был награждён, хранятся в нашей семье. В 1943 году у тебя было тяжёлое 

ранение под Сталинградом. Почти год врачи боролись за твою жизнь. И в 1944 

году ты вернулся домой и работал мастером в леспромхозе, несмотря на ранение. 

В 70 лет ты ушёл из жизни. 

Дорогой прадедушка! Я знаю, что ты не получишь моего письма, не 

узнаешь, какая я, так как тебя уже нет в живых.... Но я хочу рассказать тебе о том, 

как я живу, чем увлекаюсь. 

Я учусь в 9 А классе на отлично, стараюсь принимать активное участие в 

общественных делах школы и нашего посёлка Красный Сад. Я хочу сказать 

огромное спасибо тебе и всем ветеранам нашей родной страны за то, что сегодня 

мы можем свободно ходить в школу, играть на улице с друзьями, заниматься 

любимым делом. 



Родной мой прадедушка, смотря фотографии, на которых ты в военной 

форме, я представляю настоящего защитника нашей Родины. Спасибо тебе за 

мирное время и светлое небо над головой! Мы всегда будем помнить тебя, твоё 

мужество и отвагу. Я даже не представляю, как ты смог пережить всё это. Не 

понимаю: как вообще можно было выжить в том аду? 

     Больше всего я хочу, чтобы война не повторилась. Я люблю свой дом, свою 

Родину и не хочу, чтобы наша страна воевала. Сейчас наше поколение не может 

ощутить ту боль… далёкого 1941 года. 

Приближается 9 Мая. Мы помним наших ветеранов, наших погибших 

родных и близких, свято чтим их память. Жаль, что с каждым годом уходят от 

нас живые свидетели того страшного времени. Но нам дана память. И мы должны 

помнить о великом подвиге нашего народа! Мы обязаны сохранить мир на 

планете, сделать её ещё краше. Это наш общий дом. Это наша земля, которая даёт 

силы для новых дел, для счастливой жизни. 

Спасибо тебе, дорогой мой прадедушка Вася! Я всегда буду помнить о 

тебе. 

Твоя правнучка Татьяна 


