
 

Здравствуй, дорогой прадедушка Вася! 

 Ты меня не знаешь, потому что умер за 17 лет до моего рождения. Мне бы очень 

хотелось тебя увидеть. О многом спросить. Например, о том, какое было оружие и военная 

техника? Очень интересно было бы узнать - какие тогда были средства связи? И главный 

вопрос, а страшно было? 

     Нам сейчас живётся хорошо, благодаря Победе в далёком 1945 году. Всё, что со мной 

случилось и ещё случится, – в этом твоя заслуга, прадедушка. Я хочу сказать большое 

спасибо за мирное небо над головой, за то, что мы можем жить и радоваться жизни! Мы, 

внуки и правнуки, не забудем твой подвиг! 

Жаль, что жизнь человека так коротка, и ты не можешь сейчас радоваться вместе со 

мной. Хочу рассказать о себе и нашем времени. Мне 12 лет, учусь в школе, в 5 классе. Как 

и все мальчишки люблю мастерить, интересуюсь военной техникой и оружием. Хожу в 

детское объединение «БЭМС». Это такая организация, как у вас раньше пионеры были. 

Вместе в вожатой мы участвуем в интересных делах и конкурсах. Недавно я стал 

победителем в конкурсе «Техника на службе МЧС». Занял второе место. А ещё в конкурсе 

ко Дню города Дзержинска тоже стал призёром, но какое место занял, пока не знаю. 

Итоги не подвели, потому что всё закрыли на карантин. У нас сейчас во всей стране 

страшная беда – болезнь, вызванная коронавирусом. Думаю, что скоро всё это закончится, 

и не стоит сильно переживать. Главное, что нет войны! Лично мне есть, у кого учиться 

терпению и отваге, мужеству и героизму. У тебя, мой героический прадедушка. Конечно, 

нельзя сравнивать эти события, но хочется верить, что это будет самое неприятное 

воспоминание в моей жизни. 

Моя прабабушка Тая рассказывала, как ждала писем от мужа, как читала их 

несколько раз подряд. Иногда писем не было очень долго, она волновалась. Как же долго 

тогда шли письма. И ведь узнать, жив человек или нет, никак больше было нельзя. Только 

письма и телеграммы. Сейчас у нас всё иначе. Мы в любой момент можем позвонить 

своим родственникам в любую точку страны и мира. И спросить: как дела? Как здоровье и 

самочувствие? И все эти блага цивилизации опять же благодаря таким, как ты, мой 

прадедушка. И пусть ты был простым рядовым и не совершил подвигов, о которых можно 

написать в книге и снять кино, но ты всё равно мой герой! Герой, прошедший войну. 

Благодаря таким, как ты, простым солдатам, наши войска и одержали победу в мае 1945 

года. 



 Мы не устанем повторять, что ПОМНИМ и ГОРДИМСЯ нашими прадедушками! И 

говорим СПАСИБО ЗА ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ! И наше счастливое детство и будущее! 

Твой правнук Артем Арзамасскин 

 


