
Письмо дедушке Тимофею  

Дорогой дедушка Тимофей, я Катя, твоя праправнучка. Хочу рассказать 

тебе о нашей большой и дружной семье.  

Твоя младшая дочка, моя прабабушка Зинаида, рассказала, что, когда ты 

ушел на войну, тебе было всего 26 лет. Ты был молодой, красивый и высокий 

мужчина. Дома у тебя остались две дочки. Бабушке Зине было всего два года, 

а бабушке Ане – 6 лет. Они остались в родной деревне с бабушкой Надей, 

твоей женой, в Красном Яру. Последнее твое письмо семья получила 31 июля 

1941 года. А потом тишина.…В военные годы жизнь в деревне была 

несладкой. Женщинам и детям приходилось делать всю тяжелую работу, был 

страшный голод. Когда война закончилась, бабушке Наде сообщили, что ты 

пропал без вести. 

Время шло. Дети росли. Бабушка Надя всё ждала твоего возвращения, 

пока не умерла. Дочь Анна вышла замуж в родной деревне, а Зина уехала из 

деревни и тоже вышла замуж за моего дедушку Арефия. Он много работал на 

благо нашей страны после войны и стал почетным ветераном труда. Бабушка 

и дедушка любили работать и путешествовать на судне по Волге. Дедушка 

был помощником капитана, а бабушка Зина работала поваром (коком) на 

судне и ловила рыбу. Как я люблю ее пирожки! Лучше моей прабабушки, 

твоей младшей дочки, их никто не печёт. 

Бабушка Зина часто рассказывает мне о своей жизни. Она до сих пор 

надеется, что ты не погиб, а просто находишься настолько далеко, что не 

можешь вернуться домой. У Зины родились две дочки, твои внучки, Елена, 

моя любимая бабуля, и Валентина. У тебя есть четверо правнуков и пятеро 

праправнуков. Вот такая большая семья! 

Мы редко ездим к бабушке Зине, но я очень люблю смотреть старые 

фотографии, особенно на которых есть ты. И тогда я думаю о том, что, если 

бы тебя не было, не было бы и всех нас. Я тоже верю, что ты не смог 

вернуться и остался жить в далекой чужой стране. Возможно, ты женился, и 

у нас есть родные люди в другом уголке мира. Один из твоих праправнуков 

назван в твою честь Тимофеем, потому что семья гордится тобой. 

Дедушка, я - твоя праправнучка Катя, самая старшая среди твоих 

праправнуков. Мне 12 лет, и я рада принимать участие в мероприятиях в 

честь Дня Победы. Ты для меня пример. Я надеюсь, хоть это почти 

невозможно, что ты ещё жив. Для нас ты всегда будешь живым. Ты -  

гордость нашей семьи. 

Твоя праправнучка Катюша Кулик 


