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      Здравствуй, мой дорогой прадедушка Павел!

К сожалению, мы с тобой никогда не виделись, но

я знаю о тебе по рассказам моего дедушки, твоего

сына, Кирчакова Валентина Павловича.

Я  рад,  что  имею  возможность  написать  тебе

письмо, уважаемый Павел Гаврилович. И пусть это

будет  не  солдатский  треугольник,  а  обращение

благодарного внука из будущего. 

      Мне 11 лет,  я не слышу, как взрываются

бомбы,  спокойно  хожу  в  школу,  чувствую

материнскую любовь и заботу, ем, что хочу, общаюсь с друзьями… 

Все это благодаря тебе.

Мне рассказали, что ты родился в 1905 году в г.Балаково Саратовской области.

Окончив школу, работал в колхозе кузнецом. В 1935 году женился. 

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Ты был призван по

мобилизации 7 июля 1941 года на фронт. Воевал в составе 166 стрелкового полка

на  Дальневосточном  фронте.  С  июня  1942  года  по  декабрь  1943  года  был

старшиной роты.  С  декабря  1943  года  по  сентябрь  1945  года  был  командиром

отделения связи 5 отдельного батальона связи в звании сержанта. 

Пытаясь представить тебя на войне, я уверен, что ты был смелым и отважным,

ведь служба твоя была нелегка.   В начале 1944 года во время одного боя ты был

тяжело ранен,  долго лечился в госпитале.  После лечения ты снова вернулся на

фронт.  Трудно  представить,  что  тебе  пришлось  испытать  во  время  военных

действий. Каково тебе было, когда ты проходил, скрипя зубами от бессилия, мимо

сожженных и разрушенных домов, видя слёзы на глазах детей, женщин, стариков.

Но ты шёл вперёд ради своей Родины, ради своей семьи, которая осталась дома. 

Тебе повезло: в 1945 году ты вернулся домой всем смертям назло! Знаю, что с

войны  ты  вернулся  героем,  ты  был  награждён  медалями  «За  победу  над

Германией»,  «За  взятие  Берлина»,  «За  победу  над  Японией»,  орденами.  К

сожалению,  награды твои  не  сохранились.  Но  я  поинтересовался,  как  выглядят



ордена и  за что их вручают.  А награждали такими орденами за особую храбрость,

самоотверженность  и  мужество,  проявленные  в  боях,  а  также  за  особые

достижения и выдающиеся заслуги.

После  войны  ты строил  Волгодонский  канал,  поднимал  целину,  работал

бригадиром в животноводстве. Достойно воспитывал троих детей.

Я беру в руки Книгу Памяти Илекского района, с грустью и гордостью нахожу

там твоё  имя.  Ты солдат,  который отстоял  Родину от  фашизма.  Твой подвиг  –

бессмертен. Поэтому я обязан сохранить память о тебе навечно. Все мои родные

также помнят обо всех наших семейных героях.    

Мы  ежегодно  участвуем  в  акции  «Бессмертный  полк».  Я  гордо  несу  твой

портрет по главной улице села Яман в День Победы. 

Спешу  рассказать  тебе,  что  ежегодно  9  мая  небо  нашей  страны  освещают

праздничные салюты. В День Победы мы радуемся весеннему солнцу, улыбаемся

друг другу.  Ты тоже когда-то стоял у памятника павшим, что в  центре села,  и

принимал поздравления.

 9  Мая 2020 года наша страна будет отмечать  75-ю годовщину со дня,  когда

закончилась  Великая  Отечественная  война.  Нет  в  России  семьи,  которой  не

коснулась бы эта война. 

Я считаю, что ты был настоящим героем.  И в день Героя Отечества, который

отмечается  9  декабря,  я  хотел бы тебя  поздравить  с  праздником и сказать,  что

горжусь тобой, мой герой. Спасибо тебе и другим солдатам за чистое небо над

головой, за то, что у нас теперь есть всё, чтобы счастливо жить, учиться и работать.

Я горжусь тобой, мой прадед Павел! 

Прадедушка, твоя жизнь будет примером для меня и моих детей. 

Низкий тебе поклон! 

Твой  правнук Егор! 




