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Дорогая моя бабушка Шептиева Евдокия Афанасьевна! Я знаю, что тебя 

уже  давно нет в живых. Но всѐ же  пишу тебе это письмо… 

В этом письме я хочу рассказать о себе, вспомнить тебя, такую добрую и 

замечательную женщину. Пускай ты меня совсем не знаешь и даже не знаешь 

о моѐм существовании, но я  знаю о тебе по рассказам родных, по рассказам 

твоей дочери, которой тоже уже нет в живых. У тебя была просто 

замечательная дочь, мне многие говорят, что я похожа на неѐ, на мою 

родную бабушку Богомазову Тамару Стефановну. Я до сих пор помню, как  

она учила меня заплетать косы, писать, читать…Без неѐ мой мир был бы 

совсем другим. Я всѐ так же люблю еѐ, как раньше, иногда плачу, потому что 

очень скучаю. 

Напишу  несколько слов о себе. Я сейчас учусь в седьмом классе, учусь 

хорошо. Занимаюсь в школе искусств, скоро получу диплом  об окончании. 

Хожу на  спортивную секцию по волейболу. Всегда любила именно этот вид 

спорта. Езжу на разные соревнования. 

 Если говорить о любимых предметах, то  это физкультура и русский 

язык. В будущем хочу связать свою жизнь со школой.  

Старшие сестра и брат учатся в институтах. Брат Семѐн заканчивает 

девятый класс. Родители здоровы. Очень люблю свою семью. Часто 

вспоминаем бабулю Тамару, скучаем по ней и часто говорим о тебе, бабушка 

Евдокия. 

Я знаю, что ты была медицинской сестрой. К сожалению, многие 

документы утеряны, многого о тебе я и не знаю и уже рассказать некому. А 

как бы мне хотелось поговорить с тобой, дорогая моя защитница. Война 

стала настоящим испытанием для всей нашей страны, унесла жизни 

миллионов людей. Знаю, что ты постоянно находилась рядом с бойцами, 

вытаскивала их из-под огня, оказывала им  помощь, помогала вернуться  в 

строй. Я горжусь тобой, родная! Мы тебя помним и любим. 

      Твоя правнучка 

 Шептиѐва Татьяна Анатольевна  

21.04.2017г 
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