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ПИСЬМО  
В БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 

                     …тем, кого благодарим…  

 «Полк - это миллионы ушедших и их по-

томки». Прошло много лет, как  

закончилась война. Следы войны  

исчезают с лица Земли, но эхо её до сих пор 

не затихает в людских душах. С каждым 

годом становится всё меньше тех, кто со-

хранил Мир для нас.  

      Учащиеся МАОУ города Ростова-на-Дону «Гимназия № 76 имени Героя Совет-

ского Союза Никандровой А.А.», члены научного общества «Юный филолог», 

присоединились к военно-патриотической акции «Письмо в Бессмертный полк».  

  Организатор акции «Письмо в Бессмертный полк» - Управление образова-

ния города Ростова-на-Дону при поддержке: 

- Ростовской областной филармонии в рамках проекта «Слушай только жи-

вое. Союз юных сердец»; 

- Общественного Движения «Бессмертный полк России»; 

- Ростовского городского совета ветеранов войны, труда,   вооружен-

ных сил и правоохранительных органов. 

 

    Учащиеся  гимназии № 76 написали письма своим родственникам, участвовав-

шим в Великой Отечественной войне и Второй мировой войне, солдатам, воинам.  

 



 

        

                   

             

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 Екатерина Киреева (10 класс «А») 

 

Уважаемые  ветераны  Великой Отечественной войны! 

Вам, уважаемые ветераны, наши признательность и благодарность за 

Ваш подвиг. Мы восхищаемся Вашими славными боевыми победами. 

     Спасибо за то, что Вы подарили нам возможность радоваться 

жизни и строить планы на будущее. 

               Еще тогда нас не было на свете, 

               Когда гремел салют из края в край, 

               Солдаты, подарили Вы планете 

               Великий Май, победный Май! 

               Еще тогда нас не было на свете,  

               Когда в военной буре огневой, 

               Судьбу решая будущих столетий, 

               Вы бой вели, священный бой! 

               Еще тогда нас не было на свете, 

               Когда с Победой Вы домой пришли. 

               Солдаты Мая, слава Вам навеки 

               От всей земли, от всей земли! 

     Уважаемые ветераны, желаем Вам долгих лет жизни, здоровья и 

благополучия!                                                        

                                    Катя Киреева и все ученики гимназии №76. 



            

 

 

                                Арина Попова  (10 класс «А») 

  Здравствуй, Солдат! Да, я буду обращаться к тебе с 

заглавной буквы, потому что в этом письме только так 

могу выразить свое уважение к тебе.  

Я никогда не знала войны благодаря тебе. Я не знаю 

холода, голода, страха, не знаю той боли, которую пе-

режил ты… 

Благодаря тебе я вижу мирное небо, и в воздухе, которым я дышу, не свистят пули, 

не стоит туман от порохового оружия, я не слышу выстрелов за своей спиной. 

Знаешь, людям моего времени никогда не будет под силу то, что сделал ты. Сколь-

ко ты не спал? А как часто ты ел? Мне даже страшно представить. Мне страшно 

представить, сколько ужаса видели твои глаза и сколько миль прошагали твои но-

ги. Сколько ты получил ран? Наверное, сбился со счета, да? И правильно, не стоит 

их считать. 

Ты сражался в тылу или бился в открытом бою? Ты был в разведке или выполнял 

работу в штабе? Да к чему это? Это неважно. Ты выполнял свой долг перед Роди-

ной, перед своими близкими. И твой долг превратился в великий подвиг. 

Все знают, что подвиг великий, но все ли знают его цену? Ты знаешь. Ты видел ты-

сячи смертей. Я не видела ни одной, столь кровожадной. Ты видел, что люди вста-

ют, даже когда их тела отказываются двигаться. Я никогда не видела столько силы. 

Ты видел, как твои товарищи бежали на смерть с криком «Ура!» Я никогда не ви-

дела столько смелости. И надеюсь, что никогда не увижу. Ведь это проявлялось из-

за желания жить. Но жизнь не должна быть желанием, она должна быть фактом. 

Солдат, тебе было страшно? Уверена, было. Сколько жизней ты спас? Ты думал об 

этом? Возможно, ты сейчас ходишь среди нас, возможно, лежишь в братской моги-

ле, а может, ты пропал без вести, и тебя не нашли. Но я скажу только одно: моя 

жизнь – это факт благодаря тебе и твоему подвигу. 

 

2018 год.                                              Ученица 10 класса Арина Попова. 



 

 

   Анастасия Шумилова  (10 класс «А») 

 

    Здравствуй, дорогой дедушка Ваня! Ты погиб до моего рождения в двухты-

сячном году. Но я очень сильно хотела бы с тобой познакомиться, послушать твои 

рассказы о войне. Папа много говорил о тебе, о твоих заслугах во время войны. 

Отец рассказывал, как ты и твои однополчане 13 января 1945 года взяли города 

Глейвиц и Гжешув, насколько трудным было форсирование реки Одер. Это был 

большой прорыв для русского войска. И может быть, если бы не вы, дорогой де-

душка, не было бы мира на земле. 

  Все в нашей семье тебя любят, и память о твоем подвиге будет жить в веках. И я с 

гордостью буду рассказывать о нем своим будущим детям. 

                                                                        

Твоя внучка Настя. 

 

 

 

 

Диана Пирогова  (10 класс «А») 

Письмо неизвестному солдату 

   Я Вас никогда не видела, не знаю Вашего имени, цвета Ваших глаз и волос. Мы 

не знакомы, но я точно знаю, что Вы скучаете по своей семье, по мирному небу над 

головой. Это письмо я пишу из далекого 2018 года в Ваш 1941. Я надеюсь, что мое 

письмо до Вас дойдет. 

  Мне бы хотелось рассказать Вам о нашей жизни и о любимом празднике 9 Мая. 

День Победы! В этот праздник по всей нашей стране проводят масштабные парады, 

посвященные Вашей победе. 9 Мая тысячи людей выходят на улицы с георгиевски-

ми ленточками как символом Победы, а вечером, когда на небе появятся звезды, мы 

добавляем свои звездочки. Мы запускаем салют!  

 Скорее всего, Вы сейчас улыбаетесь, читая это письмо и понимая, что обязательно 

одержите победу. 

    Тот факт, что мы не знаем друг друга, не мешает мне гордиться Вами и Вашей 

победой. Спасибо за то, что Вы шли в бой ради нашего светлого будущего и мирно-

го неба над головой! 

                                                     Привет из 2018 года от Пироговой Дианы. 



 

 

Валентина Иванкина (10 класс «А») 

 

Письмо моему прадеду Григорию Константиновичу Вахрушеву 

        Дорогой прадед! Мне так грустно, что тебя нет с нами. Часто, приходя к ба-

бушке, я вижу кровать, на которой ты спал, стол, за которым сидел, книги, которые 

читал, - все в этом доме пропитано твоим духом. И осознание того, что тебя больше 

нет, не  покидает мой разум. Душа ноет, что-то тяжелое тянет вниз, глаза наполня-

ются слезами. 

     Бабушка постоянно вспоминает о тебе, тоже тоскует. Конечно, ведь вы прожили 

вместе больше 55 лет. Сидя за кухонным столом, она часто рассказывает о твоих, 

дедушка Жора, подвигах. О том, как вы нашли друг друга, как путешествовали по 

России, о родственниках, о войне… 

  На самом деле, раньше я не придавала большого значения всем этим историям. 

Иногда, пропуская рассказ мимо ушей, думала: «Зачем слушать? Ведь все равно не 

запомню». Сейчас понимаю, что почти ничего не знаю, а вернее, не помню о твоих 

военных подвигах. Единственное, действительно оставшееся в моей памяти, - это 

битва под Сталинградом, в которой ты, прадедушка, участвовал. 

   Помню, как еще ребенком я пришла к вам после садика. Было поздно, а родители 

задерживались на работе. Мы с тобой и бабушка сидели в вашей комнате, и ты рас-

сказывал про битву, которая казалась мне невероятной сказкой. Как фашисты 

наступали, сбрасывали бомбы, бесчеловечно убивали людей… Помню, как ты 

назвал их зверями, и я долго еще думала, что фашисты – это стая диких, злых собак, 

которые, будто обезумев, кидались на солдат. Ты был в рядах защитников. До сих 

пор вижу картину, представившуюся еще тогда. Ты, мой прадедушка, совсем моло-

дой, в военной форме, сидишь в окопе и стреляешь по злодеям. По небу летят вра-

жеские самолеты с черными пугающими крестами. Напряженная, ужасающая атмо-

сфера! Неожиданно в самый окоп падает граната и взрывается. Окровавленные тела 

и где-то там ты, мой прадед… 

   К сожалению, я знаю мало о тебе. Когда ты был жив, я не расспрашивала о войне. 

В наше мирное время трудно поверить в то, что люди жестоко, бессердечно убивали 

друг друга.  

   Что ж, на этом мое письмо подходит к концу. Помню, как ты мне сказал, что не 

хочешь, чтобы мы видели войну. И я понимаю тебя… 

   

 Всегда буду помнить тебя.  

Твоя правнучка Валентина. 

 



 

Анастасия Хацкевич (10 класс «А») 

 

   Здравствуй, дорогой прадедушка Владимир! Вот уже прошло 73 года, как за-

кончилась война. Но мы до сих пор помним все ужасающие истории о войне, кото-

рые произошли с тобой в далеком 1941 году. 

   Ты был призван в ряды Советской Армии, когда тебе исполнилось 20 лет, ты 

только окончил военное училище. На момент ухода на фронт у тебя уже была семья: 

жена и маленький сын. Ты боролся за Родину до последнего, не жалея себя, но, к 

сожалению, погиб в первый год Великой Отечественной войны.  

 А твой младший брат Георгий тоже воевал и вернулся с фронта раненый. Через 

некоторое время он женился, вскоре у моего прадедушки Георгия родился сын, мой 

дедушка, которого назвали в честь тебя Владимиром. К сожалению, до наших дней 

прадед Георгий не дожил. 

  Я горжусь вами, мои прадедушки. Спасибо вам за чистое, мирное небо над голо-

вой. Вы останетесь в наших сердцах навсегда, а я передам все, что знаю о вас, своим 

будущим детям. 

             С любовью, твоя правнучка Настя. 

 

 

 

 Анастасия Агеева (10 класс «А») 

 

   Здравствуй, солдат! Мы никогда не виде-

лись, но я знаю, как ты был важен в военное 

время. Я знаю, как был важен каждый чело-

век, способный на что-то ради будущего своей страны.  

   То время было тяжелым для многих, было много жертв, жестокости, потерь. 

Сейчас все позади, но я боюсь, что это когда-нибудь повторится. Я искренне благо-

дарна людям, героям, которые без капли страха сражались за свою родину. Не могу 

представить себе, как вы жили, сражались, выживали. Ни один фильм и ни одна 

книга не способны передать то, что происходило в реальной жизни. Никому не по-

желаешь пройти через такое! Ужасно, что люди вынуждены были убивать таких же 

людей. 

  Солдат, спасибо тебе за храбрость, за то, что благодаря тебе мы можем жить под 

чистым небом над головой. Я благодарна всем людям, которые отважно воевали за 

наше будущее. Спасибо тебе! 

                                                     С уважением, Настя Агеева.  

 



 

Юлия Агапова (10 класс «А») 

 

   Здравствуй, прадедушка! Мне повезло, у меня сохранились воспоминания о те-

бе. Они очень тусклые, рваные.  

  Есть фотография, где я маленькая сижу у тебя на коленях, прижавшись спиной.  

Глядя на нее, я вспоминаю, как ты очень бережно прижимал меня к себе, как тряс-

лись твои руки не то от волнения, не то от старости. 

   Пишу, а у самой стоит ком в горле, и есть от чего. Я знаю, что ты не был на 

фронте, и твоя история работника тыла, казалось бы, обычная, как у всех. Но не для 

меня, прадедушка… 

 Принято гордиться боевыми наградами, боевыми дедушками. Только сейчас я по-

нимаю, точнее, пытаюсь понять, что такое остаться в тылу. Это значит не воевать на 

передовой, на фронте, не говорить после войны за праздничным столом о боевых 

друзьях, где воевал, в каком полку. Это не вся грудь в орденах, и нет фотографий на 

фоне орудий. Это что-то другое. Но не менее страшное.  

   Ты был молод, на начало войны тебе 21 год. Почему не призван? Видимо, бронь 

от завода. Жена в положении, тяжелая работа на заводе. Но завод спас тебя, дедуля. 

Спасли и молитвы моей бабушки: «Пусть не герой, зато живой» - эта фраза крутится 

в моей голове. 

   В семье с гордостью говорили о дедушках, которые воевали, пришли с награда-

ми. А вот о тебе как-то молчали. Да, ты был в тылу, но практически полностью по-

терял слух во время войны на заводе. Я помню, как громко надо было рассказывать 

тебе стихотворение, чтобы ты услышал. Помню, как смотрел на меня с хитрым и 

ласковым прищуром. 

  «Зато живой…» - не выходит у меня из головы. Благодаря тебе родился мой дед, 

мама, живу я. 

  Спасибо, прадедушка, пусть и без медалей. И я очень-очень громко, чтобы ты 

услышал, говорю: «Родненький, дедуля, подержи еще немного меня на коленях, а я 

на ухо тебе расскажу стихотворение…» 

                                                                     Твоя правнучка Юлия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Александра Трусова  (10 класс «А») 

 

   Здравствуй, деда! Мы ужасно волнуемся, бабушка места себе не находит. Здо-

ров? Есть ранения? 

  Пожалуйста, не забывай, за что ты сражаешься… Ничего не будет, как прежде, 

будет новый мир, другие люди, но какой это будет мир и какие люди, зависит от 

тебя.  

   Горжусь тобой! Уже прошли долгие три года, как ты ушел защищать Россию. 

Для меня ты – Герой. Спасибо тебе за твою силу, храбрость, любовь к свободе. Ни-

когда не сдавайся! Верю в тебя и жду…    

                                                                                                  Твоя внучка Саша. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анастасия  Оганесова (10 класс «А») 

 

   Здравствуй, неизвестный солдат! Я решила написать тебе письмо благодарно-

сти за то, что живу спокойно, учусь, у меня есть друзья и родные. Все это благодаря 

тебе  и многим другим воинам, вашему мужеству, бесстрашию.  Не каждый человек 

способен рискнуть своей жизнью ради спасения других! Четыре года вы воевали 

плечом к плечу, защищали близких, детей.  

   Много горя принесла Великая Отечественная война. Вряд ли такой ты представ-

лял свою жизнь. Очень жаль, что в один миг рухнули все твои мечты, вся твоя 

жизнь. 

   Спасибо тебе, солдат! Спасибо за то, что, терпя голод, усталость, ты поднимался 

в бой за свою родину. Теряя близких, ты продолжал сражаться, идти к победе. 

                                                                         Настя Оганесова. Ростов-на-Дону. 

 



 

Александра Кривоносова  (10 класс «А») 

 

   Здравствуй, мой дорогой дедушка! Пишет твоя правнучка Саша, которую ты 

никогда не видел. О тебе мне рассказала мама, твоя внучка Лена. Я знаю, что ты был 

награжден многими медалями и орденами: орденами Отечественной войны, Крас-

ной Звезды, двумя медалями «За отвагу», медалями «За взятие Вены» и «За победу 

над Германией», благодарностями за освобождение многих городов. Я горжусь то-

бой! Горжусь тем, что ты смог пережить войну и продолжить свою жизнь рядом с 

семьей. Хочу сказать тебе «спасибо». Спасибо за наше счастливое детство, за мир-

ное небо над головой.  

   Мне очень жаль, что я знаю о тебе так мало, что не могу услышать твои воспо-

минания. Я смотрела фильмы про войну и читала книги, но это не сравнится с тем, 

что пережил ты. Я понимаю, как это страшно, и не хочу войны никогда! 

   Дедушка Дима, я очень горжусь тобой, несмотря  на то что видела тебя только на 

фотографии. Я очень хотела бы рассказать тебе о жизни нашей семьи, что у нас все 

хорошо, и просто сказать тебе, как сильно я горжусь тобой. 

                                                                      Твоя правнучка Саша. 

 

 

 

 

 

Маргарита Николаева (10 класс «А») 

 

   Здравствуй, неизвестный солдат! У нас все хорошо. Уже 73 года наша страна 

наслаждается миром, голубым небом над головой, свободой.  И все благодаря тебе.  

   К сожалению, есть в нашей стране и такие люди, которые забыли твой бессмерт-

ный подвиг, однако большинство из нас помнит все. Поражаюсь, как можно забыть 

ужасы войны?! Часто ко мне в руки попадает книга о войне. В такие моменты я 

вспоминаю тебя. Читаю написанные кровью строки Ахматовой, и перед глазами 

возникает твой образ. Ты стоишь среди крови, огня, танков, стоишь под ударами 

нацистов в концлагере, но стоишь. Читая рассказы о войне, поражаюсь стойкости 

русского солдата. 

    Да, война сделала наш народ стойким и непримиримым, но какой дорогой ценой. 

Я надеюсь, мы сохранили это качество. Если надо, мы поднимемся на защиту роди-

ны, и я надеюсь, подобно тебе, отстоим наше право на свободу. Люди войны навсе-

гда останутся в наших сердцах как образец истинного мужества! 

                                           Николаева Маргарита  из 2018 года. 



 

Анна Мищенко (10 класс «А») 

 

Здравствуй, дорогой мой дедушка Мищенко Анатолий Иванович! 

    Пишет тебе твоя внучка Мищенко Анна Юрьевна. Ты меня знал и любил, как и я 

тебя. Сейчас 2018 год и мне уже 16. Я в 10 классе. Очень скучаю по тебе. Помню, 

как ты рассказывал мне, что во время Великой Отечественной войны проходило 

твое детство, как страшно было видеть взрывы и смерть. Как холодно и голодно 

проходил день за днем. Как цветы жизни вяли под тяжестью и жестокостью войны. 

Дети, жившие в военное время, потеряли свое счастливое детство с первого увиден-

ного ими кровопролитного боя. Но надежда на светлое будущее не угасала, все по-

могали, как могли. Ты был одним из самых незаменимых и старательных работни-

ков. Труд в тылу очень важен, и ты старался ради отца и родственников, ушедших 

на фронт. 

     Помню, как ты поведал мне об одном необычном случае, произошедшем с то-

бой в детстве.  

- Когда была ледяная зима и ужасный мороз с метелью, я сидел дома один, заку-

тавшись в одеяло, - говорил ты. – Вдруг в дверь кто-то постучал, я подумал, что 

вернулась мама, и открыл. Но на пороге стоял человек в немецкой форме, он дрожал 

от холода и смотрел на меня пустыми глазами. Я очень испугался и онемел от ужа-

са, затем попытался закрыть дверь, но человек меня остановил. Протянув мне шоко-

ладку, что было огромной редкостью в то время, он взял одеяло, улыбнулся и уда-

лился. Я не сразу осознал, что произошло. Но после этого случая я понял, что война 

никому не нужна!» 

     Твой рассказ поразил меня тогда, я начала думать, что и среди немецких солдат 

были «жертвы», что эгоистичное и жестокое правительство, совсем не думая о 

народе и следуя лишь своим идеалам, заставляет мирное население воевать. Никто 

не хотел убивать и умирать, но им приходилось. 

  Совсем скоро 9 Мая. Все будут праздновать победу в Великой Отечественной 

войне, восхваляя героев и вспоминая погибших. Мы не забыли ваших подвигов! 

Спасибо за мирное время и голубое небо над головой! 

                                                                    Твоя внучка Анна. 

   

 

 

 

 



 

Екатерина Миленькая (10 класс «А») 

 

Сколько лет уж прошло с той поры, 

Как горела земля под ногами, 

Многих нет ветеранов войны, 

Но мы помним о них, они с нами. 

   Солдат, тебя с нами нет, но ты в сердцах многих. Война – большая беда для всех 

людей, а победа – общая радость, которая может сплотить всех. 

  Память в вас осталась в стихах, песнях, фильмах, памятниках. Благодаря вашему 

подвигу человечество достигло многого и увидело мирное небо над головой. 

  Я живу в городе Ростове-на-Дону. В годы войны мой город был стратегической 

целью фашистов как «ворота на Кавказ» - к нефти, пшенице, углю. Дважды город 

был оккупирован немецкими войсками. В моем городе есть мемориал «Вечная па-

мять», стела «Воинам за освобождение города от немецко-фашистских захватчи-

ков».  

   Новая беда века, которая сеет страхи в людях сегодня, - это терроризм. Сейчас на 

планете разгораются новые войны. Задача моего поколения – не допустить повторе-

ния войны. 

   Спи спокойно, солдат. Вечная память всем, кто шел вместе с тобой к этой победе! 

Пусть мирных дней отсчет ведет Отчизна! 

Людьми пусть правят Мир и Доброта. 

Пусть будет День Победы над фашизмом 

Победой Мира на планете навсегда! 

                             Катя Миленькая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Татьяна Лисовая (10 класс «А») 

 

      Здравствуйте, мои дорогие прабабушка и прадедушка! Я вас прекрасно 

помню и помню все про вашу жизнь на войне, истории, которые вы мне рассказы-

вали. 

    Когда вас не стало, мне было уже целых семь лет. Дорогая моя бабулечка, я все-

гда буду помнить, как ты в свои 98 лет играла со мной в прятки, а после рассказы-

вала мне свои истории. А дедушка тем временем сидел в своем кресле и пил креп-

кий чай, заваренный на травах. 

      Я знаю, что вам с дедушкой пришлось пережить многое в годы войны. И сей-

час, когда я действительно понимаю значение этого страшного слова, я хочу по-

благодарить вас от всего сердца за чистое небо над головой. За то, что мы не знаем, 

каково это – голодать и терять близких  по чьей-то вине. Спасибо вам за все, что вы 

сделали. За эту прекрасную возможность жить и знать, что у нас есть будущее. 

     Я помню! Я горжусь! 

Ваша правнучка Таня. 

 

 

 

Владислава Воровская (10 класс «А») 

 

     Здравствуй, дорогой прадедушка Саша!  

Я была совсем маленькой, когда ты умер, и, к со-

жалению, я тебя совсем не помню. 

   Когда началась акция «Бессмертный полк», я 

решила больше узнать о тебе. Дедушка Вова, твой 

сын, рассказал, что ты прошел всю войну, был ко-

мандиром танкового взвода, героически сражался на Курской дуге, награжден меда-

лями и орденом Красной Звезды. Ты много пережил во время войны: горел в танке, 

был ранен, но продолжал сражаться, бить фашистов и защищать нашу Родину. Бла-

годаря тебе и таким же смелым бойцам, мы живем в мирном будущем, которое ста-

ло возможным, потому что вы не обращали внимания ни на голод, ни на холод, ни 

на усталость, ни на боль, уверенно шли к победе. 

   Вам досталась нелегкая доля, очень многие твои товарищи погибли. Хорошо, что 

ты остался жив и увидел своих детей, внуков и правнуков. 

   Я тобой горжусь! Спасибо! 

Твоя правнучка Влада. 

 



 

Анастасия  Подгорная  (10 класс «А») 

 

Письмо солдату Рудову Ефиму Емельяновичу, моему прадедушке 

 

      Здравствуй, дед! Пишет тебе твоя правнучка Анастасия в далекое военное ли-

холетье. Я тебя никогда не видела, но очень много о тебе слышала. Как бы я хотела 

с тобой поговорить, обнять тебя и сказать слова благодарности. 

    Я знаю, что уже через три недели после объявления войны ты уже был на фрон-

те. Ты отважно сражался в боях за освобождение Крыма. Ты заботился о личном 

составе роты, своевременно обеспечивая ее горячей пищей, обмундированием и 

боеприпасами. Ты проявил свою доблесть и отвагу при прорыве обороны против-

ника на Сапун-горе, вместе со стрелками преодолел проволочное заграждение, 

уничтожил восемь гитлеровцев и только после боя вернулся к исполнению своих 

обязанностей. В 1944 году ты вернулся в свою родную станицу Куберле, так как 

был четырежды ранен и работал военруком в школе. 

    Я восхищаюсь твоей доблестью и отвагой! Ты поступил как настоящий гражда-

нин своей страны. Ты воевал за наши жизни, за мирное небо над головой, не про-

сто проявляя храбрость, но и жертвуя всем, что у тебя было: жизнью, семьей, близ-

кими людьми. Ты каждый день переступал через свой страх и изо всех сил боролся 

за страну, за светлое будущее своих детей и внуков. Ты прожил долгую жизнь, 

наполненную трудом и заботой не только о своей семье, но и о Родине. В наших 

сердцах хранится чувство большой благодарности за твой ратный труд. Я каждый 

год с гордостью отдаю долг памяти тебе, участвуя в традиционной акции «Бес-

смертный полк». 

    Все дальше уходит от нас военное время, но память о вас будет жить вечно. Спа-

сибо вам за победу, мы гордимся вами! 

С любовью, твоя правнучка 

Подгорная Анастасия. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Екатерина Зайцева (10 класс «А») 

 

Письмо ветерану войны Федору Гавриловичу Рудакову 

    Здравствуйте, уважаемый Федор Гаврилович!  Я знаю, что Вы защищали 

нашу Родину от фашистских захватчиков. Великая Отечественная война оторвала 

Вас от мирной жизни. Вы были председателем колхоза, но вынуждены были, как и 

многие другие, оставить мирный труд и стать защитником.  

     Когда началась Великая Отечественная война, фашисты прорвались к хребтам 

Северного Кавказа. В середине августа 1942 года неподалеку от станицы Даховской 

был организован партизанский отряд. Командиром выбрали именно Вас. Бойцы лю-

били Вас за волевой, смелый и решительный характер. Партизаны совершили много 

смелых вылазок по уничтожению врага. Около сотни фашистов и предателей нашли 

себе могилы в зоне действия этого отряда. До сих пор старожилы вспоминают сме-

лость партизан, которые спасли много жизней. 

   Вы были награждены орденом Славы 3-й степени, медалями «За отвагу», «За 

оборону Кавказа», «За победу над Германией». Но самая главная награда для Вас – 

мирная жизнь Ваших соотечественников, детей, внуков и правнуков.  

    Мы гордимся Вами. Постараемся, чтобы наша Родина процветала, ведь Вы не 

щадили своей жизни, защищая ее. 

Ученица 10 класса Зайцева Катя. 

 

 

Дарья Симакова (10 класс «А») 

 

   Дорогой  прадедушка,  я нико-

гда не видела тебя, но много о тебе слышала из рассказов дедушки. Именно из них я 

узнала о том, что ты участвовал в Советско-финской и Великой  Отечественной 

войне. Ты самоотверженно защищал нашу Родину от фашистских захватчиков. 

     Я проследила твой боевой путь от реки Миус до концлагеря Освенцим. .я вос-

хищаюсь твоим героизмом и силой духа, тем, что ты прошел так много испытаний, 

но не был сломлен. 

   Меня поразило, что в плену из-за голода многие солдаты ели землю, чтобы не 

умереть. Но несмотря на все это, ты выжил и вернулся домой. Очень жаль, что вер-

нувшихся из плена не чествовали с цветами и медалями, а преследовали по приказу 

Сталина. Но ведь благодаря вам мы сейчас живем в свободной стране. 

   Мы всегда помним о вас и каждый год идем в колонне Бессмертного полка в 

День Победы. Честь и слава вам – героям Великой Отечественной войны. 

Твоя правнучка Дарья. 

 



     

Олеся  Суслина (10 класс «А») 

 

         Здравствуй, дорогой прадедушка! Пишет тебе твоя правнучка Олеся. Как 

твои дела? Как служба? Война длится уже несколько лет, надеюсь, она скоро за-

кончится. Я очень скучаю по тебе, поэтому решила написать тебе это письмо. Мне 

жаль, что я знаю о тебе только из рассказов, но я все равно тебя люблю. Мама мно-

го о тебе рассказывала и всегда только хорошее. 

       Мне даже кажется порой, что я слышу, как над вами свистят пули и рвутся 

снаряды. Но ты крепись, дедуля, крепись и держись! Главное – верить в победу! 

Моя бабушка Катя и вся семья очень ждут, когда наступит замечательный день – 

День Победы! Вернешься ты домой, улыбнешься своей доброй улыбкой и обни-

мешь всю свою семью. Все мы сердцем и душой всегда рядом. Мы гордимся тобой, 

ведь ты – герой, защитник Родины. Самое главное – не падать духом. Береги себя! 

Обещай! 

     Мама сказала, что, когда тебя призвали на войну, тебе было 16 лет. Я часто ду-

мала, каково тебе было на войне. Я даже ставила себя на твое место, но сразу ста-

новилось страшно и на глазах появлялись слезы… Я знаю, что тебя тогда сильно 

контузило, и были переломы. Я даже не могу себе представить, как сложно и боль-

но тебе было. Но я знаю: ты все перетерпел ради нас, ради своей страны. Ты – мой 

герой! 

      У меня, дедуля, все хорошо. Я учусь в 10 классе, люблю играть на пианино и, 

как и ты, увлекаюсь рисованием. Думаю стать архитектором. Дедушка, я тебя 

очень люблю и хочу быть во всем похожей на тебя. Ты для меня пример. Верь в 

Победу! Она обязательно настанет! И ты вернешься домой. Зайдешь и скажешь: 

«Вот я и дома…» 

С любовью, твоя правнучка Суслина Олеся Марковна, 

ученица 10а класса МАОУ «Гимназия №76» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

София Ребрина  (10 класс «А») 

Письмо моему прадедушке Михаилу Ивановичу Ерохину 

       Здравствуй, мой дорогой прадедушка Миша! Мне так 

хочется рассказать, как я дорожу памятью о тебе и горжусь тем, что ты – мой пра-

дедушка. 

      Твоя внучка, моя мама, рассказывала, что до Великой Отечественной войны ты 

был мирным, уважаемым человеком, любившим свою вольную землю. Честным 

трудом бухгалтера зарабатывал семье на жизнь в хуторе Ново-Николаев под горо-

дом Каменск. Этот город был основан несколькими казаками и нашим прадедом 

Елизаром Ерохиным. Это является важной страницей в истории нашей страны. 

      Неожиданно твоя обычная, размеренная жизнь закончилась, когда весной 1941 

года тебя призвали в армию учиться на артиллериста. Дома осталась твоя пожилая 

мама и жена с тремя детьми: тринадцатилетним Иваном, одиннадцатилетним Ни-

колаем и трехмесячным Петром, моим будущим дедушкой. Конечно, всем было 

трудно тебя отпускать, но ты честно выполнил свой долг перед Отечеством. 

     Каждый раз, когда мама рассказывает трагическую историю твоей гибели, у нас 

на глазах выступают слезы. Эту историю твоей семье рассказал один из земляков, 

бок о бок воевавших с тобой.  

      Ваша артиллерийская батарея стояла под городом Белая Церковь, на подходе к 

Киеву. Шло массовое наступление немецко-фашистских захватчиков, много пре-

восходящее числом ваш отряд. Небо застилала пелена самолетов неприятелей, раз-

бомбивших всю батарею. Вы героически сражались до последней капли крови, 

стремясь защитить своих близких и будущее Родины. Рассказывали, что взрывом 

тебе оторвало ноги, но ты продолжал отстреливаться от наступающих фашистов, 

истекая кровью. Твой героический поступок навсегда останется в памяти нашей 

семьи. Мне трудно представить, как человек может иметь такую силу воли  и же-

лание спасти своих любимых. Благодаря таким людям, мы живем в свободной 

стране. Грустно осознавать, что некоторые не ценят тот вклад в настоящее, кото-

рый был совершен многими русскими людьми. Мне очень жаль, что тебе пришлось 

заплатить такую дорогую цену за победу нашего народа над фашистами. Я горжусь 

тобой, ты настоящий герой. 

      Жаль, что ты не смог застать взросление своих детей, ставших хорошими 

людьми и надежной опорой для своей мамы. У тебя родились 7 внуков, 15 правну-

ков, которые стали достойными членами общества. Хочется рассказать о том, что 

твоя жена Прасковья Федоровна выстояла в Великую Отечественную войну и тру-

дилась из последних сил, стараясь прокормить семью и вырастить своих детей 

наилучшим образом. Мама вспоминает ее как добрую, любящую, заботливую и 

трудолюбивую женщину. Прабабушка не могла сидеть сложа руки и всю жизнь 



трудилась наравне с мужчинами. Я очень благодарна судьбе за то, что вы – моя се-

мья, поражающе стойкие  и хорошие люди, которые делали все возможное и не-

возможное для своих детей. 

     Мы с мамой и дедушкой ездили в твой родной хуторок. Я понимаю, почему ты 

так любил свою малую родину: от весны до осени степь покрыта цветами и души-

стыми травами. Хочется вернуться туда, чтобы нарисовать этот пейзаж с  потряса-

ющей иллюзией бесконечности поля и кристально чистым небом. Особенно краси-

во, когда цветут дикие тюльпаны, ирисы и степные пионы. А зимой степные про-

сторы покрыты белоснежным убранством, отражающим солнечный свет, что со-

здает впечатление алмазного поля. Около твоего хутора находится большой ябло-

невый сад. Какие же там вкусные яблоки! Когда я там нахожусь, мне кажется, что 

мы становимся хоть немного ближе. 

    Дорогой прадедушка Миша, мне хочется так много тебе рассказать. О том, как 

много подвигов было совершено для того, чтобы мы победили немцев и жили той 

прекрасной жизнью, которую сейчас имеем. Мы не забываем о вашем сложном пу-

ти, о том, как трудно вам пришлось. Мне хочется рассказать о нашей стране после 

войны, о том, как люди смогли подняться на ноги после пережитого и даже совер-

шить невероятные доселе вещи. Например, Юрий Алексеевич Гагарин совершил 

полет в космос, что стало достижением как в нашей стране, так и в мире. Мне 

очень жаль, что война лишила тебя возможности самому увидеть 

победу наших великих людей. 

                                                  Твоя правнучка София. 

 

Мария Гаврилова  (10 класс «А») 

 

      Здравствуй, мой дорогой дедушка Костя! Я пишу это пись-

мо, чтобы поблагодарить тебя за мирное небо над головой, за то, что я не знаю, что 

такое голод, холод, пытки… Нет, конечно же, я знаю об этом, но именно благодаря 

тебе и многим другим солдатам-героям я не прошла через это. Никакие слова не 

смогут описать тех мук, болей, слез, которые ты пережил на войне, дедушка.  

      Страшная это вещь – война. Хоть большинство  из нас знает об этом пона-

слышке, мы стараемся чтить память о войне. 

       Ты отдал свою жизнь ради  других, ты сражался даже тогда, когда казалось, 

что надежды больше нет. Что заставляло тебя вставать снова и снова, верить в 

светлое будущее, когда было безумно больно? Как жаль, что я не могу спросить 

тебя об этом. Каждый раз, когда я чувствую, что все бессмысленно, я стараюсь 

представить, о чем думал ты, пока находился в концлагере, чтобы не сойти с ума. 

Тогда все мои проблемы уходят на задний план. 

    Спасибо тебе, дорогой дедушка Костя.                                 Твоя внучка Маша. 



 

 

Мария Игнатьева  (10 класс «А») 

 

Прадедушка! Дорогой прадедушка!  

 

    Буду честна и откровенна в этом письме. Знаю 

о тебе катастрофически мало. Однако я не из тех, кому достаточно лишь знать твое 

имя и делать вид, что гордишься этим. Поэтому я часами сидела с бабушкой, слу-

шая истории, принимала участие в поиске информации и перед всем классом рас-

сказывала про Лосева Ивана Ильича, старшего сержанта, достойно погибшего в 

страшной битве.  

   Не знаю, как описать мое восхищение тобой и твоими подвигами. Отдать 

жизнь ради того,  чтобы сообщения, от которых зависела судьба людей, дошли до 

получателя. Как мне кажется, любой другой сразу же отправился бы в госпиталь с 

твоими ранениями, но ты решил отдать жизнь за сотни других жизней. 

   Глаза говорят о людях многое. Вот я вижу на единственной фотографии твой 

необычайно добрый, но печальный взгляд, будто знающий что-то важное. Моей 

фантазии даже не хватает, чтобы представить весь тот ужас, который ты видел. 

  Я живу в мирное время благодаря таким храбрым солдатам, как ты. Без вас и 

вашей самоотверженности мы бы погрязли во мраке и безумии, а в итоге уничто-

жили бы сами себя. На таких людей, как ты, дедушка, возложена ответственность 

вершить правосудие и приносить мир на русскую землю. 

 Знаешь, я бы очень хотела увидеть тебя, хотя это невозможно. Но знай: если 

что-то случится, я буду готова пожертвовать собой для других, как это сделал ты. 

                                   

    Искренне твоя правнучка Маша И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Егор Кошель  (9 класс «А») 

 

Здравствуй, солдат! 

       За окном 2018 год. Войны нет.  Дети без страха идут в школу, зная, что вече-

ром они вновь увидятся со своей семьей. Матери не сидят у дома каждый день и не 

ждут своей сыновей и мужей  в надежде увидеть их целыми и невредимыми. Сту-

денты делают уверенные шаги во взрослую жизнь. Народ не боится, что завтра они 

вновь услышат звуки выстрелов и летящих ракет.  

      9 мая мы вновь вспомним твой подвиг. Обидно осознавать, что большинство 

людей вспоминают о тебе только в этот день. А еще обиднее понимать, что не все 

ценят твой подвиг. Они жалуются на жизнь, не задумываясь о том, что  у них есть 

крыша над головой, еда, тепло. 

     Ты пережил очень много. Но только ты сделал этот мир таким.  

                                                                                                      Егор Кошель. 

 

 

 

 

 

 

Елизавета  Бугаева   

(9 класс «А») 

 

Здравствуй, мой любимый и уважаемый дед! 

       Пишет тебе твоя внучка Лиза. Это письмо я адресую тебе, чтобы выразить бла-

годарность за мирное небо над головой и счастливое детство. За то, что я и мои 

близкие не познали холод, голод, зной, потерю близких. 

      Ты мой самый настоящий герой! Я не забываю о далеких 1941-1945 годах. Хо-

чу сказать тебе спасибо за то, что ты выжил, что остался добрым, что история тво-

ей юности помогает мне во многом разобраться. Я знаю об этом времени из книг, 

документальных источников, кинофильмов и рассказов фронтовиков и детей вой-

ны. 

     Моя обязанность перед тобой сегодня – это чтить память о тебе и твоих подви-

гах. Я горжусь тобой! Уверена, что твой пример отваги и смелости поможет мне 

стать достойным человеком. 

     Спасибо тебе, Бугаев Михаил Иванович! 

                                                                                                                   Елизавета. 



 

Ульяна Малышева  (9 класс «А») 

 

Письмо деду 

 

Дорогой дед, у нас снова май, пенье птиц. Весна. 

Город наш отряхнулся от сонного ила. 

Да, я редко пишу. Ты прости, дед, пожалуйста. 

Ты же знаешь, что я не забыла. 

 

Мой дедуля, я думаю часто о том, 

Что тогда всё честней было, что ли… 

Луч скользит по лицу мягким рыжим котом. 

Дед, спасибо: не знаю ни страха, ни боли. 

 

Только вот этот мальчик… Он гордый такой, 

Но когда смеётся, он жмурит глаза. 

И я с ним ну никак не могу быть собой! 

Вот, тебе лишь решилась об этом сказать. 

 

Знаешь, дед, из них не понимает никто, 

Чем горю и о чем сожалею. 

Мне б сейчас завернуться в твоё пальто. 

Ведь оно мне на вырост.  Стало б теплее… 

 

Дед, прости. Нет, я счастлива… Всё хорошо! 

Ведь за это ты и боролся? 

На войне ты и смысл и… жизнь нашёл. 

Только вот не хватает нам твоего голоса 

 

(Пусть его и не слышала я никогда: 

Ты ушёл в этот полк ещё до моего рождения). 

Ещё, знаешь: дурных новостей череда. 

Говорят: вновь война будет.  Только не верю я. 

 

Я смотрю ночью в небо. Там вижу твой полк. 

Звёзд на ваших погонах не перечесть как много! 

Вы навеки храните нас - исполняете воинский долг.  

Имена ваши нам бесконечно дороги. 

 



 

      Эминова Карина (9 класс «А» 

Письмо в БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 

      22 июня … Шел 1941 год… По радио объявили о 

начале Великой Отечественной войны. Этот период 

оказался самым тяжёлым в истории не только нашей 

страны, но и всего мира. Война показала, что любые 

конфликты не решаются жестокими и кровопролитными боями. 

      В XXI веке мы помним о тех роковых днях, которые унесли множество челове-

ческих жизней и о тех людях, которые обеспечили нам мирное небо над головой.  

     Если бы я имела возможность, то я бы написала письмо своему прадедушке 

Гердаеву Гейбуле Юсубовичу. 

 

     Здравствуй, дорогой прадедушка! Я пишу тебе, чтобы выразить  свою благо-

дарность за то, что мы можем встречать каждый новый день, глубоко вдыхать 

чистый воздух, учиться, в конце концов, радоваться счастливым моментам жиз-

ни. Знаю,  ради всего этого вы пожертвовали многим: мерзли в окопах, оставались 

голодными по несколько дней, бросались под снаряды, стреляли из пулеметов до 

последнего патрона.  

      Я и наша большая семья гордимся тобой и чтим память. Ты прошёл огромный 

путь от Сталинграда до Берлина.  Совершил множество героических подвигов. 

После войны пошел на трудовой фронт. Твоим поступкам нет цены! Ибо никто не 

сможет так постоять за Родину, как ты, как твои соотечественники.  

     Благодаря вашим стараниям, мужеству, храбрости, силе воли, мы имеем 

настоящее и светлое будущее. 

     Спасибо тебе огромное! Ты навсегда останешься в 

моем сердце, в сердцах каждого из нас. Мы будем нести 

твой портрет в Бессмертном полку  и передавать па-

мять о тебе своим детям и внукам. 

             С любовью твоя правнучка  Эминова Карина. 

 

 

 

 

 

 



 

Маргарита Городецкая  (9 класс «А») 

 

Привет, прадедушка Мартыненко Василий! 

 

       Тебе пишет твоя правнучка Маргарита. Очень жаль, что я не встречу тебя вжи-

вую, не поговорю с тобой, не узнаю, как у тебя дела. Я пишу тебе в Бессмертный 

полк. Благодаря таким защитникам Родины, как ты, мы живем под чистым мирным 

небом. Живем мы, правда, не в твоем родном селе Заветное, а в Ростове-на-Дону. 

     Я всегда хотела узнать у тебя о страшной войне. Ведь это намного ужаснее, чем 

то, что мы сейчас видим в кино и о чем читаем в книгах. Я очень горжусь твоим 

подвигом перед Отечеством.  

      Спасибо тебе, прадедушка! Вечная слава тебе и покой! 

                                                                                                                

Маргарита. 

 

 

 

Полина Паклина  (9 класс «А») 

 

      Здравствуй, дорогой и уважаемый дед! 

     Пишет тебе твоя внучка Полина.  

   Мы знаем, что ты прошел долгий и сложный путь, прожил ужасные годы. Благо-

даря твоим поступкам мы находимся под мирным небом,  не свистят пули над го-

ловой. Никто никогда не сможет представить, насколько страшные вещи ты видел 

собственными глазами, никто никогда не сможет почувствовать и понять твои 

эмоции, которые ты испытал, когда защищал свою Родину, потому что о войне мы 

знаем только лишь из рассказов.  

      Бабушка поведала нам о твоей нелегкой судьбе. Я была восхищена, ведь ты 

всегда оставался добрым и веселым человеком, несмотря на ужасы, которые окру-

жали тебя и других солдат. Всем известны подвиги людей,  отдавших свою жизнь в 

годы войны. Пускай о твоих героических поступках не знает весь мир, но для меня 

и нашей семьи ты навсегда останешься героем, который показал пример своим де-

тям и внукам, благодаря которому мы живем мирной жизнью.  

     В моей памяти навсегда останется имя  героя всей моей жизни -  Ильин Георгий 

Иванович. Обещаю, что мы пронесем твое имя через годы. Наши дети будут гор-

диться подвигами, которые были совершены тобой.  

       Любимый дедушка, спасибо тебе за Победу! 

                                                                                              Твоя внучка Полина. 

 



 

 

Павел Глызин  (9 класс «А») 

 

       Здравствуй, дорогой прадедушка  

Рыбин Владимир Петрович! 

 

       Пишу тебе в Бессмертный полк. Я бы очень хотел увидеться с тобой, расспро-

сить тебя о твоих подвигах. Очень жаль, что это теперь невозможно.  

     Часто думаю, мог ли бы сейчас ты мной гордиться, так как я, к сожалению, мно-

го раз подводил своих друзей и родственников. Но я стремлюсь быть таким, как 

ты. Хочу сказать тебе спасибо за радость каждого дня. 

Твой правнук Паша. 

 

 

Камилла  Волченская  (9 класс «А») 

 

Здравствуй, моя дорогая бабушка! 

  

         Всё, ради чего ты так бесстрашно сражалась и жертвовала своей юностью,  

свершилось: в воздухе нет визга пуль и запаха гари, он наполнен ароматом цвету-

щих весенних цветов; наша страна имеет светлое настоящее и не менее светлое бу-

дущее, и каждый человек может радоваться новому дню.  

      Я и представить не могу, через что тебе пришлось пройти  и сколько потерять. 

Ты же и воевала для этого, чтобы никто не знал, что такое война. Чтобы для людей 

были чужды пролитые слезы женщин и матерей, убитых горем; изувеченные, пест-

рящие ранами тела молоденьких мальчиков; муки детей в агонии и страх. 

       Ты сражалась за мир во всем мире. Но я не могу сказать, что Земля обрела гар-

монию. Бомбы и оружие не запрятаны в музеях, увы, они в полной боевой готовно-

сти. Несмотря на все эти жуткие новости, я верю: все будет хорошо, и правители 

прекратят бездумно мериться силами.  Спасибо за мирную жизнь в нашей стране! 

                                                                                           Твоя правнучка Камилла. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Арсений Сойко  (9 класс «А») 

 

Здравствуй, Солдат! Обращаясь к тебе, Солдату с большой буквы, защитнику 

своей Родины и герою своего народа, я обращаюсь ко всем, от мала до велика, кто 

сражался в той ужасной и кровопролитной войне.  

Я не знаю ни твоего имени, ни звания. Но я точно знаю: в холод февральской 

стужи, под свинцовым градом пуль именно ты сумел вышвырнуть фашистов из 

Сталинграда. Это ты разгромил  их на Курской дуге. И именно ты, Солдат, поста-

вил точку в этой войне весной сорок пятого года. 

Благодаря тебе мы сейчас живем в мирное  время.  Мы никогда не услышим 

свиста бомб и грохота автоматных очередей, а матери не будут рыдать от горя над 

телами своих детей. Мы можем жить и наслаждаться жизнью, как если бы прожи-

вали ее за тебя. 

И уже давно отгремели звуки войны. Вновь стало тихо и спокойно на улочках 

Ростова. У нас тут весна во всей своей красе. Цветут вишни, абрикосы, зеленеет 

молодая травка… А город потихоньку готовится к празднику Великой Победы, 

ведь именное в этот день герои, что ушли навеки молодыми, вновь обретают жизнь 

в шествии Бессмертного полка. 

 Ученик  9А класса Сойко Арсений. 

 

 

 

Сергей  Комолов  (9 класс «А») 

 

Привет, прадед!  Пишу тебе письмо из 2018 года. И хотя тебя 

сейчас нет рядом, я хочу, чтобы ты знал: «Никто не забыт, ничто не забыто».  

Я безмерно благодарен тебе и тем молодым, как и ты, ребятам, которые шли 

на фронт, не боясь ничего. Благодарен за мирное небо над головой, за то, что я мо-

гу видеть улыбающихся детей и родителей, спокойно  гуляющих  по улице. Нам не 

увидеть  обломков старых зданий, в которых жили ваши друзья и родители, не 

увидеть трупов ребят, с которыми вы виделись только вчера, нам не увидеть все те 

ужасные события, через которые прошли  вы. 

Я бы очень хотел пообщаться с тобой, послушать твои рассказы, но, увы, 

судьба распорядилась иначе, так как война забрала твою жизнь, которую ты отдал 

за семью, народ, Родину. Поэтому я хочу, чтобы ты знал, сто для меня твой подвиг 

бессмертен, как и память о тебе. 

Сергей. 

 

 



 

Александр Кульян  (9 класс «А») 

 

Привет, мой любимый прадед!  Пишет тебе твой правнук. Хоть мы никогда 

не виделись, но благодаря твоим детям я смог узнать о тебе. 

Твой подвиг будет жить вечно. Благодаря тебе и другим солдатам мы живем 

хорошей жизнью. Просыпаясь утром, я не думаю о том, что нужно выживать. Я 

живу, общаюсь с друзьями, родителями, не знаю, что такое голод и страх.  

Ты погиб во время боя, но память о тебе в наших сердцах. Больше всего на 

свете я хотел бы поговорить с тобой, увидеть твои добрые и мужественные очерта-

ния лица. К сожалению, судьба распорядилась иначе. Но я расскажу о тебе своим 

детям. 

Пока мы помним о вас и вашем подвиге, вы живы!               Александр.                                 

 

 

 

Никита Перепелицын  (9 класс «А») 

 

Здравствуй, мой дорогой прадедушка 

Серафим!   

Это пишет твой правнук Никита, и перед 

тем, как начать, я хочу сказать, что очень гор-

жусь тобой и тем, как ты защищал Родину и семью. Жаль, что я не смог увидеться 

с тобой лично и расспросить о многих вещах… Я бы хотел послушать твои исто-

рии, узнать о твоих товарищах.  

О тебе и твоих подвигах я знаю только по рассказам бабушки и медалям, ко-

торые бережно хранятся в нашей семье. Благодаря рассказам бабушки, я знаю, что 

у тебя было тяжелое детство, что ты рос сиротой, так как родители в 1920 году 

умерли от голода, а тебя взяли на воспитание родственники. 

Дорогой прадедушка! Ты рано стал взрослым, в 11-12 лет уже пришлось рабо-

тать, помогать родным по хозяйству, а летом с такими же мальчишками работать в 

колхозе. 

В 1939 году тебе пришла пора служить в рядах Советской Армии, началась 

Советско-финская война. Продолжил  защищать нашу Родину с 22.06.1941 г. по 

15.09.1945 г. На войне был ранен, но вернулся домой живой. За участие в войне ты 

был награжден орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Белграда», «За по-

беду над Германией». 

Ты не очень любил говорить о войне, часто плакал, потому что погибло очень 

много твоих  друзей. В 1981 году тебя не стало. Дед, я буду помнить о тебе всегда! 

Никита. 



 

 

Артем Рыльский  (9 класс «А») 

Здравствуй, прадед! Пишу тебе письмо из будущего. Тебя уже нет, но хочет-

ся сказать тебе пару слов. 

Я очень благодарен тебе за твое великое дело – участие в Великой Отече-

ственной войне. Спасибо за то, что мне не приходится слышать грохота разрыва-

ющихся снарядов за окном, видеть тех жертв, на которые вы шли ради победы в 

сложных сражениях, видеть умирающих друзей и одноклассников, с которыми ты 

только вчера общался.  Спасибо! 

                                                                                                                         Артем. 

 

 

Ольга Дунаева  (9 класс «А») 

Здравствуй, мой дорогой прадедушка!  Пи-

шет тебе твоя правнучка Оля.  

Моя бабушка рассказывала о том, как ты, 

рискуя своей жизнью, защищал Родину. О 

войне я знаю только то, что написано в книж-

ках, показано в фильмах. Никто никогда не сможет по-

нять те чувства, которые испытывал ты в то время. Спа-

сибо тебе за мирное небо над головой. Я очень горжусь, что у 

меня такой прадедушка! Мне очень жаль, что тебя нет сейчас 

с нами. Но вместе со своей семьей я храню память о тебе, она 

будет жить в моем сердце. 

                                                                                                                       Ольга. 

 

                  Алина Косакова  (9 класс «А») 

Здравствуйте,  солдаты, защитники Родины!  Много лет страну озаряет 

свет побед в Великой Отечественной войне. Сердцу каждого из нас, живущего в 21 

веке, дорог Праздник Победы. 

Ваш подвиг бессмертен, он будет жить в веках. Ценой своей жизни вы отстоя-

ли победу. Это вы сражались под Сталинградом, недосыпая, недоедая. Это  вы 

бросались под фашистские танки, чтобы не пропустить врага на родную землю.  

Спасибо! Спасибо всем тем, кто отважно боролся за свою родину. Благодаря 

вам мы живем сейчас мирной жизнью. Я не видела войны, но знаю, какой ценой 

завоевано счастье. Я буду помнить тех, кто боролся за свободу, за светлое будущее 

нашей Родины. 

                       Косакова Алина. 

 



 

Виктория Зубкова  (9 класс «Б») 

 

Здравствуй, мой дорогой прадедушка! 

 

Пишет тебе твоя правнучка Виктория. К сожалению, 

нам не пришлось с тобой увидеть друг друга и просто пообщаться, но память о те-

бе бережно хранят в нашей семье: в рассказах родных, в пожелтевших фотокарточ-

ках, письмах с фронта, орденах и медалях, заслуженно полученных тобой. Великая 

Отечественная война и Победа – это часть нашей семейной истории. Поэтому в 

преддверии 73-й годовщины со дня Великой Победы я хотела бы выразить слова 

признательности и огромной благодарности за мирное небо над головой, за жизнь, 

которую вы нам подарили. Очень страшно даже представить, как же вам тяжело 

пришлось в годы Великой Отечественной.  

О тебе, мой дорогой прадедушка, мне рассказал твой внук и мой отец Зубков 

Денис Викторович. Именно от него я узнала, что родился ты 3 мая 1925 года в го-

роде Черкесске Ставропольского края. 22 июня 1941 года в возрасте 17 лет добро-

вольцем пришёл в военкомат. Но тебе не хватило года до призывного возраста, по-

этому пришлось обмануть военкомат и добавить себе возраст. Тебя взяли в ряды 

рабоче-крестьянской Красной Армии и записали в артиллеристский расчёт гаубич-

ной батареи.  

Ты прошёл свой воинский путь от Краснодарского края до Берлина, освобож-

дал от немецко-фашистских захватчиков города  Ростов-на-Дону, Киев, Варшаву, 

Будапешт. В боях с немецкими захватчиками проявил себя смелым и решительным 

бойцом. Расчёт, в котором ты состоял, отразил контратаку противника и уничто-

жил две пулемётные точки, миномёт, рассеял два взвода солдат и офицеров про-

тивника. Окончание войны ты встретил в звании старшего сержанта на окраине 

Берлина, вёл огонь по Рейхстагу.  

Ты был награждён орденом Красной Звезды, орденом Боевого Красного Зна-

мени, медалью «За отвагу»  и ещё 12-ю медалями за освобождение городов Совет-

ского Союза и Европы от немецко-фашистских захватчиков. Все твои медали и ор-

дена мы бережно с гордостью храним на памятной подушечке. Папа мне также 

рассказал, что после войны ты работал комбайнёром на Кубани, а твоё имя, Моро-

зов Георгий Гаврилович, занесено в книгу почёта города Черкесска. 

Мой дорогой прадедушка, как же хочется задать тебе волнующие нас, молодое 

поколение, вопросы: как это убить человека на войне? Это же, наверное, очень 

страшно? Но, наверное, ещё страшнее терять своих боевых товарищей. К сожале-

нию, мне уже никто не сможет ответить на эти вопросы.  

Да, Великая Отечественная война – рубежное событие для России и всего ми-

ра, её содержание неисчерпаемо, а последствия, влияние будут ощущаться ещё 



очень долго, останутся  в мировой истории. Великая Россия немыслима без памяти 

о Великой Отечественной войне и Великой Победе! И чтобы отдать дань уважения 

всем вам, кому обязаны жизнью, кем гордимся много лет, каждый год 9 мая мы 

всей семьей принимаем участие в праздничном шествии  «Бессмертного полка», 

который стал не просто парадом памяти, а фактически живой книгой истории. Уча-

стие в шествии «Бессмертного полка» – это самое малое, что каждый из нас может 

сделать, чтобы о вас, наших фронтовиках, жила светлая память. 

Помнить о подвиге и чтить память предков – это наша святая обязанность! 

Мир на земле – это высшая награда, которую нам подарили вы, наши героические 

деды и прадеды. 

Вам всем, кто вынес ту войну – 

В тылу иль на полях сражений, 

Принёс победную весну – 

Поклон и память поколений… 

12 апреля 2018 года 

С уважением твоя правнучка Виктория 

 

 

 

 

 

Радомир Ткачев  (9 класс «Б») 

 

Здравствуй,  прадедушка Алексей Федорович! 

 

      Пишет тебе твой правнук Ткачев Радомир. Как бы я хотел тебя увидеть, но, к 

сожалению, это невозможно, поэтому пишу тебе.  

   Как много я задал бы вопросов, сколько бы всего рассказал! Хочу сказать спаси-

бо тебе и миллионам других солдат за то, что вы не сломались перед сильным вра-

гом, не сдались, сражались в тяжелейших условиях, были верны Родине. Спасибо, 

что мы не знаем голода, имеем чистое небо над головой, что наших родных не уби-

вают. Спасибо, что вы защитили свою страну, ее честь, не превратились в зверей, 

имея превосходство над противником, не стали уподобляться фашистам.  

     Спасибо вам за все. Мы никогда не забудем ваш подвиг, всегда будем помнить 

то, что вы сделали ради мира, будем брать с вас пример. 

                                                             Твой правнук Ткачев Радомир. 

 

 



 

Диана Дилакян  (9 класс «Б») 

 

Дорогой прадедушка Дилакян Леонид Степанович! 

 

       Пишет тебе твоя правнучка Диана. Мне очень жаль, что я не задала тебе массу 

вопросов и не сказала многого, потому что была мала. 

   В нашей семье хранится память о тебе. Моя бабушка часто рассказывает мне о 

том, как тебе и твоим товарищам  было сложно. Я знаю, что ты был дважды ранен, 

но несмотря на это, выписываясь из госпиталя, продолжал воевать. Знаю, что сол-

даты в холод и жару, дождь и снег по болотам и лесам шли сотни километров, неся 

за спиной пулемет весом 40 кг. А еще я знаю, что все это ради того, чтобы у нас 

было мирное небо над головой.  

    В нашем семейном архиве хранятся все награды, полученные тобой во время 

Великой Отечественной войны. У нас даже сохранилось письмо, которое ты напи-

сал своей маме с фронта. Твоя семья всегда вспоминает о тебе с любовью. Я гор-

жусь тобой, дедушка. Спасибо тебе за то, что защитил мир от фашизма. 

                                                                                    Твоя правнучка Диана. 

 

 

 

Александр Заботин  (9 класс «Б») 

 

       Здравствуйте, дорогие ветераны! 

 

       Я, Заботин Александр, пишу вам из 

города Ростов-на-Дону. К счастью, мы 

не видели того, что видели вы во время 

Великой Отечественной войны. Мы не видели смерти близких нам людей и боевых 

товарищей на полях войны, не знаем голода, зверского отношения к нам со сторо-

ны неприятеля, не видели массовых расстрелов. За все это мы должны сказать спа-

сибо вам, дорогие ветераны, героически сражавшиеся за Родину, за то, чтобы мы 

могли спокойно жить и видеть чистое небо над головой. Отдельное спасибо хочу 

выразить вам за то, что, переломив ход войны, чувствуя свою силу над противни-

ком, вы не стали обращаться с пленными немцами так, как они обращались с нами. 

Так вы смогли сохранить свою честь и честь своей страны. На вашем примере мы 

должны учиться отваге и смелости, благородству и патриотизму. Огромное вам 

спасибо! 

                                                                                  Заботин Александр. 

Город Ростов-на-Дону. 



 

Ульяна Буланова  (9 класс «Б») 

 

Здравствуй, мой дорогой прадедушка Буланов Василий Трофимович! 

Пишет твоя правнучка Ульяна. Ты, твои товарищи и тысячи других солдат смело 

защищали свои семьи, народ и дорогую Родину. Хочу поблагодарить тебя за чи-

стое небо надо мной, за то, что я не видела жестокой войны. Я не видела, как поги-

бают невинные люди, не видела слез бедных матерей, которые вместе с погибшими 

людьми теряли самое дорогое, что было у них в жизни. Не видела издевательств 

проклятых фашистов над пленными. Я не слышала стонов умирающих детей. Не 

слышала, как взрываются снаряды и свистят пули.  

    Спасибо, что ты поднимался и шел в бой, несмотря на ранения, голод, холод, 

жару, снег и дождь. В 1943 году в бою за Севастополь, в твоем последнем бою на 

на Малаховом кургане, когда ты был смертельно ранен в живот, ты произнес по-

следние сова: «Пропали наши дети!»  

      Прадед, не пропали! Я жива благодаря тебе и твоей храбрости. Память о тебе и 

твоих подвигах хранится в моем сердце. Вся наша семья вспоминает о тебе с лю-

бовью. Если бы я могла тебя увидеть хоть на минуточку… Сколько бы я у тебя 

спросила, сколько бы рассказала! Я бы обняла тебя с самой искренней любовью. 

Помним, любим, гордимся!  

Твоя правнучка Буланова Ульяна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Никита Булкин  (9 класс «Б») 

 

Здравствуй, дорогой прадедушка Приходько Сергей Моисеевич! 

Пишу тебе я – твой правнук Булкин Никита. Я хочу сказать тебе спасибо за свою 

жизнь, за жизнь многих других людей, за существование нашей страны.  

   Моя бабушка, твоя дочь, много мне о тебе рассказывала. Я знаю, как ты бился за 

Сталинград, как двигался к Польше. Мне  никогда не понять, сколько лишений ты 

испытал за четыре года войны. Благодаря тебе я не знаю, что такое война. Я нико-

гда тебя не видел, но знаю, какие поступки ты совершал. Твой подвиг бессмертен. 

Покойся с миром, герой! 

Никита. 



 

Юлия Чараева  (9 класс «Б») 

 

Здравствуй, дорогой прапрадедушка Черкасский Яков Федорович! 

     Пишу тебе, чтобы поблагодарить тебя за все, что ты, а также миллионы таких 

же бойцов сделали для нашей страны. Прошло уже 73 года с конца той ужасной 

войны, с того далекого 1945 года, когда ты вернулся домой к своей семье.  

    За четыре года ты пережил многое: многочисленные ранения, концлагерь, пыт-

ки, которым тебя подвергали враги. Я не могу себе представить, каково тебе было 

чувствовать приближающуюся смерть, слышать ее в свисте пуль, в криках ни в чем 

не повинных людей. Благодаря тебе я никогда не чувствовала подобного. 

    К сожалению, мне мало про тебя рассказывали. Вероятно, потому что ты и сам 

не любил говорить о себе. Часто я представляю нашу с тобой беседу, твои рассказы 

о войне, о погибших товарищах, о подвигах, обо всем, что так волновало твое 

сердце. 

    Твоя внешность также остается для меня загадкой. Однако я ярко представляю 

твои наполненные болью глаза, усталый взгляд, направленный в пустоту. Как мно-

го это может сказать о твоей нелегкой жизни! Мне никогда не узнать о том, как ты 

выжил в концлагере. Не тебе ставили опыты, ты тяжело заболел цингой и потерял 

все зубы. Может, большего мне знать и не стоит. 

   У меня есть вопросы к тебе, жаль, что я никогда не получу на них ответ: что да-

вало тебе силы не сдаваться? Как остаться человеком после четырех лет мучений? 

Тебя уже давно нет в живых… 

   Хочу еще раз сказать спасибо, хоть и понимаю, что никаких слов не хватит, что-

бы выразить всю мою благодарность к тебе. 

                                                                                                                          Юлия. 

 

 

 

Виктория Лаврушкина   

(9 класс «Б») 

 

Здравствуй, прадедушка! Это я пишу тебе, твоя правнучка Вика. Я горжусь 

твоей стойкостью, храбростью, отвагой. Я знаю, что ты прошел через голод, холод, 

смерть близких, потерял друзей, дом. И все это ради того, чтобы защитить нашу 

родину, чтобы мы жили мирно. Я надеюсь, что эта мирная жизнь продолжится у 

нас, не будет войн, все будет хорошо.  

Хочу сказать тебе Спасибо! Ты заслужил уважение и почет! 

Виктория. 

 



 

Анастасия  Жиринова  (9 класс «Б») 

 

Здравствуй, дорогой Андрей Матвеевич! 

          Пишет тебе твоя правнучка. К сожалению, нам не довелось встретиться. Но 

память бессмертна.  Впервые я о тебе узнала из рассказов бабушки, твоей дочери. 

Она очень скучает и часто рассказывает о детстве, о том, как ты старательно забо-

тился о своих детях. 

         Я бы очень хотела тебя увидеть, о многом расспросить. Я уверена: ты дал бы 

мне бесценные советы в жизни, рассказал о своей молодости. Но я знаю, что ты 

мне ответишь… Поскольку тебе не хочется, чтобы твои родные переживали  весь 

этот ужас и страх, знали только о мире, а не о войне. Но поверь: эти знания нам 

необходимы: не зная прошлого, не видать и будущего. Я горжусь твоими подвига-

ми в освобождении Минска, Львова, Польши, Германии, в выдающемся сражении 

на Днепре. 

         Я не расстроюсь, если ты решишь не отвечать на мое письмо. Для меня самое 

главное – чтобы оно дошло до тебя, в твой Бессмертный полк… 

Твоя Анастасия. 

 

 

 

Руслан Фейтуллаев  (9 класс «Б») 

 

Здравствуй, солдат! 

    Я не знаю, как Вас зовут, сколько Вам бы-

ло лет в войну, но я точно знаю, что Вы – ге-

рой! Возможно, у Вас была семья, дети или, 

может быть, Вы были очень молоды и только мечтали об этом. Но я уверен, что 

Вы, как и все люди, хотели жить в спокойном мире, а война унесла все Ваши жела-

ния. Многое не сможете Вы теперь нам рассказать… 

   Вам пришлось пройти через многое, в том числе и через смерть. Но мы будем 

всегда помнить Вас. Прошло уже 73 года со дня Великой Победы, и, возможно, Вас 

до сих пор ждут друзья и родные, веря, что Вы вернетесь. Память о Вашем подвиге 

живет среди нас. 

    Дорогой солдат! Как бы мне хотелось, чтобы Вы прочитали это письмо. Но это, 

к сожалению, невозможно. Я думаю, что мое письмо больше нужно мне, чем Вам, 

ведь ради меня, моих друзей и близких Вы отдали свою жизнь. 

    До свидания, солдат! Мы будем Вас помнить! 

                                          С уважением, Руслан Фейтуллаев. 

 



 

В создании сборника принимали участие 

          члены НОУ «Юный филолог» МАОУ «Гимназия №76», 

        учащиеся 9 «А», 9 «Б» и 10 «А» классов 

 

1. Кошель Егор 

2. Малышева Ульяна 

3. Бугаева Елизавета 

4. Эминова Карина 

5. Глызин Павел 

6. Городецкая Маргарита 

7. Паклина Полина 

8. Волченская Камилла 

9. Сойко Арсений 

10. Комолов Сергей 

11. Кульян Александр 

12. Рыльский Артем 

13. Перепелицын Никита 

14. Дунаева Ольга 

15. Косакова Алина 

16. Зубкова Виктория 

17. Дилакян Диана 

18. Заботин Александр 

19. Ткачев Радомир 

20. Буланова Ульяна 

21. Булкин Никита 

22. Чараева Юлия 

23. Лаврушкина Виктория 

24. Фейтуллаев Руслан 

25. Жиринова Анастасия 

26. Киреева Екатерина 

27. Попова Арина 

28. Шумилова Анастасия 

29. Пирогова Диана 

30. Иванкина Валентина 

31. Хацкевич Анастасия 

32. Агеева Анастасия 

33. Агапова Юлия 

34. Трусова Александра 

35. Оганесова Анастасия 

36. Кривоносова Александра 

37. Николаева Маргарита 

38. Мищенко Анна 

39. Миленькая Екатерина 

40. Лисовая Татьяна 

41. Воровская Владислава 

42. Подгорная Анастасия 

43. Зайцева Екатерина 

44. Симакова Дарья 

45. Суслина Олеся 

46. Ребрина София 

47. Гаврилова Мария 

48. Игнатьева Мария 
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