
 «Мы все помним, дед!» 

выдержки из писем участников акции «Письмо Победы» 

 

 Письма с фронта и письма на фронт – обычные листки бумаги, пожелтевшие и 

истлевшие от времени. Письмо-треугольник или письмо-«секретка», на почтовой 

открытке или в обычном конверте. С простой и искренней наполненностью. Сегодня это 

исторические документы жизненных этапов простого солдата и нашей Родины в целом. 

 Участники акции «Письмо Победы» в своих обращениях к Героям прошедшей 

войны попытались донести свое видение и отношение своего поколения к прошлому, 

связанному с Великой Отечественной войной 1941-1945 годов. И акция, позволившая им в 

очередной раз прикоснуться к истории своей семьи, села, города и страны, через теплые, 

трогательные детские письма, показала: дети знают, помнят и чтут тех, кому мы обязаны 

жизнью и мирным небом над головой. 

 

«…История моей семьи в истории Великой Отечественной войны была 

непростой….Судьба моих прапрадедов была трагичной, им выпал нелегкий жребий. Но 

моя семья помнит их подвиги, гордится ими. Память о них будет передаваться из 

поколения в поколение, чтобы все родственники знали о героях-солдатах, отдавших 

жизнь ради нашего спасения!» (Лархаева Алина,8 класс) 

«Прошло 78 лет, как мой прадед, прибавив себе год возраста, добровольно ушел на 

фронт… Вы ответственно готовились к этой ратной службе. Для этого очень 

пригодились навыки охотника: умение метко стрелять, терпеливо и хладнокровно 

сидеть в засаде, ожидая своего часа… Зимой 1942 года Вы попали в самое пекло 

сражения за нашу столицу – Москву. И в своих немногочисленных весточках родным не 

жаловались на фронтовые невзгоды – холод, редкие минуты тишины, гибель своих 

боевых товарищей….Лежа в окопах, мечтали о скором мире, о родном доме, о близких и 

бесконечно верили в победу над врагом. Но судьба оказалась не очень  благосклонна к Вам. 

Вы шагнули в бессмертие, навсегда остались молодым 18-летним парнем из маленькой 

сибирской деревни рядом с красавицей Ангарой…Но каждый год Вы с нами! В  строю 

«Бессмертного полка» (Убугунова Света, 10 класс) 

«После войны в родную Тарасу ты вернулся настоящим героем. На твоей груди 

сияли медали «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне  1941-1945 гг», Орден Великой Отечественной войны II 

степени… Твои потомки сохранят память о том, что ты простой малограмотный 

бурят освобождал Украину, Германию и Чехословакию от коричневой чумы.. В России 

нет семьи, где бы не было таких героев как ты. И вы будете жить вечно в названиях 

городов, улиц, памятниках, семейных фотоальбомах. Спите, а мы продолжим жить, 

учиться и трудиться, беречь свой край и хранить мир на земле» (Шоболов Вадим, 6 

класс) 

«…Когда ты ушел на фронт, семья ждала тебя, в их сердцах была надежда, что 

ты вернешься. Но ты не вернулся… И остался пропавшим без вести… Сейчас в 2020 году 

все по-другому. В России мир, но в других странах кое-где еще бушуют маленькие 

войны…Как бы мне хотелось встретиться с тобой, обнять и рассказать о нашей 

счастливой жизни. Конечно, я  люблю тебя и  очень горжусь! Мы всегда помним тебя, 

ты жив в нашей памяти, а это самое главное» (Дзялик Анастасия, 9 класс) 

«Мой прадед защищал Ростов, Днепропетровск, воевал в Польше. Даже  через 30 

лет, по рассказам мамы, он просыпался по ночам от страшных снов. Я часто 

рассматриваю дедушкины медали. Они особенные. Даже пахнут по-особенному. Эти 

медали – молчаливые доказательства вашей стойкости, мужества и наша гордость! 

(Куркутова Маргарита, 8 класс) 

«Тебя нет, деда, но в памяти моей ты всегда живой. Сейчас и папа учит меня со 

словами «Так говорил дед»…Я, как и ты, люблю смотреть фильмы о войне…и мне 



кажется, что я вижу тебя…. Вижу тебя раненным в бедро. Представляю, как санитары 

несут тебя на носилках, но ты, молодой и сильный, не стонешь, не жалуешься, а лишь 

думаешь, как там, у твоего пулемета, не замолчал ли он? Подвезли ли снаряды?...Жаль, 

что ты так мало рассказывал нам о войне, о боях. Ты всегда говорил, что надо говорить 

о хорошем, о будущем. Помню, как ты рассказывал нам о неожиданной встрече с 

земляком Александром Уховым, с которым не расставались до конца войны и часто 

встречались в мирные годы…. Ты гордился своим крестьянским трудом. Учил этому и 

нас – своих внуков и правнуков. Сегодня папа продолжает твое дело. …Я горжусь, что я 

твой правнук. Спи спокойно, мой дорогой прадед Константин Поликарпович Халтанов. С 

любовью и большим уважением к тебе – твой правнук Константин Халтанов» 

(Халтанов Константин, 9 класс) 

«Вы вернулись в 1946-ом. Война забрала у вас 7 лет жизни…Вы не выставляли 

напоказ свои награды, считая службу в армии делом чести, защиту родной земли – 

естественным долгом. Вы не вели дневники воспоминаний, не оставили хоть каких-то 

заметок о тех днях, видимо, слишком горькими они были: кровь и смерть…Вы берегли 

своих близких, считая, что лучше нам не знать о том суровом времени…Вы знали, что 

защищали...» (Белая Светлана, 10 класс) 

«Как жаль, что из года в год память о защитниках нашей Родины становится все 

скуднее. Новое поколение знает о героях войны все меньше, чем предыдущее поколение. Я, 

например, хочу, чтобы мои дети в будущем знали своих героев. Я постараюсь сделать 

все, чтобы они знали и чтили нашу Победу» (Помлякова Нина, 8 класс) 

«Вот передо мной, дед, лежат старые фронтовые газеты, которые ты 

отправлял домой. Они пожелтели от времени, стали ломкими, но для меня они дороги. 

Последнее письмо получили от тебя из Венгрии. Как далеко занесла тебя твоя 

солдатская судьба! Там ты и остался навсегда, навечно…» (Чурин Данила, 10 класс) 

«В 1941 году от тебя пришло последнее письмо с фотографией, на которой ты 

собственной рукой подписал дату - 22 ноября 1941 года. Больше известий от тебя не 

было. Ни похоронки, ни извещения о том, что ты пропал без вести, родные не получали. 

И только в  апреле 2005 года  наша семья узнала про твою дальнейшую судьбу. 

Оказывается, что 28 июня 1942г. под г. Волхов ты был взят в плен в звании старшего 

лейтенанта. Содержался в концлагерях: Шталаг XI-А Альтенграбов (Германия) и IX-А 

Цигенхайн (Германия)… В 2005 году твоему сыну удалось побывать на твоей могиле в 

Голландии и положить горсть земли, взятую на месте родного села …» (Александрова 

Анастасия) 

«Здравствуй, прадедушка! Я многого не знаю о тебе, ведь во время войны ты 

пропал без вести. Но это не повод забывать о тебе. Мы прикладываем большие усилия, 

чтобы найти тебя. Бабушка обращалась в разные организации. Я и мама искали хоть 

какую-нибудь информацию в интернете. Нам очень сильно хочется узнать больше о 

нашем герое» (Полежаева Виктория, 10 класс) 

 «…..Я знаю, что в июне 1940 года, на выпускном вечере, получая аттестат 

зрелости, Вы заявили, что куда бы ни послала партия, Вы с честью справитесь со всеми 

заданиями. И слова Ваши были не пустым звуком. Вы их сдержали – в трудные для 

Родины дни бились с врагами, не щадя своей жизни. Вы прошли путь от рядового до 

капитана, все время находились на передовой, там, где решалась судьба боя. Ваше сердце 

не знало страха...Вы ни на минуту не забывали о своей малой Родине –писали письма 

родным, друзьям, в областную и районную газеты, рассказывая о буднях и подвигах 

воинов-сибиряков. Бой за высоту Заозерная 27 июня 1944 года стал для Вас последним, а 

было Вам всего 23 года. » (Шангареева Анастасия, 8 класс) 

 «Здравствуй, солдат незнакомый, но в то же время родной! Я не знаю твоего 

имени, но знаю, что ты сделал для нас! Ничего не боясь, ты рвался в бой, рискуя своей 

жизнью, чтобы спасти другие. Ты не доедал, порою не спал, но все равно сражался за 



нашу Родину. Сидя в холодном окопе, ты верил, что будет Победа и ты вернешься домой. 

А дома ждали тебя, и это придавало тебе сил…» (Перевалова Анастасия, 6 класс) 

«Я прошу вас верить в своих потомков, мы будем свято хранить наследие великой 

Победы. И надеюсь, что когда-нибудь вы будете гордиться мной и моим поколением» 

(Иванов Дмитрий, 10 класс) 

«Я горжусь, что родилась в стране с великими предками. И пусть в мире 

обстановка не спокойная, надеюсь, повторения той ужасной войны не будет никогда»         

(Хулугурова Анастасия, 7 класс) 

«Я считаю, что мы, молодое поколение ,не должны забывать какой ценой было 

добыто наше счастливое детство. Никаких слов не хватит, чтобы выразить мою 

благодарность за мирное небо над землей» (Торонова Татьяна ,7 класс) 

«Имея возможность, с большим трепетом в сердце, я хочу сказать слова 

благодарности и поблагодарить всех людей, принявших участие в Великой 

Отечественной войне. Никогда не забудется подвиг солдат, защитивших свою родную 

землю. Мы в вечном долгу перед ветеранами, перед теми, кто погиб на поле боя ради 

будущего нашей страны»  (Толкачева Екатерина, 8 класс)     

«Уходя на фронт, каждый солдат в глубине души надеялся вернуться домой к 

своей семье. Благодаря надежде, наши деды совершали невозможное и создавали 

историю прямо на глазах.  

Я никогда в жизни не смогу описать страх того времени, только человек, 

который её видел, сможет сказать, что такое настоящая война. К большому 

сожалению, в нашем мире есть люди, которые с безразличием относятся к войне, 

ссылаясь на то, что она была давно. Но я считаю, что каждый человек должен помнить 

о войне и о том, сколько людей погибло в то время. 

…Мне хотелось бы сказать слова благодарности  всем нашим 

соотечественникам, принявшим участие в Великой Отечественной войне. Благодаря их 

непоколебимости, стойкости и величайшему патриотизму я живу в мирное время под 

ясным и чистым небом! (Пятых Александра, 8 класс)  

«К сожалению, сегодня ветеранов осталось совсем мало и мы, ваши потомки, 

всегда будем помнить и чтить наших героев, и ваши подвиги навсегда останутся в наших 

сердцах; именно вы сделали нашу страну такой, в какой  мы живем: мирной, свободной и 

прекрасной» (Попова Настя) 

«Дедушка ты для нас как пример для подражания. Смысл жизни есть. Твой 

правнук Сашка» (Николаев Александр , 7 класс) 

 «Я знаю, что родился ты второго августа тысяча девятьсот двадцать второго 

года в селе Зунгар Нукутского района. В 1941 повестку из военкомата принесли прямо в 

класс и отправили на ускоренные курсы связистов в Читинскую область. Уже в июле ты 

попал на Сталинградский фронт» (Николаев Илья, 10 класс) 

 «Вхожу в музей… Подхожу к витрине, там предметы, которые помогали 

солдатам в бою. Особенно меня заинтересовала винтовка со штыком. Дома я расспросил 

папу, и он рассказал мне много интересного. Память о солдатах живет в экспонатах 

музея, архивах родственников, в произведениях современных авторов и в нашей памяти» 

(Песляк Данил, 8 класс) 

 «Здравствуй, дедушка! Спасибо Вам за Победу, которая далась не так просто. 

Спасибо за то, что не побоялись и одержали её для нас. Я горжусь тем, что среди 

защитников нашей страны были Вы» (Пудовкина Кристина, 8 класс) 

 Герою Советского Союза Андрею Петровичу Чумакову. 

«Я живу почти рядом с Вашей малой Родиной – Большой Ёрмой. Сейчас там мало 

жителей, всего лишь несколько домов, но там по-прежнему светит солнце, зеленая 

трава, чистый воздух. Наверное, Вы хотели бы на неё посмотреть и пройти по её 

улицам. Очень жаль, что так нельзя, мы бы столько всего Вам показали и рассказали. Вы 

бы увидели красоту нашего времени» (Семенова Дарья, 7 класс) 



«Из рассказов старших я узнала то, что ты до призыва на фронт, а свои 17 лет 

работал директором школы, в семье был самым старшим из детей. Еще мне известно, 

что ты награжден орденом Отечественной войны 2 степени посмертно. Ты был 

разведчиком. Мы пытались получить больше информации о тебе, но твои данные 

засекречены. Но мне хватило и этого. Я очень горжусь тобой»  (Тагнарханова 

Светлана, 8 класс) 

 «…Великая Отечественная война никогда не перестанет волновать людей, 

терзая старые раны. Мы не хотим войны, но ведь ее не хотели и Вы, кто погиб тогда, не 

думая о том, что не увидит больше ни солнца, ни детей, ни своего дома… 

В нашей семье редко говорят о войне, наверное, слишком тяжелые были 

воспоминания о ней. Но я бесконечно благодарна прапрадеду и всем защитникам нашей 

Родины. Спасибо Вам за то, что Вы не жалели свои жизни, сражаясь с фашистами» 

(Федосова Анна, 5 класс) 
 «Об ужасах войны я узнала из уст мамы и бабушки. Больше всего я хочу, чтоб 

война не повторялась. Я люблю свой дом, свою Родину и хочу, чтобы наша страна не 

воевала. Вы подарили нам, прапрадед, Великую Победу, которую мы празднуем каждый 

год 9 мая. Как бы мне хотелось с тобой встретиться, обнять тебя и сказать, как я тебя 

люблю…» (Федосова Валентина, 5 класс) 

«Благодаря Вашему героизму, мы можем учиться, читать, создавать что-то 

новое, свободно ходить по улицам, играть. Мы можем жить! Я считаю, что в сердце 

каждого человека в мире должна быть частичка Вас» (Черновцова Кристина, 10 класс) 

 «Нам не дано пережить все то, что Вы видели и через что прошли во время 

войны. И надеюсь не придется. Мне стыдно за некоторые поступки нашего поколения, но 

я знаю главное, мы Вас никогда не забудем» (Шантанов Валерий, 10 класс)     

 «В этот день в память о Вас, всех погибших, звучит минута молчания, три раза 

звучат залпы военных орудий, и в эти минуты мы вспоминаем Вас, солдат Победы. Хочу 

сказать, что живем мы счастливо, как говорит моя мама, не голодаем, над нами мирное 

небо» (Бондаренко Лилия, 4 класс) 

 «Расскажу тебе о времени, в котором я живу. Оно совсем другое – его называют 

век информации. У нас есть то, чего не было в вашем XX веке. Это гаджеты, 

компьютеры, автомобили и ещё много чего. Сейчас можно общаться с человеком по 

телефону и видеть его. Но мы ходим по тем же дорогам, по которым ходил ты. Живем в 

той же деревне Харат…» (Деркач Елизавета, 2 класс) 

 «И мы, современные люди, будем помнить Ваш подвиг всегда. Мы идем в 

«Бессмертном полку Памяти», возлагаем к подножию монументов цветы, читаем 

стихи, поем песни – все это в память о Вас, солдат Великой Победы» (Толстикова Эля, 

3 класс) 

 «А еще, дедушка, мы делаем сувениры, поздравительные открытки и разносим их 

ветеранам и труженикам тыла. Ходил их поздравлять. А еще я хочу рассказать тебе, 

что я завел дневник «Добрых дел» и записываю в него все свои добрые дела. Так я 

воспитываю в себе доброго человека, потому что мечтаю вырасти именно таким» 

(Мильер Сева, 2 класс)  

«Моей двоюродной бабушке Тоне было 12 лет, когда началась война. Ей пришлось 

бросить школу и работать в колхозе. Она, как все остальные взрослые, пахала на быках, 

убирала хлеб, ухаживала за скотом… 

Я горжусь за моих дедушек и бабушек: они выстояли, не сломались» (Андреев 

Сарапул, 8 класс)  

«На сегодняшний день осталось не так много ветеранов, которые испытали все 

ужасы жестокой войны. Их жизни уносит к Вам, в братскую компанию сослуживцев. 

Мы будем помнить их, Вас и говорить «Спасибо». Спасибо Вам за то, что могу жить на 

этом свете… Спасибо, деда, за Победу!» (Балакирова Ксения, 10 класс) 



«Мои бабушки с гордостью рассказывают о вас, и пусть некоторые фотографии 

и медали не сохранились, мы будем помнить о Вас вечно и переносить историю из 

поколения в поколение» (Бардунаева Мария, 10 класс) 

«Я знаю, наш долг сегодня – сохранить память о твоих подвигах, солдат. О тех, 

кому мы обязаны тем, что можем жить. Вечная Вам память! Мы помним, мы 

гордимся!» (Бобровникова Надежда, 5 класс) 

«Бабушка мне говорит, что я чем-то похожа на тебя. И я горжусь этим, что во 

мне твоя кровь течет. Самое главное, что я могу сделать для тебя – это почтить 

память о тебе и всех тех, кто плечом к плечу сражались за нашу Родину» (Богута 

Людмила, 8 класс) 
«Мотивируясь Вашими подвигами, наше молодое поколение обретает Ваши 

черты: героизм, смелость, отвага, храбрость и благородство» (Волошин Артем, 10 

класс) 

«Мы обязуемся быть достойными наследниками, хорошо учиться и работать на 

благо нашей страны. Мы готовы также как и вы, безвозмездно любить и уважать нашу 

Родину» (Головатов Демид, 8 класс) 

«С каждым годом остается все меньше живых свидетелей кровавой схватки и на 

торжественный парад приходят мало ветеранов войны. Несмотря на это, ваши дети и 

внуки и правнуки, те, за кого проливали кровь русские солдаты, помянут минутой 

молчания светлую память ушедших героев» (Зинчук Дарья, 10 класс) 

«Наверное, Юрий Иванович, тебе не хватало маминой ласки, будящей каждый 

день, не хватало папиной поддержки, не хватало бабушкиной стряпни, которую ты бы 

ел без остановки, не хватало дедушкиных шуток» (Кочетова Мирра, 6 класс) 

«Как рассказывал отец, прадедушка после войны еще два года лежал в госпитале, 

так как ноги были в сквозных ранениях. Я никогда не видела прадедушку, но очень 

горжусь тем, что он, как и тысячи других солдат, смог подарить нам мир» 

(Лаврентьева Елена, 10 класс) 

«Мы помним всех, кто ковал победу на заводах, фабриках, на полях сражений. Вы 

делали это все для нас, чтоб над нами было мирное небо…» (Непокрытов Владислав, 8 

класс) 

 

 


