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Вступление
Сейчас вы открываете сборник писем, сформированный из писем, полученных
Костромским музеем-заповедником в рамках областной акции «Пишу прадеду о
войне и мире». Акция проводилась в рамках празднования 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне. Работы принимались в трех возрастных категориях:
от детей 6-13 лет, юношей и девушек 14-18 лет и от взрослой аудитории со всей
Костромской области. Прочитав эти письма, Вы сможете наглядно увидеть, как
меняется восприятие истории Победы с возрастом, какие переживания, взгляды на
эту тему у разных поколений. Стилистика и орфография авторов сохранена.
О чем пишут участники акции? В большинстве своём сочувствуют, что не
могут вживую познакомиться и поговорить со своими предками – участниками
Великой Отечественной войны. Пытаются представить тот ужас, который пришлось
пережить им, и ищут ответ на вопрос: что же помогло им выстоять и победить? Или
задают наивные вопросы: «было страшно?» Если бы существовала машина времени
– то современники переместились бы на 79 лет назад, в то время, отыскали бы тех,
чья жизнь разделилась на «до» и «после» войны, защитили бы, обогрели, вдоволь
накормили их и постарались показать счастливый сегодняшний мир. Авторы писем
рассказывают, какая стала страна сейчас, какие достижения и новые технологии
доступны, хотя знают, что ответа на свое письмо не получат… Путешествуя вглубь
семейного альбома, рассказывают, что уже узнали об истории своей семьи.
Вероятно, предполагая, что во время войны их герои не могли видеть и знать общей
картины своего времени. А сейчас, когда существует множество интернет-ресурсов,
делятся тем, что смогли отыскать вместе со взрослыми. Говорят обо всем: и о
боевых операциях, и о наградах, и о членах семей, которые трудились в тылу, верно
ждали своих близких. Конечно, рассказывают, как сейчас живут под мирным небом,
говорят о своем беззаботном детстве, о взаимопомощи, о семейных радостях.
В сборнике Вы встретите несчетное количество раз слова благодарности
своим предкам не только за Победу, мирное небо, возможность проживать жизнь в
полной ее мере, но благодарность просто за то, что в их семье были такие герои!
Ребята и взрослые городятся тем, что похожи на них, стремятся перенять лучшие
черты характера, рады, если носят имена в честь прадедушек или прабабушек.
Частенько путают, и называют своего более дальнего предка дедушкой или
бабушкой. Наверное, хотят хотя бы на секунду оказаться ближе к ним. Поэтому
зовут их то на «Вы», то на «ты» или даже просто «супер-героями».
Отрадно узнавать, что старшее поколение помогает в патриотическом
воспитании: вместе читают фронтовые письма, рассматривают «классные фотки»,
смотрят фильмы, ходят к памятникам, изучают историю улиц, названных именами
Героев. Отмечают важность недопущения фальсификации истории, поэтому
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взрослые чувствуют ответственность, а дети – просто не хотят, чтобы война когданибудь повторилась. Видят своим долгом участие в шествии «Бессмертного полка»,
как участие в Параде Победы. С радостью приходят на военно-патриотические
мероприятия.
Собранные письма – это отражение настоящего времени, которое когда-то
тоже станет историей.
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Письма от детей
6-13 лет
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Алмазова Алиса. 12 лет. г. Кострома
Рассматривая старый семейный альбом, с пожелтевшими от старости
фотографиями, я наткнулась на одно фото. На меня смотрел молодой и
симпатичный парень в военной форме. Это была фотография моего прадеда и этому
портрету почти 80 лет. Меня очень заинтересовала эта фотография, и я решила
узнать все о своем далеком предке. И вот когда осталось совсем немного до
праздника – 75 лет Великой Победы над фашизмом, я решила написать письмо в
далекое прошлое, письмо своему прадеду.
Здравствуй, дорогой прадедушка. К сожалению, мы с тобой не знакомы, но я
очень много слышала о тебе. Мне было безумно интересно, когда мне рассказывали
про тебя, про твою нелегкую жизнь, про то, как ты в годы Великой Отечественной
войны в составе разведвзвода 1-ой Белорусской партизанской бригады бил
немецких захватчиков, как ты в тылу врага брал языка, как ты был ранен в бою. Да,
Дед, вы победили в той страшной войне. Вы победили, потому что верили в победу,
верили в себя и всегда знали, за что вы шли на смерть. Многие твои друзья не
вернулись с поля боя, многие пропали без вести, но память о тебе и твоих боевых
товарищах останется навсегда у многих поколений, потому что мы живы, и наш
святой долг пронести события того времени. Наверное, за военные годы пришлось
протопать немало верст, километр за километром ты шел вперед к победе. Знаешь
дед, я иногда закрываю глаза, и в своих мечтах думаю о том, что если бы было на
свете чудо, и если бы можно было использовать одно желание, то я бы, наверное,
загадала, чтобы ты, хотя бы ненадолго был рядом со мной. Что бы 9 мая вместо
твоей фотографии на параде победы в составе бессмертного полка, ты
присутствовал бы сам, ты посадил бы меня на свои плечи, и я с огромной гордостью
прошла бы с тобой. Я много раз думала, какой бы была наша с тобой встреча.
Наверное, на протяжении всей войны ты строил какие-то планы на будущее, на
мирную жизнь, на встречу с родными и близкими. Ты думал, как вернешься домой,
обзаведешься семьей, появятся дети, внуки, правнуки, ну и конечно я. Но чудес не
бывает, и поэтому про себя и про свою жизнь я напишу. Благодаря тебе и таким как
ты у нас все хорошо. Густые леса, широкие поля, голубые реки и моря. Это все то,
что я называю своей Родиной, своей землей, это то, ради чего ты бился насмерть. И
к счастью, про войну я знаю только из фильмов, книг и рассказов. А знаешь дед, я
не совсем еще взрослая, но у меня тоже уже есть, хоть и не большие, но победы. У
меня есть возможность хорошо учиться, заниматься любимыми делами, гулять с
друзьями. А самое главное благодаря тебе у меня есть уверенность в завтрашнем
дне, и за это мне очень хочется тебя обнять и поблагодарить за возможность
радоваться каждому мирному дню, который ты отвоевал и для меня тоже.
Дед, я очень люблю тебя, храню о тебе память, и всегда буду гордиться тобой.
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Анисимова Анна. 11 лет. г. Кострома
Письмо моему прадедушке – Гафту Михаилу Моисеевичу. Ветерану Великой
Отечественной войны. (Годы жизни 1920 – 2009 гг.).

Есть такие люди, говоря о которых, в сердце просыпается чувство гордости,
благодарности и безмерного уважения. Для меня такой человек ты – наш дедуля.
Писать письмо тебе одновременно и очень волнительно, и очень трудно. Не
сразу удается подобрать правильные слова, чтобы описать всю значимость твоих
подвигов для нашей семьи. Эту благодарность невозможно передать словами или
измерить какими-то наградами.
Каким был твой путь на войне? Мне даже страшно представить. Сколько
трудностей ты перенес, сколько сил потерял. Как много испытал боли и страха… Я
понимаю, что это были очень страшные времена, но ты не сдался. Как хорошо, что
сейчас нет войны. Мы все надеемся, что не будет больше таких страшных событий.
Я знаю, что ты был майором красной армии, служил в артиллерийских
войсках, получил контузию уха и, несмотря ни на что, дошел до Берлина. Мы очень
бережно храним все твои ордена и медали.
Еще мне известно, что твои братья Сергей и Александр тоже были
участниками войны. Александр был известным оператором, по его съемкам сделано
очень много фильмов про войну. А Сергей получил звание героя Советского Союза
за освобождение деревни от немцев. И даже взял фамилию в честь той
освобожденной деревни – Клавдиев. Он был писателем и оставил после себя много
произведений о войне. Это очень ценные документы!
Я горжусь жить в стране победителей. Я горжусь своими предками,
дедушками и бабушками, которые воевали с тобой плечом к плечу. Вы –
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победители. Для всего нашего поколения вы не просто победители – вы пример для
подражания.
Спасибо вам огромное за победу! За то, что я живу и дышу нашим родным
воздухом. За то, что я не знаю войны и горя, которое довелось перенести тебе и
другим героям нашей страны. За то, что я могу свободно бегать по зеленому полю и
не бояться, что где-то оно заминировано, не думать о том, что над головой в любой
момент может пролететь пуля.
Я так рада, что после той войны ты вернулся живым и здоровым. Создал
семью с бабушкой Галей, и появились все мы. Жаль, что я не успела с тобой
пообщаться. Но вся семья тебя очень хорошо помнит и много про тебя рассказывает.
Каким ты был добрым и честным, сильным, мудрым, все делал по совести, был
самым лучшим отцом, дедом и прадедом. Хочется крепко-крепко тебя обнять,
поцеловать и сказать спасибо за чистое и светлое небо над головой. Для всей нашей
семьи ты пример настоящего мужчины. Пример мужества, смелости, храбрости,
доблести и отваги. Я горжусь тобой, дедуля! И обещаю всегда помнить и передавать
своим детям и внукам память о тебе и других героях – патриотов нашей страны.
Люблю. Целую. Аня.
Антонов Ярослав. 11 лет. г. Кострома
Здравствуй дорогой прапрадедушка Федор Матвеевич!
Пишет тебе твой праправнук, Ярослав, спустя 75 лет после Великой Победы
над вражеской Германией!
Про тебя мне рассказывала твоя дочь Галина, моя прабабушка. Я знаю, что ты
был призван на войну 7 июля 1941 года пехотинцем из родного села Сухоногово
Костромского района, ты был совсем молодой, тебе было всего 30 лет. Прабабушка
говорила, что получили от тебя с фронта единственное письмо, которое было
отправлено из воинской части № 610, находившейся на северо-западном
направлении города Ленинграда (г. Санкт-Петербург). Прабабушка и ее семья
ничего не знали о тебе, где ты, как ты? А в 1942 году 6 ноября с фронта пришла
ужасная весть: «Без вести пропал Тараканов Федор Матвеевич 1911 года рождения».
В семье было горе, как и у многих односельчан, ведь на фронт призывали всех
мужчин, кто мог держать оружие.
Я верю в то, что твоя душа знает, 9 мая 1945 года была Великая Победа, о
который помнят до сих пор. На Красной Площади в Москве всегда проходит
большой праздничный Парад, посвященный Дню Победы.
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Ты знай, что за эту Победу погибло очень много славных героев, и ты погиб
не напрасно, ты сражался за нас, за Родину, за свою семью, за русский народ, чтобы
мы все жили в мире и согласии.
Сегодня осталось в живых очень мало участников Великой Отечественной
войны. Вы подарили нам, прадед, Великую Победу. Это самый светлый и радостный
праздник для нас. В этом году исполняется 75 лет Великой Победе. День Победы –
странный праздник, все плачут и одновременно радуются.
Об ужасах войны я впервые узнал из уст мамы и бабушки. Сегодня я могу
свободно ходить в школу, играть на улице с друзьями, заниматься любимым делом.
От всего сердца, я хочу сказать тебе, мы помним тебя всегда! И хочу сказать
огромное спасибо тебе и низкий поклон за те Великие подвиги, которые ты
совершил.
Твой праправнук Ярослав Антонов.
Антонова Дарья. 11 лет. г. Шарья
Недавно я шла по своему родному городу и в центре увидела памятник,
посвящённый погибшим в Великой
Отечественной войне. Я подошла
поближе, стала читать надписи на
обелиске и думать о том, как много
сделали для нас эти люди. К счастью,
война обошла стороной мою семью, но
это не мешает мне проникнуться этой
темой. Я захотела написать письмо,
которое я могла бы адресовать любому
солдату.
Уважаемый солдат!
Я обращаюсь к Вам с этим письмом! Прошло 75 лет с того дня Победы, но я
никогда не забуду Вас и Ваш подвиг. Вы сражались изо всех сил, как только могли,
чтобы мы все жили. Вы защищали Родину! Только благодаря Вам мы живём мирно
и спокойно.
Я даже представить себе не могу, как Вам там было плохо. Замерзать, сутками
не спать, мучиться от неизвестности, ждать письма, идти, идти, хотеть жить,
любить. У Вас, наверно, было мало времени, чтобы думать о чём-то. Каждый день
вы хотели выжить и чтоб это всё закончилось. Вы терпели лишения, чтобы нам
уютно и тепло было спать в своих кроватях, не вскакивая в ужасе, прячась в
бомбоубежища, голодая. Если бы я, 11-летняя девочка, попала тогда в то время, то
закрыла бы руками лицо и горько плакала от ужаса, а вам было нельзя показать
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свою слабость. Вы – солдат, гордость и опора своей страны, защищали таких
маленьких девочек, чтоб они выросли, стали матерями.
Как спокойно у памятника. Белый монумент напоминает всем нам, почему мы
живы и без страха смотрим в голубое небо. Солдат, спасибо тебе за твои страдания,
бессонные ночи, письма твоей матери и любимой девушке, в которых ты успокаивал
их и обещал вернуться. Ты никогда не жаловался, хотя тебе было тоже тяжело.
Я медленно спускаюсь по ступенькам и, оглядываясь, ухожу прочь в своё
счастливое детство без страха, потерь и войны.
Солдат, будь спокоен, ты не зря защищал свою страну. Мы – её надежное
будущее! Наша память, уважение, почёт всегда в нашем сердце. Помним.
Антонова Дарья.
Ахова Евгения. 10 лет. г. Кострома
Здравствуй, прадедушка!
Пишет тебе твоя правнучка Женя. Я знаю, что ты жил в деревне Горюшки
Островского района Костромской области, был призван на фронт в 1941 году. Тогда
тебе было 30 лет, у тебя уже было трое детей. Ты служит адъютантом при генерале,
именно с ним ты и дошел до Берлина. Ты заслужил много медалей: «За отвагу», «За
боевые заслуги», «За взятие Берлина» и другие.
После Победы ты вернулся домой, а с 1946 года ты жил и работал в селе и
вырастил шестерых детей.
Я живу хорошо. Учусь в школе в 4 классе, ещё занимаюсь танцами, хожу в
художественную школу, углубленно изучаю английский язык. У меня хорошая
семья. Мою младшую сестрёнку зовут Юля. Ей 3 годика. Она ходит в детский садик
и, как и я, занимается танцами.
Я хочу сказать тебе спасибо, прадедушка, и всем тем, кто освободил наши
земли. Спасибо и тем, кто приближал Победу, работая в тылу: женщинам и детям,
которые работали в полях и на заводах. Они выращивали хлеб, шили одежду и
обувь для солдат.
Я не хочу, чтобы война началась снова. Я хочу, чтобы все люди жили в мире,
чтобы над нашей землёй светило солнце.
До свидания, прадедушка.
Твоя правнучка Женя.
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Баймакова Карина. 13 лет, п. Островское
Здравствуй, дорогая прабабушка Евдокия Ивановна. Пишет тебе твоя
правнучка Карина Баймакова. Мы с тобой давно не виделись, но я очень рада
написать тебе это письмо.
Сейчас, в год празднования годовщины
победы советского народа над фашистами,
проходят
различные
торжественные
мероприятия.
Испытывая
гордость
за
победителей, я всегда вспоминаю о тебе.
Бабушка не раз мне рассказывала, как
тяжело тебе пришлось во время войны.
Детство в 20-е годы было коротким. Работать
начинали с малых лет. Начинали с самого
простого: помогали по дому, смотрели за
младшими детьми. Одеваться просто и жить
скромно – было обычным делом. Дома
небольшие, у окна стоит стол, в углу печь.
Тебе было всего 17 лет, когда началась та
самая страшная война, но ты отправилась на фронт. Вы сражались целых четыре
года. Бои были трудными и мучительными. Война с фашистами была страшной.
Сколько жизней она прервала. Сколько судеб искалечила. Сколько городов
разрушила дотла. Благодаря доблестной и бесстрашной Советской армии удалось
все это прекратить. На войне было очень тяжело и даже нечего было кушать, один
кусочек хлеба нужно было разделить на несколько человек. Но все равно хватало
сил стоять на страже страны.
Лозунг «Всё для фронта – все для
победы» стал законом жизни для каждого
труженика тыла.
Недавно я случайно нашла в шкафу
твои медали. Они аккуратно лежали в
коробочке, я с гордостью взяла их в руки и
начала рассматривать. И в этот момент я
поняла, что почти ничего не знаю о них и о
том, за какие подвиги ты их получила. Мне
стало стыдно не только за себя, но и за всех
нас, так как мы не сохранили в памяти
нашей семьи подробностей твоей жизни в
годы войны, за какие мужественные
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поступки или действия ты получила свои награды. Я решила узнать больше о твоих
наградах. Одна из них, серебристая и слегка потертая в верхней части, была
изображена пятиконечная звезда, под ней, в центральной части, нанесен текст «ЗА
РАТНУЮ ДОБЛЕСТЬ». Снизу под текстом, изображены два перекрещивающихся
острием вверх меча. На обратной стороне, в центральной части выгравировано
изображение автомата Калашникова сотой модели в венке из дубовых ветвей.
Сверху, по окружности нанесен текст «РОДИНЕ», снизу «ЧЕСТЬ И ОТВАГА».
Другая была не серебристого, а золотистого цвета. Это была медаль Жукова, она
сделана из серебра, на лицевой стороне медали рельефное изображение Георгия
Жукова. В верхней части рельефная надпись: «ГЕОРГИЙ ЖУКОВ», а в нижней
части рельефное изображение лавровых и дубовых ветвей. И я решила – сделаю всё,
чтобы восстановить в памяти нашей семьи то, что мы так быстро успели забыть…
Мне трудно выразить слова своей благодарности за то, что я могу дышать,
говорить, улыбаться солнцу. Именно ты, рискуя своей собственной жизнью,
защищали нашу страну. Именно ты не сдавалась фашистам, шла в атаку, ради того,
чтобы наша страна была свободной и независимой державой. Мы не имеем права
забывать о том, какой ценой вам досталась эта победа. Ты рисковала своей жизнью
и здоровьем ради мира во всем мире. Ваш подвиг навсегда останется в наших
сердцах! Ведь история русского народа бессмертна! Спасибо тебе за мужество и
отвагу, за мирное небо над головой! В свою очередь, мы обязуемся быть
достойными наследниками, Вашими учениками. Мы готовы у Вас ежедневно
учиться мужественности и веры в свои силы, любви и уважению к Родине. Мы
помним Ваш путь и готовы также изменять мир к лучшему.
Богатова Алеся. 11 лет. г. Кострома
Здравствуй, дорогой мой прадедушка, Богатов Михаил Петрович!
Пишет тебе письмо из далекого для тебя 2020 года твоя правнучка Богатова
Алеся. Ты меня видел, когда мне было всего несколько месяцев.
О тебе мне много рассказывал мой дедушка – твой сын. Он показывал мне твои
военные фотографии, где ты со своими однополчанами в минуты отдыха. Ты как
никто помнишь, как в далеком 1942 году, в августе, твоя семья провожала тебя на
военную службу? Все родные плакали. А затем тебя призвали в Пензенский
гарнизон,
чтобы
пройти
курс
молодого
бойца.
И вот июнь 1943 года… Ты служишь в 214 полку 6-го гвардейского танкового
корпуса.
Следом за тобой на фронт ушел и твой отец,
Петр Федорович.
И ни кто и не думал, что он не вернется с фронта домой, что он погибнет.
И будет захоронен в братской могиле в городе Астрахань.
11

Ты обещал семье писать как можно чаще. И ты писал, когда выдавалось
немного свободного времени. В своих письмах расспрашивал маму о том,
как она живет. Трудно ли ей? Как братья, сестра?
Мой дедушка еще рассказывал, что полученные от тебя письма
перечитывались по несколько раз. Это было самое дорогое для всей семьи.
И я представляю, как ты был рад весточке из дома, как хранил около сердца письма
родных, перечитывал их, когда становилось трудно.
Ты прошел войну до конца встретил победу и вернулся домой, но одно тебя
омрачало: на фронте погиб твой отец Петр Федорович.
Мой дедушка говорил, что ты ушел на фронт, когда тебе было всего
18 лет. У тебя, наверное, были свои планы на будущее? Я иногда пытаюсь поставить
себя на твое место, но у меня не получается, на глазах наворачиваются слезы.
Дорогой прадедушка! Если бы я встретилась с тобой, то первый вопрос,
который задала бы тебе, это был бы вопрос о войне. Страшно ли тебе было? И
вообще, что такое война? Ведь мы, молодое поколение 21 века, знаем о войне
только из фильмов и художественных произведений.
Родной мой прадедушка, смотря фотографии, на которых ты в военной форме,
я представляю настоящего защитника нашей Родины.
Твои награды хранятся в нашей семье, я
часто
рассматриваю
их.
Это
даёт
возможность почувствовать твою смелость,
храбрость и отвагу, с которой ты прошел эту
проклятую войну. Сейчас наше поколение не
может ощутить ту боль… далёких 1941-1945
годов, но мы чтим память обо всех, кто
пролил кровь ради нашего светлого
будущего.
Я всегда буду помнить тебя, твое
мужество и отвагу! Сейчас приближается великий праздник – День Победы!!!
Хочу от всей души поздравить всех людей с этим Великим праздником!
Спасибо, прадедушка Миша, за Победу!
Спасибо тебе за мирное время и светлое небо над головой!
За то, что я живу, радуюсь, учусь, от чистого сердца я говорю тебе – СПАСИБО!
Твоя любящая правнучка Алеся.
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Болотова Мария. 10 лет. г. Кострома
Дорогой, дед Николай!
Сейчас у нас 2020 год, 21 век. Великая Отечественная война давно
закончилась, и мы победили. И ты – тоже.
У нашей команды юных спасателей есть проект под названием «Помним,
гордимся!». Это истории из семейных архивов. Мы призываем людей, помнить и
гордиться своими родственниками, которые сражались за нашу страну. Мы ездили с
этим проектом на Общероссийский конгресс юных спасателей в Москву. Мы
рассказали всей стране о героях-костромичах.
Растроганный зал встал, потому что в каждой семье есть свой геройпобедитель. Потому что каждый, кто защищает свой дом, свою землю, свою родину
достоин памяти и уважения.
А, я рассказывала о тебе. Потому, что ты – мой герой.
Еще, вот уже почти шесть лет, я хожу на «Бессмертный полк», с твоим
портретом, а в известном музее Пожарной Каланче города Костромы висит твоя
фотография. Я знаю, что ты воевал на Белофинской войне. А потом с первых дней
ушел на фронт, воевать с фашистами. Знаю, что ты отличный стрелок, у тебя даже
значок на форме «Ворошиловский стрелок».
Дед Николай, ты можешь гордиться нами.
Вся наша семья носит погоны. Мои
родственники ловят преступников, борются за
справедливость и защищают нашу Родину. Когда я
вырасту, я тоже буду носить погоны.
Наша семья хочет узнать, где ты закончил свой
боевой путь, потому, что моя прапрабабушка Дуся
сказала мне, что не знает, где ты погиб.
Когда еще была война, она перестала получать
от тебя письма и только после войны, пришло
извещение о том, что ты пропал без вести.
Прапрабабушке Дусе, тогда молодой женщине с
ребенком
(это
была
–
моя
прабабушка Эля), было очень трудно.
Она очень тосковала по тебе, но было
много работы, потому что женщины
и дети работали в тылу и помогали
нашим солдатам, и приближали
Победу.
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Дедушка Николай, твоя жена Дуся – тоже герой, она труженик тыла, у нее
есть награды и благодарности даже от Президента нашей страны.
Моя прапрабабушка Дуся прожила
почти 100 лет. В 97 лет Дуси не стало. Ты не
переживай, мы все очень любили бабушку
Дусю и она нас любила. Я горжусь и тобой и
бабулей. Вы сделали все, для Победы!
Когда я вырасту, расскажу своим детям
и внукам о вас, о том, как вы сделали все,
чтобы победить врагов, а значит дать жизнь
моей семье.
А еще я хочу рассказать тебе о своей
мечте. Я хочу написать книгу для детей, о том, как важно любить и защищать свою
Родину. Потому, что мирное небо над головой – это самая большая ценность, твоя
праправнучка Маша, а назвали меня, как твою маму.
Я люблю тебя и буду помнить всегда.
Бурак Полина. 8 лет. Костромской район, п. Василёво
Здравствуй, мой дорогой прапрадедушка Корытов Иван Федорович!
Пишет тебе твоя праправнучка Полина. Хотя мы с тобой никогда не виделись,
но я о тебе немного знаю. Про тебя мне рассказывала твоя внучка Александра
Александровна, которую ты тоже никогда не видел, а ей её бабушка, твоя жена –
Анастасия Северьяновна.
Я знаю, что ты участвовал в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
С первых дней войны ты был призван в ряды Красной Армии и защищал
подступы к городу Ленинграду в Киришском районе в составе 1242 отдельного
саперного батальона. Как сейчас мы знаем, он был очень важен для немецкофашистских оккупантов. На Киришской земле решалась судьба блокадного
Ленинграда. Захватив район, немцы могли овладеть городом. 12 июня 1942 г. в
районе деревни Кириши ты получил смертельное ранение. Был захоронен там же, о
чем и пришло извещение – «похоронка», твоей жене и детям двум сыновьям и
дочери. Ожесточенные бои в этом направлении продолжались еще долго, лишь 4
октября 1943 г. враг начал отступать, и окончательно Киришский район был
освобожден 23 января 1944 г. Оккупация длилась 2 года 3 месяца и 2 недели. В этих
боях погибли тысячи советских солдат.
Прапрадедушка, Вы победили в той войне! 9 Мая 1945 г. – фашистская
Германия капитулировала, началась мирная жизнь. На поле боя вырос город
Кириши с развитой промышленностью и инфраструктурой. Вам, Защитникам
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Киришской земли установили мемориал и на плитах выбиты имена 4586 погибшим
солдатам.
Я хочу рассказать, как жила твоя семья после твоей гибели. Жена, Анастасия
Северьяновна, всю жизнь прожила в доме, который вы
построили до войны.
Прапрабабушка много трудилась. Она работала
дояркой в колхозе, он стал передовым в Холмогорском
районе. В центре села установили памятник не
вернувшимся с войны односельчанам. Каждый год 9
Мая она ходила на парад и возлагала цветы в память о
тебе. Прапрабабушка умерла в 1986 г. Твои дети
выросли, получили образование, обзавелись своими
семьями и разъехались. Сын Александр, мой
прадедушка, со своей семьей остался жить с
Справа жена сына Александра,
матерью. Дорогой прапрадедушка, у тебя есть 5
слева его дочь Александра,
по центру твоя жена с правнуком
внуков, 9 правнуков и 16 праправнуков, одна из них
Игорем
я Бурак Полина.
Я учусь во 2 классе на «4» и «5», участвую в художественной
самодеятельности поселка. Ежегодно мы с бабушкой,
твоей внучкой, приезжаем на твою малую Родину. На
доме, в котором ты жил висит красная звезда – в память
о том, что ты ушел на ту войну и не вернулся живым.
С 2012 г. в стране 9 Мая ежегодно в честь Победы
проходит акция «Бессмертный полк». В этот день народ
встает в его ряды и несет портреты своих родных,
которые защитили нашу страну. У нас в п. Василево
Костромского района, где я живу, тоже проходит эта
акция. Каждый год 9 мая я с гордостью несу твой портрет и на груди у меня
приколота Георгиевская лента – как символ победы над фашизмом. Я горжусь тем,
что ценою своей жизни, твоим мужеством и подвигом ты подарил мне возможность
жить и учиться в мирное время. Прапрадедушка, ты настоящий герой, я буду всегда
об этом помнить и своим детям расскажу о тебе.
В этом году 9 мая будет особенным днем – мы будем отмечать 75-летие
Победы в Великой Отечественной войне, на улицы выйдет весь народ, и прогремят
салюты в Вашу честь.
Спасибо, дедушка, за Победу, Ваш подвиг бессмертен!
Твоя праправнучка Бурак Полина.
«МКОУ Василевская СОШ» Костромского района, 2 класс.
15

Быстрова Юлия. 7 лет. г. Солигалич
Скоро приближается праздник 75-летие Победы в Великой Отечественной
Войне. День 9 мая – с одной стороны, это радость, с другой – горечь о тех, кто не
пришёл с войны. В моей семье были родственники, которые участвовали в ВОВ, это
прадедушки и прабабушка. Они, конечно, не дожили до сегодняшнего времени, но
память о них «живёт» в книге воинской славы участников Великой Отечественной
Войны 1941-1945 годов, вернувшихся с фронта в Солигаличский район
Костромской области. Сейчас я хочу рассказать о своём письме прадедушке во сне.
Однажды, мне приснился сон, что я пишу прадедушке, Брусникину Дмитрию
Васильевичу, письмо в то далекое прошлое. «Здравствуй, мой милый прадедушка.
Пишет тебе из 2020 года правнучка Быстрова Юля. Мне 7 лет, я учусь в первом
классе. Ты меня совсем не знаешь, ведь я родилась, когда тебя уже не было. Знаешь,
про тебя мне много рассказывала моя мама, твоя внучка. Я знаю, что ты родился 28
августа 1920 года, уроженец д. Верково Солигаличского района. Был призван на
войну в 1940 году. Тебе было всего 20 лет. Мама рассказывала, что ты воевал на
Южном и Сталинградском фронтах, служил в 748 зенитно-артеллерийском полку
старшиной батареи 75 мм пушек в звании старшего сержанта. Ты был награжден
медалью «За боевые заслуги», медалью «За оборону Сталинграда». Моя мама мне
рассказывала, про ужас той войны, как было тяжело, как голод и болезни уносили
жизни твоих однополчан. После войны ты вернулся и работал в колхозе
председателем. Она говорила, что ты очень не любил рассказывать про то, что
пережил. Знаешь, милый прадедушка, хотя ты этого и не видишь, но я хочу очень
многое тебе рассказать. Хочу рассказать, что мы живем в этом мире, благодаря тебе,
твоему мужеству, усилиям, стойкости. Я преклоняюсь пред тобой. Я просто не
понимаю, как можно было выжить под пулями в том «аду». Сейчас в нашем мире
мы можем играть, учиться, заниматься любимым делом и просто жить свободно.
Мы все не можем представить, как это – пережить войну. Сейчас я вижу войну
только в фильмах и понимаю тот ужас, который был пережит. Знаешь, милый
прадедушка, я очень люблю своих близких людей и не хочу, чтобы повторилась
война, не хочу, чтобы люди убивали друг друга. В День Победы, 9 Мая, я иду в
рядах «Бессмертного полка» с твоей фотографией, у меня на груди блестит
георгиевская ленточка. В этот День чествуем участников Великой Отечественной
Войны. Сегодня, прадедушка, очень мало осталось в живых участников тех
событий. Я знаю, если бы ты был со мной, ты бы очень много мне рассказал. Память
о тебе живёт в книге воинской славы участников Великой Отечественной Войны
1941-1945 годов по Солигаличскому району Костромской области.
В этот год исполняется 75 лет Великой Победе. Жаль, что ты не дожил до
этого дня. Знаешь, прадедушка, мне бы очень хотелось тебя увидеть».
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И вдруг мне показалось, что чья-то ласковая рука погладила меня по голове, и
я проснулась. Может быть, мой прадедушка прочитал моё письмо в том далеком
прошлом? Или просто он прислал ангела – хранителя, который меня охраняет. В
заключение моего рассказа я хочу преклонить колени перед ветеранами Великой
Отечественной войны и сказать всем людям планеты МИРУ – МИР.
Вайднер Владислав. 6 лет. Вайднер Всеволод. 6 лет. г. Кострома
Здравствуй, наш прапрадедушка Лукоян Григорьевич Гребенкин!
Пишут тебе твои праправнуки Владик и Сева. В 2019 году мы с мамой были
участниками «Бессмертного полка».
А сегодня, почти год спустя, решили написать письмо именно тебе, потому
что ты погиб 26 августа 1942 года в своем первом бою в Орловской области, тебе
было тогда 34 года. Долгое время ты считался без вести пропавшим, но наша мама
два года назад нашла информацию о месте, где тебя убили и захоронили. Жаль, что
не сохранилась твоя фотография, мы знаем только со слов бабушки, которая
запомнила ее: на ней ты был очень красивым, серьёзным и хмурым.
Прапрадедушка Лукоян, мы хотим
поблагодарить тебя за твою храбрость,
мужество и отвагу. И рассказать тебе о том,
что наша страна победила в войне с
фашистами в 1945 году. Победа – это то, чего
ждали все люди, вся страна. Это достижение
мира очень большой ценой: много было
убитых и раненых, умерших от голода и
холода.
Ещё долгое время, по рассказам нашей
бабушки, все в ее деревне мечтали об одном – чтобы не было войны! И мы сейчас
понимаем, как важен Мир на Земле!!!
Ветров Александр. 7 лет. Костромской район, д. Кузьмищи
Пишу деду про Победу!
Дорогой прадедушка Саша, пишет тебе твой правнук – тоже Саша (меня
назвали в твою честь)! Очень жаль, что ты не видишь, как я расту и взрослею.
У меня все хорошо и за это спасибо тебе! Я поздравляю тебя с Победой! Если
бы не ты, возможно, не было бы Победы, а значит и нас….. меня, сестрёнки
Катюши! Я слушал родителей, они читали мне твой дневник с записями об участии
в войне, и теперь знаю, как много ты сделал для Победы, для нашей мирной жизни!
17

Сколько раз ты был ранен, как тебе тяжело было… Но ты помог всей стране
победить!
Победа – это самое лучшее!!! Ты был настоящий герой! Мне особенно
запомнился рассказ про то, что когда был бой под Москвой и немцы открыли
сильный огонь, танки горели, снег был весь черный, вам было даже трудно
дышать… В этом бою у тебя разбило приклад от винтовки и осколком оторвало
ноздрю, ты этого даже не заметил, потому что боялся, что взорвутся гранаты за
пазухой… Так ты пролежал до темноты, пока тебя не вытащил сержант Белов с поля
боя. Как, наверное, тебе было страшно и больно…
Потом было другое сражение (на станции Синявино и Мга), где ты получил
контузию, ранение головы. От взрыва снаряда тебя засыпало землей в немецком
окопе, и оттуда тебя тоже кто-то вытащил.
Потом в кармане ты нашел
простреленную записную книжку, оказывается, пуля попала в нее и в
патронташ…они спасли тебя от гибели… И опять госпиталь…
Затем был прорыв блокады Ленинграда, где в одном из боев из 83 человек, вас
осталось всего 12…
Про блокадный Ленинград мне рассказывала мама, как было трудно, холодно,
голодно… А еще на вас напали немцы, и вы, считая последние минуты жизни
запели все вместе песню про синенький платочек…какие вы были смелые и
сильные, и вас Бог спас!!!
Потом немцы скидывали с самолетов специально зараженных клещей, и тебя
такой укусил, ты заболел клещевым энцефалитом и чудом остался жив!
Каждый год, 9 мая дедушка Костя выставляет твою фотографию и все твои
награды на видное место, я их много раз рассматривал. А в прошлом году, мы всей
семьей ходили с твоим портретом на «Бессмертный полк» в нашей деревне и я был
очень горд, что мой прадед был настоящим героем и я мог всем показать твое фото!
9 мая – для всех нас настоящий праздник! Мы обязательно ходим к памятнику
каждый год (даже когда я только родился) и дома устраиваем праздничный обед!
Я буду стараться расти таким же смелым, сильным и добрым как ты!
Спасибо тебе, ПРАДЕД, за Победу! Спасибо за жизнь!
Я помню! Я горжусь!
Высотская Анастасия. 14 лет. г. Кострома
Здравствуй, дорогой наш Владимир Николаевич!
К большому сожалению, я родилась уже много позже после того, как тебя не
стало. Но со слов наших родственников, я все о тебе знаю!
Знаю, что воевал ты на Втором Украинском фронте, в звании младшего
сержанта, заместителя командира отделения, был ранен: во время уничтожения,
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Ясско-Кишеневской группировки, второй батарее 109 ИПТАП (истребительнопротивотанкового артиллерийского полка) 7 механического корпуса, где был
наводчиком орудия, командованием была поставлена задача – поддержать пехоту во
взятии высоты 174,9 м. Во время боя за эту высоту и овладение ею, противник
перешел в контратаку. При отражении контратаки, было уничтожено до роты
пехоты и 7 орудий противника. В боях по уничтожению Ясско-Кишеневской
группировки в районе этой высоты, вместе с расчетом ты уничтожил 20 повозок, 2
автомашины, 40 немецких солдат и офицеров, в плен было взято 28 немецких
солдат, взял в плен 5 немецких солдат лично. В этом бою 21 октября 1944 года ты
был тяжело ранен в плечо, после чего, два месяца находился на излечении в
госпитале в венгерском г. Дьюла.
После ранения, согласно действовавшему распоряжению Наркома,
«иптаповцы» возвращались служить, также в истребительно – противотанковую
артиллерию, их опыт ценили и берегли. На поле боя, только они сами могли себя
уберечь, грамотно расположив огневую, подготовив резервные позиции и хорошо
замаскировав орудие.
19 сентября 1944г. был награжден орденом «Красной Звезды».
26 августа 1944 года был удостоен награды орден Cлавы третей степени.
21 октября 1944 г. был награжден медалью «За отвагу».
Одной
из
самых
удачных советских операций
во
время
Великой
Отечественной
войны,
вошедших в число «десяти
сталинских ударов» была,
как
раз,
ЯсскоКишиневская
операция,
которая
впоследствии
закончилась победой войск
Красной
Армии,
освобождением Молдавской
ССР и полным разгромом
противника.
Эта фотография была сделана тобой для своей мамы в Будапеште всего за
месяц и шесть дней до Великой Победы! С фронта ты вернулся живым и после
Великой Победы работал актером детского Костромского кукольного театра.
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Через 30 лет после Победы, в 1975 году тебя
не стало.
Накануне священного праздника – 75-летия
Дня Победы – хочу ещё раз отдать дань уважения
тебе и всем ветеранам Великой Отечественной
войны, от всего сердца поблагодарить за мирное
небо над головой, возможность быть счастливыми и
свободными людьми! Огромное спасибо и низкий
поклон всем вам за ваш подвиг!
А мы будем в наше мирное время своими
делами и помыслами достойны Великой Победы.
Я, как и ты, хочу оставить в памяти потомков
о себе светлую память, помогая людям, я состою в
отряде юных спасателей «Школы безопасности» города Костромы.
Твоя внучатая племянница Настя.
Гегкиева Арина. 13 лет. Нерехтский район. п. Космынино
Посвящается Герою Советского Союза, пионеру
Леониду Голикову (1926-1943).
Здравствуйте, Леонид Александрович! Пишет вам
это письмо ученица 7 класса Арина Гегкиева.
Я хочу сказать «Спасибо» за всё, что Вы сделали
для Родины в годы Великой Отечественной Войны. Вы,
наверное, сейчас в недоумении, как я узнала о вас? Я
расскажу всё по порядку.
Сначала обрадую вас: Великая Отечественная
война закончилась ровно 75 лет назад победой
советского народа. А Вам в 1944 году было посмертно
присвоено звание Героя Советского Союза.
Но как же я узнала именно о Вас? О Леониде Голикове? Всё просто. Вы –
главный герой художественного – документального рассказа Ю.М. Королькова
«Лёня Голиков». Я прочитала этот рассказ в Интернете. Да-да, сейчас жизнь без
глобальной информационной сети не представляет ни один подросток. Так я узнала
о Вас, мужественном и храбром мальчишке-партизане Лёне Голиковом.
Ты, Леня, родился 17 июня 1926 года в деревне Лукино недалеко от Великого
Новгорода. Твой отец был плотовщиком, сплавлял плоты по реке Пола. Детей в
семье было трое, отец каждое лето уходил на сплав, мать с детьми работали в
колхозе. Ты, Лёня, ростом был меньше своих товарищей, но в силе и ловкости им
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не уступал: мог забраться на самое высокое дерево или переплыть речку. Когда
началась война и немцы уже были недалеко, жители вашей деревни все вместе
решили уйти в лес, в самые глухие места. Построили шалаши, вырыли землянки. Но
уберечься от немцев не удалось. Они выгнали жителей из леса. На оккупированной
территории вы стали пленниками. Жили в деревне по нескольку семей в одной избе.
Вскоре вы, мальчишки, узнали, что в лесу появились партизаны. Конечно, вместе с
ними вы решили бороться с фашистами. Помог учитель Василий Григорьевич. Он
знал, что ты, Леня, не подведешь и поручился за тебя в партизанском отряде.
Вместе с другом Митяйкой вы стали ходить в разведку. «Когда шли в
разведку, одевались в лохмотья, брали старые сумки, будто нищие, выпрашивали
кусочки хлеба, а сами глядели во все глаза, всё примечали: сколько где солдат,
сколько автомашин, пушек…» Вскоре в бою раздобыли автомат, участвовали в
подрыве вражеского поезда с немецкими солдатами. Тогда же ты, Ленька, спас
раненого бойца, на себе в отряд притащил, получил за это свою первую награду –
медаль «За боевые заслуги». А было тебе 15 лет.
Всего ты принял участие в 27 боевых операциях, уничтожил 78 вражеских
офицеров и солдат, совершил 14 подрывов мостов, 9 автомобилей противника.
А 13 августа 1942 года ты, Леня, был в разведке с напарником Александром
Петровым, подорвал легковой автомобиль, в котором, как оказалось, находился
генерал-майор инженерных немецких войск Ричард Виртц, при нем был портфель с
документами: схемами минных полей, важных донесений начальству, детальные
очертания нескольких образцов немецких мин. За этим гитлеровцем ты, Леня,
пробежал, догоняя, не один километр, убил его последним патроном. А потом
«напялил на себя генеральский китель, застегнул его на все пуговицы, засучил
рукава, свисавшие ниже колен, поверх пилотки надел фуражку с золотыми
разводами». Так и появился в отряде. Через некоторое время из Москвы пришла
радиограмма, в которой говорилось о представлении к самой высшей награде всех,
кто захватил такие важные документы. А это был ты, Леня, пятнадцатилетний
мальчишка. За совершенный подвиг тебя представили к званию Героя Советского
Союза и награждению медалью «Золотая звезда». Получить их ты, к сожалению, не
успел.
24 января 1943 ты вместе с 20 партизанами, измотанными погоней,
остановились на ночлег в трех крайних домах одной из деревень. Среди жителей
деревни нашелся предатель. Спустя некоторое время, деревню Острую Луку
окружили 150 карателей, среди них были литовские националисты, сотрудничавшие
с гитлеровцами.
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Только шестеро вырвались ранеными, но живыми из окружения, добрались до
советских войск и сообщили о погибших героях, в числе которых находился и ты,
юный партизан Лёня Голиков.
Леонид Александрович, Вы почти мой ровесник, но воевали наравне с
взрослыми в этой страшной войне. Нам, поколению 21-го века, даже представить
вашу жизнь очень сложно. Ты, Леня, был первым из подростков, кого представили
к званию Героя Советского Союза. А вместе вас четверо, удостоенных звания Героя
Советского Союза, – Валя Котик, Марат Казей, Зина Портнова и ты, Лёня Голиков.
В городе Новгороде и в Москве на ВДНХ у входа в павильон «Юные натуралисты и
техники» в память о Вас открыт памятник.
Благодаря Вам и всем солдатам Великой Отечественной, сейчас миллионы
людей могут радоваться яркому весеннему небу, да что там, небу, мы можем жить
без какого-либо страха.
Но хочу вам сказать, Леонид Александрович, чтобы Вы не волновались, ведь в
нашей стране растёт поколение смелых, отважных и энергичных ребят. И я обещаю
Вам, Леонид Александрович, что буду вести себя так же отважно, как делали это!
Вы – пример для подражания для меня и моих друзей. И я с уверенностью могу
сказать, что буду помнить Вас и всех героев Великой Отечественной! Буду помнить,
какой ценой было завоёвано наше счастье и мир.
Спасибо тебе, Лёня Голиков из 67-го отряда 4-ой ленинградской партизанской
бригады! Я горжусь вами, Леонид Александрович!
С уважением и любовью Арина. Кострома, март 2020.
Гусаров Кирилл. 11 лет. Буйский район
Здравствуй, мой прадед – солдат Румянцев Федор Иванович!
Пишет тебе твой родной правнук Кирилл из далекого 2020 года. Наверное,
мое письмо чуть запоздало, ведь тебя уже давно нет с нами, но я твердо верю, что
лучше поздно, чем никогда.
Дорогой прадедушка мне 11 лет, и я учусь в 5 классе. Живу я недалеко от
твоей родной деревни. С родителями часто там бываем и вспоминаем про тебя.
Когда я появился на свет, тебя уже не было. Тебя не было и, когда родилась моя
мама – твоя внучка. Мы все тебя помним и гордимся тобой.
О том, кем ты был и, как жил мне рассказала мама, а маме мой дед. Он был
ребенком войны в ту страшную пору и твоим родным сыном! Ведь ты даже ни разу
не видел его, тебя уже забрали на фронт, когда он появился на свет. Прадедушка, я
могу сказать тебе точно – у тебя был замечательный сын – мой дед.
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И теперь я в свои 11 лет горжусь, что связан родством с таким человеком как
ты! Мыслями я часто представляю тебя, когда смотрю на твои военные фото.
Конечно, я не могу поплакать, как тягостно тебе было на войне, наверно было очень
страшно? Но вы защищали нашу Родину, и у вас это получилось.
Я знаю, что ты был настоящим героем, любящим свою семью и свою страну и
поэтому ты отдал свою жизнь, ради освобождения нашей Родины от фашистских
захватчиков, ради мирного неба над нашими головами и может быть даже ради
моей улыбки... На всю жизнь я сохраню память в сердце о тебе, прадедушка!
Я очень хочу быть похожим на тебя... Я стараюсь хорошо учиться, занимаюсь
спортом, уважаю старших. Когда подросту обязательно пойду служить в армию,
ведь служба в армии – это почетный долг Родине! И я обещаю тебе, что твоё имя
будет со мной навсегда!!! Помним, любим, гордимся тобой!!!
Твой правнук Кирилл Гусаров.
Данила Боровиков. 10 лет. г. Кострома
«…Я не видел прадедов своих, ковавших Победу в войне,
но благодарность и память о них, я буду верно хранить в себе…»

«Скажи мне, Дед, как выжил ты в той страшной Войне?! Как смог одолеть
врага, напавшего ранним утром без предупреждения?
22 июня 1941 года фашистская Германия начала свой план «Барбаросса». Они
хотели захватить нашу страну всего за несколько недель, но Великая Отечественная
война продолжалась 4 года.
И, ты, молодой, выросший в мире и добре, столкнулся в тех боях с темнотой и
грязью, голодом и холодом, жестокостью и смертью…».
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«Я выжил, Внук, благодаря тебе, благодаря Родному краю и Матери моей! Я
победил, чтоб в мире жили вы, свободными и верными своей стране! И старики, и
женщины, и дети, все мы, шли на врагов и гнали их с земли родной. Теряли близких
и друзей, лишались рук и ног, дома наши взрывались…, но шли вперед, чтоб
прокричать: «УРА! ПОБЕДА!». Ты помни, Внук, всегда, какой ценой досталась нам
Победа! Ведь, если вдруг забудешь эти дни, все повторится вновь, прольются реки
крови и мира впредь не будет на земле…»
«Мне рассказали, Дед, как страшна была та Война, забравшая и искалечившая
миллионы жизней и принесшая огромные разрушения.
Ведь больше 26 миллионов человек погибло в тех боях. Почти 900 дней в
осаде жили ленинградцы, голодая, и лишь «Дорога жизни» их спасла. И 200 дней
бои под Сталинградом, они переломили ход Войны. И Курская Дуга, где танковая
битва разразилась, полсотни дней сражались «Тигры» с нашими Т-34. В начале –
битва за Москву и битва за Берлин – в конце. И, вот – Победа! Вам тяжело там было,
страшно, больно и невыносимо, но не сломили Вас! Не очерствели Вы душой,
прогнав врага, смогли жить дальше. И возродить смогли все то, что погибало;
отстроили заводы и дома, поля вспахали, детей достойных воспитали…
Спасибо, Дед, тебе за все!
Горжусь, что я твой правнук!
Я не забуду никогда, как смело и отважно Вы сражались! Какие жертвы
принесли во имя нас и мира на земле! И светлым майским днем я вместе с Вами в
День Победы! 9-го числа из года в год «Бессмертный полк» шагает по стране!
Огромен он и Вы все там, пускай безмолвно смотрите с портретов. Тот героизм, та
сила духа и отвага, что прогнала врага, видны в строю и ощущаются через года.
Гордимся все мы и запомним на века, что принесла всем та Война! Какую одержали
Вы Великую Победу! Спасибо, Дед, тебе за это! Все ветераны, труженики тыла!
СПАСИБО ВАМ!!!»
Данила Боровиков, 10 лет
г. Кострома, Гимназия № 25
юный спасатель
Костромского регионального отделения
ВДЮОД «Школа безопасности»
2020 год.
Добрякова Арина. 7 лет. г. Кострома
Дорогому прадедушке Коле!
Дорогой дедушка Коля, пишет тебе твоя правнучка Арина! Я пишу тебе
письмо в далёкий 1943 год – в то время, в котором ты остался навсегда! К
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сожалению, назад тебе не суждено было вернуться. Дорогой и любимый
прадедушка, мы помним о тебе! Мы гордимся тем, что в нашей семье был участник
Великой Отечественной войны. Мы все, твои внуки и правнуки, низко кланяемся
тебе за твой подвиг, твое мужество, твою любовь к Родине. Благодаря тебе и таким,
как ты, мы не слышим звуков бомбежки, не видим злобы и ненависти,
кровопролития и сражений. Но, сколько бы лет ни прошло после окончания войны,
мы всегда будем благодарны нашим прабабушкам и прадедушкам. Я благодарю
тебя и всех тех, кто мужественно защищал нашу Родину, за бесценный дар – жизнь
и светлое будущее. Мы вечно будем помнить о вашем подвиге! 9 Мая я снова буду
стоять в «Бессмертном полку» с твоей фотографией в руках. Я горжусь тобой,
прадедушка, я люблю тебя, я тебя никогда не забуду!
Твоя правнучка Добрякова Арина.
Долголожкина Ксения. 11 лет. г. Кострома
Здравствуй, дорогой мой прадедушка, Комаров Василий Евгеньевич!
Пишет тебе письмо твоя правнучка, Долголожкина Ксения. Мне совсем скоро
исполнится одиннадцать лет, я учусь в четвертом классе.
В этом году исполняется семьдесят пять лет со дня Победы в Великой
Отечественной Войне 1941-1945 гг. Я знаю от мамы и бабушки (твоей младшей
дочери Любови и внучки Светланы), что ты воевал и внёс свой вклад в эту Великую
Победу нашего народа над фашизмом.
Ты ушёл на фронт совсем молодым юношей, прошёл всю войну, был
артиллеристом – наводчиком, получил много ранений и повидал немало горя, терял
близких людей, но сохранил веру в лучшее – ты всегда был оптимистом!
Когда я бываю в гостях у бабушки Любы в Талице, в твоём доме, мы часто
рассматриваем старые фотографии, иногда бабушка даже достаёт твои медали и
ордена из шкафа (она хранит их бережно, в красивой коробке на мягкой подушечке)
и вспоминает твои рассказы о войне, о битве на Курской дуге… А ещё она
вспоминает, каким ты был добрым, заботливым и справедливым, примером для
своих пятерых детей, тринадцати внуков и двух правнуков (это в год твоей смерти
их было двое, а сейчас их уже четырнадцать и два праправнука!), как не мог сидеть
без дела, читал много книг, любил ходить в лес, на охоту, ещё любил рыбачить… И
до конца жизни самой главной ценностью считал мир на планете! Ты не любил даже
вспоминать о войне, всегда говорил, что это – огромное горе для всех…
А у нас дома, в Костроме, на стене висит твоя фотография, и ещё фотография
моего другого прадеда, Долголожкина Виктора Константиновича. Он тоже воевал,
был награжден. Вы – ровесники, разница всего один год. К сожалению, его уже
тоже нет с нами… Иногда я фантазирую: может быть, вы встречались на той войне?
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Может, воевали в одном окопе (он был пехотинцем, а ты – артиллеристом; дедушка
говорит, на войне все бок о бок сражались). А, может быть, и нет… Но сейчас у вас
общая правнучка, я. Вот ведь как бывает!
Ещё иногда думаю, как тяжело вам было на той страшной войне, где каждый
день мог стать последним… Какой же ты был смелый! Хорошо, что вы вернулись с
победой, и после войны у тебя появились дети, и у них – дети, и так жизнь
продолжается!
И каждый год, в День Победы 9 мая, несмотря на погодные условия, мы
обязательно принимаем участие в шествии «Бессмертного полка», проносим ваши
портреты по проспекту Мира в Костроме или по главным улицам твоего любимого
поселка Талица в Буйском районе Костромской области. Мы хотим показать всему
миру, что никто не забыт и ничто не забыто, что мы гордимся своими прадедами и
их подвигами!
И пусть ты, к сожалению, ушёл из жизни раньше, чем я появилась на свет, но
я твердо знаю: именно благодаря тебе и таким же отважным солдатам, как и ты, я
радуюсь мирному небу над головой, благодаря тебе побеждён фашизм, благодаря
тебе сохранены многие жизни. Спасибо тебе, дорогой мой прадедушка!
Я буду всегда помнить о тебе, и всегда буду праздновать День Победы. И
детям своим обязательно расскажу о Великой Победе и о тех людях, благодаря
которым она наступила!
Екимов Артём. 12 лет. г. Кострома
Каждый год в майские дни наш народ вспоминает
грозные годы войны, чтит память павших, кланяется
живым. В канун 75-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне я решил написать письмо моему
прадедушке Бобырь Василию Семеновичу – участнику
той страшной войны.
«Здравствуй, дорогой дедушка, пишет тебе твой
правнук Артём, которого ты не успел увидеть и узнать,
как я живу и каким я становлюсь человеком. С маминых
слов я знаю о тебе все. Я знаю, что ты был участником
Великой Отечественной войны, был десантником, и у тебя
было много прыжков с парашютом, ты был награжден различными медалями и
орденами. Со слов родителей я знаю, что ты принимал участие в боях за
освобождение города Вены.
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Я знаю, что ты не любил говорить о войне, о тех страшных годах твоей жизни.
Ты все время шутил и смеялся, но всегда говорил, что это было очень страшно. Ты
сражался за свободу и независимость нашей Родины, защищая её от порабощения
фашистской Германией.
Только теперь я начал понимать, через что вам пришлось пройти и что
пережить в те страшные годы. Дедушка, ты был еще так молод, когда тебя призвали
на войну. Тебе было 17 лет. Тебе пришлось очень рано повзрослеть. Это просто
невозможно представить, как ты в таком возрасте, взял оружие и пошел на фронт.
Это ужас! Вы, простые солдаты, воевали за светлое будущее своих детей, внуков,
правнуков, чтобы мы никогда не знали горя, бед, страданий, которые выпали на
вашу долю.
Наверно, мое поколение последнее, кто видит ветеранов, защитников нашей
Родины. Современные дети все меньше и меньше интересуются историей. Сейчас на
первый план выходят другие герои фильмов и мультфильмов. Дело, конечно, не
только в самих детях, но и в их семьях. Если в семье не говорят о войне, о подвиге, о
победе, то о какой памяти может идти речь. Я никогда не забуду твой подвиг. Я
хочу сказать тебе спасибо за свою жизнь, за то, что я сейчас могу свободно дышать
и говорить. Спасибо за мирное небо над головой.
Дорогой дедушка, я знаю, что не получу ответа на свое письмо, но я хочу
рассказать тебе о том, как мы сейчас живем. Жизнь очень изменилась. Но неизменно
одно – мы – свободные и независимые граждане большой и могущественной страны
России. Войны и различные тяготы и сейчас выпадают на долю нашей страны, но
они не сравнятся с теми, что испытали вы. Мы не голодаем, не спим в окопах под
шквалом вражеского огня, а живем спокойной жизнью. Я учусь в школе, сестренки
ходят в детский сад, родители работают. Не это ли свобода. Свобода, за которую вы
отдавали свое здоровье и жизнь.
Я буду рассказывать о тебе друзьям в школе, чтобы память о тебе жила вечно.
И глядя с небес, я хочу, чтобы ты гордился мною, нами, моим поколением. На таких
простых людях, как ты, дедушка, выстоявших и победивших в Великой
Отечественной Войне стоит наша Родина. Вечная память и слава рядовым солдатам,
обеспечившим нам мирное небо над головой. Дай бог, чтобы весь этот ужас больше
никогда не повторился.
Спасибо тебе, дедушка! Я тебя очень люблю! Твой правнук Артём».
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Зверев Алексей. 8 лет. г. Мантурово
Здравствуй, солдат! Но для меня ты особенный солдат, ведь ты – мой
прадедушка. Мы с тобой не знакомы, и вообще-то, к незнакомым нужно обращаться
на «Вы»... Но ведь мы – родня? Нас даже зовут одинаково!
Ты – мой прадедушка Орлов Алексей Фёдорович, а я – твой правнук Алёша,
тоже Алексей. Мама мне рассказывала, что это имя мне дали в твою честь, и оно
значит «защитник». Ты – защитник Отечества, и я непременно стану защитником
Родины, может, даже офицером! Мне очень нравятся фильмы и песни о
десантниках.
Мне грустно от того, что ты не получишь и не прочитаешь моё к тебе
письмо... Тебя уже нет на свете... А в этом году тебе исполнилось бы 115 лет,
представляешь? Но ты не дожил даже до 50-ти... Как только началась Великая
Отечественная война, 22 июля 1941 года ты ушёл на фронт, и тебе было только 36
лет, дома осталась жена и трое ребятишек, младшей, моей бабушке Тамаре, был
всего годик. Прабабушка Юлия Павловна тебя всю жизнь ждала и очень тебя
любила! Я с ней тоже не знаком, потому что я родился, когда её не было, и бабушки
Тамары тоже не было. И я очень жалею, что не сохранилось ни одной твоей
фотокарточки, ни одного письма. Только моя мама смогла найти в электронных
архивах (ты, конечно, не знаешь, что это такое!) записи в специальном журнале о
том, что рядовой Орлов Алексей Фёдорович 1905 года рождения, уроженец деревни
Холмы Стрелицкого сельсовета был призван на войну Мантуровским
райвоенкоматом. И воевал ты где-то под Москвой, был огнемётчиком стрелкового
полка, обороняя главный город страны, столицу Родины. Ты храбро воевал, хоть и
недолго, ты не прятался от пуль, ты дрался с врагом! Ты не жалел себя, и в октябре
1941 года ты погиб... Я думаю, что погиб, хотя считаешься пропавшим без вести.
Мы с мамой каждый год отмечаем 3 декабря особенный день – День Неизвестного
солдата, зажигаем Свечу Памяти. Мы не знаем, где ты похоронен, где тебя укрыла
земля... Мы с мамой в храме каждый раз поминаем тебя – воина Алексея. Я надеюсь,
что когда-нибудь произойдёт чудо, и поисковики вдруг отыщут или братскую
могилу, или просто окопы и там обнаружат твой медальон. Хотя, наверное, у тебя
тогда ещё не было солдатского медальона. Я хочу сказать тебе, прадедушка, что ты
воевал и погиб не зря! Мы живём в мирной, красивой, сильной стране, самой
лучшей!
А ещё мне о войне рассказывает мой деда Коля, Николай Александрович. Он
для тебя будет... зятем, вот как называется. Это муж твоей младшей дочери и моей
бабушки Тамары. Дедушка Коля на фронте не был, он работал в колхозе в деревне
Рогово. Он труженик тыла. Дедушка Коля мне часто рассказывает, как они работали
от зари до зари, а ему пришлось бросить школу, он только три класса закончил.
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Тогда дети помогали взрослым во всём. Пахали на быках, ведь почти всех лошадей
тоже забрали на фронт. Деда Коля помогал своей маме на ферме, на сенокосе, ещё
они работали в лесу зимой. Работали за трудодни, а потом им давали немного хлеба.
Я хочу вырасти и стать таким же храбрым, как ты. Я для этого занимаюсь спортом.
Только я пока не умею – по-солдатски быстро одеваться... Но я научусь!
Знаешь, прадедушка, я каждый год 9 мая хожу на парад в День Победы! Я
очень люблю этот праздник! Звучит музыка, песни, несут флаги, а в Москве,
которую ты защитил, там такой военный парад, прямо на Красной площади! Разная
техника, оркестры, очень торжественно и красиво! А мама в этот день почему-то
плачет, хотя она не воевала и похоронки не получала... Да, ты ведь, наверное, не
знаешь, что наши войска побили фашистов и освободили не только нашу страну, но
и всю Европу! 9 мая – самый великий день в истории. И самый великий праздник –
День Победы! Мне очень нравится, как проходит парад, а когда идёт «Бессмертный
полк» – это просто потрясающе. У нас принято говорить «просто супер!». С каждым
годом колонна «Бессмертного полка» всё длиннее, а тех, кто вернулся с фронта, их
всё меньше в живых. У нас в городе на парад теперь приходят только те, кто
трудился в тылу и ещё дети войны. А участники войны совсем старенькие, их прямо
дома поздравляют, к ним приходят ребята, дарят им цветы и открытки. Прадедушка,
я тоже тебя поздравляю с Великой Победой! Спасибо тебе за неё. Я всегда буду о
тебе помнить. И о подвиге, который совершил ты и другие солдаты. Твой правнук
Алексей Зверев.
Игнатов Тимофей. 11 лет. г. Кострома
Здравствуй, уважаемый фронтовик! Вот уже 75 лет, как закончилась война.
Мне жаль, что я не знаком с тобой лично, но нам в школе и дома очень много
рассказывают о тебе. Мне 10 лет, я учусь в 4 классе, и меня зовут Тимофей. У меня
есть младший брат, и я ему тоже обязательно расскажу о тебе, когда он подрастет.
Расскажу о твоем подвиге, о том, как ты ценой своей
жизни спас всех нас.
Во всем мире создано движение по сохранению
памяти о поколении Великой Отечественной Войны,
оно называется «Бессмертный полк». Ежегодно в День
победы мы проходим колонной по улицам города с
фотографиями своих родственников – ветеранов армии
и флота, партизан, тружеников тыла, блокадников. В
нашем городе есть памятник «Труженикам тыла» и
мемориал Славы, где горит вечный огонь! Мы с родителями и братом ходим туда 9
мая, чтоб почтить память о Вас!
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Я знаю много о тебе, о твоей жизни и твоем подвиге, не смотря на то, что ты
погиб задолго до моего рождения.
Я передам все, что знаю о тебе своим детям, чтоб они гордились тобой и
помнили. Твой подвиг навсегда сохранится в нашей памяти. Говорят, что война
начинается снова, когда люди забывают прежнюю войну. Дак вот, в нашем мире
больше не будет войн! Я обещаю, что мы никогда не забудем Вас и ваш героизм!
Спасибо тебе за Победу, дорогой фронтовик! Ты в нашем сердце и памяти
навсегда!
Коновалов Семён. 11 лет. г. Кострома
Здравствуй, дорогая прабабушка Нина!
Я так много о тебе слышал от своей бабушки и папы, что, кажется, знал тебя
живой. Но, увы, это не так. Ты умерла задолго до моего рождения, а я так хотел бы
посмотреть на тебя, поговорить с тобой, расспросить о том времени, когда тебе
приходилось жить в постоянном страхе за своё будущее, за свою жизнь и жизнь
близких. Ведь война – это страшно. И даже я, ребенок, который живет в 2020 году,
понимаю это и представляю, какие ужасы пришлось перенести всем тем, кто жил и
воевал в годы Великой Отечественной войны.
В сорок первом тебе было чуть за двадцать. Получив
начальное образование медсестры, ты попала на
Белорусский фронт. Что ты чувствовала, когда шла в свой
первый бой? Страх? А может быть наоборот уверенность
в своих силах и в том, что ты сможешь спасти, чью-то
жизнь? Сегодня я могу лишь гадать об этом. Правду
знаешь только ты. А я знаю, что молодой девчонкой ты
прошла всю войну, встретив Победу в Кёнисберге.
Толокнова Нина Ивановна
Четыре года вокруг тебя была смерть. Твои друзья
08.12.1918 – 11.06.2002
умирали у тебя на глазах. Ты завтракала с ними в военных
палатках, возможно даже вы вместе шутили, разговаривали, а вечером их уже не
было в живых. Каждый день, рискуя своей жизнью, ты спасала жизни других.
Работу военных санитарок я знаю по фильмам. Кровь, оторванные части тела,
крики и муки людей.…Как можно было пережить все это? Совсем не каждый смог
бы ползти под вражескими пулями и бомбежками к окровавленным солдатам. А ты
могла! В этих фильмах я каждый раз вижу и вспоминаю тебя, моя дорогая
прабабушка.
Я обещаю тебе, что никогда не забуду и буду рассказывать всем о твоем
подвиге, о котором сама ты никогда никому не говорила. О нем стало известно
только в прошлом году, когда папа нашел на специальном сайте историю вручения
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тебе медали «За Отвагу». В одном из жесточайших боев в Белоруссии ты спасла
жизнь пятерым тяжело раненым солдатам. На сайте твой подвиг описан так:
«…хрупкая, маленькая санитарка под шквальным огнем противника смогла утащить
пять солдат с поля боя и переправить через реку Неман на самодельном плоту». При
этом, как говорят твоя дочь и внук, ты совсем не умела плавать и всегда
остерегалась воды. И вообще ты не любила говорить о войне и о том, что тебе
пришлось пережить. Почему? Мне кажется, я знаю ответ на этот вопрос. Просто
тебе было тяжело и мучительно вспоминать обо всем, что было там…на войне. Ты
хотела быстрее, всё это забыть и больше никогда об этом не вспоминать, стереть из
своей памяти слово война. Но я знаю, что у тебя это так и не получилось. Ты дожила
до глубокой старости, твоя послевоенная жизнь была мирной и светлой, но ты
боялась засыпать и иногда просыпалась с криками: «бомбят»…
Ты не любила говорить о войне, но любила военные песни. У нас с тобой есть
одна общая, любимая: «Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой».
Мы оба любим эту песню. Ты пела его в момент неимоверного страха, чтобы
придать себе сил, а я пою каждый год на парадах в честь тебя.
А еще я люблю читать стихи Юлии Владимировны Друниной, советской
поэтессы. Она писала о таких, как ты. О женщинах на войне.
До сих пор не совсем понимаю,
Как же я, и худа, и мала,
Сквозь пожары к победному Маю
В кирзачах стопудовых дошла.
И откуда взялось столько силы
Даже в самых слабейших из нас?..
Что гадать! Был и есть у России
Вечной прочности вечный запас.
Заканчивать письма принято словами «до свидания», а мне почему-то хочется
завершить мое письмо пожеланием всем нам мирного неба над головой!
Спасибо тебе за Победу!
Корёгина Сафина. 8 лет. г. Макарьев
Здравствуй, мой дорогой прадедушка Коля! Пишет тебе твоя правнучка
Сафина. Мы с тобой совсем не знакомы и никогда не виделись, потому что я
родилась после твоей смерти.
Я живу в г. Макарьеве, учусь во 2 «Б» классе. Тебя я знаю только по
фотографиям в семейном альбоме. О том, как ты жил, где воевал, я узнала от твоей
внучки, моей мамы Тани. Именно она связывает нас воедино, храня светлую память
о своём деде. Я знаю, что родился ты 28 сентября 1922 года в деревне Воронино
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Костромской области. Когда началась война, тебе не
было и 19 лет. Ещё молодым в 1941 году пошёл во
флот Балтийской 33 артиллерийской дивизии 333
батареи. Был штурвальный, загружал снаряды. Также
был пехотинцем.
Война была страшная. Много людей было
ранено. Среди них был и ты, мой прадедушка. Три дня
ты лежал с ранением за сопкой, обморозился. Тебя
нашла другая часть, когда пошла в наступление. Но
после лечения ты вновь возвратился в строй и
продолжал гнать фашистов с нашей земли. 5 апреля
1943 года у тебя было большое ранение в ногу. Чтобы
её спасти, тебе пришлось перенести 9 операций, но даже после них ты остался
хромым. После лечения тебя комиссовали. 28 декабря 1943 года ты вернулся домой
и до конца войны работал на овощесушильном заводе. У тебя, как у настоящего
героя, много боевых наград. Недавно я узнала, что ты удостоен награды Ордена
Отечественной войны I степени.
Конечно,
ранение,
холод,
нечеловеческие
условия
на
войне
подорвали твоё здоровье, но не смотря на
все это, ты смог вырастить и воспитать 8
своих детей в большой и дружной семье,
рассказать свою историю внукам и даже
правнукам, которые в свою очередь
передают её нам, чтобы мы помнили о
герое своей семьи. 5 марта 2008 года тебя
не стало.
Сейчас приближается большой праздник – День Победы. Дорогой
прадедушка! Сердечно поздравляю тебя с прекрасным 75 летним юбилеем Великой
Победы! Для всех нас 9 мая – самая дорогая и самая трагическая дата. Я с детских
лет питаю самые нежные и трепетные чувства к этому празднику.
С 5 лет со своей семьёй я участвую в памятной акции «Бессмертный полк».
Вместе со всеми жителями нашего города прохожу до парка Победы и в руках
держу твой портрет. В этот юбилейный, 75-й праздничный май, я обязательно вновь
встану в строй «Бессмертного полка» и, вспоминая твои боевые заслуги,
торжественно, с гордостью пронесу твой портрет. Ты вновь будешь в строю вместе
со мной, с нашей семьёй, со всей страной, как многие из тех героев, которых нет
уже с нами.
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Мы все вместе встретим День Победы! Порадуемся мирному, голубому небу,
а глядя на Вечный огонь, скажем спасибо всем героям той страшной войны.
Прадедушка Коля, я помню, я горжусь!
Косогоров Максим. 7 лет. г. Кострома
Здравствуй, прадедушка Иван. Пишет тебе твой правнук Максим.
Я учусь в первом классе и уже умею играть в
шахматы и шашки, кататься на лыжах и коньках.
Мне очень хочется быть таким же смелым, как ты.
Бабушка мне рассказывала, что во время Великой
Отечественной войны, ты был сапёром-минёром.
Это очень опасно. Ты всегда выполнял все задания
и ничего не боялся. Ты шёл защищать свою Родину, был настоящим героем. В 1943
году ты получил серьёзное ранение и потерял левую руку. После лечения в
госпитале тебя отправили домой. За отвагу и смелость тебя наградили медалями.
Мы очень гордимся тобой.
Пусть на всей планете будет мир и не будет никаких войн.
Котов Кирилл. 10 лет. г. Макарьев
Здравствуй, дорогой прадедушка!
Пишу тебе я, твой правнук Кирилл. Я пишу тебе это письмо, хоть и не видел
тебя никогда. Но зато я очень хорошо знаком с тобой по рассказам мамы и
бабушки. Я часто рассматриваю те многочисленные награды, которые ты получил
за свою отвагу. Они хранятся в нашей семье как нечто особое и очень ценное. Мне
хотелось бы передать тебе и всем солдатам, воевавшим против фашистов, огромное
спасибо за все: за то, что отважно воевали за Родину и бесстрашно сражались, за то,
что принесли победу, ну и за то, что подарили нам свободную жизнь.
Наш мир очень изменился. Появляются все новые технологии, различные
изобретения. Говорить о настоящем можно долго. Многие говорят, что время
изменилось и люди тоже, что пора забыть о той страшной войне. Но это бред.
Нельзя забывать, просто невозможно забыть такое! Там умирал не кто-то, а члены
семей, нет такого русского человека, семью которого не затронула война. Она
отняла многое и многих, я никогда не видел своих прадедушки и прабабушки,
которые могли бы прожить долгую жизнь. Как можно забыть и простить такое? Это
была Великая Победа, Великий Подвиг, вселяющий в души гордость за наш народ.
Благодаря тебе, и всем, кто честно сражался, желая сохранить Родину и вернуть и
мир. Я горжусь своим народом и считаю великой честью быть русским, частицей
столь прекрасной и сильной страны. Никто и ничто не сможет убедить меня в
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обратном. И я считаю, что никто никогда не имеет права забывать тех, кто отдал
свою жизнь за то, чтобы мы сейчас жили.
Дорогой мой прадедушка, я тебя очень ценю, люблю и уважаю. Я горжусь
всеми твоими заслугами и никогда их не забуду. Твой правнук Кирилл.
Кудряшов Андрей. 13 лет. г. Кострома
Моему прапрадеду Кузьмину Василию Егоровичу (1910 – 1990) посвящается.
Дорогой прапрадед, я пишу тебе письмо из 2020 года. Вся страна помнит о
подвигах советских солдат в годы Великой Отечественной войны! Тебя знают и
помнят в нашей семье, гордятся тобой! Мне рассказала о тебе бабушка Марина,
твоя внучка.
Ты родился 14 января 1911 в городе Москве.
Рано остался без родителей и даже бродяжничал.
Воспитывался в детском доме и после его
окончания
поступил в сельскохозяйственный
техникум. Женился на моей прапрабабушке.
Позже связал свою жизнь со службой в НКВД
(народный комиссариат внутренних дел), теперь
это Комитет государственной безопасности.
Ты был призван в ряды Красной армии в
1937 году. В 1941 году сразу после парада на
Красной
площади
в
Москве
вместе
с
однополчанами ты уходил защищать столицу
нашей Родины.
В Битве за Москву участвовало больше 7 млн. человек. Это больше, чем в
Берлинской операции, названной в Книге Гиннесса крупнейшим сражением Второй
мировой и больше, чем силы противников на западном участке фронта после
высадки в Нормандии.
Битва за Москву стала переломным сражением в плане психологии: немцы
узнали «русского Ивана», который не шёл в плен, а отстреливался даже из горящего
танка, потому что отступать было некуда – «позади Москва». Это знал каждый. 5
декабря вы пошли в контрнаступление и сломили врага! До сражения враг
находился в 20 километрах от столицы, а после него был отброшен на 150
километров. За время Битвы за Москву гитлеровские военные трибуналы осудили
62 тыс. солдат и офицеров: за дезертирство, самовольный отход, неповиновение.
Тогда же от занимаемых постов были отстранены 35 высших чинов.
За участие в героической обороне Москвы ты, Василий Георгиевич, был
награжден медалью за оборону Москвы.
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А потом ты участвовал в самой кровопролитной битве – битве за Сталинград.
Но она была и самой решающей! Длилось это сражение ровно 200 дней – с 17 июля
1942 по 2 февраля 1943 года.
Кроме немцев в Сталинградской битве участвовали итальянцы, венгры,
хорваты, румыны. Гитлер решил отказаться от нового наступления под Москвой и
сосредоточить главный усилия на южном направлении, чтобы прорваться на
Северный Кавказ и захватить нефтяные месторождения, ведь лишившись
источником нефти, Красная Армия не сможет из-за отсутствия топлива вести
активную борьбу. Взятие Сталинграда была возложено на лучшую в вермахте
армию Ф. Паулюса и воздушный флот. Паулюс известен тем, что именно он
разработал план «Барбаросса» по захвату Советского Союза.
В эти дни был подписан Приказ № 227 «Ни шагу назад!». Это распоряжение
запрещало уходить с позиций без приказа. За нарушение приказа ждал расстрел.
И мы победили! Армия генерала-фельдмаршала Паулюса была захвачена в
окружение вместе с ним. В плен было взято 24 генерала, 2500 офицеров, более 91
тыс. солдат, захвачено более 7 тыс. орудий и минометов, 744 самолёта, 166 танков,
261 бронемашина, более 80 тыс. автомобилей и др. После Сталинградской битвы
настал переломный момент! Немцы поняли, какую страшную войну они развязали.
Медалью «За оборону Сталинграда» было награждено более 750 тысяч бойцов
Красной армии и войск НКВД, в том числе и ты, дорогой прадед.
В 1944 году ты участвовал в Прибалтийской операции. Прибалтийский регион
прикрывал Восточную Пруссию с востока, был базой снабжения Германской
империи нефтью, сельхозпродукцией. Вильнюс был взят немцами уже 24 июня 1941
года, Рига – 1 июля. Эстония в августе 1941 года. Поэтому много прибалтийцев
находилось в полицейских и карательных подразделениях, освобождая немцам
дивизии, необходимые на передовой. На рижском направлении и на нарвском
направлении у противника была очень мощная оборона. Несмотря на это, в
результате боевых операций Эстония, Латвия и Литва были освобождены от немцев.
Везде была восстановлена советская власть. Только в
небольшой части Латвии немецкие войска удержались.
Командование отправило тебя подавлять восстание под
руководством
латышского
добровольного
подразделения СС – «Зеленые братья». После войны
ставка Верховного командования оставила ваше
подразделение в Латвии. Ты работал в КГБ Латвии,
получил звание подполковника. А с 60-ых годов 20 века
и до последних дней ты работал в министерстве
сельского хозяйства Латвийской ССР. Помогал Латвии
развивать аграрную промышленность.
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За участие в войне ты, дорогой прадед, награжден орденом Великой
Отечественной войны второй степени и многочисленными медалями. А в качестве
подарка за службу тебе вручили именные часы. Наша семья до сих пор хранит их.
Спасибо дедушка за Победу, за то, что освобождал нашу страну от фашистской
нечисти! Я помню тебя и твои подвиги! Твой праправнук Андрей. Кострома,
февраль 2020 года.
Кузнецов Артем. 12 лет. Вохомский район, д. Петрецово
Здравствуй, дорогой мой прапрадедушка Кузнецов
Дмитрий Иванович!
Пишет тебе письмо твой праправнук Кузнецов Артём.
Ты меня, конечно, не знаешь, а тебя я видел на старых
фотографиях, которые бережёт твоя младшая дочь Людмила
Дмитриевна. Летом 2019 г. я познакомился в Москве с ней
и твоим сыном Кузнецовым Валерием. Они рассказали, что
ты родился в деревне Кузнецово Лапшинского с/с,
Вохомского района, Вологодской области. Воевать ушёл в
августе 1941г, когда тебе было 42, а дома остались дети и
беременная жена. Ты прошёл войну до конца, был ранен в
руку, встретил Победу в Германии и вернулся в 1946 г. в родные края, где честно
трудился и дальше.
Дорогой прапрадедушка! Если бы я встретился с тобой, то первый вопрос,
который я задал бы тебе, это был бы вопрос о войне. Страшно там, на войне?
Страшно ли тебе было убивать? Как вообще можно было выжить в том аду?
Когда я думаю о том, что ты не жалел своей жизни ради мира, то понимаю,
что ты защищал свою Родину. Я не знаю тех людей, которые воевали с тобой, но я
хочу сказать всем «спасибо». Спасибо за наше счастливое детство! Благодаря тебе и
таким же, как ты, я спокойно живу под мирным небом в свободной стране – Россия,
хожу в школу, играю на улице с друзьями, занимаюсь любимым делом, рад видеть
счастливое лицо моей мамы. О войне мы, молодое поколение 21 века, знаем только
по фильмам и книгам. Вы подарили нам мир, а мы сохраним его. Я не хочу, чтобы
наши дома разрушали, как разрушают города и сёла, убивают женщин, мужчин,
детей и пожилых людей на Украине. А там, как ты знаешь, тоже живут твои внуки и
правнуки.
Моё поколение – последнее поколение, которое видит ветеранов, защитников
Родины. Жаль, что с каждым годом уходят от нас живые свидетели того времени.
Сегодня в нашем Вохомском районе осталась только одна 98-летняя участница той
страшной войны – Мухина Зинаида Ивановна, которая сейчас живёт в п. Вохма.
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Ты знаешь, дедушка, мир так изменился! Столько всего нового появилось!
При тебе человек слетал в космос, а сейчас век компьютеров и нанотехнологий,
прогресс идёт вперёд. Мама показала мне сайты «ОБД мемориал», «Память народа»,
«Подвиг народа», «Награда.ру». Мы искали на них информацию о тебе, но удалось
узнать немного. Очень часто встречаются твои однофамильцы.
Дорогой прапрадедушка! Я знаю, что не получу ответа на своё письмо, а ты не
узнаешь, какой я. Но я хочу рассказать тебе о том, как я живу, чем увлекаюсь. Мне
12 лет, учусь на «4» и «5», стараюсь принимать активное участие в общественных
делах школы, люблю спорт. Дедушка, о тебе родные вспоминают с любовью.
Говорят, что ты был очень строгий, но заботливый, добрый, весёлый,
трудолюбивый, чувствовал ответственность за всё. Дедушка Дмитрий, если бы знал,
какой ты богатый: у тебя 7 внуков, 14 правнуков и пока 17 праправнуков, а это
значит, что твоя жизнь на Земле продолжается. И пока все мы живы, будет жива в
наших сердцах память о тебе.
Скоро День Победы! Вот уже 75 лет как закончилась война. Я с гордостью
пойду в «Бессмертном полку» с твоей фотографией в руках, зная, что ты, мой
родной, герой страны! Я буду свято чтить твою память. Всё уходит в прошлое, но
память человека бессмертна. Спасибо, дедушка, за Победу!!!
С любовью из 21 века твой праправнук Артём.
Лебедев Кирилл. 9 лет. г. Макарьев
Здравствуй, дорогой мой прадедушка Соколов Михаил Васильевич. Я твой
правнук Лебедев Кирилл ученик 2 «А» класса средней школы города Макарьева.
Прошло уже 75 лет с окончания той страшной войны. По рассказам бабушки я
знаю, что с первых дней ты принимал участие в Великой Отечественной войне, но
домой ты так и не вернулся. Видел я тебя только на старых фотографиях, которые
хранятся в память о тебе, о той войне.
Я знаю, что ты был капитан. Имел большой опыт работы в организации
телефонной связи в боевой обстановке. Не смотря на сильный наземный и
воздушный огонь противника, полностью обеспечивал телефонной связью
подразделение полка, умело связывая их с командным пунктом. Мой дорогой, ты
только послушай, что о тебе говорят в наши дни: «За время пребывания в полку
товарищ Соколов показал себя лучшим командиром в воспитании своих
подчиненных. Был помощником начальника штаба по связи. Товарищ Соколов
показал себя человеком дисциплинированным, требовательным к себе и
подчиненным, мужественным и храбрым».
Ты показал себя самоотверженным человеком, умеющим в любых условиях
организовать связь. Во время боевых действий быстро ориентировался и принимал
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необходимые меры. За свой боевой путь ты был награжден медалью «За отвагу»,
орден «Красной звезды» и орден «Отечественной войны II степени».
Я знаю, то ты дедушка прошел боевой путь от Дона до Харькова и погиб под
Львовом 22 апреля 1944 года. Совсем немного не дожил ты до дня Победы.
Ты, знаешь, дедушка, мир так изменился. Столько всего нового и интересного
вокруг. А у нас весна, природа оживает, светит солнышко. В этом году исполняется
75 лет со дня Победы, совсем скоро 9 мая.
Несколько лет назад был создан «Бессмертный полк». Каждый год 9 мая
миллионы людей по всей стране собираются вместе и идут огромной колонной,
держа в руках портреты своих родственников, участников Великой Отечественной
войны. Я тоже с огромной гордостью приму участие в параде, неся твою
фотографию дедушка. Это очень трогательно, что герои с фотографий, и мы идем
вместе…
В парке победы установлена мемориальная доска, в которую, вместе с
другими участниками войны, вписано твое имя. В этот день мы будем поздравлять
тружеников тыла, так как ветеранов в нашем городе уже нет. Но мне удалось
познакомиться с одним из них. Год назад, перед днем победы, со своим
одноклассником мы ходили поздравлять ветерана Великой Отечественной войны
Красильникова Михаила Васильевича, ему исполнилось 90 лет. Он уже плохо
говорил, ведь годы безжалостно берут свое, но все понимал. По его глазам было
видно, что он очень рад нам, рад тому, что мы помним и ценим то, какой ценой
досталась Победа.
Дедушка, мой дедушка, какой бы ты мог быть? Почему мы с тобой так и не
встретились?
Я очень горжусь тобой и буду стараться быть похожим на тебя. Я всегда буду
помнить о тебе, о том, что своей жизнью и смертью ты подарил жизнь мне. Спасибо
за то, что вы победили. Спасибо за жизнь, за счастье, за мою семью, за то, что мы
живем. Живем благодаря тебе, дед!!! Лебедев Кирилл, 2020 год.
Лебедева Вера. 6 лет. г. Кострома
«Я помню тот светлый майский денёк:
Сидела у папы я на плечах…
Вдоль улицы длинный людской поток,
У мамы и папы портреты в руках.
Звучала музыка военных лет,
Все шире лился людской поток…
Что это, мама? И слышу в ответ:
Это идёт наш «Бессмертный полк»!»
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Это было давно, мне было всего четыре года, а сейчас
уже исполнилось шесть лет. Я много думала, спрашивала у
взрослых, что это значит: «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»? И о
том, когда случилась Большая Война, и какая была наша
Победа? Я держу в руках портрет военного в гимнастерке и
погонах, на груди медали и ордена. Смотрю в незнакомое
лицо с добрыми глазами…
- «Мама, кто это? У него добрые глаза!»
- «Это мой дедушка, отец твоего деда. И все говорят, что глазами ты очень
похожа на него! Твой прадед был капитаном-артеллеристом, вместе с другими
нашими бойцами он воевал и победил в Великой Войне с фашизмом. Прошагал с
пушкой через всю Европу, в жестких боях освобождал от фашистов столицу
Венгрии, за что был награжден медалью «За взятие Будапешта». И дальше гнал
врача до самого Берлина, откуда он пришёл на нашу землю. Он добыл Победу и
свободу нам и многим другим народам тяжёлым трудом, боевыми подвигами!»
- «Мама, а где теперь твой дедушка?»
- «На небесах, тихо отвечала мне мама. Он давно умер, у него был осколок
снаряда в ноге, но он никогда не унывал: много работал, учил меня играть в
шахматы, гулял со мной в парке. А больше всего он любил шутить и дарить подарки
своим внучкам, мне и моей сестре. Мы его никогда не забудем!»
- «Мама, а давай напишем письмо твоему дедушке!»
И мы написали:
«Дед Анатолий, милый деда!
Мы тебя с мамой не подведем!
Спасибо за подвиг твои и за Победу.
Хорошей учёбой и добрым трудом
Тебе мы ответим.
И в память наших Героев,
В военных сражениях павших,
Поможем Родине сильной быть,
И мир на всей Земле сохранить!
В год Юбилея Победы как раз
Я поступаю в первый класс!
Хочу торжественно пообещать:
Учиться лишь на «4» и «5»!
Маме по дому во всем помогать:
Посуду мыть и пол подметать!
И улыбнется мне мама: не зря
Так с прадедом схожи у вас глаза!»
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Каждый раз, когда мы с папой едем за Волгой мимо танка, что возле старого
завода «Рабочий металлист», я прошу его остановиться. Мы выходим из машины, и
я забираюсь на танк высоко-высоко, на самую башню с пушкой! Я представляю
себе, как на поле боя смелый танкист палил по танкам врага, а кругом все грохотало,
стоял дым и горел огонь… Когда закончилась война, этот танк почистили от копоти,
покрасили и установили на постаменте в память о погибших на войне героях и в
честь нашей Победы!
Ещё я люблю гулять в парке Победы! Там есть настоящие самолеты, а один из
них называется бомбардировщик. Папа мне рассказывал, что с таких самолетов
наши летчики сбрасывали бомбы прямо на склады с оружием в тылу врага, лишая
врага оружия и этим приближали нашу Победу!
Теперь я знаю, для чего нужен «Бессмертный полк» и сама понесу портрет
прадеда. Чтоб люди помнили подвиг героев, освободивших Родину, подаривших
нам Победу! Чтоб люди берегли мир на Земле и не допустили войны. Год 75-летия
Победы для нашей семьи особенный, это год 100-летия со дня рождения моего
прадеда Капитонова Анатолия Яковлевича.
Лебедева Милена. 7 лет. г. Кологрив
Мой прадед, я так благодарна тебе: За Мир, за Победу, за жизнь на Земле!
Здравствуй, мой дорогой, прадедушка, Баскаков Николай Васильевич!
Пишет тебе это письмо твоя правнучка Милена, спустя 75 лет после
окончания Великой Отечественной Войны.
В этом году я впервые села за
школьную парту. И на одном из классных часов учительница, со слезами на
глазах, рассказала нам о блокаде города Ленинграда. Это очень страшно и больно!
После своего рассказа она спросила: «Есть ли в вашей семье родственники, кто
принимал участие в Великой Отечественной войне?». Из рассказов моей мамы и
деда я много знаю о тебе. Меня спросили, и я с гордостью начала свой рассказ…
«Мой прадедушка, Баскаков Николай Васильевич, был призван на войну в
1942 году. На тот момент ему было всего лишь 19 лет. Он был совсем молод. Мой
прадед воевал против японских войск на территории Кореи. Он был связистом.
Бывало, льют дожди, везде грязь, а он тащил на себе по лужам станцию для связи.
Мой прадед прошёл всю войну. В свой родной дом он вернулся лишь в 1946 году.
Как же были рады возвращению все его родные! Мой прадед был награждён
многими орденами и медалями, которыми очень гордился. Мы часто их
пересматриваем». А совсем недавно мы ходили в наш школьный музей. И я была
очень удивлена, когда экскурсовод стала нам показывать вещи, которые когда то
принадлежали тебе – Баскакову Николаю Васильевичу: скрипка, фотоаппарат,
рисунки и вещь мешок, с которым ты прошёл всю войну от начала и до конца. Я
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очень горжусь тобой и благодарна за то, что каждый день хожу в школу, играю со
своими подругами, гуляю, греюсь в весенних лучиках солнышка, зимой – катаюсь
на коньках, летом – купаюсь в реке Унже. Спасибо, тебе, за моё счастливое детство!
Прадедушка, я хочу тебе рассказать, что один из моих любимых праздников –
это 9 мая! Ежегодно мы всей семьёй ходим на мероприятия, посвящённые Дню
Победы. У нас есть твой портрет, с которым мы принимаем участие в шествии
«Бессмертного полка». Все люди идут с фотографиями своих родственников,
которые боролись с врагами в годы Великой Отечественной Войны. Из рупора
звучит красивая музыка про «День Победы», «Катюшу»,
«Месяц май»,
«Бессмертный полк». И от «этого всего» становится волнительно, хочется
радоваться, по всему телу «пробегают мурашки». И в то же время как-то грустно и
хочется плакать. Какое-то непонятное состояние…
К сожалению, я думаю, что в этом юбилейном году все праздничные
мероприятия в мае будут отменены. Но это – ни как не помешает собраться нашей
семье вместе за праздничным столом. Мы все вместе будем смотреть концерт,
военные фильмы и, конечно, вспоминать тебя, прадедушка. Будем рассматривать
твои фотографии, ордена и медали.
На этом буду заканчивать своё послание для тебя! Хочется верить, что в
будущем не будет войны, что на Земле будет мир и согласие, что все дети будут
счастливы и здоровы! А я, в свою очередь, буду бережно хранить память о тебе и о
твоих заслугах и передавать их своим детям.
Я горжусь тобой, любимый прадедушка! Твоя правнучка, Лебедева Милена.
Лебедева Наталья. 10 лет. г. Кострома
Здравствуй, мой дорогой прадед Леонов Николай Федорович!
Пишет тебе твоя правнучка Наташа из далекого будущего. Мы с тобой не
знакомы, хотя ты знал о моем появлении на свет. Ты всего лишь один месяц не
дожил до моего рождения. А жаль…. Зато я много слышала о тебе из рассказов
моих родителей и прабабушки.
В этом году наша страна будет отмечать 75-летие
победы над фашизмом. Я вновь достаю старый семейный
альбом
и
начинаю
рассматривать
пожелтевшие
фотографии. Вот на одной из них ты маленький мальчик в
кругу большой многодетной семьи. На другой ты красивый
парень в возрасте двадцати лет. Именно тогда тебя
призвали в армию служить в стрелковых войсках. Шел
1943 год. Я знаю, что с ранением ноги ты лежал в
госпитале, а потом продолжал воевать снова и снова.
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Рассматривая одну фотографию за другой, я вижу твои глаза, наполненные страхом,
болью и надеждой. Иногда хочется окунуться в те нелегкие годы и подробнее
расспросить тебя о той жестокой войне, о твоих подвигах, о твоих товарищах.
И вот передо мной новая фотография. На ней ты в числе первых несешь
красное знамя – знамя победы в Великой Отечественной Войне. В глазах слезы
счастья, улыбка на лице, на груди блестят медали, которые мы бережно храним до
сих пор. Но это еще не конец… Прабабушка рассказывала, как в послевоенное
время ты продолжал воевать, освобождая леса Украины от врагов. И только, спустя
годы, началась мирная жизнь.
А я дальше листаю альбом и рассматриваю твои фотографии. Теперь я вижу
взрослого мужчину, который гордиться своей страной, своим народом, своими
поступками, товарищами и самим собой. Я знаю, что вы с моей прабабушкой после
войны уехали в Среднюю Азию. Там много работали, даже успели выучить местный
язык. Но потом все-таки вернулись в родную Кострому. Прабабушка рассказывала,
что ты, мой дорогой прадед, всю свою оставшуюся жизнь работал шофером и,
проделав тысячи километров, не совершил ни одной аварии.
Я смотрю на эти пожелтевшие фотографии и понимаю, что ты прожил
нелегкую, но счастливую жизнь. В итоге ты построил дом, посадил дерево и родил
сына. Ну а я, твоя правнучка, благодарю тебя за голубое небо и мирное время. Я
понимаю, что жизнь сейчас изменилась, но все же наше молодое поколение помнит
своих героев, ветеранов, погибших родных и близких. Мы свято чтим их память.
Ежегодно в нашей стране в День Победы проходит общественная акция
«Бессмертный полк». Тысячи молодых ребят и девушек становятся волонтерами и
помогают старшим.
Заканчиваю свое письмо, и мой взгляд падает на последнюю фотографию. На
ней я вижу участника Великой Отечественной Войны с большим комплектом
орденов и медалей. Этот героический взгляд, эту стать, этот образ я запомню на
долгие годы. Я постараюсь передать их своим друзьям, детям и внукам.
В завершении хочу сказать тебе, мой прадед, огромное спасибо за ту Победу!
Спасибо, что остался жив среди чужих. Если бы тебя не стало, то никогда не
родился бы мой дед, моя мама и я. Ты с достоинством защищал свою Родину, и она
отметила твое участие наградами: «Участником ВОВ», медалью «За Отвагу». Я
горжусь тобой! Ты навсегда останешься в моей памяти, в моем сердце и на тех
пожелтевших фотографиях, которые еще долго будут храниться в старом семейном
альбоме.
С любовью твоя правнучка
Лебедева Наташа.
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Малякина Марина. 7 лет. Костромской район, с. Ильинское
Здравствуй, мой дорогой прадедушка, Виноградов Николай Алексеевич!
Пишет тебе твоя правнучка, Марина Малякина. Я учусь в 1 классе Ильинской
школы. Мы с тобой не знакомы. Ты умер до моего рождения, но я знаю о тебе из
рассказов родственников. Знаю и горжусь!
Ты прожил замечательную жизнь, в которой был и ужас Великой
Отечественной войны, и тяжелые годы разрухи, и счастье жить среди родных. Ты
воспитал троих замечательных детей, у них уже и у самих есть дети и внуки. Все
они получили образование, стали достойными людьми. Именно ты своим примером
учил добру, честности, справедливости. Ты очень любил своих внучек, их у тебя
целых восемь! Шутил, что внучка, продолжателя рода, нет... Есть, дедушка! Он
родился, когда тебя уже не было, его в твою честь назвали Николаем. Твои ордена и
медали хранит моя прабабушка, ей уже 95 лет. Она говорит, что ты не любил
медалями хвастаться, а когда в День Победы ордена прикреплял к пиджаку,
сокрушался, что от них дырки остаются.
На семейных фотографиях ты всегда веселый, никто бы никогда не догадался,
с какой болью ты жил после войны. Твоя открытая рана от осколка
противопехотной мины не давала тебе забывать…Забывать о том, что ты, молодой
офицер, защищая Родину на передовой, был несколько раз ранен, но возвращался на
фронт, и уже в 1944 году тебя на фронт не пустили по состоянию здоровья…
Забывать о том, что твои товарищи умирали у тебя на глазах на том самом
Прибалтийском фронте… Забывать о том, что твои братья ушли на фронт и не
вернулись…
Ты помнишь, дедушка, когда вы с бабушкой двуручной пилой пилили дрова,
ты случайно поранил палец и достал из раны осколок все той же мины… Внучка
Наташа предложила сохранить этот осколок с немецкой буквой «S», но ты выбросил
его, не желая такой памяти. Ты сказал, что помнить надо людей, их подвиги. Я
помню тебя, дедушка, и надеюсь, что от тебя мне достанутся «нужные» гены – гены
достоинства, гены справедливости, гены чести.
С уважением, правнучка Марина!
Маранова Мария. 9 лет. г. Шарья
Здравствуй, дорогой мой прадедушка Ивков Иван Кузьмич! Пишет тебе
письмо из далекого 2020 года твоя правнучка Маранова Мария. О тебе мне
рассказывала моя бабушка Валентина Ивановна, твоя дочь. Бабушка говорила, что
ты не любил вспоминать про войну, как только тебя что, то спрашивали, ты начинал
плакать и очень расстраивался. Дорогой прадедушка, дорогой мой, я знаю, что тебя
нет в живых, и я не получу ответ на это письмо. Мы с тобой совсем незнакомы,
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потому что я родилась после твоей смерти. Знаешь, мой дорогой Иван Кузьмич, мир
так изменился! Столько всего нового появилось! Хочу рассказать тебе, о том, как я
живу. Вот уже 75лет, как закончилась война… Мне всего 9 лет, и я учусь в 3 классе.
Учиться мне нравится, стараюсь учиться хорошо. А еще я помогаю родителям по
дому. У меня есть младший брат, ему я рассказываю о том, что я знаю и умею
делать. Хочу сказать тебе большое СПАСИБО, за то, что я есть. Я даже не могу себе
представить, что это такое – война. Я много раз видела, как мальчики играют в
войну. Вот если бы случилась сейчас война, то наших родных, самых родных: маму,
папу могли забрать на эту войну, и мы с братом и моей бабушкой остались бы одни.
Мне только от одной мысли становится страшно. Война украла у вас детство. День и
ночь вам довелось вести тяжелые и жестокие бои. Я знаю, что ты был в плену в
Польше и там обморозил ступни обеих ног. Но ты остался жив…
Мама говорила мне, что мы дети того времени которые – последние видят
ветеранов живыми. Я хочу, чтобы наше поколение ценило тот бессмертный подвиг,
благодаря которому мы живем мирно и счастливо. Благодаря тебе, я могу жить
спокойно, дышать, смотреть в голубое небо и наслаждаться каждым мигом,
проведенным на этой земле. Ты подарил мне свободную жизнь. Спасибо, тебе за
это. За участие в боях, ты, прадедушка, был награжден медалью «За Отвагу», «За
победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг.», «За
освобождение Праги», «Медалью Жукова», орденом «Отечественной Войны I
степени», а также, у тебя имеются юбилейные медали. Мы храним твои медали,
храним память о тебе. Я горжусь тобой, мой прадедушка Иван Кузьмич!
Скоро весна, День Победы! Девятого мая, я и моя семья, мы обязательно
будем участвовать в акции «Бессмертный полк». Я и мой брат Максим понесем твой
портрет, как тысячи людей нашего города. Всё дальше и дальше тот памятный день
победной весны 1945 года, но с каждым годом он все ближе и ближе к нашему
сердцу. Как бы мне хотелось поздравить тебя с прекрасным 75-летним юбилеем
Великой Победы! СПАСИБО ТЕБЕ!
Маркина Анастасия. 10 лет. г. Кострома
Здравствуй, дорогой мой прадедушка Чистяков Иван Николаевич! Пишет тебе
письмо из 2020 года твоя правнучка Маркина Анастасия. Ты меня, конечно, не
знаешь. А о тебе мне много рассказывали моя бабушка и мама. Прошло 75 лет с тех
самых пор, как вы победили, освободили нашу Родину от фашистской нечисти.
Дедушка, наша страна готовится к 75-летию Победы. Этот день занимает
особое место среди отмечаемых праздников в нашей стране. День Победы всегда
будет оставаться самым светлым, самым великим и единственным праздником,
который встречают с радостным замиранием сердца и одновременно – со слезами
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на глазах. Мы должны гордиться теми, кто отдал свою жизнь за нас и всегда
помнить о них.
Бабушка мне рассказывала, что ты – труженик тыла, родился и вырос в
деревне Фалино Мантуровского района Костромской области. Я знаю, что когда
тебе было 11 лет, началась Великая Отечественная война. В сражениях ты не
участвовал, а работал в тылу. Бабушка говорила, что ты хорошо помнил военное
время и часто рассказывал о немцах, о трудном и тяжелом времени. Тебе в тылу
жилось трудно, но ты верил в победу.
В семье вас было четверо. Ты – второй. Я знаю,
что работал ты в колхозе, рабочий день был очень
длинным – во время посевной начинался в четыре часа
утра и заканчивался поздно вечером. Вся работа
выполнялась вручную, ведь техники в деревнях не
было. По воспоминаниям прабабушки, и лошадей – то
практически не было, и в плуг впрягали быков и коров,
а иногда плуг тащили на себе. Собирали
прошлогоднюю картошку. Летом ходили в лес –
собирали ягоды, грибы, липовые листья, крапиву,
головки клевера, черемшу. Зимой по лесу по пояс в
снегу ходили, пилили, поленницы складывали, потом их вывозили. Приходили
домой мокрые до нитки. Одежды и обуви не было. Поэтому научилась ткать
рогожи, плести лапти.
Тяжелой ношей легли на детские плечи заботы трудового фронта.
Непосильными были нормы выработки на полях, где трудились мальчишки и
девчонки.
Дедушка, я не могу себе представить, что дети такие же, как я, совершили
такой подвиг. Я просто удивляюсь, откуда брались силы работать в голод и холод.
Наверное, потому что вера у вас была в Победу.
Когда тебе было 15 лет, это ужасное время прошло. Но, я знаю, что ты не
жалел о прожитых годах. В военные годы ты доказал свою стойкость и выдержку,
терпение в своей работе.
9 мая 1945 года война закончилась. По рассказам бабушки, я знаю, что в
стране начался страшный голод. Многие города были разрушены, и всё, что
выращивалось в сёлах на полях, отправлялось для обеспечения городов. Люди в
деревнях выживали, как могли.
Также я знаю, что после войны ты работал на тракторо-ремонтном заводе в г.
Мантурово, оттуда и ушел на пенсию. В 1961 году ты женился на моей прабабушке
– Капитолине Александровне, она тоже застала тяготы трудового фронта, голод и
холод. В 1964 году у вас родилась дочь – моя бабушка, которая до сих пор мне
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рассказывает разные истории из твоей жизни. Я знаю, что 1998 году тебе
ампутировали обе ноги выше колена. Гангрена явилась следствием отсутствия
обуви и холода в годы войны. Но ты не сдавался, продолжал жить и радоваться
жизни. Уже в наше время ты был награжден юбилейными медалями Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
21 июля 2002 года тебя не стало, но память о тебе
всегда останется в наших сердцах.
Дорогой прадедушка! Я знаю, что ты не получишь
моего письма, не узнаешь, какая я. Но я хочу рассказать
тебе о том, как я живу, чем увлекаюсь. Я учусь в 4 классе
МАОУ «Лицей № 20» г. Костромы, стараюсь принимать
активное участие в общественных делах школы и города.
Приближается 9 Мая. Мы помним ветеранов, и свято
чтим их память. Жаль, что с каждым годом уходят от нас
живые свидетели того страшного времени. Но нам дана память. И мы должны
помнить о великом подвиге нашего народа! Наша семья гордится тобою!
Дорогой прадедушка! Твой подвиг навсегда сохранится в нашей памяти!
Я считаю, что и солдаты в бою, и простые граждане, работающие в тылу в
городах и сёлах, думали о том, как защитить свою землю, свою Родину от
напавшего на нас врага. Все они проявили мужество, силу духа и сплоченность.
Дедушка, благодаря тебе я сегодня пишу это письмо и живу в родной стране.
Наше поколение очень далеко от войны. Мы знаем о войне из книг, фильмов,
но для меня дороже вот эти воспоминания моих родственников. Все меньше
остается ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Мы с
уважением относимся к этим людям, к их прошлому и настоящему, преклоняемся
перед ними. В нашей семье бережно хранятся рассказы о твоей жизни, мои
родители передали сведения мне, а я, в свою очередь, расскажу своим детям. Это
очень важно – хранить память, помнить о том времени, о подвиге, который
совершили для нас люди, пережившие Великую Отечественную войну и
выстоявшие в ней.
Я, твоя правнучка, низко преклоняюсь и отдаю дань глубокого уважения тебе.
Нет таких слов, которыми можно было бы в полной мере передать всю
благодарность за твой, дедушка, бессмертный подвиг в самой жестокой войне,
которую когда-либо знало человечество.
Дорогой дедушка! Поздравляю тебя с прекрасным 75-летним юбилеем
Великой Победы! Я всегда помнить и чтить память не только солдат, проливавших
кровь на фронтах, но и тех, кто приближал Победу в тылу. Спасибо тебе, дед!
Память о тебе всегда сохраниться в моем сердце!
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Матвеичева Александра. 10 лет. Костромской район, п. Никольское
МОЕ ПИСЬМО ТЕБЕ, ДЕД!
Ах, война! Ну что ты наделала?!
Как же можно такое забыть!
Ну, зачем же так, подлая, сделала?!
Невозможно все это простить!
…Сколько ж полегло солдат,
Не пришедших с той войны домой!
Не дождались матери ребят,
Их сыночки кинулися в бой!
…Будь ты проклята! Ну как же с этим жить!
Не забыть, не кануть, не вернуть!
Я молю, нельзя нам допустить,
Снова пережить всю эту жуть!Дед – ты мой герой, мой герой и герой всей
нашей семьи! К сожалению, я тебя никогда не видела, но обо всех ужасах войны,
которые ты пережил, будучи молодым мальчишкой, я знаю, прочувствовала это до
глубины души и поэтому именно с этого стихотворения, я решила обратиться к тебе,
сквозь время и пространство. Ведь оно было написано мной в память о тебе, как
горечь утраты, как мой крик души…
Здравствуй, дед!!!
Тебя нет рядом с нами дедушка, но я знаю, что ты видишь нас и наблюдаешь
за нами свысока, и моя весточка долетит до тебя, и тебе будет приятно читать мое
послание. Знай, дед, мы тебя помним, любим, ценим и гордимся тобой! Ты внес
огромный вклад в победу нашей Родины над фашисткой Германией. Но какова была
ее цена… твоя жизнь, дед, и жизни миллионов солдат. Я бы хотела, чтобы каждый
человек знал свои корни, мы просто обязаны помнить солдат-участников Великой
Отечественной войны.
О тебе, дед, мне рассказала твоя племянница, моя бабуля – Смирнова Любовь
Вадимовна и вот что я знаю, ты мой прадед – Овчинниковь Виктор Николаевич,
родился в 1924 году в деревне Криушево Ярославской области Красносельского
района, твоя мама – Овчинникова Мария Дмитриевна, папа – Овчинников Николай
Васильевич, они мои прапрадедушка и прапрабабушка. Всю жизнь семья
Овчинниковых проживала на Костромской земле. Ты закончил Финансовый
колледж с красным дипломом, и в 1941 году призван на войну…
В боях за Родину, проявив геройство и мужество, ты был убит, дед, 14 июня
1944 года и похоронен в могиле деревни Повороты Витебской области.
В память о тебе, погибшем в боях за свободу и независимость нашей Родины,
наша семья была удостоена ордена Отечественной войны второй степени, которым
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ты дедушка, наш старший сержант полевой почты, помощник командира взвода,
посмертно награжден.
Этот орден для нашей семьи самая дорогая и незабвенная память о тебе, это
очень ценно для нас и дорого. Также ты, мой прадед, был награжден медалью «За
отвагу», за то, что в бою за деревню Косачи Витебской области 22 марта 1944 года,
используя местность, ты выдвинулся к противнику ближе на огневой позиции и
успешно поражал гитлеровцев во время их контратаки. При этой операции тобой
было уничтожено шесть гитлеровцев. Сколько же еще невинных русских душ они
могли бы погубить, но ты это смог предотвратить, не боясь загубить свою.
В дни Великой Отечественной войны ты встал на защиту Советской земли и в
жестоких боях, участвуя в сражении озверелых немецко-фашистских полчищ, пал
смертью храбрых. Не отступая ни перед какими трудностями, ты отдал жизнь за
наше Отечество, за нас.
Твоя смерть, дедушка, в далеком 1944 году явилась тяжелой потерей для
нашей семьи, но никогда, даже в трудные минуты жизни, мы не забываем о твоих
подвигах и заслуге перед Родиной.
Из поколения в поколение, из уст в уста в нашей семье передается история о
герое, чтя память о тебе, дедушка Витя, о нашем родном и близком, не вернувшемся
со страшной войны, погибшем во имя жизни на земле. Твоя жизнь является ярким
примером для нас, мы стараемся быть достойными твоего подвига. Главное для нас
сейчас, не допустить повторения войны, чтобы наступил покой на земле и в сердцах
людей!
Я немного о тебе знаю, дедушка, но ты и прожил совсем короткую жизнь, а
успел так много сделать, в первую очередь для своего будущего поколения. После
войны страна медленно и созидательно восстанавливала города, заводы, фабрики,
дома, улицы. Возделывала пропитанные кровью поля, выращивала урожай, для того,
чтобы народ восстанавливался и крепчал. Наша страна с каждым годом, развивалась
и хорошела, такой, какой она выглядит сейчас вы – герои войны, даже не могли себе
представить. Благодаря мирной жизни на Земле, успешно развиваются разные
отрасли науки, экономики, техники. Люди освоили не только землю, но и
космические пространства, подземные недра. Разве мог ты себе представить,
дедушка, что один человек, находясь на одной стороне планеты, может позвонить
по мобильному телефону другому человеку, находящемуся по другую сторону
Земли, и разговаривать часами обо все на свете, при всем при этом, люди могу
видеть друг друга по видеосвязи. Ах, дед, как жаль, что ты не увидел всего
этого…ведь в этом только ваша заслуга. Вот только если б остался ты жив, как и
сейчас, но уже вместе с тобой, собиралась бы вся наша большая семья за одним
столом, и болтали бы мы обо всем без умолку, ведая друг другу самое интересное о
прошлой и настоящей жизни, и мечтая о будущей.
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Я горжусь тобой, родной мой человек, ты был одним из тех, кто не
побоявшись смерти, защищал счастье, мир и покой людей, живущих ныне. Мы не
вправе забывать о вас, тех, кто отстоял свободу и независимость нашего народа,
ваши имена навечно вошли в историю. Мы помним вас, дед, чтим память о вас,
каждый год в день Победы 9 мая, в бессмертном полку, я гордо несу твою
фотографию, возлагая к памятнику неизвестного солдата, цветы.
Память о тебе дедушка будет жить вечно, ты навсегда останешься в наших
сердцах! Спасибо тебе, мой дед, за чистое небо за головой!
P.S.: Твои награды: орден и медаль, бабулечка бережно хранит в красивой
коробочке в тайном уголочке. Когда я прошу, она ее достает, и мы снова и снова
рассматриваем их, под бабушкины рассказы о тебе. Тоя правучка, десятилетняя
Александра.
Моргунов Федор. 6 лет. г. Кострома
Здравствуй, дорогой дедушка Ваня!
Пишет тебе твой внук Федя. Мне очень жаль, что я тебя никогда не видел, но я
очень много о тебе слышал. Бабушка Лиза мне часто рассказывает о тебе: как вы
жили, каким ты был, как ты пошел на войну и как воевал, как ждала она твоих
писем с фронта. Рассказывала, сколько горя принесла эта война…
Я пишу тебе это письмо, а за окном весна, ярко светит солнце, поют птицы,
деревья набили почки, слышен радостный смех детей, играющих во дворе. Скоро
наступит девятое мая. Это тот день, когда мы празднуем победу. Вашу победу, дед!
В этом году мы отмечаем семьдесят пять лет окончания войны. На красной площади
пройдет парад победы, на котором будет представлена мощь нашей армии. Пройдут
солдаты, проедет боевая техника, о которой вы могли только мечтать, пролетят
самолеты. Наша армия сильна и всем напоминает то, что мы непобедимы. А ещё,
дедушка, во всех городах нашей страны пройдет бессмертный полк – вы в наших
сердцах и снова в строю вместе с нами. Благодаря тебе и другим, смелым и
отважным солдатам, которые сражались на этой войне и выстояли, миллионам
других людей, которые помогали вам в тылу, мы сейчас живем мирно и дружно в
нашей прекрасной стране.
Я тоже хочу быть таким же храбрым и смелым, как ты, дедушка. И если, в наш
мир придет беда, мы все сплотимся и дружно как один встанем на защиту страны от
врагов. Я буду помнить тебя всегда и горжусь тем, что ты мой дедушка, что ты
герой. Твой внук Федя.
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Мостовая Анастасия. 11 лет. г. Галич
Письмо Неизвестному солдату.
Дорогой, неизвестный солдат, хочу сообщить тебе, что та страшная Великая
Отечественная война 1941-1945 года закончилась 75 лет назад Победой нашего
народа.
Меня зовут Мостовая Анастасия.
Живу я в древнем городе Галиче
Костромской области, учусь в 5 классе гимназии №1 им. Белова. Очень люблю
читать и смотреть фильмы о войне. Всегда поражаясь подвигу простых людей:
молодых юношей и девушек, которые после выпускного школьного вечера пошли в
военкомат с просьбой об отправке на фронт; взрослых людей, у которых были дети,
вставших на защиту своих семей. Я восхищаюсь подвигом людей, находившихся
под фашисткой оккупацией. С удивлением узнала, что даже дети моего возраста
находились в партизанских отрядах. Тружеников тыла, которые работали не жалея
сил для того, чтобы наши воины были сыты, одеты, обуты, чтобы всегда были
снаряды, самолеты, танки – всё это для того, чтобы помочь тебе приблизить день
победы.
Мне страшно представить, как же было на самом фронте – столько крови и
потерянных жизней… Окоп на передовой. Холодно, стреляют, на горизонте танки,
самолеты сбрасывают бомбы. Как страшно Вам было смотреть на раненых или даже
погибших ваших друзей. Ты очень отважный, выдержал все лишения: страдания,
боль от потери близких, голод, усталость, бессонницу, переборол страх – выстоял, и
как мог воевал, защищая свою страну, свой народ, который надеялся на тебя. Мне
трудно даже предположить: Кто же ты, неизвестный солдат? Молодой человек или
дедушка? Я твёрдо уверена, что если бы тогда, не смотря на все, что приходилось
пережить, и ты не выстоял бы – меня девочки Насти просто не было бы.
Каждый год галичане отмечают День Великой
Победы, испытывая гордость за подвиг своих
земляков, вернувшихся и погибших в те страшные
дни.
Построили
памятник
«Слава
воинампобедителям!»
Ежегодно 9 мая
проходит
«Бессмертный полк» и в одном ряду с участниками в
строю находятся ветераны, той войны, улыбающиеся,
молодые на своих фотографиях. Каждый из нас чтит
память о них. А утром в 4.00 зажигают свечи на вахте памяти.
Сейчас всё хорошо: синее небо, яркое и тёплое солнце, проходит тёплый
дождь. Нет серого мрачного неба от дыма разорвавшихся бомб. Тишину нарушают
пение птиц и мирный шум. Я очень рада, что война закончилась так давно. Не
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только я, но мама и папа росли под мирным небом. Низкий поклон тебе и твоим
друзьям за то, что мы живём!
Мостовая Анастасия – 11 лет
воспитанница мастерской «Умелые руки»
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом творчества
города Галича Костромской области».
Моштакова Виктория. 12 лет. Буйский район, с. Лужок
Здравствуй солдат! Очень жаль, что не могу лично, глядя в глаза передать
слова благодарности за то, что живу, учусь, смеюсь, играю и мечтаю. Я живу в
красивом селе Лужок. У меня много друзей. Сегодня после школы мы играли в
прятки. Небо было чистое-чистое и светило солнце. Это все благодаря тебе, солдат!
Ты знаешь, мне даже тяжело произносить слово «Война». Дедушка рассказывал
мне, как их село бомбили немецкие солдаты, а он вместе с сестрами и братьями
бежал через поле в лес. А потом начался голод. А я не знаю, что значит делить
крошки хлеба. Спасибо тебе за это солдат! Не верь никому, что ты позабыт.
Посмотри, внуки и правнуки перебирают фотографии с твоим изображением,
перечитывают письма с фронта, рассказывают друг другу о тебе. А совсем скоро
будет май. Будут цвести сады и тюльпаны. Мы с тобой пройдем на параде в одном
строю. Горжусь тобой, солдат! До свидания. Спасибо, что подарил мне мирное
голубое небо и дом, где меня ждут мама и папа.
С уважением, Моштакова Виктория.
Назарова Полина. 11 лет. г. Кострома
Здравствуй дорогой дедушка Вова!
Тебе пишет твоя правнучка Полина, ты
часто любил называть меня Полинка. Помнишь,
когда я была совсем маленькая, ты часто
рассказывал
мне
про
годы
Великой
Отечественной Войны. Когда началась война, ты
был еще юношей и на фронт тебя взяли лишь в
1943 году, когда тебе исполнилось семнадцать
лет. Ты мне рассказывал, что был подводником и,
хотя в боях ты не участвовал, но был в
непосредственной близости. Тебе приходилось доставать затонувшую военную
технику со дна Балтийского моря в близи линии фронта, зачастую под обстрелами
врагов, чтобы наши военные корабли могли беспрепятственно проходить. Также
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тебе пришлось потрудиться на легендарной «дороге жизни» на Ладожском озере.
Ведь это был единственный путь к блокадному Ленинграду. «Скажи, тебе не было
страшно?» – спрашивала я, а дедушка лишь ухмылялся и говорил, что невозможно
однозначно ответить на этот вопрос: «Наверно было, но я уже и не помню…» И ведь
наверно тебе было очень тяжело? Твой водолазный костюм весил порядка девяноста
килограмм, а в нем еще надо было как-то работать под водой.
Я помню, как в день Победы мы собирались всей семьей, и вы с бабушкой
наперебой делились своими воспоминаниями. Для вас это наверно был самый
главный праздник! Ты любил показывать свои ордена, мы, с братом Гришей и
родителями, рассматривали старые фотографии и слушали, слушали, слушали
военные истории из вашей жизни и из жизни ваших фронтовых друзей. Нельзя
сказать, что ваши воспоминания были только грустными, вы всегда находили, чтото хорошее и именно это помогало вам пережить тяжелые и долгие годы войны.
Дедушка, ты всегда любил рассказывать, что вы с бабушкой были знакомы с самого
детства. И с войны тебя встречала бабушка, и вы поженились. Но только с годами я
стала осознавать, на сколько это тяжелое время – война. Как страшно уходить и
понимать, что возможно это последняя встреча с родными близкими тебе людьми.
Нельзя было быть уверенным ни в чем.
В преддверье 75-ой годовщины победы над фашистской Германией я хочу
тебе сказать: «Большое спасибо!». Спасибо за все: за мирное небо над головой, за
воспоминания, за рассказы, которые я буду помнить и обязательно все расскажу
младшей сестренке, так как ей не выпала такая возможность познакомиться с тобой
при жизни. Каждый год, на 9 мая, мы всей семьей участвуем в акции «Бессмертный
Полк». Мы идем организованной колонной, в прошлом году участвовало порядка
двадцати тысяч человек, от Вечного огня до центральной площади города, а в руках
мы держим твою фотографию. Данную акцию придумали, чтобы все люди на
планете помнили об этой великой победе. Меня переполняют чувства гордости и
грусти. Я горжусь тобой и бабушкой и грущу, что не могу с вами поговорить.
Наумова Влада. 11 лет. Сусанинский район
Спасибо деду за победу,
Что выстоял в те времена,
Когда шла страшная война.
Когда фашист шёл напролом,
Неся с собой смертей вагон.
Д. В. Леонов
Здравствуй, дорогой мой прадедушка Михаил Николаевич Васильев!
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Пишет тебе письмо твоя правнучка Влада Наумова, ученица 5 класса
Сусанинской
средней
школы
Сусанинского
муниципального района Костромской области. Я твой
правнучка, но ты меня не знаешь. А тебя я видела на
старых фотографиях моей бабушки, твоей дочки
Людмилы Михайловны Пигиды (Васильевой). Мне очень
жаль, что я никогда не увижу тебя и не смогу поговорить о
жизни.
Бабушка рассказывала, что ты вместе с другими
односельчанами с села Настасьино, Любимского района
Ярославской области воевал до победного конца, был
ранен. По окончании войны вернулся в родные края и
честно трудился и дальше.
Моя бабушка говорила, что ты ушел воевать в 1941 году, когда тебе шел 31
год. Ты был молод и полон сил. Я иногда пыталась поставить себя на твое место,
представить все ужасы войны. Но у меня не получалось… На глазах наворачивались
слезы, мне становилось страшно…
Бабушка всегда с гордостью рассказывала о тебе, о том, как ты и многие
другие мужчины воевали, защищая нашу родину от немецких фашистов. Было
тяжело, трудно, но вы громили врага, гнали его с русской земли. С волнением и со
слезами на глазах она рассказывала о том, как ты принимал участие в Калужской
наступательной операции и попал в плен 29.12.1941 г. После освобождения из
плена дошёл до Берлина, был у Рейхстага. В Берлине много побитых было – и
наших, и немцев, река Шпрея была красная от крови.
Дорогой прадедушка! Если бы я встретилась с тобой, то первый вопрос,
который я задала бы тебе, это был бы вопрос о войне. Что помогло вам выстоять?
Наверняка, вам было страшно, но несмотря ни на что, вы воевали четыре долгих
года и победили.
Больше всего я хочу, чтобы война не повторилась. Я люблю свой дом, свою
семью, свою Родину и не хочу, чтобы наша страна воевала. Не хочу, чтобы наши
дома разрушали, как разрушали целые города и села во время войны, убивали ни в
чём не повинных людей. Это не должно повториться!
В наше современное время тоже бывает неспокойно. Где-то происходят
войны, но к счастью, не такие масштабные и не затрагивают мирную жизнь в
России. Но всё же это войны, где погибают русские солдаты, которые всегда готовы
пойти на помощь другим. С одной стороны, это печально, гибель людей всегда
приносит горе и боль. А с другой – я вижу, что жив ещё патриотизм. Все видят и
верят, что русский народ не сломить! Неважно, какая будет война, наш народ всё
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также станет сражаться за Родину и мир, как это было в сорок первом. И вообще,
взаимовыручка у нас в крови.
Дорогой дедушка, я бы хотела сказать тебе, что у нас в стране всё хорошо, но
это не так. Сейчас в России и во многих других странах довольно тяжёлая ситуация.
Да-да, дедушка, на нас напали не враги, а «коронавирус». Ситуация с эпидемией
очень остро развивается во всём мире. Но я уверена, что благодаря единству,
ответственности наших людей, мы обязательно победим этот вирус. Бесспорно то,
что россияне могут работать профессионально и организованно. А главный
приоритет для президента России В. В. Путина – это жизнь и здоровье граждан. Я
когда слышу эти слова по телевидению, мне становится спокойнее и не так страшно.
Борьба с коронавирусом – это как война. Болезнь распространяется как
лесной пожар и уносит, в том числе, жизни врачей, которые лечат больных. Про
работу врачей говорят так: «Они умерли на поле битвы, но, сражаясь, ты не
думаешь о том, что это может случиться с тобой. Враг невидим, но мы все равно как
на войне. Единственный выход – это изоляция. Те, кто должен работать, пусть
работает, а остальные должны оставаться по домам». Не все умирают, но заразиться
вполне реально. Этот новый вирус ежедневно уносит сотни жизней людей… и это
очень страшно… как на войне! Коронавирус – тест на нашу ответственность и
человечность! Но я уверена, что мы победим, и всё будет, как раньше и даже лучше
Так что, дедушка Миша, жизнь продолжается, и не всё в ней гладко и
идеально, как хотелось бы.
Еще я хочу тебе написать, что твой правнук, Пигида
Артём Сергеевич, стал военным. Он ещё в детстве выбрал
профессию – защищать свою Родину. После окончания
Сусанинской средней школы Тёма поступил в Ярославское
высшее военное училище ПВО, где учился и служил с 2014
по 2019 гг. Теперь он – офицер!
Профессия офицера – это прежде всего боевая
профессия. Это – защитники! Это – бойцы первой линии. За
ними – страна. В случае необходимости именно офицерам
принимать на себя первый удар. На плечах офицера лежит
такая ответственность, которая несравнима с ответственностью любой другой
профессии.
В настоящее время Артём продолжает свою службу в старинном городе Тверь
в Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского
Союза Г. К. Жукова. Я горжусь своим старшим братом и уверена, что ты тоже
порадовался бы его достижениям. Теперь твой правнук защищает нас, бережет то,
за что когда-то воевал и ты, наш дорогой прадедушка.
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Говорить о настоящем можно долго. Некоторые говорят, что время
изменилось и люди тоже, что пора забыть о той страшной войне. Но это бред.
Нельзя забывать, просто невозможно забыть такое! Нет такого русского человека,
семью которого не затронула война. Пройдут года, изменится мир, но я буду
бережно хранить память об этой ужасной войне. Меня там не было, я никогда не
воевала и поэтому считаю своим долгом передать эту память своим будущим детям
и внукам.
Спасибо вам всем за то, что я живу в свободной стране, а над головой мирное
небо. Хотя я никогда не увижу тебя, прадедушка, я буду всегда благодарна тебе. Ты
отдал свою жизнь ради того, чтобы твои правнуки жили в мире.
Спасибо тебе, дорогой прадед!
Твоя правнучка Влада. 29.03.2020 год.
Николаев Захар. 9 лет. г. Макарьев
Моему прапрадедушке, Щёлокову Ивану Павловичу, красноармейцу,
посвящается.
Здравствуй дедушка!
Хоть ты мне и прапрадед, но позволь называть тебя ласковым словом –
дедушка. Я – твой праправнук – Захар. Мы с тобой никогда не виделись, но я знаю о
тебе из рассказов бабушки. Я знаю, что родился ты в далеком 1897 году. В нашей
семье хранится твоя довоенная фотография, с которой смотрит на нас молодой,
улыбчивый человек.
Иногда я думаю, какой был бы ты – дедушка в моем возрасте? Тебе также
было бы девять лет, и ты также ходил бы в школу, бегал на речку купаться….
Бабушка рассказывает, что до войны люди жили скромнее, не было
возможности учиться, и ты закончил только четыре класса. Тебе нужно было
помогать своей семье, и ты начал работать.
Шло время, ты взрослел, работал, шел 1917 год. И тут грянула гражданская
война…. И ты, двадцатилетний, уходишь воевать, как и многие в то время. Вы не
умели воевать, никогда не держали в руках оружия. Да, вам без сомнения было
очень страшно. Сколько горя и страданий пришлось пережить. Ты верой и правдой
служил на восточных и южных фронтах с 1917 по 1921 год. Ты выжил в той войне и
вернулся домой, вернулся победителем.
И снова мирное время, ты дедушка, работаешь в колхозе, женился, рождаются
детишки. И вроде отголоски войны уже затихли в твоей голове, как вдруг…. 1941
год. И снова война – Великая Отечественная. И снова ты вынужден оставить свою
семью и идти защищать Родину, защищать своих родных и близких.
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И все вы, наши дедушки и бабушки, ушли на эту проклятую войну. И снова
страх, боль, смерть… Вы бросались в атаку на врага со словами «За Родину!» не
думая о страхе. На ваших глазах гибли ваши друзья, фронтовые товарищи. Вы
погибали за нашу страну, чтобы она была свободной, чтобы родились мы – ваши
внуки и правнуки. Но ты смог, ты справился, ты прошел и эту войну от начала и до
самого конца. И снова вернулся домой, вернулся победителем.
Я знаю, что воевал ты во 2 батарее 111 Гвардейского Ордена Ленина
Гаубичного Артиллерийского Полка РГК. Твоя награда – орден Красной Звезды
храниться в нашей семье как напоминание о тебе, о твоем мужестве и доблести. Я
знаю историю твоего подвига и знаю, за что ты получил свою награду. 25 сентября
1943 года ты за шесть часов отремонтировал трофейный катер, а затем под
артиллерийским обстрелом и бомбежкой в течение четырех суток переправлял мат.
часть и личный состав на правый берег Днепра. За эти четыре дня ты смог
переправить 2 батареи 45 мм орудий с боеприпасами и лошадьми, 800 снарядов для
122 мм. орудий, около трехсот бойцов и командиров со снаряжением, а также
перевез с правого берега Днепра 132 раненых.
Как бы я хотел быть похожим на тебя, дед!
Я иногда задумываюсь, смог бы я так поступить? Мы растем, все у нас есть:
много игрушек, много всего вкусного на столе. У меня много друзей и подруг, с
ними мы разговариваем обо всем на свете, и я радуюсь каждому дню, ведь,
наверное, чудо, что над нами светит яркое солнце, что мы ни разу не слышали
грохота снарядов и не видели разорвавшуюся бомбу. Вот уже не одно поколение
живет под чистым мирным небом. Благодаря тебе, дедушка, я живу в семье, полной
жизни, радости и счастья. Семье, где живет память о войне. Я учусь в своей
любимой школе. Я окружен любовью и заботой родных и близких, я могу мечтать –
и это прекрасно! Я радуюсь весеннему солнцу, пению птиц. Я смотрю на твой
портрет и понимаю, что всего этого могло и не быть, если бы… Выходит, не было
бы тебя, не было бы меня…
Я горжусь тобой, дед! В 2020 году исполняется 75 лет со дня Победы в
Великой Отечественной войне. Скоро наступит День Победы, и мы опять пойдем
«Бессмертным полком». У меня в руках будет твоя фотография. В этой колонне я
встречу своих друзей, и мне кажется, что и ты – дедушка, глядя со своей
фотографии, узнаешь в потоке портретов своих друзей и сослуживцев. Дед, спасибо
тебе! Низкий тебе поклон за наш народ, за нашу русскую землю, за наше настоящее
и будущее. И пока мы помним, кто завоевал эту Победу ценой своей жизни – мы
Единая Страна!
Твой праправнук, Захар.
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Обухова Арина. 7 лет. г. Кострома
Здравствуй, дорогой мой прадедушка Семён!
Когда моя мама меня спросила: «Что бы я
тебе написала в письме, если бы была такая
возможность?», я ей ответила: «Спасибо, что ты
спас нам жизнь, что освободил нашу Родину от
фашистов! Спасибо тебе, что у нас нет войны!
Ведь война – это очень страшно, потому что
убивают людей, сжигают дома и всё вокруг».
Очень жаль, что я тебя никогда не видела,
что ты не дожил до моего рождения, но я всё равно
тебя очень люблю! Я бы очень хотела познакомиться с тобой, обнять и поговорить...
Мама рассказала, что ты служил на Белорусском фронте артиллеристом и был
командиром гаубичной батареи в 1943 и 1944 годах. Ты совершил подвиг, когда
твоя батарея в упорных боях прорвала оборону врага, уничтожила много немецких
орудий и солдат, и наша армия начала успешное наступление вперед. Тебе попал
снаряд в голову и ногу, но ты, несмотря на раны и трудности, остался жив! Тебе
дали Орден Красной Звезды. Я горжусь тобой! Я рада, что ты у меня такой смелый и
мужественный, что ты не побоялся идти на войну и защищать страну.
Очень жаль, что остальные все твои товарищи погибли, но мы их помним и
благодарим! Они все герои, ведь они отдали свои жизни за нашу жизнь, за наше
будущее, и за всех нас!
Как же было трудно всем в то время, особенно детям. Я даже не могу
представить…
Прадедушка, скоро самый большой праздник в нашей стране – 75 лет Победы
в Великой Отечественной войне, и мы дома будем смотреть военный парад на
Красной площади в Москве. Будем смотреть на военных, и гордиться нашей
Россией! Мы никогда не забудем, что была война, не забудем наших дедов, не
забудем тебя!
Прадедушка, я тоже очень хочу служить в армии, как ты, как прадедушка
Александр, как дедушка Юра, как мой папа. Я хочу защищать нашу Россию от
врагов, чтобы никто и никогда не нападал на нас.
Прадедушка, у меня всё хорошо, в этом году я пойду в школу. Я много
занимаюсь, хожу в художественную школу и на занятия по легкой атлетике. Мы с
мамой любим читать, и решили написать тебе стихотворение:
Спасибо, тебе дедушка, что жизнь нам подарил.
Что мир и справедливость для нас ты сохранил!
Что ради жизни нашей ты тяготы терпел,
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Что мало спал ночами, что сутками не ел!
Спасибо, что мы дышим,
Спасибо, что живём,
Спасибо, что смеёмся, играем и поём!
Тебе, я знаю, было порою тяжело,
Но ты не падал духом и смело шёл вперёд!
Спасибо всем товарищам, что в бой с тобою шли,
Вы не сдались, сражаясь, вы миру помогли!
Мы помним и гордимся, что дед у нас такой,
Что под огнём снарядов ты выжил, мой родной!
Надеюсь, тебе понравилось наше стихотворение? Я ещё нарисовала для тебя
рисунок! Прадедушка, я тебя очень люблю и помню, что ты сделал для нас!
Спасибо тебе за жизнь! Арина.
Петриман Наталья. 10 лет. г. Кострома
10 февраля 2020 года. г. Кострома
Здравствуй, дорогой лётчик Виктор Евгеньевич!
Благодарю, что Вы с товарищами спасли нашу Родину. Теперь мы можем
спать спокойно.
Сегодня мы живём счастливо и мирно в великой большой стране. В России
есть развивающиеся и красивые города, чёткость и дисциплина железных дорог,
бесплатные школы и медицина, возможность путешествовать в разные страны. Всё
это благодаря вам вашей Победе в Великой Отечественной войне.
В течение последних нескольких лет по всем городам России запущена акция
«Бессмертный полк», которая единым духом сплотила весь народ. Каждый год 9 мая
целые реки портретов героев, участников войны, тружеников тыла «текут» по
центральным улицам городов и не дают забыть Ваши подвиги.
Самое важное сейчас – это память народа. Нам ни в коем случае нельзя
забывать это страшное время. Со слезами и благодарностью мы слушаем рассказы
ветеранов Великой Отечественной войны, разучиваем патриотические стихи и
песни, читаем книги и смотрим фильмы о войне. Мы не можем себе даже
представить всю боль и ужас военного времени.
Русские журналисты брали интервью у американцев. На вопрос: «Кто победил
в Великой Отечественной войне?» Они ответили: «США!» Виктор Евгеньевич, это
ужасно! Я, со своей стороны, сделаю всё, чтобы люди знали правильный ответ на
этот вопрос. Победил советский народ!
Родители и учителя в школе рассказывали мне о Великой Отечественной
войне, а я буду рассказывать это своим детям. Жаль, что очевидцев той войны
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практически не осталось в живых. Мы беседовали с ветеранами, а наши дети их уже
не услышат. На нашем поколении лежит огромная ответственность – не забыть…
Петриман Наталья.
Петрушин Владимир. 9 лет. г. Макарьев
Здравствуй, мой дорогой, прадедушка Миша!
Пишет тебе твой правнук Вова. У нас дома есть старый
семейный альбом. На его страницах много твоих фотографий.
И каждая фотография это история твоего военного прошлого.
На фотографиях рядом с тобой боевые друзья, однополчане.
Вместе с ними ты прошёл всю войну – защищал Сталинград,
форсировал Днепр, освобождал Варшаву и с Победой дошёл
до Берлина. Ты был совсем молодой, но на груди висят
медали за твои боевые заслуги.
Когда я листаю страницы альбома, ты ласково смотришь на меня, улыбаешься
и мысленно спрашиваешь: «Как живётся тебе, мой внучек?». И я с радостью и
волнением хочу рассказать тебе о моём счастливом детстве. Я живу в самом
красивом городе – Макарьеве. Учусь в школе и радуюсь каждому дню. У меня
много друзей и мы вместе играем, гуляем, ходим в походы. Я люблю кататься на
лыжах и коньках, лепить из солёного теста, выжигать разные картинки. Вместе с
папой и мамой мы ходим в лес за грибами, ездим на рыбалку, путешествуем по
разным городам нашей родной страны.
Я очень хотел бы тебя обнять, крепко прижаться и прошептать на ушко:
«Спасибо тебе, дедушка!». Ты удивлённо спросишь: «За что, внучек?». А я, глядя
тебе в глаза, отвечу: «Спасибо за то, что мы живём под мирным небом и ни разу не
слышали взрывы снарядов. Спасибо за то, что я не испытал голода и лишений,
которые выпали детям войны. Спасибо за то, что у меня есть большая и дружная
семья. Ты, солдат войны, храбро воевал на полях сражений и подарил мне светлое
будущее!».
Совсем скоро наступит Победный Май. Наша семья соберётся вместе, и мы
пойдём на Парад. В этот день ты будешь с нами встречать 75-й год Победы. Я гордо
буду нести твою фотографию в рядах «Бессметного Полка». Пусть все видят тебя –
моего деда, русского офицера, патриота и защитника Родины!
Мой родной прадедушка Миша! Знай, мы – твои потомки помним и чтим тебя.
Ты для меня живой пример мужества, стойкости, отваги, храбрости, чести и
доблести. Ты настоящий русский солдат, который выдержал все испытания войны и
не дрогнул, не сломился, не пал духом. Ты твёрдо верил в Победу, ведь наше дело
правое, и отступать было некуда – позади Москва, родной дом, любимая семья.
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Страшнее не было войны, об этом помнить мы должны. Много горя принесла
эта война, и тысячи мужей, отцов, сыновей и дедов пали в боях, не вернувшись,
домой с фронта. Вся страна, взрослые и дети, помнят своих героев. Помнят всех
поимённо, каждого солдата, от рядового до генерала – тех, кто освободил мир от
фашистских захватчиков. И в парке Победы, на мраморных плитах, среди многих
других фронтовиков твоё ИМЯ выбито на века.
Пройдут года, пролетят столетья, но ты навсегда останешься в памяти и в
сердцах своих потомков. Из поколения в поколение будет передаваться старый
семейный альбом, как свидетель истории и памяти твоего бессмертного подвига во
имя любимой Родины.
Ты – гордость нашей семьи, мой прадедушка – фронтовик, победитель!
С уважением и любовью, твой правнук Петрушин Владимир Андреевич.
Платонов Владислав. 11 лет. г. Кострома
Письмо прадедушке Воробьеву Геннадию Александровичу.
Здравствуй, дорогой прадедушка!
К сожалению, мы не знакомы, но я не раз видел
твою фотографию в фотоальбоме своего дедушки Вовы.
Мне рассказывали о тебе, как в далёком 1941 году ты
служил в армии и был призван на фронт. После того, как
перестали получать от тебя известия, ты считался без
вести пропавшим. Но вскоре пришло письмо от твоего
товарища, в котором он сообщил, что видел как ты пал в
бою под Калининградом. Очень жаль, что твоя жизнь
закончилась так рано, и ты не дожил до победы,
которую мы одержали над фашистами.
Сейчас идёт 2020 год, мне уже 10 лет и я учусь в 4-м классе. Я пока ещё не
знаю, кем вырасту, какую выберу профессию, учусь на пятерки и четверки. Помимо
учебы я хожу на занятия по стрельбе, мне очень нравится стрелять из винтовки, помоему, у меня неплохо выходит, недавно я получил 3-й разряд. А ещё я люблю
смотреть военные фильмы, мы даже иногда с братом играем в войну, как и все
мальчишки.
9 мая вся страна будет праздновать 75-летие Победы в Великой
Отечественной Войне. Этот день особенный для нас всех, мы чтим память тех, кто
погиб на войне, сражаясь за свою Родину, а также тех, кто прошёл войну, но сейчас
их уже нет в живых. В нашем городе Кострома состоится парад, в котором мы тоже
будем принимать участие. Огромное количество жителей пройдут от Вечного огня
до центра города с фотографиями своих родственников, прошедших войну. Это
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акция называется «Бессмертный полк», она говорит о том, что мы не забыли своих
героев, они всегда с нами, в нашей памяти и в наших сердцах.
Уже прошло много лет, мы живём в мирное время, не зная того ужаса,
который довелось вам пережить. Мне трудно представить, что было бы сейчас, если
бы наша страна не одержала победу… В завершении своего письма я хотел бы
сказать тебе спасибо за твою отвагу и мужественность, которую ты проявил в столь
молодом возрасте в далёком 1941 году. Я горжусь, что в нашей семье есть такие
герои, мы будем всегда помнить о тебе!!!
Влад Платонов.
Подобин Иван. 11 лет. Павинский район, с. Петропавловское
Здравствуй, Неизвестный солдат! Пишет тебе ученик 5 класса МОУ
Петропавловская СОШ Павинского муниципального района Костромской области –
Подобин Иван. Почему я решил написать это письмо? Наверное, потому, что очень
тебе благодарен за свою жизнь.
Сегодня мы в учебниках истории читаем, часто слышим по телевидению, что
22 июня 1941 года мирная жизнь нашего народа была нарушена нападением
фашистской Германии. Наша страна вступила в смертный бой с коварным,
жестоким врагом. Война длилась четыре страшных года, 1418 дней и ночей. Это
была священная война. Миллионы сынов и дочерей потеряла наша Родина в этой
битве. Каждый девятый житель нашей страны не вернулся с этой войны. И среди
них ты, Неизвестный солдат. Ты не сдавался. Выдержал. Выстоял. Война стала
событием, во время которого все граждане большой страны ощутили удивительное
родство, братство. Не найти семьи без потерь на той войне. Война сделала всех в
стране родственниками, а родному человеку ведь не скажешь «Вы», только «ты»,
поэтому, я буду обращаться к тебе на «ты». Мы знаем, что фашисты разрушили и
сожгли сотни городов, тысячи сел и деревень, совершали неслыханные зверства не
щадя ни стариков, ни детей, и ни одно произведение, ни один фильм не в состоянии
передать всего того, что пережил ты, в те далекие дни войны, ради нашего
будущего.
Я вижу тебя на поле боя. Фашисты нагло лезут к Москве, а их нельзя
пропустить, иначе всё зря, всё прекратится: спокойная жизнь, любовь, труд…. Ты
был таким молодым, таким красивым! У тебя не было даже усов. Возможно, тебе не
было и 20 лет, и ты ещё не знал, что такое случится и ты мог просто погибнуть, не
получив ответ от любимой девушки, которой написал письмо, а может ты был уже
достаточно взрослым, состоявшимся человеком со своими жизненными целями, к
которым шел смело, не оглядываясь. А враг всё нападал и нападал. И ты помог его
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остановить! Ты сделал все, чтобы враг не захватил нашу Родину! Ты спас свою
страну! А сам погиб.
С самого детства нам рассказывают о войне, которая погубила множество
судеб, для того, чтобы мы не забывали героев, воевавших за наши жизни. Ты воевал
за то, чтобы война уходила все дальше. Все, что мы можем сделать – это
поблагодарить тебя за твою храбрость и помнить твои подвиги. Новое поколение
знает о героях меньше, чем предыдущие и каждый гражданин нашей Родины
должен рассказывать потомкам о том, что были такие герои, как ты, чтобы младшее
поколение чтило и уважало твою победу!
Мы живем под мирным небом, учимся в школе. У нас есть близкие люди. Все
это благодаря тебе, Неизвестный солдат! Я не знаю твоего имени, но хочу сказать
«Спасибо!» за твой мужественный подвиг, за то, что мы живем на этом свете. Мы
родились и выросли на мирной земле. Мы хорошо знаем, как шумят весенние грозы,
но никогда не слышали орудийного грома. Мы видим, как строят новые дома, но не
подозреваем, как легко разрушаются они под градом бомб и снарядов. Мы знаем,
как обрываются сны, но нам трудно поверить, что человеческую жизнь оборвать так
же просто, как веселый утренний сон. Война – это страшно: это кровь, муки,
смерть...
Я уверен, что никто не будет забыт, и подвиг твой навсегда останется в наших
сердцах, и в нашей памяти. Я знаю, что беззаветная любовь к родной земле и
чувство ответственности за все грядущие поколения помогли тебе победить в этой
самой страшной войне.
А знаешь, Неизвестный солдат, после войны были созданы поисковые отряды,
которые собирали останки погибших героев и хоронили их в одной общей братской
могиле. Впоследствии над такими могилами воздвигались памятники Неизвестному
Солдату, зажигался Вечный Огонь. На этих памятниках увековечены имена
погибших в ту войну. Братских могил – бесчисленное множество, и они священны
для нас. Одной из них является могила Неизвестного солдата у Кремлёвской стены в
Москве. Эта могила – святыня всего народа. Наша вечная боль. Наша вечная
гордость. Наша память. Наша совесть. Могила у Кремлёвской стены, в
Александровском саду. Это символично: ты защищал северо-западные подступы к
столице и словно остался её бессменным дозорным, её вечным стражем.
Неизвестный солдат, а по другую сторону шоссе – памятник над братской могилой
высокий насыпной холм, тяжёлые гранитные блоки, бетонный сорокаметровый
обелиск, образованный тремя сомкнутыми штыками. По граниту надпись: «1941 г.
Здесь защитники Москвы, погибшие в бою за Родину, остались навеки бессмертны».
Я обещаю, что когда окончу школу, поеду в Москву и возложу цветы на твою
могилу.
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Дорогой наш, Неизвестный солдат, ты никогда не обретешь имени и фамилии.
Для всех тех, чьи близкие пали на фронтах Великой Отечественной, для всех тех,
кто так и не узнал, где сложили головы их братья, отцы, деды, Неизвестный солдат,
ты навсегда останешься тем самым родным человеком, пожертвовавшим жизнью
ради будущего своих потомков, ради будущего своей Родины.
Спасибо тебе за то, что, терпя усталость, голод и даже смерть, ты поднимался
в бой за родную землю. Спасибо тебе за то, что, теряя родных, друзей, и любимых,
ты продолжал идти к Великой Победе!!! Спасибо тебе за то, что защищал нашу
Родину, ты пожертвовал собой ради меня, моих сверстников, ради всех моих
близких и родных. Спасибо тебе за всё!
Ты можешь спать спокойно, солдат. Мы тоже не позволим нашим врагам
топтать нашу землю, и если надо, своей грудью закроем ему дорогу, как это сделал
ты. Я горжусь тобой!
Пономарева Александра. 11 лет. г. Кострома
Здравствуй, дорогой мой ветеран!
Приближается знаменательная дата – 75-летие Великой Победы. Великий
праздник!
А кто главный виновник торжества? Конечно Вы, ветераны. Это слово
«ветеран» мы произносим гордо и с благодарностью вот уже много лет подряд.
Если вдуматься в это слово, то можно сказать, что оно символично. Ветер,
который был то ласковый, то лютый, то дул солдатам в лицо, а то, как будто гнал к
покорению высот, освобождению городов и сел от фашистских захватчиков,
подгоняя в спину. И вторая часть, слышимая в этом слове – это раны: боевые, когда
Вам приходилось лечиться в госпиталях; душевные, когда вы узнавали о том, что
оставляли города и села в начале войны, или, когда долго не приходили письма из
дома, а у вас болела душа: как там мои родные и близкие…
Сколько трудных дорог пройдено Вами. Дороги эти были тяжелыми,
неровными от разрывов бомб и снарядов. Но вы шли по ним, не обращая на это
внимание, потому что у Вас была одна цель – освободить нашу страну от врагов.
Может быть, нам легко говорить сегодня о той Победе. Ведь мы не видели
разгромленных и разграбленных городов, сожженных деревень, не выносили из
печей крематориев обожженные трупы женщин и детей. Много горя пришлось
увидеть солдатам – победителям на освобожденной земле. Это вы теряли на
военных дорогах своих лучших товарищей. Спасибо вам за то, что Вы выжили и
победили. Спасибо за чистое небо над нашей Родиной. Никто не осмелится напасть
на нас теперь. Это Вы поставили крепкий фундамент мира после войны,
восстановив все, что было разрушено войной, и сделав нашу Россию непобедимой.
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Я благодарна Вам за все, что Вы для нас сделали. Ваша смелость, упорство,
духовная сила помогла пережить Вам эту войну. Многие из Вас отдали свои жизни
за жизнь других. Благодаря Вам у нас сейчас спокойная, благополучная жизнь.
Спасибо Вам за все, что вы сделали для Победы!
Привалов Станислав. 7 лет. Костромской район, с. Сущево
Здравствуй, любимый прапрадедушка Эрнст. Пишет тебе твой праправнук
Стас, из далёкого для тебя 2020 года.
Мне очень жаль, что я так и не увидел тебя, а познакомился лишь с твоей
фотографией в семейном фотоальбоме. Мама много рассказывала о тебе, о твоих
подвигах. Рассказала, что ты родился в г. Серпухове 11 июля
1906 г. 3 сентября 1906 года тебя окрестили на дому. В г.
Серпухове семья прапрадедушки прожила, по крайней мере,
до начала 1910-х гг. Далее семья переехала в Кострому. Там
семья жила в деревянном доме на Смоленской улице. Дом, в
котором проживала семья прапрадедушки, сохранился и до
сегодняшнего времени – это дом № 35.
Прапрадедушка пошел по стопам своего отца и,
окончив Костромской лесомеханический техникум, стал
работать лесничим. Вскоре прапрадедушка встретил девушку,
которую полюбил. И в 1933 году они поженились. 27 сентября 1934 года у них
появилась на свет дочь – Эльза, а 27 июля 1936 года – сын Альфред. Когда началась
война, прапрадедушка ушёл на фронт и не вернулся. Погиб в 1942 году под
Сталинградом при переправе через Волгу. У меня также осталась твоя чёрно-белая
фотография, на которой ты в военной форме и искренне улыбаешься.
В своём небольшом письме, я хочу поделиться о тебе со всеми окружающими.
Ведь ты являешься настоящим защитником нашей Родины, героем, который отдал
свою жизнь, чтобы мы жили в мире и согласии. Мы тебя не забываем, храним твои
письма.
Каждый год, чтобы почтить вашу память, мы читаем стихи, рисуем рисунки о
войне, поем песни. Когда я пою песню, я представляю тебя: как ты держишь в руках
автомат, ездишь на танке, летаешь
на самолёте. Спасибо тебе, дорогой
прапрадедушка, что вы все спасли нашу страну в далёком 1945 году. Потому что
благодаря тебе я могу спокойно жить, дышать, смотреть в голубое небо и
наслаждаться каждым днём, проведённым на этой Земле.
Ты подарил мне спокойную жизнь, спасибо тебе за это. Конечно, я знаю, что
ты никогда не получишь моего письма, не узнаешь, какой я. Но мама говорит, что
ты меня видишь и слышишь, и я надеюсь что это так и есть. Если бы я встретился с
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тобой, то первый вопрос, который я задал бы тебе, это был бы вопрос о войне. Ах,
как мне хочется обнять тебя, сесть рядом и просто поговорить с тобой, о твоей
жизни…Страшно ли тебе было? И вообще, страшно на войне? Действительно ли на
войне, так же как показывают в фильмах? Если это так, то это очень страшно. Я не
представляю, как можно быть таким храбрым и мужественным, чтобы пройти через
всё это.
Но сколько бы лет не прошло после окончания войны, мы всегда будем
благодарны нашим ветеранам. Своим детям и внукам тоже будем рассказывать о
ваших заслугах. 9 мая, я снова буду стоять в «Бессмертном полку» с твоей
фотографией в руках.
Вы подарили нам Великую Победу, которую мы празднуем каждый год 9 мая.
Это самый светлый и радостный праздник – праздник со слезами на глазах. В этом
году исполняется 75 лет Великой победе.
Очень жаль, что в наше время становится всё меньше свидетелей тех грозных
событий. Я горжусь тем, что у нас в селе и во всей стране есть очень хорошая
традиция – помогать ветеранам войны в преддверии Дня Победы, возлагать цветы к
памятникам.
Спасибо тебе, большое спасибо! Прощай, мой дорогой прапрадед, Эрнст.
С любовью - твой внук Станислав.
Руфов Артём. 11 лет. г. Кострома
За то, что мы войны не знали,
Их от души благодарим!
Мы чтим их ордена, медали
И долгих лет желаем им!
Здравствуй, дорогой прадедушка Александр! Пишет тебе твой правнук Артём.
Мне сейчас одиннадцать лет, я учусь в четвёртом классе в лицее №41 в Костроме.
Дорогой дедушка, в своём письме я хочу сказать о том, что я думаю о Великой
Отечественной войне.
В наш город снова пришла весна, семьдесят пятая после той, в сорок пятом,
когда отгремели залпы великой победы нашего народа над фашизмом. Для нас
Великая Отечественная война стала историей. Мы узнаём о ней из книг,
кинофильмов, из воспоминаний тех, кому посчастливилось дожить до победы. О
войне скупо, но достоверно и правдиво рассказывают письма-треугольники,
пожелтевшие от времени фотографии военных лет. Тема войны до сих пор волнует
людей, потому что мы не хотим, чтобы этот ужас повторился снова. Когда я смотрю
фильмы или читаю рассказы о войне, комок подступает к горлу, и часто украдкой я
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вытираю слёзы. В моём сердце ненависть к врагу и гордость за наших солдат, за
тебя, дед.
В моём городе живут ветераны, твои однополчане. Это те, кто прошёл
испытания огнём и смертью, голодом и потерями, любовью и ненавистью. Вы
храбро сражались за свой дом, детей, жён и матерей, за свой народ, за нашу Родину.
Какими вы были бесстрашными, как били врага, посмевшего топтать и мучить нашу
землю! Милый мой дедушка, сколько ты всего пережил! В каждом бою ты терял то
друга, с которым вы делили всю тяготы военной поры, то командира, то
медсестру… Двадцать шесть миллионов человеческих жизней унесла война! Очень
дорого заплачено за Победу. Но вы за ценой не стояли: «Всё для фронта! Всё для
Победы!» Этот лозунг был главным с первых дней войны. Вы знали, что нужно
победить и живыми вернуться домой. Но не всем посчастливилось услышать
долгожданное слово Победа. И ты, мой дорогой дедушка, не успел вкусить всех
радостей жизни: ты храбро сражался и погиб в бою как герой. Я горжусь тобой!
Как хочется порой посидеть бы с тобой рядышком, прижаться к тебе и
расспросить о том, как ты жил, о чём мечтал, кого любил… и о войне. Слов не
хватит, чтобы сказать тебе, как сильно я тебя люблю и как горжусь, что я – правнук
героя! Спасибо тебе за нашу счастливую жизнь, за то, что я могу спокойно спать,
учиться, играть с друзьями во дворе, путешествовать, мечтать и каждый год
радоваться весне.
Всем, кто отдал жизнь за наше мирное сегодня и ветеранам, кто дожил до
нынешних дней, благодарность и низкий поклон от нашего поколения. Вы спасли
мир на всей земле. Пусть вас, дорогие ветераны, окружает сегодня тепло, любовь и
забота ваших близких. Пусть ваша жизнь будет спокойной и счастливой!
Девятого мая я понес, дедушка, твой портрет в рядах «Бессмертного полка».
Ты с нами, ты живой, любимый и близкий мне человек. Спасибо тебе, дедушка, за
Победу! Мы, юное поколение, обещаем хранить память о вас и беречь мир на земле.
2020 год. Твой правнук – Руфов Артём.
Смирнов Артем. 9 лет. г. Кострома
Разговор по душам.
Исполняется 75 лет со дня окончания Великой отечественной войны. Для меня
это огромное количество лет. Ведь время с окончания войны пережили уже
несколько поколений: мои деды, родители и мы дети. Я всегда на 9 мая хожу на
Парад победы в центр города. Бабушка по папиной линии рассказала мне, что меня
интересовало о войне и моих героях семьи.
– «Бабушка, а почему говорят, что это праздник «со слезами на глазах»?»
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– «Война шла долгие четыре года, в каждой семье есть те, кто погиб на
фронте, когда защищал родину. Поэтому и радость из-за окончания этой страшной
войны и замешана на горе семей и многострадальной страны».
– «А в твоей семье были солдаты?»
– «Твой прадед был простым солдатом пять лет. Служил он санитаром.
Несмотря на обстрел врага, под свист пуль, во время вражеских бомбардировок с
самолетов, маскируя себя, зачастую лежа, оказывал помощь раненым. Медицинские
пункты разворачивались рядом с линией фронта из плащ-палаток. Не хватало
медикаментов и перевязочного материала».
– «Он вернулся с войны?»
– «В 1945 году, но целый год пролежал в госпитале. Победу уже встретил
дома в деревне Горяйново Сусанинского района».
– «Покажи, пожалуйста, его награды».
– «У Петра Петровича две боевые награды – медали «За боевые заслуги».
Другой твой прадедушка, Виктор Павлович, дошел до Берлина».
– «В Германии? Прадедушка видел Германию?»
– «Да и не только. Он прошел пешком по всей Европе».
– «Почему пешком? Тогда машин не было?»
– «Были, конечно. Но он служил в понтонно-мостовой бригаде на реке Днепр.
Именно через неё в 1943 году они наводили переправу для войск. За боевые заслуги
он был награжден медалью «За отвагу»».
– «Бабушка, он ведь мосты наводил, а медаль за отвагу».
– «Им приходилось с боями отстаивать территорию, на которой строили
дороги».
– «Виктор Павлович вернулся с войны?»
– «Да. Его демобилизовали в 1942 году, когда ему исполнилось только 17 лет.
А вернулся он в свою деревню Тимаковка Сусанинского района только в 1948
году».
– «Бабушка, но война уже давно закончилась».
– «Это была война с Японией. Он служил в отдельном инженерном батальоне
водителем».
Все наши солдаты – герои. Они спасли весь наш мир от фашистов. Чтобы
твоя жизнь была счастливой, они сражались, переносили холод, голод, боль от
ранений. С бабушкой я хочу в этом году встать в строй «Бессмертного полка». И с
гордостью пронесу фотографии своих прадедушек. Я теперь понимаю, что все
солдаты той войны были настоящими героями. И чтобы быть достойным их памяти,
мы должны также защищать свою страну, но не оружием, а своими хорошими
знаниями. И нельзя забывать своих предков. Без прошлого не будет будущего.
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Смирнов Кирилл. 6 лет. г. Кострома
Дорогой Прадедушка! Вот и пролетело 75 лет со Дня Победы. 75 спокойных,
безмятежных лет – все так говорят. Жаль, что ты уже не сможешь увидеть
Победный Парад. Его ведь и по телевизору покажут. На всю страну! Знаешь,
прадедушка, хоть и прошло столько лет, но про эту войну до сих пор все помнят.
Говорят о ней, как о самой страшной странице нашей истории. Все благодарят вас,
воинов, за мирное небо. А я, дедуля, хочу поблагодарить тебя за другое.
Я хочу сказать тебе спасибо за то, что пишу это письмо тебе на красивом
чистом листе. А не так, как писал ты с фронта письма бабушке – на клочке бумаги
или выдранном из какой-то книги странице. Я хочу сказать тебе спасибо за то, что
на Новый год нам дарят наборы шоколадных конфет. Я ведь знаю, что вы во время
войны ели суп из крапивы и лепешки из картофельной кожуры. А лучшим подарком
было – прожить еще один день. А еще вчера, дедушка, у нас в садике был урок
патриотического воспитания. А я вспомнил, папа рассказывал, что у вас не было
никакого патриотического воспитания. Но когда началась война, каждый был готов
сражаться за родину. Может и хорошо, что теперь у нас уроки другие. Они мирные,
дед, понимаешь. И за это тебе тоже – спасибо. Наверное, мы уже не такие сильные и
смелые, как вы. Я не знаю ни одного парня, который пошел бы в 15 лет на завод и
работал там с утра до ночи. Не знаю ни одной девчонки, которая смогла бы после
уроков бегать менять бинты раненым. Наше поколение вообще часто ругают – и
учимся-то мы уже не так, и ленивые и вообще. Но я не согласен, дедушка. Если бы
ты был рядом, я бы познакомил тебя с Витькой. Он, знаешь, каких роботов умеет
делать? А еще у меня есть друг Дениска. А его старшая сестра – она всем
бездомным собакам и кошкам помогает. Каждые выходные ездит в приют, гуляет
там с собаками, кормит их. А недавно по телевизору показывали девочку Таню, Ей
всего 10 лет, а ее уже наградили. Знаешь за что? Она первая заметила пожар в
подъезде, закричала во всю силу и соседи успели выбежать на улицу. Получается,
она их всех спасла. Представляешь? Получается, она герой. А у Мишки брат –
волонтер. Они ходят к бабушкам и дедушкам, помогают им по хозяйству –
продуктов там купить, уборку сделать. Иногда ездят в деревни и там колют дрова
для стариков, которые уже сами не могут. Я бы тоже хотел научиться колоть дрова.
Как думаешь, получится у меня? Я чего еще тебе забыл сказать, дедушка! Мы же в
этом году пойдем с родителями на «Бессмертный полк». Это такой парад, где все
люди идут с фотографиями своих родных – тех, кто участвовал с тобой в той войне.
И мы теперь тоже пойдем! И ты с нами! Папа заказал классную фотку, ты там в
своей форме, с наградами – красавец! Я сам ее понесу. Ладно, дедуля, я побегу.
Надо еще успеть доделать кормушку. У нас в садике соревнование между группами
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– кто накормит за зиму больше птиц и спасет их от голода. Как думаешь, получится
у нас победить?
Смирнова Анастасия. 13 лет. г. Кострома
Здравствуй, дорогой, многоуважаемый, но неизвестный солдат.
Со дня Великой Победы над фашизмом прошло семьдесят пять лет. И я, и всё
наше поколение говорили и говорим слова благодарности за тот подвиг, который ты
совершил. Ты заплатил огромную цену за эту победу – ты отдал свою жизнь. Ты
пожертвовал самым ценным во имя жизни нашей нации.
Нацистская Германия напала на нас без объявления войны. А ты, не
раздумывая, встал на защиту нашей Родины. Тогда была завоёвана вся Европа, весь
народ находился в страхе. Но благодаря твоей храбрости и силе воли мы одержали
победу. Спасибо!
Я пишу тебе, чтобы рассказать о нашей теперешней жизни. Я хочу, чтобы ты
знал, за что боролся. Наша страна – одна из лучших. У нас много традиций,
праздников, которые объединяют всех русских людей. Снято много фильмов,
которые мы смотрим в тот или иной момент жизни. О войне сняли тоже много
фильмов, некоторые из них по книгам наших писателей. Я часто с родителями
смотрю их и читаю. Всей семьей мы рыдаем над описываемыми событиями,
восхищаемся подвигами твоими и твоих товарищей, неизвестный солдат!
Страна, которую ты спасал, с каждым годом становится более сильной и
современной. У нас много ученых, изобретателей, программистов, инженеров,
которые выводят Россию в лидирующие позиции. Так, представляешь, русские
космонавты первые побывали в космосе, советскими инженерами впервые в мире
была запущена АЭС. В нашей стране уже дважды проводились Олимпийские игры!
Спасибо тебе, неизвестный солдат!
Дорогой солдат! Но нечто страшное и ужасное происходит во многих странах.
Это то, что пугает и вносит смуту в сознание людей. То, с чем нужно рьяно
бороться русскому народу. Это желание Эстонии, Польши, Америки и прочих
государств «переписать» историю. Там сносят и оскверняют памятники,
воздвигнутые во славу Советскому солдату. Тебе, неизвестный солдат! В тех местах
русский воин не освободитель, а завоеватель. И ведь появляются люди, которые в
это верят. Сейчас, дорогой солдат, наша задача – не дать изменить историю, не дать
изменить факты, не дать исчезнуть истине.
С каждым годом в России появляется всё больше мероприятий, направленных
на сохранность истории, на то, чтобы память о твоем, о вашем, подвиге хранилась
вечно. Например, несколько лет назад появился «Бессмертный полк». Сердце
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замирает при виде стольких людей с фотографиями своих предков, отдавших долг
Родине.
Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю эту полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.
Недавно эту песню мы слушали на уроке литературы. Никто не остался
равнодушным. Слезы катились из глаз моих одноклассников, учителя. И с тех пор я
верю, как и Расул Гамзатов, что ты, дорогой солдат, все те, кто погиб на поле боя в
годы Великой Отечественной войны, превратились в «белых журавлей».
С уважением и трепетом, Настя.
Смирнова Виктория. 10 лет. г. Кострома
Здравствуй, дорогой прапрадедушка!
Так удивительно писать письмо человеку, которого больше нет… и с которым,
ты даже не была лично знакома…
Давай скорее знакомиться? Я знаю, что тебя звали Иван. Настоящее русское
имя! А меня зовут Виктория. Мне 10 лет. Я учусь в третьем классе. Живу в городе
Костроме. В настоящее время у нас, Костромской области, проходит региональная
акция «Пишу деду про Победу». Я решила к ней присоединиться!
Что я знаю о войне? К сожалению, немного. Что давно была когда-то… Что на
фронт ушли солдаты… А среди них и ты, прапрадедушка. Тебе тогда было чуть
больше тридцати лет. Примерно столько же сейчас моим родителям. И у тебя была
большая крепкая семья: жена и трое детей – две дочери и сын. Твоей старшей
дочери Людмиле было на тот момент всего 11 лет. Практически мой возраст. Я не
представляю, что было бы с мамой и со мной, если бы мой папа вдруг куда-то
надолго уехал, да еще, если бы, там что-то угрожало его жизни! Это очень страшно!
Прапрадедушка, твоя внучка Катя, она же
моя бабушка, рассказала мне, что до войны ты
работал портным. Шил на заказ разную одежду.
А я не очень люблю шить. Мне больше
нравится рисовать. Но я не мечтаю быть
художницей. Я хочу стать хорошим врачом.
Таким, которому подвластны любые болезни!
Даже та, которая мучила тебя всю жизнь.
Бабушка рассказывала, что ты служил на
Калининском фронте. Я прочитала в Интернете,
что этот фронт действовал в 1941-1943 годах в Центральной России и в Белоруссии
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и, что войска, на основе которых был сформирован Калининский фронт,
участвовали в обороне города Калинина. Но сейчас этот город называется подругому – Тверь. Я ни разу не была в Твери. Зато много раз был мой папа. У него
там жил дедушка.
Теперь я знаю, что ты, прапрадедушка, когда-то защищал город Тверь от
врагов. Мама сказала, что воевал ты полтора года. Но так случилось, что в бою тебя
сильно ранило в ногу и контузило. Долгое время тебе пришлось лечиться в
госпитале, и вернуться на фронт у тебя не получилось. Врачи поставили тебе
диагноз – остеомиелит, и ты был комиссован из армии и трудился в тылу.
Прапрадедушка, я очень тобой горжусь. В нашей стране уже несколько лет
подряд проходит замечательная акция, которая называется «Бессмертный полк». Мы
тоже принимаем в ней участие, и, идя по мирной улице, я гордо несу в руках твой
портрет.
Дорогой прапрадедушка, спасибо тебе за всё! Мы помним тебя и гордимся
тобой! Твоя праправнучка Виктория.
Смирнова Ксения. 9 лет. Буйский район, с. Лужок
Здравствуй, неизвестный солдат! Я не знаю тебя лично, но знаю, что ты был.
Страшная война прошла на нашей земле. Трудно отыскать семью, в которой бы не
получили горьких писем с фронта. Нельзя передать словами, сколько горя пришлось
вынести тем, кто оказался на той войне. Сколько городов и сел было сожжено и
разрушено. Ты защищал Родину, шаг за шагом приближался к Великой Победе.
Дорогой мой солдат! Ты ценой своей жизни заслужил звание Защитник Отечества,
герой. Низкий поклон тебе, солдат, за мужество и героизм, за смелость и стойкость.
Я лично не была на той страшной войне, но моя прабабушка испытала всю
боль того страшного события. Вот что она про себя рассказывала моей маме:
Когда началась война, ее вместе с отцом, с очень больным и пожилым
человеком, Щукиным Иваном Васильевичем, отправили на рытье окопов под
Тихвином.
Вместе с ним отправили много молодежи из села Лужок и деревни Галкино.
Рыли окопы недалеко от реки Волхов. Там, за рекой все время шел сильный бой,
была слышна команда, и небо было кроваво красным.
Однажды в 2 часа ночи их разбудил командир: «Спасайтесь, кто может!».
Побежали бегом по шпалам. Анна Ивановна помогала идти больному отцу,
буквально тащила его на себе. Все время шли по железнодорожным путям,
временами очень разбомбленным. Несколько раз их постигали вражеские самолеты.
«Но господь спас», – говорила Анна Ивановна. Пришли домой, попарились в баньке
и не дав отдохнуть, председатель сельского совета на следующий день приказал
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всем явиться в город Буй в клуб железнодорожников для отправки снова на рытье
окопов. Что поделать – война. На этот раз их отправили в большие Вишеры. Везли в
вагонах, а в малых Вишерах началась бомбежка, разбомбили 7 последних вагонов. В
них ехали рабочие из Неи.
Жили в землянках, а вражеские самолеты летали как грачи, сбрасывая
листовки, чтобы не копали окопы. Как-то ночью всех разбудил бригадир Васильев:
«Спасайтесь, началась сильная бомбежка!». А одна девушка заболела и с высокой
температурой так и осталась лежать в землянке. Что с ней стало, никто так и не
узнал. Мужчины убежали вперед, а девчонкам пришлось добираться одним. В
малых Винерах, в противотанковом рве, нашли раненую женщину и маленького
мальчика без руки и ноги. Помочь, к сожалению, ничем им не смогли. Отдохнуть
попросились в дом к бабушке. Но бабушка очень боялась и долго не открывала,
потому что у нее уже побывали немцы. Когда ушли от бабушки, на пути начались
болота и опять полетели немецкие солдаты и открыли огонь по обезумевшим от
ужаса людям. Все бросились прямо в воду и опять остались живы. На одном из
полустанков увидели стоявшие вагоны и решили отдохнуть, привести себя в
порядок, все были мокрые и грязные после болота. Но в это время вернулись
самолеты и снова начали бомбить. Девчонки кинулись к болоту, а солдаты,
находившиеся на полустанке, спрятались у стога. Солдат убили всех, а девчонки
остались живы. Смерть снова прошла мимо. Когда все стихло, увидели огромную
воронку, величиною с дом. На краю воронки лежал мужчина с оторванными ногами
и руками, а из воронки шел дым.
Шли по 70 километров в день. Добрели до какой-то деревни. Пустила их к
себе бабушка, накормила, благословила в дорогу и сказала: «Дома будете все». Но
не всегда встречались добрые люди. Однажды, обессилевшие и голодные девчонки
хотели взять в саду капусты. Хозяин начал стрелять в них из ружья. Было уже очень
холодно, октябрь месяц. Промокшие, оборванные ехали они на платформе, замерзли
так, что портянки примерзли к ногам. Кое-как добрались до Ярославля. А там в это
время разбомбили какой-то склад и девчонки, увидев самолеты, спрятались в
церкви. Потихоньку добрались до дома. Затем опять работа на торфяных
разработках за Ярославлем и в Космынино. Был страшный голод. 50 человек с
Украины съели какие-то болотные корни, отравились и умерли.
Наконец-то закончилась война. Жизнь входила в свое русло. Даже когда
прошло много лет после, войны Анна Ивановна держала хозяйство и никогда не
падала духом. Спасибо тебе, солдат! Спасибо моей прабабушке и всем тем, кто
ковал победу нашей страны. Никто не забыт, ничто не забыто!
С глубоким уважением, Смирнова Ксения.
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Соколова Виктория. 10 лет. г. Макарьев
Здравствуй, дорогой мой прадедушка Пётр Макарович!
К сожалению, я знаю о тебе очень мало. Вечерами мы с моим дедушкой и
твоим сыном разглядываем те немногие сохранившиеся фотографии. На одной из
них подпись «Сорок пятый год. Победа!» Ты улыбаешься, но глаза уставшие и
печальные. Дедушка рассказывал, что ты ушел на войну еще совсем молодым
мальчишкой, был боевым летчиком, получил ранение и закончил войну в звании
«старший сержант». После войны ты был корреспондентом газеты. В те
послевоенные годы газета была важным печатным источником новостей. А сейчас
ты даже не представляешь, я могу читать газету в своем телефоне в любое время
благодаря сети Интернет. В этом году вместе с твоими коллегами журналистами в
рамках Года памяти и славы мы всем классом участвовали в акции «Блокадный
хлеб». На уроке мужества мы вспомнили и почтили память мирных жителей
Ленинграда, которые, будучи окруженными врагом и отрезанными от остального
мира, более двух лет боролись за свои жизни и жизни родных и близких. На
площади нашего города мы раздавали прохожим боевые сто двадцать пять граммов
хлеба – как давали детям блокадного Ленинграда.
Твоя любовь к литературе и письму передалась мне по наследству. Я, как и ты,
тоже очень люблю читать.
Тебе, наверное, будет интересно узнать про наш родной Макарьевский край,
хочу тебе рассказать про Свято-Троицкий-Макарьево-Унженский монастырь. В
далёком 1929 году храм закрыли, монастырскую ограду разобрали. В 1993 году
монастырь возродили как женский. В 1995 году в родную обитель возвращаются
мощи Макария. В 2016 году монастырь снова преобразуют в мужской. В настоящее
время там живут и трудятся монахи. В этом году, возрождая традиции прошлого, в
стенах монастыря прошла первая благотворительная ярмарка.
Хочется сказать тебе огромное спасибо, за мирное небо над головой, за
необъятные поля и просторы, за то, что мы можем каждый день видеть солнышко и
восхищаться красотой родного края. Это была самая величайшая война за всю
историю человечества. Огромное количество людей погибло в этой войне. Люди
отдавали свои жизни за судьбу своей Родины, за своих товарищей. Враг не щадил
никого. Люди выдержали всё: мороз, голод, вражеские бомбардировки. Мы обязаны
склонить головы перед этими подвигами. Мы – дети мирного времени, и нам трудно
представить, как бы мы на войне могли воевать. Вся страна готовится к
празднованию 75-летия Победы. Всё дальше и дальше время уносит нас от этой
трагедии. В этом году я снова приму участие в Параде победы, и твой портрет снова
будет в рядах бессмертного полка. Я обещаю тебе, что память о тебе, и о твоих
однополчанах героях той жестокой войны, донесу до своих детей и внуков.
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Мы гордимся вашим мужеством и героизмом.
Соловьева Ксения. 11 лет. г. Кострома
Прадедушка Петр, пишет тебе из далёкого 2020 года твоя правнучка Ксения!
Тебя уже давно нет в живых, и я знаю, ты не застал даже рождения своих внуков,
мамы и ее брата, но я хочу поблагодарить тебя за мир, в котором мы родились и
живём! Мир, который ты и другие наши солдаты смогли отвоевать у врагов нашей
Родины. Благодаря Вашему героизму и самоотверженности, мы, Ваши потомки,
живет в свободной, мирной стране!
Мама и учителя в школе много нам рассказывали о Войне, о страшном
военном и послевоенном времени в стране. Страшном времени! Но Вы боролись и
не сдавались, Вы воевали за Отчизну, жён, матерей, детей. Чтобы мы, не знали этого
страха смерти, нищеты и голода! Ты ушёл на фронт молодым мальчишкой, воевал,
под конец войны был мобилизован из рядов Советской Армии по состоянию
здоровья. Приехал из Белоруссии в Москву, чтобы в тылу, на заводе, продолжить
защищать и помогать своей Отчизне. Раны, полученные на Войне, не позволили
тебе прожить долгую и счастливую жизнь, но ты дошел до Победы! Услышал
радостные крики и поздравления, увидел первый Парад Победы в Москве, успел
жениться и увидеть рождение своего единственного сына, моего деда. Но ты так и
не узнал, как изменилась наша жизнь дальше, что дала Великая Победа нам, Вашим
потомкам!
В этом году в стране годовщина победы над
фашисткой Германией, семидесяти пятилетие! 2020 год
объявлен годом памяти и славы! Каждый год, 9 мая, страна
вспоминает Вас, наших героев. Людей, которые не жалея
собственные сил на передовых военных действий и в тылу
защищали нашу Родину! Каждый год я и мой старший брат
ходим на парад Победы, который проходит в нашем городе,
и смотрим по телевизору главный Парад Победы. Гордимся
нашими Ветеранами, возлагаем цветы к памятнику
«Вечный огонь», под звуки марша проходим в составе
колонны по улицам города, а вечером смотрим праздничный салют. Столько лет
прошло с трагичных событий в истории России, а люди все помнят и не желают
забывать. Ведь эта война изменила ход мировой истории, судьбы людей и карту
мира.
Многие страны сейчас хотят переписать историю, исказить ход событий,
заставить нас забыть о Вас и Вашем героизме, но мы всегда будем помнить! Ведь за
Победу была заплачена самая высокая цена – цена жизни. В судьбе каждой семьи
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война оставила свой след. Деды и прадеды, бабушки и прабабушки каждый день
совершали свой подвиг. Они шли на смерть в боях, рыли окопы, выносили с полей
боев раненных солдат и организовывали полевые госпитали, уходили в леса, для
того чтобы стать партизанами, работали в тылу. Для каждого было своё дело. И оно
приближало последний день войны. День Победы – это праздник, объединяющий
поколения.
Наша задача – сохранить память о подвиге народа, который своим единством
и сплочённостью, трудолюбием и самоотверженностью, невероятной любовью к
Родине обеспечил нам мир, свободу и независимость. День Победы – это праздник,
объединяющий поколения. Мы помним свою историю и гордимся ею!
Правильно поется в песне, День Победы – это праздник со слезами на глазах!
С любовью и благодарностью! Ксюша.
Сорокин Демьян. 10 лет. Костромской район, п. Никольское.
Здравствуй, мой дорогой дюдя Валя!
Ведь именно так мы, твои внуки и правнуки,
тебя всегда называли… ласково так… дюдя…
Вторую весну я встречаю без тебя, без
моего героя Валентина Алексеевича Гусева,
ветерана Великой Отечественной войны!
Я знал тебя всего 9 лет, но обещаю, буду
помнить всю жизнь! Буду помнить и твою
шляпу – ее тебе подарили мои родители, и
запах одеколона. Ты ж всегда говорил, что от мужчины должно приятно пахнуть. И,
конечно, пиджак с орденами и медалями, который по традиции ты надевал на День
Победы. Ох, что и говорить, красиво он на тебе смотрелся! Даже сейчас гордость
берет! До мурашек, дюдь!
Дюдь, если бы ты знал, как теперь я жалею, что когда ты был с нами, мы не
так уж и много говорили с тобой, и я почти не спрашивал о войне. Уж прости,
пожалуйста, меня. Вот сейчас я бы замучил тебя расспросами, наверное, даже
утомил тебя.
Вот скажи, как у тебя, 16-летнего, хватило смелости грузить раненых и
мертвых людей на «кукушку»? Это поезд такой. Помнишь, ты рассказывал об этом
на лавочке у твоего дома? Я помню! Прямо ведь за руки и за ноги! Представляю как
страшно… А что ты тогда чувствовал, а? Дюдь… Ведь так для тебя началась война,
так ты впервые увидел смерть.
А еще я вспоминаю про твою учебу в отдельном учебном автомобильном
полку – всю войну ты ездил на легендарной машине «полуторке». Ездили без фар
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под Берлином только ночью, все было засекречено, твоя задача – доставить
боеприпасы и забрать раненых. Конечно, доезжали не все….
Знаю, дюдь, что 9 мая 1945 года война для тебя не закончилась, еще долгих 6
лет ты провел в Северной Маньчжурии, у Малого и Большого Хингана, где
принимал участие в разоружении миллионной японской армии. Ох, какая дикая
жара там была, плюс 45 градусов, а воды давали только 800 миллилитров на
человека. А вокруг ни одного дерева, даже спрятаться в тени негде! Но ты,
Валентин Алексеевич, молодец, все вытерпел, все сдюжил!
Деда, я знаю, ты смотришь за всеми нами, и за братом моим Кириллом, и за
сестрой Соней, и, конечно, за мной. Я постараюсь тебя не разочаровать, дюдь.
Очень постараюсь! Просто не имею права тебя подвести. В глубине души мне
кажется, что ты не рассказал нам и половины тех ужасов, которые тебе пришлось
пережить во время войны… Такой скромный ты был… А еще очень добрый и
веселый – хорошо, что война не сделала тебя черствым и злым. До последних своих
дней ты жил с радостью в сердце, с любовью к своей многочисленной семье,
особенно к нам, правнукам! Спасибо тебе за жизнь, которую ты подарил моим
родителям, а значит, и мне!
Ой, знаешь, дюдь, забыл рассказать о важном. Папа звание подполковника
получил! Представляешь! А мама моя теперь майор! Жалко, что ты не дождался
этих событий. Но я уверен, ты все видишь и гордишься ими. Конечно, на работе они
много времени проводят, но тебе ли не знать, как важна служба в погонах на благо
нашей страны. Я горжусь своими родителями и горжусь тобой, дюдь, всей нашей
семьей горжусь, что мы никогда не выбираем легкий путь. И знаешь, я решил пойти
по твоим стопам, и по стопам папы, тоже хочу защищать страну! Определенно хочу
быть военным! Ты же помнишь, я обещал, что не разочарую тебя. Я даже недавно
фильм хороший посмотрел, «Офицеры» называется. Да ты, наверное, его смотрел.
Вот теперь мечтаю поступить в военное училище.
Ну, и конечно, не могу тебя не поздравить с праздником. С Днем Победы,
Валентин Алексеевич! Надолго не прощаюсь, еще напишу, буду держать тебя в
курсе наших дел.
Твой правнук Демьян.
Суслова Василина. 10 лет. г. Шарья
Мы часто приходили к тебе дедушка, и ты всегда нас встречал с горстью
конфет и с верной подругой – балалайкой. Ты пел развесёлые частушки и
рассказывал кучу забавных историй. И слушая, в сотый раз, все эти прибаутки мы
не переставали смеяться. Но стоило попросить тебя рассказать о войне – на твоих
глазах появлялись слёзы. «Почему, дедушка, ведь ты же герой?» – спрашивали мы
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тебя. Помнишь, ты долго нам не рассказывал. Оказывается, просто не хотел, чтобы
мы знали о том, что наш дед прошел путь военнопленного.
А какой ты враг – ты восемнадцатилетний рыжий парнишка, толком не
умеющий держать оружие, воевал в самой страшной битве под Сталинградом. Разве
ты виновен, что батальон, состоящий из 700 человек, был разбит немецкой
артиллерией, самолетами, танками. Тебя, и всех оставшихся в живых, погнали в
лагерь, а с ранеными фашисты расправлялись прямо на месте битвы. Жара, пыль, а
вам не то, что поесть, даже воды не давали. Кроватью служил луг, огороженный
колючей проволокой. Ты, как и другие солдаты, был раздет и разут, шинель
осталась в окопе, а ботинки снял немец. Вид ужасный: грязные, измученные, вшей
– видимо-невидимо, да ещё и сильно болели ноги.
Разве ты виноват, что босой прошёл по дорогам Восточной Пруссии. И снова
болезнь и голод. А позже, тебя и еще 12 человек взял на работу хозяин Баур.
Работать приходилось днем и ночью, сеяли овес. «Немец едет на паре лошадей, а я
бегу за сеялкой», – рассказывал ты. «Ноги болят нестерпимо, а на ногах у меня не
гнущиеся деревянные колодки, к которым земля приставала. Но жаловаться на
усталость или боль нельзя – изобьют палками. Так что все терпели, лишь бы
выжить. А жить очень хотелось!»
Не был ты виноват и в том, что работал два года на угольной шахте в городе
Дортмунт проходчиком. Что был не задористым балалаишником Алёшкой, а
номером 036071. Больше всего меня поразило и то, что и в страшном месте нашлись
настоящие друзья. Они рвали, рискуя собственной жизнью, для тебя пшеничные
колоски, когда болел и не выходил на работу. Работая в шахте, один из друзей
всегда давал умный совет (он по образованию был учителем), а второй всегда
делился своим пайком.
Слушая тебя, я поняла, как тебе было трудно. Твои слова заставили меня
плакать, я переживала вместе с тобой, представляла, каким ты был в те далекие
годы. Но ведь Ты не враг народа, а самый-самый большой герой своего народа!
Я горжусь тобой, дедушка!

Трифонова София. 11 лет. г. Шарья
Здравствуй, дорогой мой прадедушка Никифор Иванович!
Пишет тебе письмо внучка твоей самой младшей и любимой доченьки –
Надюшеньки (как ты ласково называл ее). У твоей дочери Надежды родились две
девочки – Наталия и Светлана, я – дочь Светланы, меня зовут София, я учусь в 5
классе.
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У нас дома в семейном альбоме сохранилось твое
фото, правда, только одно, но мы его очень бережем.
Бабушка Надя много рассказывала про тебя. Бабушка
рассказывала, что ты пошел на войну, когда тебе было 25
лет. Ты был пулеметчиком, получил Орден за отвагу. С
войны ты вернулся в 1944 году в связи с многочисленными
ранениями.
Я очень люблю читать книги о Великой
Отечественной войне. Даже читая книги, у меня дух
захватывает, всегда слезы на глазах, я представить себе не
могу, как можно было все это пережить. Какое же это было
страшное время: голод, холод, болезни, ранения, смерть товарищей. Но ты и все
солдаты, защищавшие Родину – выдержали ВСЕ. Благодаря таким, как ты, дедушка,
мы ПОБЕДИЛИ. Ваше мужество, отвага, бесстрашие, смелость и много чего еще
помогли выгнать врага с нашей земли. Огромный вам поклон за наше мирное небо
над головой, счастливое и беззаботное детство.
Если бы ты только мог видеть настоящее время, в котором мы живем: вкусная
и сытная еда, модная и красивая одежда, в наше время у всех есть сотовые
телефоны, компьютеры и планшеты. Для тебя это, конечно, незнакомые слова, но,
если бы ты был рядом, я бы тебя научила пользоваться всем этим. Компьютер – это
очень удобно, ведь именно благодаря компьютеру мы с мамой нашли информацию
о тебе. Благодаря сайту «Память народа», занеся твои имя, отчество и фамилию я
узнала, что ты – сержант Перминов Никифор Иванович – был награжден Ордером за
Отвагу – наводчик батареи 45 м/м огнем своего орудия уничтожил один станковый
пулемет и до 15 солдат противника.
Как бы мне хотелось с тобой встретиться, рассказать о нашей счастливой
жизни, обнять тебя и сказать, как я тебя люблю и горжусь тобой.
Мы живём в мирное время, за это благодарим мы тебя и всех воинов нашей
страны. Вы ценой своей жизни защищали наши города и деревни, ваш подвиг мы
никогда не забудем. Вы сражались не за медали и ордена. Вы сражались за свободу
своего народа. Ваш героизм и мужество заслуживает большого уважения. Наше
поколение преклоняется перед вами. Мы говорим вам «Спасибо» за мирное небо
над головой, за счастливое детство и жизнь.
Наша семья очень гордится тобой. Каждый год, 9 мая мы всей семьей идем в
«Бессмертном полку» с твоей фотографией. Память о тебе мы будем передавать из
поколения в поколение. Спасибо тебе, прадедушка и низкий поклон.
Твоя правнучка София.
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Углов Арсений. 11 лет. г. Шарья
Жанр фантастики у меня всегда вызывал особый интерес. Искусственно
созданные невероятные ситуации, перемещения во времени, мир будущего – всё это
будоражило моё воображение. Как и все современные дети, я не считаю себя
активным книголюбом, но произведения фантастики – это особая тема. Я могу и
люблю читать их. В тоже время новый для меня в 5 классе школьный предмет –
история – стал замечательным открытием. Мир прошлого и будущего переплетается
и сочетается, хотя и является противоположным.
Тема 75-летнего юбилея победы для меня совсем далёкий отголосок, хотя и
важный, как и для всего нашего народа. Недавно мне пришлось прикоснуться к
прошлому, поэтому я и решил написать это письмо.
Дорогой прапрадедед Семён!
Моему дедушке скоро 60 лет, и он более 30 лет
вынашивал одну мечту. Когда он был маленьким, то с
удовольствием ждал летних каникул, чтобы приехать к
вам в деревню. Пусть до деревни был не близким,
приходилось делать много пересадок: поездом,
машиной, а потом и пешим ходом нужно было
преодолеть несколько десятков километров. Сейчас,
спустя годы, не только деревни, но и пути к ней уже
давно нет. Мечты так бы и остались мечтами в сладких
детских воспоминаниях, всё изменил случай. Дедушка
разговорился с мужчиной, который рассказал, что в
тех местах сейчас делянка, ездят машины, поэтому можно добраться. И мы стали
планировать наше путешествие. Была вероятность, что мы не доедем, не найдём
деревню, но надо было рискнуть.
Ранним утром последнего дня зимы мы отправились в путь, предвкушая
встречу с прошлым. Нам понадобилось время, чтобы добраться, чтоб откинуть все
сомнения, что это именно то место, где прошло детство дедушки. С каким трепетом
мы пробирались по сугробам давно забытой всеми деревни. Мы искали тот самый
дом, где ты жил. Ты сам построил этот дом для своей большой семьи. К сожалению,
от дома мало чего осталось. Крыша давно провалилась, заходить туда было просто
опасно. Мы нашли старую прялку, инструмент, которым ты когда-то работал, и
окунулись в те далёкие годы.
Как же прекрасна была когда-то деревня! Простирались необъятные поля,
действовал колхоз «Красный пахарь», был магазин, школа, в которой училось 7
твоих детей. Жили бедно, но были счастливы и уверены в завтрашнем дне. Вы не
имели образования и не умели читать, но умели трудиться и быть нужными своей
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стране. Я знаю, что Вторая мировая война не стала для тебя первой, потому что ты
успел попасть и на Первую мировую. Ты не был юн, потому что к началу войны
тебе исполнился 41 год. Но долг звал, поэтому тебя призвали защищать свою
страну. Победу в этой войне ковал каждый человек. Ты не был командиром и не
имел звания, но спас множество солдат, потому что был санитаром, вытаскивающим
бойцов с поля боя. Я читал наградной лист твоей медали «за отвагу», в котором
рассказывалось о твоём мужестве и героизме, чувстве товарищества и спасении
бойцов с поля боя.
Машина времени переносит меня от
развалин старого бревенчатого дома в те
времена, когда ты шел на работу через всю
деревню (дом стоит на окраине), слушал
пение птиц, мычание коров и деревенских
петухов, пробуждающих жителей. Мой дед
помнит
тебя
спокойным,
работящим
человеком. Война и три тяжёлых ранения,
полученных на фронте, не ожесточили тебя,
не озлобили. Ты вернулся живой, вернулся, чтобы дальше заниматься своим делом в
колхозе, быть ответственным работником, который перевыполнял нормы труда, о
чем тоже повествует наградной лист.
Как мало тех бумажек, архивов и фотографий, которых осталось после тебя.
Если бы машина времени перенесла меня в те далёкие годы, то я сидел бы уставшим
от зноя и гнуса летним вечером рядом с тобой на лавочке около твоего дома и
слушал твои рассказы. Наверно, ты был бы скуп на воспоминания, но я бы тебя
обязательно разговорил, чтобы сохранить эти рассказы в своей памяти и передать
своим детям, как сейчас это делает мой дедушка.
Прапрадед Семён, сколько бы приставок с годами не добавлялось к твоим
«пра» – ты навсегда останешься в архивах не только интернета, но и нашей памяти!
Ты – один из тех, благодаря кому мы живы. Мы растём, сидя в своих гаджетах,
иногда уходя от реальности, передвигаясь на современных автомобилях, не
голодаем, потому что об этом позаботились вы.
Мы возвращались домой и по большей части молчали. Мои скупой на эмоции
дедушка улыбался, увозя из призрака деревни свои детские воспоминания и радость,
что спустя много лет попал в деревню, где прошло его детство. Я был ошеломлён
неумолимостью времени и волшебной силой машины времени, которая перенесла
меня в 40-ые годы…Сколько бы слов благодарности мы не написали в эти весенние
дни перед юбилеем Победы, мы каждый раз будем делать новые открытия, искать,
слушать истории и помнить о том, кто мы и благодаря кому мы – самая сильная
духом нация. Твой праправнук Арсений. Март, 2020.
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Усков Матвей. 11 лет. г. Кострома
Дорогой прадедушка Виталий!
Меня зовут Матвей. Мой дедушка, твой сын Анатолий, много рассказывает о
тебе, о жизни до войны и в тяжелое военное время. Он показывает твои награды:
Орден Красной Звезды, Орден Славы 2 cтепени, Орден за веру и службу Родине.
Они бесценные, ведь дедушка Толя их так бережно хранит и складывает в футляры.
Как жаль, что я не смог познакомиться с тобой и узнать от тебя об этой
страшной, беспощадной войне. Война унесла жизни неимоверного количества
людей, затронув каждую семью. Лишь немногие солдаты вернулись. Важно
помнить великий подвиг нашего народа и передавать это из поколения в поколение.
Ты был старшим сержантом, танкистом и воевал на 1 Украинском фронте под
руководством маршалов Советского Союза Конева Ивана Степановича, Жукова
Георгия Константиновича и генерала армии Ватутина Николая Федоровича. Под
Винницей ты был ранен, долго лежал в госпитале. А потом ты вернулся в строй и
прошел войну до Берлина.
Так жаль, что ты не успел рассказать мне, как устроен танк Т-34 и тонкости
управления этим уникальным танком, который оказал огромное влияние на исход
войны. Т-34 пробивал своими бронебойными снарядами с расстояния в полторы
тысячи метров.
Мой дедушка Толя, был маленьким мальчиком, когда началась Великая
Отечественная война. Он рассказывает мне, что всем детям очень хотелось есть в
эти дни. Дети собирали крошки и даже ели землю. Я плакал, когда слушал его
рассказ!
В прошлом году мы первый раз участвовали 9 мая в «Бессмертном полку» и с
честью несли твою фотографию. Это такая огромная ответственность и гордость за
тебя, прадедушка, всех участников Великой Отечественной Войны. 9 мая, Великий
день Победы – это праздник сплоченности всех поколений, вечной памяти и
патриотизма, который никогда не отнять у нашей Великой страны.
Вечером наша семья ходила на праздничный салют! Это было фееричное,
красивое зрелище, достойное завершение праздничного дня.
Прадедушка Витя! Мы гордимся тобой, твоими подвигами и никогда не
забудем! Ты жив в наших сердцах! Вечная память тебе и всем воинам, труженикам
тыла и детям войны!
Твой правнук Матвей.
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Хитрова Алиса. 10 лет. г. Кострома
Дорогие дедушка Саша и дедушка Лёша! Пишет вам девочка Алиса,
ваша праправнучка. Как жаль, что вы не знаете про меня и не прочитаете моё
письмо... Так хочется с вами поговорить, заглянуть вам в глаза, и крепко обнять!
Я уже много узнала о вас, нашла ваши фотографии в старых семейных
альбомах. Когда наша семья летом приезжает в гости к бабушке, то собираются три
поколения: ваши праправнуки, внуки и дети. Они с радостью вспоминают детство,
смешные, трогательные, иногда поучтельные истории. Только о войне никто не
говорит, пока не начнёшь расспрашивать. Хотя её сложно забыть. Не понимаю,
кому нужна была эта ужасная война?! Она принесла беду в каждую семью, и в мою
тоже.
Впервые я узнала о Великой Отечественной войне, когда мне было 5 лет.
Мама говорила о том, что было так давно, а я плакала. Какой ужас пережили люди,
когда на нашу страну напала фашистская Германия! В 1941 году уже было
захвачено много стран, никто не смог остановить фашистов. Они не жалели никого
на своем пути, бомбили и сжигали города, убивали не только солдат, но и мирных
людей. Захватчики не щадили ни стариков, ни женщин, ни детей. Это были
страшные бои, но советская армия победила! Наши солдаты не собирались
сдаваться. Среди этих героев были вы, мои родные дедушка Саша и дедушка Леша.
Хотя вам даже не довелось познакомиться друг с другом...
Дедушка Саша, ты был такой молодой и красивый, когда в твою жизнь
ворвалась война! Ты мирно жил в деревне Ивановское со своей семьей и работал
директором школы. Вместе с женой Серафимой вы учили детишек разным наукам.
Своих детей у вас было трое: сын и две маленькие дочурки. Сыну было 8 лет, а
дочкам 3 и 4 годика, когда началась война.
Мужчин стали забирать на фронт, а тебе полагалась бронь. За плечами у тебя
уже была финская война. Ты мог остаться в тылу. Да, видно, не такой у тебя был
характер! Ты ездил в военкомат и добивался, чтоб тебя призвали на службу. И в
1942 году ты добился своего и после окончания Московского пехотного училища
был назначен командиром разведвзвода. Дедушка, я так горжусь тобой! Ты не
только воевал, но и потом учил новобранцев военному делу, передавал свой опыт,
чтоб солдат мог выжить в бою и выполнить поставленную задачу. А еще мне
недавно прадедушка, твой сын, рассказал, что в голодное военное время ты выслал
свой продовольственный аттестат в деревню жене и детишкам, а сам попал в
госпиталь с диагнозом дистрофия. Хорошо, что ты смог выжить, выздороветь и
вернуться с победой домой! А вот у дедушки Леши была совсем другая судьба.
Дорогой мой дедушка Леша, я хочу, чтобы ты услышал, что мы все помним о
тебе и гордимся тобой! О тебе, дорогой дедушка, я узнала от твоей дочери, моей
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прабабушки Вали. Она рассказывала, каким ты был замечательным человеком,
добрым, любящим отцом. С женой Александрой и тремя маленькими дочками вы
жили в городе Галиче, в рыбацкой слободе на берегу озера. Ты работал бригадиром
в рыболовецком совхозе, был передовиком производства. У нас сохранилась твоя
фотография с Доски Почета. Жили дружно, растили детей. Ты работал, старался,
хотел построить для семьи новый дом. Вы купили участок земли с домикомразвалюшкой под строительство. Его собирались снести, но планам не суждено
было сбыться. Грянула война и сломала вашу жизнь. Тебя забрали на фронт, а твоя
семья осталась жить в доме с худой крышей на долгие годы.
Они так ждали твоих писем с фронта. Ты писал, что скучаешь, расспрашивал о
детях. Потом пришло письмо из госпиталя, ты писал, что ранение легкое. Вскоре ты
снова был отправлен на фронт. После этого писем больше не приходило. А в 1943
году семья получила страшное известие: «Пропал без вести под Смоленском». Мне
рассказали, что там шли тяжелые, кровавые бои, и много людей погибло. Мне даже
страшно подумать, что ты пережил! Никто не знает, что с тобой случилось. Семья
долго еще ждала и надеялась, что ты вернешься и однажды постучишь в окно. Ведь
не похоронка же... Но этого не произошло. Мне так жаль, дедушка, что ты не
увидел, как росли твои дочери, не увидел своих внуков и правнуков! Но ты отдал
свою жизнь не напрасно.
Сколько бы не прошло лет, я все равно буду гордиться вами. Мы и все,
живущие в нашей стране, обязаны вам своей жизнью! Мы всегда будем помнить о
вашем подвиге. Будем петь ваши песни, идти, высоко подняв ваши портреты в рядах
«Бессмертного полка»! Прошло уже 75 лет, но мы никогда не забудем, какой ценой
досталась эта Победа!
Спасибо вам за стойкость, мужество и отвагу! Спасибо за мирное небо над
головой!
Царев Денис. 13 лет. Сусанинский район, с. Андреевское
«Мы бились беспощадно……
Мы на лезвиях штыков наш гнев несли,
Не жалея жизни, чтобы взять обратно
Развороченный кусок родной земли»
Здравствуй, дорогой прадедушка, Дегтярев Арсентий Степанович!
Пишет тебе твой правнук Царев Денис, ученик 7 класса. Мне 13 лет. Я живу в
далеком 2020 году со своей семьей и хорошо учусь, успевая в школе.

83

Скоро 9 мая, будет юбилей – 75 лет Великой Победы над фашизмом, и в связи
с этим наш Президент В.В.Путин объявил 2020 год – годом Победы в Великой
Отечественной войне.
Я знаю, что ты участвовал в этой ужасной
войне из рассказов моей бабушки (твоей
дочери) Дегтяревой
Нины Арсентьевны
(Пироговой в замужестве). Она рассказывала,
что ты, дед, родился 10 ноября 1910 года в селе
Фоминское в семье Степана и Анастасии
Дегтярвых. В школу ты пошел в 7 лет, но
закончил только начальные классы. От
бабушки я знаю, что ты брался за любую
работу, которую выполнял с усердием. Бабушка рассказывала, что ты крыл крыши,
работал в колхозе, ходил на работу в Москву, работал там на коне.
На фронт ты был призван Военным
Комиссариатом города Костромы 12 августа 1941
года, в первый призыв и было тебе 31 год. Вначале
своего
призыва
ты
работал
в
школе
автоспециалистом, обучал на шоферов молодых
бойцов, принимал и проверял, ремонтировал
грузовые машины, которые отдавали фронту
предприятия, заводы, колхозы,
а потом был
переведен в 110-ый железнодорожный восстановительный дорожный батальон,
воинская специальность твоя поменялась, с 1942-1946 – год ты
стрелок
автоматических и ручных пулеметов.
Ты оборонял Сталинград, и даже, дошел до Берлина, не получив при этом ни
одного ранения. У нас сохранился твой орден Великой Отечественной войны, это –
реликвия нашей семьи. Также у нас сохранилась фотография тебя и твоей жены
Евпраксии, и несколько твоих писем с фронта.
Тебя, ушедшего на смертный бой, связывала со своими родными единственная
ниточка – письма. Письма с фронта, и письма родных и близких на фронт. Твои
письма написаны карандашом, сейчас почти не разобрать некоторые слова и
предложения, письма короткие, я понимаю, что писать подробно было некогда, что
не было ни времени, ни возможности. А какая в этих письмах сила духа, вера в
победу, желание до последнего вздоха защищать свою страну, родное село, дом,
своих близких! Как вспоминает моя бабушка Нина, (дочь твоя), ты рассказывал и
показывал, как складывали знаменитые письма-треугольники, это и письмо, это и
конверт. Я рассматривал это военное письмо, в нем текста всего одна страница, его
складывали фронтовики особым способом, треугольником, у них не было марок, и
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эти письма не заклеивали, так как эти письма читала цензура. На чистой наружной
стороне писали адрес.
Жена твоя Евпраксия в каждом письме описывала свое житье-бытье, что с
началом войны опустели села и деревни, остались лишь старики, женщины и дети.
Все самоотверженно трудились в тылу. Всю тяжелую работу выполняли женщины,
пахали на быках, косили, жали, копали вручную, так как технику и почти всех
лошадей отдали фронту. Работали добросовестно, доупаду. Жизнь была трудная,
суровая: несытно ели, не слишком добротно одевались, все бегом, бегом. Зимой
работали на заготовке древесины в лесу, торфа на болоте, домой, месяцами не
попадали. Все почти круглые сутки работали на колхозных полях, дети собирали
золу, работали на строительстве оборонительных сооружений, на заготовке торфа и
дров. Каждую зиму колхоз направлял на лесопункты целые бригады, которые
состояли в основном из женщин и подростков, они заготовляли дрова для
госпиталей и больниц, предприятий и школ Костромы. Как они пережили это
страшное время?
Дед, годы, отделяющие нас от победного дня 9 Мая 1945 года, серьёзный срок,
равный жизни зрелого человека. Но есть нечто, позволяющее объединить самые
разные представления о военном прошлом. Это память, понимание своей
зависимости того, что была война.
Война ушла в историю, но не ушла из истории. Дед, я очень горжусь тобой,
ведь благодаря тебе и другим солдатам, среди которых были твои товарищи, у нас
такая светлая, мирная, жизнь, в которой нет фашизма. А ведь, если бы вы
проиграли эту Священную войну? Что было бы тогда? Нас бы тогда не было, не
было бы русского народа, мира. Был бы один мрак, насилие, издевательство. Хаос –
стихия гитлеровцев.
К сожалению, в 1991 году, спустя год после твоей смерти, Советский Союз
распался на множество других стран. Но, я считаю, что в нашей Российской
Федерации живут самые храбрые, сильные и честные люди, а наша Родина взяла от
СССР все самое лучшее.
Рад сообщить, что у нас все хорошо. Мы живем в селе Андреевское
Сусанинского района Костромской области. Наша семья довольно большая: я, моя
мама (твоя внучка Лена), папа Женя, младший брат Артем и бабушка Нина, которая
часто вспоминает о тебе, о том, как ты храбро воевал в 13 гвардейской дивизии,
оборонял Сталинград, дошел до Берлина, не получив ни одного ранения! Каждый
раз в День Победы бабушка повторяет свой рассказ о том, как в письмах своих ты
писал про оборону Сталинграда, что город горит, покрытый черным удушающим
дымом, что немецкие самолеты в огромном количестве идут над Сталинградом и
засыпают его бомбами, как бойцы и командиры клялись, что с Волги не уйдут.
«Гвардейцы не отступают. Пусть падут смертью храбрых бойцы и командиры, но
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противник не должен перейти нашу оборону. Пусть знает вся страна 13-ю
гвардейскую дивизию…»
В нашем селе живут твои внучки Таня и Наташа (они сами уже бабушки), обе
они закончили Костромской государственный педагогический институт. Татьяна
Евгеньевна – учитель начальных классов, Наталья Евгеньевна – учитель истории,
стаж работы у каждой более 30 лет. Их любят и уважают ученики и родители, а
твой внук Александр живет и работает в Екатеринбурге. Он – военный, закончил
военную Академию химической и радиационной защиты в городе Костроме,
служил в танковых войсках в химроте, младшая же внучка Елена, моя мама по
профессии повар, тоже трудится в школе, вкусно кормит учеников и учителей. И я
думаю, дед, что после прочтения этих строк, ты будешь гордиться внуками. Еще,
дедушка у тебя шестеро правнуков (Катя, Оля, Миша, Вероника, Денис и Артем). А
в последнее время у тебя появились два праправнука и две праправнучки – Петя и
Аня Вихревы, Витя Крукович и Маша Собакина. Им уже всем по 5 лет.
Как бы мы все хотели с тобой встретиться! Мы бы собрались всей большой и
дружной семьей у нас дома за столом, побеседовали бы, а ты нам рассказал бы о
том, как ты воевал.
Еще раз говорю тебе, что мы, вся твоя семья гордимся тобой, прадедушка
Арсентий Степанович Дегтярев.
Я считаю, что связь между поколениями существует, образуются семейные
традиции, общность интересов, в конце концов, просто семья. Меняется мир,
меняется страна, но связь со старшим поколением все равно остается. Конечно, мы
разные и живем каждый в своем промежутке времени. Уже 75 лет, как отгремели
последние залпы войны. Но память о тех великих годах не меркнет и благодарность
всем, кто отстоял нашу свободу и независимость не становится меньше.
Памятник…..Значение этого слова говорит само за себя – хранить память о
тех, кто не вернулся в родное село, домой. Дед, ты помнишь, после войны в селе
Андреевское в память о погибших поставили деревянный обелиск. Новый большой
памятник из бетона был установлен в только в 1975 году. Это событие стало важной
вехой в истории села. Идея создания памятника, как дань памяти и уважения
погибшим односельчанам, многие годы вынашивалась как жителями села, так и его
руководителями. Памятник Воину – освободителю установили в центре села на
небольшом пригорочке. Деньги на строительство выделило хозяйство – колхоз
«Андреевский». Возведением памятника занималась бригада строителей. Памятник
был очень тяжелый и высокий (3 метра). Везли его на самосвале по частям, а
устанавливали подъемным краном. Возле него посадили кусты сирени. Скульптура
представляет собой воина в плащ-палатке, с каской в руках и должна производить
впечатление, будто после многих походов вступил солдат на постамент и остался
здесь навеки. На постаменте под памятником на мемориальной плите краткая
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надпись «Памятник погибшим воинам – андреевцам в годы Великой отечественной
войны 1941 – 1945 гг.». Памятник обнесен невысокой ажурной оградой.
Дед, ты помнишь, ты присутствовал на торжественном открытии памятника,
которое состоялось на митинге 9 мая 1975 года в день 30-летия Победы. Открыт он
был при большом стечении односельчан, родственников погибших, бывших
фронтовиков – тогда их ещё так много было в живых. В тот день были произведены
выстрелы из ружей местных жителей в память о погибших дедах, отцов, братьев.
Дед, 399 человек из нашего села не вернулись с фронтов домой, лишь немногие
уцелели на этой войне.
Ежегодно, в день празднования Дня Победы, в День Памяти и Скорби здесь
собираются односельчане, проводятся торжественные митинги Памяти. Здесь звучат
имена погибших, возлагаются цветы, звучат песни военных лет. Мы склоняем
головы перед честью, доблестью, патриотизмом наших односельчан: наших
прапрадедушек, прапрабабушек, всех тех, кто не пришёл обратно…
Я часто думаю, смотря на памятник погибшим на фронте, который находится
в центре Андреевского, вспоминаю стихотворение:
Про тех солдат,
Что Родину собой прикрыли
И не вернулись назад.
А вдовы вместо них пахали,
Молились, чтоб мужья пришли домой.
Они и сеяли и жали
Конец войны так приближали
И умывалися слезой….
Но жизнь продолжается… Цветут весной сады, поют звонко птицы, смеются
сельские ребятишки….. Ты, их слышишь, солдат?
Бережно хранимые письма и награды, передаваемые от поколения к
поколению, они являются данью памяти нашим дедам и прадедам. Мы, потомки,
обязаны по крупицам собирать правду о войне, о неповторимой тяжелой работе,
которую во все времена наши защитники называли «обыкновенным делом, которое
должно добросовестно выполнять»
Жизнь каждого из них – пример беззаветного служения России. Дед, ты
слышишь, спасибо, тебе за Победу!
Твой внук Царев Денис.
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Чащина Арина. 13 лет. г. Макарьев
Здравствуй, мой дорогой прадедушка Александр Михайлович!
Пишет тебе твоя правнучка Арина. Мы с тобой совсем не знакомы и никогда
не виделись потому, что я родилась после твоей смерти. Тебя я знаю только по
фотографиям в семейном альбоме. Во-первых, хочется выразить благодарность тебе
и всем, кто рядом с тобой, терпя усталость, голод, холод, смерть воевал за мирное
небо над головой. Во-вторых, хочу рассказать о том, как прекрасен мир без войны.
Я, твоя правнучка, низко преклоняюсь и отдаю дань глубокого уважения тебе,
ведь ты героически прошел долгими, тернистыми боевыми дорогами, не раз видел
смерть, а потом возрождал родную землю из пепелища. Нет таких слов, которыми
можно было бы в полной мере передать всю благодарность за твой, прадедушка,
бессмертный подвиг в самой жестокой войне, которую когда-либо знало
человечество.
Вот уже не одно поколение живет под чистым мирным небом. Благодаря тебе,
прадедушка, я живу в семье, полной жизни, радости и счастья. Семье, где живет
память о войне. Я учусь в своей любимой школе. Я окружена любовью и заботой
родных и близких, я могу мечтать – и это прекрасно! Я радуюсь солнцу, пению
птиц. Благодаря тебе я могу спокойно жить, дышать, смотреть на голубое небо и
наслаждаться каждым мигом, проведённым на этой земле. Ты подарил мне
свободную жизнь. Спасибо тебе за это! Мир без войны действительно прекрасен!
Он, сказочный, добрый, прелестный, волшебный. Мир без войны – это радость
наступившего утра, теплое солнышко, облака, плывущие в небе, птички, поющие
песни, удивительные леса, счастливый смех детворы. Низкий поклон тебе,
прадедушка, за то, что подарил нам возможность жить в этом мире.
Прадедушка, дорогой мой, я знаю, что не получу ответа на свое письмо... Но я
хочу рассказать тебе о том, как я сейчас живу. Сейчас я уже большая, учусь в 7
классе, с нетерпением жду выпускной. Учусь я хорошо, стараюсь принимать
активное участие во всех общественных делах, помогаю дома. Ты знаешь,
прадедушка, мир так изменился! Столько всего нового появилось! Меня с детства
научили добру, научили ценить то, что есть сейчас. Я знаю, в этом есть твоя заслуга.
Мама очень горда тобой, и поэтому она научила меня ценить и уважать прошлое. У
нас теперь всё очень хорошо: дети ходят в садики и учатся в школах, а их родители
ходят на работу. Никто на нас не нападает, и ни с кем мы не воюем. А у нас сейчас
зима, прадедушка. Повсюду на улицах лежит белый снег. Белый снег украшает весь
город. На крышах домов лежат снежные шапки, а на земле снег словно выстилается
в белоснежный палас, который хрустит под ногами. Природа зимой вовсе не
засыпает, а живёт. Какая же, всё-таки красивая и нежная, зимняя природа.
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Прадедушка, мы помним о тебе! Мы гордимся тем, что в нашей семье был
участник Великой Отечественной войны. Мы все, твои внуки и правнуки, низко
кланяемся тебе за твой подвиг, твое мужество, твою любовь к Родине. Благодаря
тебе и таким, как ты, мы не слышим звуков бомбежки, не видим злобы и ненависти,
кровопролития и сражений. Спасибо тебе, прадедушка, что мы живем под мирным
небом. Вы спасли нашу страну в далеком 45-м. Но, сколько бы лет ни прошло после
окончания войны, мы всегда будем благодарны нашим прабабушкам и
прадедушкам. Своим детям и внукам я тоже буду рассказывать о вас, о вашем
героизме. Хочу, чтобы наше поколение ценило тот бессмертный подвиг, благодаря
которому мы живем мирно и счастливо в свободной стране.
В этом году на День Победы я в седьмой раз понесу твою фотографию в
«Бессмертном полку». 9 Мая – особенный праздник. Величественный и
торжественный, он всегда будет напоминать мне, какой ценой завоёван мир на
земле. Этот день – день нашей памяти о тех, кто шёл навстречу смерти в боях за
Родину, являя миру образец мужества, героизма и любви к Отечеству. В нашем
парке, где каждый год в день Победы проводится митинг, стоит памятник
неизвестному солдату, а рядом горит вечный огонь, и ещё там есть мемориальная
доска, на которой написаны все имена погибших во время войны.
Время быстротечно, но оно не властно над подвигом, сколько бы лет ни
прошло, война не уйдет из памяти. И в сердцах новых поколений будет вечно жить
благодарность участникам Великой Отечественной – живым и мертвым, тем, кто
спас мир от фашистской чумы, отстоял право людей быть свободными.
Проходят годы, сменяются поколения, но остается неизменной благодарность
потомков людям, принесшим мир на нашу землю, сохранившим для нас Великую
страну.
Светлая и вечная память героям, павшим на полях сражений и ушедшим из
жизни после войны!
Я горжусь тобой, прадедушка! Я горжусь великим советским народом! Я
передам все, что знаю о тебе своим будущим детям, чтобы они гордились тобой, так
же, как и я. Все уходит в прошлое, но память человека бессмертна… Я преклоняюсь
перед вами ветераны!!!
Спасибо, прадедушка, за Победу!!! Ты навсегда в моей памяти и моем сердце!
Спасибо! Спасибо я говорю
Всем ветеранам за то, что живу.
За то, что вижу леса и поля,
За то, что свободна наша земля.
Спасибо за тихий и мирный рассвет,
Дороже, и, правда, ведь этого нет.
Узнали вы цену победы своей,
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Когда при обстреле теряли друзей.
Когда в тишине вы читали письмо,
Лишь в мыслях представив родное лицо.
Спасибо за силу в той лютой войне.
И за человечность спасибо вдвойне.
Сейчас, преклонившись пред Вашей слезой,
Спасибо скажу вам с открытой душой
За то, что свободно на свете дышу,
Под гнётом фашистов что я не живу.
Низкий поклон тебе, мой далекий, но близкий и родной дедушка Саша.
С огромной любовью и благодарностью твоя правнучка Арина.
Чувилева Варвара. 6 лет. г. Кострома
Здравствуй, мой дорогой прадедушка Ваня!
Мой папа о тебе очень много рассказывал. Он рассказывал, каким ты был
веселым и хорошим. А еще папа рассказывал, что ты воевал. Я еще маленькая и не
могу представить, что такое война, но мама и папа говорят, что война это очень
плохо и страшно, это холод, голод и много людей умирают.
Сейчас в мире много несправедливости и многие хотят забыть ваш подвиг, но
я всегда буду помнить о тебе, прадедушка, и буду гордиться, что ты такой был. Я
родилась, когда уже тебя не было, но много знаю о тебе по рассказам папы.
Мне рассказывали, что ты пошел воевать совсем молодым, прошел всю войну
до самой победы. Не испугался, и даже после ранения вернулся в строй и продолжал
воевать с фашистами. Ты освободил не только нашу Родину, но и многие другие
страны, и после войны продолжал служить, уничтожая Бандеровцев, которые
помогали фашистам убивать мирных людей.
Я видела твои ордена и медали. Их так много, что я не могу сосчитать, а папа
говорит, что медали просто так не дают, и я горжусь, что ты мой прадедушка. Папа
мне рассказал, что медаль «За отвагу» ты получил за то, что искал и снимал
немецкие мины, а немцы в это время в тебя стреляли, но благодаря тебе и другим
саперам наши танки не подорвались на минах, а победили в том бою.
Мне нравится военная форма и сейчас девочек тоже берут в армию. Я пока
точно не знаю, кем буду, но думаю, что пойду служить, когда вырасту. И я очень
хочу быть похожей на тебя, быть смелой и отважной, как ты. Мой брат тоже всегда
с интересом слушает папины рассказы о тебе и тоже хочет быть военным. Костя
часто примеряет папин берет десантника, но папа ему говорит, что форма – это не
главное. А главное – это мужество, честь и отвага. И для того, чтобы быть
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настоящим воином и защитником нужно быть смелым, храбрым, ответственным,
слушать маму с папой и хорошо учиться.
Каждый год 9 мая в нашей стране и во всем мире проходит парад Победы. Мы
с мамой, папой и братом всегда ходим на парад и несем твой портрет с гордостью.
На параде много людей несут портреты своих родных, которые воевали в той
войне. И все они гордятся своими предками так же, как и я тобой!
Спасибо тебе и всем воевавшим и погибшим на той войне за мое счастливое
детство, за моего папу и маму, за брата и всех людей, что сейчас живут! Спасибо за
то, что мы можем гордиться нашей Родиной и нашей Победой. Нашей общей
Победой. Я не хочу, чтобы люди забывали о вашем подвиге, и когда выросту буду
рассказывать то, как ты воевал, и какой ценой досталась эта Победа. И всегда буду
любить нашу Родину так же, как любил ее ты.
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Письма от учащихся
14-18 лет
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Балашова Карина. 17 лет. г. Кострома
Здравствуйте, дорогие солдаты – герои Великой Отечественной войны!
Я из XXI века. Я пишу вам, чтобы поблагодарить вас за доблесть и отвагу, за
ваши героические подвиги, совершённые в страшные и голодные годы войны. Вы,
солдаты Великой Отечественной, дали русскому народу возможность жить в мире,
спокойствии, да и вообще жить... Ведь если бы не Победа, то мы бы никогда не
увидели яркого солнца, мы бы никогда не почувствовали тех эмоций, что чувствуем
сейчас, мы никогда бы не узнали весёлых дней студенчества, не смогли бы
наслаждаться природой, различными сладостями, не смогли бы жить так, как живём
сейчас. Многие из вас героически и достойно завершили свой жизненный путь на
войне, отважно защищая свою Родину. Вы всегда будете жить в нашей памяти и
сердцах!
Каждый год мы вспоминаем все ужасы войны, поминаем отважных солдат,
погибших на войне, и их подвиги, встречаемся с ветеранами войны, тружениками
тыла и слушаем их интересные, но печальные и трагические истории из своей
жизни, жизни в Великую Отечественную войну. Каждый год 9 мая мы ходим к
«вечному огню», чтобы возложить цветы к памятным местам. Мы! обещаем вам, что
не забудем ни когда погибших на поле боя солдат, пропавших без вести,
замученных в лагерях, умерших от ран. И каждый раз, неся цветы к обелискам, с
благодарностью будем смотреть в голубую бездну нашего мирного неба.
Вы были молодыми ребятами, мужчинами, у вас впереди была долгая и
счастливая жизнь, но эта война всё разрушила. Она беспощадно убивала, разрушала
мечты, надежды, планы. Она разлучала братьев и сестёр, жён и мужей, родителей и
детей, бабушек и дедушек с внуками, родных и любящих друг друга людей. Она
разрушала семьи, наполнила жизнь хаосом и горем, но вы всё равно не сдавались и
продолжали воевать, сквозь боль и страх, сквозь страдания, сквозь голод и холод вы
продолжали приближать нашу Победу.
Спасибо тебе, солдат!
Вы спасли нашу Родину!
Вы наши Герои!
Белова Арина. 15 лет. г. Кострома
Здравствуй, дорогой прадедушка, Дарьюшкин Алексей Иванович! Очень жаль,
что ты умер задолго до моего рождения, и мы так и не увиделись. В первую очередь
хочется сказать тебе спасибо за всё: за беззаботное детство и за светлое будущее.
Знай, ты всегда был и будешь героем для всех нас!!!
Тебя я знаю по рассказам бабушки Али, твоей дочери, но и она знает о твоём
военном прошлом не так уж много, потому что ты никогда не рассказывал ей про
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войну и ужасы концентрационного лагеря. Ты всегда отвечал: «Не дай Бог вам
увидеть то, что пришлось мне пережить!». Прадедушка, ты очень храбрый и
сильный человек, который смог пережить ужасы войны и пронести эти
воспоминания через всю жизнь, меня восхищает твоя мужественность. Ты пример
стойкости для всей нашей семьи!!! Мы чтим память о том, что ты и миллионы
других солдат сделали для нашей Родины.
Также ты был весёлым и добрым, трудолюбивым и порядочным человеком.
До конца жизнь ты делал всё, чтобы твоей семье и Отечеству было хорошо. Спасибо
тебе за это!!! Ты прошёл через всю войну, встретил победу и наблюдал, как растут
твои дети. Я уверена, возможность видеться со своими родными, заботиться о них и
слышать детский смех это самая большая радость в жизни.
Скоро вся страна будет отмечать 75 лет со Дня Победы в Великой
Отечественной войне. Для нас это священный праздник, который не даёт забыть о
подвиге предков. В День Победы мы чтим погибших и ветеранов войны, это
помогает нам объединиться и передать память о вас последующим поколениям. Я
горжусь тем, что ты мой прадед, Алексей Иванович! Спасибо тебе за мирное небо
над головой!!!
Борисова Александра. 15 лет. г. Кострома
Дорогие ветераны! Здравствуйте!
ЖИЗНЬ! Жизнь – величайшая награда. Она дается один раз и как важно
прожить её не зря! Сейчас я пишу Вам письмо со словами безмерной благодарности.
Великая Отечественная война 1941-1945гг. – ужас, унёсший жизни миллионов
людей. Ни одна семья не осталась безучастной. Много погибло, много не выжило от
голода и разрухи, но это наша история… 22 июня 1941 года – день, с которого
перевернулся мир для всего народа СССР. С 22 июня начинались потери, с того дня
уходили на фронт. Это день, с которого начинались мучения. Бомбежки, обстрелы,
авианалеты. Спокойная жизнь закончилась. Страх, ужас, слёзы, мрак – вот что
переживали люди. Пишу, и мне действительно становится страшно. Страшно от
того, что людям приходилось все это переживать и испытывать…..
А блокада Ленинграда. Блокада, которая длилась 872 дня. 872 дня борьбы за
жизнь. И нет, большинство людей умирали не от обстрелов, подрывов, а от голода.
Умирали от того, что просто нечего было есть, пить.
Свои мысли я отобразила в стихотворении собственного сочинения –
«Блокада».
«22 июня объявили войну,
Утром, когда все ещё спали.
22 июня объявили войну,
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В то время, когда немцы на Советский Союз наступали.
Наступление было жестоким,
Самолеты летят, танки идут.
Наступление было нелёгким,
Наши солдаты Союз разгромить не дадут.
С того дня начинались потери,
С того дня отправлялись на фронт,
С того дня постоянно ревели,
С того дня не виден был горизонт.
Горизонта не видно, повсюду гранаты,
Чувствуешь, как земля под ногами дрожит.
Повсюду доносятся звуки из ада,
А рядом товарищ твой мёртвый лежит…
Выстрелы, взрывы, крики, молитвы,
Падения, вздохи, муки и пытки.
Все это ужасы той невиданной тьмы,
Все это ужасы той страшной войны.
Уже в сентябре немцы-гады
Стремительно подошли к Ленинграду.
Ленинград окружали,
И в ужасе люди куда-то бежали.
Бомбили дома, бомбили все склады,
Это – страх. Это – начало Блокады.
Это Блокада. Продовольствия нет.
Нечего есть и нечего пить...
Осознавая это, мне хочется выть,
Неужели вот так можно жить!!!?
Жить, когда на человека,
В день полагалось всего…
Полагалось 125 грамм чёрного хлеба!
Хлеба, если можно назвать так его...
Сколько понять я это пыталась,
Но ясно мне только одно –
Люди терпели, но умирали,
Им с голодом справиться не суждено.
Представляя все это, мне не хочется верить,
Как? Ведь вчера тот мальчишка ещё был живым.
А сегодня, лежит уже мёртвый под дверью,
Голод решил – он умрет молодым.
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872 дня продолжалось все это,
Но яро проскочила «Искра».
И радостно люди вздохнули –
Блокада, наконец-то, снята!
Люди тогда не сдавались, боролись,
За себя, за Родину, за Советский Союз.
И люди смогли, они победили!
И ими я безумно горжусь!»
Поколение, к которому я отношусь, знает войну только понаслышке. Сейчас
очень мало осталось людей, которые пережили это страшное время. И очень жаль,
что большинство людей вспоминает о Вас – ветеранах только 9 мая, в День Победы.
Дорогие, многоуважаемые ветераны, я склоняю перед Вами голову и говорю
огромнейшее спасибо. Всю мою благодарность к Вам не выразить этим письмом. Я
говорю Вам спасибо за то, что выстояли, победили. Говорю Вам спасибо за то, что
сражались! За нас! Спасибо за мирное небо над головой. Спасибо за беззаботное
детство. Спасибо за свободную ЖИЗНЬ с возможностью быть счастливыми. Вы –
Герои! Ваш подвиг мы обязаны вечно помнить. В будущем, мы обязаны
рассказывать о нём нашим детям, а наши дети - своим.
Пока память жива – Вы живы! Низкий Вам поклон.
Борисова Мария. 15 лет. г. Кострома
ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ!
Дорогие ветераны, участники той страшной войны…. Великой
Отечественной! Сейчас я обращаюсь к Вам, чтобы передать слова огромной
благодарности за то, что вы сделали для нас – будущего поколения.
Спасибо Вам за то, что подарили нам ясное и мирное небо над головами. Вы
подарили нам жизнь, возможность жить в этом мире. Я даже не могу представить,
сколько мужества должно быть в человеке, который оставил свой дом, своих
близких и родных, свою семью, чтобы воевать на фронте, осознавая, что возможно,
никогда больше никого не увидишь.
Вы – пример нашему поколению – люди, для которых Честь, Доблесть, Отвага
– не просто слова, а пропитанные кровью, потом и слезами моменты жизни. Люди,
которые, не задумываясь, шли на фронт, потому что НАДО – НАДО защитить свою
семью, НАДО Родину спасти от врага, НАДО (как же хотелось) ЖИТЬ! Вы –
победители, которые через всю войну прошли в едином братстве, в едином строю.
Вы пережили такие трудности и вынесли такие тяготы и муки, которые, казалось
бы, простой человек не может вынести. Вы – Герои!
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Выстояли! Победили! Спасли! Но какой ценой… десятки миллионов жизней,
сотни искалеченных судеб. Мы помним! Мы знаем, ведь нет ни одной семьи,
которую не коснулись бы события тех страшных дней! Война – обливает холодом
спины. Мир – греет души теплом.
Я дорожу памятью о моих Ветеранах, я горжусь своими Дедами, я чту их
Победы. Оттого печальней, что в живых Вас всё меньше и меньше…Боль утраты! И
вот XXI-й век… в год 75-летия Победы, впервые перенесли Парад Победы. Вирус
губит людей, но, в 1941-1945 гг. страшнее болезней и голода был фашист, который
не щадил никого и ничего… и залитые кровью поля, да выжженные деревни – тому
пример.
Год 2020… Время бежит, оставляя позади события тех страшных лет. И
память постепенно стирает историю Великой Отечественной войны. Но мы всегда
будем помнить, какой ценой досталась Победа. Вы знаете, дорогие, оставшиеся в
живых, ветераны, мы очень хотим, чтобы ВЫ пожили ещё, ведь именно ВЫ –
пример Отваги, Мужества и Доблести, именно вы – пример для нашей современной
молодежи. Мы равняемся на вас. Мы должны делать всё возможное, что бы война
не повторилась вновь, и обязательно будем хранить ВАШ подвиг в наших сердцах
и передадим память о нём нашим детям, ведь пока жива память – жив человек!
«Никто не забыт! Ничто не забыто!»

Бурцева Алина. 17 лет. г. Кострома
Моему прадедушке Баусову Василию Фёдоровичу
(1905 – 1978) посвящается.
Сегодня у меня есть возможность выразить в
письме благодарность человеку, моему прадеду,
благодаря которому я живу, благодаря которому и
таким, как он, наша страна одержала победу.
Здравствуйте, Баусов Василий Фёдорович!
Вы мой прапрадедушка. Вы родились 25 декабря
1905 года в деревне Киселиха Ивановского района
Костромской области. Вы были малообразованным:
закончили всего два класса церковно-приходской школы. Но вы умели читать и
выписывали газету «Ветлужский край». Вы были умельцем, мастером на все руки:
вы строили деревянные дома, изготавливали и устанавливали оконные и дверные
блоки, самостоятельно построили дом для своей семьи в городе Шарья. Город
Шарья – и моя родина. В Шарью Вы переехали уже после войны, в 50-х годах. В
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послевоенное время вы продолжили свой трудовой путь плотника-строителя.
Многие семьи были вам благодарны, когда заселялись в свои новые дома.
Вы – герой. Вы в звании рядового прошли всю Великую Отечественную
войну. В 1941 году были призваны Ивановским райвоенкоматом в 40 гвардейский
корпусной артиллерийский полк 4 гвардейский стрелковый корпус. Вы были
связистом. Вы участвовали в боях на Волховском, Юго-Западном, 3-ем Украинском,
1-ом Белорусском фронтах.
В 1943 году вы получили медаль «За
отвагу». В это время война была еще в полном
разгаре. 3-й Украинский фронт, где вы воевали,
вел бои за Днепр. По линии Днепра фашисты
концентрировали огромные силы и строили
серьезные оборонительные сооружения. Первой
задачей наших войск было максимально
ликвидировать все предмостовые укрепления,
выстроенные фашистами. 3-й Украинский фронт
провел Нижнеднепровскую наступательную
операцию. До 20 декабря 1943 года нашим войскам удалось освободить важнейшие
города Днепропетровск и Запорожье, а также захватить огромные плацдармы на
правом берегу. Битва за Днепр окончилась полной победой советских войск. Войска
3-го Украинского фронта в этой операции проявили себя самым лучшим образом.
В период наступательных действий наших частей Вы обеспечивали
бесперебойную связь командного пункта с местами боев. В Вашем наградном листе
написано: «3.11.43 года в районе Старо-Днепропетровска противник открыл
сильный артминометный огонь и нарушил управление огнем. Тов. Баусов на
протяжении 30 минут непрерывно под сильным обстрелом противника исправлял
порывы на линии, что дало возможность командиру батареи подавить зенитную
батарею и ряд других огневых точек противника. А наше пехотное подразделение
заняло выгодный рубеж».
Потом Вы участвовали в освобождении городов Одесса, Николаев, Апостлово,
Кантемиров, в боях в районе г. Ковель. За овладение городами Лансберг,
Франкфурт, Вандмен, Берлин вам была объявлена благодарность Верховного
главнокомандующего СССР тов. Сталина И.В.
В нашей семье сохранились три Ваших медали: «За боевые заслуги», «За
отвагу», «За победу в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.».
Узнав о Вашем боевом пути, я была до глубины души поражена
масштабностью сражений, в которых Вы участвовали. Какое бесстрашие, сильный
моральный дух должен присутствовать в человеке, когда он бьет врага и совершает
98

подвиги. Я очень благодарна Вам и всем советским солдатам за Вашу общую
Победу! Огромное спасибо Вам за мир, за нашу мирную жизнь.
Ваша праправнучка Бурцева Алина. Кострома, март 2020.
Володарский Иван. 14 лет. Чухломский район, д. Бариново
Здравствуй, дорогой прадедушка Морозов Михаил Иванович!
Пишет тебе из две тысячи двадцатого года твой правнук Иван. Мы не
знакомы, но я знаю о тебе из рассказов моей бабушки Лидии, твоей дочери. Бабушка
часто о тебе вспоминает, и хотя ей было всего два года, когда ты уходил на фронт,
она помнит, как сильные руки отца поднимали её для прощального поцелуя.
В день своего 75-летия бабушка Лида впервые рассказала мне историю твоей
судьбы, мне тогда было всего девять лет, но этот рассказ навсегда остался в моей
памяти.
Ты ушёл на фронт в июле 1941 года. Геройски сражался, был ранен, лечился в
госпитале и снова на фронт. Часто писал домой, твои письма читались и
перечитывались вновь и вновь. Уверен, что и ты с нетерпение ждал весточку из
дома, Берёг письма у сердца, как, наверное, и все твои боевые товарищи. Ведь все
вы воевали и погибали за свои семьи, за свой дом. Семья гордилась твоими боевыми
заслугами перед Родиной, но гораздо сильнее были чувства ожидания и надежды на
встречу.
Хотя о военных действиях ты писал скупо, но дома знали, что рота под твоим
командованием освободила от немцев г. Холм и реку Буг (Белоруссия), за что тебе
дали денежную премию – 2 тысячи рублей, которые ты прислал домой.
Так же знаю, что в последнем письме ты писал, что подошли к реке Висла,
скоро будете на границе с Германией. В далёкой русской деревне даже не
представляли где это, лишь только надеялись, что совсем скоро вы прогоните врага
с родной земли, и ты вернёшься домой. И все… А через два месяца семья получила
скупую похоронку – ст. лейтенант Морозов М.И. погиб 4 августа 1944 года. Где и
как погиб, где похоронен? Ничего не известно. Сколько слёз и горя принесла эта
казённая бумага в твою семью.
Только в 1965 году, когда страна праздновала 20-летие Великой Победы над
Германией, бабушка, уже взрослая, сделала запрос о своём отце в Москву, в
Главное Управление кадров Министерства Обороны СССР. Оттуда пришёл ответ:
«Командир стрелковой роты 1083 стрелкового полка 312 стрелковой дивизии,
старший лейтенант Михаил Иванович Морозов погиб в бою четвёртого августа и
похоронен в Польше. За образцовое выполнение заданий командования в боях с
немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество он
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награждён орденами Отечественной войны первой степени и орденом Александра
Невского».
На сайте «Подвиг народа» есть сведения о тебе и твоих наградах. Так по
крупицам семья собирала сведения о тебе. Теперь мы знаем, что ты воевал в составе
Смоленской стрелковой дивизии Белорусского фронта. В мае 1944 года за
уничтожение большого количества гитлеровцев командование представило тебя к
награде орденом Красного Знамени. Бабушка, вспоминая тебя, говорит, что все эти
сведения не вернули нам родного человека, но хотя бы известно, что он похоронен
в братской могиле города Казимеж-Дольний, в самом сердце Польши.
Дедушка, о войне, мы, молодое поколение, знаем только по фильмам и
книгам. Но мы с глубоким почтением и уважением относимся к нашим ветеранам,
помогаем им, гордимся ими. И я хочу, чтобы сегодняшняя молодёжь всегда помнила
тот бессмертный подвиг, благодаря которому мы живем. Вы подарили нам мирную
жизнь ценою своей жизни. Ведь страшно подумать, что было бы, если бы вы в те
страшные годы думали и действовали по-другому.
Я знаю, что ты не получишь моего письма, не узнаешь никогда про своего
правнука, но хотя бы таким способом я скажу тебе огромное спасибо за твой
солдатский и человеческий подвиг. Приближается 9 Мая. Мы помним наших
ветеранов, наших погибших родных и близких, свято чтим их память. Жаль, что с
каждым годом уходят от нас живые свидетели того страшного времени. Но нам дана
память. И мы должны пронести её и передать нашим потомкам, чтобы никто и
никогда не забыл об ужасах войны.
Дорогой прадедушка! Я очень горжусь тобой! Твой подвиг навсегда
сохранится в нашей памяти!
С уважением и огромной гордостью за тебя, твой правнук Володарский Иван.
Громова Ангелина. 16 лет. г. Мантурово
Здравствуй, дорогой мой прадедушка, Шмотин Василий Иванович!
Пишет тебе письмо твоя правнучка, Громова Ангелина. Ты меня, конечно, не
знаешь, и я тебя видела только на старых, военных, пожелтевших снимках…
Об ужасах войны я впервые услышала из рассказов своих родителей, бабушек,
дедушек, из старых фильмов о Великой Отечественной войне. Когда смотрю на весь
этот ужас, сразу вспоминаю о тебе, и на сердце появляется тяжесть, а на глазах –
слезы. Голод, болезни, смерть родных, знакомых, тяжелый труд…Я знаю, тебе было
очень тяжело. Дедушка! Я даже не представляю, как ты все это смог пережить? Ты
прошел все ужасы войны и погиб, защищая нашу Родину. Не дай Бог еще раз
пережить такое кому-нибудь на Земле!
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История переписывается, людская память коротка. Но я всегда помню о тебе,
и старые фотографии хранят молчаливую правду о твоем прошлом. Дедушка, листая
альбом военных лет, который бережно хранит наша семья, я увидела одну
фотографию, которая была опубликована в нашей местной газете «Авангард». Этот
снимок был найден на чердаке угорского дома местным корреспондентом Р.
Алаевым. Он даже не надеялся, что на данную статью с фотографией кто-то
откликнется. Уж очень мало осталось свидетелей той поры. К счастью, он ошибся в
своих предположениях. Уже в первый день выхода газеты в редакцию обратился
мой дедушка, твой правнук, Соловьев Николай Васильевич, а также Соколова Т.А. и
Светков А.А., которые опознали своих родных и близких. Где когда сделан этот
снимок, пока установить не удалось. Но зато мы узнали о тебе, что ты родился в
1903 году в деревне Леонтьево, в 1941 году был призван в армию и погиб в
сражении под Смоленском. Самое главное, что мы узнали, что ты захоронен в
деревне Урлаки Слободского района. Благодаря этому снимку, нам удалось
расширить географию поиска.
Как много вас, чьи имена остались неизвестными, как много вас, кто остался
лежать в родной чужой земле. Память о войне будет жить всегда. Мы сохраним
память о войне живой и донесем до следующего поколения воспоминания,
записанные со слов очевидцев.
Дедушка! Я хочу сказать тебе большое спасибо за мир на Земле, за чистое
небо над головой, за мое счастливое детство.
Григорян Дмитрий. 16 лет. г. Кострома
Здравствуй, дорогой мой прадедушка Перехваткин Николай Васильевич!
75 лет как закончилось то страшное время Великой Отечественной войны,
отстреляли снаряды. Мы – то поколение, которое воочию видит ветеранов, которых
с каждым годом остается все меньше и меньше. Но в памяти всегда останутся
солдаты, воевавшие за нашу Родину.
Очень жаль, что я был так мал и когда мы с тобой играли, и я не спрашивало
многих моментах. Сейчас, узнавая все больше об этой страшной войне, твою боль я
ощущаю у себя на душе. И как мне хочется обнять тебя, сесть рядом и просто
поговорить о твоей жизни…
Я знаю, что ты не любил говорить о том, что с тобой происходило, но мы
знаем, чего стоила тебе эта победа. Часто пытаюсь поставить себя на твоё место.
Представить, каково было бы мне на войне. И не получается… Ты был призван в
1939 году в армию и не думал, что настанет война. Война украла у вас молодость и
здоровье. Реальность была ужасающей: боль, слёзы, разрывы снарядов, разруха от
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бомбёжек, которые почти не прекращалась. День и ночь тебе и твоим товарищам
приходилось вести тяжёлые и жестокие бои. Ты чудом остался жив …
Страшно представить, если бы ты не вернулся. Не было бы и нас… Спасибо
Богу, что сохранил тебя в бою. Но без ранений всё-таки не обошлось, их было
много. При последнем ранении перебило руки. Они плохо сгибались. Эти ранение
до конца твоих дней напоминало тебе о кровопролитных боях.
Ах, как хочется 9 Мая рядом с тобой (ты с гармошкой, а я с гитарой) спеть
твою любимую песню «Темная ночь». Знай, родной, ты навсегда в моей памяти и в
моем сердце. Мой милый прадед. Знай, что я буду продолжателем несения чести и
верности нашей Родине. Хочу, чтобы ты мной гордился. И знаю – ты будешь
гордиться – я приложу к этому всевозможные усилия!
Патриотизм – для меня это не просто слово, это уважение к своей истории и
традициям, к духовным ценностям наших народов, нашей тысячелетней культуре и
уникальному опыту сосуществования сотен народов и языков на территории России.
Это – ответственность за свою страну и ее будущее.
Страшная война потребовала от народа напряжения сил, унесла множество
человеческих жизней, но показала нам, потомкам, пример стойкости и героизма,
стала настоящей школой мужества для миллионов людей.
История моих предков – это мой личный пример мужества и героизма. В
нашей истории были трагические и героические страницы, но, так или иначе, это
история моей страны, моей Родины. 21 век – это век новых вызовов. Все большее
внимание вызывает искажение истории Великой Отечественной Войны, так
называемая, информационная война. Все чаще влияет на умы молодого поколения:
навязывание псевдоценностей в социальных сетях, видеохостингах, в Интернете
приводит к разрушению патриотического воспитания. Я один из тех, кто стремится
быть на страже истины, правды. Я берегу память о Героях, защищавших Родину,
участвуя каждый год в Вахтах памяти, встречаясь с участниками военных событий в
ВОВ, Афганистане и Чечне, которые, как никто, готовы рассказать про ужасы
войны. Каждую неделю я хожу на занятия в 331-й гвардейский парашютно –
десантный полк, где изучаю военное дело и беру пример со старших товарищей;
посещаю совместно с курсантами «Беркута» музеи и выставки военной истории, где
мы можем прикоснуться к истории и наглядно увидеть героизм простого человека,
отдавшего свою жизнь за Родину и Отечество.
Я горжусь Советским народом! И передам всё, что знаю о тебе, мой Герой,
своим детям, чтобы они гордились тобой, так же, как и я. Твой подвиг навсегда
будет храниться в нашей памяти… Все уходит в прошлое, но если помнить
человека, то подвиг бессмертен… Я преклоняюсь перед вами, Ветераны!!!
Спасибо, прадедушка, за Победу!!! Ты навсегда в моей памяти и моем сердце!
С огромной любовью и благодарностью, твой правнук Дмитрий.
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Гусарова Виктория. 16 лет. Буйский район, г.п.п. Чистые Боры
Здравствуй, дед! Не виделись ни разу.
Вот и промелькнул твоей жизни век.
Кажется, узнала я бы тебя сразу,
Мой родной, мой незнакомый человек!
Здравствуй, мой дорогой прадедушка!
Вот решила написать тебе письмо... Многим в жизни везет поговорить с
родным прадедом, а вот мне не повезло....тебя уже нет в живых.....Прошло уже 75
лет с тех пор, как вы победили вселенское зло и ту нечисть, что пришла на нашу
родную землю. Но ты, к сожалению, не видел этого дня. Ты погиб в бою за
маленькую деревеньку на просторах России. И похоронили тебя и твоих боевых
товарищей в братской могиле у подножия холма, на котором стоит эта самая
деревенька, вернее стояла. Сейчас ее уже нет там, прадедушка, как и многих
деревень, которые вы защищали. Там уже вырос небольшой лесок и оттуда ушли все
жители. Но памятник ваш стоит!
Мне хотелось спросить тебя, что ты чувствовал, когда шел в последнюю
атаку??? Было ли тебе страшно, и о чем ты думал тогда????
Я даже не представляю, как можно было выжить в той страшной войне?!
Сегодня я могу свободно ходить в школу, гулять на улице, заниматься любимым
делом. Когда я смотрю на твою военную фотографию, я думаю о том, что ты не
пожалел своей жизни и защищал свою Родину. Я не знаю тех людей, которые
воевали с тобой, но я хочу сказать всем «СПАСИБО». Спасибо за наше счастливое
детство! Благодаря тебе и таким же, как ты, я живу под мирным небом в свободной
стране.
Дорогой прадедушка! Больше всего я хочу, чтобы война не повторилась. Я
люблю свой дом, свою семью, свою Родину и не хочу, что бы наша страна воевала.
Дорогой прадедушка! Как бы мне хотелось с тобой встретиться, рассказать о
нашей счастливой жизни, обнять тебя и сказать, как я тебя люблю и горжусь тобой.
Буду помнить тебя всегда, твоя правнучка Виктория (в переводе с греческого
– Победа)!

Давыдов Егор. 17 лет. г. Кострома
Здравствуй, мой дорогой прадедушка, Бакулин Михаил Владимирович!
Пишет тебе твой правнук Егор. Я родился после твой смерти, и мы с тобой
лично не знакомы. Очень жаль. Однажды, я случайно уронил альбом и из него
выпала твоя фотография. Я был совсем мал и ничего не понимал, поэтому про тебя
мне рассказывал твой сын, Владимир Михайлович. Мне было 6 лет, когда я начал
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интересоваться твоей историей. Но всё равно знаю о тебе
довольно немного. Знаю, что ты окончил 7 классов школы,
потом выучился и получил профессию «автокрановщик». По
достижению 18 лет, 1 августа 1944 года, тебя забрали на
фронт. Во время войны ты участвовал в Освобождении
Варшавы и был ранен осколком в левую ногу, из-за чего тебя
отправили в госпиталь, но осколок не удалось извлечь, и на
фронт ты больше не вернулся...
Мама рассказывала, что о войне вспоминать ты не
любил. Однако мама и другие детишки часто расспрашивали тебя о событиях тех
страшных дней.
В своих рассказах ты был скромен и немногословен. За весь нелёгкий путь ты
был удостоен нескольких медалей за свою храбрость: «За победу над Германией»,
«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина». Но также ты получил Орден
Отечественной войны 2 степени. Дедушка, очень жаль, что не могу сказать этих
слов вживую, но я очень тобой горжусь и хочу сказать огромное
спасибо за подвиги, за мою жизнь. Ветераны войны, труженики
тыла, неизвестные солдаты и все те, кто защищали Родину и бились
за мирное небо над головой, все Вы – Герои! Всё, что Вы могли
сделать для будущего страны и своих детей – Вы сделали, а мы по
праву обязаны помнить и хранить нашу священную историю. И это
лишь малая часть того, как мы, новое поколение, можем
отблагодарить Вас за Великую Победу.
Я горжусь тем, что в нашей семье был участник Великой Отечественной
войны. Я обещаю, что о тебе будут помнить твои праправнуки и последующие
поколения. Твоя фотография всегда будет присутствовать в «Бессмертном полку» в
знак о том, что мы помним, любим и гордимся!
Дайлиденок Никита. 14 лет. г. Кострома
Это письмо адресовано моему прадедушке, Горячкину Виталию Егоровичу
(28.04.1926 г.р.), ветерану Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Здравствуй мой дорогой прадедушка Витя. Пишет тебе твой старший правнук
Никита.
Когда я был маленьким и приходил к тебе в гости вместе с родителями, то
всегда очень любил разглядывать твои наградные медали и памятные часы,
подаренные тебе к 50-летию Победы. В этом году наша страна празднует 75 лет
победы в Великой Отечественной войне. Я каждый год вместе с хором выступаю 9
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мая на Сусанинской площади, исполняя военные песни. Помню, как ты со слезами
на глазах, слушал их. Жалко, что ты уже не встретишь с нами этот день.
Ты не любил рассказывать о войне, поэтому моя мама попросила тебя
написать об этом. Потом тебя не стало, а память жива. Мы всей семьей снова и
снова перечитываем твои записи.
Ты во время Великой Отечественной войны воевал в Прибалтике. Тогда это
был город Кёнигсберг. Тебя призвали в армию в 1944 году, как только тебе
исполнилось восемнадцать лет. Ты был всего на четыре года старше, чем я сейчас.
Из Костромы сначала тебя отправили в Марийскую АССР на станцию Сурок для
обучения. Затем ты был распределен в 9 гвардейскую дивизию 21 полк в
пулеметную роту. Сначала всех новичков держали в резерве. Когда подошли к
Западной Двине, началась переправа. Вдруг налетели немецкие самолеты, начали
бомбить вас. Советские зенитки были на том берегу, и ты не пострадал, хотя
некоторые твои друзья погибли. Затем двинулись вперед и вступили в бой с
противником. Наутро был еще один бой, в котором ты был ранен и отправлен в
госпиталь. После недолгого лечения тебя снова отправили на передовую в
стрелковую роту, не сна не отдыха, ваша часть была на прорывах. В жестоком бою
ты снова был ранен, а после госпиталя, опять отправился на фронт. Дальше ты писал
о тяжелом последнем бое, когда немец выдвинул свои танки, а вам был приказ
окапываться. Был сильный бой, много твоих друзей погибло, был тяжело ранен
помощник командира взвода. В этом бою ты прадедушка тоже был тяжело ранен в
ногу и тебя оглушило. Не смотря на рану и шум в голове, ты ползком смог добрался
до соседних окопов и сообщил о ранении командира, они поспешили ему на
помощь. Затем тебя отравили в госпиталь, где сделали серьезную операцию и ты
остался на всю жизнь инвалидом. Ты надеялся снова вернуться к своим на фронт,
но после госпиталя был отправлен в город Галич на долечивание, снова перенес
операцию и был отправлен домой. Полученные раны во время войны беспокоили
тебя на протяжении всей жизни, но ты никогда не жаловался. Терпение, мужество и
героизм – вот пример для всех нас. После того, как тебя не стало, твои часы
подарили мне, твоему старшему правнуку. Когда я смотрю на них,
то всегда вспоминаю тебя. Я понимаю, как нелегко тебе было.
Спасибо тебе и всем советским солдатам за победу в Великой
Отечественной войне. То, что мы сейчас живём – это ваша заслуга,
ваша ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА. Низкий вам поклон.
Твой правнук, Никита Дайлиденок.
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Дамаскина Алена. 14 лет. г. Мантурово
Спасибо деду за победу!
То был суровый страшный год,
Враги нас покорить хотели.
Тогда у нас и стар, и млад
Шинели серые надели.
Шли на войну отец и сын.
У нас два брата воевали.
И каждый был непобедим
И думал о себе едва ли.
Один на танке на врага
Вперед летел, не зная страха.
И гнал он немцев до конца,
Дошел до самого Рейхстага.
Другой разведчик был. А он
Своей отвагой отличался.
Не раз «брал языка» в полон
И невредимым оставался.
Домой вернулись оба живы,
Хоть и не раз смерть повстречали.
А на груди за их заслуги
Висели ордена, медали.
И долгожданную победу
Смогли весною отстоять.
За это я хочу спасибо
Сегодня от души сказать.
Спасибо деду за победу,
За то, что он нас защищал.
Оставил веру, жизнь, надежду,
Нашу страну оберегал.
Мы все безмерно благодарны
И будем чтить его всю жизнь
За то, что, несмотря на раны,
Он продолжал стране служить.
Пролито было много крови,
Но не было пути назад.
За Родину, мечту и волю
Сражались вместе дед и брат.

Чесноков Николай
Алексеевич

Чесноков Василий
Алексеевич

106

И вот фашисты перебиты.
Свободно дышится. Покой.
И двери в свет дневной открыты,
Живи и радуйся, родной.
Спасибо деду за победу!
Скажу я всем еще сто раз.
Ведь подарил он нам свободу
В столь очень трудный, жуткий час.
Благодарю тебя я, деда,
От всего сердца говорю.
И от заката до рассвета
Я буду помнить жизнь твою.

Зайцев Иван. 16 лет. г. Кострома
2020 год ознаменован «военной»
юбилейной датой 75-летием Победы в
Великой
Отечественной
войне.
Конечно, я знаю из рассказов моих
мамы и папы о прадедах, на судьбы
которых выпали тяжелые военные
годы. Их имена – Борис Прокопьевич
Зайцев, Федор Николаевич Сорокин.
Когда началась война, Федору было 20 лет, Борису – 28. Представить
страшно, что им пришлось испытать. К большой радости оба вернулись с фронта.
Федора Победа застала в Дрездене. Борис был в Кенигсберге, когда узнал о Победе.
Идут годы. Выросло уже не одно поколение, изменилось многое в нашей
жизни. Технический прогресс не стоит на месте. С помощью компьютерных
технологий, различных программ можно много узнать о героях разных
исторических этапов. В ряды поисковых отрядов вступают неравнодушные,
молодые ребята. Проводятся раскопки старых захоронений. Осуществляются
надежды тех, кто долгие годы ждет вестей о родном солдате, пропавшем на полях
сражений той страшной войны.
Ветеранов все меньше. Уходит поколение героев. Ушли из жизни и Вы, мои
дорогие прадеды. Федор Николаевич умер в 1985 году, Борис Прокопьевич – в 1988.
А я появился на свет уже в 21 веке. Знаете, ежегодно в День Победы по улицам
городов и всех населенных пунктов проходит нескончаемый поток людей. И в этом
потоке главное место отведено, конечно, Вам. Это «Бессмертный полк» – акция по
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сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны. Вы, мои
дорогие прадеды, тоже в том строю. Вы прошли не только по улицам нашего города.
Вы прошли по Красной Площади нашей столицы.
Также, в нашем городе ежегодно 8 мая
проводится акция «Венок Победы». Пять
венков – 5 символов военных лет: 1941 –
Венок Всенародного Патриотизма; 1942 –
Венок Беспримерного Мужества; 1943 –
Бессмертный Подвиг; 1944 – Героической
Славы; 1945 – Венок Великой Победы. Один
за другим спускаются все 5 Венков на воды реки Волги. Очень красивая и
торжественная церемония. Одним из организаторов этой акции является мой отец –
Зайцев Вадим Валерьевич и Ваш внук, Борис Прокопьевич.
Федору Николаевичу в сентябре этого года исполнилось бы 100 лет.
Обязательно придем поздравить и вспомнить замечательного человека, труженика,
участника Великой Отечественной войны.
Борис Прокопьевич покоится в деревне Ильинское, под Шарьей. Я еще не
бывал в тех краях, но обязательно побываю. В День Победы вспомним о нем в кругу
семьи его сына и моего дедушки Зайцева Валерия Борисовича. В наших силах не
забывать о цене той войны и изо всех сил пытаться сделать так, чтобы ничего
подобного в истории человечества никогда не случилось. Низкий поклон ветеранам
и добрая память всем героям, кто не дожил до этого светлого дня!
Захарова Валерия. 14 лет. г. Чухлома
Мой прадед там на небесах
Уж четверть века проживает.
Я думаю, что для своих родных
Добра он много посылает.
Здесь на земле в кругу родных
Твой образ часто вспоминают.
Твои дела, твои мечты
Как могут вместе продвигают.
Пока живу я на Земле
Твой подвиг буду вспоминать
И, память о тебе храня,
В другое поколение постараюсь передать.
Здравствуй дорогой мой прадедушка, Самарин Петр Иванович! Пишет тебе
твоя правнучка Захарова Валерия. Я учусь в 8 классе. Живу с мамой и папой в той
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самой деревне, в которой ты жил последние годы своей жизни. О тебе я очень много
знаю. Вы с прабабушкой Лидой воспитали четверых умных, трудолюбивых
заботливых детей. Среди них моя бабушка Тоня, которую я очень люблю, за ее ум и
отношение ко мне, другим людям. А еще, прадедушка, я узнала от других членов
нашей большой семьи, что мою бабушку ты любил всех сильней и часто баловал.
Ты был очень трудолюбивым, и как говорит бабушка, умел делать любое дело.
Очень красивые, теплые валяные сапоги катал из овечьей шерсти. Построил дом,
баню и другие домашние постройки. А основная твоя работа была в кузнице, в ней
ты мастерил все, что надо было для колхоза. А главное ты славился на всю округу
умением ковать лошадей. К тебе приезжали издалека, и ты никому не отказывал.
Милый прадедушка, на твои плечи выпало большое испытание – защищать
Родину. Сначала ты служил в армии, учился военному делу. Честно отслужив три
года, вернулся в родные края и продолжил на родной земле кузнецом. Время шло
быстро, крепли колхозы, ты нашел свою судьбу, родилась дочка, ты был счастлив.
Страшное слово война изменила все. Как и большинство мужчин страны тебя
призывают на защиту нашей Родины. Ты ушел, оставив дома, любимую жену,
дочку. Ты был отправлен на север для охраны границы. Было очень тяжело в том,
что враг пытался пробиться через Север на просторы Родины. Армейская выправка,
внимание, полученное в армии, большое желание защитить любимых, родных
людей, сплоченность солдат, охранявших север, не дали врагу возможности пройти
на нашу территорию. Я думаю, что ты прадедушка, как и все твои товарищи,
мысленно говорили: «Мы победим! Только любя свою Родину, отдавали себя без
остатка, до конца выполнили свой долг». Я чувствую, вас всех объединяло: сила
духа, нерушимое братство, не сгибаемая вера и воля, самоотверженность и любовь,
и преданность своему народу.
Мы уважаем прошлое и все пристальнее всматриваемся в него, ибо день
сегодняшний – только миг, завтра он станет историей, а будущее зависит от того,
какие уроки мы из него извлекаем. Многое пережила планета Земля за последнее
тысячелетие, но, пожалуй, самым страшным, трагическим было событие 1941-1945
годов – это Великая Отечественная война. Трудно, как мне думается, в полной мере
оценить подвиг людей, понять, как и почему удалось им выстоять, не поддаться
паники и не открыть ворота своей страны.
Милый прадедушка, я горжусь тобой, что ты был среди тех людей, которые
дали нам счастливое детство, мирное небо над головой, и, надеюсь, прекрасное
будущее. 14 сентября этого года тебе исполнилось бы 110 лет. Я обязательно
вспомню, схожу на кладбище и поклонюсь тебе. Спасибо тебе за то, что ты подарил
мне таких дорогих родных: бабушку, маму и многих других. Мне кажется, что ты с
небес наблюдаешь за мной и очень часто посылаешь удачи и радости. Спасибо мой
дорогой и любимый прадедушка Петр Иванович! Захарова Валерия 8 «Б» класс.
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Зиновьева Лизавета. 16 лет. г. Кострома
Моей прабабушке Шелеповой Анастасии Павловне (1922 – 2001) посвящается.
Дорогая моя Анастасия!
Пишет тебе Лиза. Наверное, сейчас я старше, чем ты
на фотографии, поэтому разреши мне к тебе так
обращаться. Приближается 9 мая 2020 года. Это
знаменательная дата в истории нашей страны. 75 лет назад
Советский Союз одержал победу над фашистской
Германией, которая вероломно напала на нашу родину 22
июня 1941 года. На защиту родины поднялся весь советский
народ и, благодаря его смелости и отваге, через 4 года
кровопролитной войны враг был повержен. 9 мая – День
Победы. Я горжусь подвигом нашего народа, понимаю,
какой ценой нам досталась Победа и мирная жизнь. Это
героизм и воинов-фронтовиков, и тружеников тыла, живущих под девизом «Все –
для фронта, все – для Победы!» Женщины, старики и дети трудились в тылу не
покладая рук. Они находились на другом – трудовом фронте.
Среди тружеников тыла была и ты, моя прабабушка Шелепова Анастасия
Павловна. Мне рассказала о тебе твоя дочка, моя бабушка. Я не раз была в месте, где
ты родилась – в деревне Лежнево в 90 км от Ярославля. У вас была большая семья,
все дети работали. До войны ты успела окончить школу, трудилась в колхозе. Ваша
жизнь не была легкой. Ты застала годы неурожая, голод 1936-1937 годов. Летом 1936
года посевы зерновых, посадки картофеля пострадали от сильной засухи. Стали
забивать скот. Только Ярославской области падеж (и забой) скота в 1936 году вырос
по сравнению с 1935 годом на 75% и составил более 94 тыс. голов. Колхозы после
отгрузки зерна государству и создания семенного фонда остались практически без
зерна. Денег колхозникам не платили. Даже ударники труда в Ярославской области
получили за 600 трудодней всего 50 рублей. Жить было тяжело. Спас урожайный
1937 год.
Война оборвала мирный ход жизни. Тебе было тогда 19 лет. С началом войны
твоих братьев забрали на фронт. Тебя, Настя, хотели направить обучаться
радиосвязи. Ты могла стать радисткой, но из-за плохого зрения была отправлена в
тыл.
В первые годы войны ты работала на
Ярославском шинном заводе, его значение
для фронта было огромно. Он обладал
единственным в СССР функционирующим
производством
шин
для
авиации,
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артиллерии, танков и автотранспорта, поэтому с самого начала войны подвергался
авианалётам и бомбардировкам. Во время бомбардировок, которые случались
нередко, вы прятались под товарными поездами, что было очень опасно, ведь их
тоже бомбили. На заводе большую часть рабочих (более 60 %) составляли женщины.
Работать было тяжело, голодали. Бабушка рассказывала, как однажды вы с подругой
вплавь преодолели Волгу, чтоб поесть репы, посаженной на полях, но не смогли,
потому что поля охранялись.
В ночь с 9 на 10 июня 1943 года завод подвергся бомбардировке, которая почти
полностью его разрушила – уцелел лишь один цех. Его восстановили только в конце
сентября, и он заработал как прежде, а работников завода распустили по домам
трудиться на нужды фронта в родных сёлах и деревнях. Так ты вновь оказалась в
родном селе.
Многие твои ровесники, призванные на фронт, погибли, их, по твоим
воспоминаниям, на войне как «стрелой косило». Братья и твой жених тоже были
убиты. Это было огромное горе.
После войны ты помогала отстраивать город. За свои заслуги была удостоена
звания Труженик тыла и награждена медалями. Несмотря на все пережитое тобой,
ты стала счастливой мамой, бабушкой и прабабушкой. Ты застала своих правнуков и
дожила до 89 лет.
Прабабушка Анастасия, твой подвиг навсегда останется в моей памяти! Мы
должны чтить не только память солдат, отдавших свои жизни за Отечество, но и
героев, трудившихся ради нашей Победы дни и ночи напролёт — тружеников тыла!
Это о тебе и таких, как ты, написал поэт Михаил Исаковский:
…Да разве об этом расскажешь
А надо повсюду поспеть;
В какие ты годы жила!
Одна ты и дома и в поле,
Какая безмерная тяжесть
Одной тебе плакать и петь.
На женские плечи легла!..
В то утро простился с тобою
Твой муж, или брат, или сын,
И ты со своею судьбою
Осталась один на один.
Один на один со слезами,
С несжатыми в поле хлебами
Ты встретила эту войну.
И все – без конца и без счета –
Печали, труды и заботы
Пришлись на тебя на одну.

А тучи свисают все ниже,
А громы грохочут все ближе,
Все чаще недобрая весть.
И ты перед всею страною,
И ты перед всею войною
Сказалась – какая ты есть.
Ты шла, затаив свое горе,
Суровым путем трудовым.
Весь фронт, что от моря до
моря,
Кормила ты хлебом своим.

Одной тебе – волей-неволей –
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В холодные зимы, в метели,
У той у далекой черты
Солдат согревали шинели,
Что сшила заботливо ты.
Бросалися в грохоте, в дыме
Советские воины в бой,
И рушились вражьи твердыни
От бомб, начиненных тобой.
За все ты бралася без страха.
И, как в поговорке какой,
Была ты и пряхой и ткахой,
Умела – иглой и пилой.

Рубила, возила, копала –
Да разве всего перечтешь?
А в письмах на фронт уверяла,
Что будто б отлично живешь.
Бойцы твои письма читали,
И там, на переднем краю,
Они хорошо понимали
Святую неправду твою.
И воин, идущий на битву
И встретить готовый ее,
Как клятву, шептал, как
молитву,
Далекое имя твое…

С глубоким уважением и
благодарностью
твоя
правнучка Лиза.
Кострома. Февраль 2020.

Кожохин Егор. 15 лет. Костромской район, п. Василево
Я смотрю на старую фотографию из семейного
фотоальбома – портрет молодой женщины в военной
форме. Моя прабабушка Титова Валентина Ефимовна,
участница Великой Отечественной войны. Фотография
сделана во времена Финской войны в городе Кёнигсберг,
ты, несомненно, была привлекательна. Ты улыбаешься.
Особенно умиляет ямочка на подбородке. Я тебя никогда
не видел, но знаю, что ты была очень доброй, честной и
трудолюбивой. О тебе мне рассказала моя мама Оксана и
моя бабушка Аля.
Прабабушка, я помню, что ты была уроженка села Кузнецово Костромской
области (в то время Ярославской). В 1942 году ты была призвана на фронт по
мобилизации, как медицинский работник. Служила в Ярославской 327 стрелковой
дивизии, 416 медсанбате на Волховском фронте.
Твоя дивизия участвовала в прорыве блокады города Ленинграда и первая
вошла в город. За это дивизии было присвоено звание гвардейской. А пробирались
воины к Ленинграду по лесам и болотам, велись ожесточенные бои, каждый день
вокруг гибли люди, очень много было раненых, постоянные бомбежки и обстрелы.
Представляю, как невыносимо трудно было преодолевать тяготы необустроенного
быта, да ещё и заботиться о тех, чья жизнь целиком зависит от тебя. Ты ухаживала
за ранеными в госпитальном взводе, жила в полевых условиях. Было очень страшно,
рядом линия фронта, обстрелы и бомбежки.
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Моя бабушка, твоя дочь, рассказывала, что когда начинали бомбить, соседки
по палатке прятались, а ты – нет. Думала: «Убьют – так убьют», лежала и пела
песни. По какой-то счастливой случайности оставалась целой и невредимой. Как-то,
когда началась очередная бомбежка, ты вдруг выбежала из палатки вместе со
всеми, будто невидимая сила понесла вон. Когда все стихло, все вернулись в
палатку, и ты увидела, что в изголовье твоей лежанки находится огромный
осколок снаряда. «Бог спас» – ты говорила.
Был еще случай. Пошла за земляникой на лесную поляну, зашла в глубь
поляны и оглянулась – кругом таблички – «мины». Решила возвращаться след в
след, осторожно и все-таки смогла выйти на безопасное место. Вот такие два случая
произошли с тобой на фронте. Оказываясь на волосок от смерти, ты уцелела. Если
бы тогда погибла, не было бы ни моей бабушки, ни мамы, ни меня.
Рассказывала, что когда вошли в Ленинград, стало спокойнее. В это время ты
встретила нашего прадеда. Рассказывала о нем очень мало, наверное, было тяжело
о нем вспоминать. Знаем, что звали его Хмыров Алексей Николаевич. В конце 1943
г. у вас должен был родиться ребенок, поэтому тебя демобилизовали. Прадедушка
остался на фронте. Он просил дать сыну его имя, ну, а если будет девочка – назвать
Валей, как тебя. А еще дать ребенку его фамилию. Так ему было бы легче
разыскать вас после войны.
Ты вернулась в родное Кузнецово. 14 ноября 1943 года родила дочку Алю
Хмырову, мою будущую бабушку. И примерно в это же время подруга с фронта
написала тебе письмо, что Алексей при выполнении боевой задачи пропал без
вести. С тех пор ты ничего о нем не знала, но продолжала любить и ждать.
Любимая прабабушка, ты не захотела выходить замуж, воспитывала дочку
одна, даря ей свою нерастраченную любовь, и всю свою жизнь проработала
медсестрой в Никольской психиатрической больнице, как и прежде, находя
успокоение в помощи нуждающимся в твоей заботе. На пенсии ты тоже не сидела
сложа руки, занималась воспитанием внучек и правнучек, вязала им носочки
шапочки, рассказывала занимательные сказки. До самой своей смерти, в конце 1997
года, а было тебе уже 83 года, ты была большой оптимисткой и добрым, чутким
человеком. Конечно, ты прожила нелегкую жизнь. После школы медсестер хотела
поступить в Ярославский мединститут, но началась война. После окончания войны
надо было растить дочку. Так и не сбылась твоя мечта стать врачом. Но я горжусь
тобой, прабабушка, твоей выносливостью и отвагой.
Ты была одной из тех, кто честно выполнял свой долг, чтобы приблизить
Победу. На интернет-сайте «Подвиг народа» я нашел информацию о тебе: «В
период боевых операций в районе Карбусель, работая младшей сестрой
госпитального взвода по уходу за самыми тяжелоранеными, товарищ Титова
показала себя, как исключительно заботливая, исполнительная, добросовестная
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сестра. Каждый день на попечении сестры Титовой находятся 50-60 раненых и
больных, которых она с материнской любовью обслуживает и выполняет десятки
самых сложных назначений. Только за короткий период времени с 21.03. по 26.03.43
г. сестрой Титовой проделано больше 150 переливаний крови и других лечебных
растворов. Заслуженно пользуется уважением со стороны раненых, а также и всего
личного состава батальона. Награждена нагрудным знаком: «Отличник санитарной
службы»». Читая эти строки, я испытываю чувство глубокого уважения к тебе и
хочу быть достойным человеком.
У тебя было много наград, но самые ценные – боевые – медаль «За оборону
Ленинграда» и медаль «За боевые заслуги». Также ты была награждена орденом
Великой Отечественной войны 2 степени и юбилейными медалями. Эти бесценные
реликвии мы бережно храним в нашем семейном архиве и достаём перед каждым
праздником Победы, чтобы отдать дань памяти и уважения не только тебе, дорогая,
но всем ветеранам Великой Отечественной войны, чей вклад в дело мира нельзя
измерить никакими наградами. Спасибо тебе, дорогая прабабушка, за жизнь и
мирное небо над головой.
С уважением твой правнук Егор.
Корягин Илья. 15 лет. п. Сусанино
Спасибо деду за Победу,
За каждый отстоявший дом,
За небо чистое, за веру,
За то, что мы теперь живем!
Дедушка Сережа, а точнее прадедушка, я хотел бы написать «Здравствуй
дорогой дедушка Сережа», но, к сожалению, не могу, так
как тебя давно нет в живых. Ты ушел от нас задолго до
моего рождения, еще в 1997 году. Я знаю о твоей жизни от
бабушки, Галины Сергеевны Моторновой (Кузнецовой) и
от мамы. Но иногда так хочется поговорить с тобой,
послушать воспоминания о тех далеких временах, и,
особенно, о Великой отечественной войне.
Я знаю, что ты был призван в армию в 1938 году.
Служил почти три года. В 1941 году, когда началась
Великая отечественная война, ты ушел на фронт и служил
в звании старшего сержанта, в должности командира
оружия (пушки) в 295 стрелковой дивизии. Бабушка рассказала мне, что в 1942 году
в Кабардино-Балкарской АССР ты был тяжело ранен и долгое время числился в
списках без вести пропавших. А в январе 1943 года твоим жене и родителям пришла
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похоронка. Но ты в это время находился в госпитале в Грузии, тебя спасла
санитарка, которая заметила живого среди груды убитых солдат. После госпиталя
ты вернулся в Сусанино. Но после тяжелого ранения тебе отняли ногу до колена, и
мама говорила, что ты ходил с протезом и подшучивал над собой. И это не
помешало тебе трудиться на благо родного поселка. У тебя имеются награды –
Орден Отечественной войны и три медали. Мама и бабушка говорили, что ты был
очень добрым и веселым человеком. Даже когда ты полностью ослеп, то не впал в
отчаяние, а продолжал жить полноценной жизнью.
Но не будем о грустном. И раз ты мне уже никогда не сможешь рассказать о
своем времени, давай я тебе расскажу немного о своем. Сейчас идет 2020 год. И
если бы ты дожил до этого дня, тебе бы было 101 год. В этом году вся Россия будет
праздновать 9 мая 75 лет Великой Победы.
В честь 9-го мая у нас в поселке проходят митинги. Каждый год в этот день
мы чтим память людей, которые воевали в те далекие, страшные годы. На этот
праздник все несут плакаты с фотографиями своих
дедов и прадедов. «Бессмертный полк» – так это
называют. Я с гордостью несу твой портрет. Ваш
подвиг, Ваша победа у меня вызывает гордость,
глубочайшее уважение и мне очень хочется стать как
ты, дедушка. Память о тебе останется навечно в моем
сердце.
Твоё имя – Сергей Васильевич Кузнецов, есть на
памятнике в твоём родном посёлке. Памятник новый, в
форме звезды. И это еще раз доказывает, что Вас любят
и чтут. В честь Победы в Великой отечественной войне в Сусанино в прошлом году,
обновили парк Победы. Полностью заменили постамент, выложили звёзды на
дорожке около памятника, поставили лавочки, благоустроили территорию.
Я бы очень хотел услышать твои рассказы о войне, страшно ли было видеть,
как умирают твои союзники, было ли чувство, что всё, это конец? И ещё много
вопросов хочу тебе задать, но, к сожалению, я не могу это сделать. В наше время
снимают много фильмов о войне. Я посмотрел фильм «Сталинград», «Т-34». Они
произвели на меня неизгладимое впечатление. Но я задаюсь вопросом, а все ли так
было? Не наиграны ли эти события? Если бы ты смог увидеть эти фильмы, ты бы
ответил мне на эти вопросы.
В школе у нас проходят уроки начальной военной подготовки, на них нас учат
разбирать и собирать автомат Калашникова, быстро собираться, оказывать первую
медицинскую помощь. На уроках физкультуры мы развиваем выносливость, чтобы
в армии, мы могли бежать сколько угодно и где угодно.
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Скоро 9-е мая, и я с нетерпением жду этот праздник, чтобы все видели какой у
меня прадед. Мне говорят, что я очень похож на тебя. Я этим горжусь. 9-го мая, я
приду к тебе на могилку и возложу цветы, постою молча глядя в твои глаза,
смотрящие на меня с фото на крестике, и еще раз ощущу, как мне тебя не хватает,
твоих рассказов, а может даже и советов. Я никогда тебя не забуду, дедушка.
Твой правнук Илья Корягин.

Лашков Олег. 15 лет. г. Кострома
Посвящается Герою Советского Союза генерал-майору Александру
Васильевичу Скворцову (1901 – 1948) и моему дедушке Лашкову Николаю
Феофановичу (1924 – 1975 ).
Одно из красивейших мест нашего
города – это Аллея героев-костромичей на
Муравьевке.
С
улицы
открывается
великолепный вид на Волгу.
На Аллее установлены бюсты героевполководцев. Среди них бюст генерал-майора
Александра Васильевича Скворцова.
Уважаемый Александр Васильевич! Вы
прожили славную, героическую жизнь.
Родились в 1901
в деревне Сонино
Костромского района в семье крестьянина. В 1919 году
добровольцем ушли в Красную Армию. Потом служили на
Дальнем Востоке. В 1932 году участвовали в закладке и
строительстве города Комсомольск-на-Амуре. В 1942 году в
звании полковника были назначены командиром 204-й
стрелковой
дивизии,
сформированной
из
воиновдальневосточников. И в составе 64-й армии вели тяжелые бои
на южных подступах к Сталинграду. Я чувствую свою
близость к Вам, наверное,
потому, что
там, под
Сталинградом, воевал и мой дедушка Лашков Николай
Феофанович (1924 – 1975).
Дорогой Николай! Тебе тогда было 18 лет. Ты родился
зимой 1924 года в Липецке. Воспитывался в детдоме. Был
призван в армию в 1942 году, тоже участвовал в
Сталинградской битве (17 июля 1942 – 2 февраля 1943).
Фашисты хотели овладеть городом, предприятия в котором
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выпускали военную продукцию, получить доступ к Волге, оттуда в Каспийское
море, на Кавказ, где добывалась необходимая для фронта нефть. Этот план Гитлер
хотел осуществить всего за неделю при помощи 6-й полевой армии Паулюса. В неё
входило 13 дивизий.
Сталинградский фронт был создан по решению Ставки Верховного
Главнокомандования 12 июля 1942 г. (командующий – маршал Тимошенко, с 23
июля – генерал-лейтенант Гордов).
Началом Сталинградской битвы считают 17 июля, когда возле рек Чир и
Цимла передовые отряды 62-й и 64-й армий Сталинградского фронта встретились с
отрядами 6-й немецкой армии. Начались ожесточённые бои. В августе 1942 г.
немецкие танки подошли к Сталинграду. С этого дня фашистская авиация стала
систематически бомбить город. На земле также не затихали сражения. В сентябре
немецкая армия прорвалась к центру города, бои шли прямо на улицах. Мужество
защитников Сталинграда не имело себе равных. Фашистам требовались недели,
чтобы захватить один дом, одну улицу, хотя в Европе они могли за 2-3 недели
захватить целую страну. В штурме Сталинграда участвовало 500 танков, на город
было сброшено около 1 млн. бомб.
К ноябрю почти весь город, несмотря на сопротивление, был захвачен
немцами. Только небольшая полоска суши на берегу Волги еще удерживалась
нашими войсками. Но заявлять о взятии Сталинграда, как это сделал Гитлер, было
еще рано. Немцы не знали, что Советское командование уже имело план секретной
наступательной операции «Уран», которой занимался маршал Г.К. Жуков. Фашисты
знали о слабости своих флангов, но не предполагали, что советскому командованию
удастся собрать нужное количество войск. 19 ноября войска Юго-Западного фронта
под командованием генерала Н.Ф. Ватутина и Донского фронта под командованием
генерала К.К. Рокоссовского перешли в наступление. Им удалось окружить
противника. На помощь фашистам пришла группа армий «Дон» (командующий –
генерал-фельдмаршал Манштейн), но она была разгромлена.
2 февраля 1943 года последняя вражеская группировка была ликвидирована.
Потери в Сталинградской битве с каждой стороны составили около 2 млн. человек.
В шестимесячных боях Ваша дивизия, Александр Васильевич, уничтожила
тысячи вражеских солдат и офицеров, 227 танков, взяла в плен 6028 гитлеровцев. За
умелое руководство боем и проявленную отвагу Вы, командир дивизии полковник
Скворцов, были награждены двумя боевыми орденами Красного Знамени.
А Вы, Лашков Николай Феофанович, были ранены и отправлены в госпиталь.
После выздоровления вернулись на фронт. Участвовали в боях за взятие Будапешта,
Берлина. Были награждёны медалями «За победу над Германией» и «За взятие
Будапешта». После войны демобилизовались в город Северодвинск на
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строительство завода по производству подводных лодок, работали на этом заводе до
дня смерти в 1975 году.
А Вы, Александр Васильевич, вели наступательные бои на Украине, за
освобождение множества сел и городов в августе 1943 года были награждены
третьим орденом Красного Знамени, получили полководческий орден Кутузова 2-й
степени.
Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина (№15750) и
медали «Золотая Звезда» (№ 1339) Вы получили Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 26 октября 1943 года за успешное форсирование реки Днепр,
проявленные при этом отвагу и геройство. Потом дивизия под Вашим
командованием освобождала Польшу, Германию. В 1944 году вы были награждены
еще одним орденом Красного Знамени, а в феврале 1945 года – орденом Ленина и
двумя иностранными орденами. Потом Вы получили назначение на Дальний
Восток. Принимали участие в войне с Японией. Были награждены орденом
Суворова 2-й степени.
Сейчас навечно – у мемориала «Вечный огонь» в Костроме. Вашим именем в
1973 году названа улица в Костроме.
Когда я прохожу по этой улице или по Аллее Памяти, я вспоминаю
Сталинградскую битву, Вас, Лашков Николай Феофанович. Вас, славные
командиры! Спасибо командирам и рядовым! Я хочу быть достойным Вашей
памяти. Лашков Олег. Кострома, март 2020.
Лебедев Роман. 14 лет. Чухломский район, п. Якша
Дорогой мой прапрадедушка, Николай!
Пишет тебе твой правнук Рома. Очень жаль, что не могу сказать тебе все это
лично, а написать лишь только на бумаге. Каждый раз, когда приближается большой
праздник – День Победы, я перечитываю то письмо, единственное письмо, которое
сохранилось в память о тебе, у твоей младшей дочери, у моей прабабушки Тамары.
Когда ты ушел на фронт,
она еще не успела родиться.
Тебе пришлось оставить свою
семью ради жизни своих
потомков. Я не представляю,
что тебе пришлось пережить:
пули, голод, холод. Вы воевали
и умирали на глазах друг у
друга, все ради того, чтобы
поскорее вернуться домой и услышать смех своих детей. Сколько же всего
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страшного тебе пришлось повидать, несмотря на то, что в письме ты писал, что все
хорошо.
В
том
самом,
пожелтевшем от времени и
плохо читаемом, написанным
пером, письме, и с таким
глубоким уважением к жене и
детям! Я был сильно удивлен,
каким языком оно было написано. Особенно запомнились необычные для нашего
времени обращения, красивые и уважительные особенности речи, которые остались,
к сожалению, в далеком прошлом.
Я горжусь тобой, дорогой мой, прадедушка Коля, ты настоящий Герой,
отдавший свою жизнь за нашу Родину! За то, что я живу, улыбаюсь, смеюсь, учусь.
Я горжусь тем, что родился и расту в стране, в которой появлялись на свет такие
люди, как ты – мой прапрадедушка Николай. Очень жаль, что мое письмо не может
вернуть тебя и всех тех людей, которые погибли на полях сражений той страшной
беспощадной войны.
Но я
обещаю тебе, что буду передавать
память о тебе своим детям и
внукам. Я постараюсь сделать
всё, что от меня будет зависеть,
чтобы будущие поколения всегда
помнили о той великой беде,
которая обрушилась на нашу
Родину, и о вас – защитниках русской Земли.
Спасибо тебе дед за то, что не жалел своей жизни для того, чтобы я мог жить,
учиться в школе и просто радоваться жизни! Роман Лебедев 8 класс.
Лебедева Маргарита. 16 лет. г. Чухлома
Здравствуй, солдат! Солдат – герой! Солдат – победитель! Солдат, чье имя
навечно занесено в Книгу Памяти и тот, чье имя неизвестно.
Меня зовут Маргарита, я учусь в 9 классе Чухломской средней
общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза, танкиста Александра
Алексеевича Яковлева.
У нас сейчас весна. Я просыпаюсь утром от ярких, озаряющих комнату лучей
солнца, вижу добрые глаза и улыбку моей мамы. Потом с подругой мы идем в
школу, слушая журчание первых ручейков и заливистое пение птиц. В школе нас
ждут прекрасные учителя и жизнерадостные одноклассники. Я стараюсь учиться на
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отлично по всем предметам. Решила в скором времени получить профессию
программиста и, знаю точно, что она будет важной и полезной для людей.
Мы живем в мирное время. Этот мир сохранил для нас ты, солдат! Благодаря
тебе у меня есть друзья и родные, благодаря тебе, я могу мечтать о будущем.
Сегодня я пишу тебе, чтобы сказать спасибо за мирное небо над головой, за все
тяготы, что ты перенес, сражаясь за нас, вырвав нашу Родину из рук противника.
Твоя отвага и доблесть неоценимы! В нашей школе часто проходят мероприятия,
посвященные Великой Отечественной войне. Ты, солдат, являешься примером
мужества и героизма для нас и наших мальчишек – будущих защитников. Я верю,
что они всегда будут готовы постоять за взрослых и детей, за свою семью, за нашу
огромную сильную страну.
Сейчас весна… Такая же, как много лет назад, Победная весна. Даже воздух в
апреле особенный, в нем чувствуется запах Победы, твоей Победы, солдат! Скоро в
один строй встанет вся Россия. В «Бессмертном полку» вместе со мной пойдет мой
прадед – Герасимов Виктор Михайлович, участник Великой Отечественной войны.
Прадедушку призвали на фронт 22 января 1943 года, но сначала он прошел
обучение, так как в армии еще не был. Виктора Михайловича направили на первый
Прибалтийский фронт, куда он прибыл только в октябре 1943 года.
На фронте было совсем иначе, чем на обучении. Он видел, как умирали его
сослуживцы и от этого было очень страшно. Ведь тогда он был ровесником моих
одноклассников. Первая медаль не заставила себя долго ждать, уже 13 октября во
время боя под мощным артиллерийским огнем он устранил повреждения линии
связи. За это он был награжден медалью «За отвагу».
Вместе с нами в «Бессмертном полку» пойдешь и ты, солдат, чей-то близкий
человек, прадед. Кого бы я не спросила, в каждой семье есть свой воин. В день 9 мая
мы объединяемся, чтобы показать нашу силу и мощь.
Я верю, что Россию никому никогда не победить, что люди на всей Земле
перестанут воевать и будут жить в мире и согласии. Мы сильный народ, гордимся
своими героями и всегда будем помнить о вашем подвиге!
Опять наступит новая Победная весна! Благодарю тебя, солдат, за новый день,
за жизнь, за мир! Лебедева Маргарита 9 «А» класс.
Малова Мария. 14 лет. Буйский район. п. Корега
Здравствуй дорогой дедушка.
Я почти не помню тебя мой дедушка, Малов Василий Павлович. Ты умер,
когда я была совсем маленькая. Но память о тебе бережно хранится в нашей семье.
Мне часто о тебе рассказывает дядя.
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Ты родился в 1926 году. До войны жил в деревне Панино Кренёвского
сельского совета. Закончил 4 класса Воскресенской школы.
Потом заболел, и школу пришлось оставить.
Когда началась Великая Отечественная война, тебе
было 15 лет. Осенью 1941 года ты
выучился на
тракториста. С 6 утра до 11 вечера работал на колхозных
полях, заменяя мужчин, ушедших на фронт.
В армию был призван в 1943 году. Сначала прошёл
обучение в г. Дзержинске во 2-м Горьковском танковом
училище. Полгода учился на механика-водителя. Затем был
направлен в г. Горький в школу наводчиков. В Горьком
получил новую машину СУ – 76, и в составе 257-го
самоходного дивизиона был отправлен на Украинский
фронт. Но пока был в дороге, приказ изменился. И попали вы молодые танкисты на
3-й Белорусский фронт в составе 28-й армии 152-й дивизии под командованием
генерала И.Д. Черниховского. Ты оказался в экипаже №1 механиком – водителем
танка Т-34. А это означало, что машина этого экипажа всегда должна была
вступать в бойпервой. Так и было. Боевых операций было много. Но особенно
запомнились две. Ты рассказывал своим детям и внукам: это было, когда наши
войска вели активное наступление на врага, полк попал в окружение. Со всех
сторон немцы вели огонь. Их поддерживала авиация. Все наши залегли, подняться
под шквальным огнём невозможно. Вся надежда на танкистов. Каждому экипажу
дали конкретное задание, по каким точкам стрелять. Все экипажи с доблестью
выполнили задание: уничтожили огневые точки. Полк вышел из окружения.
Вторая запомнившаяся операция была, когда шли бои за освобождение
Прибалтики. У какого города это было, ты забыл. Но хорошо помнил, как вызвал
его командир и сказал, что нужно форсировать реку. На другом берегу были наши и
ждали поддержки. Твой танк должен был попробовать прорваться через реку,
другого пути не было. Если пройдёт твой танк, значит, следом отправят ещё
шестнадцать машин. Рискованно, опасно, но возможно. И ты выполнил боевое
задание. Провёл машину через реку, за тобой перебрались и остальные. Были
потери, две машины вышли из строя. Но машина экипажа № 1 уцелела. «Мне
везло», – ты так говорил.
Были и ещё эпизоды, о которых ты мне, видимо, из скромности не
рассказывал. О них мы узнали из Наградных листов, которые мы бережно храним.
«25 января 1945 года во время боя у танка сержанта Малова от попадания снаряда
соскочила гусеница. Сержант Малов, пренебрегая опасностью, начал
восстанавливать машину под артиллерийским шквалом и, закончив ремонт, снова
двинулся в бой. От попавшего снаряда взрывной волной выбросило командира
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танка, контузив и ранив его. Сержант Малов подобрал его, несмотря на страшный
огонь, спас жизнь своего командира».
«8 февраля 1945 года самоходная установка механика-водителя Малова,
искусно маневрируя, несмотря на сильный миномётный огонь противника, первой
ворвалась в расположение врага и начала расстреливать сопротивляющихся немцев.
Сержант Малов, помогая орудию, точно выводил машину на цель и давил
гусеницами то, что не удалось уничтожить орудием. Выведенная твёрдой рукой
Малова самоходная установка обеспечила успех батареи, отвлекая весь огонь на
себя». За эти подвиги ты мой дедушка Малов Василий Павлович был награждён
орденом Красной Звезды и орденом Славы 3 степени.
За время боёв ты был дважды ранен. Первый раз через два месяца после
прибытия на фронт. К счастью, ранение было лёгким. Второе ранение было
серьёзным. В марте 1945 года во время очередного боя танк был подбит. Он
загорелся, лопнула гусеница. Ты почувствовал, что стало тепло и сыро. Увидел
кровь на левой ноге. Друзья-танкисты вытащили тебя из горящего танка и спрятали
в траншею. Тебя подобрали санитары и отправили в госпиталь в литовский город
Каунас. Ранение было тяжёлое. Молодость и усилия врачей сделали своё дело: рана
зажила.
В госпитале ты и встретил радостную весть о Победе. В августе 1945 года
вернулся домой живой и с наградами. А в 1946 году тебя снова призвали в армию.
Оставили служить в родном городе в танковой части № 42713 механиком –
водителем. Так и прослужил в этой части 29 лет и 6 месяцев. Прослужил честно и
безупречно.
Я горжусь тобой героическим и очень скромным прадедом. Твоя внучка
Малова Мария.
Милакова Полина. 16 лет. г. Кострома
Моему деду Борису Александровичу Ефлову (1926 – 2013), костромскому
художнику, посвящается.
Дорогой мой дед Борис!
Пишет тебе твоя внучка Полина Милакова, ученица 10 класса. Я горжусь, что
в годы Великой Отечественной войны ты, моряк Черноморского Военного Флота,
сражался за нашу общую Победу. Ты уходил на фронт весной 1943 года. Тебе было
17 лет, ровно столько, сколько и мне сейчас.
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Ты родился 31 декабря 1926 года в селе Селище
Борисоглебского района Ярославской области. Я знаю, что
тебе и твоей семье пришлось пережить многое.
Твои родители – мать Клавдия Васильевна,
крестьянка, отец Александр Григорьевич, кадровый
военный.
После окончания Военной Академии имени Фрунзе
твой отец А. Г. Ефлов, майор, был направлен служить на
границу в Белоруссию комендантом железнодорожной
станции Жлобин. Когда тебе было 11 лет, в годы
сталинских репрессий (1937) его арестовали как «врага Советской власти» и
приговорили к расстрелу. А вдове Клавдии Васильевне вместе с сыном и дочерью
пришлось перезжать к дальним родственникам в Кострому. Тебе было нелегко
переносить презрение сверстников, ведь ты был сыном врага народа…
Итак, в 1943 году тебя забирают на фронт. На боевой вахте гвардейского
крейсера «Красный Крым» у мощного орудия стоит высокий, широкоплечий,
темноволосый красавец в матросской тельняшке, комендор Борис Ефлов. Примерно
так представляю я тебя.
За годы войны крейсер «Красный
Крым» под командованием капитана 1 ранга
А.И. Зубкова (22.06.1941 – 16.04.1944) и
капитана
1 ранга
Мельникова
П.А.
(16.04.1944 – 09.05.1945) выполнил 58 боевых
заданий. Крейсер провел 52 артиллерийские
стрельбы по позициям немецких войск,
уничтожив 4 батареи, 3 склада с
боеприпасами и до полка пехоты, перевез
более 20 тысяч человек личного состава, раненых и эвакуируемых граждан
Севастополя, высадил на берег около 10 тысяч человек в составе десантов, отразил
свыше двухсот атак самолетов. 18 июня 1942 года крейсер был удостоен
гвардейского звания.
На крейсере «Красный Крым» ты участвовал в ожесточенных боях за
Севастополь. Главный удар намечалось нанести из района Балаклавы на участке
Сапун-горы. Но до 7 мая попытки прорвать основной оборонительный рубеж
Севастопольского укрепленного района заканчивались неудачей. 7 мая при
массированной поддержке всей авиации фронта советские войска начали
генеральный штурм Севастопольского укрепленного района. Войска главной
ударной группировки фронта на девятикилометровом участке прорвали вражескую
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оборону и овладели в ходе ожесточенных боев Сапун-горой. А 9 мая советские
войска ворвались в Севастополь и освободили город.
При возвращении эскадры Черноморского флота в Севастополь, главную
военно-морскую базу Черноморского флота, в ноябре 1944 года «Красному Крыму»
была оказана честь войти в нее первым. Когда крейсер первым вошёл в
Севастопольскую бухту 14 мая 1944 года, ты описывал Севастополь так: «Небо над
Севастополем было покрыто нараставшим чёрным дымом пожарищ – следами
недавних боев. Северный ветер гнал к морю копоть. В городе не осталось ни одного
целого дома. У Графской пристани из воды торчали остовы затонувших
транспортных судов, на набережной повсюду валялись брошенные орудия, повозки,
разбитые автомашины».
Даже на войне у тебя находилось время на своё любимое дело – рисование. Ты
делал наброски сослуживцев, военных кораблей, морских пейзажей.
После окончания войны ты служил на эскадренном миноносце «Огневой». В
свободное от вахты время посещал в Севастополе в Доме офицеров студию
изобразительного искусства. Демобилизовавшись из рядов Военно-Морского флота
в 1950 году и вернувшись в Кострому, работал художником на льнокомбинате
имени И. Д. Зворыкина, художником-декоратором в областном театре кукол.
Ты познакомился с директором Костромского художественного училища
Николаем Павловичем Шлеиным. Он разбирал твои рисунки и этюды, давал
советы. В 1953 году ты поступил в училище, но Н.П. Шлеина к тому времени уже не
стало. Твоими учителями были К.И. Ильин и А.В. Саврасов.
Твоя дипломная работа «Мы еще вернемся», написанная осенью 1958 года,
получила высокую оценку на Областной художественной выставке, посвящённой
40-летию ВЛКСМ (Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза молодежи).
На этом полотне ты изобразил последних защитников Севастополя. В центре
полотна двое матросов бросают последний взгляд на горящей город, покидая берег.
Недавно был бой. Раненый моряк, опираясь на плечо товарища, крепко сжимает
гранату. Сильный, порывистый ветер гонит огромные волны, выбрасывает шлюпку
на берег. В могучей фигуре матроса с автоматом можно почувствовать и жестокую
боль отступлений, и твердую уверенность в том, что они вернутся и освободят
политую кровью родную землю.
Дорогой Борис Александрович! Прими нашу сердечную благодарность за
твою любовь к нашей Родине, за Победу, за наше голубое небо над головой! Мы
помним Ваш всенародный Подвиг, мы гордимся тобой!
Твоя внучка Милакова Полина. Кострома, март 2020.
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Молодкина Полина. 17 лет. Буйский район, г.п.п. Чистые Боры
Здравствуй, мой прадед Мурзин Александр Григорьевич!
Пишет тебе твоя правнучка Полина. Наверное, мое
письмо чуть запоздалое, ведь тебя уже нет с нами, но я
твердо верю, что лучше поздно, чем никогда, поэтому
спешу тебе сказать то, что не успела и не смогла при твоей
жизни.
Когда я родилась, ты был уже старенький. Я помню
тебя: ты был ласковый, добрый, звал меня «анделом»,
носил на руках, кормил малиной и гладил по голове.
Наверное, мы с тобой о чем-то говорили – этого не
запомнилось, но уж точно не о войне. Поэтому я знала тебя
как дедушку Сашу. А о том, как ты прожил жизнь, я узнала позднее от мамы. И
теперь в свои 17 лет я горжусь, что я связана кровным родством с таким
замечательным человеком как ты! Знаю – знаю, ты сейчас же прервал бы мою речь,
замахал руками, отшутился бы: ты не любил пафосных фраз и всегда старался быть
в стороне от показухи. Но, поверь, мои слова искренни!
А знаешь, что подтолкнуло меня узнать о тебе больше? Встреча с
поисковиками из отряда «Солдаты Победы», которые приезжали к нам в школу. Я
слушала рассказы суровых и немногословных мужчин о том, как на Невском
пятачке, в Новгородской области они поднимали из земли павших бойцов, как
возвращали им имена, если это было возможным, как производили
перезахоронения… Я трогала вещи, которые поисковики принесли с собой. Вот
каска с маленькой дырочкой от пули, наверное, чья-то жизнь оборвалась тогда. Вот
патроны, винтовка Мосина… Ржавые, старые, но понимание того, что они несли
смерть, заставляло сердце биться сильнее. Вот ложка и
котелок, сумка для противогаза, вот фляжка, саперная
лопатка, осколок от снаряда. Но вот в руки попала капсула (я
сначала даже не поняла, что это!), а потом оказалось, что это
тот самый «смертный медальон», который носили на шее
солдаты. Но, как пояснили поисковики, по разным причинам,
часто даже из суеверного убеждения в том, что если
заполнишь все данные для медальона, то погибнешь
непременно, сведений о бойце в капсулах не оказывалось.
Живые рассказы, вещи, перенесенные из другой эпохи в нашу
мирную жизнь, фотографии с раскопок – все это произвело на
меня сильное впечатление. И весь вечер я пересказывала
родителям о том, что я поняла, услышала, прочувствовала.
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А потом мама сказала, что ты, мой прадедушка Саша, тоже воевал в ВОВ. Я
это знала. Где-то в подсознании жило это понимание. Но тут как пламенем обожгла
мысль о том, что, может быть, среди предметов, привезенных с раскопок, есть и
твои вещи, дед. Что и ты носил на шее такой медальон (интересно, заполненный или
пустой?). И остаток вечера я провела в размышлениях. Мне так жаль стало, что в
нечастые моменты нашего с тобой общения я не стремилась узнать о тебе больше.
Конечно, понятно, что я была слишком мала для серьезных разговоров, но все же…
И тогда я пошла к маме, и знаешь, дед, за этот вечер я узнала о тебе больше, чем за
всю свою жизнь! Я тебе обещаю, что все рассказы о тебе я сохраню, запишу, чтобы
потом и мои внуки узнали, какие славные люди были в нашем роду! Это я о тебе,
дед!
Да, теперь я знаю, что тебе, уроженцу деревни Карповское Буйского района,
1923 года рождения, довелось уйти в армию, а потом остаться на службе, так как
началась война. И на фронте ты был до 1945 года, ни разу не побывав за это время
дома! До этого я знала: мой прадед воевал. А где? В каком звании? В каких войсках?
Это узнала только сейчас. Прости меня за это, дедушка! Зато теперь я знаю, что 4
ударная армия воевала в составе 1 Прибалтийского фронта. И именно туда тебя и
закинула война! Такие же вещи, которые я видела у поисковиков, были и у тебя. Я
еще я знаю, что был связистом! Младшим сержантом. Начальником радиостанции
28 отдельной армейской роты ВНОС (войск воздушного наблюдения, оповещения и
связи) 4 ударной армии. И о твоем тяжелом ранении 19.09.1944 года теперь тоже
знаю больше! И про то, что в сентябре 1944 ты был представлен за два сбитых
зенитной артиллерией «Фоккевульфа-190» к Ордену Отечественной войны II
степени, а в октябре 1944 награжден им. Я горжусь тобой, дед! Я знаю, что ты,
тяжело раненный, подавал сведения об авиации противника до тех пор, пока не
потерял сознание. Об этом есть данные в твоем наградном листе! Ты думал, что он
давно потерян? Нет же! Я нашла его на сайте «Бессмертный полк». Мама плакала,
когда читала о твоем подвиге. А потом рассказала, что ранение твое было
действительно тяжелым. Она помнила, что когда ты умывался, то она всегда
разглядывала твою спину. А на ней, как маленькие кратеры вулканов, были следы от
осколочных ранений. А еще у тебя на лице был шрам в правом уголке рта, да еще
какой: осколок тогда попал в лицо, выбил несколько зубов. Врачи, конечно,
постарались, но все равно рот уже не открывался никогда полностью, а кожа в углу
рта оказалась стянута. Наверное, это доставляло тебе много хлопот, особенно в
госпитале, когда рана еще была свежа, а тебе приходилось есть через трубку
жидкую манную кашу. Но ты справился со всеми трудностями, тяготами войны! Ты
воевал и выжил! Я уже это считаю подвигом. Я сейчас не могу сказать, какие еще у
тебя были награды. А ты уже, к сожалению, тоже мне не сможешь об этом
рассказать. Мама говорила, что в детстве она играла с твоими медалями, ей это
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разрешали. А еще раньше с ними играли твои дети… Поэтому до меня твои награды
не дошли. Но я тебе обещаю, я обязательно узнаю все – все о твоем воинском пути!
Мама рассказывала, что ты вообще не любил говорить о войне! Вообще.
Гладил по голове и говорил: «Зачем тебе это, андел?» А еще ты не любил фильмы
про войну – это тоже я знаю от мамы. Наверное, даже спустя годы, воспоминания о
тяжелых годах жизни сказывались. О тебе, дед, моей маме рассказывала бабушка.
Она говорила, что тебе, небалованному деревенскому парню, очень тяжело было на
фронте. Нет, бытовые тяготы тебя не пугали… Хотя как-то вскользь ты упоминал,
что однажды вам пришлось есть мясо давно убитой лошади, в котором уже завелись
черви, когда полевая кухня несколько дней не могла до вас добраться… Руки
тосковали по работе! По косе, граблям, лопате… Земля в окопе пахла пашней,
домом. И вот тогда тоска по дому, родным наваливалась со страшной силой. И
только после войны ты попал на родину!
Всю жизнь ты прожил в деревне Карповское: где родился, там и пригодился.
Ты славно жил, дед. Храбро воевал, честно трудился. Вы с бабушкой воспитали 4
своих детей, а еще вырастили 3 бабушкиных сестер, оставшихся сиротами – они же
считали тебя отцом, дедушка! У вас 5 внуков, уже 4 правнучки. Я постараюсь
прожить свою жизнь так, чтоб тебе не было за меня стыдно, дедушка! Я горжусь
тобой, дед! Благодаря таким честным и мужественным людям, как ты, мы сейчас
живем в мирное время!
Я прощаюсь сейчас с тобой, дорогой мой прадед Александр Григорьевич! Я
хочу, чтоб ты знал, что все родные и близкие помнят о тебе. И в этом году ты снова
будешь в строю «Бессмертного полка» – это право ты заслужил всей своей жизнью.
С уважением и любовью, твоя правнучка Молодкина Полина.
Моштакова Дарья. 16 лет. Буйский район, с. Лужок
Здравствуй, дорогой солдат!
Прошло много лет со дня этой жестокой войны. Для меня война – это значит
самое страшное, что есть на земле. Вы отдавали свою жизнь за нашу Родину, при
этом давая жизнь другим людям. Нынешнее поколение не знает, что такое война и
голод. Но никто не хочет испытать то, что испытали люди, которые жили в то время.
«Война» – слово страданий и слез. Я знаю, что нужно иметь большое мужество
чтобы заглянуть смерти в глаза. Я хочу, чтобы никому больше не пришлось
испытать то, что испытал ты. Скорее всего, я не могу понять весь смысл слова
«война», потому что не сталкивалась и не ощущала той боли, когда на твоих глазах
умирает близкий человек, а ты ничего не можешь поделать, кроме как воевать за
жизнь других. Служба твоя нелегка, но очень важна для всей нашей страны. Ты
рискуешь своей жизнью, но риск – благородное дело. Главное, не забывай что за
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тобой тысячи человеческих жизней, которые ты охраняешь каждый день. Скоро
наша страна отметит 75-летие Победы. Каждый год мы участвуем в акции
«Бессмертный полк». Мы с гордостью несем портреты родственников, живших в
военное время. Именно 9 мая – дата, которая объединяет людей разных возрастов,
наций. И сейчас в 21 веке мы помним Вас, любим и никогда не забудем. Очень
прошу, береги себя. Не верь, что ты забыт. В знак благодарности за мирное небо
над головой я посвящаю тебе, солдат, стихотворение Ю.Визбора:
Помни войну!
Пусть далека она и туманна.
Годы идут, командиры уходят в запас.
Помни войну!
Это, право же, вовсе не странно:
Помнить всё то, что когда-то касалось всех нас.
В конце письма я хочу сказать: жизнь – это самое дорогое, что может быть у
человека. Нужно ценить ее и беречь. Память о тебе вечна. Моштакова Дарья.
Носова Мария. 16 лет. г. Кострома
Посвящается моему дедушке Баракову Василию Александровичу (1925 –
2018), герою Великой Отечественной войны, костромскому художнику
Бараков Василий Александрович – гв. ефрейтор
Дата рождения: 1925.
Место рождения: Костромская обл., г. Кострома, д.
Некрасово.
Место призыва: Костромской РВК, Ярославская
обл., Костромской р-н.
Воинская часть: 35 гвардейский артиллерийский
полк 1 гвардейской стрелковой дивизии 11 гвардейской
армии 3 Белорусский фронт.
Дата поступления на службу: 01.1943.
Дорогой наш Василий Александрович, я только сейчас понимаю, что когда
началась война, и ты ушел на фронт, тебе было всего 17 лет, как мне сейчас. И война
оказалась долгой, страшной. Благодаря тебе, твоим рассказам, я знаю, какой ценой
досталась победа.
Перед началом войны ты уже работал на судомеханическом заводе. О 22 июня
1941 года вспоминал: «А 22-го числа была прекрасная погода. Я в деревню пришел,
а мне говорят: «Васька, поди-ка сюда. Война ведь началась». Я тогда как-то
несерьезно отнесся. А нам односельчане – мужики постарше – говорят: «Э-э-э, нет
ребята. Мы немца по той войне знаем. С ними вам придется повозиться». Нас
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забрали на трудфронт. Мы копали на левом берегу Волги у Ярославля окопы и
противотанковый ров». Войну ты представлял только по книгам: «Разгром» Фадеева
прочитал. Там герой Морозко. «И вот я на настоящей войне. Вот бы мать видела, где
я и что я».
Ты на всю жизнь запомнил свой первый бой: «Орудия гудят. Растет
напряженность, появляется робость и страх быть убитым. Это все было. Неправда,
что не страшно. Страшно. Выхода нет! Помню, потом мы перешли речку-бродок,
вроде Сендеги. А на берегу свежей землей засыпан труп. Я посмотрел, и тут такая
грусть меня взяла. Ведь я иду туда, где убивают…Устанавливаем миномет. Тут
началось. Снаряд с визгом над головой. А за спиной мельница. Там вообще ад
кромешный. Мы носом в землю. И так несколько раз. Только начнем, опять снаряд.
Шаронов (наш командир) смотрел-смотрел. Оттолкнул нас двоих. Не обращает
внимания на взрывы кругом. Одну мину бросил, вторую. С тех пор я стал
относиться ко всему без всякого страха. Вот такое было первое столкновение с
врагом».
Потом после войны твоя жена, моя бабушка, Сахарова Татьяна Васильевна,
запишет твои рассказы о первом ранении в ногу, о госпитале, рассказы о разведке.
Ты вспоминал: «Всю Белоруссию я прошел миномётчиком. Всю! Пешком! Не
было машин. Это была 26-я стрелковая дивизия, 79-й стрелковый полк. В день
проходили по 30 км». За боевые действия 23 июня 1944 ты был награжден медалью
«За отвагу», в наградном листе записано, что ты, «не обращая внимания на обстрел
противника, вел непрерывный огонь из миномета по отступающим гитлеровцам, тем
самым обеспечил свободное продвижение нашей пехоты».
За боевые действия уже в составе 35 гвардейского артиллерийского полка
06.04.1945-07.04.1945 ты был награжден еще одной Медалью «За отвагу» и тебе
было присвоено звание гвардии ефрейтор. Это было взятие Кенигсберга. Кенигсберг
– это столица Восточной Пруссии, город-крепость. В ней были созданы мощные
укрепления, чтобы остановить наступающие советские войска. Задача по взятию
Кёнигсберга была поручена 3-му Белорусскому фронту маршалу Александру
Василевскому. Замысел маршала Василевского заключался в том, чтобы мощными
ударами с севера и юга по сходящимся направлениям рассечь силы гарнизона и
штурмом овладеть городом. Очень важная роль отводилась артиллерии. Подвергать
оборону противника непрекращающимся ударам предстояло и бомбардировочной
авиации. Для штурма укреплений были созданы 26 штурмовых отрядов и 104
штурмовые группы – как из состава стрелковых частей, так и из инженерных войск
– десяти инженерно-сапёрных бригад, трёх штурмовых инженерно-сапёрных
бригад, двух моторизованных инженерных бригад и одной понтонной бригады.
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6 апреля 1945 года для Кёнигсберга наступил ад. Советская артиллерия
обрушила на крепость лавину огня, сметая укрепления противника. Решающим
днём штурма стало 7 апреля. В бой были брошены все имеющиеся резервы. 10
апреля над башней «Дона», одним из последних очагов гитлеровского
сопротивления, был поднят красный флаг. Неприступный Кёнигсберг был взят за
четыре дня. Ты вспоминал: «Мы шли с южной стороны. Штурм длился четыре дня.
Начали 6 апреля, закончили 9-го апреля. Здорово». Кёнигсберг
после войны стал советским городом, который в 1946 году был
переименован в Калининград. После победы в КенигсбергеКалининграде ты служил еще три года.
Вернувшись в Кострому, ты окончил художественнографический факультет Костромского педагогического
института им. Н.А. Некрасова. 30 лет работал преподавателем
рисунка, живописи и композиции сначала в Караваевской
школе, потом в Детской художественной школе №1 им. Н.П.
Шлеина. Награжден медалями «За трудовую доблесть», «За
трудовое отличие».
Дедушка, ты пример для всей нашей семьи, наш герой, образец редкой силы
воли. Ты учил нас не отступать перед трудностями, учил любить природу, любить
красоту жизни, которую ты потрясающе отражал в своих картинах. Ты был
замечательным художником, твои картины в наших домах продолжают напоминать
нам о силе твоей любви к жизни.
Спасибо тебе за твой героизм, за то, что ты подарил жизнь каждому из нас.
Твои подвиги – это наша гордость, главный пример для всех.
Твоя правнучка Носова Мария. Кострома, февраль 2020.
Огаркова Валентина. 17 лет. г. Шарья
Здравствуйте, маленькие дети – солдаты, участники Великой Отечественной
войны! Меня зовут Огаркова Валентина. В этом году исполнилось семьдесят пять
лет с момента окончания Великой войны… Время всё дальше и дальше отдаляет
нас от этого события, но нельзя забывать о мужестве и отваге советских детей во
время этой войны. Тысячи ребят участвовали в сражениях, развернувшихся на
нашей территории и в чужих странах. Совсем ещё мальчишки и девчонки вдруг
оказались вдали от Родины, где им предстояло заглянуть в лицо смерти… Ребята
уходили на фронт, и многие родители не знали, что их сыновья и дочери
отправились сражаться за свое Отечество, так как сами были участниками этих
тяжелых и жестоких событий..
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Конечно, лучше бы вы остались живы, многочисленные дети – солдаты, что
погибли в тех сражениях с 1941 по 1945 года, и ещё те тысячи, что умерли дома от
болезней и ран, полученных на той, уже далёкой, войне. Но вы погибли не зря.
Тогда, в 1941 г., Родина не посылала вас на защиту рубежей, не давала вам приказа
подчиниться, но остаться в стороне от Великих событий вы не могли. И вы честно
выполняли свой воинский долг.
Дорогие ребята, участники тех страшных событий, я не представляю, каково
было вам участвовать в этих сражениях. Испытывали ли вы чувство страха?
Конечно. Ведь вы же были совсем юными! Но боялись не только за себя, но и за
судьбу своей семьи, младших братьев и сестер. Разве вы могли остаться в стороне?
НЕТ! Если враг был совсем рядом. Безусловно, мы не можем себе сейчас
представить все ужасы, через которые вам пришлось пройти. Наверное, ваши
родители были очень счастливы, когда вы вернулся домой. НО …. Все ли
вернулись? Нет. Но если родители остались живы, то они гордились вами, вами,
Героями войны. Ведь война …… не для детей.
От чистого сердца я хочу выразить благодарность за всё, что вы сделали для
нас. Именно благодаря вам и вашим родителям мы живём сейчас в мирной стране.
Дети войны живут среди нас. Мало вас уже осталось. Но вы – наша гордость.
Мальчишки и девчонки, волею судьбы оказавшиеся вдали от Родины, показали
всем, что они достойны своих отцов и дедов, что они вместе победили фашизм в
1945 году. Великая Отечественная война всегда будет жить в стихах и воинских
песнях, напоминая о ее трагизме, о мужестве советских солдат и о вас, детях войны,
которые наравне со взрослыми встали на защиту своей Родины. Нынешнее
поколение не должно забывать трагедии тех событий, мы должны помнить о тех,
кто честно исполнил воинский долг, рисковал жизнью ради великой цели – мира на
земле.
Честь вам, слава и низкий поклон, солдаты – мальчишки и девчонки! Я
желаю вам крепкого здоровья и долгих лет жизни, ведь вы это заслужили.

Пантюхов Антон. 15 лет. г. Шарья
Здравствуй, дорогой дед!
Пишет тебе из далекого твоего будущего твой правнук Антон. Ты, наверное, и
не думал получить мое письмо, потому что я родился спустя 62 года после твоей
смерти. Пусть я тебя и не видел, но я очень много знаю о тебе. В каждом военном
фильме (я люблю их смотреть, мой любимый военный фильм «Брестская Крепость»,
я пересматриваю его много раз) я вижу тебя на поле боя, храброго, мужественного,
сильного, среди других солдат. Вот ты с санитарной сумкой на плече спасаешь
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раненого солдата, который вновь порывается в бой, а вот ты изо всех сил тащишь на
плечах тяжело раненого с поля боя, сам весь в крови…
Дед, я рано научился читать и очень люблю читать книги о подвигах русских
солдат в годы Великой Отечественной войны. Когда был маленьким, любил играть
«в войнушку», став старше, я все время думал, что ведь мои родственники тоже
были на войне, и решил не терять времени и расспросить у ныне живущих о моих
предках в годы войны. Так я узнал о тебе. С этого момента я все больше и больше
задавал вопросов своей бабушке, то есть твоей внучке, о тебе. Правда, в первое
наше знакомство я узнал лишь о тебе то, что зовут тебя Несговоров Борис
Макарович и то, что ты защищал нашу страну на подступах к Ленинграду.
Однажды летом мы с бабушкой решили навестить деревню, где ты родился.
Дед, а деревни-то не было. Стояла лишь табличка, что на этом месте когда-то была
деревня Поповка. Так вот, все мужчины, которые ушли на фронт, не вернулись туда
ни-ког-да. Мне было страшно и немного жутко.
Я становился взрослее, и вопросы у меня, дед, становились далеко не детские.
Больше всех меня волновали вопросы: «Где ты захоронен? Почему мы никогда не
были на твоей могиле?» Поверь мне, чтобы найти ответы на мои вопросы,
подключились многие твои родственники. Один из твоих правнуков Антон, мой
тезка, работал с архивными документами в военно-историческом архиве г. С.Петербурга, мы с бабушкой Тамарой Аркадьевной, это дочка твоего сына Аркадия,
через Интернет запрашивали информацию в общедоступном электронном банке
документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Да,
дед, сыном своим ты тоже можешь гордиться. Едва ему исполнилось 18 лет, его
тоже призвали в Армию. Служил он в танковой дивизии в Германии. Жили они в
палатках, было холодно и опасно, так как ночью на них часто нападали недобитые
фашисты и жестоко расправлялись с советскими солдатами. Твой сын Аркадий
обучился водить танк (чем он очень гордился всю свою жизнь и очень часто играл с
внуками «в танкистов») и вести огонь по врагу. Ему очень хотелось отомстить
фашистам за тебя, за деревенских мужиков… У Аркадия Борисовича нет боевых
наград, так как он не принимал участие в боевых действиях, но у него есть грамоты
за безупречную службу в рядах Советской армии и медали к юбилейным датам со
дня Победы. Дедушка, а вы с сыном очень похожи. Я часто рассматриваю ваши
фотографии: в выразительном взгляде я вижу твердость характера, решительность,
готовность к совершению подвига. Вы очень красивые, добрые. Извини, дедуль,
отвлекся, рассматриваю фотографии.
И вот радость какая – мы нашли, нашли тебя! Покупаем билеты и мчимся в
Санкт-Петербург. Вообще, я в этом городе побывал впервые. Знаешь, я был
восхищен красотой северной столицы. Но меня не покидала мысль: «А если бы не
ты и твои товарищи по службе, этот прекрасный город существовал бы?» Там нас
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встречает мой дядя, а твой правнук Антон, и мы едем в город Шлиссельбург.
Дедушка, я представляю, как ты был бы рад нашей встрече! И она состоялась! Через
столько лет, но состоялась! Мы поехали на братскую могилу советских воинов
погибших в борьбе с фашистами. Милый дедушка, мне не передать своих чувств,
когда я увидел, что на мемориальных досках увековечено 1056 человек, в братской
могиле захоронено 1634 человека. Мои родственники остановились и склонили
головы перед памятником Вечной Славы, а я помчался искать твою фамилию на
мемориальных досках. Милый дедушка, сердце у меня колотилось в груди, стояла
необыкновенно торжественная тишина, сквозь которую слышалось пение соловьев,
и, кажется, стук моего сердца услышал ты. Я громко в этой тишине закричал:
«Нашел, нашел! Идите сюда!». Мы стояли молча, бабушка плакала, а дядя
Антон возложил охапку живых цветов. Мы, дедушка, даже не заметили, как к нам
подошли люди, которые в этот момент были на кладбище, кто-то положил цветы, а
кто-то произнес, наверное, обращаясь ко мне «Молодец, парень! Твой дедушка
сегодня счастлив». И я вдруг начал всем рассказывать про твой подвиг, как ты, дед,
воевал санинструктором на Ленинградском фронте и с 16 по 18 сентября 1943 года в
районе Синявино под ураганным огнем противника вынес с поля боя 16 раненых с
их оружием и оказал им первую помощь. Сам был тяжело ранен. (А вот о чем ты
думал тогда, мне так и не узнать…) Как ты был награжден медалью «За боевые
заслуги» и что я лично сам читал про это в приказе по 65 стрелковому полку 43
Краснознаменной дивизии Ленинградского фронта о награждении тебя медалью «За
боевые заслуги».
Дедушка, я думаю, я должен тебе сообщить, что жена твоя Евдокия
Васильевна получила 10 октября 1943 года извещение о твоей
смерти
–
«похоронку», очень переживала и тяжело заболела. Она молилась за тебя и верила,
что ты вернешься домой…
Дедуль, в местах твоих боевых сражений построен музей-диорама «Прорыв
блокады Ленинграда». Сегодня это единственная диорама в России, которая
выполнена ленинградскими художниками – ветеранами Великой Отечественной
войны. Может, кто-то из них был твоим сослуживцем. Музей угнездился в пандусе
Ладожского моста, а на площади перед ним стоят танки, участвовавшие в прорыве
блокады Ленинграда. Немного в стороне на постаменте – танк-памятник «Прорыв»,
легендарный Т-34. Внутри музея в полумраке светится лентообразная гигантская
картина, воссоздающая операцию «Искра». Это был переломный момент: в
середине января 1943 года два фронта, Ленинградский и Волховский, форсировали
Неву и за семь дней разбили немцев, удерживавших Шлиссельбургско-Синявинский
выступ. На многофигурной диораме показана танковая переправа, что проходила
именно здесь. Танки по деревянным лежням ползут на другой берег Невы, отряды
бегут по льду, рвутся снаряды, летят истребители, кто-то подходит к реке, кто-то
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мертв. Эффект присутствия обеспечивает инсталляция с рельсами и блиндажами,
плавно входящими в картину; зрители не сразу понимают что к чему и надолго
застывают у парапета, вглядываясь в полотно. Вот и я долго стоял и представлял
тебя, выносившего раненых с поля боя. Там этот эпизод из твоей жизни также
запечатлен.
Дорогой мой дедушка, теперь я рассказываю о твоем подвиге своему классу,
школе, городу, мой рассказ о тебе был напечатан в нашей областной газете
«Северная правда». Ты у меня – Герой! Спасибо тебе, мой родной, за жизнь,
которую ты подарил нам всем, твоим потомкам. Будь спокоен, дед, я последую
твоему примеру, если того потребует время. Я встану на защиту своей Родины,
будущих детей, мамы, младшей сестренки и девчонок…
Я веду здоровый образ жизни, занимаюсь спортом, увлечен футболом. Если
бы ты побывал на футбольных матчах с моим участием, ты бы мной тоже мог
гордиться: 5 раз я признан лучшим вратарем, имею уже много медалей. В будущем
хочу стать футболистом. Не подумай, что я хвастаюсь. В твоей семье выросло и
растет достойное, дружное поколение. Мы храним семейные традиции и передаем
их из поколения в поколение.
Дедушка, в моей памяти ты навсегда останешься живым. Говорят, нельзя
прожить две жизни. Ты свою, правда, короткую и очень нелегкую, прожил
достойно, завещая жить нам. Каждый год 9 мая, в День Победы, я гордо иду в
«Бессмертном полку» рядом с тобой. Поверь, мне кажется, что я держу тебя за руку,
ведь ты уже старенький и нуждаешься в моей помощи. Я буду беречь тебя от
недугов и боли. Чувство гордости переполняет меня…
Вот и все, что я хотел тебе написать. Пусть это письмо будет в далекое
прошлое, но человек жив, пока жива о нем память. Вечная тебе память, ДЕД!
С уважением, твой правнук Антон.
Пономарев Даниил. 17 лет. г. Кострома
Здравствуй! Мой сверстник, из далеких сороковых!
Я, такой же, как и ты, только из XXI века, и благодаря тебе я живу.
Благодаря тебе я могу учиться в техникуме, играть с друзьями, петь,
веселиться, пускать кораблики по весенним лужам, рисовать, запускать в чистое
голубое небо воздушного змея, светло и радостно жить на земле. С каждым годом
война от нас всё дальше и дальше, а ветеранов, участников той великой войны,
остаётся всё меньше и меньше.
Вы! Наши победители – это отцы, деды, братья, сестры, матери, дочери. И
возраст ваш на войне был разным. Поэтому я обращаюсь ко всем ВАМ!! Низкий
поклон, вечная память.
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Страшно подумать, о том, как вы проходили эти испытания, как держали
оборону, как отступали и вели наступления, как взрывали и убивали. К вам, одни
вопросы. Вот бы услышать об этом ваш рассказ. Я знаю, вас было очень много, тех,
кто не доучился и ушёл на фронт.
К счастью, или к глубокому сожалению, никто из моих родственников не
воевал, но я прошу передать привет от меня и слова благодарности Зинаиде
Портновой. Я совсем недавно узнал историю этой девушки. В 1943-м немцы
схватили её. Во время допроса Зине удалось каким-то образом взять со стола
пистолет. Она расстреляла своих мучителей – двух солдат и следователя. Я считаю,
что это был героический поступок. Невозможно передать словами мучения, которые
испытывала девушка во время страшных пыток. Но она молчала. Ни словечка не
удалось выдавить фашистам из нее. В итоге немцы расстреляли её, так и не
добившись ничего.
Я благодарен тебе, солдат – мой сверстник, за Победу! За любовь к Родине!
На ваших примерах мы становимся чуточку лучше. Спите спокойно. Мы вас
помним, мы вами гордимся! Даниил из XXI века. Благодаря вам мы встречаем 75-ю
весну.
Реваков Савелий. 17 лет. г. Волгореченск
Помните!
Через века, через года,— помните!
О тех, кто уже не придет никогда,— помните!
Дорогие ветераны!
Приближается праздник Победы, ваш праздник, и всех людей нашей
необъятной Родины. Во всех городах по улицам будет идти «Бессмертный полк». Ко
всем памятникам, захоронениям, вечному огню, мемориальным доскам, плитам,
могилам будут нести цветы. И мы в который раз все говорим вам: «Слава Героям,
Слава! Спасибо за Победу!».
Этот праздник и эту славу вы заслужили своим ратным подвигом на войне.
Склоняю голову перед вечной памятью павших солдат, не встретивших Победу,
умерших после войны, и слава ныне живущим ветеранам и труженикам тыла. Я
благодарен Вам за подаренную нам жизнь, свободу и мир. Огромными потерями,
дорогой ценой досталась нам эта Победа. Около 27 миллионов не увидели салюта
Победы, многие уже после войны умирали от тяжелых ран в госпиталях. Вот
поэтому так дорог вам каждый мирный рассвет над страной, каждый прожитый
день. Вы завоевали этот мир и заслужили это счастье, со слезами на глазах. А мы,
обещаем вам так же радоваться рассвету, голубому небу и всегда помнить о вашем
подвиге.
135

Мне выпала огромная счастье жить в мирной стране, и я благодарю вас за это
подаренное право быть счастливой, иметь семью, свой дом, родных и близких,
друзей и знакомых, учиться, заниматься любимым делом.
Своей достойной жизнью и памятью о вас, мы должны восполнить ту боль
утрат и потерь, которую чувствуете вы, ветераны Великой Отечественной войны,
каждый раз когда приходите к «вечному огню». Увековечить память о той войне –
наш святой долг.
Но не всё так безоблачно в этом мире. В некоторых странах, которые
освобождала Советская Армия, демонтируют памятники нашим солдатам,
оскверняются могилы, а взамен этого устанавливают памятники бывшим нацистам,
предателям, там их считают героями. Даже в нашей стране, победившей фашизм,
есть организации неофашистов. Страшно даже представить, как это возможно. Как
же надо потерять себя, что бы участвовать в этом безобразии.
Вы не волнуйтесь, мы их победим, нас очень много молодых, уверенных,
образованных, помнящих свою историю.
Мы с вами, мы помним вас, наши дорогие ветераны! С праздником Великой
Победы!
Румянцева Мария. 15 лет. п. Островское
Дорогой прадедушка Николай Осипович!
Пишет Вам правнучка Мария, дочь внука
Александра, сына Вашей дочери Валентины.
Мне много о Вас и Вашей жизни рассказывала
бабушка Валентина. Она говорила, что Вы были
трудолюбивым, заботливым отцом для своих детей.
Чтобы содержать свою семью в достатке, приходилось
уезжать работать далеко от дома, в город Кинешма на
мануфактуру. За добросовестное отношение к труду Вас
уважали в рабочем коллективе.
На Вашу долю, Николай Осипович, выпало тяжелое
военное время Великой Отечественной войны. Являясь
патриотом своей родины, Вы неоднократно подавали прошение об отправке на
фронт. Последняя из них 1942 году была удовлетворена. Уходя на защиту родной
страны, дома оставались трое маленьких детей. Тяжелый сельский труд лег на плечи
жены Анны Васильевны, дочери Валентины и сыновей – Василия и Николая. Их
радовали Ваши письма, пришедшие с передовой, и огорчали весточки из
госпиталей. Очень жаль, что они не сохранились до наших дней.
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Дорогой прадедушка, Вы погибли 10 сентября 1943 года в тяжелых боях с
фашистскими захватчиками под Смоленском. Похоронены со своими погибшими
боевыми друзьями и командирами на воинском кладбище 5430 советских воинов в
деревне Петрово Смоленской области. Ваше имя высечено на плите мемориала
погибших воинов, защитников нашей страны. В период реконструкции памятника
на воинском захоронении, в Смоленской области, костромской делегацией во главе
с губернатором области С.К. Ситниковым была возложена капсула с костромской
землей. Живые цветы ложатся на плиту в Дни Памяти и Скорби.
Николай Осипович, я хочу сказать Вам спасибо за мирное небо над головой.
Спасибо за счастливое детство. Вы погибли, защищая свою страну, своих детей,
внуков, правнуков и теперь уже праправнуков. Ваша жизнь продолжается в Ваших
наследниках.
Прадедушка Николай Осипович, у Вас большая семья – десять внуков,
двадцать правнуков и шестеро праправнуков. Мы постоянно поддерживаем связь
друг с другом, помогаем в сложных жизненных ситуациях.
Сейчас идет XXI век. Я учусь в 9 классе. Всегда прислушиваюсь к мнению
старшего поколения: учителей, родителей, родственников. Мне присущи такие
черты характера, как честность, принципиальность, любознательность. Впереди
экзамены, выбор профессии и взрослая жизнь.
Я обращаюсь к вам на «Вы», потому что, глядя на Вашу фотографию, слушая
рассказы родных, я понимаю, что для меня Вы, конечно же, очень родной, но при
этом какой-то далекий, заслуживающий уважения человек. И Ваша дочь, моя
бабушка Валентина, вспоминая Вас, иначе и не обращалась, как на «Вы». Я
понимаю, что это воспитание, уважение к своим родителям. И это, на мой взгляд,
правильно.
Мне немного сложно писать Вам о том, что в стране не все так просто
складывалось после победы над фашистами в 1945 году. Советского Союза больше
нет. У нас были перевороты, были войны в других республиках, и наши мужчины,
как и вы когда-то, уезжали на защиту братских народов от врагов. Семьи потеряли
сыновей, мужей…
Наша страна сейчас – Россия. У нас президент. Жизнь, по мнению взрослых,
если и не лучше, чем была в СССР, но и не хуже. Страна развивается,
строится…Она совсем другая, чем была. Интернет, компьютер, мобильный телефон
– это технический прогресс в развитии страны. Прадедушка, одним письмом это
даже не объяснишь…
Мне хочется сказать Вам о том, что, к счастью, указы, законы президента и
правительства направлены на увековечивание памяти о вас, погибших в те
страшные военные годы, на заботу и помощь о тружениках тыла, детях войны.
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В мае проходит акция «Георгиевская ленточка». Ленты всем раздают
бесплатно, и мы прикрепляем их к груди. Кто-то делает это бессознательно, просто
красиво, необычно, и таких, мне кажется, большинство, особенно среди молодежи.
А есть и те, кто плачет, беря ленточку в руку, прикрепляя их к сердцу, потому что
помнят, знают не понаслышке.
Видели бы Вы, прадедушка, «Бессмертный полк»! Тысячи людей несут
фотографии своих родственников-ветеранов. Я с родителями в День Победы
прохожу в «Бессмертном полку» с Вашей фотографией. Вы мысленно с нами. 9 Мая
Россия будет отмечать 75летие Великой Победы.
Но мне стыдно, прадедушка, потому что некоторые страны, наши союзники в
войне, идут против нас. Они запрещают у себя Парад Победы, георгиевские ленты,
свергают памятники погибшим, принижают роль советского воина в Победе! Я
очень надеюсь, что народ все же должен понять, что не прав, и по достоинству
оценит ваш подвиг.
Дорогой мой прадедушка, я обязательно приеду к Вам на могилу и мысленно
передам слова благодарности.
Поклонюсь до земли
И цветы положу.
Я за мирное небо
Вам «спасибо» скажу.
За страну, за свободу,
За родительский дом
Вы себя не жалели –
Бились с грозным врагом!
Мы, потомки, Вас помним,
Подвиг Ваш бережем!
Мы помним о Вас, Николай Осипович, о моем прадедушке. Гордимся Вашим
подвигом. Прадедушка Николай Осипович, Вы всегда с нами, в наших сердцах, в
нашей памяти. Низкий вам поклон! Светлая память!
С уважением и любовью к вам, Ваша правнучка Мария.
Сабуров Владимир. 14 лет. Буйский район, д. Бараново
Дорогой прадедушка Алексей Филиппович, мы часто вспоминаем тебя. Всегда
прошу рассказать про тебя и твои подвиги бабушку Надю. Она с удовольствием мне
рассказывает про твою жизнь. Я благодарен, что у меня был такой замечательный
прадедушка Алексей Филиппович.

138

Когда я был совсем маленький меня всегда
восхищали танки, боевые машины, которые я видел на
параде, но раньше я даже и не задумывался, что мой
прадед был на войне. Спустя время, когда я подрос, мне
бабушка стала рассказывать про тебя – моего деда
Мирошниченко Алексея Филипповича.
Когда началась война, тебе не было еще и 18 лет.
После окончание школы ты пошел учиться в
Барнаульское училище на радиотехника.
После
окончание в 1943 году, как только тебе исполнилось 18
лет, ты был призван в ряды советской армии на
должность связиста.
Служба проходила в танковых войсках, и твоей задачей было обеспечить
дивизионы радиосвязью. Не редко бывала, что связь обрывалась, и надо было найти
прорыв и восстановить. Вот в таких сложных и опасных моментах ты, мой дед,
получил боевые ранения.
Ты дедушка, со слезами на глазах всегда вспоминал эти страшные события.
Моя мама мне рассказывала, что ты не любил вспоминать и рассказывать об этом
времени. В памяти вставали ужасные события жестокой войны, и ты начинал
плакать. Лишь изредка в своих рассказах ты упоминал, один страшный день, когда
тебе вместе с танковой дивизией пришлось освобождать концлагерь. Люди в лагере
были слишком сильно истощены, кое-где лежали трупы умерших людей. В этом
бою, при освобождение концлагеря, машина на которой ты был, взорвалась на мине.
Мой дед выжил, ты выжил, а остальной экипаж погиб.
На протяжении всей войны, ты получил множество ранений, которые тебя
мучили всю оставшуюся жизнь. Мама мне рассказывала, как у тебя спустя много
лет открывались старые раны, из которых, с большой болью выходили осколки от
полученных ранений. От бабушки я узнал, что вы прадедушка и прабабушка
познакомились в госпитале, она за тобой ухаживала после боевых ранений. Вот так,
после страшной войны зародилась наша родовая ветвь.
Батальон, в котором
ты служил, форсировал Днепр, участвовал в
освобождении Киева.
Ты был награждён Почётной грамотой, орденом Славы, Орденом
Отечественной войны; медалями «За победу над Германией», юбилейными
медалями, «Ветеран труда». Хоть я не застал тебя, но я с гордостью могу сказать,
что мой дед Мирошниченко Алексей Филиппович настоящий герой.
Спасибо тебе за жизнь, которую ты подарил всем нам. Мы, твои потомки,
будем вечно помнить это!
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Смирнова Яна. 15 лет. Буйский район, д. Бараново
Дорогой мой прадедушка, Виктор Иванович Токмаков!!!
Хочу написать тебе письмо в знак благодарности. Я благодарна тебе за то, что
благодаря тебе я живу на этом свете.
Вначале войны мой прадедушка ушел защищать нашу Родину. Война не
обошла не одну семью. В роковые времена жестокой войны, ты не сдаваясь,
боролся с фашистами. Каждый раз, жертвуя своей жизнью, ты думал о том, как
защитить нас. Твоя работа снайпера сложная и очень важная. Ты проделал тяжелую
работу и преодолел все трудности. Ты дал надежду миллионам человек, узнать, что
такое по-настоящему жить и любить. Я искренне выражаю свои чувства
благодарности тебе. После нашей тяжелой победы ты отправился домой. Война
закончилась. Она не оставила тебя без шрамов на теле. Ты был жив, но весь
покалечен. У тебя не было пол желудка. Когда ты был в разведке, вас подрывали
гранатами, и тебе оторвало два пальца на левой руке: безымянный и средний. За
твои труды, тебя вознаградили. Ты получил четыре или пять наград. Но в настоящее
время они не сохранились. Когда закончилась война, было очень тяжело надо
восстанавливать разрушенное войной село. Никакой работы ты не боялся. По
рассказам бабушки, твоей дочери, я узнала, что вы приехали из Галичского района
в Буйский, в Бартеньево, ты работал на аэродроме, а после в колхозе «Дружба».
После возвращения домой у дедушки появились дети. Три сына и одна дочь. Дочь
вышла замуж, сыновья женились. Его дети стали уважаемыми людьми. Пусть я
знакома не с каждым, но со многими я виделась лично. Одна из них моя бабушка.
Немного расскажу тебе о дочери. Твоя дочь была очень доброй женщиной, но с
характером. Она выходила замуж два раза. От первого брака у нее появилась дочка
– моя мама. После того, как мамин папа умер, по непонятным обстоятельствам,
бабушка вышла замуж еще раз. У дедушки с бабушкой появились общие дети, их
было четверо, три сына и одна младшая дочь. Вмести у нее было пятеро детей, то
есть твои внуки. Все они выросли очень хорошими людьми, пусть, и не без изъянов,
но хорошими. Поверь мне, я знаю, я с каждым из них знакома. Твои внуки очень
хорошие люди и каждый из них, чего-то добился. Я говорю тебе это, чтобы ты
гордился своими детьми и детьми своих детей. Не волнуйся за них и все будет
хорошо.
Спасибо за то, что из-за таких людей, как ты, мы сейчас живем и процветаем в
настоящее время под мирным небом. Вам Победа досталась очень тяжело, а мы
молодое поколение должны помнить и беречь нашу Родину. Пусть тебя и нет рядом
с нами, но ты всегда в наших сердцах и нашей памяти и мы помним о тебе. Спасибо!
Твоя правнучка Яна.
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Таиркин Александр. 14 лет. г. Кострома
Дорогой Николай Ильич! Как жаль, что мы с тобой
так и не встретились!
Прошло много лет, но память о тебе, мой славный
прадедушка, не угасает. В сердцах потомков ты навсегда
останешься скромным, трудолюбивым и спокойным, но в
то же время отважным и мужественным – настоящим
примером для подражания.
Как и многие, ты не любил говорить о войне,
стараясь защитить близких от этой страшной чумы XX
века. Разве что был разговорчивей во время душевных встреч с родными под
раскидистой яблоней у своего дома.
Я слышал о тебе с раннего детства, но в силу возраста многого недопонимал.
Став постарше, решил узнать о человеке с большой буквы – Николае Таиркине – как
можно подробнее.
Я восхищаюсь тобой. Сейчас далеко не каждый мальчишка в 17 лет захочет
пойти добровольцем на фронт, чтобы защитить свою Родину от врага. А ты по зову
сердца, по своей воле, не задумываясь о гибели, воевал так, как может сражаться
лишь русский солдат.
Перед глазами эпизоды из твоих военных будней... Вот ты меткими
пулемётными очередями подавил две огневые точки противника, чем способствовал
успешному продвижению пехоты во время наступательных боёв на территории
Польши в апреле сорок пятого.
Незабываем бой в Опаве, где, не боясь ничего, со своим пулемётом ты
скрытно подполз на близкое расстояние к противнику и уничтожил расчёт
станкового пулемёта. Затем здесь же, в уличном бою, уничтожил 13 гитлеровцев.
Спустя некоторое время, в мае сорок пятого, ты, мой отважный прадед, был
ранен в десантной операции, но не оставил поля боя, а своими действиями служил
примером для бойцов своего подразделения.
Особенно запомнился один из твоих редких скупых рассказов твоим детям:
дивизия, в которой ты воевал, попала в окружение, вышли из него живыми лишь 18
человек. Ты вспоминал, как целую ночь лежали под сплошным миномётным огнём
немцев, как вмерзали в болото, как намокшую одежду было не оторвать под утро от
земли. Там, в болоте, осталось много бойцов, и там же, под берёзой, остались
закопанными документы, награды и письма родных с фотографиями. «Попасть бы
на это место, узнал бы эту берёзу из тысячи таких же!», – так говорил ты своим
детям…
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При чтении этих воспоминаний подступал ком к горлу. Сколько же тебе,
дорогой мой человек, пришлось испытать!? Ты стал для меня настоящим героем!
Очень жаль, что ты, будучи кавалером трёх орденов Славы, награждённым
медалью «За отвагу», другими наградами, смог при жизни получить лишь один из
своих орденов – орден Славы 3 степени. Еще две твоих награды за героизм – ордена
Славы, получили уже твои дети через 37 лет после твоей смерти…
Но и после войны ты жил достойно, став примером уже для своих шестерых
детей, двое из них были в Афганистане. Пусть я тебя и не видел, но ты всегда рядом,
в моей душе и в моих мыслях. Как, порой, не хватает твоего мудрого совета,
доброго и приветливого взгляда.
У меня всё хорошо. Стремлюсь, как и ты, не зря прожить жизнь, оставить след
о себе, помогая людям. Именно поэтому состою в отряде юных спасателей «Школы
безопасности» города Костромы. Накануне священного праздника – 75-летия Дня
Победы – хочу ещё раз отдать дань уважения тебе и всем ветеранам Великой
Отечественной войны, подарившим нам жизнь и мирное небо над головой.
Я хочу, чтобы яркое солнце светило,
Чтобы снились всегда только добрые сны.
Чтоб Россия героев своих не забыла.
Чтобы не было больше войны.
Твой правнук Саша.

Тарасова Евгения. 16 лет. г. Кострома
Кому: моим прабабушкам и прадедушкам
От кого: правнучка Евгении Тарасовой
Здравствуйте, дорогие прадедушки и прабабушки! Пишет вам ваша правнучка
Женя. Сейчас идёт 2020 год, и 9 мая будет уже 75 лет со дня вашей Великой Победы
над фашистской Германией. Вы обеспечили нам, вашим потомкам, мирное небо над
головой и светлое будущее, свободное и независимое. Но в настоящее время
происходят ужасные вещи, от которых у меня «волосы встают дыбом» и появляется
страх за будущее не только моей страны, но и всего мира в целом.
Люди забывают всё, что произошло в эти страшные 1941-1945 годы: сражения
насмерть днями и ночами, нацизм, концлагеря, сожжение деревень вместе с людьми
и скотом… Буквально всё! Люди хотят переписать историю и убрать эти
ужасающие страницы. Но ведь они не понимают и не стараются понять, что без
знания нашего прошлого у нас нет будущего.
На Западе, в частности, в странах Прибалтики среди потомков есть немало
людей, которые стремятся забыть о величайшем подвиге многих миллионов героев,
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сделавших все возможное и невозможное, чтобы выстоять в смертельной схватке с
безжалостным врагом. Пытаются принизить значение Великой Победы Советского
Союза, его освободительной миссии для народов Европы от нацизма фашистов. Эти
народы считают, что не советские солдаты, лежа в окопах, проходя болота,
выбираясь из окружения, отстояли свою Родину. Они провозглашают победителями
себя; также делают и другие страны, которые вступили в войну, но не внесли, по
моему мнению, большого вклада в победу, как вы. Рассматривая ту же Болгарию,
которая является прогрессирующим противником увековечивания памяти о ВОВ,
нужно упомянуть, что изначально она присоединилась к войскам врагов –
фашистов, а в итоге наш народ освобождал её до 1947 от следов нацизма Германии.
И как эти люди могут называть себя победителями? Как они могут осквернять
память о действительно великих героях, о нашем советском народе? Жаль, право,
жаль таких людей, которые не понимают реальности и живут в том мире, где они
считают себя теми, кто выиграл войну.
В добавление к вышесказанному, хочу отметить и современный вандализм.
Сейчас активно процветает осквернение памятников, посвященных Великой
Отечественной войне. Память о ней уходит из Восточной Европы. В Болгарии,
Югославии и Польше десятки монументов заброшены и разрушаются, а в России
вандалы разрисовывают монументы, памятные таблички. На смену же памяти о
победителях идут памятники проигравшим в той войне. К сожалению, чаще всего
это наблюдается у молодого поколения. Многое заменяется просто исторической
памятью о данной войне, безразличием, как к какому-то очень далёкому событию,
не влияющему сегодня ни на какие стороны жизни. Мне становится грустно за то,
что лишь единицы помнят о подвиге своих прадедушек и прабабушек, что лишь у
немногих не поднимается рука на порчу памяти.
Да, мы уже не тот советский народ, который был един духом победы, который
был готов насмерть стоять за свободу своей Родины, которым восхищался весь мир.
Мы – другое поколение. Но Великая Победа в Отечественной войне не может и не
должна быть погребена под многочисленными слоями изменения и попытками к
забвению исторической правды. В наших силах возродить настоящую память и
вернуть то, что принадлежит нам по праву. Иначе мы – люди, живущие сейчас в
спокойное время, – предадим истинных героев Победы, вас, наших прабабушек и
прадедушек, которые кровью запечатлели верность своим семьям и государству, и
будем выглядеть в глазах будущих поколений, как предатели. В наших руках
передать память нашим детям и внукам, чтобы в будущем таких страшных войн не
случалось, чтобы не гибли люди и наш мир.
В настоящее время проводится много мероприятий, посвященных памяти о
Великой Отечественной войне. Самым масштабным, по моему мнению, является
«Бессмертный полк». В нём ежегодно, 9 мая, принимают участие миллионы людей
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по всему миру. Все выстраиваются длинную колонну и несут в руках фотографии
своих родных, участвовавших в войне. С высоты птичьего полета это выглядит как
парад, в котором принимают участия наши прадедушки и прабабушки. Я сама не раз
принимала участие в этом шествии со своей семьей. Я действительно горжусь тем,
что люди воплотили в реальность и распространили по всему миру данную акцию,
которая позволяет многим не забывать о своих предках-героях. Население Земли
делает шаги в сторону вечной памяти о героях Великой Отечественной войны,
однако они не могут покрыть те пятна ужаса – события, которые происходят в
странах, где пытаются забыть тех, кто подарил им свободную жизнь.
Я очень надеюсь и верю, что в скором времени люди опомнятся и поймут, что
историю нужно помнить и отличать истинных героев от тех, кто присвоил себе этот
статус по незнанию. Я благодарна вам за мою спокойную жизнь, и обещаю, что
память о вас не будет забыта моими потомками.
С уважением, ваша правнучка Евгения Тарасова.
Украсина Светлана. 14 лет. Костромской район, п. Сухоногово
Я Вам пишу из 2020... Здравствуйте, уважаемый Марат Иванович!
Пишет Вам ученица 8 класса Чернопенской средней школы Украсина
Светлана.
Вначале хочу выразить Вам огромную благодарность за наше чистое небо и
яркое солнце, за возможность учиться и путешествовать, наблюдать за звездами и
встречать рассвет. Спасибо за возможность жить, дышать, любить!
Недавно мне исполнилось четырнадцать лет, но ничего примечательного в
своей жизни я пока не совершила. С увлечением учусь, много читаю, занимаюсь
хореографией. Иногда беседую с бабушкой, слушаю ее рассказы о былом. Она часто
вспоминает своего дядю, Коротаева Геннадия Николаевича, который в 22 года был
призван на фронт из города Любим Ярославской области и героически сражался с
фашистами. Об этом свидетельствуют его награды: Орден Красной Звезды, Орден
Отечественной войны 1 степени, медаль «За отвагу» и медаль «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Сержант Коротаев был
командиром отделения 24 стрелкового полка в составе 2 Белорусского фронта. Это
тонкая, но прочная ниточка, связавшая историю моей семьи с Вашей, Марат
Иванович, судьбой!
Вам в начале войны было всего двенадцать лет, но какие испытания пришлось
пережить, сколько бед тяжким грузом легло на Ваши плечи! Мне даже вообразить
страшно, что чувствует человек, когда видит на родной земле врага. Впервые
распознав замаскированных десантников, Вы, Марат, не струсили, не растерялись, а
сообщили о фашистах красноармейцам, которых отважно проводили к тому месту,
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где прятались враги. Благодаря Вам десант был обезврежен. К сожалению, летом
1941-го гитлеровцы уже хозяйничали на белорусской земле. Они захватили власть и
установили в округе свои порядки. Школу превратили в казарму, учителей
арестовали и отправили на работы в Германию. Они без спроса врывались в дома,
забирали живность и урожай.
Скажите, Марат, почему Анна Александровна, Ваша мама, не боялась врага?
На мой взгляд, она проявила настоящий героизм, оказывая помощь раненым
партизанам. Ее мужество, проявленное после ареста и в минуты казни, заставило и
Вас с сестрой перейти к активному сопротивлению. Дорогой друг, Вы стали
партизаном и помогали старшим товарищам добывать необходимые сведения о
врагах. Под видом нищего ходили по окрестностям и собирали важные сведения о
расположении немецких частей, блокпостов, запоминали, где и сколько
сосредоточено пушек и пулемётов, совершали в одиночку и в составе группы
всевозможные диверсии, подрывали эшелоны.
В январе 1943 года Вы, раненный в бою, смогли поднять однополчан в атаку
и пробиться через кольцо окружения. 13-летний мальчишка продемонстрировал
отвагу, смелость и готовность умереть за Родину. В таком юном возрасте Вы, Казей
Марат Иванович, отмечены медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». Наградили
Вас и орденом Отечественной войны I степени.
Не только деятельная ненависть к врагу и героизм восхищают меня, но и
теплота и забота, которую Вы проявляли к своей сестре. Ариадна стойко переносила
тяготы партизанского быта, отважно сражалась, но из-за обморожения ей
ампутировали ступни прямо в полевых условиях. Ноги спасли, гангрену
предотвратили. Позднее ее на самолете доставили на «большую землю».
Представляю, каким сложным было расставание! Как упорно Вы отказывались
лететь вместе с ней, чтобы продолжить учебу, не подвергать себя ежедневной
опасности! Наверное, обнимая Ариадну, смогли убедить ее, что отомстите и за
маму, и за нее, и за изуродованное детство миллионов детей, за стариков, за горе,
которое гитлеровцы принесли на нашу землю. Думаю, бойцы поначалу переживали,
что Вы остались в отряде. Но в марте 1943 года Вам удалось спасти отряд от
уничтожения: гитлеровцы окружили партизан у деревни Румок. Однако доблестный
разведчик Казей смог вырваться из окружения и привести помощь. Вновь Вы
проявили не просто смелость, а настоящий героизм ради спасения своих старших
товарищей.
Уважаемый Марат Иванович, в городе-герое Минске в 1959 году по проекту
скульптора С. Селихановой и архитектора В. Волчек установлен памятник, где
отражены последние минуты Вашей героической жизни. С гранатой в руке, с
твердой решимостью во взгляде шагаете Вы в бессмертие…
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Я надеюсь, что этим летом мне удастся путешествие в Белоруссию. Я
обязательно приду к бронзовой фигуре на постаменте из красного гранита. Принесу
цветы и преклоню колени перед Вами, пионер, Герой Советского Союза, Марат
Иванович Казей. Мне хочется лично увидеть Ваше лицо и разделить чувства,
которые Вы испытывали, до последнего патрона отражая напор врага и вырывая
чеку последней гранаты…
Мирно светит за окном ласковое весеннее солнце, шумно щебечут птицы,
приветствуя весну 2020 года. До свидания, Марат! До скорой встречи в городе-герое
Минске!
С уважением, Украсина Светлана, п. Сухоногово Костромского района
Костромской области. 10 марта 2020 года.

Цветкова Надежда. 17 лет. г. Кострома
Как странно, как здорово, что я пишу письмо не деду, а прадедушке. Как же
здорово, что через 75 лет мы – всех помним, мы – ими гордимся!!! И как здорово,
что мы 75 лет живем под мирным небом.
Спасибо, прадеду, за Победу! За жизнь, за будущее! Ты
мой герой – Зимодро Иван Тарасович. Ведь если бы не ты и
еще тысяча таких солдат, то ни я, ни семья, ни нынешнее
поколение не смогли увидеть голубого неба, узнать, что такое
семья, друзья, вообще не узнать, что такое этот мир в котором
мы живем. И мне очень жаль, что я не смогла увидеть, узнать
тебя, не смогла сказать тебе спасибо... Я говорила,
благодарила бы тебя каждый день. Но что такое
благодарность? Это просто слова, которыми я не смогу
отплатить и одну тысячную за то, что ты сделал для меня, для страны...
Когда я была маленькая, мама приводила меня к памятнику на 9 мая, бабушка
в этот день всегда брала цветы и молчала почти весь день, только улыбалась чему-то
и тихо говорила: «спасибо» со слезами на глазах. В этот день люди, которых
называли гордо ветеранами всегда стояли с мокрыми глазами. Я тогда не понимала,
почему они плачут? Ведь они были героями, их благодарили, уважали. Тогда зачем
так горько реветь и стоять с такой болью в глазах? Знаешь, теперь мне очень стыдно
перед этими Людьми, с большой буквы. Стыдно за свои глупые мысли. Ведь нет
ничего хорошего в ужасах войны, в смерти родных, друзей, соседей, в голоде,
страхе и постоянной надежде на будущее. Даже не знаю, сожалеть о том, что не
жила среди них, как бабушки, дедушки и родители, не видела их, не могла к ним
подойти и сказать: «спасибо». Или же наоборот радоваться тому, что не видела, как
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эти люди каждый день переступая через себя, свое горе и прошлое улыбаются и
живут дальше. Ведь так страшно было посмотреть им в глаза и не закричать от боли,
как они еще живут?! Как продолжают улыбаться и радоваться жизни, когда прошли
через такое?! Я восхищаюсь тобой и такими же людьми как ты, кто прошел через
всю войну и не сломался, а продолжил жить дальше.
Знаешь, я часто задумывалась о том, что ты был чудь-чудь старше меня, когда
ушел на фронт и я просто не представляю, как я бы восприняла новость о войне, о
том, что я не буду отсиживаться дома, а пойду на фронт, на смерть. Осознавая то,
что ты больше можешь не вернуться назад, что ты прожил то всего немного и еще
не успел многое познать и увидеть, ты все равно пошел на войну. Да, ты убивал, но
я никогда тебя в этом не осужу, ведь ты шел на этот шаг, зная, что за тобой страна с
народом, которую надо защитить, ведь больше некуда отступать и надо идти только
вперед. Могу сказать одно, я вряд ли бы так смогла, ведь мне сложно об этом
судить, благодаря тебе я живу в мирное время и не знаю всех тех мыслей и ужасов,
которые тебя охватывали.
Я рада, что ты вернулся живым, с ногами и руками, не слепой, не
контуженный. Что ты дошёл до Берлина в звании майор. После войны был
отправлен на Дальний Восток в закрытый военный город Барабаш Хабаровского
края. После службы сначала работал в Райкоме партии, а потом инженером. Тебя
сложно было отличить от обычного человека, только глаза выдавали тебя. Я хотела
бы хоть на миг посмотреть в них, чтобы осознать до конца, что ты сделал для меня и
страны. Но, к сожалению, я могу сказать только спасибо.
Спасибо! Прости...
Щука Анастасия. 14 лет. г. Кострома
Здравствуй, прадедушка. Я пишу тебе из далёкого 2020 года. По рассказам
твоей дочери, моей бабушки, ты ушёл на войну когда тебе было 38 лет. У твоей
жены на тот момент было уже пятеро детей. Она вспоминала, как тяжело было во
время войны. Чтобы не умереть от голода, они собирали на лугах головки клевера,
высушивали, а семена заваривали и ели. Собирали на полях весной гнилую
картошку, промывали крахмал и варили кисель. Они жили в деревне, и у них была
корова, благодаря которой дети остались живы. Я знаю о тебе немного, бабушка
говорит, что тебе было тяжело вспоминать о смерти товарищей. Я хочу
поблагодарить тебя за мирное небо над головой и счастливые в наше время дни. Ты
не просто так получил медали, вернувшись домой.
Щука Анастасия 7 «в».
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Антонова Анна Александровна. 35 лет. Костромской район, с. Яковлевское
Здравствуй, бабушка! Я тебя никогда не видела, но знаю о тебе по рассказам
нашей семьи и фотографиям. Помню день, когда мы с мамой нашли среди папок с
бумагами и письмами старый фотоальбом. Такая большая, тяжелая книга в красной
бархатной обложке с блестящей медной звездой. Мы открыли его, и я увидела
старую фотографию.
На ней изображена девушка в военном костюме, но без оружия: в солдатских
сапогах, в гимнастерке и юбке. Это была ты. «Старший сержант медицинской
службы» – с гордостью проговорила мама, стирая ладонью пыль со страницы. Ты
смотришь на нас с фотографии как-то торжественно и искренне, с тонкой печалью и
светлой грустью…
Деревня ещё тихо спала. Ставни на окнах были закрыты. Пастух еще не
выгонял сонных коров на луг. По земле стелился туман, и от него трава стала
мокрая и белая, будто инеем покрыта. Было так тихо, что в этой обволакивающей
тишине можно было услышать далёкую быструю речку, которую днём услышать
невозможно… Война подкралась. Война вторглась в жизнь каждого. Это ужасное
испытание. Это постоянная смерть, которая рядом с тобой и угрожает всем. У ног
рвутся снаряды, на тебя идут вражеские танки, сверху к тебе прицеливаются стаи
немецких самолётов. Кажется, что земля превращается в маленькое место, где тебе
некуда спрятаться. И ты теряешь в этой войне родных, близких, но не теряешь
надежду, надежду на светлое будущее.
Бабушка, я хочу сказать тебе «Спасибо за Победу»! Мы – дети мирного
времени. Мы не слышали воя сирен, извещающих о военной тревоге. Не видели
разрушенных фашистскими бомбами домов, не знаем, что такое тяготы разрухи,
голода, горя родных и близких, оплакивающих невернувшихся с войны. В Великий
день Победы я с родителями буду участвовать в шествии «Бессмертного полка», с
гордостью пронесу твой портрет. Я хочу показать тебе небо, солнце, цветы. Вечная
память всем, кто отдал свои жизни за то, чтобы мы могли жить в свободной стране и
под мирным небом, освобождённом для птиц.
Враг наступал, казалось он везде,
И нет покоя на святой земле.
И кровь лилась, ведь, день и ночь шел бой,
А юная девчонка за собой
вела израненных, измученных бойцов
и прятала у леса, за рекой.
Чтоб враг не смог найти, убить,
Как на земле потом ей будет жить?
Марийка ночи часто не спала,
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Спасти старалась каждого бойца.
Старалась стоны заглушить того,
Кого она внесла, ввела в свой дом.
От жалости хотелось порой выть,
Хотелось поскорее все забыть,
Но зубы, стиснув, снова шла она,
Вела, тащила на себе бойца.
(Стихи неизвестного поэта). Антонова Анна.
Белякова Надежда Юрьевна. Костромской район, с. Яковлевское
Стереть нельзя, забыть нельзя
Те годы грозовые.
Поэтому в домах хранят
Портреты дорогие.
Вот и мы с дочкой смотрим на твою фотографию и
говорим тебе: «Здравствуй, дорогой и любимый наш дедушка,
Чупраков
Борис
Иванович!»
Вот уже 19 лет, как тебя с нами нет. На войну ты попал в юном возрасте и прошёл её
до конца, встретил День Победы. Ты прошёл с боями всю страну и вернулся домой,
в родное село Яковлевское под Костромой, победителем. Перед нами лежат твои
награды. Мы сохранили их. Дедушка, мы знаем, что ты был награждён орденом
Красной Звезды, медалью «Жукова», медалью «За Победу над Японией», медалью
«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»,
юбилейными медалями «25 лет Победы», «30 лет Победы», «40 лет Победы», «50
лет Победы», значком «Фронтовик» и многими грамотами. Всё это – свидетельство
твоего мужества и героизма.
Ещё хранятся до сих пор
Письма фронтовые.
Медали здесь и ордена –
Реликвии святые.
Ты не любил говорить о войне, не мог спокойно, без
слёз, смотреть военные фильмы. Я думаю, для тебя это были
слишком тяжёлые воспоминания о боевых товарищах, об их
подвигах, о вашей фронтовой дружбе, которую ты сохранил
и в мирное время. Я вспоминаю твои скупые рассказы о твоём участии в боях за
Японскую битву. Дедуль, несмотря на то, что твоя жизнь была очень тяжёлой,
несмотря на всё пережитое, ты был хорошим, добрым и весёлым человеком. Я это
помню из детства. Ведь у тебя 4 детей, 8 внуков, 10 правнуков. В этом году на День
150

Победы, мы гордо понесём твою фотографию в «Бессмертном полку». Сейчас мы не
можем почувствовать то, что чувствовали вы, когда враг убивал самых родных и
близких людей, мы лишь можем понять и сострадать. Вы отдавали жизни ради нас,
ради нашего будущего. Дедушка, а ты знаешь, мир так изменился! С только всего
появилось нового?! Благодаря тебе все мы Чупраковы, Пименовы, Беляковы,
Андреевы, Кораблёвы можем спокойно жить, дышать, смотреть в голубое небо.
Благодаря таким, как ты, мы не слышим звуков бомбёжки, сражений и не видим
кровопролития. Спасибо тебе, что мы живём под мирным небом! Мы всегда будем
благодарны, сколько бы ни прошло лет после войны, нашим дедушкам и
прадедушкам за эту, доставшуюся с таким трудом, Победу! Мы любим и не забудем
тебя, наш дедушка и прадедушка. Мы гордимся тем, что в нашей большой семье
есть ветеран Великой Отечественной войны. Ведь о тебе знают земляки нашего
села, в котором не осталось ни одного ветерана. Нам всем тебя не хватает, не
хватает твоей улыбки. В 75-ый раз будет наша страна отмечать этот святой праздник
– день Победы, и твой портрет будет в руках моей дочери Полины и моих
племянников. Спасибо, дедушка, за Победу!!!
Бессмертный полк в победный май
Идёт по всей России.
Несут в Москве и Костроме
Портреты в небе синем.
Гомозова Екатерина Александровна. 38 лет. г. Кострома
Дорогой дедушка, дедуля, дед! Здравствуй, мой хороший! Пишу тебе письмо,
через время, спустя 12 лет после нашей последней встречи. Знаешь, дедушка,
вспомнила я недавно, как первый раз спросила тебя, ветерана, о войне. Ты ничего не
сказал мне тогда… Ты вздохнул и замолчал. Дедушка, я помню, молчание это было
мне непонятно. «Почему он молчит, не рассказывает мне обо всем?» – думала я.
Теперь, будучи взрослой, я поняла. Весь груз воспоминаний того времени
обрушился тогда на тебя… Ты вспомнил простую русскую деревеньку, окруженную
белыми березками и осинками. Вспомнил дом над оврагом. Вспомнил мать. Так все
начиналось. Тебе шестнадцать. Июнь. Объявили о начале войны. Уходили друзья,
соседи, ровесники. Ты работаешь в колхозе, но знаешь, что тоже уйдешь на войну,
это твой долг, призвание… Ты вспоминал все это и молчал. Окунулся в прошлое,
эти воспоминания полностью захватили тебя. И не было рядом внучки, которая так
настойчиво просит что-то рассказать…
Вспомнил, что чувствовал, когда ехал из родного дома в военкомат. Потом
был учебный полк. Выучившись на истребителя, ты попал на 3 Украинский фронт в
43 пулеметный полк. Вспомнил, как по пути на фронт лично сбил фашистский
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«Юнкерс». Что это было? Удача? Нет! Тобой руководило огромное желание бить
врага, не дать ему растоптать нашу землю, разрушить наши города и деревеньки с
белыми березками…Получил медаль «За Отвагу». Потом был ранен в голову и ногу.
Лечение в полевом лазарете. Оттуда сбежал на фронт. В своей мотопехотной части
был командиром отделения расчета. Долгие, очень долгие эти годы войны, годы
лишений, страданий, боли… Во время боев сбил еще один немецкий самолет. Вот у
тебя еще одна заслуженная награда – медаль «За Отвагу». После освобождал
Украину, Белоруссию, Польшу. Вспомнил свой День Победы. Встретил его в
немецком городе Бреслау (ныне Вроцлав). После войны служил в Германии в
секретном полку. Исполнял должность командира секретной части в звании
старшины.
Вспомнив все это, пережив все как наяву, ты посмотрел на меня, свою внучку,
сидящую напротив, очнулся после долгого молчания и сказал: «Было трудно!».
Дедушка мой, теперь я понимаю, почему тебе не хотелось обо всем рассказывать.
Эти воспоминания были нелегки, они окунули тебя с головой в эти непростые
страницы истории твоей и всей страны.
Помнишь, мы с сестрой каждый год 9 мая приходили тебя поздравлять с Днем
Победы? Цвела сирень, черемуха. Было тепло. Ты встречал нас всегда «при параде»,
в костюме с медалями, в хорошем настроении. Победа для тебя много значила. Этот
день, наверняка был самым радостным, самым волнительным для тебя, со слезами
от счастья. День избавления от врага. День торжества. День гордости. День
долгожданного финала страшной Великой Отечественной войны.
И вот, дедушка мой, пишу тебе о том, что скоро, совсем скоро отпразднуем
мы в семейном кругу Твой праздник. Будет праздновать вся страна этот Великий
праздник. 75 лет прошло, немало. Будут греметь салюты, будут парады,
«бессмертный полк» пройдет по всей стране. И так же, как и для тебя, День Победы
будет самым радостным, самым волнительным, со слезами от счастья…
До свидания, дедушка! С праздником! С Днем Победы!
Твоя внучка.
Догадова Анна Викторовна. 32 года. г. Кострома
«Вокруг столько красоты. Так чего же ради люди стреляют друг в друга?»
Вирджиния Вулф.
Война – это самое страшное, что может случиться в жизни. Война 1941-1945
годов унесла миллионы человеческих жизней, убила тысячи надежд и разрушила
сотни судеб. Она вошла в каждый дом, в каждую семью, принося с собой боли
потерь и утрат.
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Мы все дальше уходим от военной поры. Для нас война давно уже стала
историей. Поколение, к которому я принадлежу, знает о войне понаслышке. Смотря
в мирное небо над головой, я не могу представить, что пришлось пережить, что
прочувствовать
и увидеть людям в те далекие годы. Мы знаем о войне по
семейным рассказам старших, по книгам, фильмам, которые ведают нам о грозном и
бесчеловечном дыхании тех лет.
Победа в Великой Отечественной войне далась нелегко. Погибло огромное
количество людей, многие были ранены, взяты в плен. Благодаря величайшей отваге
и доблести советских людей на фронте и в тыл, противник был повержен.
С каждым годом все меньше остается участников и свидетелей тех страшных
событий, людей, которые могли поделиться с нами воспоминаниями о войне. В
моей семье, к сожалению, дедушка, скончался задолго до моего рождения. Но, зато,
я очень хорошо знакома с ним по рассказам своих родителей. Мой дедушка –
Смирнов Павел Иванович (03.08.1926 г. – 9.12.1981 г.) был призван на фронт осенью
1944 года. Он воевал на территории Прибалтики, освобождал от немецких войск
Эстонию, Латвию, Литву. Дедушка прослужил недолго, так как был ранен,
вследствие чего получил инвалидность на всю жизнь. Но, несмотря на
непродолжительное участие в военных действиях, совершил подвиг и был
награжден орденом Славы 2 степени. Я часто в детстве рассматривала дедовы
награды. Они хранятся в нашей семье как нечто особое и очень ценное. Я горжусь
тобой, дедушка! Я считаю, что каждый человек, вставший на защиту нашей Родины,
в то тяжелое время, достоин называться героем.
Время стирает память о прошлом, заставляя забывать даже самые важные
вещи. Но мы стараемся помнить о подвиге всех тех, кто готов был умереть ради
светлого будущего. Мне хочется преклониться перед всеми, кто пожертвовал собою
ради счастья близких и родных, ради жизни будущих поколений.
Ибрагимова Гюзелия Наиловна. 51 год. г. Кострома
Дед мой Александр, с приветом к тебе, твой родной внук!
Мой отец – твой сын Костя назвал меня при рождении в твою честь – Сашей,
Александром. Хотя наши периоды жизни разнесены во времени (я родился в 1970
году, а ты в 1954 уже умер) и мы с тобой не встречались, надеюсь, что ты знаешь о
моем существовании. Я это чувствую в те минуты, когда мне нужна помощь и
поддержка. Незримой силой ты внушал мне, своему тёзке, продолжателю твоего
рода уверенность в себе, стойкость ко всем испытаниям, достойное отношение к
жизни. Надеюсь, что бабушка и мои родители после смерти подробно рассказали
тебе обо мне. Хочу, чтобы ты гордился мной!
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Огромная тяга приблизиться к своим корням постоянно толкала меня узнать
как можно больше о тебе. Я много разговаривал со своим отцом о твоей биографии,
характере и привычках. Он рассказывал мне о событиях, сохранившихся в его
памяти.
Карташов Александр Иванович,
1901 г.р, старший сержант.
Призван в Армию 26.07.1941 г.
Вернулся домой летом 1945 г.
Я знаю, что в 1905 году после гибели твоего отца,
поручика русской армии, твоя мама перевезла тебя и
твою сестру из Петербурга в деревню Ярославской
губернии, чтобы прокормить вас. Тебе тогда было четыре
года. Там ты вырос, выучился, работал бухгалтером в
районном центре, женился.
На момент начала Великой Отечественной войны
тебе было сорок лет. В июле 1941 года у вас было трое детей: семилетний Костя,
пятилетний Коля и двухлетняя дочка Саша. 26 июля ты был призван в армию, то
есть через месяц после начала войны. Подробно узнать твою военную биографию
мне не удалось. По твоим фронтовым письмам чувствовалась лишь забота о семье и
минимум информации о тяготах и лишениях военной жизни.
Благодаря «информационному ресурсу» (наверное, тебе сложно понять
значение этого словосочетания) – «Подвиг народа» мне удалось восстановить
отдельные моменты твоей биографии последнего периода войны. Сохранились
тексты приказов 498 стрелкового полка 132 стрелковой Бахчисарайской дважды
Краснознаменной ордена Суворова дивизии о награждении тебя в 1944 году
медалью «За боевые заслуги», а в 1945 – медалью «За отвагу». В наградной части
последнего приказа №027 написано, что старший сержант Карташов Александр
Иванович в боях в предместье Берлина Шпандау 2 мая 1945 года принял самое
активное участие в отражении прорвавшейся группы противника.В интернете (еще
одно неизвестное тебе слово) нашел боевой путь 498 стрелкового полка:
отступление в начале войны до Воронежа, а далее победоносное продвижение к
логову фашистского зверя через Курск, Чернигов, Бобруйск, Ровно, Варшаву
(Польша), Кошице (Словакия), Познань (Польша), Берлин (Германия), Лейпциг
(Германия).
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Так получилось, что в семье не сохранилась ни одна твоя фотография в
военной форме, только эта, в гражданском пиджаке, сделанная в последние годы
жизни. Летом 1945 года ты вернулся домой. А в 1951 у вас с бабушкой родилось
еще двое детей – двойняшки Вася и Таня, которых после твоей смерти бабушка
Настя поднимала одна.
Твой сын Константин с твоего благословения поступил в военное училище
морских летчиков в Ейске. Прослужил в авиации до 55 лет. Внуки и правнуки
закончили военные училища и стали офицерами. Я уволился в запас в звании
полковника. В нашей родословной все кадровые военные: от прадеда Ивана до
моего сына Алексея. Ты – единственный, кто не выбрал себе судьбу военного
человека. Но война решила все иначе. Именно тебе и миллионам других советских
людей довелось 4 долгих, страшных, изнуряющих года жить в окопах и землянках,
идти на врага при шквалистом огне.
Я и моя семья гордимся тобой! Ежегодно мы вместе с тобой проходим 9 мая в
строю «Бессмертного полка». Мы благодарны тебе за победу, за нашу жизнь!
Сможем ли мы быть достойными памяти Победителей? Сможем. Ваша кровь течет в
нас. События новейшей истории доказывают это.
С Благодарностью, твой внук Александр.
Калашникова Светлана Валентиновна. Костромской район, с. Яковлевское
Данное письмо я пишу своему деду – Егорову Михаилу Васильевичу. Он
прошел всю войну и, к счастью, вернулся домой живым к своим родным.
Дорогой и уважаемый дедушка! Недостаточно слов, чтобы в полной мере
передать всю благодарность за твой великий подвиг в самой жестокой войне,
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которую когда-либо знало человечество. Но всё-таки, я бы хотела в своём
небольшом письме, передать тебе через простые, но самые искренние слова, ту
бескрайнюю благодарность за всё, что ты сделал для нас, для нашей Родины, для
всего нашего чудесного мира.
Вот уже не одно поколение живет под чистым мирным небом. Благодаря тебе,
дедушка, я живу в семье, полной жизни, радости и счастья. Семье, где живет память
о войне. Мы храним воспоминания о твоих послевоенных рассказах, о том, с какой
болью ты рассказывал об ужасах того времени, и с какой радостью в глазах ты
смотрел на нас, понимая, ради кого и ради чего стоило воевать. Твой подвиг никогда
не забудется, твой подвиг, подобно Вечному огню, будет гореть в наших сердцах, не
потухая. И я уверена, что мой сын обязательно поведет моего внука к Вечному огню
и расскажет ему, как его прадед подарил нам эту спокойную и мирную жизнь.
Также как и тебя, дедушка, моего сына можно назвать защитником Родины, ведь он
работает в полиции и защищает нас от внутренних угроз. Я очень горжусь им.
Вот уже несколько лет, мы выходим всей страной на шествие «Бессмертный
полк». Нас с каждым годом все больше и больше. Каждая семья несет портреты
своих родных, вернувшихся и не вернувшихся с той войны. Нас миллионы. Я тоже
вместе со своими детьми, а у меня их уже двое, несу твой портрет. «Бессмертный
полк» идет во всех городах нашей страны. С каждым годом все больше стран
присоединяются к шествию. В этот день в центре нашей огромной и великой
Родины, проходит военный парад, который является олицетворением той силы, того
мужества с которым вы шли в смертельный бой за наше будущее.
Хотелось бы рассказать тебе дедушка о том, что я работаю воспитателем в
детском саду. Моя работа заключается в воспитании и обучении нашего нового
поколения. Видя их веселые маленькие лица, душа моя переполняется радостью и
умиротворением. Каждый год мы с детишками посещаем Вечный огонь и
мемориальные памятники, рассказывая им о великих героях, о тех, кого можно
назвать настоящими супергероями. Новому поколению не понять как было вам
трудно, дедушка, не пережить те страшные года, но это и к лучшему. Они растут в
мире добра, в мире благополучия и спокойствия. Моя же задача, дедушка,
вырастить и воспитать из них людей, которые будут достойны вашего наследия,
людей, которые будут ценить и уважать ваш героизм. Я буду стараться выполнить
эту задачу на все сто процентов.
Помню дедушка, как ты писал стихи, посвящая большинство из них своим
детям и внукам, теперь настало мое время:
Спасибо, деда, за Победу!
За то, что в те ужасные года
Ты не терял свою надежду
И верил в лучшее всегда!
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И, мы, как сыновья твоих сражений
И крови той, что пролил ты не зря.
Превознесем твой подвиг ратный
Спустя далекие года!
Твоя внучка Светлана Калашникова.
Каныбекова Жылдызай. 21 год. г. Кострома
Мой прадедушка ушел на войну в 1941 году. У него здесь, в Киргизии,
осталась молодая жена, беременная моим дедушкой. Прадед рассказывал ещё моему
отцу, что он воевал против фашистов под Сталининградом и Ленинградом. От
голода они ели снег, и от этого у него после войны не осталось ни одного зуба. Он
был дважды ранен: одна пуля попала между лопатками, а другая оторвала его
большой палец. Как он говорил, немцы были намного лучше вооружены. Они
стреляли как снайпера. Нелегко в тылу пришлось и прабабушке. Из-за голода они
украли одну корову из колхоза. Поэтому она была сослана в Сибирь. Своего сына,
которого она родила, оставила брату и снохе своего мужа. Они воспитали и
вырастили моего дедушку. Вернувшись с войны, прадедушка услышал, что его жена
в ссылке, а сын растет у брата и снохи и не знает его. Он уже привык к ним. Так,
после войны ни здоровья, ни семьи, пришлось начать все сначала. Потом пришла
«черная» бумага. Так, оказывается, сообщали о смерти: прабабушка умерла в
Сибири. После этого прадедушка женился во второй раз на женщине, у которой муж
не вернулся с войны, а ребенок, которым она была беременна, умер в утробе из-за
тяжелого труда женщины. Так она и не испытала счастья услышать смех своего
ребенка. Это только несколько судеб, покалеченных войной. Мой прадедушка
Койчуманов Усонаалы умер в 1990 году. Его сыну, моему дедушке сейчас 79 лет. А
его сыну, моему отцу – 49.
Уже 75 лет наши отцы и мы живем в мире и согласии. Какое счастье жить под
ясным небом, думать о завтрашнем дне, об учебе, о планах на будущее, сходить в
магазин и купить все, что хочешь. Мы должны ценить и не забывать, ценой каких
усилий был установлен мир; ведь этот мир, для которого отдавали свои жизни и
судьбы, здоровье – ради нашего счастливого будущего. Я видела своего прадедушку
на фотографии. У него невероятно умные, добрые глаза, прямая осанка. Он,
видевший страшную смерть, не потерял человечность и доброту. Тех солдат не
сравнить с современными солдатами из фильмов, которые богохульничают, строят
из себя героев. Наши дедушки и бабушки были простыми людьми, сердца которых
были наполнены патриотизмом, любовью и преданностью народу. Они не
сражались ради денег, не сражались за привилегии в обществе. Я восхищаюсь своим
дедушкой, и если бы сейчас у меня была возможность написать ему письмо, я бы
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написала; что он самый отважный, храбрый, честный, добрый человек. Я бы хотела
учиться у него жить и любить, что я живу с родителями в мирном, счастливом
государстве. Я с надеждой и уверенно смотрю в будущее и все это благодаря нашим
дедушкам и прадедушкам. Я послала бы низкий поклон и сказала бы, что мой отец
до сих пор хранит его медали и чтит его память, рассказывает нам про дедушку. Я
уверенна, он был бы очень рад, что мы помним его, и был бы счастлив, что все не
забыто, все не зря. Как жаль, что так мало осталось ветеранов Великой
Отечественной войны. В банках и в больницах участники Великой Отечественной
войны принимаются вне очереди, но в очереди не вижу ветеранов, и от этого
сжимается сердце.
Карташова Екатерина. 33 года. г. Кострома
«Люди! – Покуда сердца стучатся, – помните!
Какою ценой завоевано счастье, – пожалуйста, помните...!»
Р. Рождественский.
Такие строки вспоминаются, когда приближается празднование Дня Победы.
Великая Отечественная война трагическая страница в истории нашей страны. Нет
ни одной семьи, которую бы не затронула война.
Когда я была маленькой, то День Победы был для меня обычным праздником,
который теплым майским вечером заканчивался красивым салютом. Из детства я
помню, как моя бабушка со слезами на глазах рассказывала о воинах нашей семьи,
которые погибли в годы Великой Отечественной войны. С возрастом я начала
понимать всю значимость этого дня в нашей истории.
Моя бабушка, Ярославцева Людмила Васильевна, родилась 7 декабря 1943
года в селе Шелопугино, Читинской области, Забайкальского края. Родилась она в
самый разгар войны. Ее мама, Майинтерлина Тимофеевна, работала заведующей
пищевой лабораторией в г. Чита, а отец, Василий Данилович, ушел на фронт и погиб
в 1945 году. Маленькая Люся все детство провела в селе Шелопугино. В семье
бабушки на фронт ушли шесть сыновей, пятеро из которых не вернулись с войны.
Из своего детства моя бабушка помнит, как они со своими двоюродными
братьями трудились очень много, несмотря на возраст. «Мы, все внуки, помогали,
чем могли, я была младшей, но и я помогала, чем могла. Летом пасли корову Ласку,
ухаживали за ней, собирали сено в копны, поливали огород. Дедушка, Тимофей
Павлович, меня очень баловал и любил, он был столяр-краснодеревщик, делал мне
чудных игрушек – овечек, лошадок из теплого, светлого, вкусно пахнущего дерева,
несмотря на всю строгость в воспитании. Помню, дедушка привез мне из города
красивую фетровую шляпку на осень, я решила «помодничать» и одела ее на улицу,
увязалась за старшими братьями на речку. В свободное время, мы там ловили
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маленьких омулей. Мальчишки ловили сетками, ну а я шляпой. Здорово мне
досталось от деда. Фетровая шляпка пришла в негодность и ее повесили на плетень
в огород, как напоминание о моей рыбалке....».
Детство запомнилось моей бабушке светлым и чистым, несмотря на всю
горечь событий того времени. Горечь того времени моя маленькая бабушка
осознала позже, когда увидела горькие слезы своей бабушки, Елены Ивановны,
получающей похоронки на своих сыновей, приходивших одна за другой. Шестой
сын, Филипп Тимофеевич, вернулся с фронта в начале 1946 года. Он не любил
говорить о войне. Только изредка сыновьям рассказывал смешные истории о войне:
«...войдя в один немецкий городок, мы с солдатами увидели витрину продуктового
магазина, за стеклом которой стояли ровными рядами жестяные банки с
непонятными надписями, там был сливовый компот, вкус которого он запомнил на
всю оставшуюся жизнь....». Вернувшись домой, он стал помогать отцу в столярном
деле в послевоенные годы в своем родном селе.
То время закалило характер моей бабушки. Она с детства трудолюбива, она
работает и сейчас.
«Милая моя, дорогая моя бабулечка! Мы, внуки и правнуки очень любим тебя,
ценим и уважаем! Со всей своей любовью, мы желаем тебе крепкого здоровья еще
много-много лет!»
Чему я научилась у своей бабушки – это с легкостью и улыбкой преодолевать
все жизненные невзгоды и трудности!
Память о воинах нашей семьи, павших на полях сражений, мы будем чтить и
беречь! Как и каждому человеку в нашем мире, хочется пожелать, чтобы ни мы, ни
наши дети, ни внуки, ни другие поколения никогда не узнали всю тяготу и горечь
войны!
Корчагина Татьяна Николаевна и Турцева Татьяна Игоревна. 46 лет и 31
год. г. Шарья
Здравствуй, Дорогой неизвестный солдат! Мы пишем тебе с благодарностью
за то, что, Вы, солдаты, победили фашистов во время Великой Отечественной войне
и благодаря вашему мужеству, силе духа, отваге, вашему подвигу и безграничному
самопожертвованию ради нас – будущего поколения! Спасибо тебе за то, что Вы
подарили нам мирное небо! Мы не знаем, где ты воевал в годы войны, где ты
погиб! Может ты воевал под Москвой или Мурманском, Прохоровкой или защищал
Сталинград, а может ты воевал под Варшавой или Прагой. Нам не известно и то, как
ты погиб: или бросился под танк, или закрыл своим телом товарища, или первым
бросился в атаку, а может у тебя закончились патроны и ты пошёл в рукопашный
бой, а может вражеская пуля пронзила тебя, когда ты ехал за рулём с донесением!
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Но мы точно знаем, что ты защищал свою землю, свой дом, своих детей и всех, без
исключения, людей живущих в твоей стране! Ты хотел, чтобы был мир, и не было
войны, чтобы не погибали люди, не плакали дети, матери и старики.
Тогда воевали все: дети, женщины, старики! А кто не воевал, то помогали, чем
могли, в тылу всем приходилось очень много трудиться! Работали на заводах под
открытым небом, сутками голодные стояли у станков, работали в колхозе – пахали
землю, дергали лен, убирали и вязали хлеб в снопы, работали в госпиталях, вязали
носки – работали в тылу! А некоторые уходили в лес, помогали партизанам, пускали
под откос вражеские эшелоны с техникой.
В этом году исполняется 75 лет со дня победы в Великой Отечественной
войне, и мы гордимся тем, что можем написать тебе это письмо, и в нём мы можем
выразить тебе свою БЛАГОДАРНОСТЬ! Мы БЛАГОДАРИМ тебя за подаренную
нам свободу! БЛАГОДАРИМ тебя за то, что защитил весь мир от фашизма!
БЛАГОДАРИМ за то, что мы не видим того ужаса, который видели вы!
БЛАГОДАРИМ за мирное небо над головой! Мы БЛАГОДАРИМ тебе за твои
подвиги! БЛАГОДАРИМ за то, что ты защищал нас! И знай: ты отдал свою жизнь
не напрасно! Все, что мы можем сделать для вас, для погибших солдат – это
помнить и благодарить. Ведь именно благодаря вам, существует Россия, такая
Россия, в которой мы живем: мирная, без войн и бед. Именно благодаря вам, мы
каждый день просыпаемся утром, идем в детский сад, в школу, на работу. Мы
живём благодаря вам! Спасибо! Мы всегда будем помнить твой подвиг!
В свою очередь, мы обязуемся быть достойным поколением и наследниками
вашей Победы. Мы готовы беречь и хранить память о Вас, учить будущее
поколение мужественности и вере в свои силы, патриотизму и любви к Родине на
вашем примере. В каждом городе нашей необъятной Родины 9 Мая в День Победы к
памятнику «Неизвестному солдату» люди несут цветы, и зажигают вечный огонь
или свечи у памятника погибшим воинам в Великую Отечественную войну. А
вечером 9 Мая во всех городах нашей необъятной Родины и в твою честь, и в честь
всех победителей в майское небо запускают победный праздничный салют. Мы
помним ваш подвиг! Слава тебе – Неизвестный солдат! Вечная тебе память.
Леднева Людмила Владимировна. 60 лет. г. Кострома
Дорогой, родной, близкий, и вместе с тем такой далекий, Василий Иванович!
Это необычное, возможно, даже странное, письмо пишет Вам человек, с
которым Вы никогда не были знакомы и которого никогда не видели. Я появилась в
жизни ваших близких и родных через три года после вашего ухода. А пишу это
письмо вместе с Вашим правнуком Гришей, который носит вашу фамилию.
Конечно, вы про нас ничего не знаете, а вот мы о вашем жизненном пути знаем
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очень подробно по рассказам вашей супруги, ваших детей и внуков, ваших близких
и друзей семьи.
Жизнь ваша была тяжелой и трудной, но в тоже время светлой, полной любви
к людям и даже героической, потому что в полной мере вы познали войну, все ее
лишения, невзгоды и тяжбы. Именно эти страницы вашей жизни чаще всего и
рассказывались людьми, которые знали вас и именно их чаще всего мы
пересказывали своим детям, а теперь уже и своим внукам.
Кто же такой простой советский человек Василий Иванович Леднев?
Уроженец Костромской земли, женился рано, в 1938 году родилась в молодой семье
дочь, а через четыре месяца его призвали в армию. Тогда еще никто не предполагал,
что начнется Великая Отечественная война… События Финской войны он
переживал на службе в Карелии, а затем, не возвращаясь в родной дом, пошел
воевать с врагом, защищать родную землю и родную семью.
Сколько рассказов супруги Анны Васильевны было о том, как ждала она
своего мужа, ведь, после окончания войны он приехал только в 1946 году. Не было
никаких писем, никаких весточек. Воистину, дождалась она его только потому, «что
умела ждать, как никто другой». Вернулся он, когда его дочери было уже 8 лет. И
вот на деревенской дороге, еще далеко-далеко от дома, в сторону деревни шагает
солдат. Жена сразу узнала в нем мужа. Дочка в это время гуляла с подружкой на
лужайке возле дома. Мама и сказала ей, что, вон вдали, папка идет, и девочки
вместе побежали навстречу идущему солдату. Василий Иванович понял, что из двух
бегущих девчонок одна его дочь, но которая…? Сколько скрыто драматизма,
радости и слез одновременно в этой, казалось бы, обыденной ситуации. Из уст Анны
Васильевны я слышала это многократно, но ни единого раза она при этом
воспоминании не могла сдержать слезы. Она много молилась о том, чтобы ее Вася
вернулся, и Бог, услышал ее мольбы, сохранил его и привел в родной дом, хотя не
раз Василий Иванович был на краю смерти. Дважды он попадал в плен. Один раз
плен закончился буквально через сутки. Попали они в окружение всем отрядом, их
схватили фашисты и поместили в местную церковь, расправиться хотели на
следующий день, но ночью местные жители привязали к какой-то опоре веревку, а
другой конец бросили пленникам. Из церквушки по веревке выбрались все, но
незаметно, видимо, сделать это было невозможно, и когда отряд уже бежал в
сторону своих, не имея возможности их настигнуть, немцы спустили на пленников
собак. Спастись удалось только двоим. Одним из этих двоих был Василий
Иванович. Господи! Как тяжело даже писать эти строки… Как же страшно было им,
как хватило сил и физических, и духовных.
Второй раз Василий Иванович был контужен в бою. Тогда судьба забросила
его в немецкий концлагерь. Тогда активно включились в войну союзники, которые
приближались к месту, где находился концлагерь. Фашисты стали спешно
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избавляться от пленников. И когда Василий Иванович стоял на тумбе с петлей на
шее, на территорию концлагеря вошли войска союзников. И тут Господь уберег его
уже во второй раз.
Нет у нашего Василия Ивановича высоких наград, больших подвигов, которые
на века прославили многих наших и рядовых, и генералов. Но именно из множества
таких геройских судеб, из таких вот рядовых, что ли, подвигов, совершаемых
ежечасно, ежедневно, на протяжении военных лет и вырос тот огромный подвиг,
который разбил врага, раздавил фашизм, и, благодаря которому через много лет у
нас родились дети, а теперь вот уже и внуки. Вот такие были наши рядовые,
незаметные, скромные люди, которые и выковали общую победу.
И Победе уже 75 лет!!! Вот именно об этом и буду
рассказывать Грише, когда он, конечно, подрастет. А пока он
несет портрет прадеда в «бессмертном полку», возлагает
цветы к вечному огню, да клеит с бабушкой георгиевскую
ленточку, да красную звезду на лист бумаги.
Более детальные и серьезные рассказы о войне будут
чуть позднее, но, я думаю, даже эти небольшие посвящения
полезны для нашего малыша, которого хочется вырастить
настоящим патриотом, защитником России. Ведь так хочется,
чтобы мы были достойны памяти тех, кто отстоял мир,
победил врага и дал счастливую жизнь нам, нашим детям, нашим внукам!
Спасибо тебе, русский солдат, низкий поклон «…и маршалам войны, и
рядовым».
Я заканчиваю свое письмо со слезами на глазах и огромной сердечной
благодарностью тем, кто «…не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в
белых журавлей…». И с высоты птичьего полета с любовью, верой и надеждой
смотрят на нас.
Памяти павших будем достойны!
Лущикова Анастасия Алексеевна. 31 год. г. Кострома
Мой дедушка Гласов Анатолий Сергеевич, сейчас ему 81 год, в послевоенное
время служил в Германии, в ПВО части. На тот момент русская армия следила за
продолжающимся миром.
В его рассказах можно узнать, в каких условиях жили армейцы; про немецких
граждан (добрые, приветливые); о том, как вели себя союзники; как проходила
военная служба.
Мой любимый, дорогой, заботливый дедушка, мы хотим тебе сказать
огромное спасибо, за то, что ты у нас есть! Благодаря тебе сохранен мир на нашей
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Земле! Благодаря тебе мы знаем, ту эпоху после войны. Мы выросли достойными,
порядочными людьми! Знаем цену жизни и стараемся ее сберечь. Спасибо за твою
любовь, помощь, советы нашей семье – это все так необходимо нам!
Бесконечно счастливы и рады видеть тебя рядом с нами!!!
Малкова Светлана Владимировна. 33 года. Костромской район, с.
Яковлевское
Здравствуй дорогой мой дедушка Дмитрий Андреевич Гольянов! Пишет тебе
письмо твоя внучка Светлана Малкова, из села Яковлевское Костромского района. Я
знаю, что ты родился 7 ноября 1909 года и рос в большой и дружной семье. О тебе
мне рассказывали мой папа Вова, который тебе приходился сыном и моя бабушка
Надя, твоя жена. К сожалению, видела я тебя только на фотографиях в альбоме папы
и бабушки. С тобой мы лично не знакомы, но я бы очень хотела услышать историю
о том, как ты воевал лично от тебя.
Отец с гордостью рассказывал о тебе, о том, как ты воевал, защищая нашу
Родину. Ты прошел не одну войну, к сожалению, у него не сохранилась твоя
красноармейская книга и многое он не помнит. Когда началась Великая
Отечественная война, тебе был 31 год. Ты сам несколько раз добровольно являлся
на призывной участок с желанием идти на фронт, ушел на войну ты почти сразу,
всю войну прошел в звании рядового. Дедушка я знаю, что было у тебя очень много
медалей, ты был награждён медалью «За отвагу» и другими медалями такими как:
«За взятие Будапешта». Представляю, как тебе было нелегко. Твой путь лежал через
многие города и сёла. Когда все праздновали победу, ты еще год провоевал на
Русско-Японской войне и вернулся домой только в 1946 году, на этой войне тебя
наградили медалью «За победу над Японией».
Я много раз пыталась поставить себя на твое место, но у меня не получалось,
так как просто боюсь представить все эти ужасы войны, которые ты прошёл,
наверное было очень страшно. Я хотела бы задать тебе этот вопрос, но не могу,
потому, что тебя уже нет в живых. Сегодня осталось в живых очень мало
участников Великой Отечественной войны. Поэтому, я хочу сказать тебе и всем кто
подарил нам мирное небо над головой огромное спасибо. Больше всего я хочу,
чтобы война не повторилась. Не хочу видеть, как страдают невинные люди и
разрушаются города. Я горжусь тобой, за твоё мужество, потому что ты смог пройти
эту битву до конца. Ты и многие другие жертвовали своими жизнями ради нашего
мира. Дедушка ты подарил нам радостный и светлый праздник «День Великой
Победы», который мы отмечаем каждый год 9 мая. В этом году исполняется 75 лет
Великой Победе. Благодаря тебе, дедушка, я живу в семье, в которой я очень
счастлива, папа с мамой подарили мне счастливое детство. У меня уже у самой своя
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семья. У тебя есть 2 правнука – Лёша и Даня, и правнучка Лиза. Хотелось бы обнять
тебя и передать тебе все те ощущения, которые у меня в душе, после рассказа о тебе
и твоих боевых подвигах. Если бы не было тебя, то не было бы и меня, за это тебе
еще раз спасибо. Мы долго будем помнить те события, которые были в далеком 45
году и всегда будем благодарны нашим дедушкам и бабушкам, за то, что мы сейчас
живём. Дорогой дедушка сердечно поздравляю тебя с прекрасным 75 летним
юбилеем Великой Победы! Низкий поклон тебе, мой дедушка Дима! С почтением
твоя внучка Света!
Малышева Лариса Васильевна. 44 года. г. Шарья
Пусть помнит мир спасенный на века
Солдат войны, что жизни не щадили.
Чтоб мир надежно на земле хранили,
Идут ряды Бессмертного полка.
М. Левашко
Здравствуй, солдат!
Я не знаю твоего имени, не знаю фамилии, сколько тебе лет. Не знаю, была ли
у тебя семья, дети, внуки. Я не знаю, какого ты звания и откуда ты родом. Но точно
знаю, что ты сделал для своей страны, для будущего поколения! Мирное и голубое
небо над нашими головами – это твоя заслуга!
Я пишу тебе это письмо и испытываю совершенно противоречивые чувства.
Мне очень радостно, от того что я могу вот так просто рассказать тебе о своей
жизни и очень грустно потому, что ты никогда этого не увидишь и не узнаешь.
Идет две тысячи двадцатый год, весна. А это значит, что прошло уже
семьдесят пять лет с того дня, как в Берлине водрузили знамя победы над
Рейхстагом. Скоро 9 Мая и я уверена, что в этот день вся наша многомиллионная
страна будет отмечать великий праздник День Победы. Все это говорит только об
одном – память и боль в поколениях твоих потомков жива и будет жить вечно.
Да, я счастлива, что никогда не слышала, как взрываются снаряды, что мои
дети не испытывали голода и холода, мои близкие и родные живы и здоровы.
Конечно, всё это благодаря твоему мужеству, стойкости и безграничной любви к
своей Родине. Все эти семьдесят пять лет мы помним о битвах Великой
Отечественной войны и о тех солдатах, солдатках, мальчишках и девчонках кто
жизнь свою отдавал за Победу.
Да, эта война коснулась почти каждой семьи, а её отголоски до сих пор эхом
звучат в памяти поколений. Так, все эти годы в нашей семье из уст в уста
передаются рассказы моего прадеда, Корнева Ивана Васильевича, участника
Великой Отечественной войны, простого солдата, воевавшего за Победу.
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О прадедушке я впервые узнала из рассказов прабабушки Татьяны
Леонтьевны Корневой. Позже о нем мне рассказали моя бабушка и мама, а также
фотографии, так бережно ими хранимые.
Это был красивый, сильный, справедливый, волевой и мужественный человек.
Наверно благодаря именно таким качествам и выстояла наша страна в Великой
Отечественной войне. Я знаю, что в 1941 году он ушел добровольцем на фронт. В
годы войны воевал в железнодорожных войсках в действующей армии на
Ленинградском фронте.
Дома его остались ждать красавица жена и три маленькие дочки: Шура, Лида
и Аня. Во время войны жена работала в колхозе. Старшая дочь Шура помогала
матери по хозяйству, смотрела за младшими сестрами. Было страшно, холодно и
голодно. Все эти тяжелые, мучительные четыре года семья ждала своего солдата. И
дождалась. Прадедушка вернулся в звании младшего сержанта.
После войны мой прадед не искал легкой жизни, наверно потому, что не знал
таковой. Да и где в деревне, в послевоенные годы ее найти? Про войну рассказывал
очень мало, всегда плакал, когда смотрел военные фильмы. К сожалению, раны,
полученные на фронте, не дали ему возможности смотреть, как растут его внуки и
правнуки. Мне очень жаль, что я не застала его в живых, стыдно и грустно, что мало
знаю о нем и не могу рассказать своим детям. Но в память о нем, его заслугах и
героизме, моего брата назвали Иваном. Таким простым и в тоже время великим
русским именем.
В этом году наша страна отмечает юбилейную дату
– 75-летие Победы. В день 9-го мая мы всей семьей
примем участие в шествии «Бессмертный полк». Гордо
пройдемся колонной по улицам нашего города с
фотографией моего прадеда. После всех торжественных
мероприятий, как обычно возложим цветы к памятнику
воинам освободителям. Помянем всех тех, кто отдал свою
жизнь за наше Отечество, нашу спокойную жизнь. И
конечно тихо постоим у могилы моего прадеда, долго
вглядываясь в фотографию на памятнике, вспоминая
солдата-фронтовика, Корнева Ивана Васильевича.
Спасибо тебе солдат за нашу жизнь!
«Никто не забыт и ничто не забыто» –
Горящая надпись на глыбе гранита.
Поблекшими листьями ветер играет
И снегом холодным венки засыпает.
Но, словно огонь, у подножья – гвоздика.
Никто не забыт и ничто не забыто. А. Шамарин.
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Орехова Екатерина Сергеевна. 22 года. г. Кострома
Письмо
От нас, живущих,
всем тем, кто защищал…
По-детски размашистым почерком,
На белом бумажном листе
Писал я когда-то очерки
О мире, войне и весне.
И вот, через годы читая
Стихи моих юных лет,
Письмо я одно замечаю,
Получатель которого – Дед:
«Здравствуй, любимый дедуля!
Пишет твой внук Николай.
От сердца благодарю я
Тебя за Победный Май!
Ты расскажи, хоть и больно
Те тяжелые дни вспоминать,
Как ты пошел добровольно
За Мир и Страну воевать?
К письму для тебя прилагаю
Открытку. Я сам рисовал.
Поздравляю с 9 мая!
Спасибо, что защищал!»
Множество к Деду вопросов
Накопилось за столько лет.
Да, пусть теперь я взрослый,
И Деда в живых уже нет,
Но, как и прежде, на сердце
Гордость и память храню,
И как когда-то в детстве
Я Деда благодарю!
По-детски размашистым почерком,
На белом бумажном листе
Писал я когда-то очерки
О мире, войне и весне…
Семья Ореховой Варвары.
Автор: Орехова Е. С., 2020 г.
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Орлова Екатерина Викторовна. 46 лет. г. Кострома
Письмо солдату.
Из будущего в прошлое.
Майским утром, в день Победы.
Поминаем тех солдат.
Кто за Родину сражался,
Но победы не дождался.
Кого хоронили не с почётом ,
Но прощались всем народом.
Ох, трудна нам досталась Победа.
Остались без мужей, сыновей – пол света.
Окопы войны, давно замыла вода.
От них не осталось никакого следа.
По весне там поют соловьи.
Там гуляют, быть может, внуки твои.
Неизвестный солдат – ты лежишь и не знаешь.
Что крепью стал для нас навсегда.
На Красную площадь 9 мая.
Живых и убитых, зовёт нас труба.
Поля родные кровью ты омывал.
Слезой горючей, дом родной
О тебе тосковал.
Может ты схоронен над рекой.
И может быть холмик твой.
Буйной зарос травой.
Память наша, неизвестный
Солдат – крепка.
В мыслях своих, я тебя представляю.
Пилотка ладно сидит на твоей голове.
Медали сияют на гимнастёрке твоей.
Чуть пахнет махоркой шинель твоя.
Лаской и горечью одарила улыбка меня.
С надеждой и верой ты
Смотришь оттуда на нас.
Все кто пал – родной земли герой.
Вы в сердце нашем и в строю навсегда...
Знамя родной Отчизны.
В надёжных, крепких руках.
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Помнит наш народ.
Много разных дат.
Но сорок пятый год.
Новой жизни, зажигая свет.
Говорим всему мы Миру....
Нет войне, и нет!
Чтоб земля родная в мире прибывала.
Чтобы реки, озёра, моря были чище кристалла.
Чтоб шумели густые леса.
Чтоб хлебам стеной стоять.
Береги и люби её – как родную мать!
Румянцева Надежда Леонидовна. Костромской район, с. Яковлевское
Здравствуй, мой дорогой и любимый дедушка Ваня!
Спасибо деду за победу,
Что выстоял в те времена,
Когда шла страшная война.
Когда фашист шёл напролом,
Неся с собой смертей вагон.
Д.В.Леонов
У тебя очень много внуков, правнуков, а сейчас уже и праправнуков. Пишет
тебе одна из твоих внучек Надежда. Я, как и все русские люди, очень благодарна
тебе за Победу, за то, что ты пожертвовал своим здоровьем ради нашего мира и
благополучия. Каждый год наша семья вместе со всей страной отмечает День
Победы над фашистской Германией. 2020 год – юбилейный, мы будем отмечать 75летие Победы. Этот день самый радостный в календаре праздников нашей семьи, но
вот уже и 26 лет, как и самый трагичный, потому что именно 26 лет назад после
продолжительной болезни ты нас покинул. В прошлом году умерла и моя любимая
бабушка, твоя жена, Сенцова Нина Михайловна. Она прожила долгую и достойную
жизнь, вырастила и воспитала пятерых детей, всегда помогала своим внукам и
правнукам. Во время войны бабушка трудилась в тылу, рыла окопы под Рыбинском.
Это очень тяжёлая работа даже для мужчины, а ведь бабушке было всего 16 лет.
После войны она встретила тебя, вы создали семью, родили пятерых замечательных
детей. Жить бы, да радоваться, но дала о себе знать твоя контузия, и ты тяжело
заболел. Бабушке было очень тяжело, она работала за двоих, недоедала, недосыпала,
но выстояла, и мы все ей тоже благодарны.
Я, твоя внучка, низко преклоняюсь и отдаю дань глубокого уважения тебе,
ведь ты героически прошел долгими, тернистыми боевыми дорогами, не раз видел
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смерть, а потом возрождал родную землю из пепелища. Нет таких слов, которыми
можно было бы в полной мере передать всю благодарность за твой, дедушка,
бессмертный подвиг в самой жестокой войне, которую когда-либо знало
человечество.
Родной мой дедушка, смотря фотографии, на которых ты в военной форме, я
представляю настоящего защитника нашей Родины. Дедуль, спасибо тебе за мирное
время и светлое небо над головой! Мы всегда будем помнить тебя, твои мужество и
отвагу. Знай, дедушка, я очень сильно люблю тебя! Мы всей семьёй храним память
о тебе. Каждое 9 мая я прихожу к тебе на могилу, кланяюсь тебе и представляю тебя
рядышком.
Вот уже несколько лет, мы выходим всей страной на шествие «Бессмертный
полк». Нас с каждым годом все больше и больше. Каждый из нас несет портреты
своих предков, вернувшихся и не вернувшихся с той войны. Нас миллионы. Я тоже
вместе со своим мужем и дочкой Катюшкой несу твой портрет. С каждым годом все
больше стран присоединяются к шествию. Даже в Германии и в поверженном
Берлине. Каждый год в центре нашей огромной Родины, огромной даже после
стольких потерь, проходит военный парад. Вся страна празднует самый Великий
праздник, а вечером по всем городам грандиозный салют. Почти так же, как тогда,
когда вы освобождали городом за городом.
Сейчас наше поколение не может ощутить ту боль… далёкого 1941 года. Но
мы помним своих прадедов, дедов, всех тех, кто пролил кровь ради нашего светлого
будущего.
Спасибо тебе, дорогой мой дедушка Ваня! Я всегда буду помнить о тебе.
Твоя внучка Румянцева Надежда.
Румянцева Ольга Михайловна. 28 лет. Буйский район, с. Лужок
Здравствуйте, дорогой Константин Матвеевич!
Пишет Вам ваша землячка. Прошло много лет с тех
пор, как отгремели победные залпы Великой Отечественной
войны. Чем дальше мы уходим от той страшной войны, тем
важнее для нас становится военная летопись. Мне очень
приятно писать письмо настоящему герою Советского
Союза. Я про вас очень много слышала. О вашем подвиге
много информации в книгах, газетах, интернете.
А вы знаете, у нас в селе хранится ваш портрет, и
каждый, кто его видит, с гордостью о вас вспоминает и
гордится тем, что является земляком такого непомерно
сильного, храброго человека, настоящего патриота своей страны, земли и Родины.
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Великая Отечественная война – это результат настоящего подвига всего советского
народа. Сколько сил, трудностей, лишений, слез и горя вы испытали, все это ради
Родины, своего Отечества.
Дорогой солдат! Как бы мне хотелось сесть с вами за одним столом и
рассказать как хорошо и спокойно жить на свете без войны. Как хорошо каждый
день просыпаться и видеть теплое ласковое солнышко, смех детей и родную
природу вокруг. Благодаря вам мы можем каждый день быть с улыбкой на лице,
мечтать, дружить и самое главное – быть уверенными в завтрашнем дне. Большое
счастье видеть своих родных и близких и знать, что у них все хорошо. Мир без
войны – это значит знать, что завтра будет утро, день, вечер, рядом наши родные и
завтра обязательно наступит новый день. Дорогой наш герой, вы воевали за мир во
всем мире, за что мы вас благодарим. Спасибо за чистое небо, за свободную Родину,
счастливую жизнь.
День Победы – светлый весенний праздник. 9 мая 2020 года исполняется 75
лет Победы. Как измерить тот путь, который вы прошли? Битвами, горем,
миллионами жизней? Все это навечно застыло в камне и бронзе памятников,
мемориалов Славы. Это вечно в памяти потомков.
Говорят, человек умирает дважды: один раз – физически, во второй – уже в
памяти людей. Наше поколение не позволит умереть Героям
в нашей памяти. Страна чтит память о вас: в 1975 году одна
из улиц города Северодвинска была названа в честь вашего
имени, и на доме № 1 этой улицы установлена памятная
доска. 22 апреля 1975 года школе № 3 города Северодвинска
было присвоено ваше имя и открыт музей. А 8 мая 2009
года на здании школы была торжественно открыта
мемориальная доска в вашу честь. Также в вашу честь
названы улицы и школы в Буе и Северодвинске,
установлены стела и бюст в Буе. В мае 2015 года в
Северодвинске на территории Северодвинского Дворца
молодёжи «Строитель» в присутствии ветеранов и школьников был торжественно
открыт Сквер Героев. Символично, что сквер открыт рядом с аллей Памяти и
Гордости, чтобы жители и, в первую очередь, молодёжь знали историю города и
имена Героев войны. Пяти северодвинцам за личное мужество и героизм,
проявленные в годы Великой Отечественной войны, было присвоено звание Героя
Советского Союза. Павел Васильевич Коновалов, Александр Васильевич
Тихомиров, Николай Федорович Чесноков, Константин Матвеевич Трухинов и
Александр Дмитриевич Юдин. Пять стел с вашими именами, портретами и
краткими биографиями теперь навечно выбиты в сквере на территории
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северодвинского Дворца молодежи «Строитель». А для всех нас, детей и внуков
победителей, эти имена символически вбиты в наши сердца. Спасибо вам, дорогие!
Сейчас, в 21 веке, мы должны знать историю своей страны…чтобы
помнили…чтобы поняли…
С уважением и вечной памятью Ольга Румянцева, село Лужок.
Семенова Маргарита Леонидовна. 55 лет. г. Кострома
Здравствуй милый мой, любимый дед Василий!
Обращается к тебе твоя внучка Маргарита.
Я знаю, что в 1943 году тебя комиссовали после тяжёлых боевых ранений, ты
умер, и до победы не дожил. Мне уже 55 лет. У меня есть сын – твой правнук. И я, и
мой сын, и твой сын – все мы выросли и живём под мирным небом. Мне хочется
тебе немного рассказать о том, как же мы жили после войны, что изменилось и как
стало.
Сначала мы учились в школе, потом в институте, сейчас работаем. И всё это
время не слышим и не знаем, что такое грохот снарядов и свист пуль, страх и горе
вокруг – и всё это благодаря тебе мой милый дед, и благодаря ещё очень многим
таким же обычным солдатам войны 1941 – 1945 годов. Знаешь, после той страшной
войны в нашей стране произошли большие перемены.
Солдаты, вернувшиеся с войны, заново отстроили разрушенные города и сёла,
провели дороги и возвели новые промышленные предприятия. После войны
появилось телевидение. Ты, мой дед, знал только радио, а телевидение – это гораздо
интересней! И это чудо техники придумано благодаря Вам! Человек полетел в
космос и теперь осваивает просторы космоса, есть даже космические туристы. Но
самым первым космонавтом был гражданин нашей страны! И это тоже Ваша
заслуга! Представляешь, теперь люди путешествуют по всему миру на самолётах,
кораблях, машинах и даже на велосипедах.
А каким красивым и неповторимым городом стала столица нашей родины
Москва и другие известные российские города. Россия всегда славилась своим
гостеприимством. Сколько значимых и важных событий произошло за эти годы на
территории нашей страны: олимпийские игры, фестивали, международные форумы.
Каждый год 9 мая в Москве проходит парад Победы – яркий, значимый и
эмоциональный праздник. С каким бы удовольствием ты его смотрел! А ещё вы
писали друг другу письма, а в наше время мы общаемся на далёкие расстояния со
своими родными и близкими по мобильному телефону. Очень много важного,
интересного и хорошего произошло после окончания войны. Люди живут подругому. Я кратко написала о том, что и как стало после войны.
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Но знаешь, что самое главное? Главное то, что мы не забыли о тех, кто погиб
и ценой своей жизни добыл победу для нас, для ваших потомков. Всё то, что
придумано на благо людей и то, что у нас есть – всё это благодаря Вам! В
послевоенной истории нашей страны были разные моменты. Но я точно знаю, что
войны не хотят ни взрослые ни дети. Нам война не нужна! Мы помним о Вас! Мы
гордимся Вами! Мы очень благодарны Вам за победу! БОЛЬШОЕ ВАМ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!

Сотникова Анастасия Александровна. 27 лет. г. Кострома
Мы все должны знать и помнить, что с 1941 по 1945 год была Великая
Отечественная война, в которой наша страна понесла тяжелые утраты, горе от
потери родных и близких. Но, не смотря на все невзгоды, выстояла и победила
фашизм. Поколение 21 века не забудет всю правду о той страшной войне и будет
всегда чтить тех, кто воевал, кто погиб. Вечная им память! Слава героям –
победителям! Прославляли, и будем прославлять их в стихах.
Война, она была давно
Но помнить будем все равно.
И пронесем через года
Всю гордость, радость всю
За землю русскую свою.
Мы будем чтить, мы будем помнить
Людей, которые за нас сражались…
День и ночь…
Людей, которые за нас погибли
Мы не забудем никогда,
Мы будем помнить их всегда.
Пусть минуло 75 лет
О подвиге героев этих не позабудет 21 век!
Чистякова Юлия Анатольевна. 26 лет. Буйский район, г.п.п. Чистые Боры
Здравствуй! Дорогой мой дедушка, Сударев Пётр Иванович!
Меня очень опечалило твое последнее письмо. Теперь я понимаю, что не
бывает Креста Выше наших сил. И даже самое страшное испытание – ничто, если
тебя согревает любовь близких.
Знаешь, а я так продолжаю каждый вечер зажигать керосиновую лампу и
ставить на окно. Ты помнишь, когда ты возвращался из Подсосенского сельского
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совета поздно вечером, я всегда зажигала свечку или лампу, потому что боялась, что
ты в темноте не найдёшь дорогу домой и заблудишься.
Так непонятно и так скоро появилось слово: «война». В жизни человека и в
жизни государства есть времена благоденствия и времена испытаний, но кого мне
принять?! Что, то испытание, которое выпала на нашу долю связано с голодом и
смертью. По громкоговорителю сказали, что Ленинград вот-вот будет освобождён.
Силы нашей красной армии, уже наладили поставки с продовольствием, уже совсем
скоро блокаду снимут. Сколько судеб было разрушено голодом и холодом. Знаешь в
Костроме, так и продолжают отравлять мальчиков на фронт. Если бы они только
успели прибыть к Вам на подмогу, мы вместе быстро бы врага одолели.
Мой дорогой дедушка, я тебе вчера попыталась отравить теплых вещей, ты
писал, что в окопах очень холодно и пронизывающий ветер пробирает до костей, но
больше всего тебя пугает неопределённость. Ты не переживай дедушка, мы
обязательно победим. Ты скоро вернёшься, я лампу гасить не буду, а то вдруг ты не
найдешь дорогу домой.
Милый мой дедушка, ты уж прости меня, если чем обидела, навсегда эту
обиду осознаёшь сразу, но почему – то, когда уже начинает душа тосковать, тогда и
приходит осознание обидных слов. Дедушка ты держись, надо держаться ради
Родины, ради нас. Ты передавай привет всему сапёрному полку, пусть они тоже
верят и надеются, что когда-нибудь эта война закончится, они вернуться с фронта
домой и обнимут своих жен и детей.
Это письмо так и не будет доставлено адресату, мой прадедушка погибнет под
Псковом 23 ноября 1944 года в военном госпитале. Пётр Иванович подорвётся на
вражеской мине и умрёт от полученных ран. Его похоронят в Братской могиле во
Пскове.
Мой дорогой дедушка, я всегда буду помнить о тебе, о том, что своей жизнью
и смертью ты подарил жизнь мне, да получается и не только мне, но и жизнь своим
боевым товарищам, сколько могли жизней унести эти злосчастные мины. Твой
подвиг был и будет бессмертным. И поэтому моя сама главное задача – это сберечь
светлую память о тебе, о тех, кто не пожалел своих жизней, и передать её уже своим
детям и внукам. Потому что пока мы помним, мы живём!
Мой дорогой дедушка, я всегда буду ждать тебя, помнить о тебе, ваши боевые
подвиги никогда не будут забыты. Я крепко тебя обнимаю! Твоя правнучка
Чистякова Юлия!
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Шевченко Владислав Сергеевич. 20 лет. Беляев Никита Геннадьевич. 19
лет. Проник Екатерина Олеговна. 19 лет. г. Кострома
Здравствуйте, дорогая Зоя!
Пишут Вам студенты сельхоз академии: Влад, Никита и Катя. Нам 20 лет. Мы
учимся на 2 курсе. На уроках литературы мы много читали, особенно нам нравились
произведения, посвященные Великой Отечественной войне. Так, на уроке мы узнали
о Вашем подвиге, о Вашей жизни, о страданиях перед смертью. И вот мы решили
Вам написать.
Мы хотим сказать, что Вы и все советские люди сражались и работали в тылу
не зря, советский народ боролся за тот мир, который есть сегодня у нас, вы погибали
за нас, за наше счастье. Да, вы мертвы, но вы не забыты нами. Мы, ваши потомки,
благодарны вам за то, что вы нашли в себе силы сражаться, что вы не позволили
восторжествовать фашизму, что вы ПОБЕДИЛИ. Сегодня мы не рабы, а свободные
и счастливые люди, у которых есть все, мы можем строить счастливую жизнь,
полную возможностей. Спасибо вам, наши герои!
Трудно поверить, что хрупкая, нежная девушка, которая совсем недавно
окончила школу, противостоит самой смерти, терпит боль, переносит пытки,
страдания, бесстрашно смотрит в глаза противнику и произносит речь, чтобы
поднять дух советского народа, поддержать советских солдат. Война только
начиналась, и люди еще не знали, какие ужасы их ждут, но уже ваша история могла
предсказать, насколько жестоким может быть человек, в какое животное он может
превратиться.
Кате однажды в жизни снилась война: «Это было как-то странно, я проснулась
из-за шума, а выглянув в окно, увидела, что люди в касках стреляют по нашему
дому. Да, это было немножечко жутко, во сне я почувствовала опасность, от
которой меня не смогут защитить мама с папой. Но я скоро проснулась, и «война»
закончилась». А Вы, Зоя, эту войну испытали наяву. Вам, наверняка, было страшно,
но боль за родину оказалась сильнее, и Вы бросились, не задумываясь ни на минуту,
в змеиный ядовитый клубок врага.
Нам жутко было читать о том, как Вас схватили во время попытки поджечь
деревню, в которой расположились немецкие солдаты. Нам было жутко, когда после
Вы подверглись ужасным пыткам: раздев догола, вас пороли ремнями, в течение
четырех часов водили по морозу в одном белье, Вам вырывали ногти. Это стало
известно потому, что на руках была запекшаяся кровь, а ногтей не было. Что еще
Вам пришлось пережить? Это знаете только Вы…
Мы восхищаемся вашей предсмертной речью. В ней столько силы,
уверенности, непоколебимости, столько ненависти к врагу и столько любви к
родине. Ваша речь говорила, что не стоит сдаваться врагу, потому что нас много,
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потому что нам есть, за что сражаться, потому что мы сила, мы единство, и тогда
победа будет за нами!
Зоя Космодемьянская… Вы обычная москвичка, увлекались литературой и
историей. Перед вами было открыто множество дорог: вы могли быть
учительницей, медсестрой, писательницей, да кем угодно, если бы война не сломала
вашу жизнь. Мы иногда думаем, а отправились бы мы в качестве комсомольцадобровольца в диверсионную школу. Когда-то на месте здания этой школы был
детский сад, а теперь школа, в которой учатся тоже дети, но дети войны. Вы ведь
были еще совсем юной девушкой, вам только-только исполнилось восемнадцать,
ваша жизнь только начиналась… и оборвалась, так жестоко и трагично. Мы читали,
что вы были очень романтичным человеком с тонкой натурой, переживали
проблемы мира, его несовершенство, что вы испытали непонимание со стороны
сверстников и одиночество… мы хотим сказать, что нам это тоже знакомо. Вряд ли
мы можем быть такими же стойкими людьми, как Вы, по крайней мере, сейчас нам
не надо проявлять стойкость и мужество. И это благодаря Вам, благодаря таким
людям, как Вы, которые, не жалея сил, жизни, приближали великую победу,
давшую возможность нам, потомкам, жить свободно и мирно.
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Моштакова Дарья. 16 лет. Буйский район, с. Лужок…………………………...
Носова Мария. 16 лет. г. Кострома………………………………………………
Огаркова Валентина. 17 лет. г. Шарья…………………………………………..
Пантюхов Антон. 15 лет. г. Шарья……………………………………………….
Пономарев Даниил. 17 лет. г. Кострома…………………………………………
Реваков Савелий. 17 лет. г. Волгореченск……………………………………….
Румянцева Мария. 15 лет. п. Островское………………………………………..
Сабуров Владимир. 14 лет. Буйский район, д. Бараново………………………
Смирнова Яна. 15 лет. Буйский район, д. Бараново…………………………….
Таиркин Александр. 14 лет. г. Кострома………………………………………...
Тарасова Евгения. 16 лет. г. Кострома…………………………………………...
Украсина Светлана. 14 лет. Костромской район, п. Сухоногово………………
Цветкова Надежда. 17 лет. г. Кострома………………………………………….
Щука Анастасия. 14 лет. г. Кострома……………………………………………
Письма от взрослых……………………………………………………………..
Антонова Анна Александровна. 35 лет. Костромской район, с. Яковлевское..
Белякова Надежда Юрьевна. Костромской район, с. Яковлевское……………
Гомозова Екатерина Александровна. 38 лет. г. Кострома……………………..
Догадова Анна Викторовна. 32 года. г. Кострома………………………………
Ибрагимова Гюзелия Наиловна. 51 год. г. Кострома…………………………...
Калашникова Светлана Валентиновна. Костромской район, с. Яковлевское...
Каныбекова Жылдызай. 21 год. г. Кострома……………………………………
Карташова Екатерина. 33 года. г. Кострома…………………………………….
Корчагина Татьяна Николаевна и Турцева Татьяна Игоревна. 46 лет и 31 год.
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г. Шарья……………………………………………………………………………
Леднева Людмила Владимировна. 60 лет. г. Кострома…………………………
Лущикова Анастасия Алексеевна. 31 год. г. Кострома…………………………
Малкова Светлана Владимировна. 33 года. Костромской район, с.
Яковлевское……………………………………………………………………….
Малышева Лариса Васильевна. 44 года. г. Шарья………………………………
Орехова Екатерина Сергеевна. 22 года. г. Кострома……………………………
Орлова Екатерина Викторовна. 46 лет. г. Кострома……………………………
Румянцева Надежда Леонидовна. Костромской район, с. Яковлевское……….
Румянцева Ольга Михайловна. 28 лет. Буйский район, с. Лужок……………...
Семенова Маргарита Леонидовна. 55 лет. г. Кострома………………………...
Сотникова Анастасия Александровна. 27 лет. г. Кострома…………………….
Чистякова Юлия Анатольевна. 26 лет. Буйский район, г.п.п. Чистые Боры….
Шевченко Владислав Сергеевич. 20 лет. Беляев Никита Геннадьевич. 19 лет.
Проник Екатерина Олеговна. 19 лет. г. Кострома………………………………
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