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9 Мая 2020 года исполняется 75 лет Великой 
Победе. К сожалению, встречать этот праздник нам 
приходится в условиях самоизоляции, но именно 
это сделало его по-настоящему семейным: уютно 
устроиться вместе, поговорить о военном времени 
и подумать, а что бы мы сейчас сказали героям 
Великой отечественной войны, своим родным, 
вернувшимся или оставшимся на поле боя…
Ребята группы Подсолнушки вместе с 
воспитателями и родителями, благодаря сотовой и 
интернет-связи со своими родственниками, а также 
с помощью интернет ресурсов https://pamyat-
naroda.ru/ и https://obd-memorial.ru/ восстановили 
многие моменты семейной истории и составили 
письма в прошлое. И сегодня эта виртуальная 
стопка писем занимает почётное место среди 
материалов группы «Подсолнушки». Хотите 
почитать вместе с нами?

https://pamyat-naroda.ru/
https://obd-memorial.ru/


Чаус Григорию 

Петровичу

Гречко Татьяны 
Борисовны

Здравствуй дорогой Гриша!
Именно так до сих пор называют тебя в нашей семье. 
Гриша, ведь ты ушел на фронт молодым и не 
вернулся. Таким ты и остался в нашей памяти –
Гришей, ведь тебе было всего 22 года.
Сегодня я хочу написать тебе письмо в далекий 
1941год, когда ты еще был живой. Твое письмо, 
которое ты писал с передовой, мы бережно храним. 
В нем ты пишешь, как скучаешь за родными 
местами, за донскими степями. Бескрайними как 
океан. Ты знаешь, а какими они стали сейчас. Вся эта 
красота твоего родного края могла сохраниться и 
стать еще краше только благодаря тому, что ты, 
офицер Советской Армии не побоялся, а встал на 
защиту нашей Родины. А вместе с тобой и другие 
такие же молодые ребята. Спасибо вам! Я работаю в 
детском саду с малышами. У меня есть пример, о 
котором им рассказывать, на чей подвиг ровняться. 
Спасибо тебе, наш родной, что вы нам подарили. А 
подарили вы не мало – счастливую жизнь. Низкий 
поклон тебе и вечная память в наших сердцах.



Кучер Василию 
Петровичу

Мирошниченко 
Анастасии Игоревны

Здравствуй, дорогой прадедушка!
Пишу тебе в прошлое, чтобы поблагодарить за 
Победу, за чистое небо над моей головой, за 
свободную жизнь моих детей. Хоть этой Победы 
тебе увидеть не довелось, знай, что её чтят по сей 
день. И в этом непростом для России году тысячи 
свечей зажгутся в память о подвиге простых русских 
солдат. 
К сожалению, в семейном архиве осталось не так 
много фотографий, и мои дети не знают, как ты 
выглядел, но зато знают, что их прапрадедушка 
честно воевал и приближал Победу шаг за шагом 
ценой своего здоровья и жизни. И мы, сейчас уже 
взрослые, не дадим младшему поколению забыть 
этого. Ты и другие солдаты навсегда останетесь в 
сердцах россиян героями. Мы помним! Мы 
гордимся!



Черныш Вики

Рукавицыну Алексею 
Николаевичу

Прадедушка Алёша, я тебя никогда не видела и не знаю. 
Твоё фото стоит у бабушки Ани дома. Она мне про тебя 
рассказала, что ты молодым ушёл на фронт, когда 
началась война. Что ты был лётчиком, ранен два раза, но 
после лечения возвращался на фронт. Ты воевал в 
Белоруссии, Польше, Венгрии. Закончил войну в городе 
Кёнигсберге в Германии, сейчас это город Калининград. Я 
видела твои медали, у тебя их много. Самыми дорогими 
для тебя были те, которые ты получил на фронте: «За 
боевые заслуги», «За взятие Кёнигсберга», «За победу 
над Германией». Домой ты вернулся в 1946 году.
Мама и мой старший брат Максим, которого ты знал, 
рассказывали мне, каким ты был добрым и весёлым.  Все 
тебя очень любили. Умер ты задолго до моего рождения 
в 88 лет. 
Я тебя не знала, но по рассказам родных очень 
полюбила. Сейчас я хожу в детский садик. Мне там очень 
нравится  играть с друзьями, заниматься. Я люблю 
рисовать и играть в куклы.
Спасибо тебе, прадедушка, за жизнь под мирным небом!



Ткачёва Димы

Ткачёву Кириллу 
Антоновичу

Здравствуй, прапрадедушка . Пишет тебе из 
прекрасного далёка твой внук Дима. Мама с дедушкой 
рассказали мне про твою жизнь. В детстве у тебя она 
была полна лишений и трудностей – голод, разруха.
Когда ты вырос большой, началась война, и ты вместе 
с братом Филиппом пошёл защищать свою Родину.
Мой дедушка видел твои медали «За отвагу» и «За 
взятие Кёнигсберга». О войне ты ему никогда не 
рассказывал. На войне было тяжело, а ты остался 
добрым. Мальчишки гурьбой ходили за тобой, ты им 
рассказывал сказки, которых знал очень много.
Я знаю, что ты был смелым и отважным. 
Прапрадедушка Кирилл Антонович, я благодарен тебе 
и всем солдатам, победившим в той войне, за моё 
счастливое детство, очень жаль, что твои фотографии 
не сохранились.
Когда я вырасту большой, тоже буду служить в армии 
и защищать свою Родину.



Божкову Фёдору 
Павловичу

Шарого Юры

Шарому Ивану 
Герасимовичу

Вирченко Александру 
Петровичу

Здравствуйте  дорогие прапрадедушки! 
Пишет вам ваш праправнук Юра. Я вас 
совсем не знаю и видел только на 
фотографиях, но знаю, что вы прошли 
войну и защищали нашу Родину, а 
прапрадедушка Фёдор даже находился в 
плену! Мама показывала, мне много 
наград и медалей! Вы - настоящие герои! 
И сегодня хочу поздравить всех с этим  
Великим праздником и сказать: «Большое 
спасибо за Победу!"



Черёмухина Ярослава

Прапрадедушка Ваня, я тебя никогда не 
видел. Ты ушел на войну молодым и к 
сожалению домой так и не вернулся. Ты 
отдал свою жизнь ради нашего светлого 
будущего. Спасибо что мы живем, 
радуемся.
Если бы враги не напали, все были бы 
живы. Прапрадедушка Ваня по маминой 
линии вносил свой в клад в тылу - всю 
войну проработал председателем колхоза 
(воевать не взяли из за проблем со 
здоровьем). Спасибо тебе за то, что в такое 
тяжелое и страшное время ты делал все 
для людей, что б им было что кушать. Я 
очень вам благодарен, вы- герои! Спасибо 
всем кто защищал нашу Родину, даже 
ценой своей жизни! Спасибо за небо, 
солнце, семью, мир, счастье... Спасибо за 
все!

Шепель Ивану 
Архиповичу

Погорелову  Ивану 
Тимофеевичу



Зевину Владимиру 
Евграфовичу

Кирсанову Николаю 
Зиновьевичу

Игнатенко Юли

Дорогие мои прадедушка Коля и прадедушка 
Вова! Я пишу вам из далёкого 2020 года. Я живу 
в большом городе, где много развлечений и 
возможностей. Хожу в детский сад, у меня 
много друзей. Спасибо вам, прадедушки, за 
мирное небо над головой, за то, что мы живы, 
что живём в свободной стране! Этот год 
выдался очень трудным, мы боремся с 
невидимым врагом: с вирусом, который проник 
по всему миру! Но мы держимся и верим в 
лучшее! 9 Мая мы с мамой и папой будем 
смотреть фильмы о войне, о подвиге русских 
солдат, таких же, как и вы. Мы помним, мы 
гордимся! С любовью, ваша правнучка Юля.



Дорогие мои прадедушка Петя и Ваня, дорогие мои 
прапрадедушки! И конечно прабабушка Галя. Я вас 
очень люблю, мои родители очень многое мне 
рассказывали о вас. Большое Вам спасибо за все 
ваши подвиги! Очень хорошо помню прабабушку 
Галю, ее рассказы, о том как ее взяли в плен и там, не 
смотря на все ужасные события, она нашла свою 
любовь ( моего прадедушку Женю). Вы прошли все 
трудности и смогли их пережить. Потом на свет 
появился мой дедушка Саша, папа Женя и конечно Я. 
Спасибо вам, что  есть я, моя семья и мирное время! 
Мы вами очень гордимся. Надеюсь вы смотрите на 
нас сверху и рады, что у нас все хорошо. Вы всегда в 
наших сердцах!

Ильяшовой Алексии

Ильяшову Евгению 
Алексеевичу

Ильяшовой Галине 
Васильевне



Володину  Василию 
Васильевичу

Соловьёву Михаилу 
Игнатьевичу

Себелеву Ивану 
Алексеевичу

Уважаемые прапрадедушки!
Спасибо вам за то, что вы защищали нашу 
Родину! За мирную страну с лесами и 
полями, за чистое небо над головой, за то, 
что мы не видели войны…
Память о подвиге героев живёт в наших 
сердцах.
Поздравляю всех с Днём Победы, особенно 
ветеранов. Счастья вам, здоровья и долгих 
лет жизни. Огромное вам спасибо! С 
праздником!

Насонова Артёма



Осетрову Михаилу 
Александровичу

Черноброву Сергею 
Никитовичу Осетрова Матвея

Дорогие наши прадедушки!
Пишут вам ваши внуки, Матвей и Варя. Мы очень 
много слышали от мамы и папы о ваших 
подвигах в Великой Отечественной войне. О том, 
как дедушка Сергей прошёл Сталинград, где 
выжил один из своей части. А в 1945 году был 
под Берлином тяжело ранен пулей снайпера и 
вернулся домой только спустя год. О том, как 
дедушка Миша служил в истребительской 
авиации и сбивал фашистские самолёты, прошёл 
всю войну и имел множество орденов и 
медалей. Наверно, вам было очень страшно, 
ведь вы были очень молоды, но несмотря на это, 
смело защищали нашу страну от фашистских 
захватчиков.
Мы бесконечно благодарны вам за то, что  
можем жить, любоваться солнышком и мирным 
небом, и будем стараться прожить эту жизнь 
достойно, чтобы вы, глядя на нас с облачка, 
гордились и счастливо улыбались! Всё не зря! 
Спасибо вам!



Бессонову Дмитрию 
Никифоровичу

Оганесян Давида

Привет, дедушка Митя!
Пишет тебе письмо твой праправнук Давид. Недавно 
мне мои родители рассказали, что это за праздник 
такой 9е мая. Не скажу, что мне сразу стало все 
понятно, но я запомнил, что давно-давно была долгая 
война, в которой плохие дяди напали на нашу страну 
и мы их победили. Папа мне рассказывал, что ты был 
шофером и как-то раз спас свою машину от огня, за 
что тебя наградили большой красной звездой. Еще 
они говорили о том, что благодаря тебе и еще 
миллионам таких же солдат, мы можем с радостью 
играться в песочнице и есть мою любимую гречневую 
кашу. Ты знаешь, а ведь мы вместе с тобой отмечаем 
этот праздник. Уже два раза ходили с тобой на парад с 
твоей фотографией. Мне очень понравилось. Я 
обещаю, что никогда не забуду тебя и этот светлый 
праздник. Спасибо тебе, дедушка Митя. За все!



Мухановой Лены

Каледину Георгию 
Михайловичу

Мартыненко Николаю 
Дмитриевичу

Склярову Григорию 
Тихоновичу

Муханову Евгению 
Васильевичу

Здравствуйте, мои прадедушки!
В этом году я многое узнала о том, 
что такое Великая Отечественная 
война. Я узнала о том, что многие 
мужчины, женщины, дети 
защищали нашу страну от врагов. 
Вы воевали на разных ее границах, 
вы помогали освобождать Европу! 
Спасибо вам за счастливое детство 
наших бабушек, дедушек, мам и 
пап и моё! 



Шевченко Ефиму 
Ефимовичу

Пуриковой Марии

Здравствуй, мой прадедушка! Пишет тебе твоя 
правнучка Маша. Мне уже 5 лет, я хожу в детский 
сад, там у меня очень много друзей. Я узнала о тебе 
по фотографиям в альбоме моей бабушки и по 
рассказам родителей. У бабушки хранятся твои 
награды, их у тебя много. Я знаю, что попал ты на 
фронт в самый разгар событий, когда шли 
ожесточенные бои на Волге, под Москвой, на 
Калининском и Западном фронтах. Знаю, что ты был 
связистом, воевал на Белорусском и Прибалтийском 
фронтах, участвовал в героической обороне и снятии 
блокады Ленинграда. Был дважды ранен и Победу 
встретил в Польше.
Спасибо тебе и всем участникам войны за нашу 
жизнь, за мирное небо и яркое солнце, за ваше 
мужество и героизм! Я с уверенностью могу сказать, 
что каждый солдат будет в нашей памяти всегда. И 
подвиги Ваши навсегда останутся в наших сердцах.
С уважением, правнучка Маша.



Козлова Радомира

Самойленко Николаю 
Гавриловичу

Морозову Петру 
Николаевичу

Здравствуйте, мои дорогие прадедушки! 
Вот уже 75 лет как закончилась война, и 
это письмо мы всей семьёй пишем с 
благодарностью за мирное небо над 
головой, за землю, за наше будущее! 
Ваши подвиги навсегда сохранятся в 
памяти, в сердце. Вы настоящие герои, 
ведь несмотря на юный возраст (а из 
рассказов я знаю, что вам было всего по 
14 лет, когда началась война), вы 
рисковали своей жизнью и здоровьем в 
разных городах ради мира во всём 
мире, за что были награждены 
медалями «За боевые заслуги» и «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне». Спасибо за 
мужество и отвагу! Низкий поклон! Мы 
гордимся!



Тихонова Н.А.

Здравствуйте, дорогие мои прадедушка и прапрадедушка! Пишет вам 
из далёкого будущего ваш праправнук, Даниил! Я никогда не видел 
вас, но мои родители рассказывали о ваших подвигах!
Мой прапрадедушка, Павловец Иван Дмитриевич, принимал участие 
в Белорусском фронте, с боями прошел до Берлина. Был дважды 
ранен. При форсировании Одера он один из первых переправился на 
другой берег и занял удобную позицию, и когда немцы пошли в 
контратаку, открыл по фашистам пулеметный огонь и удерживал 
занятую позицию до прихода подкрепления. За этот бой 
командование объявило, что рядовой Павловец будет представлен к 
званию Героя Советского Союза. 16 апреля 1945 года, в первый день 
Берлинской операции, был тяжело ранен в грудь. С большим 
сожалением дед вспоминал о том, что не смог принять участие в 
штурме Берлина. День Победы всегда ждал, и считал его главным 
праздником своей жизни. 
В военное время не все шли на фронт, ведь помощь нужна была во 
всём. Мой прадедушка, Куприянов Николай Васильевич, не пошел на 
фронт, он проявил себя там, где нужны были его способности, 
он трудился на танковом заводе, производил оружие для наших 
солдат, для обороны нашей земли. И несмотря на то, что он не 
принимал участие в боевых действиях, получил множество наград за 
свои труды.
К сожалению, очень мало осталось ветеранов, воинов Великой 
Отечественной Войны, и эти истории мы узнаём не от них, но пока мы 
помним, их Подвиг живёт!

Павловцу Ивану 
Дмитриевичу

Куприянову Николаю 
Васильевичу

Куприянова 
Данила



Берегите историю своей семьи!

Мы помним! Мы гордимся!


