Давно закончилась война. Но память о подвиге наших
прадедов хранится в сердцах людей.
Моему деду будет 50 лет, и он не был на войне. Но он
рассказал мне о моих прадедах.
Качанов Николай Абрамович воевал под Сталинградом. Во
время битвы за Сталинград он был ранен. Его засыпало землей,
только голова торчала. Так его обнаружили и спасли.
Качанов Сергей Николаевич был офицеромпограничником, служил на границе. Он пропал без вести в
самом начале войны.
Кальченко Павел Федорович форсировал Днепр. Он был
врачом и еще корреспондентом, снимал бои на камеру.
Все мои прадеды были награждены орденами и медалями.
Все они были героями.
Дорогие мои прадеды! Спасибо вам. Спасибо за то, что
подарили нам счастливую жизнь. Мы можем спокойно ходить
по улицам и радоваться солнцу, учиться в школе, заниматься
любимым делом, ездить в разные страны.
Дорогие прадеды! Мы гордимся вами! Мы будем помнить
о вас всегда.

Ваша правнучка Маргарита Пасконная, 9 мая 2013г.

9 мая 2013г.

Кому: Волчек А.Н. на фронт
Здравствуй, дорогой дедушка Анатолий!
Я - Саша, твой правнук, сын твоей внучки. Я
пишу тебе письмо из будущего и хочу сказать тебе
огромное спасибо за то, что вы защитили нашу
Родину. К сожалению, ты немного не дожил до
победы, ты погиб в 1944 году, хотя был призван на
фронт в июне 1941 г. и прошел почти всю войну.
Хочу рассказать тебе о том, что у тебя родился
сын, мой дедушка Коля. Очень жаль, что ты об
этом даже не узнал.
Каждый год наша страна празднует победу над
фашистской Германией. Вы победили ради нас 9
мая 1945г. Мы, живущие сейчас, очень вам
благодарны за нашу жизнь. Мы гордимся вами, а я
горжусь тобой.
От кого: Бакаев Саша.

Федору Степановичу на фронт
Здравствуй, дорогой мой прапрадедушка Федор
Степанович! Мы с тобой никогда не видели друг друга, но
мне про тебя очень много рассказывали родственники.
Я знаю, что ты воевал и защищал нашу Родину от
фашистов. Ты был очень смелый и добрый. У нас дома
хранятся твои медали . Я очень горжусь тобой, что ты
отважно защищал нашу Родину от врагов. Благодаря
тебе и другим воинам мы живем в мирное спокойное
время. Спасибо тебе за это большое, я буду всегда тебя
помнить и гордиться тобой.
Твой правнук Сергей Боровков.

Уважаемый неизвестный солдат!
Пишет тебе Васильева Софья. Мне 8 лет. Я учусь во 2а
классе. Я стараюсь учиться хорошо, внимательно слушаю
учительницу и стараюсь запомнить каждое ее слово. У нас
дружный класс. Мы каждый год ходим на вечный огонь и
кладем цветы на могилы солдат. Спасибо, Солдат, за то, что
ты спас нашу Родину от фашистских захватчиков. Мы вечно
будем помнить о вашем подвиге.

Неизвестному солдату от Рахманкулова
Ильи, ученика 2а класса
Здравствуй, дедушка! Пишет тебе Илья,
мне 8 лет. Я учусь во 2 классе школы «ЧаШа».
Хочу поблагодарить тебя за жизнь, которую
вы нам подарили. Мы благодарим вас, потому
что вы выдержали и прошли эту страшную
войну. Прошли те времена, когда не было во
что одеться и покушать. Теперь мы живем без
войны,
мы спокойно учимся, и не слышны
Кому: Ершову Игорю
выстрелы
Куда: на фронт и взрывы бомб. Я много смотрел
фильмов о войне, и я всегда буду помнить об
этой победе. И о вашем подвиге.

Дедушке Якову на день Победы
от любящего внука Ярослава
Дорогой дедушка Яков!
Поздравляю тебя с Днем Победы! Ты
был отличным солдатом. Жалко, что
ты умер. Но я тебе желаю, чтобы твоя
душа оставалась чистой.

Здравствуй, дорогой солдат! Как там
тебе живется? Как воюется под пулями
вражеских автоматчиков? Желаю тебе
доброго здоровья, а также быть
невредимым. Спасибо тебе за то, что ты
защищаешь нашу Родину! Ждем тебя с
победой.
Митрофанова Арина Николаевна

От кого: Дякина Ильи Сергеевича
Откуда: г. Обнинск, Россия
Здравствуй, деда Игорь!
Ура, вы победили! Не знаю, где бы мы были
сейчас, но благодаря вам, мы живем в России. Мама и
бабушка рассказывали мне, что ты был несколько раз
тяжело ранен, и это была нелегкая Победа.
Вы – самые сильные и бесстрашные.
Мы никогда не забудем ваших подвигов.
Твой правнук – Илья Дякин.

Письмо на фронт ученицы 2а класса частной школы
«ЧаШа» Саликовой Ольги
Дорогой прадедушка Василий!
Из многочисленных рассказов бабушки я узнала, что
ты ушел на войну, когда был совсем молодым. Уже очень
скоро пришло сообщение с фронта, что ты пропал без вести
в боях под городом Брянском.
Много лет близкие ждали твоего возвращения, но так и
не дождались. Память о тебе до сих пор осталась в наших
сердцах.
Я, твоя правнучка, горжусь тобой. Благодаря тебе и
таким смелым людям, как ты, мы теперь можем хорошо
жить, учиться и трудиться.
Прадедушка, вечная тебе память!

