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Здравствуй, дорогой и любимый мой дедушка! Пишет тебе твоя любимая правнучка 

Танечка.  

Хочу рассказать тебе о том, как мы тут живем. 

Дедушка, у нас хорошая, дружная семья. Мама работает воспитателем в детском саду. 

Брат Андрей учится в 8 классе. Я учусь в 9 классе, планирую идти учиться дальше – в 10 

класс. Учиться мне нравится. 

Мы часто вспоминаем о тебе, смотрим твои фронтовые фотографии. Вот передо нами 

молодой пехотинец. На его груди заслуженные награды: ордена Красной Звезда, Красного 

Знамени, Отечественной войны I степени, медали «За боевые заслуги», «За оборону 

Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной 1941-1945гг.», «За победу 

над Японией». И этот молодой фронтовик мой дедушка.  

Я понимаю, что ты прошел трудный путь, ведь ты участвовал в войне с 1941 по 1947 гг. 

И мы должны помнить о том, каким трудом была завоевана наша Победа.  

В нашей школе активно проводится работа по патриотическому воспитанию. Нашей 

школьной традицией стало проведение уроков Мужества, линеек, посвященных памяти 

героев. Проводятся различные конкурсы и соревнования по военно-патриотическому 

воспитанию, в которых с удовольствием принимает участие весь наш класс. Мы 

восстанавливаем хронологию событий военных лет, читаем стихи, знакомимся с 

героическими подвигами наших земляков. Такая работа развивает в нас лучшие качества 

гражданина – патриота Родины, способного успешно выполнять свои гражданские 

обязанности и в мирное, и в военное время. 

Дорогой мой дедушка, хочу выразить тебе огромную благодарность и чувство 

признательности за мирное небо над головой, за наше счастливое детство, за веселое 

щебетание птиц, за то, что я имею возможность жить и учиться. Спасибо тебе, 

дорогой мой, за то, что не слышны нам звуки разрывающихся снарядов и свист пуль. 

Дедушка, как ты там, на фронте? Как твое здоровье? Мы по тебе все очень скучаем! 

С огромной любовью и уважением к тебе, любимый мой дедушка, твоя правнучка Таня. Я 

всегда тебя помню и горжусь!  

И сколько бы ни прошло лет, мы будем помнить о твоем боевом пути и любить тебя! Ты 

всегда в наших сердцах. 

 

21 апреля 2017 год  

Краснопольская Таня 

 



                                       Письмо в 1943 год…   

 

          Дорогой друг, мы с тобой никогда не виделись, но я много о тебе узнала.  У нас в 

школе проводилась «Вахта Памяти», посвященная   окончанию Великой Отечественной 

Войны. Я увидел фотографию, на которой изображен юноша-боец. Это ты, Трегубов 

Василий Михайлович. Чуть постарше меня и моих товарищей. Ты мог бы быть моим 

другом. Разница в 2-3 года не так много значит. Ты жил в роковые сороковые. Интересно, 

каким было твое любимое занятие? О чем мечтал? Мы никогда об этом, к сожалению, не 

узнаем.  

             Я читала письмо твоей мамы… Она очень тебя любила… Наверное, так же как 

любят меня и моих товарищей.    Ты родился в 1922 году, в 1941 году ушел на фронт, а в 

1943 погиб. Всего одна строчка, но в неё уместилась вся твоя биография. И не только 

твоя, но и многих твоих ровесников. Вот строчки из письма твоей мамы: «Вы 

спрашиваете его биографию. Она у него небольшая. Окончил он начальную школу, 

работал в колхозе «Заря коммунизма».  К работе относился добросовестно, был 

трудолюбив, уважал своих родителей и друзей. В 1941 году ушел на фронт, а в феврале 

1943 года получили похоронную».  Жизнь была у тебя недолгая, мало пришлось тебе 

пожить. 

           Февраль 1943 года… Идут тяжелые бои на Манычском плацдарме. И твой 

последний бой у небольшого степного хутора с необычным названием Черюмкин.  Это 

мой родной край. Место, где я родилась и выросла. Здесь я пошла в первый класс. Здесь 

учатся мои друзья. В нашем школьном музее бережно хранятся фотографии бойцов, 

освобождавших мою Родину. Их воспоминания. Письма   близких им людей. Здесь 

хранится и письмо твоей мамы…  

           Я пишу тебе из далекого 21 века, в котором относительно хрупкий мир. Но все-

таки хорошо, что в настоящее время удается избежать войны. Я хочу сказать тебе, 

что степной хуторок был освобожден, что твои товарищи ушли на запад дорогами 

войны и что ты и твои товарищи победили в той тяжелой войне. 

           Почему я пишу?  Наверное, я чувствую, насколько важно удержать в руках 

серебряную ниточку, связывающую прошлое с будущим, сохранить в памяти героические 

деяния ушедших поколений, по которым должны сверять свои поступки мы, молодые. 

             Ты меня привлек своим жизненным путем, коротким, но незабываемым. Ты и 

другие солдаты Великой Отечественной Войны подарили родному народу возможность 

жить, завещали будущим потомкам беречь Родину так, как берегли они. 

             Ценой своей жизни ты подарил этот чудесный мир, в котором мне так нравится 

жить. Спасибо тебе большое, дорогой друг, за мирное небо над головой, за мое 

счастливое детство, за моих родителей и друзей. Спасибо огромное!       

                                                         

Бабенкова Анастасия, 11 класс 

МБОУ СОШ х. Верхнеподпольный 

 



 

Здравствуй, мой любимый прадедушка! 

Мы все по тебе очень сильно скучаем. 

У нас всё хорошо. Мама работает. Она очень сильно старается, чтобы нам всё дать. 

Я в свое время хорошо учусь в 7 классе. В следующем году пойдет и младшая твоя 

правнучка в школу – в первый класс. 

Самый маленький твой правнук, которому сейчас только два годика, подрастает, 

пытается нам выложить все свои мысли. 

Бабушка и дедушка хорошо живут, на здоровье не жалуются. 

И мне остается сказать тебе: «Огромное спасибо, дедушка!» За то, что мы сейчас 

живем в мирное время, и нам не надо бояться, что может случиться что-то плохое. За 

то, что наша жизнь складывается счастливо. Ведь ты в свое время дал нам эту жизнь!!! 

Спасибо, прадедушка!  

Кузнецову И. Л. 

правнучки  Шевченко Алины 

21 апреля 2017 год  

 

 

Здравствуй, дедушка! 

У нас всё хорошо. Только по тебе очень сильно скучаем… 

Я учусь в 7 классе. Учусь хорошо. Мне нравится ходить в школу. Здесь у меня много 

друзей. И я всем им рассказываю про тебя, дед. Хоть ты и не воевал непосредственно на 

фронте, но ты трудился в тылу. Делал все, чтобы наши солдаты могли воевать. 

Благодаря тебе солдатам было что надеть, что покушать и чем воевать. 

Я горжусь тобой, дед! Хотя тебя и нет рядом, да и видела я тебя лишь только на 

фотографии, я точно знаю… Ты мой герой! А еще – любимый дедушка. 

Хоть ты сейчас и далеко, знай, что мы все тобой гордимся! И очень любим тебя! 

Твоя правнучка  Кристина  Сивоплясова 

21.04.2017 

 



Шульченко Павлу Андреевичу 

Здравствуй, дорогой прадедушка! 

Пишет тебе твоя правнучка Мария.  

Я понимаю, что тебе сейчас нелегко: кровавый бой за боем. Мы сейчас живем в иное 

время. Благодаря вам мы не знаем тех трудностей, которые выпали на вашу долю. 

Мы не знаем, что такое голод. Мы не знаем, что такое холод.   Мы даже не знаем, что 

такое лютый мороз – у нас сейчас зимы почти всегда теплые. Но я представляю, как вам 

тяжело находиться в окопах при минус тридцати.  И над вами свистят пули и рвутся 

снаряды. Но вы, главное, крепитесь и держитесь! Верьте в Победу!  

Сейчас весна, все вокруг цветет, зеленеет. Но скорее всего, ты этого не замечаешь, ведь 

кругом незнакомые места, бои, крики, гром выстрелов из оружия. Я знаю, что ты 

воюешь день и ночь, что на фронте мало еды и воды, что тебе не хватает семьи. 

А над нами тихое и мирное небо. И не свистят пули над головой.  

Я, твоя правнучка, хотела бы с тобой встретиться, поговорить. Я горда, что ты, мой 

любимый, дорогой прадедушка, защищаешь от фашистских захватчиков нашу Родину – 

Россию. 

Я сейчас учусь в 9 классе, оканчиваю школу. Хочу стать воспитателем. Я очень люблю 

детей, и мне нравится с ними играть, чему-то их учить. 

Но еще больше мне хотелось бы встретиться с тобой, чтобы ты посмотрел, какие у 

тебя правнуки, а мы – какой у нас прадедушка – великий человек, прошедший войну! 

 

21 апреля 2017 год 

Мацюкова Мария 

 


