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От составителя 

 
В начале 2020 года к 75-летию празднования Победы в 

Великой Отечественной войне центральная городская 
библиотека Оленегорска объявила сетевую акцию «Живая 
память: письмо в 45-й». Мы призывали всех желающих 
выразить слова благодарности солдатам той далекой войны. 

Акция проходила в течение двух месяцев с 15 мая по 15 
июня. Ее участниками стали 13 человек - участников группы 
библиотеки в социальной сети ВКонтакте  «Читающий 
Оленегорск».  

Столько же проникновенных писем, наполненных 
искренней признательностью и глубоким почтением к 
беспримерному подвигу воинов-победителей, пришли в адрес 

акции. Авторами писем 
стали как наши земляки – 
оленегорцы, так и жители 

Санкт-Петербурга, 
Московской области и даже 
республики Башкортостан. 
Возраст участников тоже 
оказался самым разным: 
среди участников были 
школьники (1-9 классы), 
студенты, взрослые. 

Александр Герасимов, Оксана Гидревич, Вера Ватутина, 
Сергей Дроздовский, Дмитрий Кужелев, Анна Каньшина, 
Наталья Лысикова, Ирина Машнина, Денис Масленников 
обращались к своим героическим предкам – родным дедам и 
прадедам. 

Валентина Печникова из Уфы написала письмо своим 
родителям, которых свела судьба на фронтовой дороге в мае 
1944 года. 

Кирилл Бабенко выразил благодарность за Победу сразу 
всем ветеранам Великой Отечественной войны. 

Дарина Повидайчик написала слова признательности 
Неизвестному солдату. 

http://www.ol-cbs.ru/cache/c/acd1f09c5e6ffd2b41c7d6634bc3d1e3.jpg
https://vk.com/lit_olen
https://vk.com/lit_olen
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Полина Золотарева обратилась к солдату, погибшему в 
окрестностях Оленегорска, похороненному в месте, где 
установлен мемориал на Комсомольском озере. 

Благодарим всех участников акции! Спасибо за то, что 
смогли поделиться с нами 
своими семейными 
историями, фотографиями и 
архивными документами. 
Каждый из вас нашел слова, 
чтобы выразить почтение 
солдатам, достойно 
вынесшим все тяготы самой 
кровопролитной войны и 
подарившим нам, потомкам, 
возможность жить под 

мирным небом! 
Предлагаем вашему вниманию 11 пришедших в адрес 

акции писем. Знакомьтесь и узнавайте, что писали в письмах 
участникам Великой Отечественной войны благодарные 
потомки. 

Брошюра адресована широкому кругу читателей, 
интересующихся историей Вов. 

Орфография и пунктуация авторов сохранены. 
Фотографии и документы предоставлены авторами. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ol-cbs.ru/cache/5/45388b0ed96be7dd1a413a907c425ce7.jpg
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Герасимов А. А. 

«Письмо прадеду в 1945-й…» 

 

Доброго тебе времени суток, Василий Степанович! Я 
тебя никогда не знал, да и ты меня тоже; пишет твой 
правнук, Александр. Я пишу из мирного 2020-го года. У 
меня всё спокойно, я учусь в институте, я здоров, и семья 
моя здорова, и с нами всё хорошо; можно сказать, что 
пишу тебе из того светлого будущего, о котором Вы могли 
только мечтать… И за то, что я живу счастливо, я хочу тебе 
сказать, дорогой прадед, огромное спасибо!  

Благодаря твоему подвигу — твоему участию в войне, 
— мы, будущие поколения, можем жить мирно! Я знаю, 
что тебе, наверное, очень тяжело, но знай, что я горжусь 
тобой, тем, что ты сделал для нас, для мира.  

Расскажи мне, как ты живёшь, что переживаешь, и что 
же происходит с тобой на этой войне! 

Что ж, а я пока прощаюсь. И вновь, благодарю тебя за 
всё. Спасибо и мир тебе, прадед. 

 
……………………… 
Мой прадед — Василий 

Степанович Козлов (1913/1915 — 
1941 гг.) Родился в Вологодской 
области. В войну был рядовым. 
Погиб на фронте в 1941 году и 
был похоронен на Жихаревском 
кладбище, в Ленинградской 
области. 
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Бабенко Кирилл 

«Письмо-благодарность в 45-й» 

 
Меня зовут Бабенко Кирилл. Я учусь в 3 «В» классе 

школа №4 города Оленегорска Мурманской области. 
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны. Я 
пишу это письмо, чтобы выразить, Вам, огромное спасибо 
за Вашу отвагу, Ваш героический подвиг, за пролитую 
кровь. Хочу выразить огромную благодарность за Ваш 
героический подвиг, который совершили Вы во имя 
счастья других людей. Рискуя жизнью, защищали Родину 
– нашу Россию. Вы отдали лучшие годы своей жизни, 
здоровье, чтобы мы могли жить под мирным небом, 
радоваться общению с близкими людьми, спокойно 
ходить в школу. Все мы, дети и взрослые, обязаны Вам 
жизнью.  

Спасибо за то, что сохранили для нас мир! Мы всегда 
будем помнить о тех, кто защищал нашу Родину! Память о 
Ваших подвигах будет всегда жить в наших сердцах! 
Прикрепляю фотографии моих прапрапрадедушек . 
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Оксана Гидревич 

«Письмо-благодарность деду в 45-й»  

 

Дедушка Лёня! Так тебя называли твои дети – две 
дочери и сын. Для нас – внуков и теперь уже и правнуков 
ты – Алексей Михайлович! Мы поздравляли открытками 
тебя с Днём победы, когда были внуками. А сегодня хотим 
благодарить тебя как защитника, мужественного воина, 
прошедшего долгий военный путь. Ты воевал на Халкин-
Голе, участвовал в советско-финской войне, в Великой 
Отечественной освобождал Норвегию. Как и многие 
фронтовики, ты не любил рассказывать о войне…  

Сегодня мы знаем больше и осознаём лучше, что 
такое война, благодаря открывающимся архивам, 
фильмам и рассказам ветеранов. Ценим твою преданность 
Родине, находчивость, смелость, ведь зря наград на 
фронте не дают. А мы знаем теперь о твоих наградах не со 
слов, мы нашли подтверждение им в архивах. С твоим 
портретом твой правнук (и тёзка в честь тебя) приходит на 
акцию «Бессмертный полк» 9 мая. Очень гордимся тобой 
и благодарим за вклад в Великую Победу! 

 
------------------ 
 
Салтымаков 
Алексей 
Михайлович 
1919-1992 гг. 
 

 

 

 

https://vk.com/id173685038
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Ватутина Вера, 5 Б, 21 школа 
 

 

Здравствуй, дорогой мой защитник Отечества, 

Ватутин Кирилл Моисеевич! 

Прежде всего, хочу сказать тебе спасибо за мирное 

небо, за безоблачное детство, за то, что я смогла появиться 

на свет. Низкий поклон тебе за то, что вы спасли мир от 

фашизма! 

Я пишу тебе письмо в далёкий 1943 год – в то время, в 

котором ты остался навсегда. Я Вера, твоя праправнучка. 

Я знаю, что ты воевал и видел страшное зрелище – гибель 

боевых товарищей. Назад тебе не суждено было вернуться. 

Я благодарна тебе и всем тем, кто был с тобой рядом, за 

бесценный дар – жизнь и светлое будущее. 

Я хочу, чтобы ты знал, что мы, русские, победили в 

той войне. Я думаю, что ты был бы рад. Я люблю тебя, 

хотя никогда не видела. Спасибо тебе за Победу! 
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Наталья Лысикова 
 
 

Здравствуй, дед. Тебя нет уже 8 лет. Я пишу тебе 
письмо не в 2012, когда ты ещё с нами. Я пишу в тот 
далекий победный май 45-го тому молодому мальчику, 
который лежит в госпитале и встречает Победу на 
больничной койке. Тому мальчику, который прошел всю 
войну от Белоруссии до Германии. Который вынес весь тот 
ужас: холод, голод, боль, страх, отчаянье... Ты не дошел до 
Берлина всего несколько километров. Был тяжело ранен, 
но выжил и остался безногим инвалидом в 20 лет. Я пишу 
тому мальчику, тебе, дед, который не хочет возвращаться 
домой, чтобы не быть обузой в семье. Дед! Возвращайся! 
Твоя семья ждет тебя. Твоя девушка ждет тебя. Мы тебя 
помним, мы гордимся тобой, дед! Спасибо за Победу, 
солдат! 

 

 
 

 
 
 

https://vk.com/id272314376
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Валентина Печникова 
 
 

Здравствуйте, мои дорогие будущие родители – 
Татьяна и Николай! 

Война, кровавая, всё разрушающая и уничтожающая, 
уже прошлась по вашим жизням. И вы, в свои 20 с 
небольшим лет, уже познали сполна всю горечь этого 
великого бедствия. Каждый из вас, повинуясь зову своего 
сердца, влился в ряды защитников Отечества: Николай – 
в первые же дни войны из г. Тихорецка Краснодарского 
края, Татьяна – чуть позже, после освобождения родной 
Ростовской области от вражеской оккупации, по 
комсомольскому призыву из посёлка Тарасовский.  

Ты, Штыфан Николай Александрович, мой будущий 
отец, гвардии старшина, воевал танкистом-механиком-
водителем танка Т-34 на 4-м Украинском фронте в 
Кантемировской дивизии. Участвовал в танковом 
сражении под Курском, в боях на востоке Украины, был 
дважды ранен. Дальнейший твой боевой путь пролёг через 
всю Украину, Польшу и Германию до самого Берлина. 

Ты, Танюша, Татьяна Гавриловна Кравцова, сержант, 
воевала и служила в стрелковом полку водителем машины 
«полуторка», а потом водила и американский автомобиль 
«Студебеккер». На этих машинах девушки-водители под 
огнем с фашистских самолетов возили на передовую 
снаряды, а оттуда – раненых и убитых бойцов. Это были 
очень смелые девушки! Но каждая мечтала о настоящей 
любви, семье и детях. 

Война познакомила вас с папой в разрушенном, 
дымящемся Крыму и почти сразу разлучила. Но для 
любви нет времени и расстояний. После Победы вы 
соедините ваши сердца, создав семью. 
А пока у вас поющий и цветущий май 1945 года – май 
Великой Победы! И все у вас ещё впереди! Хочу, чтобы вы  

https://vk.com/v.pechnikova58
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знали – я горжусь вами и благодарна за то, что вы 
победили врага и завоевали для нас мирную жизнь! 
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Кужелев Дмитрий, 8 лет, 4 школа 
 
 

     «Здравствуй дорогой мой прадедушка Ваня! Пишет тебе 
письмо твой правнук. Меня зовут Митя, я учусь в 1 классе. 
Я живу вместе с родителями в мирное время, но не очень 
простое. Нельзя гулять, ходить в школу, встречаться с 
друзьями, потому что нашу планету взял в плен 
«коронавирус». Я хотел тебя спросить: «А тебе было 
страшно, когда началась война?» В то страшное время 
тебе было всего 15 лет. Через три года ты уже воевал с 
немцами… Я горжусь, что ты был таким смелым! Ты 
прошел всю войну до конца и вернулся домой 
победителем. Мой дедушка, папа и дядя тоже стали 
военными, они продолжают, как и ты защищать нашу 
Родину. Я очень хочу стать похожим на тебя.  

Приближается праздник «9 мая» и я смастерил 
поделку «Сквер ветеранов». В нашем городе есть такой 
сквер, который напоминает жителям города о подвиге 
наших солдат. На параде я с гордостью пройду с твоим 
портретом и другими героями в «Бессмертном полку». Мы 
помним! Мы гордимся вами! Спасибо прадедушка Иван за 
победу!  

Твой правнук Дмитрий». 
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Золотарева Полина, 4 класс «Б», школа № 4 
 
 

Я хочу написать письмо Неизвестному солдату. 

Почему я решила написать это письмо? 

Совсем недавно в нашей стране отметили 75-летие 

Великой Победы. Одна из традиций праздника – 

торжественная церемония возложения венков к могиле 

Неизвестного солдата у нас на Комсомольском озере в 

Оленегорске. Из рассказов своих родителей, я узнала, что 

осенью 1943 года во время мощного налета вражеской 

авиации погиб один из солдат-зенитчиков, стоявших на р. 

Куреньге, в нескольких километрах от станции Оленья. 

Обычно погибших отправляли на большую землю, но в 

этот раз оказии долго не было, и через неделю было 

решено похоронить его на высоком берегу речки Куреньги 

возле землянки зенитчиков. Осенью 1994 года останки 

солдата перенесли на островок Комсомольского озера. И я 

хотела бы знать, кем ты был, где родился и как попал на 

фронт? Я, как и многие мои сверстники, знаю о войне из 

книг, кинофильмов, из рассказов дедушек и бабушек. Я 

знаю о том, как тяжело было на фронте. Но я уверена, что 

ты всегда был впереди. И несмотря на то, что приходилось 

тяжело, вы теряли друзей, вы выстояли, проявили 

героизм и мужество во время атак. Подвиг ваш не забыт!  
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Мы ваши потомки, гордимся вами! И вы всегда будете 

примером для многих поколений! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Машнина Ирина, письмо деду Алексею 
Николаевичу Синяеву 
 
 

"Дорогой мой дедушка, мы, к сожалению, так и не 
встретились в реальной жизни, ты умер в далёком 1965 
году. Но ты всегда незримо присутствовал в доме бабушки. 
Портрет был на стене и я всегда знала, что мой дед воевал 
на той страшной войне. Мы, твои внуки не смогли сказать 
тебе СПАСИБО за твою ПОБЕДУ, за нашу мирную жизнь 
и, сейчас, надеюсь, ты услышишь нас. Ты воевал в далёком  
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41-м, в страшной, но такой важной битве за Москву, на 
Калининском фронте. Весной 42-го потерял ногу, 
вернулся домой. Но до конца жизни вспоминал, как шли в 
бой необстрелянные мальчики и кричали "мама" от 
страха, а ты, прошедший советско-финскую, их 
поддерживал. Мне горько, что ты ушёл, не узнав, что за 

тот бой, в котором 
потерял ногу, ты 
получил орден 
Красной звезды, но так 
и не узнал об этом. И 
только в 2013 году, 
благодаря сайту 
Память народа, мы, 
твои внуки и правнуки 
нашли приказ о 
награждении и 
описание твоего 
подвига. Но так 
бывает... Слишком 
жестока была та война, 
люди становились 
героями, не думая об 
этом и не видели в 
своих поступках ничего 
героического. Вы 
защищали Родину, 
наше будущее.  

Сегодня правнук с 
гордостью идёт в 

колонне бессмертного полка с твоим портретом. Вот ты из 
Пензенской области вместе снами идёшь в заполярном 
городе в одном строю с другими героями. Спасибо тебе 
дед!  
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Каньшина Анна 
 

«Дорогой прадедушка! Мне было 5 лет, когда тебя не 
стало, но я часто тебя вспоминаю. Смотрю на твою 
фотографию, с которой мы уже несколько лет участвуем в 
шествии «Бессмертный полк». Твои добрые, немного 
грустные глаза смотрят на меня, и в памяти оживают 
картинки из детства. Помню, как ты играл со мной в 
солдатики, красные – «наши», зеленые – «фашисты». От 
тебя я впервые услышала это слово. Ты говорил, что это 
очень плохие люди. Я испугалась, но ты сказал, что мне не 
надо бояться. Их уже нет и никогда больше не будет. Ты 
научил меня рисовать звезду из треугольников. Такую 
большую красную звезду прикрепили пионеры на твои 
ворота в знак того, что в доме живет ветеран войны. И про 
страшный знак – фашистский крест, я тоже впервые 
узнала от тебя.  

Я вспомнила об этом на 
днях, когда на площадке своего 
дома увидела на стене этот 
ненавистный мне с детства 
символ, и подумала «Что с нами 
происходит? Кто-то нарисовал его 
по глупости или у нас в городе есть 
нео-фашисты?». У меня появилось 
желание нарисовать большую 
красную звезду в знак протеста. 
Ребячество... Но вдруг я поняла, 
что своим детям я обязательно 
расскажу про прадеда, красных 

солдатиков, которые победили фашистов. Я обязательно 
научу их рисовать красную звезду из треугольников, 
потому что на вечный вопрос «Что делать?», есть один 
ответ – «Помнить». Слова «никто не забыт, ничто не 



17 
 

забыто» должны звучать как клятва для нас и для 
будущих поколений.» 
 
 
Масленников Денис 
«Письмо-благодарность прадедушке Анатолию» 
 

 

Здравствуй, дорогой прадедушка Толя! Это письмо 
пишет твой правнук Денис. К сожалению, с тобой мы так и 
не встретились, мне был всего лишь месяц, когда тебя не 
стало. О тебе я узнал от папы (твоего внука Николая), 
который много о тебе рассказывал.  

Сегодня прошло 75 лет с того далёкого, победного 45-
го. Многое изменилось, но память о той войне и той 
Победе, с которой ты вернулся с фронта, сохраняется и 
бережно передаётся из поколения в поколение. Благодаря 
архивным записям, мы знаем, что ты прошёл всю 
Сталинградскую битву, освобождал Белоруссию и дошёл 
до Берлина. Сегодня есть такая памятная акция как 
«Бессмертный полк», это когда дети, внуки и правнуки 
тех, кто участвовал в войне идут вместе в одной колонне с 
портретами своих родных, которые боролись тогда против 
фашизма, но которых они никогда не забудут.  

Мы из года в год берём и твой портрет, и ты, пусть и в 
заполярном городе, но тоже идёшь вместе с другими 
солдатами, которые сражались за Родину, за свою семью 
и, чтобы память обо всех вас не увядала.  

Сегодня я бы хотел сказать тебе Спасибо за чистое 
небо, за возможность жить в мире и радоваться жизни, 
того, чего у вас почти не было, но что вы даровали нам – 
потомкам. Знай, прадедушка, мы всегда тебя будем 
помнить и всегда будем, благодарны тебе за всё то, что ты 
для нас сделал. 
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Живая память: письмо в 45-й : информационный 
дайджест по материалам сетевой акции, проходившей в 
рамках Года памяти и славы и в ознаменование 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне / МУК «ЦБС» 
Центральная городская библиотека; [сост. Герасимова 
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