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Введение

Прочитав эти письма, мы поняли, что обязаны издать книгу, которая еще раз
напомнит всем жителям планеты о том, сколько горя приносит война.

Волынкина Марина Владимировна

К счастью, для современных школьников война – это лишь страницы

Руководитель портала «Одаренные дети»

в учебнике истории, а не собственные переживания. С каждым днем все

Портал «Одаренные дети» – это уникальная образовательная среда,
в которой

российские

школьники

развивают

свои

способности

к творчеству, познанию и социальной коммуникации. Дети из всех
регионов России участвуют в конкурсах, публикуют эссе, размышляют
об искусстве, науке, образовании, общаются со своими сверстниками
из других городов, деревень и поселков. Здесь сформирована позитивная

меньше и меньше остается участников и ветеранов Великой Отечественной
войны, которые могли бы донести до подрастающего поколения весь
ужас этих четырех лет. Но мы должны подхватить эту эстафету, передавая
из поколения в поколение память о великой трагедии ХХ века, повторять,
как молитву, слова наших бабушек и прабабушек, твердивших: «ЛИШЬ БЫ
НЕ БЫЛО ВОЙНЫ».

мотивирующая атмосфера, позволяющая каждому ребенку реализовать

И здесь во многом ответственность лежит на плечах женщин-матерей.

свой потенциал. Портал создан и развивается Институтом гуманитарного

Только взявшись за руки, ощутив искреннюю любовь к миру и окружающим,

образования и информационных технологий.

можно выстроить такие горизонтальные коммуникации между народами

В течение полугода на всероссийском портале «Одаренные дети» проходили
конкурсы, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В рамках одного из конкурсов школьникам предлагалось написать письма

и странами, которые не позволят агрессорам развязывать новые войны.
Укрепляя дружбу между гражданами разных стран, мы создаем самые
прочные связи, нерушимый союз сердец, способных биться в унисон.

на фронт, из настоящего в прошлое, адресуя их своим прадедам или

Издавая книгу, мы решили перевести ее на английский язык, чтобы письма

неизвестному солдату. Ребята смогли настолько прочувствовать события

детей могли прочитать жители всего мира.

времен Великой Отечественной войны, так искренне передать свои эмоции
и слова благодарности, что не оставили равнодушным ни одного члена жюри.
Они как будто побывали вместе со своими дедами в окопах, окунувшись
в военное прошлое, пропустив через свои сердца все ужасы войны.

8

Мы счастливы, что издание книги «Письмо на фронт» поддержали женщины
из разных стран мира, – это значит, что мы смогли передать эстафету
по сохранению памяти в разные страны.
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Introduction

Having read these letters we understood that we must publish a book which will
remind all people on our planet once again how much grief war brings.

Marina Volynkina
Head of the Global Talents web-portal
Translated by Oksana Kurenya
The Global Talents web-portal is a unique educational platform where school
pupils from all over the Russian Federation have an opportunity to develop

Fortunately, for modern schoolchildren, war is just pages in a history book but
not their own suffering. But day by day, there are less and less veterans left, that
is why when they are alive we must give the memory of the great tragedy of
the XX century from generation to generation and repeat as a prayer words of
grandmothers and great-grandmothers: “IF ONLY THERE WOULD BE NO WAR”.

their creative, cognitive, and communicative skills. They take part in contests,

And here lies the responsibility of women and mothers. Only by holding each

post essays, discuss issues related to art, science, and education, communicate

other’s hands and feeling sincere love for the world and the surrounding we can

with their peers from other towns and villages. Positive and motivating

build such horizontal communications between peoples and countries so that

atmosphere here allows every child to fulfil their potential. The web-portal

not to let the aggressors start a new war. Maintaining friendship between peoples

is founded and being developed by the Institute for the Humanities and

of different countries we create the strongest networks, an indissoluble union of

Information Technologies (IGUMO).

hearts able to beat as one.

During half a year the Global Talents all-Russian web-portal held contests dedicated

Publishing the book, we decided to translate it into English so that all people of

to the 75th anniversary of the Victory in the Great Patriotic War. Within one of such

the world could read the children’s letters.

contests schoolchildren were to write letters to the front, from present to past,
addressing their great-grandfathers or unknown soldiers. The children managed
to feel the events of the Great Patriotic War so deeply, to show their emotions
and to say words of gratitude so sincerely that they touched the hearts of all the

We are happy that the publishing of Letter to the Front was supported by women
from other countries. That means that we were able to give the torch of memory
to other countries.

members of the contest board. It was as if the children were in the trenches with
their grandfathers, plunged into the war past feeling all the horror of war.
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Обращение лидеров Peace-50

Message of Peace-50 leaders

Джойниколь Мартинез

Joynicole Martinez

Генеральный директор The Alchemist Agency,

Chief Executive Officer of The Alchemist Agency,

предприниматель и бизнес-консультант,

entrepreneur, business consultant,

общественный эксперт в области здравоохранения (США)

public health expert (the USA)

Мировое сообщество должно стремиться к большему, чем просто достижение

The global community must strive to go beyond achieving peace, it must strive to

мира. Оно должно сохранять мир. А это возможно только тогда, когда мы пом-

maintain it. This is only accomplished by our ability to remember those who have

ним свою историю. Когда мы гордимся храбростью и смелостью тех, кто шел

fought to secure it for us. When we honor the bravery and humility of those who

перед нами, торя путь, расчищая дорогу. Мы должны помнить, что свобода

go went before us, forging a path, clearing the way - we are at once reminded that

даётся не просто так и что мир – это не данность.

freedom is not free and that peace is not promised.

Письма, представленные детьми, являются великолепным собранием, они

The letters presented children are a beautiful compilation, they represent love,

несут в себе любовь, обещание и надежду. Их авторы – часть удивительного

promise, and hope. The authors are a part of a stunning legacy that changed the

наследия, которое изменило мир и сформировало международный полити-

world and shaped the international political landscape. These are letters from

ческий ландшафт. Эти письма написаны теми, кто унаследовал мир. Ребята

those that inherited peace. Children share their families’ sacrifices, future goals,

делятся своей семейной памятью, будущими целями и надеждами. А надежда –

and their hope. And hope is what nurtures peace.

это то, что питает мир.
Я надеюсь, что каждый читатель найдет частичку себя в этих письмах. Читая эту

My hope is that every reader will find a bit of themselves in these letters. In reading
this book, may a part of past innocence be recaptured to keep it for centuries.

книгу, сумеет воскресить память прошлого, чтобы сохранить ее на века.
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Гюльден Тюрктан

Gülden Türktan

Основатель и председатель W20, председатель Совета Международного

Founder and the First President of W20, Chairperson of the Board of

женского форума в Турции, вице-председатель Совета Ассоциации

IWF Turkey, former President of the Women Entrepreneurs Association

женщин-предпринимателей Турции (Турция)

of Turkey (Turkey)

Нам надо больше общаться в этой Вселенной. Портал «Одаренные дети» –

We need to communicate with each other more on this universe. The Global

это программа поиска талантов в нашем мире. Она дает возможность

Talents web-portal is a talent identification program for our universe. It is an

юным участникам заявить о своем таланте в позитивной и вдохновляющей

opportunity for young people to say I am talented in a positive and motivating

атмосфере благодаря Марине Волынкиной и Институту гуманитарного

atmosphere thanks to Marina Volynkina and Institute for the Humanities and

образования и информационных технологий (ИГУМО). Отличная работа!

Information Technologies (IGUMO). Great work and congratulations! We need to

Поздравляю! Что бы ни случилось, нам нужно взяться за руки, чтобы сделать

hold each other’s hands to make the world a better place on all occasions and

этот мир лучше! Вкладывая в подрастающее поколение, мы вкладываем

investing in young people is investing in our future!

в наше будущее.

Кэрол Кинси Гоман

Carol Kinsey Goman

Основной докладчик международных конференций, эксперт

International keynote speaker, expert in nonverbal communication,

по невербальной коммуникации, автор книги «ВЫДЕЛЯЙСЯ:

and author of «STAND OUT: How to Build Your Leadership Presence»

как выстроить лидерство» (США)

(the USA)

Если юные авторы писем на фронт представляют новое поколение лидеров,

If the young authors of Letter to the Front represent the next generation

наш мир окажется в очень хороших руках. Эти письма не только красноре-

of leaders, our world will be in very good hands. Not only are these letters

чиво написаны – в них дети выражают глубокую признательность за былые

eloquently written, they express a loving appreciation for past sacrifices, a true

жертвы, истинное понимание ужаса войны и мощное стремление к сохране-

understanding of the horror of war, and a deep longing for continued peace.

нию мира. Это так вдохновляет всех нас, разделяющих это стремление.

This is so inspiring for all of us who share that longing.
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Барбара Дитрих

Barbara Dietrich

Главный редактор бельгийского журнала Diplomatic World,

Editor-in-Chief of Diplomatic World Magazine,

соучредитель сообщества Peace-50 (Бельгия)

co-founder of Peace 50 community (Belgium)

Чудесная, позитивная и вдохновляющая инициатива в эту важную для всего

A wonderful positive and motivating initiative on this important anniversary for

мира годовщину. Важно, чтобы наши дети знали нашу историю, потому

the whole world. It is important that our children know our history – because that

что это и их история. Благодаря этому мы учимся взаимодействовать друг

is their history too. Due to this we all learn to deal with each other responsibly and

с другом ответственно и участливо. Нам нельзя забывать об этом, и тогда это

empathically. We must not forget about it, so that it can never happen again.

не повторится вновь.

Анна Вольф

Anna Wolf

Доктор философии, экономист, аналитик Института

Ph.D., economist, analyst at the Ifo Institute

экономических исследований Мюнхена (Германия)

for Economic Research Munich (Germany)

Как история Второй мировой войны влияет на жизнь детей сегодня? Должны

How does history of the Second World War affect children’s life today? Should

ли дети, которые выросли в мирное время, беспокоиться о вооруженном кон-

children, who grew up in peacetime, care about an armed conflict of their

фликте их прадедов, который произошел в прошлом столетии, много деся-

great grandparents that took place past century, many decades ago? This

тилетий назад? Эта книга дает ответы на оба этих вопроса. Говоря исключи-

book answers silently to both questions. Spoken solely with children’s voice

тельно голосами детей, она раскрывает существование сильной связи между

it discloses that there are strong bonds across generations reaching far back

поколениями, уходящей глубоко в историю. Письма детей своим прароди-

into history. Children’s message to their great grandparents in war is one of

телям на войне – это благодарность и обещание: благодарность за данную

gratitude and promise: Gratitude for have been given life and promise not to

жизнь и обещание не принимать жизнь как должное, само собой разумею-

take life for granted. And probably this is indeed the only one thing we owe our

щееся. И, возможно, это единственное, чем мы обязаны нашим прародите-

grandparents and at the same time our grandchildren. This message makes

лям и в то же самое время – нашим внукам. Эта идея делает Письмо на фронт

Letter to the Front timeless and remarkable.

вневременным и значительным.
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«Так хочется жить!»

"Wanting to Live!"

Белокопытов Денис, 12 лет

Denis Belokopytov, 12 years old

Владимирская область

Vladimir Region

Здравствуй, дорогой солдат! Меня зовут

Hello, dear soldier! My name is Denis. I want to pay tribute to you for the great feat

Денис. Я хочу поблагодарить вас за тот

you performed while defending the Fatherland in the Great Patriotic War. Only

великий подвиг, который вы совер-

thanks to your bravery, courage and love for our Motherland I live under a peaceful sky.

шили, защищая Отечество в Великую
Отечественную войну. Только благодаря
вашей отваге, мужеству и любви к своей
Родине я живу под мирным небом.

I’m a fifth-grader. I go in for my favorite sport. I have a mom and a dad, a brother who
are around me every day. I can walk with my friends in the neighborhood without
fear of an enemy plane coming or a wailing of siren. I have a happy childhood
because I have everything I need for my age.

Я учусь в школе в 5-м классе. Занимаюсь любимым спортом. У меня есть
мама и папа, брат, которые каждый день
рядом со мной. Я могу спокойно гулять
с друзьями на улице, не боясь, что сейчас прилетит вражеский самолет или
завоет сирена тревоги. У меня счастливое детство, так как я имею всё, что нужно
для моего возраста.

"I can walk with my friends
in the neighborhood without
fear of an enemy plane
coming or a wailing of siren"
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Дагданов Тамир, 11 лет

Tamir Dagdanov, 11 years old

Москва

Moscow

Дорогой дедушка, меня зовут Тамир.

My dear grandfather, my name is Tamir, I am your great-grandson. You will never

Ты никогда не прочтешь мое письмо,

read my letter, because I was born many years after your death at Stalingrad during

я родился после твой гибели под Ста-

the Great Patriotic War. But it seems to me that all those left on the battlefields

линградом во время Великой Отече-

can hear us, their grandchildren and great-grandchildren.

ственной войны. Но мне кажется, что
все, кто остался на полях сражений, слышат нас, своих внуков и правнуков.

Grandfather, I know you went to war with the 321st Rifle Division. Is it true that
you were called the Savage Siberian Division? Was it scary to fight the Fascists
hand-to-hand? I don’t know if I could have done that... Although if you realize

Дед, я знаю, что ты попал на фронт

that the enemy came to destroy everything you care about, then both strength

в составе 321-й стрелковой дивизии.

and courage will appear. After all, you protected your wife, your children, your

Это правда, что вас называли дикой

homeland and... me, who was born decades later. Grandpa, you don’t have to

сибирской дивизией? Страшно было

worry about me. I try to study well, I do sports. I promise to be the right person.

врукопашную с фашистами биться?

You could be proud of me.

Не знаю, смог бы я так… Хотя если
осознаешь, что враг пришел уничтожить
всё, что тебе дорого, то и силы появятся,

"It seems to me that

и смелость. Ведь ты защищал свою жену,

all those left on the

детей, родину и… меня, родившегося

battleﬁelds can hear us,

десятилетия спустя. Я стараюсь учиться

their grandchildren and

хорошо, занимаюсь спортом. Обещаю

great-grandchildren"

быть правильным человеком. Ты бы мог
мной гордиться.
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Королёва Мария, 10 лет

Maria Korolyova, 10 years old

Московская область

Moscow Region

Дорогой прадедушка! Мне трудно пред-

Dear great grandfather! It's hard for me to imagine you as a grandfather...

ставить тебя дедушкой… ты навсегда

moreover, a great-grandfather, because you will always be thirty years old. I am

остался тридцатилетним. Я внучка тво-

the granddaughter of your son, the boy who was younger than me today, when

его сына, того мальчика, который был

you went to war on June 23rd, 1941.

младше

меня

сегодняшней,

ты красноармейцем

ушел

на

когда
фронт

23 июня 1941 года.

I don't know if you wrote any letters back home. There are only four pictures of you
left, in one of them there are you and great-grandmother – so young and beautiful!
There are also some sheets of paper from old times that turned yellow – this is my

Я не знаю, писал ли ты письма с фронта.

great-grandmother, and then my grandfather looked for you, and they received

Остались лишь четыре твои фотогра-

answers that you "are not listed" among the dead, or among the dead from the

фии. Еще есть пожелтевшие от времени

wounds, or even among the missing people.And the last answer came in 1992, and

листки бумаги – это прабабушка, а потом

my grandfather found out that you died on November 15, 1941 in Auschwitz. Maybe

и мой дедушка искали тебя, а им при-

one day I will be able to come there and bring - my mother said that it was what

ходили ответы, что ты «не числишься»

everybody did - a handful of earth from your hometown.

ни среди убитых, ни среди умерших
от ран,

ни

даже

среди

пропавших

без вести. А последний ответ пришел

"It’s hard for me to

в 1992 году о том, что ты умер 15 ноября

imagine you as

1941 года в лагере Аушвиц, Освенцим.

a grandfather... moreover,

Может быть, когда-нибудь я смогу при-

a great-grandfather,

ехать туда и привезти горсть земли

because you will always

из твоего родного города.
22

be thirty years old"
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«Зачем война?»

"Why War?"

Витык Екатерина, 11 лет

Ekaterina Vityk, 11 years old

Нижегородская область

Nizhny Novgorod Region

Здравствуй, мой любимый дедушка. Пишет тебе твоя внучка Екатерина. Мне

Hello, my beloved grandfather. Your granddaughter Ekaterina is writing to you.

уже 11 лет. Я учусь в 5-м классе. Ты знаешь, наша с тобой Родина прекрасна.

I'm 11 years old now. I'm in the fifth grade. You know, you and I have a beautiful

Дедушка, я никогда тебя не видела. У мамы не сохранились твои фотографии,

Homeland.

бабушка рассказывала, что немцы, когда зашли в село, сожгли их дом, всё

Grandpa, I've never seen you before. Mom didn't have any pictures of you, Grandma

сгорело. Но я представляю твой образ, большие зеленые глаза и широкую

used to say that when the Germans came into the village, they burnt down their

улыбку.

house, everything was burnt down. But I imagine your face, large green eyes and

Я верю, ты многому бы смог меня научить, дать совет, выслушать. У нас дома

a wide smile.

нет твоих медалей. Но ты и без медалей – мой герой! Я никогда не забуду

I believe you could teach me a lot, give me advice, listen to me. We don't have your

тебя, ты всегда будешь в моем сердце.

medals at home. But you're my hero without medals! I will never forget you, you will
always be in my heart.

"Grandma used to say
that when the Germans
came into the village,
they burnt down their
house, everything was
burnt down"
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Колотушкина Мария, 17 лет

Maria Kolotushkina, 17 years old

Ивановская область

Ivanovo Region

Здравствуй, неизвестный солдат. Я пишу

Hello, unknown soldier. You're reading my letter now and you probably think it's

тебе письмо из далекого 2020 года.

somebody's stupid joke? But it's true. I'm writing you a letter from far away 2020.

Тебе сейчас так трудно… даже на секунду

It's so hard for you now... even for a second I can't imagine how painful it is to see

не могу представить, как больно видеть

all the horrors of war: the death of your comrades-in-arms, the devastation of your

все ужасы войны: гибель боевых това-

native land, abandoned fields with overripe crops, burnt villages, people's grief and

рищей, разорение родной земли, бро-

tears... All I know is that your heart hurts so much, a bird tears its chest, wants to

шенные поля с перезревшим урожаем,

fly up into the sky blackened by grief and throw down. I know that I want to tear

сожженные деревни и села, горе и слезы

the ground under my chest burning with rage, to run to the enemy with my legs

людские… Знаю только, что сердце твое

poured with lead for fear. I know that sometimes I want to give up, lie down on

сильно болит, рвется из груди птицей,

swollen grass and look through the sky – somewhere far away, asking one single

хочет взлететь в почерневшее от горя

pulsating question in my head: "Why is the war?"

небо и броситься камнем вниз. Знаю, что
хочется рвать землю под горящей от ярости грудью руками, бежать на врага
налитыми от страха свинцом ногами.
Знаю, что порой хочется сдаться, лечь
на пожухлую траву и смотреть сквозь
небо – куда-то далеко-далеко, задавая
один

единственный

пульсирующий

в голове вопрос: «Зачем война?»
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"The death of your
comrades-in-arms, the
devastation of your
native land, abandoned
ﬁelds with overripe crops,
burnt villages, people's
grief and tears"
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Медведев Кирилл, 10 лет

Kirill Medvedev, 10 years old

Ивановская область

Ivanovo Region

Здравствуй,

отважный

воин.

Меня

зовут Кирилл, мне 9 лет. Я из будущего.
Из того времени, когда в нашей стране
не будет войны.

Hello, brave and courageous warrior. My name is Kirill, I'm 9 years old. I'm from
the future. From a time when there will be no war in our country.
My mother and I staged a theatrical production about the lives of besieged
children. Living on stage the life of the characters in the play, we realized how

театральную

great it is to live now: without fear and horror. Every time I start thinking about

постановку о жизни блокадных детей.

food, I think about those children who ate carpentry glue and father's leather

Проживая на сцене жизнь героев пьесы,

belt. They dreamed of milk and porridge, which they didn't like so much in their

мы осознали, как же здорово жить сейчас:

pre-war childhood.

Мы

с

мамой

ставили

без страха и ужаса. Каждый раз, когда
я начинаю думать о еде, я вспоминаю
о тех детях, которые кушали столярный
клей и отцовский кожаный ремень.
Они мечтали о молоке и каше, которую

I am immensely glad that because of your courage and bravery, I, like many other
children, have the right to live in another world where there is blue sky above my
head, the love of my parents, where there is no siren howling and no need to run
and hide, no exhausting hunger and no hard work. Thank you for the peace.

не любили в довоенном детстве.
Благодаря вашей отваге я, как и многие
дети, имею право на жизнь в мире, где
есть голубое небо над головой, любовь
родителей, где не воют сирены и не надо
бежать

прятаться,

нет

изнуряющего

чувства голода и непосильного труда.

"Every time I start thinking
about food, I think about
those children who ate
carpentry glue and father's
leather belt"

Спасибо вам за мир.
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Микова Екатерина, 16 лет

Ekaterina Mikova, 16 years old

Пермский край

Perm Krai

Здравствуйте, дорогие солдаты! Меня зовут Катюша. Назвали меня так

Hello, dear soldiers, our heroes and defenders! My name is Katyusha. I was named

в честь героини песни военных лет. Пишу вам из далекого 2020 года. Я живу

after the heroine of a wartime song. I’m writing to you from far away 2020. I live in

в прекрасной свободной стране. Скоро мы будем отмечать 75-ю годовщи-

a beautiful free country. Thank you for your loyalty to your Fatherland. If it weren’t

ну великого для нашей страны и всего мира Дня Победы в Великой Оте-

for you, we wouldn’t be living today. Soon we will celebrate the 75th anniversary of

чественной войне.

the great Victory Day in the Great Patriotic War for our country and the world.

Многие из вас не доживут до окончания войны. Мне даже представить

Many of you will not live to see the war end. I can’t even imagine the inhuman

страшно, в каких нечеловеческих условиях вам приходится воевать. Только

conditions in which you have to fight. Only true patriots of their country are not

настоящим патриотам своей страны не страшна смерть за Родину, матерей,

afraid to die for their motherland, mothers, wives, children. Try to bear it, our lovely,

жен, детей. Потерпите, наши милые, дорогие солдатики! Война закончится,

dear soldiers! The war will end, you will restore peace in the world!

вы восстановите мир во всем мире!

How many ordeals have you had to endure for our country to survive! On behalf

Через сколько испытаний пришлось пройти вам, чтобы наша страна выстоя-

of all Russians, I can say that there are no words of gratitude that we can tell you,

ла! От лица всех россиян могу сказать, что нет таких слов благодарности, кото-

great, brave people who won the Great Patriotic War.

рые мы могли бы сказать вам, великим, храбрым людям, победившим в Великой Отечественной войне.
"Try to bear it, our
lovely, dear soldiers!
The war will end, you
will restore peace
in the world!"
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Никитин Кирилл, 12 лет

Kirill Nikitin, 12 years old

Ростовская область

Rostov Region

Здравствуй, прапрадедушка Иван. Пишет тебе праправнук Кирилл. На осен-

Hello, my great-grandfather Ivan. Your great-grandson Kirill is writing to you.

них каникулах я побывал на твоей малой родине – в казачьей кубанской ста-

On autumn vacation I visited your small motherland – Cossack Kuban village

нице Новощербиновской. Были у твоего дома. Он сохранился. Отсюда ты ухо-

Novoshcherbinovskaya. I was at your house. It’s been preserved. From here you left

дил на фронт. В доме оставались жена Александра и пятнадцатилетняя дочь

for the front. Alexander’s wife and fifteen-year-old daughter Katya stayed in the

Катя. Они каждый день ждали писем с фронта. Их было немного. Сохранилась

house. They waited every day for letters from the front. There were few of them.

единственная фотография, где ты в шинели. Что думал ты? Выжить! Победить!

There was only one picture of you in the overcoat. What were you thinking? To

Вернуться домой! Но ты пропал в огне войны… Как ты погиб? Где могила твоя?

survive! To win! Go back home! But you disappeared in the fire of war... How did

Мы не знаем. Много бойцов осталось на полях сражений.

you die? Where’s your grave? We don’t know. There are many fighters left on the

Прапрабабушка ждала тебя всю жизнь и говорила: «Может, где живой…»

battlefields.

У памятника погибшим воинам-станичникам сфотографировались. Я нашел

My great-great-grandmother was waiting for you all her life and always talked:

твое имя. Ты не забыт: оно золотыми буквами в почетном списке стоит.

"Maybe somewhere you’re alive..." At the monument to the dead warrior-station
workers were photographed. I found your name. You’re not forgotten: it’s in gold
letters on the honour list.

"How did you die? Where’s
your grave? We don’t know.
There are many ﬁghters left
on the battleﬁelds"
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Никитина Арина, 13 лет

Arina Nikitina, 13 years old

Хабаровский край

Khabarovsk Region

Здравствуй, дорогой мой прадедушка Терновых Григорий Ильич. Пишет тебе

Hello, my dear great-grandfather Grigory Ilyich Ternov. Your granddaughter Arina

твоя внучка Арина Никитина. К сожалению, мне не довелось встретиться

Nikitina is writing to you. Unfortunately, I did not happen to meet you. I would like

с тобой. А как хотелось бы! Но моя мама с трепетом и любовью рассказывала

to much! But my mother spoke with excitement and love about how wonderful

о том, каким прекрасным человеком ты был: добрым и заботливым отцом

you were: a kind and caring father and grandfather. You were always cheerful, only

и дедом. Ты всегда был жизнерадостным, лишь одно расстраивало тебя: когда

one thing upset you: when your loved ones asked to tell about the war. At such

близкие просили рассказать о войне. В такие моменты ты молчал и смотрел

moments, you were silent and looked at them with eyes full of tears, because

на них глазами, полными слез, ведь жестокая война унесла жизни дорогих

a brutal war claimed the lives of people you love. I can imagine how painful and

тебе людей. Представляю, как больно и тяжело тебе было!

hard it was for you!

Невозможно описать те чувства, которые я испытываю, когда беру в руки

It is impossible to describe the feelings that I experience when I pick up your

твои медали, рассматриваю с бабушкой семейный фотоальбом! А самый

medals, and I look at my family’s photo album with my grandmother! And the

волнительный для меня момент – когда в День Победы я становлюсь в ряды

most exciting moment for me is when on Victory Day I join the ranks of the

Бессмертного полка, гордо вознося штендер с твоим портретом. Это дань

Immortal regiment, proudly offering up the pillar with your portrait. This is a tribute

памяти и уважения к тебе, дорогой мой прадед.

to memory and respect for you, my dear great-grandfather.

"You were always cheerful,
only one thing upset you:
when your loved ones asked
to tell about the war"
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Подольская Ирина, 14 лет

Irina Podolskaya, 14 years old

Москва

Moscow

Здравствуй, мой прадедушка Шоэль Розенблюм! Ты, наверное, удивишься,

Hello my great-grandfather Shoel Rosenblum. You will probably be surprised to

получив мое письмо. Спросишь про себя: «От кого оно?» А это я, твоя

receive my letter. You ask yourself: “Who is it from?” And this is me, your great-

правнучка Ира Подольская, девочка из 2020 года. Дедушка, я так много

grandd aughter Ira Podolskaya, a girl from 2020. Grandpa, I heard so much about

слышала о тебе! С каким уважением, с какой теплотой говорят о тебе бабушка

you! With what respect, with what warmth grandmother and dad speak about you!

и папа! И я читала книги – те книги, которые подарила нашей семье писатель

And I read books - those books that the writer Anastasia Grigoryevna Borodkina

Анастасия Григорьевна Бородкина: «Белые журавли» и «Записки разведчицы».

gave to our family: White Cranes and Scout Notes. In them, she talked about the

В них она рассказала о том, какую отвагу ты проявил в борьбе с фашизмом,

courage you showed in the fight against fascism, how lucky you were with your

как повезло тебе с товарищами, которые, как и ты, не задумываясь, шли в бой

comrades, who, like you, without hesitation, went into battle to save the homeland.

ради спасения Родины.

Grandpa, you should know that: I am very proud of you! I am grateful to you for

Дедуля, знай: я очень горжусь тобой! Я благодарна тебе за всё, что мы сейчас

everything that we now have. But for you, our defenders, we could not have

имеем. Если бы не вы, наши защитники, мы не могли бы любоваться мирным

admired the peaceful sky above our heads. A low bow for our freedom, for the

небом над головой. Низкий поклон за нашу свободу, за зеленеющую землю,

green land, for my family, for the future of my children.

за мою семью, за будущее моих детей.
"Grandpa, you should
know that: I am very
proud of you! I am grateful
to you for everything that
we now have"
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Савоськин Роман, 11 лет

Roman Savoskin, 11 years old

Новосибирская область

Novosibirsk Region

Дорогой мой прадедушка, здравствуй!

Dear great-grandfather, hello! I wanted to write you a letter. Now you have 1941 on

Сейчас у тебя на календаре 1941 год.

your calendar. And I am your great-grandson Roma, I am writing from the

А я твой правнук Рома, пишу из 2020 года.

future, from 2020.

Дедушка, я знаю, что ты пулеметчик 54-го

Grandfather, I know that you are a machine gunner of the 54th regiment of the

полка 44-й горно-кавалерийской диви-

44th mountain cavalry division. I am so proud of you! You have hard battles ahead.

зии. Я так горжусь тобой! У тебя впереди

Your regiment will defend the approaches to Moscow. You will still be injured in

тяжелые сражения. Твой полк будет

the left thigh. Hospital. Then the 237th regiment of the 37th division. Grandfather,

защищать подступы к Москве. У тебя

you are lucky! Therefore, do not be afraid. Then another wound – in the stomach.

будет ранение. Госпиталь. Затем 237-й

And also not fatal. You will survive! The Germans will not get our homeland! You

полк 37-й дивизии. Дед, ты везучий!

fighters, do not allow this!

Поэтому ничего не бойся. Потом еще
одно ранение. И тоже не смертельное.
Ты выживешь! Немцы не получат нашу
Родину! Вы, бойцы, этого не допустите!

"Grandfather, you are
lucky! Therefore, do
not be afraid. You will
survive!"
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Синицына Дарья, 14 лет

Daria Sinitsyna, 14 years old

Курганская область

Kurgan Region

Здравствуй, Солдат! Пишет вам ученица 8-го класса Синицына Дарья. Вот

Hello, Soldier! You’ve got a letter from a student of the 8th grade Daria Sinitsyna.

уже 14 лет я живу в родном селе Песчано-Коледино. Я пишу вам из далекого

Throughout 14 years I’ve been living in my home village Peschano-Kaledino. I’m

будущего, из 2020 года. В своем письме я хотела выразить вам слова

writing to you from the far future, from 2020. In my letter I wanted to express my

благодарности за ваш героический подвиг во имя Родины. Буквально

gratitude to you for your heroic deed towards our Motherland. Literally from the

со школьной скамьи многие из вас уходили на эту страшную войну. Мы

schoolyard, many of you went to this horrible war. We didn’t see that war and we

не видели войны, не ощущали той боли и горя. Низко склоняю голову перед

didn’t feel that hurt and sorrow. I bow my head low before your act of bravery, your

вашим подвигом, вашим мужеством и героизмом!

courage and heroism!

Мы, новое поколение, всегда будем помнить ваши имена, чтить память о вас.

We, the new generation, will always remember your names, honour the memory

Всех нас, граждан России, связывает чувство патриотизма. Ежегодно 9 мая

of you. All of us, citizens of Russia, are bound by a sense of patriotism. Annually on

мы можем любоваться праздничным салютом, посвященным всем тем, кто

the 9th of May we can admire the celebratory fireworks dedicated to all those who

подарил нам мирную и спокойную жизнь. К сожалению, вас осталось совсем

gave us a peaceful and serene life. Regretfully, there is only a few of you left. From

немного. С каждым годом ветеранов всё меньше. Мы, юное поколение,

year to year, veterans become less and less. We, the young generation, remember

помним вас, гордимся тем, что мы ваши соотечественники.

you; and we are proud of you’re being our compatriots.

"Annually on the 9th of
May we can admire the
celebratory ﬁreworks
dedicated to all those
who gave us a peaceful
and serene life"
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Сусаева Юлия, 14 лет

Julia Susaeva, 14 years old

Московская область

Moscow Region

Я часто вспоминаю своего деда. В такие моменты мне становится грустно, что

I frequently remember my grandfather. In these moments I feel sad as he hasn’t

его уже давно нет рядом. И однажды я подумала: «А если бы я могла написать

been here for a long time. Once I thought: “What if I could write him a letter from

ему письмо из будущего?» И адресовать прямо туда – в свежую, пахнущую

the future?” And to address it right there – in a fresh trench smelling of damp earth.

влажной землей траншею.

“Dear granddaddy! Every year we celebrate the Victory Day, you’re still not aware

«Дорогой дедуля! У нас всё хорошо. Каждый год отмечаем День Победы,

of this holiday and you can’t even imagine, but somewhere deep inside you hope

ты еще не знаешь про этот праздник, даже представить не можешь, но где-то

that it will eventually happen. For our family, and for all other people in the country,

в глубине души надеешься, что он когда-нибудь случится. Для нашей семьи,

this event is one of the most significant in the year.

да и для всех остальных людей в стране этот праздник – один из самых
главных в году.

Yes, probably your exploit is not that vivid as the feats of A. Matrosov or N. Gastello,
but it’s no less substantial. The heroic act of a simple soldier – the one who, day by

Да, может быть, твой подвиг не так ярок, как подвиги А. Матросова или

day, year by year, constituted the main fighting force of the army, who didn’t spare

Н. Гастелло, но он не менее значим. Подвиг простого солдата – того, кто

himself, fulfilling his civic duty, not by order, although by deep spiritual conviction”.

день за днем, год за годом составлял основную боевую силу армии, кто
не щадил себя, выполняя свой гражданский долг, долг не по разнарядке,
а по глубокому душевному убеждению».

"For our family, and for all
other people in the country,
this event is one of the most
signiﬁcant in the year"
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Шевалева Арина, 16 лет

Arina Shevaleva, 16 years old

Московская область

Moscow Region

Мой дорогой, мой любимый дедушка!

My dear, my lovely granddaddy! Oh, if only you could know how much I would like

Ах, если бы ты мог знать о том, как

to take you in my arms, hold you with all my heart, and look into your clear grey

хотелось бы мне обнять тебя, прижаться

eyes! I know your eyes will cry when you read these heartfelt lines.

всем сердцем и взглянуть в твои чистые
серые глаза! Я знаю, они будут плакать,
когда ты прочтешь эти душевные строки.
Я знаю, тебе шестнадцать – сорок
первый!

И

мне

тоже

шестнадцать

стукнуло в 2019 году. Я не видела войны,
но ты смотришь ей прямо в глаза – ты
самый смелый и сильный, мой дедушка.
Вражеские

пули

свищут

над

I know it was 1941 and you were 16! And I turned sixteen in 2019. I have not seen
the war, but you look straight into its eyes – you are the bravest and strongest, my
granddaddy.
Enemy bullets are whistling over your head, and the ground is smoking under
your feet. But you do not give up! We will win by soldiers both on the front lines
and at the back, and that is why our Motherland is strong. You will go through the
whole war and reach Berlin. And fireworks will light up the night sky. And the caps
will fly up. And group shouts of "Hooray!" will be heard in centuries!

твоей

головой, а под ногами земля дымится.
Но

ты не сдаешься! Победа будет

коваться и на фронте, и в тылу – и тем

"You will go through the

сильна наша Родина. Ты пройдешь всю

whole war and reach

войну и дойдешь до Берлина. И салюты

Berlin. And group

будут озарять ночное небо. И шапки

shouts of 'Hooray!' will

будут лететь вверх. И дружные крики

be heard in centuries!"

«Ура!» будут слышны через столетия!

44

45

Шиян Ульяна, 12 лет

Ulyana Shiyan, 12 years old

Ростовская область

Rostov Region

Здравствуй, прадедушка Захар. Я знаю, ты не сможешь взять это письмо

Hello, great-grandpa Zachary. I know you cannot take this letter and read it, but, in

в руки и прочитать, но в душе я верю, что ты меня услышишь. Война застала

my heart, I believe that you will hear me. The war caught you at the age of 35, and

тебя в возрасте 35 лет, и с первых дней войны ты ушел на фронт. От тебя долго

from the first days you went to the front lines. We did not hear from you for a long

не было вестей, и прабабушка думала, что ты погиб. Лишь после войны мы

time, and great-grandma thought you were dead. It was only after the war that

узнали, что ты попал в концлагерь, работал в шахте в нечеловеческих условиях,

we found out that you were in a death camp, you worked in a mine in inhumane

но сумел выжить.

conditions, but managed to survive.

Я поражена твоей стойкостью, отвагой и мужеством. И сегодня, глядя на мирное

I am amazed at your fortitude, bravery, and courage. And today, looking at the

небо над головой, я говорю тебе и всем участникам этих страшных событий:

peaceful sky above my head, I am telling you and all participants of these terrible

«Спасибо!» Спасибо вам за теплую весну, за возможность учиться и выбирать

events: “Thank you!” Thank you for the warm spring, for the opportunity to learn

любимое дело. Мое творчество – это хоровое пение. Я люблю нести людям

and choose your favorite activity. My creativity is choral singing. I love to convey

через свой голос чувства и все их оттенки, воспламенять души. И всё благодаря

feelings and all its shades to people through my voice, to inflame their souls. And it

вам, благодаря подаренной вами, дорогие, возможности жить.

is all thanks to you, thanks to the opportunity to live given by you, dear defenders
of the Homeland.

"Thank you! Thank you
for the warm spring,
for the opportunity to
learn and choose your
favorite activity"
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Яфасова Софья, 13 лет

Sofya Yafasova, 13 years old

Московская область

Moscow Region

Дорогой солдат! Мы дети города Ступино. Недавно мы нашли стопку старых

Dear soldier! We are children of the city Stupino. Recently we found a stack of old

пожелтевших газет. Мы читали и перечитывали статьи того тревожного вре-

yellowed newspapers. We read and reread the articles of that troubled time. With

мени. С каждым словом нам становилось страшнее, всё четче вглядывались

each word, we became more afraid, and the chilling bottomless eyeholes of the

в нас леденящие бездонные глазницы войны.

war peered into us more clearly.

Передо мной так и встает пугающая картина: развалины некогда красивых

A frightening picture becomes before me: there are the ruins of once beautiful

зданий, грязные улицы после бомбежек, повсюду погибшие и раненые.

buildings, dirty streets after the bombardments, the dead and injured soldiers

А ведь еще совсем недавно на этих улицах дети играли в футбол, смеялись

everywhere. But not so long ago, children played football on these streets, made

и радовались жизни. Заголовки статей пробирают до дрожи, заставляют

visits to one another, laughed and enjoyed life. Only headlines make you shiver,

задуматься о самом главном, что у нас есть, – это мир и свобода.

make you think about the most important thing we have – is peace and freedom.

Мы понимаем, что в современном мире многое поменялось. Некоторые

We understand that many things have changed in the modern world. Some

люди пишут на стенах домов: «Будет надо – повторим!» Как можно желать

people write on cars and walls of houses: “If it is necessary, we will repeat it!” How

повторения? Великой победу делает не количество выигранных сражений,

can you want a repeat? The battles that we won do not make the victory great, but

но способность преодолеть лишения, страх, голод, потерю близких для

the opportunity to overcome hardship, fear, hunger, loss of loved ones to achieve

достижения высшей ценности человечества – сохранения мира.

the supreme value of humanity – peace does.

"Only headlines make you
shiver, make you think about
the most important thing we
have – is peace and freedom"
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«Лишь бы не было войны»

"Everything but the War"

Басин Матвей, 10 лет

Matvei Basin, 10 years old

Республика Карелия

The Republic of Karelia

Здравствуй,

дорогой

неизвестный

Hello, dear unknown soldier! I write to you from the XXI century to the XX century,

солдат! Пишу я тебе из XXI века в век XX,

in the days of the Great Patriotic War, in the days of the fight of my people for the

в дни Великой Отечественной войны,

happiness of living on a wonderful planet Earth! You didn't live to see the Victory,

в дни битвы моего народа за счастье

but you believed in it until your last breath and brought the Great Victory as close

жить на прекрасной планете Земля!

as you could. Thank you, unknown soldier. I know you're one of those who loved life,

Ты не дожил до Победы, но ты в нее верил

your family and dreamed of the future! Perhaps there are your great-grandchildren

до последнего вздоха и приближал

somewhere, my peers are the same boys. We love school and sports. You know,

Великую Победу, как мог. Спасибо тебе,

your feat was not in vain! With our bright dreams, good deeds and great education,

неизвестный солдат. Я знаю, ты из тех,

we continue the history of the people-liberators of our great Motherland!

кто любил жизнь, своих родных и мечтал
о будущем! Наверное, где-то есть твои
правнуки, мои сверстники – такие же
мальчишки. Мы любим школу и спорт.

"Thank you, unknown

Знай, твой подвиг был не зря! Своими

soldier. I know you're one

светлыми мечтами, добрыми делами

of those who loved life,

и хорошей учебой мы продолжаем

your family and dreamed

историю народа-освободителя нашей

of the future!"

великой Родины!
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Гильфанова Диана, 13 лет

Diana Gilfanova, 13 years old

Республика Башкортостан

The Republic of Bashkortostan

Здравствуйте, дорогие герои Красновки! Пишет вам девочка Диана из буду-

Hello, dear heroes of Krasnovka! The girl Diana from the year 2020 is writing to you.

щего 2020 года. Свое письмо отправляю в далекий для меня январь 1943 года.

I am sending my letter to far away for me January 1943.

Прочитав письмо, вы ринетесь на неприступный ледяной вал. Вы пре-

Now, after reading this letter, you will rush to the impregnable ice shaft. You will

одолеете его, но, к сожалению, очень высокой ценой. Из 30 гвардейцев вас

overcome it, but, unfortunately, at a very high cost. Of the 30 guards, only 13 will

останется всего 13. Перед вами стоит важная задача – удержать железнодо-

remain. 13 heroes of Krasnovka. There are only 13 of you, and you have an important

рожный узел станции. Благодаря вам фашисты не смогут отправить помощь

task – to keep the strategically important railway junction of the station. This fight

к Сталинграду, и победа в Сталинградской битве будет за нами.

will be hard for you.

Память о вас мы передадим будущим поколениям. Вы не умерли,

The memory of you we will pass on to future generations. You are not dead, you

вы шагнули в бессмертие! В хуторе Красновка установлен памятник

have stepped into immortality! In Krasnovka farm there is a monument and the

и открыт музей «13 героев Красновки». Летом я посетила места ваших боев

museum "13 Heroes of Krasnovka" was opened. In summer I visited the places of

и побывала в музее. Вам всем присвоено звание Героя Советского Союза.

your fights and visited the museum. You are all awarded the title of Hero of the

Мы помним и гордимся вами!

Soviet Union. We remember and are proud!

"The memory of you we
will pass on to future
generations. You are not
dead, you have stepped
into immortality!"
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Грейс Роман, 12 лет

Roman Grace, 12 years old

Москва

Moscow

Здравствуй, дорогой прадедушка! Пишет тебе твой правнук Роман. Мы

Hello, dear great-grandfather! Your great-grandson Roman is writing to you.

с тобой незнакомы. Я знаю о тебе только по рассказам твоих дочерей – моих

I know about you only from the stories of your daughters, my grandmothers, and

бабушек и по старым фотографиям, бережно ими сохраняемым. Каждый год

from old pictures that they carefully preserve. Every year I come with our loved

я вместе с нашими близкими приезжаю к месту твоего вечного покоя, где мы

ones to the place of your eternal rest.

всегда говорим о твоей жизни и, конечно, о войне.

I know that you fought first in the Finnish War and then the Great Patriotic War.

Знаю, что ты воевал на Финской войне, а затем и на Великой Отечественной

I know that you went from Moscow to Vienna and didn't return home until a year

войне. Знаю, что ты прошел путь от Москвы до Вены и вернулся домой только

after Victory. Unfortunately, I can't thank you personally for your feat, but I feel

через год после Победы. К сожалению, я не могу лично поблагодарить тебя

great gratitude to you and your comrades-in-arms for the peaceful sky that we are

за твой подвиг, за мирное небо, которое мы привыкли видеть над своей

used to seeing above our heads. What seems familiar and ordinary to us: home,

головой. То, что кажется привычным и обыденным для нас: дом, еда, одежда,

food, clothing, the opportunity to learn and not be afraid of anything, would not

возможность учиться и ничего не бояться, было бы недоступно нам без вашего

be available to us without your courage, bravery and dedication.

мужества, отваги и самоотверженности.

"Unfortunately, I can't thank you
personally for your feat, but I
feel great gratitude to you and
your comrades-in-arms for the
peaceful sky that we are used to
seeing above our heads"
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Данилевский Дмитрий, 12 лет

Dmitry Danilevsky, 12 years old

Воронежская область

Voronezh Region

Здравствуй, дорогой прадедушка Василий Кондратьевич. Пишет тебе внук

Hello, dear grandfather Vasily Kondratievich. Your grandson Dima is writing to you.

Дима. Я тебя никогда не видел, но мне много о тебе рассказывала прабабуш-

I have never seen you, but my great-grandmother Marfa Matveevna Ivanenko told

ка Иваненко Марфа Матвеевна. Она показывала твою фотографию. Я люблю

me a lot about you. She showed me a picture of you. I’d like to ask her about you,

расспрашивать ее о тебе, какой ты был, как жили раньше. Мне очень жаль, что

the way you were, the way you used to live. I am very sorry that you are not with

тебя нет с нами, я бы очень хотел пожать твою руку, поговорить с тобой, послу-

us, I would like to shake your hand, talk to you, listen to your stories about the war.

шать твои рассказы о войне.

Grandpa, do you know what great-grandma's biggest dream is? She often repeats

Дедушка, а знаешь, какая самая большая мечта у прабабушки? Она часто

these cherished words to us: "If only there would be no war!" They told us a lot about

нам повторяет эти заветные слова: «Лишь бы не было войны!» О войне нам

war at school, we watched war films, read books. I think that war is something

много рассказывали и в школе, мы смотрели военные фильмы, читали книги.

terrible, the loss of loved ones, hunger, cold, suffering. How many hardships and

Я думаю, что война – это что-то страшное, это потеря близких, голод, холод,

deprivations fell on the shoulders of all those who defended the Motherland! How

страдания. Сколько тягот и лишений выпало на плечи всех тех, кто стоял на

much effort you and your comrades put into our Victory! Thanks to you, we have

защите Родины! Сколько сил ты со своими товарищами вложил в нашу Побе-

been living in peace for almost 75 years, studying, developing, doing our favorite

ду! Благодаря вам мы живем в мире почти 75 лет, учимся, развиваемся, зани-

work, helping our parents.

маемся любимым делом, помогаем родителям.

"Grandpa, do you know what
great-grandma's biggest
dream is? She often repeats
these cherished words to us:
"If only there would be no war!'"
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Евсеева Анастасия, 12 лет

Anastasia Yevseeva, 12 years old

Ростовская область

Rostov Region

Дорогой мой прадедушка-фронтовик! Привет тебе из 2020 года от правнучки

My dear great-grandfather frontline-soldier! Hello from the far future from your

Насти. Слезы застилают глаза, когда я вновь слышу историю, как ты попал

great-granddaughter Nastya. Tears fill my eyes when I hear the story of you being

раненым в плен. Прадедушка, я не представляю, как можно было есть в плену

taken prisoner again. Great-grandfather, I have no idea how you could eat a

запаренный неочищенный овес, перенести операцию по удалению осколка

steamed, uncleaned oatmeal, carry out an operation to remove the shard without

без обезболивания. Каким же надо было обладать мужеством, выносливостью

pain relief. What kind of courage, strength and faith did it take to bear it all on your

и верой, чтобы всё это вынести на своих плечах? Мы не голодаем, врачи нас

shoulders? We don't starve, doctors treat us, we have a lot of friends and buddies.

лечат, у нас много друзей. И мы считаем, что это норма.

And we think that's the norm.

Прадедушка, о ярких эпизодах твоего военного прошлого я написала

My great-grandfather, I wrote about the vivid episodes of your military past in my

в сочинении. Оно хранится в музее нашей школы. Все одноклассники знают,

essay. It's kept in the museum of our school. All my classmates know that Ivan

что Рябов Иван Андреевич – мой прадедушка. С твоим портретом каждый год

Andreyevich Ryabov is my great-grandfather and my pride. With your portrait

я прохожу в строю Бессмертного полка. Знай, что мы благодарны за всё, что

every year I pass in the formation of the Immortal Regiment. You should know it

у нас есть сейчас: мир, свободу, красоту.

that we are grateful for all that we have now: peace, freedom, beauty.

"Great-grandfather, I have
no idea how you could
eat a steamed, uncleaned
oatmeal, carry out an
operation to remove the
shard without pain relief"
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Казанцев Максим, 14 лет

Maxim Kazantsev, 14 years old

Воронежская область

Voronezh Region

Здравствуй, дорогой прадедушка, знакомый мне по рассказам близких.

Hello, dear great-grandfather, familiar to me from the stories of loved ones. Your

Пишет тебе письмо из далекого будущего твой правнук Казанцев Максим.

great-grandson Maxim Kazantsev is writing you a letter from the far future.

Пишу тебе в те далекие сороковые – «роковые», страшные годы. Из расска-

I write you in those distant forties – "fateful", terrible years. From the stories of my

зов моей бабушки (твоей дочери) и прабабушки (твоей жены) я знаю, что

grandmother (your daughter) and great-grandmother (your wife) I know that

ты на войне был разведчиком. Сколько раз ты смотрел смерти в глаза, ты был

you were a scout in the war. How many times you looked death in the eye, you

храбрым до безрассудства. Ты ходил в разведку, приводил «языков», в атаку

were brave to recklessness. You went to scouting, you brought "tongues", you

шел первым. Я горжусь тобой, дорогой мой прадедушка Михаил Павлович,

attacked first. I am proud of you, my dear great grandfather Mikhail Pavlovich,

и хочу быть похожим на тебя.

and I want to be like you.

Как бы ты удивился, если бы оказался в современной жизни. Ты бы посмо-

How surprised would you be if you were in modern life. You'd look at how we live,

трел на то, как мы живем, что мы имеем, и понял бы, что воевал ты не зря.

what we have, and you'd realize you fought for a reason. There's a clear, peaceful

Над нами сейчас мирное чистое небо. Мы не слышим взрывов бомб и снаря-

sky above us now. We don't hear any bombs or shells exploding. You protected

дов. Вы защищали родные села, города, жен, детей – свою Родину. Дедушка,

your home village, your city, your home, your wife, your children – your homeland.

спасибо вам за наше счастье.

Grandfather, you managed to protect us, you gave your life for our happiness.

"You protected your
home village, your city,
your home, your wife,
your children - your
homeland"
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Кантемиров Георгий, 15 лет

Georgy Kantemirov, 15 years old

Москва

Moscow

Да, опять весна на белом свете! Но, к сожалению, 27 миллионов человек уже

Yes, spring is back in the world! But, unfortunately, 27 million people will never

никогда не вернутся домой с полей самой страшной и кровопролитной войны.

return home from the fields of the most terrible and bloody war. This war not only

Эта война не только унесла миллионы жизней, но и убила мечты тысяч людей.

claimed millions of lives, predominantly young men and women. They had their

И хотя на фронте воевали люди всех возрастов, преимущественно это были

whole life ahead. But they had to refuse all that for our future.

молодые парни и девушки. Перед ними была вся жизнь. Но им пришлось
от всего этого отказаться ради нашего будущего.
Поэтому я говорю: спасибо! Спасибо за мир! Говорят, время лечит. Но я не хочу,
чтобы время излечило нас! Вы живы, пока мы помним о вас!
Мы обязаны воплотить ваши мечты в жизнь. Если бы не вы, Гагарин не полетел
бы в космос, вокруг Земли не летали бы искусственные спутники, а наши
ледоколы не раскалывали бы лед Арктики. И это лишь малая часть того, за что
мы, потомки, вам благодарны.

That’s why I say: thank you! Thank you for peace! They say time heals. But I don't
want time to heal us! You are alive as long as we remember you!
And we must make your dreams come true.
I bow my head before your immortal feat! But for you, Gagarin would not have
gone into space, artificial satellites would not have flown around the Earth, and our
icebreakers would not have split the ice of the Arctic. And this is only a small part
of what we, the descendants, are grateful to you for.

"They say time heals.
But I don't want time
to heal us! You are
alive as long as we
remember you!"
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Левицкая Полина, 18 лет

Polina Levitskaya, 18 years old

Москва

Moscow

Дорогой мой прадедушка, здравствуй! Я видела тебя только на фотографии.

My dear great-grandfather, hello! I've only seen you in a photo. I am your great-

Я, твоя правнучка, знаю только, что ты красивый, у тебя каллиграфический

granddaughter, and I know only that you are beautiful, you have a calligraphic

почерк, ты хорошо играешь на гитаре. А еще я знаю, что ты смелый и отважный!

handwriting and you play the guitar well. I also know that you are brave and

В твоем последнем письме, полученном моей прабабушкой, было написано:

courageous! In your last letter that my great-grandmother got it was written: "...We

«…Едем в эшелоне к Смоленску. Бомбят. Пули летают как мухи…» К сожалению,

are going in echelon to Smolensk. They bomb. Bullets fly like flies ... " Unfortunately,

письмо не сохранилось, но эти строки передаются из уст в уста уже третьему

the letter has not been preserved, but these lines are passed from mouth to mouth

поколению в нашей семье.

for the third generation in our family.

Пишу, и слезы из глаз, насколько всё это печально! Я никогда тебя не видела,

Now I am writing, and tears are pouring from my eyes, how sad all this is! I have

но ты навсегда останешься в моем сердце. А твое имя высечено на Стене

never seen you, but you will remain in my heart forever. And your name is carved

памяти в селе Васильевском.

on the wall of memory in the Vasilievsky village.

Слышишь, Тихон Петрович! Я горжусь тобой! И обещаю тебе, когда у меня

Do you hear me, Tikhon Petrovich? I'm proud of you! And I promise you, when

будут дети, я обязательно передам им твои слова.

I have children, I will surely tell them what you said.

"...We are going in echelon
to Smolensk. They bomb.
The bullets ﬂy like ﬂies..."
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Осинцев Арсений, 9 лет

Arseny Osintsev, 9 years old

Ивановская область

Ivanovo Region

Дорогие бойцы Великой Отечествен-

Dear soldiers of the Great Patriotic War! I am writing to you on behalf of the

ной войны! Я пишу вам от имени поко-

generation that knows about your feat from the stories of our great-grandfathers.

ления, которое знает о вашем подвиге

I admire your courage and dedication.

из рассказов наших прадедов. Я восхищаюсь вашим мужеством и самоотверженностью.

We are children of the new century, the century of computers, space and technical
innovations, we will always be grateful to you for the peaceful sky above our heads!
By shedding blood on the battlefields, you have given many people the opportunity

Мы, дети нового века, компьютеров, кос-

to fulfil their dreams, to become great scientists, musicians, politicians, and

мических и технических инноваций,

cosmonauts. Thanks to you, our country was, is and will be the first in the history of

всегда будем благодарны вам за мир-

mankind to conquer space and the country where the word MAN sounds proudly.

ное небо над головой! Проливая кровь
на полях сражений, вы дали возможность многим людям осуществить свою
мечту, стать великими учеными, музыкантами, политиками и космонавтами.
Благодаря вам наша страна была, есть
и будет в истории человечества первой
покорившей космос и страной, где слово
ЧЕЛОВЕК звучит гордо.

"By shedding blood
on the battleﬁelds,
you have given many
people the opportunity
to fulﬁl their dreams, to
become great scientists,
musicians, politicians,
and cosmonauts"
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Сагиндикова Суюмбийке, 12 лет
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Suyumbiike Sagindikova, 12 years old
Khanty-Mansiysk Autonomous Region – Yugra

Здравствуйте, дорогие солдаты Вели-

Dear soldiers of the Great Patriotic War! A cadet of the 6th grade Suyumbiike

кой Отечественной войны! Пишет вам

Sagindikova writes to you. From the stories of my parents, I learned at a young age

кадет 6-го класса Сагиндикова Суюм-

about who veterans are. I found out how you fought at the front and defended our

бийке. По рассказам родителей я узнала

Homeland from the fascists. Now I understand how difficult it was for you at that

еще в маленьком возрасте о том, кто

time, how you survived the pain of losing your comrades, how you divided one

такие ветераны. Я узнала, как вы воевали

piece of bread among several people.

на фронте и защищали нашу Родину
от фашистов. Я сейчас понимаю, как
вам было тяжело, как вы пережили боль
утраты своих боевых товарищей, как вы
делили один кусочек хлеба на несколько

But you went, drove the fascists until you reached Berlin and hoisted a red flag over
the Reichstag. Thank you for giving us the opportunity to live, grow, study, and
love. I’m proud that I was born in a country with great ancestors. We are indebted
to you and proud of your achievement.

человек.
Но вы гнали фашистов до тех пор, пока
не дошли до Берлина и не водрузили

"Now I understand

над Рейхстагом красный флаг. Спасибо,

how difﬁcult it was

что дали нам возможность жить, расти,

for you time, how you

учиться, любить. Я горжусь, что роди-

survived the pain of

лась в стране с великими предками.

losing your comrades,

Мы

how you divided one

в неоплатном долгу перед вами

и гордимся вашим подвигом.

piece of bread into
several people"
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Саркисян Светлана, 11 лет

Svetlana Sarkisyan, 11 years old

Ставропольский край

Stavropol Krai

Здравствуй, дорогой мой прадедушка!

Hello, my dear great-grandfather! I’m writing you a letter from 2020. Our generation

Я пишу тебе письмо из 2020 года. Наше

has not experienced the effects of the Great Patriotic War. About that harsh time,

поколение не знает последствий Вели-

we know only from books and movies, from the stories of war veterans. At the

кой Отечественной войны. О том суро-

front, you were a driver of a “one and a half truck”, on which you delivered food,

вом времени мы знаем из книг и кино-

ammunition, petrol for aircraft, you even had to take people out of the besieged

фильмов. На фронте ты был водителем

Leningrad. Once, in a convoy of ten cars, you transported food to besieged

«полуторки»

Leningrad along Lake Ladoga. The ice cracked, the trucks went down one by one,

и

развозил

продоволь-

ствие, боеприпасы, горючее для самолетов, даже пришлось вывозить людей
из блокадного Ленинграда. Однажды
в колонне из десяти машин ты переправлял продовольствие в осажденный Ленинград по Ладожскому озеру.

but you were lucky, you managed to slow down in front of a huge airhole...
I know that you really wanted to live, love, enjoy the bright sunny sky above your
head. And you have passed all the challenges for the sake of the Great Victory,
thanks to which our Motherland has been almost 75 years without war! I promise
that I will carry our name with honor in life, because you are a hero to all of us!

Лед треснул, грузовики один за другим
пошли ко дну, а тебе повезло, ты успел
затормозить перед огромной полыньей…

"The ice cracked, the trucks

Я знаю, что тебе очень хотелось жить,

went down one by one,

любить, радоваться яркому солнечному

but you were lucky, you

небу над головой. Обещаю, что буду

managed to slow down in

с честью нести нашу фамилию!
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front of a huge airhole"
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Симахина Полина, 14 лет

Polina Simakhina, 14 years old

Алтайский край

Altai Krai

Здравствуй, мой дорогой прадедушка.

Hello, my dear forefather. Your great-granddaughter Polina is writing to you. You

Пишет тебе твоя правнучка Полина.

don't know me, because I was born in 2005. If you read this letter, small miracle

Ты незнаком со мной, я родилась в 2005 г.

happened. The same miracle that you are performing now in 1943, far from me,

Если ты читаешь это письмо, значит, про-

sitting in a trench on the Kursk bulge with your comrades and reflecting a barrage

изошло маленькое чудо. То самое чудо,

of enemy artillery fire.

которое ты сейчас совершаешь в далеком 1943 году, сидя в окопе на Курской
дуге

вместе

со своими

товарищами

и отражая шквал артиллерийского огня
противника.
Курская

deciding the fate of our country and my future. You will survive, you will withstand
all these 49 days and nights of these fierce battles, you will hold the defense. There
are not enough words to express my thankfulness and appreciation to you. You
gave me a bright and carefree childhood.

битва

моментом

The Kursk battle will be a turning point in this bloody war. It is YOU who are now

в

станет
этой

поворотным

кровопролитной

войне. Ты сейчас решаешь судьбу нашей
страны и мое будущее. Ты выстоишь,
выдержишь все эти 49 дней и ночей

"You will survive, you

ожесточенных боев, удержишь оборону.

will withstand all these

Не хватит всех слов, чтобы выразить тебе

49 days and nights

мою признательность и благодарность.

of these fierce battles,

Это ты подарил мне светлое и беззабот-

you will hold the defense"

ное детство.
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Ясырева Анастасия, 14 лет

Anastasia Yasyreva, 14 years old

Омская область

Omsk Region

Здравствуй, дорогой солдат! Война –

Hello, dear soldier! War is a terrible time. This is a time of sorrow, death, hunger,

ужасное время. Это время горя, смер-

destruction, and fear. Many years have passed since the Great Patriotic war, but we,

тей, голода, разрухи и страха. Много лет

the young generation, know how difficult it was for you. Despite all the difficulties

прошло

and hardships, you survived, did not break down, did not give up, did not give our

после

Великой

Отечествен-

ной войны, но мы, молодое поколение, знаем, как тебе нелегко. Несмотря
на все трудности и лишения, ты выстоял,
не сломался, не сдался, не отдал нашу
страну в руки врага.

country into the hands of the enemy.
You should know it that you did not give your life in vain. We are doing very well
now. Now we live in a world of progress, in a world of opportunities. We have
comfortable homes and beautiful cars. We can travel wherever we want. And
with the help of the global Internet, we can communicate with people from all

Знай, ты погиб не напрасно. У нас бла-

over the world. We now write emails to each other and get a reply immediately.

гоустроенные дома и красивые авто-

Now everyone has their own phone, and we are constantly in touch with

мобили. Мы можем путешествовать

our relatives. Low bow and eternal memory to you, soldier, for giving us the

по разным странам. А с помощью гло-

opportunity to live in this world.

бальной сети Интернет мы можем
общаться с людьми со всего мира. Мы
пишем друг другу электронные письма,
у каждого свой телефон, и мы посто-

"War is a terrible time.

янно на связи со своими близкими.

This is a time of

Низкий поклон и вечная память тебе,

sorrow, death, hunger,

солдат, за то, что подарил нам возмож-

destruction, and fear"

ность жить в этом мире.
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«Мы – ваша главная победа!»

"We Are Your Main Victory!"

Бажал Елизавета, 15 лет

Elizaveta Bazhal, 15 years old

Калужская область

Kaluga Region

Здравствуйте, дорогие бабушки и деду-

Hello, dear grandmothers and grandfathers! I'm writing to you and I believe you'll

шки! Пишу вам и верю, что вы услышите.

be able to hear. War is a very scary word; it brings grief to every house and every

Война – это очень страшное слово, оно

family. War destroys and breaks fates, makes children miserable. War is destruction,

приносит горе в каждый дом и в каждую

hunger and cold. We promise you that our hearts will always be passionate, we

семью. Война разрушает и ломает судьбы,

will not allow the repeating of those terrible days. After all, only by remembering

делает несчастными детей. Война – это

the great feat you performed we will save ourselves from new wars.

разруха, голод и холод. Мы обещаем
вам, что наши сердца будут всегда
горячими, мы не допустим повторения
тех страшных дней. Ведь только помня
тот великий подвиг, который совершили
вы, мы убережем себя от новых войн.

"War is a very scary
word; it brings grief
to every house and
every family"
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Барабошкина Алина, 13 лет

Alina Baraboshkina, 13 years old

Московская область

Moscow Region

Здравствуй, дорогой мой прапрадедушка

Hello, my dear great-great-grandfather Vanya! How fast time flies... It's been 75

Ваня! Как быстро летит время… Уже 75 лет

years since the terrible events of the worst war ended! Now I live in time of peace.

прошло с того момента, как закончились

Thank you! Thanks to people like you! To those who were ready to sacrifice their

ужасающие события самой страшной

lives for their Motherland! I wish I could see you, hug you, cling to your chest and

войны! Сейчас я живу в мирное время.

whisper: "I love you, great-great-grandfather..."

Спасибо тебе! Спасибо таким, как ты! Тем,
кто готов был отдать жизнь за Родину!
Как бы я хотела увидеть тебя, обнять,
прижаться к твоей груди и прошептать:
«Я люблю тебя, прапрадедушка…»

"How fast time ﬂies...
It's been 75 years
since the terrible
events of the worst
war ended!"
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Волкова Мария, 16 лет

Maria Volkova, 16 years old

Оренбургская область

Orenburg Region

Здравствуй, дед! Какие слова найти,

Hello, Grandpa! Can you find any words to express the feelings and gratitude that

чтобы

I feel every day, living in an independent country, having a peaceful sky above my

суметь

выразить

те

чувства

и ту благодарность, которые я испытываю
каждый

день,

живя

в

независимой

стране, имея мирное небо над головой?
И могут ли слова выразить эти чувства?
Знаешь, всё ясно без слов. Всего того,
что

имеет

человек

сегодня,

могло

и не быть, если бы советский солдат

head? And could the words convey these feelings?
You know, it's perfectly clear even without words. All that man has today might
not exist if the Soviet soldier had not stood up for his mothers, wives and children,
destroyed fascism off the map and liberated Europe from Hitler's army.
Thanks, Grandpa, for this! We bow our heads, and will that be the constant reminder
about those to whom we owe our lives. Our debt to you can never be fulfilled...

не встал на защиту своих матерей,
жен и детей, не уничтожил фашизм
с лица Земли и не освободил Европу
от гитлеровской армии.
Спасибо, дед, за это! Низкий поклон
и вечная

память

тем,

чьим

жизням

"We bow our heads,

мы обязаны своим существованием.

and will that be the

Мы перед вами в неоплаченном долгу…

constant reminder
about those to whom
we owe our lives"
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Завьялова Ангелина, 12 лет

Angelina Zavialova, 12 years old

Воронежская область

Voronezh Region

Здравствуй, отважный солдат! О тебе

Hello, brave soldier! I only know about you and that terrible war from movies and

и той страшной войне я знаю лишь

books. And every time I listen about that time, I get scared; your bravery, firmness,

по фильмам и по рассказам из книг.

courage are taking my breath away.

И каждый раз, когда слушаю о том времени, мне становится страшно, дух
захватывает от вашей храбрости, стойкости, смелости.

It's a pity that many of you didn't survive to see the bright day of Victory. And
you, my dear soldier, are not celebrating this holiday with us. Neither is my greatgrandfather, who was a brave tank driver and died in the battle of Stalingrad. You
have gone to heaven and from there you watch us, descendants, enjoying every

Очень жаль, что многие из вас не дожили

peaceful day. There have been many happy years, we will celebrate victorious

до светлого дня Победы. И ты, дорогой

spring the seventy-fifth time this year. And the memory of you is alive, and you are

мой солдат, не празднуешь этот празд-

alive in our hearts. Nobody has been forgotten and nothing has been forgotten!

ник вместе с нами. Нет в живых и моего
прадеда, который был отважным танкистом и погиб в бою под Сталинградом.
Вы ушли в небеса и оттуда смотрите

"You have gone to

на нас, потомков, радуясь каждому мир-

heaven and from

ному дню. Прожито немало счастли-

there you watch us,

вых лет, семьдесят пятый раз мы будем

descendants, enjoying

праздновать победную весну в этом году.

every peaceful day"

А память о вас жива, живы и вы в наших
сердцах. Никто не забыт, ничто не забыто!
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Казённов Андрей, 16 лет

Andrey Kazyonnov, 16 years old

Московская область

Moscow Region

Здравствуй, дорогой мой прадедушка

Hello, my dear great-grandfather Vasily Panteleevich! Your great-grandson Andrei

Василий

тебе

is writing to you from far away 2020. You don't know me, of course, but I've heard

из далекого 2020 года твой правнук

a lot about you from my grandmother, your daughter. Grandmother told me

Андрей. Ты, конечно, меня не знаешь,

how you sent her letters from the front. Each of your letters was like an invaluable

но я много о тебе слышал от моей

treasure. You went through the war to the end, you went through all of Europe

бабушки,

with the fights and came home a winner. And in imagining it, I want to come up,

Пантелеевич!

твоей

Пишет

дочери.

Бабушка

рассказывала, как ты присылал ей письма

shake your hand and thank you with all my heart!

с фронта. Каждое твое письмо было
как бесценное сокровище. Ты прошел
войну до конца, прошел по всей Европе
с боями и вернулся домой победителем.
И представляя это, я хочу подойти,
пожать тебе руку и поблагодарить тебя
от всего сердца!

"Each of your
letters was like
an invaluable
treasure"
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Карпович Даниил, 8 лет

Daniil Karpovich, 8 years old

Москва

Moscow

Здравствуй, мой дорогой прадедушка!

Hello, my dear great-grandfather! Your great-grandson Danya is writing to you.

Пишет тебе твой правнук Даня. Мне

I'm 8 years old now, and I'm in the second grade. 75 years have passed since the

уже 8 лет, и я учусь во втором классе.

end of the worst and bloodiest war you went to as a boy. And I’m writing to you

75 лет прошло, как закончилась самая

in that far 1943 from my bright future, which I have, my classmates – girls and

страшная

война,

boys and many, many millions of people. I am writing to tell you, dear great-

на которую ты ушел совсем мальчишкой.

grandfather: "Thank you for the Victory! Thank you for the peaceful sky above

И я пишу тебе в тот далекий 1943 год

your head! Thank you for the life!"

и

кровопролитная

из своего светлого будущего, которое
есть у меня, у моих одноклассников –
девчонок
многих

и

мальчишек

миллионов

и

людей.

многихЯ

пишу,

My mother told me that you'd added one year to the enlistment office to get to
the front and protect your family, your home, your Motherland from enemies. I
don't know if I could do such a feat. I hope I’ll never have to find it out.

чтобы сказать тебе, дорогой прадедушка:
«Спасибо за Победу! Спасибо за мирное
небо над головой! Спасибо за жизнь!»
Мне

мама

рассказывала,

что

ты

в военкомате прибавил себе один год,

"I don't even know

чтобы попасть на фронт и защитить

if I could have done

семью, свой дом, свою Родину от врагов.

such a feat. I hope

Я даже не знаю, а мог бы я совершить

I’ll never have to

такой подвиг. Надеюсь, что мне никогда

ﬁnd it out"

не придется это узнать.
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Крисенко Денис, 17 лет

Denis Krisenko, 17 years old

Краснодарский край

Krasnodar Region

Дорогой прадедушка Павел Павлович, здравствуй! Я пишу тебе это письмо,
хоть я никогда и не был знаком с тобой лично. Но я часто представляю, что
разговариваю с тобой, делюсь своими переживаниями и мечтами о будущем.
Сегодня мне 16. Столько лет было тебе, когда ты пришел в военкомат
и попросился добровольцем на фронт в Красную армию, потому что ты не мог
равнодушно смотреть, как ненавистный враг топчет родную землю, издевается
над стариками, женщинами и детьми, считая русских людей недочеловеками.
Я представляю, как яростно твои руки сжимали пулемет, который дали тебе
после принятия присяги. В составе 38-го зенитно-пулеметного полка ты был
направлен под Керчь, где героически сражался с немецко-фашистскими
захватчиками.
Читая твои стихи, посвященные моим маме и бабушке, я как будто окунаюсь
в те времена, когда меня еще не было на свете. Память о тебе никогда не умрет
и навсегда останется в моем сердце.

Hello, dear great-grandfather Pavel Pavlovich!
I'm writing you this letter, even though I've never met you in person. But I often
imagine talking to you, sharing my experiences and dreams about the future. I'm
16 today. You were this very age when you came to the enlistment office and asked
to volunteer to the front in the Red Army, because you could not indifferently
watch as a hated enemy was trampling on your native land, mocking the old men,
women and children, considering Russian people subhuman. I can imagine how
furiously your hands were squeezing the machine-gun that you were given after
you took the oath. As part of the 38th anti-aircraft machine gun regiment, you
were sent near Kerch, where you heroically fought the fascist invaders.
Reading your poems about my mom and grandmother, it's like I'm dipping into
a time when I wasn't even there. The memory of you will never die and will remain
in my heart forever.

"I'm 16 today. You were this very
age when you came to the
enlistment ofﬁce and asked
to volunteer to the front"
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Легошин Фёдор, 15 лет

Fyodor Legoshin, 15 years old

Москва

Moscow

Это письмо я пишу из дня сегодняшнего

I write this letter from today to yesterday, or to be precise, to that distant day –

в день вчерашний, а точнее, в тот далекий

July 17, 1942. That day you do your duty, the duty of a citizen, the duty of a son,

день 17 июля 1942 года. Ты не считаешь

without hesitation... You don't consider yourself a hero, there are hundreds of

себя героем, рядом с тобой сотни таких

the same near you – young, cheerful, just yesterday graduated from school that

же – молодых, веселых, только вчера

dreamed of... What did you dream about? Living, working, loving, starting a family.

закончивших школу и мечтавших… О чем

And today you're a warrior, a defender. The whole country looks at you, waits and

же мечтал ты? Жить, работать, любить.

hopes for you. Are you scared? Of course, you were scared! It's hard for me in the

Тебе страшно? Ну конечно, страшно! Мне

21st century to imagine this real fight! Tanks are not in the computer game, on

из XXI века трудно представить себе этот

which you fire, sitting on a chair, and these – huge iron "Tigers" approach you.

реальный бой! Танки не в компьютерной игре, по которым ведешь огонь, сидя
на стуле, а эти – огромные «Тигры», железной махиной надвигающиеся на тебя.

70 years have passed since that victory at Stalingrad! If we met now, having
overcome time, would we understand each other? We are so different, we even
speak differently... What do we have in common? Everything that helps people of
the same age to communicate without knowing the language: the desire to Live.

70 лет прошло с той победы под Сталинградом! Если бы мы встретились
сейчас, преодолев время, поняли бы мы
друг друга? Мы так непохожи, мы даже
говорим по-разному… Что у нас общего?
Да всё то, что помогает людям одного
возраста общаться без знания языка:

"Are you scared? Of course,
you were scared! It’s hard
for me in the 21st century
to imagine this real ﬁght!"

желание ЖИТЬ!
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Миронова Арина, 12 лет

Arina Mironova, 12 years old

Москва

Moscow

Здравствуй, мой дорогой прадедушка!

Hello, my dear great-granddaddy! There is your portrait in front of me now. I want

Передо мной твой портрет. Я хочу обнять

to hug you, to hear your voice. You are handsome. You have clear, masculine facial

тебя, услышать твой голос. Ты краси-

features. I always stare into your kind blue eyes. What were you like? How did you

вый. У тебя четкие, мужественные черты

feel when you voluntarily put yourself to death? You, a young postmaster who

лица. Я всегда вглядываюсь в твои

found the strength to burn documents alone to the end, so that the enemy did

добрые голубые глаза. Каким ты был?

not get it. You, who were not afraid to face the fascists, leaving them completely

Что ты чувствовал, добровольно обрекая

unaware of the plans of the Stavka.

себя на смерть? Ты, молодой начальник
почты, нашедший в себе силы в одиночку,

до последнего,

сжигать

доку-

менты, чтобы они не достались врагу.

Thanks to your action, as well as thousands of heroic actions of Soviet people,
we have a peaceful sky above us now. Everyone stood shoulder to shoulder for our
Motherland, for mother Russia.

Ты, не побоявшийся лицом к лицу столкнуться с фашистами, оставив их в полном неведении о планах советского
командования.
Благодаря твоему поступку, как и тысячам героических поступков советских

"How did you

людей, теперь над нами мирное небо.

feel when you

Все встали плечом к плечу за нашу

voluntarily put

Родину, за матушку-Россию.
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yourself to death?"
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Несучкина Елена, 17 лет

Elena Nesuchkina, 17 years old

Москва

Moscow

Дорогой прадедушка! Сколько же слов мне хочется сказать тебе лично,

Dear great-granddaddy! How many words I want to say to you personally, staring

глядя в большие серо-зеленые глаза, которые как две капли воды похожи

into your large grey-green eyes. Your eyes and mine are so much alike. I have never

на мои. Я никогда не имела возможности увидеть тебя и тем более нежно

had the opportunity to see you, moreover, to hug you gently, but deep gratitude

обнять, но глубокая благодарность и искренняя любовь навсегда останутся

and sincere love will always remain in my heart.

в моем сердце.

I wish that neither you nor any other veteran would ever know the horrors of war!

Как бы я хотела, чтобы ни ты, ни кто-либо другой из ветеранов никогда бы

No one in the world deserves to go through such a nightmare in reality, which

не узнали ужасов войны! Ни один человек на свете не заслуживает пройти

forever etches on the soul, sticks in the mind, and even the long-awaited victory

через подобный кошмар наяву, который навечно оставляет отпечаток в душе,

is not able to take a weight off the mind, erase the terrible images from the brain,

въедается в память, и даже долгожданная победа не способна снять с сердца

bring back those who perished… Dear great-grandpa! I really want you to have

камень, стереть ужасные картины из головы, вернуть к жизни погибших…

the opportunity to see the wonderful peaceful life of our homeland with my big

Дорогой прадедушка! Я очень хочу, чтобы ты смог взглянуть на чудесную

grey-green eyes, because yours saw so little happiness…

мирную жизнь нашей Родины моими большими серо-зелеными глазами,
ведь твои видели так мало счастья…
"I really want you to have
the opportunity to see the
wonderful peaceful life of our
homeland with my big greygreen eyes, because yours
saw so little happiness…"
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Орлов Алексей, 12 лет

Alexey Orlov, 12 years old

Москва

Moscow

Дорогие мои прадедушка и прабабушка, пишет вам из 2020 года ваш правнук

My dear great-grandparents, your great-grandson Alyosha writes to you from

Алёша. Недавно мама достала старые фотографии и рассказала о том, что вы

2020. And recently, my mother took out old photos and told me that you had

прошли всю войну, от начала до конца. Я узнал, что ты, мой прадед, встретил

gone through the entire war, from beginning to end. I learned that you, my great-

войну молодым офицером, а в 1942 году уже стал командиром 23-го отдельного

grandfather, had met the war as a young officer, and in 1942 had become the

полка связи 3-й Воздушной армии.

commander of the 23rd separate signal regiment of the 3rd Air army.

Ваша внучка, моя мама, учит детей начальных классов, как и ты, моя

Your granddaughter, my mother, teaches primary school children, just like

прабабушка. В первые дни войны ты одна прошла 15 километров через

you, my great-grandmother. In the first days of the war, you alone went

тамбовский лес, чтобы попасть на призывной пункт, прибавила себе год

15 kilometers through the Tambov forest to get to the recruiting station, you

и попала на фронт медсестрой в пехоту. Вытаскивала раненых с поля боя,

added a year to yourself and got to the front as a nurse in the infantry. You

ходила с бойцами в разведку за линию фронта. А под Кёнигсбергом уже была

pulled the wounded from the battlefield, went with the soldiers to reconnoitre

лейтенантом медицинской службы в полку прадедушки. Я навсегда сохраню

behind the front line. And at Konigsberg you were already a Lieutenant in the

в своем сердце память о вашем подвиге.

medical service of my great-grandfather's regiment. I will forever keep in my
heart the memory of your feat.

"Your granddaughter, my
mother, teaches primary
school children, just like you,
my great-grandmother"
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Плетнёв Анатолий, 18 лет

Anatoly Pletnyov, 18 years old

Оренбургская область

Orenburg Region

Здравствуй, мой далекий, но такой родной прадедушка. У нашей семьи

Hello, my far, but such a special great-granddaddy. There are not any photos of

не осталось твоих фотографий, но война не стерла воспоминаний о тебе.

you remained in our family, but the war didn't erase the memories of you. From

Из рассказов родных я представляю тебя похожим на деда, твоего сына

the stories of the relatives, I imagine you look like granddad, your son Nikolay:

Николая: высоким, косая сажень в плечах, темноволосым и почему-то

tall, with broad shoulders, dark-haired and for some reason in tarpaulin boots

в кирзовых сапогах и военной форме.

and military uniform.

В наши дни фотографии мы делаем каждый день. Селфи – так называется

Nowadays, we take photos every day. Selfie-this is the name of a photo of yourself,

фотография самого себя, делаем мы ее на телефон. Сам телефон теперь

we do it on the phone. The phone is a small rectangle thing with a built-in camera

маленький прямоугольник со встроенным фотоаппаратом и большим

and a large screen that we carry constantly with us now. We send photos via the

экраном, который мы носим постоянно с собой. Фотографии мы отправляем

Internet. You probably don't know what it is? It is called the World Wide Web,

через интернет. Ты, наверное, не знаешь, что это? Его называют Всемирной

it covers the entire world. Everything that we have now - in the future, which

паутиной, он охватывает весь мир. Всё то, что сейчас у нас есть в том будущем,

you did not make to - is your merit, yours and that unknown soldier’s. We, the

до которого ты не дошел, – это ваша заслуга, твоя и того неизвестного бойца.

younger generation, your children, grandsons and granddaughters, are your most

Мы, молодое поколение, ваши дети, внуки и внучки, – вот ваша самая важная

important victory in this war.

победа в этой войне.

"We are, the younger generation,
your children, grandsons and
granddaughters, are your most
important victory in this war"
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Попов Станислав, 10 лет

Stanislav Popov, 10 years old

Хабаровский край

Khabarovsk Region

Спасибо тебе, мой родной дедушка,

Thank you, my dear grandfather, for a peaceful sky above our heads! For my happy

за мирное небо над головой! За мое

childhood! For allowing us to study and work in peace.

счастливое детство! За то, что мы можем
спокойно учиться и работать.

War is a terrible word. It smells death and grief. And it is very difficult to accept that
it takes the lives of innocent people. Time heals wounds, but it cannot displace

Война – это страшное слово. От него

the names of the dead and deceased front-line soldiers. From generation

веет

to generation, we pass on the memory of people who gave their lives for our

смертью

трудно
уносит

и

смириться
жизни

горем.
с

тем,

И

очень

что

безвинных

она

peaceful existence on Earth.

людей.

Время лечит раны, но оно не в силах
вытеснить из памяти имена погибших
и умерших фронтовиков. Из поколения
в

поколение

мы

передаем

память

о людях, отдавших свою жизнь за наше
мирное существование на земле.

"War is a terrible
word. It smells
death and grief"
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Устинова Анастасия, 11 лет

Anastasia Ustinova, 11 years old

Челябинская область

Chelyabinsk Region

Многие

не

вернулись

кровавых

Many people have not returned from the bloody fields. But they are alive to us.

полей. Но вы для нас живы. Человек

A man is alive as long as he is remembered. Year after year, your heroic victories are

жив, пока о нем помнят. Из года в год

passed on by word of mouth. From older generations, from teachers, from films

истории

and books, we learn about your feats. I wish the hell that you were in and won after

ваших

с

героических

побед

передаются из уст в уста. От старших

all will never happen again!

поколений, от учителей, из фильмов
и книг мы узнаём о ваших подвигах.
Пусть не повторится тот ад, в котором вы
побывали и всё-таки победили!

"I wish the hell
that you were in
and won after all
will never happen
again!"

102

103

Харитонова Екатерина, 16 лет

Ekaterina Kharitonova, 16 years old

Смоленская область

Smolensk Region

Здравствуй, мой дорогой прадедушка Миронов Алексей Иванович. Я знаю,

Hello, my dear great-grandfather Mironov Alexey Ivanovich. I know that you were

что тебя отправили на фронт сразу после начала войны. Ты воевал два года,

sent to the front right after the start of the war. You fought for two years, and

а потом пропал без вести. Твоя жена, моя прабабушка, работала в тылу

then went missing. Your wife, my great-grandmother, worked in the rear for the

на строительстве Ярцевской хлопчатобумажной фабрики. Даже в ночное

construction of the Yartsevo cotton factory. Even at night, she had to unload and

время ей приходилось разгружать и загружать вагоны. А ведь это поистине

load wagons. But this is truly a hard men's job. There was not enough food and

нелегкая мужская работа. Еды и воды не хватало, троих детей кормить

water, there was nothing to feed three children. They had to eat acorns, roots

было нечем. Приходилось питаться желудями, корешками трав. Вместе

of herbs. Together with other women, she harnessed instead of horses to carts,

с другими женщинами она запрягалась вместо лошадей в телеги, сани,

sledges, pulled a plow.

тянула за собой плуг.

The war... Its disgusting face will never be erased from the memory of the people.

Война… Отвратительное лицо ее никогда не сотрется из памяти народа.

Great-grandfather, I will always remember that war, be proud of the feat of our

Прадедушка, я всегда буду помнить о той войне, гордиться подвигом нашего

people, and I know that at the cost of your life you protected us from terrible

народа, и знаю, что ты ценой своей жизни защитил нас от страшной беды,

misfortune, made your contribution to the great Victory over Nazi Germany.

внес свой вклад в великую Победу над фашистской Германией.

"There was not enough
food and water, there
was nothing to feed three
children. They had to eat
acorns, roots of herbs"
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Цуканова Софья, 13 лет

Sofya Tsukanova, 13 years old

Ростовская область

Rostov Region

Здравствуй, мой дорогой прадедушка Лёша! Дорогой мой прадедушка

Hello my dear great-grandfather Lyosha! My dear great-grandfather Lyosha,

Лёша, недавно мы с родителями смотрели карту боевых вылетов твоего

recently my parents and I looked at a map of your regiment’s sorties. You walked

полка. Ты прошел пешком пол-Европы, хотя служил в штурмовой

half of Europe on foot, although you served in the assault aviation division. How

авиационной дивизии. Скольких друзей ты потерял? Сколько боевых

many friends have you lost? How many fighting vehicles did you repair? Where

машин отремонтировал? Где брал силы сутками не покидать боевого поста?

did you take strength for days not to leave the combat post? I think that all the

Я думаю, что все защитники были такими же героями, как мой прадедушка!

defenders were such heroes as my great-grandfather!

Дорогой мой прадедушка Лёша, я горжусь тобой. У нас дома хранятся

My dear great-grandfather Lyosha, I am proud of you. At our house, the awards that

награды, которые ты получил на фронте, я знаю о каждой из них. За каждой –

you received at the front are kept, I know about each of them. For each - the feat

подвиг простого Русского Солдата Алексея! Я расскажу своим детям

of a simple Russian Soldier Alexei! I will tell my children and grandchildren about

и внукам о тебе, покажу нашу семейную реликвию – твои награды. Память

you, show our family heirloom - your rewards. The memory of you will be passed

о тебе будет передаваться из поколения в поколение в нашей семье. Низкий

on from generation to generation in our family. I bow to you for our Russian land,

тебе поклон за нашу русскую землю, за наше настоящее и будущее!

for our present and future!

"For each – the feat
of a simple Russian
Soldier Alexei!"
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Благодарность
Волынкина Марина Владимировна
Руководитель портала «Одаренные дети», ректор ИГУМО
Подготовка книги – всегда очень ответственный и трудоемкий процесс.

Айсель Золотовской, Алексею Юрченко, Виктории Ковалёвой, Галине

Издание этого произведения стало возможным благодаря совместной

Тимофеевой, Екатерине Малеванной, Роману Козлову, Татьяне

работе сотрудников и студентов Института гуманитарного образования

Ворожцовой;

и информационных технологий и Международного колледжа искусств
и коммуникаций.
Оргкомитет

портала

студентам факультета иностранных языков ИГУМО, осуществившим
перевод конкурсных работ на английский язык: Анастасии Алексеевой,

«Одаренные

дети»

выражает

слова

искренней

признательности за вклад в подготовку издания:

Аиде Бондаревой, Владимиру Гордиенко, Карине Зуевой, Дарье
Клевцовой, Виктории Котляровой, Анастасии Кошкаровой, Маргарите
Малявкиной, Полине Шмаковой, Анне Хозяиновой, Александру Юневу;

Елизавете Земляновой, декану факультетов дизайна и фотографии

всем участникам конкурса «Письмо на фронт» и их родителям.

ИГУМО;
Оксане Куреня, декану факультета иностранных языков ИГУМО;
Евгении Супрутской, декану колледжа журналистики
и издательского дела МКИК;
Светлане Агафоновой, декану колледжа фотографии МКИК;
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Мы выражаем особую признательность Фонду президентских грантов
за поддержку Всероссийского портала дополнительного образования
«Одаренные дети».
Искренне благодарим наших зарубежных коллег – женщин-лидеров
сообщества Peace-50 Барбару Дитрих (Бельгия), Анну Вольф (Германия),

Анастасии Орловой, Ирине Бочаркиной – дизайнерам,

Кэрол Кинси Гоман (США), Гюльден Тюрктан (Турция), Джойниколь Мартинез

выпускницам ИГУМО;

(США), приславших свои отзывы на книгу.
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Gratitude
Marina Volynkina
Head of the Global Talents web-portal, Rector of IGUMO
Translated by Oksana Kurenya
Preparing a book for publishing is always a very demanding and time-consuming

students of the Faculty of Linguistics of IGUMO who translated the contestants’

process. Publishing of this book became possible due to collaboration of employees

works into English: Anastasia Alekseyeva, Aida Bondareva, Vladimir Gordienko,

and students of the Institute for the Humanities and Information Technologies

Karina Zueva, Darya Klevtsova, Viktoria Kotlyarova, Anastasia Koshkarova,

(IGUMO) and the International College for Arts and Communications (MKIK).

Margarita Malyavkina, Polina Shmakova, Anna Khozyainova, Alexander Yunev;

The Global Talents organization board would like to express sincere thanks

all participants of the Letter to the Front contest and their parents.

for preparing this book for publishing to:

Elizaveta Zemlyanova, Dean of the Faculties of Design

We express our special gratitude to the Presidential Grants Foundation for support

and Photography of IGUMO;

of the Global Talents all-Russian web-portal for supplementary education.

Oksana Kurenya, Dean of the Faculty of Linguistics of IGUMO;

Our sincere thanks to our foreign colleagues, women-leaders of the Peace-50

Evgenia Suprutskaya, Dean of Journalism and Publishing College of MKIK;
Svetlana Agafonova, Dean of Photogrphy College of MKIK;

community Barbara Dietrich (Belgium), Anna Wolf (Germany), Carol Kinsey Goman
(the USA), Gülden Türktan (Turkey), Joynicole Martinez (the USA) who gave their
reviews of the book.

Anastasia Orlova, Irina Bocharkina, designers, IGUMO graduates;
Aisel Zolotovskaya, Alexey Yurchenko, Viktoria Kovaleva, Galina Timofeyeva,
Ekaterina Malevannaya, Roman Kozlov, Tatyana Vorozhtsova;
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