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Писем белые стаи прилетали на Русь.

Их с волнением читали, 

Знали их наизусть.

Эти письма поныне не теряют, не жгут.

Как большую святыню сыновьям берегут.



Письмо Победы

Дорогие мои прадедушки и прабабушки!

Пишет вам ваш потомок. Меня зовут 

Дима. Я никогда не видел вас , но очень 

много знаю про вас.

Вы прошли всю войну, сражаясь за мирное 

небо над нашей родиной.

В моей семье праздник победы всегда 

отмечается как особый. Мы ходим в 

колонне бессмертного полка и несем ваши 

портреты.

В нашей стране и в нашей семье эта дата 

– 9 мая красный день календаря.

Ваш правнук

Мохнин Дима



Эти письма обращены к тем , кто 

ушел тогда на войну- прадеды 

сегодняшних мальчишек и 

девчонок.



«…Сегодня я целый день думаю о тебе! Если бы я только 

мог поделиться с тобой безмерной любовью   моих 

родителей. Я непременно бы сделал  это , чтобы она 

помогла в сложные минуты и согревала твою душу, когда 

тебе туго…

Потерпи! Уже февраль … 45 года. Скоро все закончиться. 

Я уверен, что ты всё выдержишь! Ты сильный духом! Мне 

есть чему поучиться! ...»





Письмо  ветеранам







Письмо солдату



письмоп

Письмо –
воспоминание о 

концлагере 
«Равенсбрюк»







Письма родным





письма с 

войны



Письмо с фронта



А завтра война

Спят мальчишки на сеновале,

Летнюю ночь стережет тишина.

Набегались за день и очень устали,

Снится им завтра, а завтра ВОЙНА!

Звезды над крышей светят так ярко, 

Июньская ночь коротка и светла.

Завтра мальчишки собрались на речку

Рыбу ловить, ну а завтра ВОЙНА!

Небо вдруг станет опасным и темным

И, содрогнувшись, застонет земля.

Разом одним на живых и на мертвых

Их навсегда разделила ВОЙНА!

Голод, разруха, дороги военные-

Будет нелёгкой, и жизнь, и судьба.

И отдыхают мальчишки на сене,

Снится им завтра,… а  завтра ВОЙНА!

Гаухов Дмитрий

3 «Г»

Письмо к мальчишкам –
ровесникам далеких 

сороковых …



письма 
солдатам




