
«Письмо ветерану». 
      Здравствуйте, многоуважаемый ветеран Великой Отечественной войны!        

Меня зовут Кузнецова Виктория, я живу в небольшом селе Волгоградской 

области Верхняя Водянка и учусь в 10 классе.  Пишу Вам это письмо, чтобы 

выразить свою глубокую благодарность за великий подвиг, который Вы 

совершили ради счастливой жизни будущих поколений. Мы вечно обязаны 

Вам своей жизнью. Ведь именно Вы подарили нам всем мирное небо над 

головой, беззаботное детство, счастливые мгновения общения с родными 

людьми. Большое спасибо за Победу, за то, что я сейчас живу и дышу нашим 

родным воздухом. За то, что я не знаю войну и боль, которую Вам пришлось 

пережить в своё время. Всё, что сейчас есть в нашей стране – это, 

несомненно, ваша заслуга. Если бы Вы тогда, в свои годы, не пошли на 

фронт, кто знает, как бы сейчас выглядела наша страна и существовала ли 

она и мы вообще. 

        Мне очень сложно представить, как в один из дней вместо того, чтобы 

заниматься привычными делами, Вас призвали на фронт. В одно мгновение 

мир Вашей семьи перевернулся с ног на голову, а этот день покрылся мраком 

и слезами близких. А Вы, собираясь на войну, уговаривали их не печалиться, 

обещали вернуться только с победой, разбив врага в прах, только ради них – 

родных, любимых и таких дорогих. Этот день кардинально изменил всю 

вашу жизнь, разделил её на «до» и «после». Все, о чём прежде мечталось, 

вмиг сменилось одним желанием – уничтожить врага. Я уверена, что и Вы, и 

другие солдаты делали для нашего спасения всё возможное и невозможное, 

отдавая все силы. 

       Вы видели, как однополчане  подрывались на минах, погибали от 

огненного шквала пуль противника, как не щадя своей жизни, они бросались 

закрывать своим телом пулемётные дзоты. И при этом вы не сдавались, а 

продолжали идти вперёд, вытирая пот и кровь с лица, не чувствуя боли и 

усталости, побеждая в самых сложных и неравных схватках. Знайте, что 

каждый человек всегда будет помнить отважные подвиги великих 

защитников. Вся наша страна гордится вами! 

      Ах, как же билось Ваше сердце после новости о том, что наш советский 

флаг был поднят над Рейхстагом. Когда победа стала известна в каждом 

уголке нашей страны. Это самое прекрасное чувство на земле. Жизнь не 

улучшилась сразу, и трудные годы после войны пришлось преодолеть, чтобы 

восстановить разрушенные города. Но только благодаря защитникам 

Отчизны мы все в этом мире сегодня продолжаем жить, мечтать, творить. 

       С каждым годом становится все меньше и меньше ветеранов Великой 

Отечественной войны, которые рисковали своими жизнями ради светлого и 

мирного будущего своих потомков. Но память о подвиге настоящих героев 

войны всегда будет жить в сердцах тех, кто никогда не знал всех её мук и 

невыносимых страданий. Мы никогда не забудем о том, какою ценою был 

завоёван мир и счастье на земле. Мы помним и гордимся вами, ветераны! 

Спасибо вам за всё! Низкий вам поклон! 


