
 

Дорогой ветеран Великой Отечественной войны! 

От всей души хочу поблагодарить Вас за чистое небо над головой, за 

мир в моем доме, за то, что я есть на этой земле. Вы, участники этой 

жестокой войны, сделали все, чтобы мы появились на этом свете и жили 

свободно, не порабощенные никем. Вы отдавали жизни не только за своих 

детей, жен, родителей, но и за нас, за всех ваших потомков. Низкий поклон 

Вам от меня и всех моих ровесников!  

    Я знаю, что было пролито много крови, был голод. Сколько дней нужды, 

скорби вынесли Вы, ветераны войны! Сколько раз смотрели в лицо смерти! 

Было тяжело, но вы шли сражаться с врагом, гнали его, защищая свою 

землю, своих матерей, жен, детей, внуков. Я благодарен Вам за то, что Вы, 

участники Великой Отечественной войны, отвоевали свободу своей Родины.  

    Об этих тяжелых днях я знаю лишь по книгам, фильмам. Читая книги или 

смотря фильмы о годах Великой Отечественной войны, восхищаюсь 

мужеством, выдержкой, стойкостью советского солдата, который думал не о 

том, чтоб остаться живым, а о том, чтобы спасти другого человека или 

помочь ему, чтобы, уходя из жизни, унести с собой хотя бы одного фашиста. 

Они подрывали себя вместе с врагом, они шли на виселицу, но не предавали 

своих.  

    Пройдет несколько лет, и придет время, когда я пойду в армию. Считаю, 

что каждый юноша должен, даже обязан пройти это испытание. Уверен, что 

смогу быть выносливым, потому что хочу быть похожим на своего 

прадедушку, который тоже был участником Великой Отечественной войны. 

Я хочу, чтобы он гордился мною. Бабушка мне рассказывала, как провожали 

его на войну, как ждали от него писем, как больно и горько было от 

сообщения, что он погиб, защищая родную землю. Но я горжусь тем, что он 

не испугался врага, а бился с ним не жалея себя. Может быть, Вы с ним и 



 

встретились там, на войне. Жаль, что он не вернулся с войны, а остался там, 

на поле битвы. Пусть он знает, что я горжусь им, помню о нем и буду делать 

все, чтобы он не стыдился за меня, своего правнука. Хотелось бы, чтобы он 

знал, что не зря пролил свою кровь, и я, да и все мои сверстники, благодарны 

ему и другим участникам войны за их подвиг. Вы хотели, чтобы мы, Ваши 

правнуки, ходили в садик, школу, бегали, играли, радовались жизни. 

Благодаря вам, мы живем. За это вы отдали свои жизни, а это самое дорогое, 

что есть у человека.  

    Если на нашу землю придет завоеватель, я пойду защищать Родину, моих 

родных, близких, да всех, кто живет на территории России. Я хочу, чтобы все 

мои соотечественники радовались жизни, чтобы они не знали, что такое 

война, горе. Пусть все улыбаются! Так хорошо, когда люди счастливы!  

 

     К сожалению, сейчас все меньше и меньше осталось в живых ветеранов 

Великой Отечественной войны. Но глаза их горят так же, как и в те далекие 

годы. Девятого мая этого года в семьдесят пятый раз отгремит салют 

Победы, салют в Вашу память. В нашей памяти навсегда останется мужество 

народа тех лет. Мы в вечном долгу перед Вами, участниками Великой 

Отечественной войны. Вечная память тем, кто отстоял независимость нашей 

Родины! Вечная слава героям, павшим за нашу Родину! Низкий поклон Вам, 

дорогой ветеран! Будьте уверены: мы всегда будет помнить о Вашем 

подвиге! 

С уважением, Лесин Максим, 16 лет, 

 г. Еманжелинск Челябинской области 

 


