
 

«Письмо ветеранам» 

Великая Отечественная Война… как много смысла в этих трех словах 

для всех нас. Хотим выразить благодарность всем тем, кто остался в живых, 

кто воевал ради мирного неба над нашими головами, всем тем, кто так и не 

вернулся с фронта в родные края, к матери, жене, детям… 

Я понимаю, какой отпечаток наложила Великая Отечественная война 

на Вашу судьбу, какой оставила след в Вашей памяти. Вам было очень 

трудно пережить то тяжёлое время, а ещё голод, холод, страх. Вы, скорее 

всего, теряли своих родных, друзей, знакомых. Как Вы смогли всё это 

вынести? Мы сейчас даже не представляем, каково это, жить во время войны. 

Но мы благодарим Вас и всех, кто подарил нам зелёную траву, чистый 

воздух, голубую речку и мирное небо над головой. Благодарим за то, что мы 

можем жить в свободной стране, заниматься любимым делом, учиться, 

работать. Мы всегда будем помнить то, что вы сделали для нас. Я понимаю, 

что на фронте было тяжело, страшно, ведь вынести непосильный груз войны 

немыслимо трудно, но вы это сделали.  

Я часто думаю о том, что Вы не пожалели своей жизни ради мира, Вы 

гордо и бесстрашно встали на защиту своей Родины. Хочу Вас спросить, 

были ли случаи во время войны, когда Вам хотелось улыбнуться или даже 

рассмеяться? Я думаю, даже в самом ужасном случае, в какой-то трудной 

ситуации можно увидеть капельку радости: вспомнить родных и близких или 

просто какой-нибудь забавный случай. Ведь невозможно быть всегда 

грустным и мрачным, хотя повода для веселья тоже нет. Но нашему 

русскому человеку присуще чувство оптимизма. И без этого светлого чувства 

наш народ, наверное, не выстоял бы в той кровопролитной и беспощадной 

войне. Мы должны помнить о своих защитниках и спасителях, людях, 

которые отдали жизни ради нашего будущего.  

Уважаемые ветераны, все те, кто воевал и помнит это страшное время, 

мы хотим сказать Вам огромное спасибо за то, что Вы сделали для нас. Вы 



видите, что наше поколение благодарно всем ветеранам и участникам войны, 

мы помним о вас и хотим побольше узнать о том нелегком времени, ведь для 

нас это очень важно помнить всех тех, кто отдал свои жизни, чтобы жили мы. 

Хотим, чтобы о ветеранах вспоминали не только по праздникам, а всегда. 

Вас, наверное, всё чаще подводит здоровье, дают о себе знать былые раны, 

но вы крепитесь. Знайте, что вы нужны своей стране и нам, потомкам.  

В заключение, хочу поздравить Вас с 75-летием Победы, пожелать Вам 

здоровья, долгих лет жизни, хорошего настроения и мирного неба над 

головой. 

 

С уважением, Бегунова Юлия. 

 

 


