
Письмо Благодарности Ветеранам ВОВ 

Хочу выразить огромную БЛАГОДАРНОСТЬ Ветеранам всех боевых 

действий в которых наши Деды, Бабушки , Отцы и Мамы проявляли 

огромную храбрость и отличались исключительным МУЖЕСТВОМ! 

Благодаря их подвигам каждый из нас имеет уникальную возможность встать 

утром в своем доме и сделать глубокий вдох свежего воздуха, как минимум 6 

литров, а затем еще столько же ,  не задумываясь о том, что они  могли быть 

рабами великой колонии.  В настоящее время люди «в особенности 

молодежь»  и подумать не могли о том, какой ад пережил каждый из 

участников абсолютно любых боевых действий. Наши предки проливали 

кровь на фронте плечом к плечу со своим товарищем « начиная от Казахов – 

заканчивая Украинцами», и после всего этого всего должны ли возникать 

вопросы о национализме в нашем обществе?! В том адском пекле где даже не 

было места пулям на поле боя, где люди отправляли  Последнюю булку 

хлеба на фронт на данный момент проживает абсолютно свободный во всех 

планах народ который забывает о подвигах своих предшественников…   

Думаю как и у большинства моих друзей или хотя бы сверстников есть 

родственники которые ушли на фронт, или работали в тылу. Поэтому я 

считаю огромной честью рассказать про своих Дедов. 

Олейник Филипп Корнеевич , с тремя дочерями и тремя сыновьями являлись 

партизанами в оккупированной Ростовской Области. 

Марковский Петр Сидорович – железнодорожник « водил составы на фронт» 

Борисенко Платон, Борисенко Лидия – шахтеры» на войну не брали» 

Абсолютно каждый из  них проявлял стойкость духа и трудился во благо 

общего, за доблесть  были награждены Орденами Красной Звезды, 

Некоторые являлись героями Советского Союза . 



Не стоит забывать о том, что работа в тылу была не менее легкой чем 

фронтовое дело, народ трудился в условиях жесточайшего голода, умирал от 

истощения и болезней вызванных им.  

Я считаю ,что  наш народ пережил такие тяжелые времена где не было видно 

неба, воздух был пропитан гарью и запахом пороха , в условиях 

изнурительного голода не зря. СПАСИБО ВАМ! 

 

 

 


