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Я ПИШУ ПИСЬМО ВЕТЕРАНУ 

 

Здравствуй, дорогой мой прадед! Пишет тебе твоя правнучка, Петунова  

Юля. Я учусь в  5 В классе и  живу в прекрасном городе, который называется  

Новочебоксарск. Наш город молодой и очень красивый, а  мы,  поколение 21 

века,  живем в этом прекрасном уголке земного шара, не зная бед и тревог.  

 Я и  мои друзья никогда не видели войны, не видели , как сражались за 

Родину солдаты, как  женщины и дети брали в руки оружие и шли в бой на 

защиту Отечества, как погибали русские воины, отстаивая свободу своей 

Земли.      

Много бед и  горьких слез принесла Родине Великая Отечественная 

Война. Почти пять лет боролись наши прадеды за родную землю. Ты 

продержался до конца войны, но очень жаль, что не дожил  до моего рождения, 

не дожил до юбилея Великой войны. 

Мне очень горько, что тебя нет больше в нашем мире,  но я точно знаю, 

что твои подвиги навсегда останутся в наших сердцах. Много твоих наград до 

сих пор хранится в шкафу у нашей бабушки, твоей дочери, и сейчас эти 

реликвии считаются основной гордостью нашей семьи. 

А помнишь, как ты был на волосок от смерти? Однажды во время боя 

оборвались провода, пропала телефонная связь, и не могли командиры 



 
 
связаться друг с другом. Тогда пошел ты в тыл врага, наладил телефонную 

связь, сделал все, что от тебя зависело. Неожиданно послышался страшный гул, 

и в небе появился фашистский самолет. Ты начал прятаться в подкопы, и , к 

великому счастью, смерть обошла тебя стороной, а твой товарищ, к сожалению, 

погиб. 

Ты остался совсем один среди врагов, стало страшно.  И   вот неожиданно 

пролетела пуля и впилась огромной болью тебе в ногу. Но тут произошло чудо: 

в твоем кармане лежала стальная ложка, которая  отбила пулю, и была 

повреждена только коленная чашечка, смерть обошла тебя стороной, ты 

остался жить: наша Родина нуждалась в тебе, нужен ты был очень и своей 

семье.  

К сожалению, из-за этого тебя отстранили от службы, потому что ты стал  

прихрамывать. Но  ты выполнил свое боевое  задание, спас людей, и я очень 

горжусь тобой. Отечество наградило тебя за отвагу, за героизм, и мы все очень 

ценим это. 

Сколько же воинов полегло в борьбе за свободу?! Люди помнят,  гордятся 

и  никогда не забудут  их подвигов.  Патриоты, работавшие в тылу, 

заслуживают не меньшего почета, и я уверена, что без них невозможна была бы 

Победа. 

9 мая в России празднуется День Победы. Это самый важный день для 

ветеранов. Много песен посвящено этому празднику, в одной из них говорится: 

«…это праздник со слезами на глазах…», потому что ветераны с болью 

вспоминают этот день, день святой, долгожданной и такой тяжелой Победы. 

Живых участников Отечественной войны остается все меньше и меньше, 

что очень грустно. Скоро никого из них не останется, но память о великих 

освободителях будет жива и никогда не покинет сердца людей, которые только 

благодаря  им видят  голубое небо, радуются жизни и каждый год  яркой 

весной, 9 мая, видят  великолепный парад Победы  



 
 

Нам не понять ветеранов, которые плачут, вспоминая  войну.   Только 

люди, испытавшие на себе весь ужас пяти кровавых лет, понимают, что такое 

война. Мы всегда будем помнить тех,  кто отдал жизнь за то, чтобы мы могли 

жить, не зная войны. Спасибо тебе, мой дорогой прадед!!! Спасибо всем, кто 

жив, спасибо тем, кого уже нет с нами!!! Великий ВАМ поклон и вечная  наша 

память! 

 


