
 

 

  

 

Здравствуй, дорогой Ветеран!  

В этом письме я обращаюсь ко всем ветеранам, к людям, которые 

пережили все ужасы Второй мировой войны, которые очищали землю от 

пакости нацистской, которые во время войны в тылу работали до седьмого 

пота, продвигая страну к победе, и которые своими руками устраняли 

последствия этой ужасной катастрофы, и сделали нашу державу великой.  

В первую очередь, хочу от всего сердца поблагодарить вас за то, что 

мы живы, за все то, что вы сделали для всех будущих поколений, для 

нашей Родины и для всего мира.  

Мне трудно представить, что вы чувствовали в то ужасное время… 

Я всегда задавался вопросом: «А как бы я повел себя на вашем месте? Что 

бы чувствовал?» Ведь как только думаю о том, что могу потерять близкого 

человека, да и вообще все то, что дорого мне: родных, близких и 

любимых, сразу же наворачиваются слезы. Вы были решительны и злы на 

эту нацистскую чуму, ведь они угрожали тому, что было дорого вам. Вы 

чувствовали, вам было больно от того, что чужая нога беспощадно топчет 

родную землю. А когда дело доходит до самой войны, трудно представить 

ваше состояние, когда на ваших глазах гибли товарищи не только от пуль, 

но и от голода, холода и переутомления. Мне трудно представить, какая 



сумасшедшая была у вас сила воли, которая подкреплялась желанием 

защитить свою родную землю и своих близких, и как вы работали до 

измора.  

Несмотря на всю мрачность и жестокость этой войны, вы оставались 

обычными людьми, которые плакали и смеялись, были сплоченными и 

верными товарищами. О русской душе среди союзных и вражеских армий 

ходили легенды, говоря о вас, как о достойных, отважных и веселых 

людях, не унывающих в трудную минуту. Вы именно те люди, на которых 

хочется равняться. Хочется быть таким же стойким и жизнерадостным, 

как вы. Вы люди, достойные уважения и всего самого лучшего.  

Порой грустно смотреть на то, как некоторые забывают о вас, 

оскверняют памятники истории, некоторые умудряются даже обманывать 

и воровать у вас. Это не люди, не человеки. К счастью, людей, которые 

действительно ценят то, что вы сделали, которые помнят и уважают вас, в 

стократ больше.  

Могу поклясться от всей души, что обязательно расскажу о ваших 

подвигах, о всех тех ужасах, что вы пережили, своим детям и внукам, 

чтобы они вас помнили, уважали вас и так же передавали ценную память 

из поколения в поколение. Спасибо вам за все, что вы сделали. 

 

                                    С уважением и благодарностью от всего сердца,  

                                     студент группы ГС-Д91 Белун Ерофей. 


