
Здравствуйте, дорогой наш ветеран! 

Приближается великий праздник - праздник, благодаря которому мы 

видим чистое синее небо над головой, своих близких и родных людей рядом, 

праздник, благодаря которому мы можем путешествовать, учиться, творить, 

работать в свободной стране…. Это день Победы в Великой Отечественной 

войне. В этом году мы отмечаем юбилейную дату - 75 лет Победы. И, 

несмотря на режим самоизоляции, в котором мы сейчас находимся, хочется 

отдать дань памяти ветеранам, благодаря которым мы получили эту Победу. 

Главные герои Победы – это, несомненно, ветераны! «Ветераны 

Великой Отечественной войны», на протяжении многих лет мы гордимся 

этими словами и произносим их с благодарностью. 

Вы познали боль и утрату слишком рано, многие из ветеранов 

отправились на войну в юном возрасте, пытаясь освободить города и села от 

немецко-фашистских захватчиков, не жалея себя. 

Прошло 75 лет, и не все Ваши товарищи, дорогой ветеран, дошли до 

этой знаменательной даты. Но, благодаря сплоченности народа, Вы добыли 

эту Победу! И от лица нынешнего поколения выражаю Вам огромную 

благодарность. 

Ведь ничто не забыто Вами за это время. Вы закрываете глаза, а перед 

Вами однополчане, их плечо, подставленное в тяжелую минуту или рука, 

подтягиваемая в минуту опасности, голос, который согревал душу и 

придавал сил.  

Годы быстротечны… Вас остается все меньше и меньше. Вас, кто 

воевал, грудью защищая Отчизну, кто, не задумываясь в тяжелое для страны 

годы, уходил на фронт и перенес столько горя, страданий, что трудно понять: 

как вы выжили, как у вас хватало сил улыбаться на привалах, не бояться атак 

с неба и на земле. Как пережили вы смерть друзей и близких?! Ведь они 

только что ели с вами, порой с одного котелка, вспоминая дом, шедших с 



вами ни в одну атаку, которых прикрывали своим телом в тяжелом бою и 

вдруг - этот застывший взгляд, смотрящий в небо. 

Да, это настоящее мужество –защищать Родину! 

Спасибо вам, дорогие ветераны! Если бы не ваша стойкость, вера в 

победу, может быть, и не было бы меня. Не жил бы я сейчас под этим чистым 

небом, не ходил бы по пшеничным полям, не слушал бы пения птиц, не 

учился бы. 

Низкий поклон до земли вам, ветераны Великой Отечественной войны, 

за ваше мужество, бесстрашие, за веру в победу, за мое счастливое детство, 

за то, что рядом со мной семья и друзья, за мирное синее небо над головой. 

Спасибо вам, ветераны, что вы есть на Земле и за нашу Великую 

Победу! Пусть потомки запомнят и знают, какой ценой далась вам эта 

Победа! 
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