
                                           Письмо фронтовику. 

          Здравствуйте, уважаемый ветеран. Я хочу поздравить Вас с Великой 

Победой. Война 1941-1945 годов была очень и очень тяжёлой, потому что 

в этой войне наша страна потеряла несметное количество воинов, 

защищавших Родину, а также огромное число мирных, ни в чём не 

повинных граждан. Поэтому эта война получила название Великой 

Отечественной – своё отечество защищали все: от мала до велика. 

         Я бы хотел выразить слова благодарности за то, что эта война была 

выиграна Вами и Вашими современниками, всеми теми людьми, которые 

воевали на фронте и работали в тылу. 

        Сейчас многим ветеранам Великой Отечественной войны много лет, 

но они до сих пор помнят весь тот ужас сражений, который им пришлось 

пережить. Многие из них в годы войны были на волосок от смерти, но они 

всё-таки выжили, чтобы победить фашизм. К большому сожалению, 

ветеранов с каждым годом становится всё меньше и меньше. 

         Мой дедушка тоже воевал на фронте, но, к несчастью, он не дожил 

до сегодняшних дней, и о его подвигах во время войны «говорят» только 

медали и ордена, которые когда-то носил мой дед. 

         9 Мая я часто вспоминаю своего деда, и мне всегда хочется с ним 

поговорить, задать много вопросов, например: «Каково это было убивать 

врагов?» или «Что ты чувствовал, когда видел, что враг уходит с места 

сражения и отступает?» и так далее. Но каждый раз я вспоминаю, что 

моего деда , как и многих других солдат, уже нет, и поэтому мои вопросы 

так и повисают в воздухе, не находя ответа. 

          К сожалению, фотографии деда у меня не 

сохранилось. Но осталась фотография бабушки – 

Мясниковой Екатерины Петровны, труженицы тыла. Во 

время войны она работала в колхозе, а к 60-летию 

Победы получила медаль.   

            В конце своего письма я ещё раз хочу поздравить 

ветеранов Великой Отечественной войны с Великой Победой. Низкий 

поклон Вам и долгих лет жизни, дорогие ветераны. 

           С уважением ученик 12 класса Мясников Илья. 


