
Дорогие Ветераны, в этом письме я хочу выразить огромную благодарность 

всем Вам за свое счастливое детство, за то, что все мы живем в мирное время!

Я хочу поблагодарить Вас за то, что, несмотря на все трудности и тяготы 

войны, Вы добились того, что в нашей стране царят мир и покой, что современные 

дети и подростки не видят те ужасы, которые пришлось увидеть и пережить Вам. 

Многие из Вас пожертвовали собой ради мирного неба над нашими головами. 

Спасибо Вам, что каждый из вас, несмотря на свой возраст, стоял спиной к спине 

за нашу страну, что каждый из Вас сражался до последней капли крови и до 

последнего вздоха. Спасибо Вам за то, что, несмотря на безудержный страх, вы 

победили и разгромили фашистов, которые хотели подвергнуть нашу Родину 

страшным мукам.

Спасибо за то, что Ваши сердца бились как одно до конца. Спасибо!

Дорогие Ветераны, в конце своего письма я хочу немного рассказать вам о 

своей прабабушке, Сергеевой Клавдии Ивановне. Когда началась Великая 

Отечественная война, моей прабабушке было 13 лет, и она вместе со своим отцом 

отправилась в партизанский отряд. Вместе со своей подругой Наташей была 

разведчицей. Много трудностей и испытаний свалилось на их юные головы, но 

они стойко переносили их.

Однажды девчонок отправили в деревню к связному. Они долго просидели в 

засаде, так и не дождавшись его. Девочки даже и не подозревали, что за ними уже

следят фашисты. Возвращаясь в лагерь, они попали под обстрел. Разбегаясь в
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разные стороны, они договорились встретиться в условленном месте. Бабушка 

долго ждала подругу, но она так и не пришла. Как выяснилось позднее, ее 

расстреляли. После потерйг подруги бабуля решила, что просто обязана отомстить 

за свою подругу и всех погибших от рук фашистов.... После окончания войны ее 

наградили медалью «Партизану ВОВ» 2 степени и медалью «За победу над 

Г ерманией».

Дорогие Ветераны! Знайте, мы помним и ценим то, что Вы сделали для нас! 

Ваш подвиг был, есть и будет бессмертен! Мы постараемся сберечь светлую 

память о Вас и передать ее своим детям, внукам и правнукам.


