
Письмо ветерану Великой Отечественной войны.

Мы родились, когда всё было в про 

Победе нашей не один десяток лет, 

Но как на!м близко то, что уже в tip 

Дай Бог вам, ветераны, долгих лет!

Дорогой прадедушка!

Пишу о главном

шлом,

ршлом.

свою, вы

а Настя 

орске, с 

3 лет, я

рустныи 

Это ты

ты ведь не успел узнать, что тогда, под Мосг

разбили фашистов! А потом была Сталинградская битва, затем -  знаменитые
.

танковые бои под Прохоровкой... И была Великая Победа в мае 1945 года. 

Мы никогда не виделись с тобой, прадедушка: ведь я, твоя правнучк 

родилась через 58 лет после великой Победы. Я живу в Дальне г 

мамой и папой. Это небольшой, но очень красивый город. Мне 1 

учусь в 6-м классе. Кем я буду, пока не знаю... Но кем бы я ни сталф я буду 

стараться быть похожей на тебя, быть достойной твоей памяти.

Приближается годовщина Великой Победы. Это радостный и г 

день. Это праздник со слезами на глазах. Спасибо тебе, прадедушка 

дал мне жизнь. Спасибо тебе за чистое небо, за ясный чистый день. Спасибо

тебе за то, что ты и твои товарищи сделали для нас. Вы не пожалели себя,
i  1

рискнули и спасли всех живущих на Земле, Вы боролись за родную землю,

чтобы не отдать её врагам. Спасибо, прадедушка, за то, что мы не Слышали

гул самолётов, взрывов рвущихся бомб, рёв танков, рушащих всё на своём

пути. Я благодарна тебе. Я с миром учусь, и никто мне не мешает.

время, и если понадобится, я тоже буду защищать Родину, я вс

защиту нашего Отечества так же, как и ты.

Спасибо! Спасибо! Спасибо! И ещё раз спасибо тебе и всем ветеранам

за столь не лёгкую победу, за кровь, пролитую вами, за горькие слёзй ваших

жён и матерей.
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