Письмо солдату.
Здравствуй, Победитель!
Я пишу тебе из мирного времени. Времени, за которое боролся ты, без
оглядки бросаясь в котёл Великой Отечественной войны!
Кто ты? Наверняка, ты чей то дедушка - такой любящий своих внуков,
гуляющий с ними в парке, покупающий самое вкусное мороженое и самые
красивые воздушные шары, катающий их на качели возле цветущей и
издающей пьянящий аромат сирени!
А может ты бабушка... Ах, какой на всю избу издавали аромат бабушкины
пирожки… Я уверена, что у этой бабушки можно было вдоволь пошалить и
за это никогда не быть наказанным.
А может ты отец...Какими они были, отцы , в те годы? Они всё своё время
проводили не с нами, детьми, а на полях- то посевная, то уборочная, то
технику нужно подремонтировать, то сено заготовить впрок и по хозяйству в
доме что-то подладить. Но все эти работы и были заботой о своей семье!
Возможно, ты мать... Сколько детей в годы войны лишились любви и
заботы своих материей, которые еще с вечера пели вполголоса перед сном

колыбельную, приглаживая торчащий чуб, варили в печи борщ, а наутро ,
крепко, со слезами, поцеловав и обняв своего чадунюшку, отправлялись на
фронт!
Кем бы ты ни был – ты герой! Ты человек, совершавший подвиги во имя
Отчизны, необычный по своей храбрости, доблести, самоотверженности,
проявивший личное мужество, храбрость, стойкость для достижения одной
заветной для всех мечты – Победы! Ты – человек, не щадивший своих сил
для защиты своей Родины!
Сегодня я живу в славной стране, где люди достигли огромного
технического прогресса, где каждый человек старается вложить частичку
своего посильного труда в развитие страны, где культура и традиции разных
народов сближают нас и мы, как и прежде, стараемся, всем недругам назло,
быть дружелюбными и уважительными друг к другу. И за всё это – за мир, за
благополучие, за любовь к своему народу спасибо тебе, Победитель! От всех
моих сверстников чистосердечная благодарность!
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