
 

Письмо ровеснику военных лет. 

Здравствуй, далекий друг! 

 Пишу тебе из две тысячи двадцатого года. Прошло уже почти семьдесят 

пять лет с тех пор, как закончилась Великая Отечественная Война, но мы до 
сих пор скорбим по тем миллионам погибших  солдат и мирных жителей: 

стариков, женщин и детей. Многие из вас, моих ровесников, приписывали 

себе год в документах, чтобы попасть в действующую армию. Другие же, кто 
не попал на фронт, помогали в тылу: собирали оружие, шили одежду 

солдатам, стояли у станков на заводах, копали окопы, выполняли работу 

взрослых, которые были уже на войне. Мне трудно представить, как вы 

выживали в это время - постоянные воздушные тревоги, во время которых вы 
прятались в бомбоубежищах или подвалах (моя прабабушка тоже чуть не 

погибла во время бомбардировки Сталинграда), и тревожные ожидания 

письма или «похоронки». 
Теперь все по-другому. Мы живем в мире высоких технологий. 

Например, можем путешествовать по всему земному шару, и даже летать в 

космос; нам не нужно отправлять письма почтой, для этого у нас есть 

«всемирная паутина» - интернет. Скучая по близкому человеку, мы можем 
пообщаться по видеосвязи. Мне очень жаль, что многие из вас не дожили до 

этого времени. 

Для того чтобы будущие поколения не забыли  храбрых юношей и 
девушек, жители и гости нашего города приходят почтить ваш подвиг к 

памятнику Комсомольцам-защитникам Сталинграда. Также каждый год 

девятого мая во всех городах России и за рубежом проходит шествие 

«Бессмертный полк». Я тоже участвую в этой общественной акции и несу 
портрет своего прадеда. 

Победа в Великой Отечественной Войне стоила тяжелых испытаний и 

горестных потерь. Судьбы многих людей так и остались неизвестными. 

Именно поэтому хочется вам сказать спасибо за вашу любовь к Отчизне, за 
непоколебимую веру в Победу. Спасибо за то, что вы, несмотря ни на что, 

целеустремлённо шли к Победе, не думая о гибели… Память о вашем 

героизме будет всегда жива в сердцах потомков, в сердцах моих ровесников, 
моих детей.  
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