Письмо ветерану
Я живу в удивительном мире, как и ещё семь миллиардов человек. Я живу в России,
стране с необыкновенным прошлым, где проживает множество народов, имеющих право знать
и чтить свою историю. Все мы обладаем невероятным количеством возможностей, живем
верой в светлое будущее. Это наш с вами быт, наша реальность, привычная и, казалось бы,
непоколебимая, стабильная. Но бывали минуты, дни, годы, когда человечество стояло на
пороге трагедии, когда всё, что обыденно для нас сейчас, могло быть уничтожено с корнями,
забыто и затоптано сапогом фашиста. Мы, дети, рождённые в мирное время, не можем в
полной мере ощутить и пронести через себя ужасы войны. Неведомо нам то горе только
благодаря Вам, дорогие ветераны.
Семьдесят пять лет уже прошло с окончания второй мировой войны. Как давно это было,
кажется нам. Но что такое эти семьдесят пять лет? Например, длина одной человеческой
жизни… А кто-то ведь живёт до сих пор, с тех самых времен, недосягаемо далёких для нас,
несёт на себе тяжёлое бремя войны, хранит в памяти то, о чём не забудет никогда Чьи-то
живые ещё есть глаза, видевшие смерть неоднократно, проронившие слёз немерено много
из-за горя, обрушившегося на тысячи и миллионы судеб. И чьи-то руки есть, несущие в себе
сквозь годы отпечатки войны. Да, это о Вас, ветераны. Немыслимо нам и представить, что руки
Ваши живые в столь юном возрасте одолели смерть, а в глазах родилась отвага, да такая
необъятная и сильная, что сломила врага, уничтожила.
Невосполнимы утраты в отвоевании такого неустойчивого, хрупкого мира на Земле и в
государстве. Мы раскаиваемся в том, что порой сами забываем учиться на ошибках
собственной истории, обращаться к урокам прошлых лет. Герои, ветераны, Вы, как никто
другой, знаете цену той Победы, поэтому нынешнее поколение имеет счастливую
возможность прикоснуться к прошлому, хоть и такому ужасающему, но, поверьте,
поучительному для каждого из нас.
Вы – те наши герои, не идущие в сравнение ни с какими выдуманными персонажами кино.
Благодаря Вам, живёт в наших сердцах память о той победе, и обещаем, что будет жить
дальше, ведь гордо мы пронесём через годы те духовные ценности, за которые Вы сражались,
жертвуя всем и даже своей жизнью. Отдаем дань уважения и признательности не только всей
страной, а целым миром, потому что Победа в сорок пятом году - нечто большее, чем просто
успех нашего государства в противостоянии с Германией. Общими усилиями наш народ
превознес идеи справедливости и добра, которые восторжествовали над самыми гнусными
человеческими проявлениями и ликвидировали угрозу господства фашизма. Спасибо Вам за
то, что сражались во имя жизни на Земле. Спасибо за то, что Истина победила в этой войне и по
сей день продолжает жить в сердцах человеческих. Низкий Вам поклон, дорогие ветераны!

