
 

Дорогой Ветеран Великой Отечественной, дорогой Отец! 

    Спасибо… Такое короткое, но ёмкое слово, которое произносят  

люди, не всегда вдумываясь в его значение. Я начинаю с него, потому 

как по-другому мне не позволяет сердце. 

    Вас осталось так мало, не героев Войны - героев Мира. Сейчас мне 16, и в 

свои школьные годы Вы наверняка мечтали примерно о том, о чём и я. 

Мечтали о первой любви, о школьном бале, о желании  летом у бабушки лечь 

в душистую траву, жуя землянику и прыгнуть вечером в свежую прохладную 

реку. В светлой детской головке не было места для мыслей о бомбах, холоде, 

мыслей о смерти. Она подкралась тихо, незаметно, где-то ворвалась без 

приглашения, дерзко заявив о себе  и  безжалостно сметая все на своём пути. 

А Вы вышли навстречу, дали отпор, остановили... И пусть никогда 

маленький мальчик не держал в руках автомат, и пусть маленькая девочка 

никогда не стояла за станком, вытирая хрупкой ручкой с лица грязь и 

машинное масло вперемешку со слезой, неловко стекающей по щеке. Слеза 

не детского каприза, слеза взрослой и вполне осознанной скорби. Вы 

повзрослели так рано…  Представляя это, я задаю себе вопрос, а смогла бы я 

всё это выдержать? Смогла бы забыть о себе навсегда и, жертвуя жизнью, 

заложить ее, как маленький камешек, в общую дорогу к Победе? Перенесла 

бы день, два, неделю без сна и нормальной еды? Грызла бы зубами оконные 

занавески, чтобы пустить их на бинты и отнести в госпиталь в соседнем 

квартале, шарахаясь от взрывов, бомб, летящих под ноги и вырывающих 

могилы кому-то буквально под собственными окнами? Смогла бы видеть 

смерть, быть мишенью для  неё? Наверное, я зря напоминаю Вам об этих 

ужасах, которые на протяжении всей жизни Вы старались прятать глубоко в 

душе, вычеркнуть из памяти, отмахнуться от них, как от страшного сна, 

утреннего бредового кошмара, ведь такого не может быть в мире и не 

должно быть  в этом прекрасном и яростном мире. Для меня важно сказать 

Вам следующее: мы смогли бы так же, заявляю Вам ответственно, от чистого 

сердца, но не сделаем. Не сделаем потому, что долгом своим считаем не 

допустить новой мировой войны. Для нас  Вы - Отец, который расплатился  

собственной жизнью и своим здоровьем ради нашего светлого будущего и 

исправил самую ужасную ошибку, которую только  может совершить 

человечество. Вы - напоминание о том, что никогда не должно  повториться, 

чего любыми путями стоит избежать и предотвратить. Кусочек души, 

каждый раз кричащий о благодарности Вам, направляет нас, молодое 

поколение, как путеводная звезда, которая светила когда-то и Вам. Вы наши 

честь и совесть!  

      2020-й — Год памяти и славы. Цель его проведения — сохранение 

исторической памяти и празднование 75-летия Победы ... Год памяти и славы 

призван напомнить нам об этой ответственности, о достоинстве, верности и 

чести наследника Великой Победы, которым является каждый.  

      75-летие Великой Победы  - это 75 лет гордости за мужество, за огромные 

подвиги и самопожертвование великого народа! Для меня День 75-



летия Победы - это память, гордость и честь за наших предков, за их 

героические поступки...  

     Каждый год  по традиции,  дорогие наши ветераны, на уроках литературы 

мы проводим поэтический семинар, посвящённый Великой Победе. Этот год 

– не исключение!     Эти минуты Памяти волнительны для нас.    В этот день  

мы посвящаем стихи -  Вам, искренние и  тёплые слова благодарности – 

Вам… Мы склоняем  перед Вами головы, выражая безграничное уважение к 

бессмертному подвигу, совершённому Вами! 

     75 лет – знаменательная дата для Вас, наших родителей и нас.  
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