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Здравствуйте,  

неизвестный герой – ветеран Великой Отечественной войны! 

   Мне некому писать. Мой прадед, который воевал, давно умер, я его 
никогда не видел, зато много слышал от моих родных про его подвиги. Он 
был участником известной Синявинской наступательной операции с августа 
по октябрь 1942 года. Потом строил понтонные мосты под Ленинградом. 
Может быть, Вы даже воевали плечо к плечу с моим прадедом. Поэтому 
пишу Вам, тому, кто тоже прошел через испытания войны, тому, кто не 
жалея сил, здоровья и даже жизни боролся за наше светлое будущее. На 
войне все были друг другу родные, братья и сестры, поэтому Вы, 
неизвестный мне герой Великой Отечественной войны, мне тоже родной 
человек. Вы своими руками и своей жизнью сделали невозможное  –
победили. И я знаю, что Вы не любите вспоминать войну, не любите 
рассказывать о своих подвигах. Бабушка рассказывала, что мой прадед не 
любил вспоминать те тяжелые годы, не хвастался своим подвигом, орденами 
и медалями. Что всей семьей заставляли надеть их на грудь, чтобы пойти на 
парад. Да, Вы такие истинные герои своего времени – храбрые, добрые, 
скромные и сдержанные. Вы просто молча делали великое дело! Вы те, для 
кого «Катюша» не просто имя, а песня, которая поднимала боевой дух, а 
марш «Прощание Славянки» - символ победы, слыша который, на глаза 
подступают слезы. Вы те, кто прошел через такие испытания, которые нам, 
молодому поколению, скорей всего и не понять. Но мы стараемся всеми 
силами сохранить память о тех событиях, чтобы больше такое не 
повторялось. И сейчас настала наша очередь хоть что-то сделать для Вас. 
Самое малое, что мы можем, - это помнить ваши подвиги. И, конечно, 
сказать слова благодарности. Огромное Вам спасибо за нашу мирную жизнь, 
за счастливое детство, за возможность учиться, за честь страны и за то, что 
мы можем гордиться победой! Мы всегда будем перед Вами в неоплатном 
долгу! Низкий Вам поклон! 
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