
Письмо Победы 

Здравствуй, Солдат Победы, уважаемый ветеран Великой Отечественной 

войны.  

Пишет тебе студент Нефтекамского многопрофильного колледжа Арсланов 

Альмир.  

Дорогой ветеран войны!  

Приближается годовщина Великой Победы. Это радостный и грустный день. Это 

праздник со слезами на глазах. Спасибо Вам, ветераны. Это Вы нам дали жизнь. 

Спасибо Вам за чистое небо, за ясный чистый день. Спасибо Вам за то, что Вы 

сделали для нас. Вы не пожалели себя, рискнули и спасли всех живущих на Земле. 

Вы боролись за частицу земли, чтобы не отдать её врагам. Спасибо Вам за то, что 

мы не слышали гул самолётов, взрывов рвущихся бомб, рёв танков, рушащих всё 

на своём пути. Мы благодарны Вам. Приближается годовщина Великой Победы. 

Это радостный и грустный день. Это праздник со слезами на глазах.  

Я хочу обратиться ко всем ветеранам войны. Спасибо, вы одержали победу над 

фашистами. На войну ушло много людей. Погибло 27 миллионов человек, но 

многие выжили. Мы о них сразу вспомнить не сможем, только некоторых. Вы 

выдержали самое суровое испытание. Вы шли под пули, чтобы защитить себя, 

родных, свой дом, всех мирных жителей. Сколько вас не вернулось с полей 

сражений, сколько близких получили похоронки на своих братьев, отцов, мужей. 

Война принесла много горя и страданий. Благодаря вам, ветеранам, участникам 

страшной войны, мы живём в мирное время и нам светит солнце, поют над 

головой птицы. Мы с миром учимся, и никто нам не мешает. Придёт время, и я 

тоже буду защищать Родину. Я встану на защиту нашего Отечества также, как и 

Вы.  

Спасибо! 

 

 

 

 

 



Письмо Победы 

Здравствуйте, воины Великой Отечественной Войны. 

Когда я думаю о Великой Отечественной войне, я пытаюсь  понять, каким Ты 

был, Солдат Победы? Что помогло пройти Тебе через ужасы войны и победить?  

Перед моими глазами встают образы: Это Ты, Солдат,  сильный, смелый в руке 

держишь автомат, а другой рукой нежно прижимаешь к груди фотографию 

любимой девушки. Ты не один, много людей таких как ты. Что же спасло вас, что 

вам дало силы для жизни. 

Я знаю, что беззаветная любовь к родной земле и чувство ответственности за 

все грядущие поколения помогли тебе победить в этой самой страшной войне.  

В своём письме я хочу поблагодарить тебя от имени всех детей за то великое 

дело, за подвиг, который ты совершил во имя мира и свободы на земле.  

Я знаю о Великой Отечественной войне из книг и из фильмов, но я уверена, что 

ни одно произведение, ни один фильм не в состоянии передать всего того, что 

пережил и превозмог ты в те далёкие дни войны ради нашего будущего. Спасибо 

тебе.  

Спасибо тебе за то, что, превозмогая усталость, голод и даже саму смерть, ты 

поднимался в бой за родную землю.  

Спасибо тебе за то, что, теряя родных, друзей, любимых, ты продолжал идти к 

Великой победе.  

 

 


