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ПИСЬМО В 1941 ГОД
Здравствуй, прадедушка! Я пишу письмо тебе в далекий 1941-ый год, в то
время, где ты остался навсегда. Я – Даниил, твой правнук. Недавно смотрел
старые фотографии и вдруг подумал: «Что мне известно о прошлом своей
семьи?» Оказалось, совсем немного. А ведь нам, девятилетним, живущим в XXI
веке, даже два десятка лет назад уже кажутся другим миром, далеким, зачастую
непонятным.
Что я знаю о войне? Воскресным утром на рассвете 22 июня 1941 года без
объявления войны Германия напала на Советский Союз. Так началась Великая
Отечественная война. Война – слово, наводящее ужас на людей. Когда мы
произносим это слово, то слышится вой сирен, гул самолётов и взрывов. В
глазах встают образы разрушений, пожаров, раненых и убитых. Когда мы
говорим слово война, то в первую очередь мы представляем себе Великую
Отечественную войну. Войн было много, но почему-то о ней мы думаем в
первую очередь. С первого дня войны на борьбу с врагом поднялся весь народ.
Тяжело было всем: и воинам на фронте, и тем, кто трудился в тылу, снабжая
всем необходимым. В тылу женщины и дети работали трактористами,
шоферами, рабочими на заводах. Фашисты сожгли и разрушили сотни городов,
миллионы людей погибли, попали в плен, пропали без вести, сгинули в
концлагерях. Многие дети осиротели и лишились родительской любви. Но дух
народа не был сломлен. Ради Победы люди терпели все невзгоды: голод,

болезни, разруху. Каждый считал своим долгом встать на защиту Родины,
вернуть ей мир.

Многие войны завязываются из-за жадности правителей

государств, но неужели деньги, полезные ископаемые, земля дороже
человеческой жизни? Неужели господство над кем-то может заменить
погибшего за него сына или дочь?
Мне, дедушка, так порою страшно и одиноко. Столько в окружающей нас
действительности

таится

опасностей,

разочарований.

Люди

зачастую

враждебно настроены по отношению друг к другу. Как непросто иногда
разобраться в тех или иных обстоятельствах, но как легко потерять себя в
суетливой сутолоке дней.

Мне всего 9 лет, но я хочу, чтобы люди

прислушались к моим словам. С ходом времени войны становятся все страшнее
и страшнее, в них погибает все больше и больше людей. И несложно
представить, чем обернется начало третьей мировой войны в наш ядерный век.
Нужно задуматься над этим и не допускать новых кровопролитий. Говорят,
время лечит… Да, может быть оно и так, оно помогает забыть, то, что было,
сгладить неприятные впечатления от тяжёлых событий. Да, время лечит и
матушку-землю, скрывая под растительностью, сравнивая, заживляя на своём
теле раны, которые нанёс ей человек, в том числе и в годы войны. Но может ли
время излечить души тех, кто прошёл через войну, кого она покалечила и
физически и душевно. Нет, ни мы, ни время не можем полностью излечить
ветеранов Великой Отечественной войны, а можем лишь сгладить раны,
окружив вниманием и заботой ветеранов войны. Мое поколение очень
благодарно тем мужественным людям за тяжело доставшуюся им победу.

Ваше время овеяно не только суровым трагизмом, но и настоящим
благородным величием. Победоносно завершив Великую Отечественную
войну, вы, солдаты второй мировой, подарили родному народу шанс начать

жизнь с позиции добра, созидания; завещали будущим потомкам прекратить
бессмысленные кровопролития.
Дорогой мой прадедушка! Спасибо тебе за то, что ты все, что мог, делал для
того, чтобы мы жили в этом мире!

Спасибо Вам за солнца яркий свет,
За радость жизни
В каждом миге нашем,
За трели соловья и за рассвет,
И за поля цветущие ромашек.
Да! Позади остался страшный час,
Мы о войне узнали лишь из книжек.
Спасибо Вам! Мы очень любим Вас.
Поклон Вам от девчонок и мальчишек!
С уважением твой правнук Григорьев Даниил.

