
Здравствуй, наша дорогая бабушка и прабабушка! 

 

Пишут тебе письмо твоя внучка Лена и правнучка Лариса. 

Приближается очень важный праздник в жизни каждого из нас – праздник 

Великой Победы. В этом году он особенный – юбилейный. Уже ровно 75 лет 

наш народ радуется этому дню, показывает свое уважение всем участникам 

этого страшного события. Очень жаль, что с каждым годом становится все 

меньше ветеранов войны, кому мы можем сказать слова благодарности за 

наше светлое настоящее и будущее. Жаль, что и тебя нет уже с нами. Но ты 

останешься всегда в нашей памяти,  твоя история будет передаваться из 

поколения в поколение. И вот, в преддверии праздника, мы открыли нашу 

коробку с семейными ценностями: здесь лежит листок, на котором ты сама 

писала о своей жизни во время войны, здесь же хранятся твои медали и 

награды. Пересматривая фотографии, твоя правнучка – Лариса (которая уже 

в первом классе) восхищается тем, что совсем юная и красивая девушка, у 

которой вся жизнь впереди, во время войны входила в состав молодых 

трактористок, выполняла очень тяжелую работу, не жалея себя во благо 

своей Родины.  

  Лариса не первый раз пересматривает фотографии и награды. Она осознает, 

каким нелегким трудом были получены медали и хочет выразить 

благодарность от всего подрастающего поколения в этом письме: 

«Порой, даже сложно представить в каких условиях жили дети во время 

войны. Какая же была у вас сила духа, стойкость, чтобы принять и пережить 

это испытание. Надо быть очень сильным человеком, чтобы пойти в поле и 

управлять трактором, чтобы выращивать хлеб, да потом его не есть, а 

отправлять на фронт.  

Постоянный страх за папу и братьев, которых отправили воевать. 

Постоянное ожидание, что война вот-вот закончится и все будет хорошо.  

Умение справляться с трудностями, работать сутками напролет, не спать и не 

сдаваться.  



Умение жить дружно, ценить то, что есть…  

Все это заслуживает уважения и восхищения!!! 

Мы с мамой всегда задаем себе вопрос: «А смогли бы мы так же?»  

Для нас ты – герой, герой своего времени. Мы гордимся тобой, твоей семьей. 

Пусть ты не была в центре военных действий, но ты сделала многое для того, 

чтобы наша страна выиграла эту войну. Тебя не сломили эти ужасные 

события, ты все выдержала, несмотря на то, что тебе было всего 15 лет. 

Твою историю рассказывала мама в школе, теперь рассказываю о ней я. И так 

будет продолжаться дальше. 

Мы хотим сказать тебе СПАСИБО за наше мирное небо, за спокойствие в 

душе и за твой труд и смелость! Ты для нас пример и наша гордость! Помним 

тебя и любим!» 

Садыкова Лариса 
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