
                                            Письмо фронтовику 

   Деда, пишу тебе для поднятия боевого духа! Наверное, сейчас ты, 

сменившийся с боевого дежурства, устало улыбаешься… Я знаю: ты честно и 

добросовестно выполняешь свой воинский долг! Как была бы я счастлива, 

если бы ты мог действительно прочитать мое письмо, письмо твоей 

правнучки, в годы войны!  Ты один из немногих вернулся с фронта живым, и 

у тебя родился сын - мой дед,  который мне о тебе рассказывал. Я горжусь, 

что я ношу твою фамилию, фамилию героя Великой Отечественной! Моего 

брата назвали в твою честь.Всю войну прошёл ты простым солдатом. И для 

меня ты герой, несмотря на отсутствие орденов!  

  Ты должен непременно знать, что сейчас весь мир ненавидит фашистскую 

свастику, как символ зла, насилия, человеконенавистничества. Фашизм – это 

самый страшный вид национализма. Немецкие фашисты считали, что все 

другие нации должны служить немцам. Когда к власти  пришли фашисты, 

это стало страшной трагедией, смерть от нацистов приняли десятки 

миллионов людей. Национализм - это искаженная психология человека, это 

убежденность в превосходстве и исключительности народа, которому 

принадлежит этот человек, пренебрежительное отношение к другим нациям 

и народам. В Конституции РФ, которая сегодня является основным законом 

нашего государства, запрещается пропаганда расового превосходства. 

   Мы знаем, что с первых дней Великой Отечественной войны наша страна 

превратилась в единый боевой лагерь. Тылу  брошен лозунг:  «Все для 

фронта, все для победы!». Он подхвачен каждым гражданином и стал 

законом жизни всего народа.   

   Тебя дома ждёт жена -  моя прабабушка: «У нас в Куйбышеве 1941 год - 

безмерно трудный. Навстречу друг другу мчатся железнодорожные эшелоны. 

Одни на запад, с оружием и боевой техникой, с войсками, спешащими на 

помощь защитникам. Другие – на восток. Они везут из районов, которым 

угрожает противник, эвакуированное гражданское население, заводское и 

фабричное оборудование, строительные материалы, зерно. Нам это надо 



разместить в кратчайшие сроки на новых местах, укрыть, перестроить, 

отладить и вновь привести в действие, потому что фронт ждет. Все работают 

с исключительной самоотверженностью, часто по нескольку суток почти без 

сна и отдыха. Работают в дождь, в ветер и мороз, пробирающий насквозь 

легкую одежонку.» 

   Я знаю: ты  на фронте меньше всего думаешь о себе,  готов жертвовать 

собой ради победы.  Ты, небось, не раз проявил и волю твердую, и характер 

стойкий! Потом ты будешь помнить эти героические годы, своих 

командиров, боевых товарищей. Я благодарна тебе за твое мужество и 

героизм, проявленные в годы войны. 

   Верь:  не сгибаемая воля  русского народа позволит выиграть войну! 

Когда я читаю книги о войне, смотрю художественные и документальные 

фильмы, которые создаются и по сей день, болит сердце, сжимаются кулаки, 

и хочется единственного: чтоб никогда-никогда не повторилось то, что 

произошло в годы войны. 

Сегодня каждый человек, живущий в России, помнит о подвигах, 

совершённых вами и безмерно благодарит вас за то, что дали нам мирное 

небо над головой. Спасибо вам за бескорыстное служение стране – эта 

победа очень важна для нас,  «…и мы историю записываем снова, чтоб день 

сегодняшний измерить днем войны». 
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