Письмо прадеду.
Здравствуй, дорогой прадед Степан Михайлович!
Пишет тебе твой правнук Иван. Сегодня от дедушки я узнал, что нашу
семью не обошла стороной война. Вы, Степан Михайлович, мой прадед,
были участником военных событий. Дедушка рассказывал, что Вы воевали за
Сталинград. Но однажды пришло письмо со словами: «Пропал без вести».
Через некоторое время приходит весточка в семью: «В 1943 году я был ранен
и контужен, не слышу, отправляют по месту жительства. Ждите!» Трудный
путь Вы прошли, и тяжёлой была дорога домой. Но домой Вы так и не
вернулись, погибли…
Вы сражались до последней минуты своей жизни. Сколько мужества у вас
было! Сколько всего Вы пережили! Страшно подумать, каково Вам было в
те злосчастные времена, когда солдат брали в плен, когда на глазах
погибали товарищи, когда собственная жизнь каждый день была в шаге от
смерти.
Прошло очень много лет с того дня, когда наша страна выстояла в
жестокой схватке с врагами. Да, вы не дожили до того тёплого, светлого,
весеннего дня - Победы! Но Ваши отвага и честь заслуживают
благодарности. Её в полной мере невозможно выразить словами. Но я
говорю «спасибо» за то, что я живу и дышу. За то, что я не знаю, что такое
война. За светлое мирное небо над головой. Я учусь в школе, я не слышал
свист пуль и о войне знаю только по рассказам из книг и кинофильмов. Я
знаю, что всё это — Ваша заслуга. Победа была добыта мужеством советских
солдат на полях сражений.
Мне трудно представить события тех военных лет и Вас, Степан
Михайлович – моего прадеда. Я бы всё отдал, чтобы только взглянуть на Вас,
выразить Вам свою благодарность. Мы живем сейчас в мирное время на
земле. Рассказ дедушки воодушевил меня, мне захотелось тоже свершить
подвиг. Я решил написать Вам, Степан Михайлович. Я вас не видел и не
увижу. А ведь так хочется пожать руку настоящему герою. Жаль, что не
сохранились фотографии. Но в своём сердце я храню память о Вас, о
подвигах, которые Вы совершили.
Я благодарен за мир на земле. Я горжусь тобой, мой прадед. Я мечтаю быть
таким же смелым и честным, так же любить и защищать свою страну! Много
лет прошло после Великой Отечественной войны, но мы, молодое поколение,
всегда будем помнить о людях, победивших фашизм и давших нам
возможность жить. Я хочу, чтобы война никогда не повторилась!
Твой правнук Иван.

