Здравствуй, дорогой мой прадедушка Соловьев Сергей Наумович!
Пишет тебе письмо твоя правнучка Екатерина. Ты меня, конечно, не
знаешь, а о тебе мне много рассказывал мой дедушка Соловьев Владимир
Сергеевич. Он показывал мне пожелтевшие военные фотографии, на которых
ты запечатлён со своими однополчанами, рассказывал, как ты вместе с
другими станичниками станицы Романовской Цимлянского района
Ростовской области воевал до победного конца, был ранен. По окончании
войны вернулся в родные края и честно трудился дальше. Мой дедушка, твой
сын, очень много рассказывал о тебе интересного и всегда только хорошее.
Мне жаль, что я знаю о тебе только по рассказам, но я всё равно тебя очень
люблю.
Когда я думаю о том, что ты не жалел своей жизни ради мира, то
понимаю, что ты защищал нашу Родину. Я не знаю тех людей, которые
воевали с тобой, но я хочу сказать всем «Спасибо». Спасибо за наше
счастливое детство! Благодаря тебе и таким же, как ты, я живу под мирным
небом в нашей свободной стране.
У моих одноклассников есть родственники, которые также, как и ты,
воевали на войне в 1941-1945 гг. Может, они были рядом с тобой или
встречались на дорогах войны? Ведь это ты и твои товарищи подарили нам
мирное небо, гордость называться «русскими».
Прадедушка, дорогой мой, я знаю, что не получу ответа на свое письмо,
так как тебя уже нет в живых ... Но я хочу рассказать тебе о том, как я живу.
Когда я родилась, ты давно уже ушел из жизни и не знал о моём
существовании. В 2008 году родилась я — твоя правнучка Катя, сейчас я уже
большая, учусь в 5 классе. Учусь я хорошо, помогаю дома своим родным.
Приближается 9 Мая. Мы все помним наших ветеранов, наших
погибших родных и близких, свято чтим их память. Жаль, что с каждым годом
уходят от нас живые свидетели того страшного времени. Но нам дана память.
И мы должны помнить о великом подвиге нашего народа!
Наша семья гордится тобою, тем, что ты защищал нашу родину, нас. Я
знаю, что достались дорогой ценой тебе твои ордена и медали! Но дедушка
вспоминал, как ты говорил, что главным для солдата были не награды, а
мирное небо и счастливая жизнь, которую вы подарили своим будущим детям.
Спасибо, тебе мой прадедушка, за Победу!!! Ты навсегда в моей памяти
и моем сердце!
Твоя правнучка Екатерина Мунарева,
учащаяся 5Д класса
МБОУ СОШ №2 г. Салехард

