
Приветствую тебя, мой дорогой друг, я пишу тебе это письмо, чтобы 

узнать, как вы живёте в это тяжёлое время и как вы победили, но одно я знаю 

точно, вы сражаетесь не за славу, а за народ, за будущее поколение, за то, 

чтобы ваши дети и внуки жили в свободной стране. Так что не надо 

сдаваться, потому что вы победите! Конечно, утраты будут огромными, но 

Победа этого стоит!  

Я сейчас живу в 2020 году, у нас появились мобильные телефоны, их 

можно взять с собой в лес, в поход, куда захочешь, и везде можно не только 

позвонить, но и увидеть своего друга, с которым разговариваешь. Много чего 

ещё придумали, например, компьютер, с помощью него можно узнать много 

полезного, что раньше человек не знал, например: как пишется какое-то 

слово или узнать, как выглядит что-то или даже кто-то. Но самое огромное 

наше достижение было в том, что мы отправили человека в космос - это 

замечательное событие произойдёт, когда тебе будет 26 лет, т. е. 16 лет 

пройдет после вашей победы. Ещё изобретут гироскутер, на нём можно 

кататься, у него нет руля или каких-то пультов дистанционного управления, 

человеку надо просто держать баланс и немножко наклонятся в ту сторону, в 

которую хочешь поехать, т. е. вот такие люди стали ленивыми, им даже не 

хочется ходить. 

Возможно, ты сейчас в моё время жив и гордишься тем, что вы 

победили и живёте в спокойном мире, и я горжусь вами, что вы, обычные 

люди, дети, не побоялись и начали драться, но мне кажется, что в наше время 

мало тех, кто способен на такие же подвиги, как вы.  Я думаю не все, конечно 

же, но многие бы попрятались и просто ждали, пока их не спасут.  

Наверное, вас до сих пор мучает эта ужасная трагедия, мне очень 

грустно думать о том, что, возможно, твои родственники или знакомые 

погибли или, возможно, даже погибнут, мне от этого тоскливо, зато сейчас у 

нас птицы поют, растут цветы, деревья, ягоды, дети спокойно могут играть 

во дворе в футбол, не боясь, что на них кто-то нападёт, потому что наша 

армия самая сильная. Просто если нападёт хоть один враг, то наша армия 

сможет дать отпор ему. Но вторая мировая война очень страшная, много 

людей погибло, многие пытались сбежать из плена, когда успешно, когда 

безуспешно. Немцы разрушали наши города, сжигали деревни, уничтожали 

урожай, убивали женщин и детей, но русские не сдавались, русские начали 

защищать свою столицу, свою родину, и им удалось! И они прогнали немцев, 

так что ты держись там! И не надо падать духом, у вас всё получится. Не 

надо пугаться, вы сможете, я в вас верю. 


