
 

Здравствуйте! 

Пишу к вам, не зная ни имени, ни возраста, но с огромным желанием сказать, как 

сильно я вам благодарен. Я, житель города Томск, хочу сообщить, что наша жизнь идет 

своим чередом. Люди не боятся теперь бомбежек и танковых атак, бегут, куда каждому 

нужно, будь то работа, школа, детский сад или торговый центр. И все благодаря вам. 

 Вам, что стояли на страже границ. Вам, что в тот страшный для всей страны и мира 

момент не поддались страху смерти. Вам, что ценой своих жизней отбивали атаки врага и 

гнали его назад, чтобы воцарился мир. Чтобы спасти жизни тех, кто сейчас, быть может, 

спокойно спит или учится, думая, что приготовить на ужин. 

 Я даже не знаю, живы ли вы сейчас. Но надеюсь, что, если вы дожили до тех дней, 

из которых это пишу я, есть люди, которые помогают понять, что все это было не 

напрасно. Что у вас есть заботливые внуки, дети, может даже соседи, и что теперь вы 

можете вдохнуть полной грудью, не смотря ни на что. Вся боль, которая выпала на вашу 

долю: ее не измерить, не описать словами. Это боль и ответственность, которую приносит 

война и которую не должен испытывать никто. Но которую пришлось перенести вам и я 

желаю только, чтобы ее последние отголоски не резали душу и не кололи сердце так 

сильно. И чтобы благодарность, которую вы должны слышать и видеть каждый день, 

выражалась не только словом. Но и делом. Не только одну страну вы спасли, но целые 

континенты от разорения. И сейчас это то немногое, что я могу сказать для вас. Спасибо. 

Теперь эта жизнь стала мирной и мы сделаем ее лучше. Для вас. Это то немногое, что мы 

можем сейчас сделать. 

 Пусть это письмо еще раз напомнит вам, что все было не напрасно. Что вокруг вас 

люди, которые благодарны вам всей душой. И если есть на свете сила, то вы были и есть 

ее носители. И тепло, которое ждет каждого у своего очага, пусть наполняет ваши души. 

До самого конца. 
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