Письмо в Бессмертный полк
Сейчас мы живём в мирное время, но в любой момент может произойти
событие, имеющее самые ужасные последствия - миллионы смертей, разруху и хаос.
Многие подумают, что это пессимистическая точка зрения. Увы, нет, это наша
суровая реальность. Перед войной 1941-1945 годов люди также жили, не подозревая
о том, что может с ними случиться. Надеюсь, наши родные, близкие, друзья никогда
не испытают этого. Однако прадедушкам и прабабушкам пришлось это пережить.
Они, с гордо поднятой головой сражались, отдавая свои жизни за мир, за
будущее своих детей и внуков, то есть нас. Чтобы хоть как-то отблагодарить их, была
создана некоммерческая, неполитическая, негосударственная акция "Бессмертный
полк", участие в которой является добровольным. И поэтому тысячи людей каждый
год 9 Мая, в День Победы, идут на демонстрацию. С гордостью и огромной
благодарностью несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой
Отечественной войне.
Я горжусь тем, что могу быть сопричастна к этому значимому мероприятию.
Хочется отдать дань заслугам, отваге, героизму моей прабабушки, которая, к
счастью, жива. Я рада тому, что она может мне сама рассказать про те страшные
военные годы. Ба ( как мы ее все называем ), пережила войну будучи еще ребенком.
Каждый раз, вспоминая о войне, она не может сдержать слез, в которых таится вся
боль, страх и ненависть ребёнка, у которого беспощадно и хладнокровно отобрали
детство, счастливую мирную жизнь и счастливую семью. Во время ВОВ каждый
человек от мала до велика делал все, чтобы выстоять в схватке с врагом и
уничтожить его.
"Бессмертный полк" - это проявление национального благодарности. Я
горжусь своей прабабушкой и всеми, кто отстоял мир во время Великой
Отечественной войны.
Я горжусь всеми, кто вступил в ряды "Бессмертного полка". Слова
благодарности к людям, подарившим нам мир, - это всего лишь малая часть по
сравнению с тем, чем мы им обязаны.
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