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Здравствуй, мой дорогой сверстник! Обращаюсь я к тебе не случайно. В 

школе на уроках нам рассказывают о  страшном  времени для нашей страны. 

Этим трагическим  периодом  была Великая Отечественная война. Но всё же  

мы не можем ощутить то, что пережили люди на войне. Война самое 

трагическое  бедствие, вызываемое злой волей людей. Молодые  люди не 

понимают опасности в забвении войны. Ведь если мы забудем, какой ценой 

досталась нам победа и кому мы обязаны мирной жизнью, то ведь может всё 

повториться. А этого нельзя допустить. Не оставляют нас равнодушными 

фильмы о войне – это героические поступки наших солдат, тяжелый труд в 

тылу, кровопролитная партизанская война. И это действительно так. 

Но мне, дорогой мой сверстник, хочется обратить твоё внимание и на другие 

стороны войны, чтобы ты знал, что война – это страшно. С описания 

ужасающего страха начинается роман Даниила Гранина «Мой лейтенант». Уже 

с первых строк мы видим, как было страшно  молодому  ополченцу, которого 

застала бомбёжка. Автор пишет: «Вой не прерывался, он вытягивал из меня все 

чувства, и ни о чем нельзя было думать. Ужас поглотил  меня целиком….   Я 

вжимался в землю, чтобы осколки просвистели выше, усвоил это страхом». 

Писатель обращает наше внимание, насколько невыносимо было находиться 

мишенью для вражеского самолета. Герой несколько раз прощался с жизнью. 

Страх смерти был очень силён, что герой обращается к Богу. Гранин пишет: «Я 

молился. Я не знал ни одной молитвы. Я никогда не верил в Бога, знал всем 

своим новеньким высшим образованием, всей астрономией, дивными законами 

физики, что Бога нет, и, тем не менее, я молился». 

Теперь ты понял, мой сверстник, что чувствовали люди на войне. Мы не 

должны допустить того, чтобы люди вновь такое испытали, должны донести до 

наших ровесников ужасы войны. 

Война, дорогой мой друг, это еще и лишение крова, и нормальной жизни. 

Сейчас, живя в комфортных квартирах, нам это трудно понять, а люди жили в 

тяжелейших условиях. В главе  «Молоко на траве» Д. Гранин пишет, что 



жители лишились своей деревни, её сожгли немцы. Теперь сельчане 

вынуждены жить в лесу. Писатель отмечает: «Понастроили шалашей, загон 

сделали для свиней. Поставили навесы, там висела одежонка. Жили, наперед не 

заглядывая. На столбике под козырьком две иконы». И таких деревень, стертых 

с лица земли, было много. Такая же участь постигла и природу нашей страны. 

Поражают строчки, которыми описывает Д. Гранин горелый лес: «Голые 

обугленные стволы. Всё черно. Подлесок весь выгорел, лес опустел, ни клочка 

зелени, всё черно и мрачно. Верхушки деревьев были снесены снарядами. Лес 

был убит». Поражаешься  разрушительной силе войны! Ведь прошло всего два 

месяца, как началась война, а потери уже  были великие!  

Итак, понял ты, друг мой, как ужасна война. Сколько горя она принесла людям, 

сколько пришлось пережить советским людям! Надеюсь, ты понял, что война – 

это не только героические сражения и подвиги, но и ужасный страх, лишение, 

разрушение, гибель. Я обращаюсь к тебе с надеждой, что ты и твои друзья 

понимают, что мы в неоплатном долгу перед бойцами, и что это нельзя 

забывать. Ты должен сам это помнить и рассказать своим товарищам, как 

беспощадна война. Я очень надеюсь, что слова мои не оставят тебя 

равнодушным. Ещё я рекомендую прочитать роман Д. Гранина «Мой 

лейтенант», который обязательно заставит задуматься о том, что войну нельзя 

допустить. Может именно эта книга заставит делом помочь ветерану войны и 

подумать о тех, кто сейчас живет в условиях войны. 

На этом я заканчиваю своё письмо. До свидания.  

С уважением твой сверстник София. 


