
 

Письмо солдату Великой Отечественной войны. 

          Здравствуй, дорогой солдат, не вернувшийся с войны. Нет, ты не ушёл 

в забытьё! Чем дальше отдаляемся мы от тех страшных лет, тем 

величественнее становится твой подвиг во имя долгожданного мира, тем 

крупнее значение победы для нас, живущих на этой земле! 

          Был месяц май. И ты у ещё не остывших орудий с удивлением увидел, 

что вокруг цветут сады, что в рассветном небе плывут облака и тихо 

догорают утренние звёзды. Ты вспомнил своё первое свидание, когда 

счастливый и смущённый, подарил цветы веснушчатой девчонке с твоего 

двора. Как давно это было… 

Ты улыбнулся в последний раз…. 

Вражеская пуля оборвала твои мечты и желания…  

Весна и победа пришли  вместе, вернув людям тепло и мир. И в этом 

твоя заслуга, солдат! Твоей кровью навсегда вписан в календарь майский 

день торжества жизни над смертью. Тебе не суждено было вернуться домой, 

обнять родных и любимую, но в памяти людской и в наших сердцах ты – 

живой! 

Хочу написать тебе о нашем времени, где я имею возможность счастливо 

жить и учиться, благодаря тебе. Но не всегда была защищённость и 

стабильность в нашей стране. Почему я пишу об этом? 

   По рассказам своих родителей я знаю,  как тревожно жилось людям 

после 1987 года. 

   Политическая неразбериха и жестокий беспредел грозили развалом 

целостности нашей страны, за которую вы в те страшные сороковые вставали 

грудью, не жалея себя. На стене в моей комнате висит портрет моего дяди. 

Молодой, счастливый  и беспечный, он навечно остался в своей юности. Его, 

как и тебя, забрала война. Да, была война в Чечне. Она, как прожорливое 

чудовище, поглотившее тысячи человеческих жизней, насытилось в 1989. 

Двухтысячный год стал для нас значимым! На пост главы государства 

вступил В.В. Путин. Это был неожиданный новогодний подарок народу.  



 

          Засучив рукава, он начал разгребать завалы во всех сферах  нашей 

жизни. В стране появилась стабильность, а это значит - вера людей в 

завтрашний день. 

   Я горжусь своей страной, где происходят большие перемены к 

лучшему.  

 Но все эти трудности людей несоизмеримы с тем, что выпало на твою 

долю, солдат! Вы, преодолев четыре года страшной войны, приблизили День 

победы!  

 До свидания, защитник Отечества. Ты отдал свою жизнь за счастье и 

мир на Земле! И от лица всех живущих в двадцать первом веке я 

преклоняюсь перед твоим подвигом и говорю: «Спасибо!» 

Павлюченко Николай, 7 класс.  

 

Юля, здравствуй! 

        Меня зовут Света. Я пишу тебе из далекого сибирского поселка на 

фронт, и где тебя застанет мое письмо, я не знаю. Но я верю, что ты его 

обязательно получишь. Юля, ты удивишься, что письмо от незнакомки. Но 

гораздо больше ты удивишься, когда узнаешь, что пишу я тебе из далекого 

будущего.  Да- да, именно из 2018 года! Конечно, звучит очень странно, но 

ведь бывают в жизни чудеса! Ты в них веришь? Я верю! Вот сейчас держу в 

руках сборник твоих стихов. Эту книгу в синем твердом переплете мне 

подарила моя школьная подруга Саша. В ней от стиха к стиху я  узнавала 

тебя и судьбы твоих фронтовых подруг, друзей - однополчан. Ты словно со 

мной делилась своими переживаниями, размышлениями о тяжелой судьбе 

родной земли, об испытаниях, выпавших на вашу долю, героев Великой 

Отечественной войны. 

        Юля, сейчас мы, девчонки и мальчишки нашего времени узнаем о ваших 

подвигах из учебников по истории, из художественных фильмов и книг. Мы 



 

– дети счастливого будущего, за которое погибали вы…  Мы живем в новой 

России. У нас 2018 год, и светит в мирном небе ясное майское солнце! 

        Юля, скажи, пожалуйста,  своей подруге Зине, с которой вы ждали 

рассвет перед боем, укрывшись одной шинелью, чтобы она не грустила. Вы 

спасете нашу Родину, девчонки! Юля, из твоих стихов я узнала,  как 

погибали твои подруги, как стиснув зубы, ты укрывала их своей шинелью. 

Слезы подступают к глазам …  Уходила твоя подруга Маша «от войны, от 

жизни»,  от тебя. Сколько их, сыновей, дочерей, чьих- то отцов  и дедов не 

дождались долгожданной Победы?! Юля, читаю строчки из твоих стихов: 

        - Подожди меня, немного, Маша! 

        Мне ведь тоже уцелеть навряд… 

        Девочки! Мы помним о вас, гордимся вашими подвигами! 

        Наша Родина всегда была и будет примером для других стран. Наша 

страна помогала погасить военные конфликты в Афганистане, Чечне. Мы за 

мир во всем мире! Миллионы жизней унесла эта война. Война за свободу и 

независимость нашего Отечества. Россия всегда помнит и гордится своими 

героями. 

         Юля, Маша, Зина! Милые, дорогие девчонки! Верьте, мы победим! Над 

поверженным рейхстагом будет развеваться наше Красное знамя! 

        Ежегодно, 9мая наша страна отмечает этот Великий Праздник «со 

слезами на глазах»! Со слезами горя  и необыкновенной радости. 

         Если бы вы могли видеть, девчата, парад Победы  в Москве на Красной 

площади 9мая 2018 года! Велика мощь России! У нас сегодня такая боевая 

техника, что ей нет аналогов в мире. Юля,  сейчас у нас век 

компьютеризации.  Во главе нашего  государства стоит Президент – 

Владимир Владимирович Путин. Ему очень доверяет народ. В стране у нас 

демократия. Россия крепнет и процветает. Но все это мы имеем благодаря 

вам. Низкий вам поклон, воины, защитники земли Российской! 

        Девчата, пусть сейчас у вас рвутся снаряды, от грохота пушек 

закладывает уши, и солнца не видно  от черного дыма, но знайте, победа над 



 

фашистской  Германией неизбежна. Если бы мы  из будущего смогли бы вам 

помочь! Если бы… Зина, Маша, Юля. Сколько вас молодых вчерашних 

школьниц взяли в руки винтовки и автоматы, чтобы защитить родную землю. 

Сколько песен сложено о вашем героизме! Сейчас мы поем их и молимся 

Богу о ваших светлых душах. Ежегодно, 9мая  на площадях Победы у 

обелисков и памятников  в честь погибших воинов, в небо летят 

разноцветные шары. Они рвутся ввысь, подхватываемые ветром, словно 

ваши чистые души. 

       Знаешь, Юля, судьба России во все времена была трудной. Многие 

страны во главе с США хотят разрушить нашу страну и завладеть ее 

несметными богатствами. Но Россия всегда побеждала Верой и силою духа.                        

Напрасно враги наши пытаются сломить дух народа, разложить нравственно 

молодежь, одурманить.  Россию не сломить! 

       Девчата, солдатки! Живите, сражайтесь и вы победите!!! 

       Мы помним вас, гордимся вами. Мы преклоняемся перед вашим 

мужеством и героизмом! Земной поклон вам за Победу, за Жизнь  и 

необъятную Любовь к Родине. 

       До Свидания! 

Света.  

       Сибирь.2018г. 

 

 

 

 

 

 



 

 


