
Я помню! Я горжусь! 

Здравствуй, дорогой солдат Великой Отечественной войны! 

 Из далёкого XXI  века пишет тебе Валерия, ученица десятого  класса школы №2  

г. Ханты-Мансийска. Война уже давно отгремела. У нас в полном разгаре весна: солнце 

припекает по-весеннему, поют птицы, распускается мать-и-мачеха. А в синеве мирного 

неба возносятся обелиски, как напоминание живущему поколению о тех, кто защищал 

наш народ и страну, кто погиб ради жизни на земле. 

 Совсем скоро  снова наступит главный праздник весны – День Победы. В этот день 

все ханты-мансийцы понесут цветы к Мемориалу Славы, чтобы почтить память павших в 

той страшной войне, и поклониться живым. Тебе, солдат, поклониться.  

 Сколько вас ушло на фронт!.. А сколько не вернулось!.. Но о каждом из вас помнит 

наш город, помнит вся наша страна. 

 Как и многие твои сверстники, ты ушёл на фронт совсем молодым, ещё 

неопытным, но война заставила тебя быстро повзрослеть. И вот ты уже рвёшься в бой, от 

пули заслоняешь собой своего товарища, идёшь только вперёд и вперёд, ведь за тобой 

твоя земля, твоя Родина … и отступать нельзя! 

 Куда тебя только не бросала война! Возможно, ты и как мой дед, служил в 117 

танковой бригаде первого танкового краснознамённого корпуса, участвовал в 

освобождении Брянска и в танковом сражении на Курской дуге. Может быть, в 45-ом ты 

брал Берлин…Я уверена: у тебя много орденов и медалей, а если даже и немного, ты всё 

равно герой! Ты спас нас от фашистских захватчиков. Ты ценой собственной жизни 

проложил дорогу в мирное будущее. Я горжусь тобой! Спасибо тебе за всё, отважный 

солдат! 

 Россия пережила много войн, и всегда впереди шёл солдат. Думая о тебе,  

поражаешься твоей вере и любви к родине. Я знаю, ты всегда был мужественен и храбр, 

ты был настоящим защитником Родины. Порой я пытаюсь поставить себя на твоё место:  

смогла бы я так стойко и мужественно преодолеть все трудности? Смогла бы я не 

струсить перед лицом врага? Только представив все ужасы той войны, уже становится 

жутко и страшно. А оказаться там ... Но ты не думай, солдат, что я трусиха. Если надо, то 

я как и другие сотни юношей и девушек, встану на защиту своей страны. Я не подведу 

тебя, дорогой солдат! 

 



 Мы все перед вами в неоплатном долгу. И единственное, что мы можем для вас 

сделать, это сохранить мир на земле и сохранить память о вас. Я обещаю, солдат, что о 

тебе будут знать и помнить не только мои дети, но и дети моих детей. Та война не уйдёт 

в историю, её победители не забудутся, пока о них живёт память в сердцах человечества. 

И никакой Барак Обама, никакой Порошенко не смогут вычеркнуть её из наших сердец.  

 Верь, солдат, мы не предадим тебя, мы не предадим свою Родину! 
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