
Послание из XXI века 

Здравствуй, уважаемый солдат самой страшной и жестокой войны,                                                                 

защитник  Отечества! 

              Это  письмо-послание  я пишу  из XXI века тому,  кто защитил нашу 

Родину и остался на поле боя! Тому, кто выжил и вернулся  живой, продолжал  

трудиться на благо Родины! Восстанавливал страну  от разрухи, растил  и воспитывал 

детей  и внуков. Спасибо  тебе, что ты, пройдя ужасы ада, не сломился и научил  детей и 

внуков любить, ценить свою Родину. О твоих  подвигах написаны  книги, стихи, песни, 

поставлены фильмы.   

 Ежегодно, накануне 9 Мая, ты восстанавливаешь в своей  памяти эти 

ужасные, пережитые годы. Вспоминаешь, когда ты со своими сослуживцами недосыпал, 

недоедал, грязный и изможденный защищал  каждую пядь своей Земли. Ты вспоминаешь  

о тех, кто остался лежать в братских могилах…  

             Ночь 22 июня 1941 года вошла в  историю, во мраке которой было  начато 

одно из  самых больших злодеяний в  истории человечества. Когда все  сладко  спали, 

спали более двадцати шести  миллионов человек, кому было предназначено лечь в землю 

и остаться в истории под коротким бесстрастным словом « потери». 

            Еще живые, теплые и расслабленные, они отдыхали в мягких постелях 

и рядом с женами, детьми, родными, близкими, кому уже тоже был предназначено  до 

конца своих дней проливать о них  слезы. Не спали  лишь выпускники школ, которые  

встречали рассвет, прощаясь со школой, строили  планы на будущее, совсем не 

подозревая о надвигавшемся на  страну злодеянии. 

           Я  четко себе представляю: стояла тихая, теплая ночь и ранним утром над  

нашей Родиной загрохотали, заревели танки и самолеты, раздались выстрелы, как все 

жители  проснулись от шума и гула, как кто-то бежал по улице и в ужасе кричал:  

«Война! Война!» и мне стало не по себе. Какое тяжелое время пережил наш  народ! 

«Война!» - всего лишь пять букв в этом слове, но  сколько в нем  трагизма и ужаса. Она  

постучалась  в каждый  дом, принесла беду, матери потеряли  своих  сыновей. Жены не 

дождались своих мужей, дети  остались без  отцов. 

          В  то же раннее утро немцы вероломно вторглись на нашу родную землю, 

стоял дым, копоть, гарь, крики, стоны, плач. Срочным образом все молодые парни и 



мужчины ушли на фронт – в селах и городах  остались одни  старики, женщины и дети. 

А  в наши города  и села вошли немецкие оккупанты. 

          Они грабили каждый дом и отбирали у всех  продукты: яйца, мясо, сало, 

молоко и хлеб. Они избивали тех,  кто  сопротивлялся,  и за любые провинности сгоняли 

людей в дома или сараи – сжигали их заживо.  Разрушенные села, города, царствующий 

голод и холод, всюду  горе  и слезы. 

         Но, обессилив от горя, старики, женщины и дети остались на пепелищах и 

жили. Несмотря ни на что, жили в погребах или уходили в лес, создавали партизанские 

отряды. 

         Все, от мала до велика,  помогали  партизанам и каким-то образом добывали 

ценные сведения для них. А те день за днем напоминали непрошеным гостям, что они не 

у себя  дома – и летели под  откос вражеские составы.  

   Победа над германским фашизмом – одна из самых ярких героических глав 

в летописи нашего Отечества. Человечество будет чтить память о тех, кто отстоял 

независимость своей Родины. 

   Не случайно эту войну  называют Великой. В нее были втянуты все 

государства мира, но одержал победу над фашизмом советский  солдат.   

           Хочется поклониться всем тем, кто воевал и умирал на фронтах Великой  

Отечественной войны для того, чтобы продолжилась мирная жизнь, чтобы спокойно 

спали дети,  чтобы радовались, любили, были счастливы все люди. 

           Спасибо всем, кто защитил нашу страну, нашу Родину! Спасибо советскому 

солдату, который спас этот мир! 

Люди! Помните! 

Какой ценой завоевано счастье- 

Пожалуйста, помните!!! 

           Каждый год  мы приходим к  Вечному огню, чтобы почтить минутой 

молчания всех погибших. 

           Я обещаю тебе, неизвестный солдат, что буду  рассказывать своим детям о 

том, что  9 Мая – священный  праздник и о нем никогда нельзя забывать  человечеству. 

 

Кирилл Смирнов  


