
Письмо Солдату 

Здравствуй, дорогой Солдат! 

 Пишет тебе школьник Алексей. Мне 14 лет. Я пишу тебе письмо  из 

далекого будущего.  На тебя выпала тяжелая доля – защищать Отечество от 

фашизма. Так сложилось, что Ты не дожил до  наших дней. Мои прадеды, 

Сергей и Леонтий, так же, как и Ты,  защищали Отечество,  и им 

посчастливилось вернуться с войны. Прадед Сергей прожил четыре года 

после войны. Он умер в 1949 году  от полученных на войне ран,  за два 

месяца до рождения своей дочери – моей бабушки Веры. Прадед Леонтий 

прожил до 1982 года. Когда папа просил своего деда Леонтия  рассказать о 

войне, дед его гладил рукой по голове и молчал. Молчал, потому что он не 

гордился тем, что воевал. Молчал,  потому что ему пришлось пережить 

страшные испытания,  о которых мы, родившиеся в мирное время,  не имеем  

даже представления -  голод, холод, страх, смерть товарищей.  Молчал, 

потому что был верующим человеком и понимал, что война оставляет в душе 

глубокие раны. 

И только из книг и фильмов я знаю, как тяжело Тебе, Солдат, было в 

бою.  Ты пожертвовал собой  во имя Отечества и ближних. Это героический 

подвиг.  Для меня, Солдат, Ты не умер. Мне вспоминаются замечательные 

слова из песни:  

Мне кажется порою, что солдаты,  

С кровавых не пришедшие полей,  

Не в землю эту полегли когда-то,  

А превратились в белых журавлей. 

 Память о твоем подвиге  никогда не исчезнет из жизни нашего народа. 

Спасибо, Тебе, Солдат, за то, что мы  живем в мирное время.  

Мне  хочется рассказать Тебе, как мы живем сейчас, в 2016 году, для 

Тебя это - светлое будущее,  ради которого Ты отдал СВОЮ жизнь. Многое 

изменилось в нашей стране. Теперь она называется Российская Федерация и 

стремительно развивается.  В городах строятся красивые дома, школы, 



спортивные комплексы, торгово-развлекательные центры. В  наше время в 

магазине можно купить любые продукты, одежду и мебель.  Ты удивишься 

тому, что практически у каждого человека есть сотовый телефон – это что- то 

наподобие маленького карманного телефона, и с него можно звонить в 

любую точку мира, не прибегая к услугам телеграфа. Почти в каждой семье 

есть компьютер. Благодаря современным технологиям,  людям удается  

узнать о судьбе пропавших на войне  их отцов, сыновей,  братьев. Можно 

сказать,  мы растем и живем в новых, достаточно комфортных условиях. Но 

это все материальная сторона.  

Самое главное -  в нашей стране многое делается для духовного 

возрождения России. В стране  появляется много храмов, мечетей. Большое 

внимание уделяется патриотическому воспитанию нас - подростков, 

молодежи. Во многих городах России есть поисковые отряды. Поисковики- 

волонтеры по сей день ищут погибших и пропавших без вести в Великую 

Отечественную войну.  В последнее время на захоронения начали 

приглашать священников, стала возвращаться добрая традиция отпевания 

усопших воинов.  И хоронят  их по-христиански: с любовью и молитвой, в 

могиле, которая не станет потом заброшенной и забытой.  

9 мая наша страна ежегодно отмечает Победу над фашизмом в Великой 

Отечественной войне. Это светлый день и большой праздник для всех 

россиян. В этом году мы будем праздновать  71-ю  годовщину ТВОЕЙ 

победы над фашизмом. У  нас появилась еще одна замечательная традиция - 

9 мая  мы носим на груди георгиевскую ленточку- символ героизма, 

мужества, тем самым отдавая дань памяти погибшим за Победу. В этот день 

в Москве и городах-героях проходят военные парады. Во всех уголках 

России наши граждане и гости из других стран возлагают цветы и венки к 

памятникам и подолгу стоят, склонив головы со слезами на глазах. В парках 

культуры проходят массовые гулянья. На концертных площадках выступают 

артисты. А вечером запускают грандиозные салюты. 



В этот день мы еще раз вспоминаем  о  ТВОЕМ подвиге,  подвигах всех 

солдат в Великой Отечественной войне и чтим священную память героев. 

Чтобы сохранить наше Отечество и наш народ, мы всегда будем помнить 

Тебя. Без прошлого нет будущего. 

Если бы Ты, Солдат, увидел все это своими глазами, Ты бы заплакал от 

радости. 

Радуйся, Солдат, участвовавший  в самых трудных условиях в обороне 

своего Отечества! Радуйся, Солдат, отдавший жизнь за Отечество!  Радуйся, 

Солдат, Ты победил! Радуйся, Солдат, за наше светлое будущее!   

ВЕЧНАЯ  ТЕБЕ ПАМЯТЬ! 

Алексей Балло  

 


