
 

 
 

Письмо солдату. 

 

Здравствуй, солдат Великой Отечественной войны! 

Меня зовут Павленко Максим. Я учусь в 5 А классе МОУ «Средняя школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 94 Тракторозаводского района 

Волгограда». Ты не знаешь меня. Я родился под мирным небом в городе - герое 

Волгограде, а во время войны город назывался - Сталинград. 

Я никогда не слышал, как взрываются снаряды, не испытывал голода и холода, 

не видел пепелища сожжённых городов и деревень, и всё это благодаря твоему 

мужеству, стойкости и безграничной любви к своей Родине. О войне я знаю только из 

книг, фильмов, рассказов  ветеранов и моих родителей. В старших классах на уроках 

истории узнаю еще больше.  

Слушая рассказы, я всегда восхищался мужеством и подвигом  русских солдат, 

которые, не жалея своей жизни, встали на защиту Родины, и которых ничто не могло 

заставить их отступить! 

Спасибо тебе, солдат, за то, что, терпя голод и усталость, ты поднимался в бой! 

Спасибо за то, что, теряя своих товарищей, ты продолжал идти к Великой Победе, 

благодаря которой  сейчас мир без войны уже 75 лет!  

Дорогой солдат! Мне так хочется рассказать тебе о том, как хорошо и спокойно 

жить без войны. Мир без войны - это радость наступившего утра, это смех моих 

одноклассников. Это хлеб на столе, это фрукты и конфеты. Мир без войны - это  

возможность путешествовать по нашей большой  любимой стране. Мир без войны - 

это прийти домой после школы, обнять любимую маму и папу и ничего не бояться, 

зная, что завтра, так же как и сегодня, будет светить солнце, а люди будут радоваться 

каждому дню. Мир без войны прекрасен, он добрый и волшебный, но очень хрупок. И 

нам, вашим правнукам, надо беречь его, не допустить очередной войны. Для этого мы 

должны быть добрее друг к другу и никогда не забывать про ваш подвиг. 

Спасибо тебе, солдат, за мир без войны! Спасибо за Великую Победу! Никто не 

забыт, ничто не забыто! Помни: ты всегда жив в наших сердцах - солдат Великой 

Отечественной войны! 

Твой правнук, Максим. 
 

 

 


