
 

Здравствуй, дорогой советский солдат! 

Я пишу тебе с благодарностью за то, что, ты победил фашистов, что только 

ты смог подарить нам мирное небо. Сейчас  не свистят пули, не рвутся гранаты, 

не гудят над головой вражеские самолёты, не слышен гул танков. Нет голода. В 

годы войны, вспоминая блокаду Ленинграда, мы вспоминаем,  как голодали 

жители этого города. Да и не только там голодали люди, но там, пожалуй, 

сильнее. 

Воевали все: бойцы на фронте, партизаны, женщины и даже дети. Сколько 

пионеров, комсомольцев отдали свои жизни, сражаясь за победу, за 

освобождение Родины. Кто не держал оружие и не стрелял, тот нёс победу, 

всячески помогая фронту тем,  чем мог: убирал хлеб, пахал землю, выращивал 

овощи, сеял хлеб, работая в тылу. 

Вам, наши герои, принесшие нам мирное небо, наш низкий поклон. У нас в 

стране солдатам  победителям воздвигнуты  памятники, чтобы каждый знал и 

помнил, кто сражался ради нашего будущего, жертвовал своей жизнью, кому 

мы обязаны мирной и светлой нашей жизнью. Ведь благодаря твоему 

мужеству, твоей несгибаемой стойкости, твоей воле к победе мы живём в 

мирной стране. 

У нас теперь всё есть. Мы  учимся в школах, наши родители ходят на 

работу, наши бабушки и дедушки рассказывают нам о ваших подвигах, а 

главное наша страна ни с кем мы не воюет. И как бы на нас ни смотрели в мире, 

эту победу, завоёванную вами, никто у нас не заберёт. И никто не может отнять 

у нас и заставить забыть тот подвиг, который вы совершили в те далёкие 

военные годы. 

Никто не остаётся равнодушным, когда на 9 Мая, в день Великой Победы, 

нескончаемым потоком по все стране проходит бессмертный полк. В этом 



строю идёте и вы, солдаты далёкого прошлого, это прошлое никогда не 

забудется, не сотрётся из нашей памяти.  

У нас в городе - герое Волгограде много улиц, носящих фамилии героев, 

защитивших этот город: ул. Генерала Штеменко, улица маршала Еременко, 

улица Гули Королёвой, проспект маршала Жукова. А главное в городе 

комплекс, где увековечены имена, наверное, всех героев тех сражений - Мамаев 

курган.  Люди со всей нашей страны и из-за рубежа приезжают смотреть этот 

памятник  героям  Великой Отечественной войны. С волнением и гордостью 

смотрим мы на смену почётного караула, на вечный огонь, на стены, где 

выбиты имена защитников Сталинграда.     

Девятое мая - самый любимый и самый знаменательный день в нашей 

стране, несравнимый ни с одним праздником, он проходит во всех городах 

нашей необъятной Родины.  Все поздравляют ветеранов, а их с каждым годом 

всё меньше и меньше, дарят им цветы, везде звучат песни военных лет, 

проходит минута молчания. В школах проходят классные часы, различные 

школьные мероприятия, посвящённые этому празднику.   Вечером  

волгоградцы смотрят  праздничный салют в чистом ночном небе. 

Дорогой солдат, я не знаю, как ты погиб. Может, ты был ранен, умер в 

госпитале, может, тебя сразила немецкая пуля, или ты бросился с гранатой под 

танк. Спасибо тебе от всего нашего  поколения за мир. 

Вечная тебе память! 
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