
 

Здравствуй, солдат-победитель, солдат-герой. 

Пишет тебе это письмо простой русский мальчишка уже из 21 века, из 

города-героя Волгограда, который именно ты защищал в годы Великой 

Отечественной войны, именно ты отстоял этот город для нас, живущих в 

городе на Волге под мирным небом, в свободной стране. Я не знаю тебя, 

никогда тебя не видел, но знаю, что ты был, ты есть и ты будешь всегда жить в 

моём сердце, в сердцах всего народа нашего… 

Огромное счастье для меня обратиться к тебе, воину, освободившему нашу 

землю, нашу Отчизну от самого жестокого врага. Хочется преклонить колени и 

сказать тебе, советский солдат, огромное спасибо за победу, за мир, за свободу. 

Сколько прочитано книг, просмотрено фильмов о наших героях, сколько имён 

мы видим навечно вписанных в стену памятника на Мамаевом кургане. Это всё 

твои друзья плечом к плечу сражавшиеся за освобождение города, земли 

нашей. 

Я закрываю глаза и вижу, и слышу, дышу тем военным воздухом, я там, в 

том 1942… Разрушенные дома. Кругом  слышен грохот снарядов, свист пуль, 

крики и стоны. Откуда- то обрывки русской, немецкой речи…  И сковывает 

страх, ужас от увиденного и услышанного.  

А боялся ли ты, советский солдат? Как ты справился с этим?  Ведь ты не 

испугался жестокого врага- фашиста, захватившего почти всю Европу,  ты 

вступил с ним в самый тяжёлый бой. Не жалея своей жизни, ты воевал  за наш 

город, за нашу Родину, ты не думал о еде, когда просто не было времени 

перекусить, когда нечего было есть, ты не думал о тепле во время суровой 

зимы. В это время, я уверен, ты думал о своих близких. А они ждали с победой, 

тебя, героя, защитника, солдата, отца, брата, мужа, сына. Ты  это знал, в этом не 



сомневался. Тобой сегодня все гордятся, тебя все тебя помнят, на тебя хотят 

равняться.  

Никто никогда не забудет того, что ты сделал для нас, будущего 

поколения, сколько бы ни прошло лет. Подвиг твой бессмертен в памяти 

народа.  

 

С огромной благодарностью и уважением, ученик 11 класса Семён Корогодин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


