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                                               Необожженные сороковыми, 

                                                     Сердцами, вросшими в тишину, 

                                                                  Конечно, мы смотрим глазами иными 

                                           На вашу большую войну. 

Ю. Поляков.  

 

Здравствуй, защитник нашей Родины! 

Пишу тебе из далекого будущего. Прошло более семидесяти лет с тех пор, 

как отгремели победные залпы Великой Отечественной войны. Но и сегодня 

мы помним тех, кого по праву называем героями. И чем дальше мы уходим 

от тех огненных лет, от тех суровых сражений,  чем меньше остается в 

живых ветеранов, тем дороже, ценнее для нас то суровое время, в которое ты 

жил, солдат, вынесший на своих плечах все тяготы войны.  

Спасибо тебе! Спасибо за то, что, преодолевая холод, голод, смерть, 

нечеловеческую усталость, ты поднимался в бой. Спасибо за то, что, теряя 

родных, друзей, любимых, ты шел вперед к великой победе!  

                            Я знаю по сбивчивым трудным рассказам 

                            О горьком победном пути, 

                            Поэтому должен хотя бы мой разум 

                           Твоею дорогой страданья пройти. 

Дорогой солдат! Как хорошо и спокойно жить в мире, в котором нет 

войны. Мир без войны – это радость наступившего весеннего утра, это 

ласковое солнце и голубое небо, это запах цветущей сирени, это смех детей и 

улыбки взрослых.  

Мир без войны – это значит ничего не бояться и знать, что завтра снова 

наступит утро, что жизнь будет продолжаться.  

Но тот мир, который ты подарил нам, очень хрупок. И его надо беречь. К 

сожалению, на Земле совершаются террористические акты и гибнут люди.  



Солдат, ты воевал за мир, за счастье, за жизнь! Но люди, не знавшие 

этих страшных лет, вновь берут в руки оружие, проливая кровь не за 

духовные, а за материальные ценности. Все это печально! Пора 

остановиться! Пора понять, что главное – это мир, любовь, доброта, 

человечность! Идут года, сменяются поколения, а память о той страшной 

войне, о тех, кто сражался «ни ради славы, ради жизни на земле», будут 

живы.  

     И мы разобраться обязаны  сами 

                                          В той боли, что мир перенес, 

                Конечно, мы смотрим иными глазами, 

                                          Такими же, полными слез. 

Я написала это письмо, солдат, чтобы выразить тебе свое безмерное 

уважение и благодарность. Хотелось бы, чтобы каждый из нас понимал 

важность великой победы и мог оценить тот колоссальный труд, который 

солдаты в нее вложили.  

Как хорошо проснуться на рассвете,  

           Как хорошо, что ночью сняться сны, 

    Как хорошо, что кружится плане 

   Как хорошо на свете без войны! 


