Здравствуй, неизвестный солдат!
Меня зовут Яна. Я студентка первого курса Тульского педагогического
колледжа №1. В нашей стране отмечается праздник «День памяти неизвестного
солдата», который проходит 3 декабря.
Я думаю, это замечательный, но в тоже время грустный праздник. Мне
рассказывали о войне, я читала книги и смотрела разные телепередачи, связанные с
войной. Я, может быть, не пойму того страха, который преследовал Вас на
протяжении Великой Отечественной Войны. Но я хочу выразить Вам огромную
благодарность за нашу жизнь, за небо над головой, за то, что мы живем в согласии
и дружбе друг с другом. Спасибо тебе, неизвестный солдат, за жизнь моих близких,
родственников, друзей.
В завершение своего письма я хочу пообещать тебе, что попытаюсь сделать
все, что в моих силах, чтобы предотвратить войну, а если такое случится - пойду
на фронт! Я обещаю, что буду чтить память о тех, кто сражался, кто погиб,
защищая нас от врагов!
До свидания, неизвестный солдат…
Лапшина Яна 1 ДС

Здравствуйте, неизвестный солдат!
В своем письме я бы хотела поблагодарить Вас за тот великий подвиг,
совершенный ради нашего будущего. Вы хотели, чтобы ваши потомки жили в
свободной, независимой стране.
Сейчас мы живем спокойно, и это ваша заслуга! Огромное вам спасибо за
проявленное мужество, отвагу и беззаветную преданность Отчизне!
О той страшной войне много говорят, пишут и рассказывают. Еще 5 лет назад,
я не понимала всей значимости вашей победы, но сейчас я горжусь своими предками
и благодарна Вам за то, что Вы сохранили нашу Родину, наш язык, нашу культуру.
Спасибо Вам за то, что живем в свободной стране,
Имеем возможность говорить на родном языке,
Спасибо за хлеб, спасибо за жизнь,
Спасибо за то, что мы родились!
Я боюсь представить, как сейчас жила бы я, моя семья и мои близкие, если бы не
вы. Вы настоящий герой! Да-да, именно герой. Нашему поколению есть чему
поучиться у Вас, есть к чему стремиться. Самое малое, что мы можем сделать
для Вас, это помнить, благодарить и ценить вашу победу.
Ваша смелость, отвага, мужество, в моей душе вызывают необъяснимые чувства,
состояние радости, гордости, восторга. Я горжусь, что я гражданка России.
Мы помним, и всегда будем помнить Ваш подвиг! Мы вами гордимся.
Спасибо!…
Рыбина Ирина
группа 5 «А»

Здравствуй, дорогой солдат!
Приближается твой праздник. Если бы сейчас у меня была возможность
увидеться с тобой, я задала бы много вопросов, но, к сожалению, это невозможно. Я
очень горжусь тем, что в нашей стране такие отважные, умные, красивые, смелые
мужчины, которые любят свою Родину, семью, друзей. Именно на таких людях
держится наше государство.
Я очень часто слушаю песни, связанные с войной, люблю смотреть фильмы о
войне, но это не из-за какого-то праздного интереса, нет! Это в знак уважения к
Вам, к тем, кто сражается за наши жизни, не щадя своей, к тем, кого, к
огромному сожалению, уже нет с нами.
Мне дали возможность написать тебе письмо, и хотелось бы рассказать о том,
что происходит, хотя ты, наверное, и сам догадываешься, ведь наше общество
думает лишь о том, как получить хорошее образование и заработать много денег.
К сожалению, на улице уже зима и очень холодно, поэтому хочется спросить, как
ты там, неизвестный солдат? Где ты находишься сейчас? Как тебя зовут?
Откуда ты родом? Большая ли у тебя семья?
Я, студентка педагогического колледжа, в будущем учитель начальных классов,
буду учить детей и воспитывать мальчиков такими же смелыми и отважными,
как когда-то воспитала тебя твоя учительница и твои родители.
Если у тебя будет возможность ответить мне, воспользуйся ею. Я бы хотела
пообщаться с тобой. Очень тоскливо, что сейчас ты далеко, там, где не каждый
человек осмелится быть.
Спасибо тебе, неизвестный солдат! Дорогой и любимый всеми! Спасибо за то,
что ты делаешь ради нас всех! Возвращайся скорее!
Степенная Алена
Группа 5 «А»

Помню, мама, как на заре уходил,
Как в последний раз вдохнул домашний уют.
Уходя за тысячу верст,
Обернувшись, в глаза посмотрел Ах, как текли твои слезы,
Как просили остаться,
Но честь и совесть влекли меня в бой…
Как мне до тебя дотянуться, мамочка?!
Прикоснуться к тебе,
Хотя бы душой…

Юнко Каролина , группа 2Н

Никто не забыт, ничто не забыто!
Кто же ты, неизвестный солдат?
Был ли ты беден или богат?
Врач ли, художник, учитель, певец?
Любящий брат или гордый отец?
«Это неважно,- ответил солдат,Я генерал, рядовой и комбат.
Рыжий и русый, и темный блондин.
Русский, латыш, поляк, армянин.
Пыль фронтовую, как воду я пил,
В тесном окопе, как дома я жил.
К славе, поверь, я не стремлюсь
Лишь за одно очень боюсь.
Вы - наши дочери, наши сыны,
Не повторяйте вы этой войны.
Не забывайте, какою ценой
Досталась победа над этой чумой!-,
Но горькие слезы прервали рассказ, Пусть мы неизвестны, но помните нас...»
Вас Родина помнит, как помним и мы!
Мы Вас прославляем в начале зимы.
И ваши могилы цветами укрыты.
Никто не забыт, ничто не забыто!
Уткина Юлия, группа 2 Н

Дорогой мой солдат!
Я хочу начать свое письмо с благодарности за все Ваши подвиги.
Если бы не Вы, то наше поколение не увидело бы ясного, солнечного неба на
головой.
Я хочу поделиться с вами историей о судьбе моего прадеда, который прошел три
войны, награжден множеством орденов и медалей. Он очень гордился этими
заслугами и, конечно, нашей страной и победой. Придя с войны, он прожил 53 года, а
9 мая 1998 года умер.
Вы сами знаете не понаслышке, сколько солдат, женщин и детей погибли в те
ужасные годы. Вы знаете лучше меня, каким трудом, потом и кровью далась эта
победа.
Каждый год, 9 мая, во многих странах собирается множество людей, чтобы
помянуть Вас. Знайте, мы будем помнить Вас всегда, ведь нет такой семьи,
которой бы не коснулась война.
А еще, дорогой солдат, к сожалению, мы, наверное, последнее поколение, которое
видит ветеранов. Да-да, людей Вашего поколения остается все меньше и меньше…
Я родилась в 1999 году, но судя по рассказам пожилых людей, Россия сильно
изменилась. Я заметила, что все их рассказы связывает одна фраза, в которой так
много боли от пережитого: «Не дай Бог, такое повторится еще раз!»
Еще раз огромное вам спасибо за подвиг, за ваше мужество, героизм. Я всегда буду
помнить те военные события. Я всегда буду чтить память тех людей, которые
отдали жизни за нас.
С любовью и уважением, Вопилина Ирина,
студентка группы 1А,
Тульского
педагогического колледжа.

У меня была прабабушка, бабушка мамы. Маленькая такая старушка с
вечной глубокой печалью в глазах. Как- то раз на день Победы она показала мне
письмо, которое писала во время войны дедушке. Эти строки я не забуду никогда:
Еще до встречи вышла нам разлука,
Но все же о тебе я вижу сны.
Да разве мы прожили б друг без друга,
Мой милый, если б не было войны?!
Наверное, я до срока стала старой,
А только в этом нет моей вины.
Какой бы мы красивой были парой,
Мой милый, если б не было войны!
Мой милый, если б не было войны…
Бабушка умерла через месяц. Я считаю, что она достойно прожила свою жизнь.
Такие письма могла бы написать любая бабушка, которая до сих пор ждет своего
неизвестного солдата домой.
«Здравствуй, милый мой, родной, единственный! Как замечательно и
быстро пролетел наш медовый месяц, одурманивший ароматом весны и счастья. Я
еще до конца не успела свыкнуться с мыслью, что ты мой муж, тот самый
задорный, худощавый мальчик. Как жаль, что все наши планы и счастье рухнули в
одночасье. Война. Какое страшное слово!»
19 августа 1941года
« …С ужасом понимаю, что почти все ребята из нашего двора, наши друзья и
близкие ушли от своих девушек, жен, невест на фронт, чтобы никогда больше не
встретиться…»
1 сентября 1941 года
« …Милый, в который раз пришла сегодня в военкомат. Стояла среди
других женщин и думала, кому из них сегодня скажут: « Убит…»? А если мне? Не
переживу… Ну нет, надо взять себя в руки и жить, ради тебя, ради нашей дочери,
ради погибших ребят, ради матерей, которым пришла похоронка» .
18 ноября 1943 года.
« …Я не жалуюсь… Конечно, сорока граммов крупы и мерзлой картошки не
хватает, но голодные обмороки пугают гораздо меньше, чем мысль о безумии этой

войны. Нам здесь трудно, но мы стараемся изо всех сил, чтобы помочь фронту. Не
беспокойся за нас, выдержим! Бей проклятых фашистов, чтобы жизнь им
показалась адом!»
20.12.43 года
«…Мне снился сон, что ты весь в крови обнимаешь нашу дочь, и твои ладони
стынут. Не смей умирать! Слышишь?! Я жду тебя. Я и наша дочь»
15 января 1945 года.
«… Ты живой, мой родной, я знаю, я чувствую! Я жду тебя . Я люблю за нас
двоих, жду терпеливее всех, ненавижу войну за многих. Когда ты вернѐшься, я
встану рядом и скажу: «Мой милый, если б не было войны...»
15 мая 1961 года.
« …Страшная война позади, а боль и ужас все еще со мной. Вот уже наша внучка,
стройная задорная девочка. Я все еще продолжаю ходить на почту и жду.. жду…
В моей душе все еще звучат раскаты и свисты бомбежек. Не понимаю,
откуда я беру силы, чтобы жить. Я боюсь умереть. Боюсь, что ты вернешься, а я
не доживу.»
7 июля 1966 года.
«Все. Дождалась. Еду. Стою рядом»
…… геройски погиб 20 августа 1941 года.
19 октября 1968 года.

