
Здравствуй, дорогой солдат! 

Пишет тебе девочка из далёкого 21 века. Ты, конечно, меня не знаешь, но я 

знаю тебя, знаю твой бессмертный подвиг во имя жизни на земле. Я видела 

тебя во сне, в кинофильмах, читала о тебе в книгах, видела тебя на 

пожелтевших фотографиях бабы Серафимы (моей двоюродной бабушки). 

Знаешь, она ведь так и не вышла замуж, всё ждала тебя, ждала…  Ты для неё 

остался единственной любовью. А год назад умерла баба Сима, может вы 

встретились, и теперь навечно вместе?! 

     Я представляю тебя сильным, мужественным,  волевым, великодушным, 

гуманным и, конечно, красивым. Это ты по-пластунски метр за метром 

отвоёвывал родную горькую землю, это ты встал в полный рост и с криком 

«Ура» бросился в бой под Сталинградом, это ты горел в танке на Курской 

дуге, это ты, закусив в ленточку от матросской  бескозырки, ринулся в 

рукопашный бой  в Севастополе, это ты пикировал в горящем самолёте «на 

пыльные дороги, на головы врагов», «наваливался грудью на вражий 

пулемёт», стоял насмерть у речек, у высот. 

   Что чувствовал ты, когда шёл в смертельную схватку с врагом? Безусловно, 

тебе очень хотелось жить. Но ты знал, что за тобой твоя Родина, твои 

близкие люди, родной дом с чистым колодцем…  мама ставит хлеб в русскую 

печь, старенький дедушка, греясь на солнышке, напевает о том, как 

«луганский слесарь Ворошилов водил полки по скошенным лугам»… за 

домом  тихая берёзовая рощица, где ветер колышет нежные молодые листики 

берёз, где ты впервые влюбился в родные поля, в бессеянные травы, в пенье 

жаворонка на рассвете… за пригорком  родная  школа, где ты по слогам 

прочитал слово Родина, где встретил свою первую любовь…  Ты понимал: 

всё это нельзя отдать врагу, никак нельзя, даже если очень хочется жить… 

    И ты не видел, как кричала мама, получив похоронку, как долго не верила 

в твою гибель и выходила тебя встречать на дорогу, ту самую, по которой 

грузовик увёз тебя на войну… 

   



 

 

 А может быть, ты в это время проплывал белым облаком, смешиваясь с 

дымком над родимой крышей, или превратился вместе с другими солдатами 

в белых журавлей…  А может души ваши рвутся  из обелисков по всей 

России, встречают потомков у вечного огня… 

А в этом году вся наша  страна широко будет отмечать семидесятилетие 

Победы в Великой Отечественной войне, твоей Победы, солдат! И 

старенькие солдаты-ветераны, те, кто дожил до этой великой даты, наденут 

свои ордена и пройдут по Красной площади, как шли в победном сорок 

пятом.  Члены правительство на трибунах снимут перед ними шляпы, 

поклонятся их великому подвигу, весь благодарный народ поклонится 

вашему подвигу, дорогой солдат! И пройдёт по площади наша могучая 

военная техника, пройдут современные солдаты, ваша достойная смена.   

 И если над праздничной толпой я увижу белое облако, я буду знать: это ты 

сопровождаешь парад, ты с нами, ты выше нас! Ты всегда на посту! Ты  как 

великий русский богатырь-воин не пропустишь врага на родную землю! 

Спасибо тебе, солдат! 
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