
Сочинение 
Письмо солдату 

 
Здравствуй, дорогой солдат! 

Я не знаю твоего имени и очень сожалею о том, что пишу письмо, 

которое ты уже никогда не прочтёшь. Прошло уже 74 года с того дня, как 

прогремели салюты в победном 1945 году. Но память и боль в поколениях 

твоих потомков жива. 

Я не знаю, где ты воевал и где погиб. Может быть, это была Курская 

дуга? Когда 19 танковых дивизий выступило против фашистской армии, ведь 

ты же мог быть одним из солдат, которые 500 дней и ночей стояли за свою 

Родину и из последних сил шли на поле боя. Или же ты защищал блокадный 

Ленинград? 900 дней, находясь без еды и медицинской помощи, когда люди 

гибли от голода и холода, их трупы лежали на улицах. Но я верю, что тебя 

это не сломило, и ты стойко выдержал все испытания той войны. Или ты тот, 

кто помогал перевозить продукты по «Дороге Жизни»? А может быть, ты 

погиб еще в первые дни войны в Брестской крепости? Ведь выдержать ту 

боль и муку не каждому под силу. Я не знаю, кто ты, но я уверена, что ты 

был самым мужественным солдатом, не побоявшимся выйти на защиту 

Родины. Прошел много испытаний, выстоял и победил, при любых 

обстоятельствах ты остался человеком и проявил благородство и честность. 

Спасибо тебе за мирное небо над головой, за счастливое детство. Я 

много читаю литературы про военные годы и думаю о твоих подвигах. Они 

всегда останутся в моей памяти. А образы солдат, встающие со страниц книг 

о Великой Отечественной войне, напоминают мне о том, каким должен быть 

человек, напоминают о его ценности, о его достоинстве, о тех нравственных 

принципах, которым мы должны быть верны в любых обстоятельствах. 

Я горжусь, что в те нелегкие времена ты встал на защиту Отчизны. Ты 

настоящий герой нашего времени. Мое поколение будет всегда о тебе 

помнить и гордиться тобой! 

 
Арсланов Алмаз 

студент группы 227 
  



Сочинение 

Здравствуй, солдат! 

Я не знаю твоего имени, не знаю твоей фамилии, была ли у тебя семья, 

дети… Но знаю, какую жертву ты принес для нас, для будущего поколения! 

Мирное небо над нашими головами – это твоя заслуга! 

Я никогда не слышал, как взрываются снаряды, не испытывал голода и 

холода, не видел пепелища сожжённых городов и деревень, и всё это 

благодаря твоему мужеству, стойкости и безграничной любви к своей 

Родине.  

На уроках истории и литературы нам часто рассказывают о подвигах 

русских солдат. Мы читаем о ходе боевых действий, о полководцах, о 

рядовых солдатах. Наверное, было очень страшно, но вы все равно 

продолжали идти в бой, идти на врага. Сейчас я совсем еще молодой. Думаю, 

и ты был лишь мальчишкой «из соседнего двора», когда уходил на фронт. 

Мне трудно даже представить, как ты нашёл в себе силы выстоять , и не 

просто выстоять в те страшные годы, а ПОБЕДИТЬ!   

Солдат, ты воевал не зря! В нашем мире очень много прогресса. У нас 

есть беспроводные телефоны – смартфоны, ноутбуки, интернет. Благодаря 

всему этому, мы можем получать новые знания, много читать, учиться на 

ошибках прошлого. 

Спасибо тебе, солдат, за то, что, несмотря на голод и усталость, ты 

поднимался в бой! Спасибо за то, что, теряя своих товарищей, ты продолжал 

идти к Великой Победе, благодаря которой мир без войны уже 74 года! 

Помни: ты всегда жив в наших сердцах! 

С глубокой благодарностью, твой правнук. 

Голубцов Александр 
студент группы 119 

 

  



Сочинение 

Здравствуй, солдат! 

Прошло немало лет с тех пор, как отгремели победные залпы Великой 

Отечественной войны. Но и сегодня время раскрывает перед нами новые 

подробности, незабываемые факты и события тех героических дней. И чем 

дальше от той войны, от тех суровых сражений, тем дороже и ценнее 

становится военная летопись, которую создавали писатели. В своих 

произведениях они воспевают мужество и героизм советского народа, нашей 

доблестной армии, миллионов людей, вынесших на своих плечах все тяготы 

войны и совершивших подвиг во имя мира на Земле. 

Великая Отечественная война является примером стойкости духа и 

мужества русского солдата. Брест, который первым принял на себя удар 

фашистов, Москва, когда враг стоял в нескольких километрах от Кремля, 

героическая оборона Ленинграда, дорога жизни по Ладожскому озеру, 

Курская дуга, великие танковые сражения под Прохоровкой, освобождение 

Украины, Белоруссии, Сталинские удары и, наконец, Берлин, знамя победы 

над Рейхстагом. Во всех сражениях русский солдат показывал стойкость, 

мужество, чудеса героизма. Не сломился под натиском фашистской машины 

и выдержал, выстоял! Ты можешь меня спросишь: «Так для чего это все 

было?». Для того, чтобы было мирное небо над головой, для того, чтобы дети 

играли и радовались, города строились… 

Ты показал всем, на что способен русский солдат, русский человек 

ради своей Родины. И еще, ты знаешь, что народ погибает, когда забывает 

свою историю, своих героев, и я тебе хочу сказать, что в нашей стране никто 

не забыт и ничто не забыто. Мы помнили, помним и будем помнить тех, кто 

пролил кровь за мир на нашей земле. Мы будем передавать из поколения в 

поколение рассказы о твоих подвигах, о подвигах солдат, будем воспитывать 

своих детей так, чтобы они гордились тем, что они русские, и помнили о тех, 

благодаря которым живут в свободной и сильной стране.  

Спасибо, солдат, за чистое небо, за свободную Родину, за счастливую 

жизнь! Низкий тебе поклон! 

Быкова София 

студентка группы 120



Сочинение 

Письмо Победы. 

Здравствуй, прадед! Очень жаль, что я пишу тебе письмо, которое ты 

уже не прочтешь. Знаю я о тебе мало, часть узнал от отца, часть узнал из 

Краеведческого Нижневартовского музея. 

Знаю, что ты – Сигильетов Семен Карпович, родился и вырос в селе 

Нижневартовском, Александровского района. Знаю, что был избран в 

районном съезде Советов в селе Ларьяк, где я рос и где было моё детство, 

председателем райисполкома, проработав там с 1931 по 1937 года. После 

работал ты управляющим Ларьякской районной заготовительной конторы с 

1939 по 1941 года до призыва на фронт. На самом же деле о тебе мало, что 

известно, но я уверен, что ты сражался мужественно, защищая нас, твое 

поколение детей. Мне очень жаль до сих пор осознавать, что ты погиб на 

Ленинградском фронте 14 января 1944 года. Ты был храбр, не сдавшись 

врагу, не отдав родину и своих детей нечести. Семен Карпович, надеюсь ты 

был похоронен достойно, в Нижегородской области. 

Читаю письмо с фронта, мне мало что сказать, мне больно читать, так 

горячо тобой написанные слова родным и близким, уже зная, что смерть 

близка. Я очень горд тобою!Спасибо тебе за все то, что ты сделал для всех 

нас! Благодаря Вам – всем тем, кто сражался, мы живем под чистым небом, 

дышим воздухом, мы свободны и все это благодаря Вам! Только Вам – 

Героям! Надеюсь, я когда-нибудь встречусь с тобою, навещу могилку, 

положу тебе 2 гвоздики и может быть ты меня услышишь! 

Сигильетов Дмитрий Владимирович  

студент группы №11



Сочинение 

Письмо в прошлое. 

Здравствуй, мой дорогой прадед Шевченко Степан Андреевич!  

Пишет тебе твой правнук Костя. Жаль я не увидел тебя, но очень 

наслышан. Ты гордо сражался с фашистами, отстаивая интересы родины. 

Спасибо тебе за мир вокруг нас, вы подарили нам жизнь и свободу нашим 

детям. Я видел старые фотографии твои, медали на груди.  

Помню как бабушка, дочь твоя Валентина, рассказывала мне как ты 

познакомился с прабабушкой Баклановой Просковьей Максимовной. Она 

стирала гимнастерки солдатам, а ты после войны в Рязанских лесах бандитов 

отлавливал. Ты предложил ей поехать жить на Алтай.  

А помнишь как на фронт тебя призвали? Как в 1942 году ты получил 

ранение в голову и остался после этого жив? Как ты прошел эти испытания и 

дошел до Берлина? Я все это помню, оно в моем сердце. Ты получил медали 

«За отвагу», «За взятие Берлина» и орден Красной звезды. В отдельном 

гвардейском батальоне связи №219 тебе было присвоено звание 

удостоверения Гвардии ефрейтора, где ты был экспедитором Пункта сбора 

донесений 49 отдельного гвардейского ордена Красной звезды батальона 

связи. Ты имел право на беспрепятственное передвижение на любом 

транспортном средстве при выполнении служебных обязательств.  

Я все помню, но не могу как-то тебя отблагодарить. Ведь даже после 

окончания войны ты перечитывал по несколько раз книгу «Горячий снег» и 

другие. А помнишь как ты с остальными солдатами в колодец прыгали, 

чтобы переждать бомбардировку, ты рассказывал все эти истории своей 

дочке. Жаль, что это письмо не дойдет до тебя, но это письмо будет вечной 

памятью о тебе, о твоих подвигах. Я тобой горжусь, помню, люблю. 

Твой правнук Костя 

Сигильетов Константин 

студент 112 группы



Сочинение 

Письмо Победы. 

Здравствуйте! 

Пишу к вам, не зная ни имени, ни возраста, желая выразить лишь 

собственную благодарность. Я, житель города Нижневартовск, рад сообщить, 

что у нас все хорошо: жизнь течет своим чередом, глаза людей блестят, не 

выражая страха, каждому куда-то нужно, каждый куда-то спешит, будь то 

работа, школа, детский сад или торговый центр. А все благодаря вашим 

усилиям.  

Спасибо, что стояли на страже границ. Спасибо, что в тот страшный 

для всей страны момент не побоялись смерти. Спасибо, что ценной 

собственной жизни побежали на врага, а все ради защиты жизней тех, кто 

сейчас, возможно, спит и видит седьмой сон или со спокойной душой 

наслаждается наивкуснейшим завтраком. 

Я не знаю, живы ли вы сейчас, когда я пишу это письмо, но, надеюсь, 

что если вам и удалось увидеть современность, то вы не разочаровались в 

качестве жизни, а смотрите на все с улыбкой на лице. Мне даже представить 

тяжело, насколько страшно было вам тогда, в самый разгар войны, когда 

выстрелы со всех сторон, запах пороха и крови, кучи трупов... Пожалуйста, 

не сдавайтесь, боритесь до конца за родину. Просто знайте, что сейчас 

миллионы живут нормальной жизнью благодаря вам. Спасибо. Огромное 

спасибо. 

Надеюсь, мое письмо оставило на вашем сердце хоть частичку того 

приятного тепла, которое согреет в трудные времена. 

Хусаинов Никита,  

студент 112 группы 




