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Здравствуй, Неизвестный Солдат!  

Я была очень любознательным ребенком и с детских лет любила слушать 

рассказы о доблести и чести солдат. Часто вечерами я приходила к своей 

прабабушке, садилась рядом с ней в кресло и слушала ее истории из жизни. Так 

вышло, что она работала в военном госпитале санитаркой. Она рассказывала 

настолько воодушевленно, что детское воображение красочно рисовало ваши 

великие подвиги. И сколько бы лет не прошло, я всегда буду это помнить. 

Когда я стала взрослеть, то начала осознавать, что не все так просто и красиво, 

как в рассказах. Ведь детям не рассказывают о всех ужасах и невероятных 

страданиях, которые переживали солдаты. 

Солдат. Сколько мужества и отваги в этом слове. Но лишь малая доля 

людей способна понять, насколько выстрадано это звание. Ведь оно не дается, 

как в нынешнее время, каждому. Да, солдатом можно назвать любого человека, 

будь то курсант военного училища или же закаленный в боях воин, или 

медицинская сестра, вытаскивающая раненых с поля боя. Но не для всех это  

звание раскрывает полноту моральных и волевых качеств. 

Что же подразумевает это слово? Если задуматься, то на ум приходит 

многое. Прежде всего, солдат – это сила. Не грубая и неотесанная, а сила воли и 

души. Ведь немалого труда стоит оставить мирную жизнь и, вопреки страху 

смерти, защищать свой дом. Не просто умереть ради благой цели, а терпеть 

страдания, лишения, раны ради будущего. Ради жизни! 

Что держит тебя, чтоб не воплотить свои страхи в жизнь и не сдаться? 

Конечно же, надежда и любовь. Знание того, что за твоими могучими плечами 

дом и седовласая мать, жена с детишками или же невеста, заплетающая косу. 

Там домик на краю деревни, из которого вьется дымок и пахнет свежим 

хлебом. И сад с цветущими яблонями, которые наполняют ароматом все 

вокруг. Там поет утром песни жаворонок, а вечером отзываются сычи. И 

каждый рассвет наполняет душу теплом. И это не дает тебе отступить. За это 

стоит бороться, даже отдавать жизнь. Ведь если отступишь, всего этого не 

будет, и мир потускнеет. У тебя не будет цели, нечего защищать. Твоя горячая 

кровь не позволит отнять у тебя дорогое. Все вены в твоем теле струятся огнем, 

который поглотит любого, посягнувшего на часть тебя самого. 

Солдат! Так вышло, что я много знаю о войне. И, увы, не только из уст 

старшего поколения. В мое время разразились войны, меньшего масштаба, но 

не менее кровопролитные. Мир настолько обозлен на всех и самого себя, что не 

замечает ужасных закономерностей и последствий. История склонна 

повторяться, так как к ней никто не прислушивается.  



Солдаты! Вы столько сил и жизней положили на весы мира! То, что 

происходит сейчас просто несправедливо по отношению к Вам, к множеству 

почивших за Победу. Вы отдали всех себя ради одной великой цели, ради того, 

чтоб Ваши дети и внуки не гнули спины под чьим-то ярмом, ради того, чтоб 

дом оставался целым и полным. 

С детства 9 мая мы собирались у памятников, воздвигнутых в память о 

великих подвигах солдат Великой Отечественной войны. И каждый год мы с 

замиранием сердца слушали песни и смотрели различные номера на концертах. 

Возлагая Вам цветы, каждый из нас проливает слезы. Сложно передать всю 

палитру чувств, которые давали волю слезам, но одно знаю точно, это слезы 

великой благодарности за Победу и жизнь. 

Неизвестный Солдат! Я очень благодарна Тебе за то, что ты дал мне 

надежду и будущее. Я горжусь тем, что я твой потомок! Я приношу тебе свою 

необъятную благодарность за свою жизнь и за свой мир. 

 

 

 


