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Письмо-эссе солдату. 

Тот самый длинный день в году 

С его безоблачной погодой 

Нам выдал общую беду 

На всех, на все четыре года. 

Она такой вдавила след 

И стольких наземь положила, 

Что двадцать лет и тридцать лет 

Живым не верится, что живы. 

А к мертвым, выправив билет, 

Все едет кто-нибудь из близких, 

И время добавляет в списки 

Еще кого-то, кого нет… 

И ставит, 

ставит 

обелиски. 

Константин Симонов. 

Дорогой Солдат, здравствуй! Я пишу тебе  через 75 лет с того момента, 

как был поднят флаг СССР над Рейхстагом, как был подписан Акт о 

капитуляции Германии, как прогремел первый победный салют.  

Почему я решила написать тебе? Возможно потому, что благодаря 

твоему подвигу я могу жить. Я могу жить и не бояться того, что завтра не 

наступит, что я не увижу близких и родных мне людей, что я больше не 

смогу увидеть и почувствовать  красоту этого мира. Я могу жить, осознавая, 

что завтра я проснусь, я буду дышать, я не умру. Мне не нужно закрывать 

окна так, чтобы не было видно и лучика света. Мне не нужно прятаться под 

крышами домов и навесами, чтобы меня не было заметно с воздуха, когда я 

гуляю. Мне не нужно думать о том, как я буду выживать без еды  



неизвестное количество времени, и думать о том, когда  вновь смогу съесть 

хоть кусочек хлеба.  

Да, я появилась на это свет спустя 58 лет после окончания Великой 

Отечественной войны, но благодаря рассказам своих родственников, 

заставших то непростое время, я понимаю, насколько это было страшно и 

тяжело, ведь цена победы оказалась крайне велика. Ценой победы была твоя 

жизнь, дорогой Солдат,  и жизни твоих боевых товарищей. 

Хотя прошло уже столько лет со дня победы над фашистами, а 

отголоски той смертельной и кровопролитной войны всё ещё живут среди 

нас. Всё ещё проходят раскопки братских могил, выявления личности 

неизвестных солдат, поиски родственников и передача им найденных 

останков. И сердце обливается кровью, когда ты задумываешься о том, 

сколько ещё солдат не найдено, сколько из них до сих пор не вернулись с той 

далёкой войны домой, отдав свои жизни за нас. Именно поэтому мы 

продолжаем чтить память каждого солдата, сражавшегося за свою Отчизну, 

отдавшего за Отечество жизнь.  

Но, к огромнейшему сожалению, появляются люди, которые считают, 

что Великая Отечественная война – не очень-то и страшное событие. 

Подобные люди не задумываются о том, с каким трудом была получена 

победа, чего она стоила для наших советских людей. И именно вот это 

начинает пугать. Забывая ошибки и страхи прошлого, мы рискуем породить 

новые пугающие события. А что случится, если большинство населения 

забудет о войне, привыкнет к мирной жизни настолько, что посчитает, что 

война – это просто, что это средство решения проблем? Нет никакой 

гарантии того, что ещё одна мировая война не начнётся. Но если это 

случится, большинство людей просто не смогут  выжить. 

Я безгранично благодарна тебе  за  победу, советский Солдат,  точно так 

же, как и благодарны многие «дети войны». Это дети времён Великой 

Отечественной войны, которые застали то страшное и ужасающее время. 

Многие из них писали письма, в которые вкладывали свои чувства и 



переживания. И я хочу  поделиться  несколькими  отрывками  из детских  

писем, читать которые без слёз невозможно. Но, я считаю, что именно такие 

письма, дорогой Солдат, поднимали тебя в атаку, заставляли выживать и 

мстить проклятым фашистам. 

                    Письмо Сусаниной Екатерины: 

«Март, 12, Лиозно, 1943 год. 

Дорогой, добрый мой, любимый   папенька! 

 

  Пишу я тебе письмо из немецкой неволи. Когда ты, папенька, будешь читать это письмо, 

меня в живых не будет. И моя просьба к тебе, отец: покарай немецких кровопийц. Это 

завещание твоей умирающей дочери. 

 

  Несколько слов о матери. Когда вернешься, маму не ищи. Ее расстреляли немцы. Когда 

допытывались о тебе, офицер бил ее плеткой по лицу. Мама не стерпела и гордо сказала: 

"Вы не запугаете меня битьем. Я уверена, что муж вернется назад и вышвырнет вас, подлых 

захватчиков, отсюда вон". И офицер выстрелил маме в рот... 

 

  Папенька, мне сегодня исполнилось 15 лет, и если бы сейчас ты, встретил меня, то не узнал 

бы свою дочь. Я стала очень худенькая, мои глаза ввалились, косички мне остригли наголо, 

руки высохли, похожи на грабли.  

   А помнишь, папа, два года тому назад, когда мне исполнилось 13 лет? Какие хорошие были 

мои именины! Ты мне, папа, тогда сказал: "Расти, доченька, на радость большой!" Играл 

патефон, подруги поздравляли меня с днем рождения, и мы пели нашу любимую пионерскую 

песню... 

  А теперь, папа, как взгляну на себя в зеркало - платье рваное, в лоскутках, номер на шее, как 

у преступницы, сама худая, как скелет,- и соленые слезы текут из глаз. Что толку, что мне 

исполнилось 15 лет. Я никому не нужна. Здесь многие люди никому не нужны. Бродят 

голодные, затравленные овчарками. Каждый день их уводят и убивают. 

 

  Да, папа, и я рабыня немецкого барона, работаю у немца Шарлэна прачкой, стираю белье, 

мою полы. Работаю очень много, а кушаю два раза в день в корыте с "Розой" и "Кларой" - 

так зовут хозяйских свиней. Так приказал барон. "Русс была и будет свинья",- сказал он. 

Я очень боюсь "Клары". Это большая и жадная свинья. Она мне один раз чуть не откусила 

палец, когда я из корыта доставала картошку. 

 

   Живу я в дровяном сарае: в комнату мне входить нельзя. Один раз горничная полька Юзефа 

дала мне кусочек хлеба, а хозяйка увидела и долго била Юзефу плеткой по голове и спине. 

Два раза я убегала от хозяев, но меня находил ихний дворник. Тогда сам барон срывал с меня 

платье и бил ногами. Я теряла сознание. Потом на меня выливали ведро воды и бросали в 

подвал. 

  Сегодня я узнала новость: Юзефа сказала, что господа уезжают в Германию с большой 

партией невольников и невольниц с Витебщины. Теперь они берут и меня с собою. Нет, я не 

поеду в эту трижды всеми проклятую Германию! Я решила лучше умереть на родной 

сторонушке, чем быть втоптанной в проклятую немецкую землю. Только смерть спасет 

меня от жестокого битья. 

 Не хочу больше мучиться рабыней у проклятых, жестоких немцев, не давших мне жить!.. 

Завещаю, папа: отомсти за маму и за меня. Прощай, добрый папенька, ухожу умирать. 

 

Твоя дочь Катя Сусанина... 

Моё сердце верит: письмо дойдёт.» 

 

 



           Отрывок из письма Валерии Игошевой: 

«...В уме часто составляю длинные послания и сочинения. Вот как я начала бы 

одно из них: «В мире есть царь. Этот царь беспощаден, Голод — название ему». 

...Вторую кошку мы съели уже безо всякого отвращения, довольные, что едим 

питательное. Затем наступили особенно голодные дни. В магазинах ничего нет, дома 

тоже почти ничего нет. Кошек, видимо, ели далеко не одни мы. Сейчас на улице не 

встретишь ни одной, даже самой паршивой и тощей... 

18-го умер Папа. Болела Мама, Папа жил на Почтамте, был в стационаре и 

немножко подправился, потом вдруг заболел поносом, ничего не ел, стал чахнуть и... 

около часа дня 18-го умер там же... Врач говорит, что Папа был обречён уже с 

декабря-января, что третья степень истощения уже неизлечима... 

Мы его похоронили. Правда, без гробика. Милый Папочка, прости, что мы тебя 

зашили в одеяло и так похоронили...» 

 

           Отрывок из письма Анны Арацкой: 

«...Думала, что в огне, слезах, бесконечном горе и холоде никогда не появится 

желания снова писать дневник. А сегодня случилось такое, что заставило меня 

писать... Папа, как и всегда по утрам, приготовлялся идти развести костёр, чтобы 

сварить манной каши... открыл крышку окопа и крикнул соседу: «Шура, выходи, вы 

жив...» — и на этом недосказанном слове и оборвалась его жизнь. Раздался выстрел, а 

скорее какой-то щелчок — и Папа стал медленно оседать на ступеньках окопа... 

Папа был мёртв, хотя пульс и сердце ещё бились, а кровь лилась «ключом» из его 

правого виска, я попробовала пальцем остановить кровь, но мой палец легко прошёл в 

это отверстие... 

Так мы и сидели, с мёртвым Папой, без еды, воды и сна 2 дня. Много погибло людей в 

этот день, самый первый погиб наш Папа. Погибли наши соседи, здесь же, рядом с 

окопом, было много убитых бойцов... 

...Пока мы добрались до переправы, мы пережили страшную бомбёжку и 

миномётный обстрел... Осень началась в этом году рано, пошли холодные со снегом 

дожди, а надеть нам было нечего... Переночевать нас никто не пускал, да и что мы 

могли дать за ночлег? Так мы дрожали и мокли под ледяным дождём...». 

 

 

Письма детей того времени поражают нас своими откровениями, 

заставляют задуматься о перенесённых ими  ужасах той войны,  показывают 

нам, как сильно Великая Отечественная война повлияла на их детство. Война 

заставила повзрослеть детей намного раньше, чем они сделали бы это в 

мирное время. Многим из них пришлось заменить родителей для своих 

младших братьев и сестёр. Именно на плечи этих детей легли все те 

обязанности, которые раньше выполняли взрослые. Они переживали смерть, 

страх, голод и ужасающие мучения, но всё равно старались ни в чём не 

уступать взрослым, быть с ними наравне и всячески им помогать. Именно 

эти события  и сложности и заставляли этих детей взрослеть намного раньше. 



Но, преодолевая жизненные преграды, дети закаляли свой характер и 

воспитывали в себе человека. Того человека, который знает цену жизни, цену 

мира, цену Победы! 

Я искренне считаю, что мы не должны забывать подвигов солдат  спустя 

пятьдесят, сто и даже двести лет. И меня очень  радует, что в нашей стране 

ежегодно девятого мая отмечается День Победы. Проходят парады, 

поздравления ветеранов Великой Отечественной войны. В каждом городе, 

селе и даже небольшой деревеньке  созданы «Бессмертные полки», благодаря 

которым люди могут отдать дань той жертве, которую вы принесли во имя 

победы.  

Я хочу выразить тебе, дорогой Солдат, бесконечную благодарность за 

мирное небо над головой, за спокойное детство, за счастливую жизнь. Если 

бы не твоя заслуга и заслуга твоих однополчан, мне страшно представить, 

что бы сейчас было с таким привычным для моего поколения миром.  

Огромное спасибо тебе, Солдат, и низкий поклон до земли! 


