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Здравствуй, Солдат.
Пишу письмо тебе, земляк – солдат, служащий в одном из фронтов
нашей страны, защищающий рубежи родины, охраняющий наш покой и
мирное небо над Россией, тебе, человеку смелому и мужественному, чьемуто сыну, брату, любимому.
Сегодня ты солдат, может быть, «простой солдат без званья и
наград». Но мы верим в тебя и надеемся на тебя. Знаем, что ты не
подведешь, не предашь, ведь в тебе русский характер, в тебе русская душа, в
тебе голос предков, их мужество, любовь к родине и народу, желание
защитить их.
Ты - сын своей страны, твой долг – любить Родину, быть неподкупным
и смелым, хранить ей верность, даже ценой жизни. Жизнь прекрасна, жить
хорошо. Но жизнь, отданная во имя спасения Отечества, родного народа, прекрасна вдвойне. Самые большие подвиги совершаются именно из любви к
отчизне. Люби свое Отечество, солдат, ибо любовь эта даст тебе силу, а
все остальное без труда совершишь.
Но пойми меня правильно, солдат. Я не призываю тебя жертвовать
собой, своей жизнью во имя подвига, «тулона». Твоя жизнь бесценна. Ты
дорог матери, отцу, братьям и сестрам, друзьям и близким, любимой.… В
тебе – будущее страны. Может, после войны станешь хлебородом, врачом,
учителем – каждый труд почетен. Будешь добрым сыном родителей,
хорошим другом, верным мужем, прекрасным отцом.
Береги себя, солдат, иначе кто позаботится о будущем страны, кто
украсит старость родителей, кто подарит радость любимой.
Будь настоящим другом. Помни, «все почести этого мира не стоят
одного хорошего друга» (Вольтер), «только рука друга может вырвать
шипы из сердца» (Гельвеций), «остаться без друзей – самое горшее после
нищеты несчастье» (Дефо). Приятно, согласись, чувствовать плечо друга,
умеющего понять, помочь, поддержать в трудную минуту, если надо,
отдать свою жизнь за друга. Я думаю, на войне это намного важнее.
Я вчера встретила соседку тетю Настасью. Она получила похоронку
на сына: «Ваш сын, рядовой Иванов Матвей Иванович, пал смертью храбрых
…». Помню глаза матери, в них – боль и отчаяние, помню ее слова - «кто
мне вернет моего мальчика – мою надежду и опору» - крик материнской
души, крик, брошенный в бездну. Никто ей не ответит, никто ей не может
вернуть сына. Но… «проходят дни… твой подвиг в памяти народа встает
во весь могучий рост».
Война отняла у матери сына – а ему было всего лишь 22 года. И был он
прекрасным парнем: добрым, честным, трудолюбивым, любящим людей и
Родину, отдавшим за Отчизну самое дорогое – свою жизнь. Солдат, сделай
так, чтобы не было войны. Чтобы парни, отслужив, возвращались домой,
строили новую жизнь: растили хлеб, строили дома, воспитывали детей…
Тебе нелегко – мы это знаем. Но и ты знай, ты нами любим, ты дорог
нам, ты в наших мыслях и наших снах – ты с нами рядом, а мы с тобой:
твоя поддержка, тепло и свет, ведущие к добру и красоте.

Мы горды тобой, твоими делами, ведь ты защитник Отечества,
родного народа. Ты воюешь за освобождение Родины от немецких
захватчиков. Ты освободитель, защитник – за тобой правда, с тобою
любовь. Мы верим в тебя. Победа будет за нами!
Служи Родине, солдат. Будь верен первоначальному значению
старославянского слова «служити», что означает «поддерживать,
помогать». Поддерживай мощь, целостность страны, покой народа,
помогай стране и всем, кто нуждается в твоей помощи.
Пишу тебе письмо с надеждой, что, прочитав его, ты вспомнишь свой
дом, родных, друзей, вспомнишь школу, где ты учился, учителей, так много
сделавших для тебя; вспомнишь игры, в которые играли; вспомнишь девочку
- соседку, которой ты нес портфель, - она уже не Катька с веснушками, а
Катя – красавица, которая тоскует по тебе, ждет твоего возвращения.
Напиши ей письмо. А может, вспомнишь ту, которая отвергла твою
любовь, - не грусти, улыбнись и прости. Вспомни свежий хлеб, испеченный
мамой, доброе слово отца, теплый взгляд бабушки.
У меня есть брат. Его зовут Андрей. Ему 15 лет. Он мечтает о
службе в Армии, рвется на войну, готовит себя физически и духовно к
несению военной службы. Я надеюсь, что он, как и ты, будет хорошим
солдатом – нашим защитником, верным сыном своей страны.
До свидания, солдат. Хорошей тебе службы, верных друзей, добрых и
светлых дней. Возвращайся домой с Победой!
Помни: добро потеряешь – немного потеряешь, честь потеряешь –
много потеряешь, мужество потеряешь – все потеряешь.
С уважением, Мария.

