
                                                   Эссе «Письмо моему герою». 

                                        Здравствуй, дорогой неизвестный солдат! 

     Пишет тебе ученик 8 класса Ерёмин Иван. Мне посчастливилось родиться под 

мирным небом. Своим счастливым детством я обязан своим родителям и, конечно же, 

тебе.  

«Имя твоё - неизвестно, подвиг твой - бессмертен» - читаю надпись на могильной 

плите обелиска и невольно задумываюсь: а каким ты был, если, не задумываясь, 

бросился на защиту своей страны и отдал жизнь за неё? Как известно из исторических 

источников, жестоким пыткам и мучениям подвергались солдаты, попавшие в плен. 

Те, кто находились на поле боя - каждый день смотрели в лицо смерти. Но выстояли! 

В неимоверных условиях победили и подарили мир нам.   

Есть такая профессия - Родину защищать - я хочу выбрать именно её. Почему? Да, 

наверное, потому, что и сейчас в наше, казалось бы, мирное время моя страна 

нуждается в защите. Я постараюсь быть достойным тебя. Ведь благодаря тебе я могу 

учиться, слушать музыку, а не взрывы. Я могу заниматься спортом,  ходить на лыжах, 

а не ждать от родных писем с фронта, дождавшись похоронки, как это было в твоё 

время. 

Я радуюсь, когда слышу смех своей мамы,  вижу её улыбку, а не слёзы горечи и 

утраты. И мне хочется, чтобы люди, также как и я, наслаждались жизнью, писали 

музыку, рисовали картины, писали стихи о любви, а не о войне, а самое главное - не 

боялись, что кто-то придёт на их землю с мечом. А враги, чтобы знали: «кто придёт к 

нам с мечом, от меча и погибнет». Я знаю, что страна наша - могучая держава и 

горжусь тем, что через несколько лет я, как и ты, когда-то, смогу встать на защиту 

моей России и внести свой вклад в сохранение мира на нашей большой и любимой 

планете, потому что Российские солдаты помогают спокойно жить людям и других 

стран. Во многих странах мира знают и помнят о подвигах как советского, так и 

российского солдата. А иначе нельзя! Мы должны беречь то, что вы для нас сберегли 

такой огромной ценой- ценой жизни нескольких миллионов людей. Пусть сейчас 

пытаются переиначить некоторые факты истории нашей страны, в том числе и 

касающиеся войны, но я верю, что Россия непобедима, пока у неё есть такой 

Президент и такие солдаты, как Александр Прохоренко - наш земляк, лётчик Роман 

Филиппов. 

     Спи спокойно, дорогой мой солдат! А над твоей могилой пусть выводят свои 

звонкие трели соловьи, и благодарные потомки несут цветы к могильной плите. 

Подвиг твой бессмертен! 

Память о тебе будет вечна!  А этот мир завещано беречь нам! И мы его сбережём! 


