Автор:
Попова Ольга Алексеевна
11 класс
Руководитель:
Нестерова Ирина Михайловна
учитель русского языка и литературы
МБОУ СОШ № 42 муниципального образования Абинский район
Краснодарский край, Абинский район, п.Ахтырский

ПИСЬМО В 1941 ГОД

Солдаты Советского Союза, ушедшие на фронт!
Пишу вам, для того чтобы вы знали, что все жители Советского Союза
ждут вас, верят вам и искренне верят в победу.
Каждый из вас - наш спаситель, мы уже сейчас благодарны вам за ваш
подвиг, за ваше мужество и патриотизм, который вы проявили, отправившись
на фронт. Ваш ждёт множество трудностей, но будьте уверены в том, что у вас
всегда есть надежный тыл. Верьте в то, что каждый из вас уже стал родным
всем семьям нашего Союза и абсолютно неважно то, что вы не знакомы, эти
семьи любят вас и ждут не меньше, чем родных. А что говорить о ваших
семьях! Матери, сестры, дети переживают за вас и молятся за ваше здоровье,
они будут ждать вас и верить в победу. Не жалейте выстрелов и зарядов для
врага, помогайте друг другу, помните: пока вы вместе – вы сила. Никто не
сможет сломить дух сплоченных русских солдат, дух воинов-освободителей.
Солдаты, помните, что вы сражаетесь за высшую награду – свободу. В ваших
руках - спасти будущее детей, дать жизнь новым поколениям, дать начало
новой эре. Мы, оставшиеся в тылу, будем поддерживать вас и помогать вам
своим трудом.

Солдаты, вы настоящие граждане. Вы любите свою Родину, и своим
подвигом вы показали, насколько сильна эта любовь.
Я уверена, что вы достигните цели. После вашей победы, ваших подвигов
вас никто и никогда не забудет. Вы будете героями, и память о вас будут чтить
из поколения в поколение. Возможно, вы не поверите в это, но у вас теперь
появился ещё один стимул сражаться и побежать.
Я желаю всем сердцем, чтобы вы услышали меня. Дорогие солдаты,
знайте, что нет ни одного человека в Советском Союзе, который бы не желал
вам победы. Мы гордимся вами, верим в победу и просим вас поверить в нее
так же, как верим в неё мы.

С гордостью в душе,
Оля.

