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ПИСЬМО В 1941 ГОД 

 

Здравствуй, дорогой незнакомый друг! Пишу тебе письмо в далекий 1941 

год. Я не знаю, как ты выглядишь, представляю тебя молодым, веселым, чуть 

постарше меня. Ты в солдатской шинели, тяжелых сапогах, с винтовкой. Я 

вижу тебя сидящим в окопе и читающим письмо из дома. Я знаю, что ты- 

Соколов Василий Миронович, призванный на фронт в первые дни войны из 

маленького села Каменск Енисейского района Красноярского края. И знаю, что 

погиб ты в боях под Смоленском. На тебя первого пришла в село похоронка. И 

ты никогда не узнаешь, что войну прошли и остальные твои три брата: Михаил-

артеллеристом, Степан- танкистом, Николай на Западной Украине воевал с 

отрядами бандеровцев. Все это мне рассказал твой брат, Соколов Степан 

Миронович-ветеран Великой Отечественной войны- Его тоже уже нет в живых. 

Я знаю, как в войну работали в колхозе твои старые родители. Отца, Соколова 

Мирона Степановича, не взяли на фронт из-за возраста и болезней. Но у него 

была своя война русско-японская 1904 года. Так что все мужчины вашей семьи 

хлебнул военного лиха. 

   Очень много твоих односельчан не вернулось домой. Их имена сейчас 

выбиты на памятнике возле сельской школы и на памятнике в городе 

Енисейске. День 9 мая- самый главный праздник в вашем большом роду 

Соколовых. 



 
 

   Столько времени прошло с этих страшных лет! Мы отпраздновали уже 

66 годовщину великой Победы. Если бы ты видел, солдат, как изменилась 

жизнь в нашей стране! В дома пришло электричество, радио, телевидение, а 

сейчас уже и компьютеры, и сотовые телефоны. Почти каждая семья имеет 

автомобиль. Магазины полны товаров и продуктов. Строятся красивые дома. В 

этом Ваша заслуга, это Вы защитили страну от фашистов. 

   Наш Красноярский край славится многими хорошими делами. У нас 

много заводов, лесокомбинатов, гидроэлектростанций. Даже наш город 

Лесосибирск известен всей стране своей лесоперерабатывающей 

промышленностью. А когда ты уходил на фронт, на месте Лесосибирска стояло 

небольшое село Маклаково в окружений густой тайги. Разбитый тракт 

соединял его с Красноярском. А сейчас у нас отличная автомобильная дорога, 

есть и железнодорожное сообщение, летом по Енисею ходят суда на 

воздушных подушках. И еще много я мог бы рассказать тебе, Василий, о 

переменах в твоем родном краю. 

   Каждый год 9 мая, в праздник Победы, мы встретимся с ветеранами 

Великой Отечественной войны. Они уже такие старенькие, и их осталось так 

мало! На встречах с нами, школьниками, они рассказывают, как воевали, за что 

их наградили орденами и медалями. Они очень переживают, как дальше будет 

жить Россия. Они печалятся, что развалились колхозы и совхозы, разрушены 

сельскохозяйственные фермы, поля заросли травой и бурьяном. Многие 

продукты завозят из-за границы, а продукты эти плохого качества. Большая 

безработица в стране уничтожает молодежь, наркотики, алкоголизм, детские 

дома переполнены брошенными детьми. Я думаю, дорогой солдат, ты бы 

расстроился, посмотрев по телевизору передачи о чиновниках, которые 

разворовывают Россию и прячут деньги в банках за границей. Ты бы, наверное, 

не поверил, узнав, что у нас подделывают лекарства, больные люди умирают 

из-за этого. Ты бы ужаснулся, узнав, что подонки убивают ветеранов войны, 



 
 
забирая пенсию, ордена и медали. Ужаснулся бы делами полиции, которая 

пытает и убивает в своих отделениях людей. Мне стыдно писать тебе об этом, 

но это все есть в нашей жизни. 

    Недавно твоя племянница, Соколова Мария Степановна, 

порекомендовала мне прочитать повесть В.П.Астафьева «Веселый солдат». Эта 

повесть о простых российских солдатах, погибших и выживших. Мария 

Степановна написала по этой повести стихотворение «Он дошел до Берлина». 

Оно написано к 60-летию Победы, посвящено всем солдатам из семьи 

Соколовых, значит, и тебе, Василий. Да и всем воинам, прошедшим этот ужас и 

страдания страшной годины. 

    По дорогам, кипящим от взрывов, 

    По приказу: « Ни шагу назад!» 

    В наступленьях, атаках, прорывах 

    Шел на запад веселый солдат. 

    Засыпал в грязной жижи окопов 

    Под разрывы снарядов, гранат. 

    Был героем, порой недотепой 

    Наш российский веселый солдат. 

    Он считал за большую удачу, 

    Чтобы с легким раненьем- в санбат, 

    Среди мата, и крови и плача 

    Выживал он, веселый солдат. 

    Поднимал батальон в наступленье, 

    Если падал сраженный комбат, 

    В страшных муках на поле сраженья 

    Умирал он, веселый солдат. 

    В черноземе, в песке, в вязкой глине 

    Похоронено столько ребят! 



 
 

    Он дошел, он дошел до Берлина 

    В 20 лет поседевший солдат. 

    А сейчас он с трудом выживает, 

    Болен, стар и не очень богат 

    И что станет с Россией, не знает 

    Погрустевший веселый солдат. 

 Мне нравится это стихотворение. Я понимаю, что теперь за нашу страну 

отвечаем мы, молодые. Я верю, что Россия переживает все; беды, 

землетрясения, наводнения, она будет жить достойно. Есть в мире государства, 

которые хотели бы поставить нашу страну на колени. Но не для того умирали 

вы, солдаты, чтобы Россия попала в рабство и экономическую кабалу. Я 

обещаю тебе, Василий, что буду учиться, работать, помогать своему народу. 

Знайте, Вы солдаты, погибли в сороковых не зря. 
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