
Эссе «Письмо солдату». 

Здравствуете, Владимир Иванович  Долматов. Я пишу вам письмо, хотя 

совсем не знаю Вас. Но мне известно, что Вы полный Георгиевский  кавалер, 

подполковник  Русской  армии, участник  Первой  Мировой Войны.  Я 

горжусь тем, что такой человек родился и жил в нашем селе, что в нашем 

селе установлен Ваш постамент, что память о Вас была восстановлена и 

увековечена. Я горжусь Вами, пусть вы из простой крестьянской семьи. Вы 

из обычного солдата, призванного в армию на срочную службу, за свой 

героизм, мужество и храбрость, за содействие общему успеху в боях стали 

полным кавалером Георгиевского    креста. Как жаль, что мы так долго не 

знали о Вашем героизме, ведь это так здорово, что наш земляк достиг 

больших успехов в армии. О Ваших подвигах мы смогли узнать благодаря 

автору книги о Самарских  георгиевских кавалерах военного краеведа 

Андрея Васильевича Бондаренко. Первая мировая война – это событие, о 

котором  мы с одноклассниками ничего не слышали.  Но понимали, что 

нужно помнить, что наши прадеды, миллионы офицеров и солдат, 

проливших кровь и погибших на полях сражений, защищали нашу Родину. 

Боровшись за нашу землю, каждый день, совершали подвиги, проявили 

героизм и самопожертвование. К сожалению,  имена  многих остались 

неизвестными, мы все правнуки первой мировой войны и в долгу перед их 

светлой памятью. Я рада, что в нашем селе появился Ваш бюст, Вы наш 

герой, земляк. Глядя на Ваш памятник, изучая Ваши подвиги, мы помним 

историю страны, помним о героях, которые защищали нашу Родину. Я 

понимаю, что вам нелегко было заслужить Георгиевские награды, они 

достались Вам личной храбростью в бою. Поэтому такими героями нужно 

гордиться и дорожить памятью о них. 

Сегодня уже нет непосредственных участников тех событий. И только 

из книг, учебников, исторических трудов мы знаем о войне и подвигах наших 

солдат. Для меня большая честь жить в селе, где выросли Вы, где 

увековечена Ваша память собранная по крупицам, которая донесла до нас 



Ваш подвиг. Вы своим бесстрашием, мужеством и беспредельной любовью к 

своей Отчизне доказали делом свою любовь и верность Родине и её народу. 

Мы обязаны гордиться и помнить имена героев, которые отдали жизнь в 

борьбе за Родину, сохранили её независимость и прославили в веках! 

Мне хочется пожелать, чтобы нынешние солдаты любили и чтили 

историю своей страны, гордились, что служат в рядах нашей доблестной 

армии. Пожелать им крепкого здоровья, не бояться трудностей, помнить, что 

их любят и ждут. 
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