
 
 
 
 



Кто он, неизвестный солдат? 
Пройдут ещё  десятки - сотни лет,но воспоминания о героях Великой 

Отечественной войны не исчезнут из нашей памяти.  Бедные, голодные, 
потерявшие родителей мальчики, быстро повзрослели. Их забрала война.  
Молодые солдаты, воевавшие за Родину, мечтали, чтобы у нас было мирное 
небо над головой. Молодой беззаботный юноша, не державший в руках 
винтовки,  прощается с семьей и без сомнений идет выполнять свой долг - 
защищать свою Родину. Как быстро  парнишка с голубыми глазами и 
наивной внешностью повзрослел. Какое чувство страха было у русского 
солдата только богу известно.  

Беззаботный парнишка надевает форму на два размера больше его и со 
страхом в сердце отдает честь командиру. Сколько смертей он видел, но все 
равно верил: победа будет за нами! Сколько боев уже пройдено, скольких 
человек уже нет, но вера  в победу не исчезает.  Каждый бой для него как 
последний, как маленький прожитый момент жизни. Как же ему хотелось 
жить под мирным небом, но этому не суждено было сбыться. Считанные дни 
оставались до победы, и вот - решающий бой. Летит граната прямо в окоп.  У 
повзрослевшего так рано солдата страх: вся жизнь перед глазами, а граната 
летит прямо в окоп, где были его товарищи. Как же хочется жить! Никогда не 
плакал,  но всплакнул молодой солдат, вспомнил о своей любимой 
престарелой матери. Поцеловал крестик,  положил руку на сердце и, 
кинувшись на мину, спас жизни сотням товарищей. Какое это было нелегкое 
решение, но жизни сотен людей ему были важнее  собственной. Он совершил 
героический поступок. Как же болят сердца у товарищей, но, закрыв ему 
глаза руками,  поклялись  биться, во что бы то ни стало  одержать победу.  

Я хочу, чтобы подвиги тех солдат,  которых мы не знаем, хранились в 
нашей памяти. Ведь только общими усилиями мы смогли одержать победу. 
Пока наша страна едина,  она не победима. Я хочу,  чтобы не было больше 
войны!  Когда я вырасту, то расскажу своим детям о героических подвигах 
неизвестных солдат. Мы должны любить жизнь только потому,что мы живем 
под мирным небом над головой. 



 

  

 


