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Здравствуйте, Юлия Владимировна, я пишу вам из 2020 года. В этом 

году 75 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. Я хочу сказать 

спасибо Вам за победу, Вам и всем солдатам, которые выжили и которые 

отдали свои жизни за мир, за спокойное небо, за Россию. 

К сожалению, война оставила свой след в памяти людей на долгие 

годы. Люди будут петь песни, снимать фильмы, писать стихи и рассказы о 

войне. Будут с восхищением говорить о русских солдатах. К сожалению, мы 

очень изменились, мне кажется, что тогда на войне предательство 

встречалось крайне редко, а сейчас слишком много тех, кто готов предать 

своего друга, товарища и даже близкого человека. Именно поэтому я очень 

люблю слушать истории о войне, о честности и о чести настоящих солдат, 

таких, как в Ваших стихах. Но сейчас осталось не так много живых людей, 

которые были на войне, поэтому узнать про войну, про проявленную 

смелость и героизм, про жизнь на войне можно только из стихотворений, 

повестей, рассказов, романов и исторических документов. 

Ваши стихи пробирают до слез, они проникают в душу и остаются 

там. Ваши стихи хочется слушать и слушать. Мне очень нравятся все Ваши 

стихотворения, но особенно «Зинка» и  «Баллада о десанте». В этих стихах 

описана жизнь и смерть девушек-солдат.  Совсем молодые, еще девчонки, 

они видели смерть и шли дальше! Теряли друзей и товарищей и шли дальше! 

И даже находясь при смерти, откуда-то брали силы и все равно шли дальше! 

Я очень люблю перечитывать эти стихотворения,  люблю читать их 

другим. Я хочу, чтобы как можно больше людей знали эти замечательные 

стихи, плакали вместе со мной, вместе с Вами. Я всегда плачу, читая эти 

стихи.  

Благодаря этим и многим другим Вашим стихам о войне, люди 

узнают, какой была победа, сколько она стоила. Из Ваших стихов можно 

узнать, и про дружбу, и про верность, и про сострадание, и про страх: 

Я столько раз видала рукопашный, 

Раз наяву. И тысячу - во сне. 



Кто говорит, что на войне не страшно, 

Тот ничего не знает о войне. 

Ваши строки открывают правду, учат нас сочувствовать и переживать, 

гордиться солдатами, которые смогли победить не только самое страшное 

чудовище, но и победить свой страх, смерть, чтобы мы жили.  

Вы очень сильная женщина, по-настоящему  верная своей стране. 

Спасибо Вам за вашу честность. Благодаря вам мы знаем о войне, помним о 

ней. Мы гордимся теми, кто воевал за свою страну, чтобы защитить своих 

близких, свой дом, свой народ, свою Страну. 

Спасибо Вам за все! 

Ваша Света. 


