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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО. 

Если тебя кто-то ждет, 

Если в тебе есть нужда, 

Ты должен шагать вперед. 

И побеждать. Всегда. 

Джио Россо 

Война - ужасное, но удивительное явление. Оставляя на лике человеческой 

истории уродливые шрамы, война разрушает жизни миллионов людей. Война 

уничтожает семьи, города, государства, целые народы. Но мы, люди, все 

никак не можем искоренить её из долгой летописи нашего существования, 

продолжаем убивать друг друга, воюем, чтобы доказать свою преданность 

родине, превращая священное понятие "родина" в нечто кошмарное, 

жаждущее кровавых жертв. И чем дальше человек уходит в своём развитии, 

чем больше эволюционирует, тем чудовищнее его жажда владеть миром и 

тем жестче становятся способы, чтобы эту жажду обуздать. Человек велик 

ровно настолько, насколько он жесток. 

Страницы многотомной истории нашего государства залиты кровью - 

множество войн сотрясало российскую землю. Каждая из них была в сотню 

раз ужаснее предыдущей, потому что способы убийства, оружие становились 

все совершеннее, все быстрее и кровожаднее. А поэтому самой ужасной и 

жестокой войной в истории России считается Великая Отечественная война, 

унесшая жизни миллионов людей. Изучая историю, предпосылки и 

последствия разных войн, которые шли на территории России, я долго 

думала над тем, почему же Великая Отечественная война считается самой 

кровопролитной войной. И поняла одну вещь. Чингисхан мечтал завоевать 

мир и сделал жителей России своими рабами. Наполеон мечтал завоевать 

мир и сделать жителей России своими рабами. И Гитлер мечтал завоевать 

мир, но жителей России он хотел просто уничтожить. Стереть с лица Земли, 

будто их и не было вовсе. А поэтому фашисты шли на Россию не 

завоевывать, а убивать. И цель их в некоторой степени была достигнута: 

миллионы людей погибли в этой войне… Но они отдали свои жизни не зря – 

фашистское иго было разбито, а небо, затянутое дымом от выстрелов, снова 

засияло нежной голубизной.  



Мы, современные россияне, живем в свободной стране - мы не рабы и не 

должники. Семьдесят лет назад наши бабушки и дедушки отвоевали нашу 

свободу. Отвоевали наши жизни… И страшно подумать, что мы – последнее 

поколение, которое не просто прочтет о Той войне в учебнике по истории, а 

узнает ее, войну, по-настоящему, услышит рассказы тех, кто с оружием в 

руках мчался навстречу смерти, чтобы освободить Родину от фашистских 

захватчиков. А через пару лет никого из героев Великой Отечественной 

войны просто не останется в живых. И мы, новое поколение, которому 

доподлинно известна настоящая, невыдуманная история, обязаны передать ее 

своим детям и внукам, ибо только помня истину мы можем отблагодарить 

всех тех, кто сражался за нас, за будущее. Мы не имеем права забывать их 

подвиг. 

Уже семьдесят лет прошло с того момента, как священное слово «Победа!» 

огласило нашу израненную страну. Целых семьдесят лет. Для отдельного 

человека семьдесят лет – это огромное количество времени. Это целая жизнь! 

А в масштабах истории такой срок – это только мгновение, мимолетность. За 

эти семьдесят лет в жизни общества многое изменилось, а наша страна из 

СССР превратилась в Российскую Федерацию…но почему-то даже спустя 

столько лет рана, нанесенная Великой Отечественной войной, не затянулась 

и не перестала болеть. Мы живем, мы дышим, мы радуемся и плачем, мы 

любим и ненавидим, но мы помним. И воспоминания наши еще более 

болезненны от того, что мы видим, как угасает то поколение, которое 

творило историю войны, которое даровало нам свободу, отвоевало ее, не 

щадя самих себя. Мы видим кроткие улыбки наших бабушек и дедушек, 

которые рассказывают нам о том, как они воевали и как выживали в тех 

страшных условиях. Я тоже слышала много историй о том страшном 

времени: моя бабушка – ветеран трудового фронта.  Она часто рассказывает 

нам, своим внукам, о тех годах, когда жизнь всего человечества была в 

опасности. Моя бабушка всегда удивляла меня: она может расплакаться, 

увидев маленького голодного котенка на улице, но нет в ее глазах слез тогда, 

когда она говорит о войне. Наоборот, в такие мгновение ее лицо озаряется 

лучезарной улыбкой, а глаза имеют такое выражение, которое просто 

невозможно описать словами. Она рассказывает мне о своих родных и 

друзьях, давно ушедших из этого мира, но она никогда не грустит из-за 

этого. Я долго размышляла над тем, почему так, и поняла: бабушка видела 

смерть в лицо. Она видела, как живые люди, у которых были мечты и 

желания, вдруг замертво падают, пораженные вражескими пулями. Она 

видела, как гаснет жизнь в глазах тех, кто минуту назад смеялся и радовался. 



Она видела, как люди, которые были на этой земле, вдруг просто 

переставали существовать. Бабушка говорит, что это было страшно, но вся ее 

боль осталась там, в 1945 году, а сейчас, когда самые ужасные страдания 

далеко позади, а фашисты побеждены, она чувствует только радость.   

Я часто спрашиваю свою бабушку, как она пережила Ту войну. Она получала 

похоронки, хоронила братьев и друзей, но не сдалась. И миллионы других 

людей не сдались. А бабушка отвечает мне, что ей было, за что бороться. Она 

не желала отдать фашистам свою жизнь и жизни своих маленьких сестер, не 

желала, чтобы кто-то пришел на землю ее Родины и уничтожил ее и всех ее 

жителей. Бабушка говорит, что когда война обрушилась на них, ворвалась в 

их дом, никто не думал о том, как же дальше жить. Ее отец и братья просто 

уехали на службу, а мать с дочерьми принялись трудиться в тылу, и никто из 

них не говорил, что боится. Они обрабатывали поля, чтобы обеспечить 

армию хлебом, и, когда бомбы пролетали над головами и взрывались совсем 

близко, так, что брызги земли долетали до лиц работавших, они просто 

ложились на землю, подтрунивая друг над другом и со смехом показывая 

кулаки немецким самолетам, а потом, когда все утихало, снова принимались 

за работу. И так – каждый час, каждый день. Долгих четыре года. И все ради 

того, чтобы спасти близких и друзей, самих себя и своих потомков.  

Бабушка говорила, что тогда, будучи совсем юной девушкой, она часто 

мечтала о свадьбе. О том, как у нее появятся свои дети… и она не могла 

отдать свою мечту гитлеровской армии, не могла и не хотела. И не отдала, 

потому что свято верила в победу и шла вперед, не страшась ни смерти, ни 

ран, ни боли.  

Мне кажется, что победа в войне – это не то, что можно запланировать. Это 

не грамотное руководство армией, не новейшее оружие. Победа – это 

выстраданное, желанное и долгожданное счастье тех, кто вступает в войну не 

с целью завоевать, а с целью защитить, ведь война, направленная на 

бессмысленное уничтожение людей есть явление противоестественное, а 

поэтому оно обречено на провал. Гитлер жаждал власти. А советские войска 

желали обеспечить счастливое будущее своим потомкам. Нашей армии было, 

за что бороться и ради кого идти под пули. Нашим солдатам было, кого 

защищать от выстрелов и осколков. А нашим гражданским было, кого ждать 

с поля боя.  

Цена победы была велика. Но за все нужно платить, и за мирную жизнь, как 

не ужасно, - тоже.    Я помню. И я горжусь. 


