
Война… 

Война… В этом слове так много ассоциаций… И боль, и горе, и жертвы, и гибель, 

и …  Победа…. Но, не смотря на это, все  наши доблестные солдаты одолели врага. Годы 

1941-1945 говорят о многом. Это не просто дата - это история нашей страны. И мы 

должны чтить  и  помнить  этот непростой период. Ведь как много сделали наши 

соотечественники, чтобы мы жили, чтобы над нашими головами были чистые, голубые 

облака. На самом деле солдаты шли на фронт тысячами, миллионами…  А ради чего? 

Ради мирной жизни на земле… И мы должны уважать подвиг этих людей. Они учат нас 

быть настоящими патриотами родной страны, быть отважными и мужественными, быть 

достойными их памяти.  

К огромному сожалению очень многие, кто жил в тот период и приближал нашу 

Победу, уже умерли в те очень долгие и мучительные годы войны, но они видят нас с 

небес и, возможно, гордятся нами. Гордятся тем, что мы  не забываем и чтим их  память. 

Ведь не зря каждый год мы отмечаем парад Победы на 9 мая, устраиваем митинги, 

концерты, шествие бессмертного полка, читаем в школе стихи о войне, читаем 

произведения на военную тематику…  Это всѐ  признаки того, что мы уважаем ветеранов 

и умерших в том кровавом  бою людей. Конечно, есть люди, которые не собираются чтить 

их память. Тем самым они доказывают, что они не патриоты, и им все равно, что 

происходит в стране. Они плюют  на историю своей страны. Но, к  большой радости,  

таких людей мало. И большее количество людей с удовольствием  помнят и чтят тех 

людей, которые, не смотря ни на что, бесстрашно сражались и отдавали свои бесценные 

жизни на наше счастливое будущее.  

Большой вклад в дело приближения  Победы внесли не только солдаты, 

разведчики, полковники, летчики, танкисты, партизаны, но и мирные люди, которые 

оставались в своих домах и из глубокого тыла  отправляли одежду, пищу, оружие… В 

общем всѐ, что могло  помочь победить в той трудной и кровопролитной войне.  Также 

большой вклад внесли девушки-медсѐстры.  Они,  порой ценой своих жизней, 

вытаскивали людей с того света. В этой ужасной войне принимали участие не только 

взрослые, но и дети. Наравне со взрослыми они делали всѐ, чтобы наша страна с честью 

выдержала все испытания, которые свалились на нашу страну. 

В стихотворении В. Куликова есть  следующие строки: 
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…Так сохраним же память о бойце 

На Родине его непокоренной. 

Пусть земляки найдут в его лице 

Пример служения цели благородной… 

В этих строчках  ясно выражено то, что мы должны помнить тот подвиг отважных 

людей, который они совершили ради нас. Ведь те люди, если посмотреть по факту, 

являются нашими земляками. 

Что  касается  меня, так я и в  дальнейшем  не собираюсь забывать историю своей 

страны. И я буду чтить подвиг тех солдат, которые отдали свои жизни ради меня. 

Хотелось  бы выразить им слова благодарности за мирную жизнь на земле, за то, что мы 

можем жить и радоваться, не смотря ни на что.                
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