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«Что я знаю о войне?» 

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года в 4 часа 

утра, когда весь народ спал. Фашисты вероломно, без всякого 

предупреждения, напали на нашу страну. Эта война была долгой и тяжёлой. 

В эти страшные годы погибло огромное количество людей, многих угнали в 

Германию, было разрушено и сожжено множество городов и деревень. 

Четыре долгих года советский народ самоотверженно дрался с фашистами и 

победил. Эти сведения я знаю из истории. 

Ещё о войне я знаю из книг и художественных фильмов.   Великая 

Отечественная война 1941-1945 года оставила глубокий след в душе каждого 

человека, принимавшего участие в ней. Она принесла страшное горе в 

каждую семью, оставила  незалечимые душевные раны.  Как тяжело 

отпускать своих близких, не зная, увидишь ли их вновь.  Весь кошмар и ужас 

войны невозможно передать словами. Кажется, что всем ходом войны 

распоряжаются какие-то высшие силы. И вера в Бога, в любовь близких 

людей помогала выжить. Среди страшных картин войны лучиком света были 

бесценные письма из дома. Они вселяли надежду в победу и  скорое 
возвращение домой. 

Великие события в жизни нашей страны остаются не только в 

благодарной памяти людей и на страницах учебников, но и  в поэтических 

строчках, звуках музыки, в мраморе и красках. В те незабываемые годы 

возникли замечательные песни, заставлявшие солдат идти в бой. Их  пели в 

суровые дни войны в перерывах между бомбежками. Сколько их – 

прекрасных, незабываемых! В песнях этих запечатлены трагические и 

счастливые страницы героических лет, сохранены для грядущих поколений 

легендарная храбрость и душевное мужество, оптимизм русского солдата. 

Они, как эхо далёких грозных лет, звучат и сегодня, потрясая сердца, потому 

что в грозной, кровавой битве песня помогала воинам выжить, сохранить в 

себе человека, не позволяя забыть об удивительном, поистине неистребимом 

чувстве любви. 

 Я часто задумываюсь о непростой судьбе ветеранов, вынесших на 

своих плечах страдания и боль русского народа, и пишу о войне, чтобы 

воздать им должное. Делая это, я становлюсь человечнее, добрее, терпимее к 

окружающим.  Много подвигов совершили бойцы Красной Армии. Встретив 

упорное сопротивление, фашисты не смогли осуществить свои планы. 8 мая 

1945 года фашистская Германия безоговорочно капитулировала. Великая 

Отечественная война, продолжавшаяся долгих 1418 дней и ночей, 

закончилась. 9 мая было объявлено в СССР праздником Победы. Победа 

досталась нашей стране дорогой ценой. За время войны Советский Союз 

потерял 27 миллионов человек. Но даже эта огромная цифра приблизительна: 



нельзя точно подсчитать убитых в начале войны, пропавших без вести, нет 

полных данных о погибших в блокадном Ленинграде, в тылу врага. 

Я считаю, что наши воины победили благодаря огромной любви к своей 

Родине. Они защищали свои дома, свои семьи, своих матерей, жен и детей от 

страшного порабощения врагом, поэтому для них не было пути назад, к 

отступлению. Все народы сплотились в братской борьбе против захватчиков. 

Это единство помогло выстоять и победить врага.  

Мне кажется, что люди должны помнить об этой страшной войне, чтобы не 

допустить новых войн, и окружить заботой тех немногих ветеранов, которые 

еще живы. 

          Мне посчастливилось побывать в городе - герое Волгограде. Волгоград 

- один из самых известных и значимых городов, носящих звание города – 

героя. В городе-герое Волгограде находится множество памятников, 

посвященных героям Великой Отечественной войны. Среди них знаменитый 

мемориальный комплекс на Мамаевом Кургане – возвышенности на правом 

берегу Волги известный еще со времен татаро-монгольского нашествия. Во 

время битвы за Сталинград здесь проходили ожесточенные бои, в результате 

которых  на Мамаевом Кургане захоронено примерно 35 000 воинов-героев. 

В честь всех павших в 1959 г. здесь был возведен мемориал «Героям 

Сталинградской битвы».  Главной архитектурной достопримечательностью 

Мамаева Кургана является 85-метровый монумент «Родина-мать зовет». 

Памятник изображает женщину с мечом в руке, которая призывает своих 

сыновей – героев к борьбе. Я побывала на могиле нашего земляка  генерала – 

полковника Шумилова Михаила Степановича, который  похоронен  на 

Мамаевом Кургане. В городе есть улица, названная в честь героя. 

         Я считаю, что Великая Отечественная война не должна быть забыта и 

потому, что в этой войне миллионам людям пришлось пережить то, что не 

должен испытать не один человек. По жестокости, зверствам, творившимся 

на фронте, в тылу, в фашистских концлагерях, этой войне, я думаю, нет 

равных. Дай Бог нам и последующим поколениям никогда не пережить 

ничего подобного! Вот поэтому мы должны передавать потомкам, какой 

ценой завоевана победа. 

2015 год – особый для всех нас. Приближается великий и святой 

праздник - 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. Для меня 

самое главное – это память о тех, кто ценой своей жизни создавал Победу. 

На земле осталось совсем немного людей, которые видели военные события 

своими глазами, и каждый год мы выражаем им огромную благодарность, 

ведь, можно сказать, что все человечество обязано им своей жизнью. 

Государство удостоило их высшими званиями и наградами, в честь них 

возводятся памятники и пишутся стихи, устраиваются международные 

мероприятия, дабы выразить им свою благодарность. Но ведь для них не 

обязательны громкие и масштабные мероприятия, им достаточно, чтобы 

потомки не забывали их великий подвиг и не знали, что такое жизнь в 

страхе вражеских выстрелов. Мы, дети двадцать первого века, отдаленные  



от памятной даты, благодарны  нашим прадедушкам и прабабушкам, 

которые отстояли мир  на Земле. Мы  за мир на  земле. 

Я благодарна всем, кто принимал  участие в этой войне, за то, что я живу и 

дышу чистым воздухом. Хочу сказать: «Спасибо Вам за все, наши дорогие 

ветераны!» Вы вспоминаете эту счастливую дату, 9 мая 1945года, со 

слезами на глазах, и мы обещаем Вам никогда не забывать о вашем подвиге. 

Великая Отечественная война навсегда останется в наших сердцах. 

 
 

 

 
 
 
     

 

 
 

 

  

 
 

http://vk.com/share.php?url=http%3A%2F%2Fwww.litra.ru%2Fcomposition%2Fdownload%2Fcoid%2F00500201283785827884%2F
http://vk.com/share.php?url=http%3A%2F%2Fwww.litra.ru%2Fcomposition%2Fdownload%2Fcoid%2F00500201283785827884%2F

