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Покровка 2019-2020 уч. г. 



Я знаю, никакой моей вины 

В том, что другие не пришли с войны. 

В том, что они – кто старше, кто моложе – 

Остались там, и не о том же речь, 

Что я их мог, но не сумел сберечь,- 

Речь не о том, но все же, все же, все же... 

А.Т. Твардовский 

 

Память о страшной войне, ее бесчисленных жертвах, безжалостно 

искалеченных судьбах, о великой и горькой Победе не уходит из людских 

сердец. Она будет жива еще долгие годы, когда в сознании каждого из нас 

герои Сталинграда как бы совместятся с героями Бородина. Уже выросло не 

одно поколение людей, не испытавших на себе горячего дыхания великой 

битвы с немецко-фашистскими захватчиками. Но чем дальше уходят от нас 

те незабываемые годы, тем величественнее представляется титанический 

подвиг, совершенный советским народом. 

Совсем скоро наша страна будет отмечать семьдесят пятую годовщину 

Великой Победы. По всей территории нашей Родины прогремят салюты, 

зазвучат трогательные песни военных лет, будут трепетать на ветру 

георгиевские ленточки, тихонько пойдут к монументам здравствующие 

ветераны с букетами, благодарные россияне...  

Участники Великой Отечественной войны... Это военное поколение 

особенное. Они умели любить и ненавидеть, воевать и строить. Они 

победили фашизм и подняли страну. Их называют поколением победителей. 

С каждым Днем Победы все меньше и меньше приходит ветеранов на 

встречи с однополчанами. И все чаще и чаще говорят они о том, что на войне 

было легче, чем сейчас. Там было ясно, где свой, где чужой. А сейчас... 

Глубоко меня затронул случай, который произошел в наше время. О 

нем я узнала из одной газеты. 



...9 Мая по центральной улице Москвы шел фронтовик. Он шел 

неспешно, с достоинством, как и подобает победителю. На его груди 

отливали золотом и серебром ордена и медали. Внезапно его окружила 

группа подростков. Толкаясь и посмеиваясь, стали говорить ужасные, на мой 

взгляд, вещи: «Что, дед, иконостас развесил? Какой ты победитель? Завалили 

Европу трупами! Да если бы не вы, жили бы сейчас в богатой Германии!» 

Исчезли они также быстро, как и появились. Фронтовик спустился в метро и 

бросился под колеса поезда... 

Участники этой трагической истории оказались по разные стороны 

фронта. Ветеран - на стороне «своих», а подростки - на стороне «чужих». 

Именно это сломило старого человека. Ведь его поколение проливало кровь, 

терпело лишения, теряло близких ради одного – чтобы дети и внуки жили на 

своей земле, чувствовали себя людьми, не стыдились своей истории, своих 

предков. Оказалось, что одного героизма для этого мало. 

Мне вспомнились слова одного философа, который научился 

абсолютно точно предсказывать войны. Он говорил, что новая война 

начинается тогда, когда вырастает поколение, забывшее войну предыдущую. 

В две тысячи девятом году на экраны вышел фильм «Мы из будущего» 

и «Мы из будущего – 2». Лично меня эта картина поразила до глубины 

сердца. Вот бы ее посмотреть тем подросткам, которые довели ветерана до 

самоубийства! Герои фильма, молодые парни из двадцать первого века, 

попадают в самое пекло войны, испытывают все ее ужасы и лишения. 

Вернувшись в свое время, «черные копатели», националисты, бритоголовый 

молодчик словно переродились, научившись ценить то, к чему до этого 

относились пренебрежительно: Родину, тех, кто отдал жизнь за ее мирное 

будущее... 

Давно закончилась война... Затекли и сравнялись с землей окопы, 

заросли травой фронтовые дороги, полевыми цветами покрылись блиндажи. 

Но земля всегда будет помнить о героическом периоде нашей истории.  И как 

бы в подтверждение этого А.Т. Твардовский  писал: 



Прошла война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям: 

Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем. 

Пусть память верную о ней 

Хранят, об этой муке 

И дети нынешних детей, 

И наших внуков внуки... 

Затем, чтоб этого забыть 

Не смели поколенья, 

Затем, чтоб нам счастливым быть. 

А счастье - не в забвенье. 

 


