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Мы помним о войне

Мы помним о войне, потому что человек –
величайшая ценность данного мира, 

а его мужество и свобода его –
это освобождение от страха и зла, 

которые разъединяют людей.
Ю. Бондарев

Память человека – это его удивительная способность сохранять самые значимые 
события,  и радостные,   и печальные,  это умение извлекать уроки,  чтобы не повторять 
ошибок, это совесть человека, не позволяющая забыть самое важное.

Зачем мы помним о Великой Отечественной войне? Зачем пишутся о ней книги, 
создаются  новые  фильмы,  снова  и  снова  повторяющие  рассказ  об  одной  из  самых 
страшных страниц в истории? Снова собираемся у Монумента Славы, чествуем ветеранов, 
говорим торжественные слова…  Зачем? Уж столько воды утекло с тех пор,  слишком 
далеки от нас те события и порой кажутся неправдоподобными, а наши слова, кажется, 
звучат  напыщенно  и  стандартно.  И  только  слёзы  старых  солдат  искренни  и 
проникновенны. Им нельзя не верить. И мы верим и помним, потому что мы не только 
поколение пепси, как любят нас называть сегодня… У нас есть душа, у нас есть совесть.

Война – это великий урок для всех людей. А Великая Отечественная война 1941-
1945 годов – одно из самых ужасных испытаний, выпавших на долю русского народа. Ее 
тяжести  и  кровопролития  наложили  огромный отпечаток  на  сознание  людей  и  имели 
тяжелые последствия для жизни целого поколения.

Часто говорят, имея в виду судьбу человека, - река жизни. На фронте ее течение 
становилось катастрофически стремительным, она властно увлекала за собой человека и 
несла  его  от  одного  кровавого  водоворота  к  другому.  И  мог  ли  кто-нибудь  тогда 
представить  себе,  что  переживает  самые  главные  годы  своей  жизни!  Конечно,  нет,  - 
считали, что все еще впереди, в будущем, которое так много обещает. Дожить бы только 
до него…даже самым молодым участникам войны уже за восемьдесят.  Прожита целая 
жизнь, и четыре года – какими бы трудными и опасными они ни были – это все-таки 
только  четыре  года.  Но  почему-то  вопреки  такой  очевидной арифметике  кажется,  что 
военные годы заняли полжизни, что пережить пришлось в ту пору, когда каждый день 
был бесконечно длинным и мог стать последним,  куда  больше,  чем за всю остальную 
жизнь.

В  моей  семье  на  фронт  ушли  два  моих  прадеда,  один  из  них  погиб  под 
Смоленском. Воевал и мой дедушка, у него за плечами уже восемьдесят три года и очень 
интересная, насыщенная жизнь. Он с неохотой рассказывает о войне. А ночью мы иногда 
просыпаемся от его крика - он видит во сне войну. И мне становится страшно…

 Хотя  бы ради того, чтобы я или мои дети не кричали во сне от ужасов войны,  я 
должен помнить об этой войне. Мы все должны помнить и генетически передать своим 
детям страх перед войной, установку на неприятие действий и теорий, направленных на 
уничтожение отдельной нации и человечества в целом. 

Сейчас  тех,  кто  видел  войну  не  по  телевизору,  кто  вынес  и  пережил  ее  сам,  с 
каждым  днем  становится  все  меньше.  Дают  о  себе  знать  годы,  старые  раны  и 
переживания,  которые  неизбежно  выпадают  на  долю  стариков.  Друзья-однополчане 
теперь чаще перезваниваются, чем видятся. Но девятого мая они обязательно соберутся 
все вместе с медалями и орденами на стареньких, но тщательно отутюженных пиджаках 
или парадных кителях, и мы будем приветствовать их как освободителей «от страха и зла, 
которые разъединяют людей».

Годы Отечественной войны не забудутся  никогда,  потому что те,  кто дошел до 
Победы, не забыли о своих погибших товарищах, матерях, отцах. Помним о них и мы. 
Светлая им память.                                                       


