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История... Память... Война… Как  же неразрывны эти понятия! Особенно 

сегодня, в юбилейном 2020 году, когда наша страна будет праздновать 75-летие 

Победы в Великой Отечественной войне.  Особенно сегодня, когда в других 

странах происходят  искажения событий самой кровопролитной и жестокой 

войны в истории человечества, умаляют героизм людей, погибших ради мира и 

свободы. Особенно сегодня, когда памятники героям войны  разрушают, а 

предатели вдруг становятся героями. Я как гражданин России не могу остаться в 

стороне, считаю все происходящее немыслимым. Ведь это наша история.  Я 

считаю,  что тема Великой Отечественной войны и сохранения исторической 

памяти – святая для нас.  

У каждого из нас – глубоко личное, сокровенное отношение к Великой 

Отечественной войне, это целый пласт семейных воспоминаний.  И в истории 

моей семьи, как в капле росы, отражается история моей страны!  Как можно 

забыть, исказить или выбросить воспоминания самых близких и родных людей, 

участвовавших  в войне и проявивших мужество, стойкость, силу духа?  Я 

никогда не забуду рассказов  своей  бабушки Тамары  о блокадном Ленинграде. 

Да, она была совсем ребёнком… Но  то, что ей, 12-летней девочке, пришлось 

пережить, не каждый взрослый человек сегодня выдержит.  

Всю блокаду её семья прожила в Ленинграде.  Вместе с сестрой она рыла 

противотанковые рвы, тушила пожары после фашистских налётов и  спасала 

людей из-под развалин; зимой – круглые сутки топила буржуйку, летом – 

работала на полях в совхозе, помогала на заводе. Была  в шаге от смерти из-за 

сильного истощения. Голод, холод и обстрелы не щадили  никого. Но она смогла 

не только помочь, но и выжить. Каждый день блокадной жизни она помнила в 

мельчайших подробностях, особенно салют, устроенный в честь окончания 

войны, и возвращение наших войск. Помнила, как она, 16-летней девчонка, 

встречала их с огромным букетом цветов и со слезами счастья на глазах.  

Как всё это мы можем забыть?  Никак! Нельзя забыть  миллионы погибших 

людей, отдавших свою жизнь ради нас. Нельзя не помнить героев войны и всех 

тех, кто помогал справиться с фашизмом. Мы не имеем на это права! 

Мне сейчас тоже шестнадцать лет, и я считаю, что сегодня самая главная 

задача перед нами, молодым поколением 21 века, – сохранить историческую 

память о героическом подвиге советского народа, сохранить правду!  Это мой 

гражданский долг! 


