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    Сегодня я бы хотела рассмотреть очень важную тему, которая затронула 

почти всё человечество в далёкие 1941-1945 года. 22 июня 1941 немецкие войска 

вошли на территорию СССР и начали военные действия, даже после мирного 

договора. Начало войны было очень плачевным для СССР, так как никто этой 

войны не предполагал.  

     Для меня война - самое страшное, что может случиться в мире. Ведь она 

начинается только по вине человека. Зачем люди идут с оружием друг на друга? 

Ради чего? Из-за власти, территории или материальных ценностей? Но ведь в 

мире нет ничего дороже, чем жизнь. Жизнь дана только одна!   

     Как я уже сказала, война плохо началась для СССР. По словам моих 

прабабушек и прадедушек самые сложные годы были с 1941 по 1943 . Ведь это 

очень страшно смотреть, как на твоих глазах умирает товарищ, папа, мама или 

сестра, и представлять, что  год назад вы даже не задумывались об этом,  не 

ценили друг друга. Также это проблема и  нынешного времени. Немцы ужасно 

обращались с людьми. Например,  моего прадедушку немцы заставили идти 

пешком до Берлина и работать на них, и на глазах застрелили его папу. Он 

говорил, как страшно было это видеть, и эти воспоминания мучили его всю 

жизнь. Но были немецкие солдаты,   которые даже помогали  населению : 

предупреждали об опасности, угощали детей, ведь они тоже были далеко от 

своей Родины, а дома их тоже ждали: жены , дети, родители… Однажды когда 

бабушка со своей сестрой убегали от немцев, они встретили впреди немца, и 

вместо того, чтобы их убить, он им показал безопасную дорогу.  

     Некоторые шли на фронт добровольно, а некоторые даже меняли паспорт и 

говорили, что им 18, хотя им даже не было и 15. Не исключение и мой дедушка, 

который в 15 лет уже помогал партизанскому отряду вблизи г. Ельска, в этом же 

отряде был и его отец. 

     Сколько бед и слез война принесла в семьи! Сколько трудностей пришлось 

вынести молодым солдатам: и голод, и холод, и совершенно немыслимые 

физические нагрузки. Это было очень трудное время, но солдат смело смотрел в 

глаза смертельной опасности. А сколько слёз было пролито его матерью и 

сестрой. Великая Отечественная война показала, что дух нашего народа 

непоколебим. Разве удалось бы нашим дедам, прадедам, бабушкам, 

прабабушкам одержать эту Великую Победу, если бы они не осознавали, что 

воюют за честь своей страны!? 

     Война не пожалела ни маленьких, ни стариков, ни взрослых. Наступление 

войны - море горя людей, многочисленные потери близких людей. Разбиты 

многие известные памятники и достояния многих городов, уничтожены ценные 

книги и картины. Страшные испытания обрушились на нашу страну, а 

нынешний человек об этом даже не задумывается.  

     Ну а  сколько было радости, когда наши победили в войне! Да, конечно, 

многие не вернулись домой .  

     А сейчас давайте задумаемся , как мы относимся к старикам. Они воевали за 

наше светлое будещие, а мы.. Мы не поймём, каково было воевать в те времена. 

У них не было телефонов, компьютеров и всех этих современных гаджетов. Они 

умели думать, мыслить САМИ! Многие, конечно же, получили звания и награды, 
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а затем были очень сложные годы после войны , когда надо было всё строить 

заново… И это тоже легло на их плечи.  

     Я считаю память о войне должна быть вечна…И я буду всегда помнить 

подвиги моих родных, и буду у них учиться отважности, любви к Родине и 

трудолюбию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


