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Война! Сколько смысла в одном слове. Война – это слезы, невинная 

кровь, страшное зло, которое лишило детства маленьких жителей нашей 

страны. Война – это смерть. Наша страна понесла огромные потери во время 

Великой Отечественной войны. Много солдат полегло, имена многих до сих 

пор неизвестны. Меня волнует мысль о том, сколько матерей не дождались 

своих сынов, сколько жен не дождались своих мужей. Вот таким солдатам 

посвящает свои строки Роберт Рождественский: 

                             Но когда-то, но когда-то  кто-то в мире помнил имя 

                             Неизвестного солдата! 

                             Ведь еще до самой смерти он имел друзей немало. 

                             Ведь еще  живет на  свете очень старенькая мама 

                             А еще была невеста. 

                             Где она теперь – невеста?... 

                             Умирал солдат – известным.  

                             Умер – Неизвестным. 

Мне хочется обратится к солдату, лежащему в братской могиле.   

Здравствуй, дорогой Солдат! 

Мне ничего о тебе неизвестно, но я знаю точно, что ты – герой. Не 

просто воин, ты воин-освободитель, который сражался за нашу землю! 

Может ты стоял насмерть под Москвой, жег вражеские танки под Курском 

или оборонял Ленинград. Но где бы ты ни был, ты сражался мужественно, 

отдал свою жизнь, совершил великий подвиг ради нашего светлого будущего 

– ради будущего нашей страны. Несмотря на стоны матерей, плач детей и 

оглушительные взрывы, которые разрывают сердца и души, ты перенес на 

своих плечах все тяготы войны. В жестких сражениях, теряя друзей и  

родных, пройдя через разоренные деревни и города, не отступая и не 

отчаиваясь, шел вперед, думая о матери, о родном доме, о своей стране. 

Я с гордостью хочу поделиться подвигом моего прадедушки, который 

подобно тебе пропал без вести. Я никогда не видела его живым, но мне очень 

хотелось узнать о его военной судьбе. Я попросила деда рассказать мне о 

нем. Помню, как он достал пожелтевший от времени треугольник. Это 

письмо друга моего прадеда, в котором он пишет о нем; как тот воевал, как 

скучал о семье. Я никогда не знала, что мой прадед защищал Сталинград. Об 

этой битве я много знаю из кинофильмов, книг, из уроков истории, но 

слышать слова воспоминаний близких тебе людей очень волнительно. 

Глазами своего прадеда я уже вижу обгорелые остовы зданий, груды 

искрошенного кирпича и думаю: «Сколько же здесь геройскою смертью 

погибло солдат и офицеров!» 



Я также вижу, как прадедушка Велибег входит в дом на краю оврага, 

берет на руки худенького, грязного, осиротевшего мальчика. Какие чувства 

переполняли сердце прадеда, когда он относил ребенка к соседке, можно 

только догадываться. Но только после этого случая он дал себе слово: 

«Обязательно вернусь. Вернусь с победой, чтобы никогда и никто не мог 

видеть глаза детей-сирот». 

Но прадедушка Велибег так и не вернулся в свой родной Дагестан, где 

ждала его вся родня. 

Меня не коснулось это страшное событие, которое унесло много жизней 

ни в чем неповинных друзей. Я живу под мирным небом, мои родственники 

живы, и я счастлива. И все это благодаря вам, солдатам  Великой 

Отечественной войны. Я хочу поблагодарить Вас за мужественный подвиг, за 

Вашу смелость и отвагу, которые Вы совершили, не жалея свои жизни. 

Прошла война, на пепелищах отстроились города и деревни, растут 

новые поколения , не знающие ужасы войны. Потомки всегда будут 

гордиться твоим подвигом, хотя имя твое и неизвестно. Прошло много лет с 

той поры, но память о делах наших героев жива, и словно заклинание звучат 

слова Рождественского: 

Помните! 

Через века, 

Через года – 

Помните! 

О тех, 

Кто уже не придет никогда – 

Помните! 

 

 


