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Почему мы должны знать  о Великой Отечественной войне и 

сохранять память о ней. 

 

75 лет назад закончилась Великая Отечественная война. Нужно ли 

помнить об этом? Да, мы не должны забывать трагедию, унесшую миллионы 

человеческих жизней, обязаны помнить, какой дорогой ценой досталась 

нашему народу Великая Победа. 

И только те, которые сумели пережить войну, могут понять, какое же 

страшное на самом деле значение имеет это слово. 

Война – это страх, голод, потеря близких, смерть. Военные события не 

могут оставить равнодушным ни одного человека на свете, и я считаю, что 

люди, прошедшие через тяжкие испытания, имеют право называться 

героями. Изучая историю, слушая рассказы о подвигах солдат и офицеров, 

простых советский людей, мы учимся у них мужеству и отваге, воспитываем 

в своих сердцах любовь к Родине. Нельзя вновь допустить, чтобы это 

«противное человеческому разуму событие» снова повторилось. И даже 

невозможно передать весь тот ужас, который несет за собой война. Когда мы 

вспоминаем о войне, то мы чтим память погибших в бою солдат, сожженных 

фашистами в избах детей и женщин, замученных в концлагерях 

военнопленных и советских граждан. Как писал М.О. Романов, полковник в 

отставке: «В 1944 году, отступая, гитлеровцы  свою злобу вымещали на 

мирных жителях. В Умани фашисты согнали в деревянный дом школы детей, 

женщин, стариков, забили двери, окна и расстреляли школу из 

крупнокалиберных пулеметов…».  

На оккупированной территории немцы издевались над мирным 

населением и военнопленными. Они массово расстреливали жителей городов 

и сел, не жалея ни старых, ни малых, подвергали нечеловеческим пыткам 

пленных, тысячами вывозили молодых ребят и девушек на каторжные 

работы в Германию, разрушали памятники культуры, жилые дома, 

предприятия. 

 В таких лагерях смерти, как Дахау, Освенцим, Майданек, Бухенвальд и 

подобные им, зверски замучено и уничтожено несколько миллионов человек. 

В концлагерях немцы творили преступления, которых история человечества 

еще не знала. Людей истязали, практиковали на них опыты, отравляли газом, 

сжигали в крематориях. 

К глубочайшему сожалению, в наши дни кому-то необходимо 

поставить под сомнение итоги второй мировой войны, роль нашего народа в 

освобождении мира от фашизма. Наш народ знает, что такое война, и мы 

хотим, чтобы и в мыслях не возникало желания повторить, доказать что-то 



другим нациям с помощью оружия. Ещё живы те, которые знают о войне не 

понаслышке, до сих пор помнят о ней, последние живые свидетели 

жестокости, зверств немецко-фашистских захватчиков. 

Зачем же надо помнить о войне?  

История – это память народа, и  мы должны знать, какой 

ценой советские  солдаты защитили не только страну, но и множество самых 

разных народов  спасли от угрозы уничтожения. И заплатили за это спасение 

страшную цену. Они отдали собственную жизнь. 

Нельзя забывать то, что было сделано ради нас, чтобы мы могли жить 

на Земле. Важно, чтобы в нынешних детях, которые, может, и живого 

фронтовика не видели (у многих прадедушки ушли ещё до их рождения) 

продолжала жить эта память прошлого. Поэтому так нужны нам сейчас 

свидетельства каждого очевидца, каждого человека, который вживую, из 

первых уст, может рассказать, как всё было тогда… Уроки прошлого нельзя 

забывать, чтобы не допустить войны в настоящем.      

Мы  благодарны ветеранам, труженикам тыла, детям войны за 

величайшую Победу. И я обещаю, что своим  детям и внукам  расскажу 

правду о Великой Победе. 

 

                                                    


