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Анпилогова А.Ю. 

Эссе-письмо «Война и память» 

«Нет в России семьи такой, 

Где не памятен был свой герой…» 

Е. Агранович 

Привет дорогой мой брат! 

Сегодня 6 мая, 2018 года, я пишу тебе это письмо, узнав твой адрес. Как же давно мы с тобой 

не виделись, после того как ты уехал. Неистово хочу узнать, как ты живешь, друг мой? Что у тебя 

нового? Помнишь ли ты меня? Как играли вместе? 

Это хорошо, что я про тебя не забыла. Я надеюсь, и ты тоже. Недавно наша любимая 

учительница дала нам на рассуждение песню советского и российского кинодраматурга, сценариста, 

поэта, художника и участника Великой Отечественной войны - Евгения ДаниловичаАграновича - 

«Нет в России семьи такой…». Наверное, ты ее тоже слышал. Я так с тобой хочу поделиться своими 

впечатлениями. Это воистину душевная песня. Как Евгений Данилович выражает все переживания, 

боль миновавших лет. Особенно мне запомнились эти строки:  

«Нет в России семьи такой, 

Где не памятен был свой герой…». 

Подпевая этот куплет сразу вспоминается тематика Великой Отечественной войны. Я уверена 

в том, что автор этой композиции настолько прочувствовал тему войны, что вложил в этих строках 

очень много смысла. 

Посуди сам, быть может, наши мнения в этом разойдутся, но я считаю, что Великая 

Отечественная война затронула жизни всех людей в России, чьи семьи непосредственно были 

участниками. В каждой семье есть свой герой. Про события из прошлого слышал каждый из нас от 

бабушек и дедушек, а те в свою очередь слушали рассказы о войне от прабабушек и дедушек – 

непосредственных и невольных участников.   

Друг мой, разве я не права? Вспомни как мы делились с тобой историями о войне.Вот как 

сейчас помню, что мы друг другу рассказывали. В тот год, перед твоим отъездом, когда была весна. 

Мы вышли на улицу, присели на скамью, чтобы по-дружески побеседовать перед твоим отъездом. Я 

точно помню, что наш разговор перешел на тему Великой Отечественной. Это как раз было в 

преддверии праздника победы. Ты тогда резко загрустил и, после, начал говорить про свою семью, 

точнее ее историю. Ты говорил так: «Знаешь, весело праздновать победу, которую ты не совершал. 

Но каким трудом, усердием стоила она?! От этого становится мрачнее. Я бы посчитал этот праздник 

– праздником на чужой пролитой крови и костях! А ведь мой прадед участвовал в этом событии. Он 

был для меня героем. Ты себе представить не можешь, через что он прошел. Да и не только он. Все 

его братья и соратники погибли или пропали, считаются без вести пропавшими. Память – вот что 

сохранилось о них сейчас. Гордость за них – вот что тянет меня вперед». И после того ты начал 

рассказывать его истории: как он веселился, несмотря на это время; как он плакал, когда подорвало 

его командира; как он боялся за своих родных, которые были в далеких километрах от него.  

Милый друг, в этот момент, я как никогда тебя понимаю. Также я хочу поделиться с тобой 

цитатой Сергея Михалкова – советского русского писателя, поэта: «Когда мы говорим о Великой 

Отечественной войне в первую очередь вспоминаются лучшие качества нашего народа: мужество, 

готовность к самопожертвованию ради общего дела, терпение и гордость за свою страну». И ведь он 

прав: все подвиги проявляются только при таких качествах. Благодаря им, люди помнят больше не о 

самом человеке: его должности, работе, материальном положении, а о том, что он сделал и для кого. 

Память – именно это поможет нам не забыть своих героев! 

Когда ты прочтешь это, милосердный друг, я думаю, что ты поделишься со мной вновь 

своими впечатлениями, рассказами. Полагаю, что ты будешь в восторге поговорить об этом вновь. В 

письме ты также найдешь диск с этой песней. Я сделала его, чтобы тебе было удобнее. И вот, меня 

зовут. Приезжай к нам скорее, навестить нас. 

Обязательно жду от тебя ответа.  

Скучаю! Обнимаю! Жду! 

Твоя любимая сестра, 

Александра 
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6.05.2018 

Айнетдинова Р.А. 

«День Победы: дань прошлому или память сердца?» 

 

9 мая мы отмечаем великий праздник – День Победы в войне над фашистской Германией. А 

что же мы вкладываем в данное понятие? Можно ли утверждать, что это дань прошлому, а может это 

память сердца? А может между этими словами можно поставить знак равенства? Я бы хотела 

разобраться в данной теме более подробно.   

Подвиг, который совершили люди тех времен, не описать словами. Люди прошли через 

колоссальные испытания. И сейчас, не только по праздникам, но и в повседневной жизни, мы часто 

вспоминаем о событиях тех лет.  

Написано большое количество книг, песен, снято множество фильмов. Все эти вещи 

помогают помнить о тех событиях не только нашему поколению, которые могли самостоятельно 

пообщаться с ветеранами, но и новым поколениям, которые будут знать это только из фильмов, 

рассказов.  

Люди, осознавая, какой был проделан путь от начала войны до победы, не могут остаться в 

стороне. Каждый переживает эту историю по-разному, но каждый должен осознавать какой вклад 

был сделан для сегодняшней жизни. Тот день стал отправной точкой для нынешней жизни: 

качественное образование, хорошие условия для проживания, сама возможность жить, за все это 

нужно благодарить тех людей, которые отстояли, выдержали и добились той Победы.  

Люди, которых хоть немного коснулась война, не любят говорить об этом. Я думаю их можно 

понять, вспоминать те кадры, которые были пережиты сложно как морально, так и физически. Но 

память жива, и жива будет до того времени, пока мы сами будем ее хранить. Передавая из уст в уста.  

«Нет, не забыть о той войне,  

Прошедшей уже в прошлом веке 

 Она в тебе, она во мне, 

Как в каждом русском человеке». 

(И. Никитина) 

Думаю, эти слова – лучшее отражение того, что каждый русский человек помнил, помнит и 

будет помнить события тех лет 1941-1945.  

Каждый год в различных учебных заведениях проводят уроки памяти. В каких-то 

учреждениях учителя самостоятельно подбирают материал, в каких-то детям предлагают найти 

факты, интервью, фрагменты жизни тех людей, кто пережил те события. Я считаю это правильным. 

Мы должны помнить, должны вложить с самых малых лет уважение к тому, что было сделано, чтобы 

не допустить повтора тех событий в наше время. Конечно, хотелось, чтобы такие беседы 

проводились, не только в дни праздников, но и в обычной жизни. В школе, которой я училась, 

устраивались уроки-беседы с ветеранами, которые рассказывали свои истории. Их было очень 

интересно слушать, и каждый год, когда их приходило все меньше и меньше, становилось очень 

грустно, потому что эти люди западали в наши сердца.  

Какой же вывод можно сделать? Все таки, каким будет ответ на вопрос Дань прошлому или 

память сердца? Я считаю, что эти понятия будут стоять рядом. Мы отдаем дань прошлому, но при 

этом мы помним, в сердцах каждого события тех лет. Я говорю спасибо за эту Победу, спасибо за 

мирное небо над головами, Спасибо, спасибо, спасибо.  

«Их имен благородных мы здесь перечислить не сможем. 

Так их много под вечной охраной гранита. 

Но знай, внимающий этим камням, 

Никто не забыт и ничто не забыто. 

Ольга Федоровна Берггольц». 

А что же думают по этому поводу нынешнее поколение детей? Думаю данный вопрос нужно 

задать нынешним детям. А что же думаете вы? ... 
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Байрамова С.А. 

«Нет в России семьи такой, где не памятен свой герой» 

 

Мне было лет шесть, не более, и я часто ездила к своей бабушке. Ей было 69 лет и она прошла 

войну, будучи совсем маленькой. Она была крайне гостеприимной и всегда любила меня звать к себе 

на чай. И вот однажды, случилась та история, о которой я бы и хотела вам поведать. 

Все проходило по канонам наших с бабушкой встреч: приторный чай, печенья с фруктовой 

начинкой и самый главный атрибут – камин. Он создавал неповторимую атмосферу по вечерам, 

когда наши с ней диалоги были на совершенно разные и непохожие друг на друга темы. 

На кухне всегда висела фотография какого-то мужчины в военной форме и тогда я еще не 

осознавала, кто он и почему висит здесь столько, сколько я себя помню. 

- Бабушка, а кто этот дядя на фото? - спросила я, увлеченно пожёвывая печенье и смотря 

прямо в глаза бабуле, в которых отражалось пламя камина. Она всегда была крайне мудрой 

женщиной и любой вопрос могла вполне доходчиво объяснить даже ребенку. 

- Ну, слушай, - с ухмылкой сказала она. – Это мой отец, твой прадедушка, его звали Сурен 

Николаевич. 

- А почему его фотография тут висит? - непонимающе спросила я. 

- Он был военным, который, к сожалению, так и не дождался того самого Дня Победы в 1945 

году. Он защищал нашу Родину от немцев, в итоге, погибнув на поле битвы в 1944 году, когда мне 

было всего 5 лет. 

Ее слова по-настоящему впечатлили меня, ведь к тем годам я и не знала о какой-либо войне. 

Это разожгло во мне еще больший интерес к данной теме. 

- Вот это да… а я и не знала, что давно-давно в моей семье были такие храбрые люди! А были 

ли какие-то особые подвиги у моего прадедушки? 

- Ну, в том же 1944 году, он был награжден орденом Красной Звезды, ведь был отличным 

строителем и инженером. Помимо него, в нашей семье были и другие герои, которые также 

прикрывали нашу Родину своей грудью.  

Мои глаза загорелись от какой-то гордости. В тот миг мне казалось, что мои предки – 

невероятные люди, которые ради чужого блага и процветания жертвовали собой. 

- Вот это у нас семья! – воскликнула я. 

- Нет в России семьи такой, где не памятен был свой герой, - процитировала бабушка строки 

из песни Евгения Аграновича, уставив свой взгляд на пылающий камин. – В каждой семье есть хотя 

бы один такой человек, и мы обязаны чтить и помнить каждого. Каждый из них старался ради того, 

чтобы ты сейчас сидела в тепле и уюте, и у тебя был доступ ко всему, чего бы ты пожелала. Чтобы 

ты могла поиграть с подружками во дворе нашего дома, не думая о чем-либо плохом и ужасающем. 

Но, этот диалог продлился недолго, ведь в скором времени вернулась моя мама, чтобы забрать 

меня домой. Мы шли прохладным осенним вечером по улице, и в моей маленькой голове крутилась 

эта фраза: «Нет в России семьи такой, где не памятен был свой герой».  Тогда, придя домой, я, 

конечно же, не задумывалась о таких страшных вещах, как война, однако, эта цитата продолжает 

быть со мной на протяжении всей жизни. 

Спустя годы я понимаю, насколько важна эта тема и слова моей бабушки. Ведь если не 

ежегодные акции памяти, классные часы в школах и просто такие диалоги с близкими, то как долго в 

наших головах продержится память о героях войны? Мне кажется, эта тема крайне важна и в момент 

того диалога, и сегодня, и спустя десятки лет. Война забирает всех – мужчин, женщин и даже детей, 

которые ни в чем не виноваты, но должны принимать в этом участие, ведь другого выбора попросту 

нет. Поэтому, мы всегда должны помнить и чтить тех, кто жертвовал собой ради того, чтобы мы с 

вами здесь находились. Наши предки – настоящие герои и люди с большой буквы и память о них 

всегда должна жить в наших сердцах. 
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Зубкова С.Н. 

«Нет в России семьи такой, где не памятен был свой герой» 

 

Война…это самое страшное и жестокое слово. Она отбирает у человека все, все что ему 

дорого. Говоря о войне, невольно пред глазами появляются картинки бойцов, кровопролитных 

сражений, людей, охваченных горем. 

Великая отечественная война не обошла стороной не одну семью… и моя семья не 

исключение. 

Однажды, когда за окном был морозный зимний вечер, шел снег, тысячи мелких бриллиантов 

падали на куртки прохожих, прохожих, которые суетились, куда-то бежали, злясь на погоду, злясь на 

свою жизнь, пытаясь прятаться от шалунишки-снега за высокими воротниками. Я проводила этот 

летний вечер у своего дедушки, он жил один, бабушка давно умерла. Он все время смотрел в окно, 

будто выжидая чего-то или кого-то. 

И вдруг он произнес: «Ровно   65 лет назад люди пытались скрыться не от снега и не от 

плохой погоды, а от пролетающих пуль и горящих бомб, разрывающих землю в клочья, пытаясь 

свою жизнь уберечь…». 

Я вопросительно на него посмотрела. Он сел за свой письменный стол,рассматривая какую-то 

фотокарточку или вырезку из газеты, на которой были изображены молодая девушка с косой и 

статный молодой челочек. Я уселась к деду на колени. 

- «Дедушка, кто это».  

Он кротко улыбнулся. «что же ты не признала? Это же. В когда-то фронтовой фотограф 

снимал   фронтовой сержанта в медалях с его молодою женой». Слезы навернулись на мои. Он тихо 

продолжал. «С приходом немцев начались тяжелые времена. Каждый день жизнь, которая раньше 

казалась такой простой, стала висеть на волоке от смерти.  В 1941 году меня забрали на фронт.  Она 

была партизанкой, выдерживала тяжелые пытки но она не выдавала тайн. 

Он достал маленький обрывок бумаги. На нем было написано изящным женским подчерком: 

«Дорогоймой Михаил. Я жива, дела у нас идут хорошо в госпитали бойцы успешно поправляются. 

Наши войска не сдаются, защищают свою родинудо последнего. Удивительная тишина вокруг. 

Кузнечики, трава, солнце, как будто нас сюда на пикник позвали. Люди от сюда уходят от сюда на 

смерть. Ну я умирать не собираюсь. У нас с тобой так много впереди. 12.02.1941 день смерти.Крепко 

тебя целую. Твоя Лида». Прочитав последние строки, он заплакал. Это было последнее письмо от 

моей бабушки… 

В завершении хочу сказать: в моем городе все знают и уважают. Моя бабушка одна из многих 

миллионов, которые метр за метром освобождали родную землю от фашистов, скаждым днем 

приближаядолгожданный День победы. Я горжусь своими близкими, они были мужественными 

сильными храбрыми и отважными! 

Мы молодое поколение, должны ценить мирную жизнь, ведь именно за нее бились на войне 

наши дедушки и бабушки. Вечный огонь не должен потухнуть в наших сердцах. 

 

Нет в Росси семьи такой, 

Где не памятен был свой герой. 
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Калинина Ю.М. 

«Нет в России семьи такой, где не памятен был свой герой…» 

 

Война – это боль и скорбь всего народа, без исключения. Мы должны помнить тех, кто отдал 

жизнь за нас. 

Без сомнения, с Великой Отечественной войной связан каждый гражданин нашей страны, и 

даже многие граждане других стран. Верно писал Евгений Агранович: «Нет в России семьи такой, 

где не памятен был свой герой…».  

И пусть прошло уже много времени с окончания войны, и с каждым годом все меньше и 

меньше ветеранов приходят на парады, но у нашего народа должна сохраняться память о том 

ужасном времени, мы должны помнить тех, кто отдал жизнь за нас и передавать память о них своим 

детям. Конечно, в войне участвовало огромное количество человек, но помнить хотя бы своих 

предков, родных людей, которые погибли на войне или были участниками и прошли ее до конца, мы 

обязаны. А такие герои, без сомнения, есть в каждой семье – главное поинтересоваться этим, 

подойти к бабушке и спросить, что она помнит из рассказов родителей, безусловно, ей будет больно 

вспоминать это, но она расскажет все, потому что память не должна уходить бесследно, потому что 

должны быть люди, которые выслушают и потом передадут своим детям о своих героических 

предках. Вот почему важно воспитывать в детях патриотизм и уважение к семейным ценностям, 

нельзя просто бездумно водить ребенка на парад. Рассказ о прадедушке-герое войны отзовется в 

сердце маленького человека, без сомнения он запомнит этот рассказ и будет гордиться своим 

предком.  

Помимо того, что мы должны помнить тех, кого с нами уже нет, мы должны не забывать 

героев, которые еще живы и не важно, твой родственник это или нет, ведь каждый ветеран – герой, 

может быть он остался без семьи, но тогда ему еще больше нужна поддержка, а если и не поддержка, 

то хороший собеседник и нормальное человеческое отношение, которое, к сожалению, они часто не 

получают. В романе Николая Гоголя «Мертвые души» есть вставка, которая является отделённой 

историей. Это повесть о капитане Копейкине. В ней рассказывается о судьбе калеки, который стал 

жертвой войны. В бою за родину он стал инвалидом. В надежде получить пенсию или хоть какую-то 

материальную помощь он приехал в столицу и начал ходить к чиновникам. Однако те, сидя на своих 

удобных рабочих местах и не видя войны, достаточно жестоко обошлись с Копейкиным, просто 

потому, что им было плевать. Это не их проблема и их не волнует, как человек будет с ней 

справляться. Они просто напросто загоняли бедного человека, жизнь которого итак наполнена 

страданиями. К сожалению, такие случаи бывают и в наше время, и все это оттого, что люди 

забывают, какими силами далась нам победа и благодаря кому сейчас мы живем в мирное время. 

Поэт Роберт Рождественский в своем знаменитом "Реквием" писал: 

Помните! 

Через века, 

Через года,- 

Помните! 

О тех, 

кто уже не придет 

Никогда,- 

Помните! 

В наше время люди стали забывать, через какие кошмары прошел наш народ, многие семьи 

уже не помнят своих предков и не рассказывают о них детям. Они принимают мирную жизнь как 

должное, будто всегда так было и будет. Но, как бы прискорбно это не звучало, такое 

наплевательское отношение к своей истории не приведет ни к чему хорошему. И тут память – наш 

главный помощник. 

Закончить хочу очень мудрой, на мой взгляд, цитатой американского писателя и философа 

Джорджа Сантаяна: «Те, кто не помнят прошлое, обречены проживать его заново"… 
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Каплина Е.А. 

«Нет в России семьи такой, где не памятен был свой герой…». 

 

Пишу тебе письмо, но оно, к сожалению, как всегда безответно. Представляешь, сегодня ты 

мне снилась. С тех пор как ты ушла ты часто мне снишься. Вчера, идя по улице, средь прохожих 

вдруг мелькнуло твое лицо. Меня бросило в жар «не может быть!» - подумала я. Эта встреча не 

давала мне покоя. Всплывали то и дело вопросы, не позволяющие мне уснуть. Сколь же живут 

воспоминания о человеке?  

Война 1941-1945г забрала много, в том числе и тебя. Сейчас от вас остались лишь 

воспоминания и множество вещей. Твоя одежда все еще пахнет тобой, признаюсь честно, когда мне 

тяжело, я всего лишь на минутку вдыхаю этот запах и мне становиться легче. Это мне напоминает, 

ради чего я все еще живу. 

Война красной нитью прошла через миллионы человеческих судеб. Она оставила страшные 

следы на земле, в сердцах и в памяти множество людей. Ушедшие на войну иронически защищали 

свою родину, свои семьи, делали все для того что бы одержать победу над врагом. Мы помним! Мы 

помним о вас, о таких великих подвигах, невозможно забыть. Поэт Демьян Бедный сказал:  

«Герой не гибнет умирая, 

Двойная жизнь ему дана 

И эта жизнь его вторая 

Бессмертный славою полна». 

Несмотря на всю тяжесть воспоминаний о войне, я храню их. Матери, потерявшие детей и 

взрослых, видавшие смерть близких никогда не закроют на замок этот сундук. 

Ольга Берггольц в «Стихах о себе» призывает всегда помнить тяжёлое военное время, людей 

которые сражались на фронте. Поэтесса обращается к людям, которые хотели бы сгладить «в робкой 

памяти людей» это, и уверяет их, что не даст забыть «как падал ленинградец». Не понаслышке она 

знает, как терять близких на войне. Она потеряла мужа, и в память о нем написала стихи. 

А я в память о тебе напишу эти письма. Пока живы воспоминания – жив человек. 

 

Я помню, я горжусь.                                                      

С любовью, мама.   
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Попова А.М. 

«Нет в России семьи такой, где не памятен был свой герой…». 

Утро 5 февраля такое же морозное, как и было вчера. Небо затянуто тяжелыми облаками, 

несущими только серость и уныние. Однако есть то, что вселяет воодушевление – рассвет, 

наполненный яркими красками, которых я не видела уже достаточно давно, на этом постоянно 

хмуром небе. Что отличило это утро от всех других? – гул самолета, пролетавшего неподалеку. 

Нечего не обычного, вот только невольно, сама не знаю почему, мысли воспоминания настигли 

меня. На долю секунды голову посетили мысли о том, что раньше этот гул боялись, а кому – то он 

вселял надежду.  

Сейчас, отдалившись от тех страшных событий, мы говорим о героях, их подвигах, отваге. С 

каждым годом ветеранов становиться все меньше и меньше. Мы даже, наверное, последнее 

поколение, кто с большим удовольствием собирали цветы, скупали самые вкусные конфеты и искали 

безумно красивые открытки, чтобы посмотреть в те добрые, видевшие много боли, горя, не 

сломившиеся не перед чем глаза. А что будет дальше?  

Но ведь у каждого из нас остаются в памяти бабушкины и дедушкины рассказы. Иногда, они 

невольно всплывают в нашей памяти, как это произошло сегодня со мной.  

Помню, сидела с бабушкой весной в саду, мне было лет 7, преддверии 9 мая по радио играли 

песни военной тематики. Они были и весёлые и грустные. Тут я, невзначай, взглянула на бабушку и 

увидела задумчивый взгляд. Мне казалось, из ее глаз сейчас горячим потоком польются слезы. 

Спустя какое – то мгновенье, я спросила: «почему ты едва не заплакала?» на что она мне ответила: 

«я вспомнила отца своего». Прадеда я никогда не видела, лишь только на старых, потертых временем 

фотографиях. Я попросила бабушку рассказать мне о нем. 

«Мне было лет 6, когда отца моего забрали на войну. В семье нас было семеро. Младшие 

особо не осознавали, что происходит, а мама, пыталась не показывать виду, что беда пришла 

внезапно. Первый год было не очень тяжело, еды хватало, хоть и мало, но она была. Дальше было 

только хуже. Зимой 1942 фашисты пришли и к нам. Некоторые дома взрывали, забирали еду, вещи, 

расстреливали всех. Подловив момент, наша мать схватила детей, нас было около 11, потому что 

остались с нами и соседские, и мы побежали. Не понимали куда, но бежали. Остановились в поле и 

стали просто выживать. Когда все более-менее утихло, вернулись в деревню, от которой по большей 

части остались только руины. Дома не окраине были не тронутые врагом, некоторые семьи 

занимались восстановление, ходили в колхоз на работу. Не смотря ни на что, мать тоже стала 

поднимать нас на ноги. К 1944, жизнь начала улучшаться, весной посадили немного картошки. Дом 

стали восстанавливать. Вот только весточки от отца никакой не было. Оставалось только надеяться, 

что он жив.  

Сейчас вспоминаю тот день, когда утром мать зашла в сени, и на ней не было лица, мы все в 

ожидании ждали ее слов: «Война закончилась». Она сказала эту фразу, и ее лицо залилось слезами.  

Конец июля. Время было уже около 11 часов вечера, как ручка двери дернулась, в доме 

появился мужской силуэт. Да, тот самый, которого все ждали. Помню Галя, тогда на весь дом 

закричала «Папа!». Он пришел, живой. 

Бабушкин рассказ продолжался еще долго, она рассказывала и описывала все в подробностях. 

А я, помню, плакала.  

Мы вспоминаем солдат, офицеров, тех, кто посмотрел смерти в глаза и не сломился перед ней, 

шел до последнего, чтим память тех, кто не пришел. Мы называем их героями, ведь они этого 

заслужили! «Уметь страдать, уметь умирать - вот основные солдатские доблести, свойственные 

русскому солдату в высокой степени» – говорил Михаил Драгомиров. 

Во «Всероссийской книги памяти» было написано: «Самое дорогое и священное, что отец 

передает сыну, дед внуку, одно поколение другому, — это память…»  именно память будет жить 

вечно. Наша же задача теперь не велика. Малейшее, что мы можем сделать для наших героев – 

помнить о них, и рассказывать о их подвигах. 
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Пугачева А.Р. 

«Нет в России семьи такой, где не памятен был свой герой» 

8 мая 2019 год 

 

Привет, дорогой дневник, давно я не писала тебе о своих мыслях и проблемах. Каждый год 

мы отмечаем День Победы. Я вижу тысячи людей,идущих в бессмертном полку.Они помнят о 

героях, которые сделали всё возможное, чтобы мы были счастливы. Прошло много лет с тех 

ужасных и тяжелых времен. Боль в моем сердце становится с каждым годом всё больше, вспоминая 

об этом. Как ты знаешь,моя семья ежегодно участвует в мероприятиях, посвящённых войне. И 

сегодня я задалась вопросом: «А в каждой ли семье в России есть свой герой?» 

Я застала в живых мою прабабушку Афонину Лидию Яколевну и она очень часто 

рассказывала мне о военных событиях, которые происходили. Самым ярким моментом, который мне 

запомнился было то, как немцы закрывали их в подвалах. Прабабушка рассказывала это со слезами 

на глазах, представляешь насколько больно и грустно ей вспоминать моменты войны. Она так же 

рассказывала мне про прадедушку Ваню. Его путь был долгим и трудным. Я считаю его настоящим 

героем, ведь он дошел до Берлина и вернулся домой.Прадедушка был обычным рядовым солдатом, 

который помог освободить страну от захватчиков.Прабабушка Лида упоминала, что даже после 

войны их жизнь стала не намного лучше. Белый хлеб был очень редко, они пили воду и ели пресные 

лепешки. Я часто пролосила показать награды. Игоржусь, что в моей семье есть такие герои. 

Сегодня я наконец-то встретилась со своей подругой Настей и мы обсудили мой вопрос. Она не 

задумываясь ответила, что в её семье конечно же был герой. Она рассказала мне историю о 

Валентине Котике. Я от удивления переспросила: «о ком?». Настя сказала, что мне не послышалось и 

начала рассказывать. К началу войны Вале исполнилось 11 лет. Он был пионером, и когда началась 

оккупация, Валя ответил сопротивлением. Он собирал листовки, которые сбрасывали Советские 

самолеты, и расклеивал их по городу. Но самое ужасное, что Валю ранили в живот, прямо  в его день 

рождения. После рассказа у меня покатились слезы по щекам, я не могла сдержать эмоций. И даже и 

подумать не могла, что меня так растрогает история её родственника. Ежегодно я участвую в 

шествии 9 мая. Иду и вижу тысячи людей, несущих в руках таблички с фотографиями и именами 

своих родственников. И с каждым годом толпа становится больше. Сейчас я вспоминаю слова из 

фильма «Офицеры»: « Нет в России семьи такой, Где не памятен был свой герой…» 

Ой, дорогой, что-то я увлеклась и уже наступила ночь. Мне кажется, что на войне много настоящих 

героев и каждая семья помнит о своем. Каждый год люди собираются, чтобы отметить не только 

победу, но и память тех людей, которые участвовали в войне. Завтра я расскажу тебе, как прошел 

парад. Спасибо, что выслушал меня.  
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Соранцева К.Е. 

«Нет в России семьи такой, где не в памятен был свой герой…» 

Е. Агранович 

 

Проходят дни, но год от года, 

Как взлет, как в будущее мост, 

Твой подвиг в памяти народа 

Встает во весь могучий рост! 

 

Каждый раз, когда я вчитываюсь в эти строки, всегда вспоминаешь героев Великой 

Отечественной войны. А кто же такие герои? У каждого понятие своё. Но для меня герой – это 

человек исключительной смелости и доблести, который готов жертвовать собой во спасении других.  

Проблема героизм в наше время очень актуальна. Ведь нет ни одной семьи, в которой нет 

такого героя. И многие чтут память наших предков. Ведь каждый гордится ими, они подарили нам 

жизнь. 

Есть такой герой и в моей семье. Я не встречалась с этим героем, но мама очень часто 

рассказывала о моём прадеде: «Серебряков Александр Егорович родился 1913 году в селе 

КашиноКимовского района. С первых дней войны, не раздумывая, добровольцем ушёл на фронт. 

Сначала был рядовым, потом его перевели и повысили в звании он: стал сержантом. Служил прадед 

на втором Белорусском фронте в 1923 самоходной Артиллерийском полку. Он был ранен и 

несколько раз горел в танке. У него большое количество медалей и орденов.  По его рассказу, он 

прошёл всю войну, до самого Берлина ».  Мне очень трогательно было слушать этот рассказ. Но 

безумно приятно, что в нашей семье есть такой герой, которым я могу гордиться.  

Прадедушка давно уже умер, но мне очень жаль, что я не смогла с ним лично познакомиться. 

Но я всегда буду помнить о нем и гордиться им.  

И таких наших героев – земляков в нашей тульской области не счесть. Мы гордимся ими и 

сделаем все, что бы память о них хранили наше будущее поколение. 

Многие известные писатели так же затрагивают эту тему в своих произведениях, стихах, 

поэмах, в различных художественных фильмах.  

Например, Рыбаков написал замечательноестихотворение «СпасибоВсем, кто жизнь отдал …» 

Спасибо Всем, кто жизнь отдал, 

За Русь родную, за свободу, 

Кто страх забыл и воевал, 

Служил любимому народу, 

Спасибо вам, 

Ваш подвиг вечен, 

Пока жива моя страна, 

Вы в душах наших, 

В нашем сердце, 

Героев не забудем, НИКОГДА! 

Надеюсь, что каждый из вас задумывался о том, благодаря кому мы живем. И каждый из вас 

будет помнить, и чтить наших героев. А может, кто-то будет стремиться быть похожим на них. И 

вспоминать их не только на 9 мая, а каждый раз без какого-либо повода! 

Ни кто не забыт и ничто не забыто!  
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Стефанова Е.О. 

«День победы: дань прошлому или память сердца?» 

 

Война. Такое простое, но такое страшное слово. Сколько же в нем боли, страданий, отчаяния, 

крови и слез. От одного его произношения бегут мурашки по коже и становится не по себе. Войны 

уносят тысячи невинных жизней. Разрушают все вокруг. Приносят голод. Наша страна пережила 

огромное количество воин, но одна из них так или иначе затронула семью каждого россиянина: 

Великая Отечественная война. Все мы помним эту страшную дату 22 июля 1941 года, когда 

фашистские войска вероломно напали на Советский Союз. 4 долгих года наша страна отважно 

билась не только за свою свободу, но и свободу всего мира. И вот, наконец, 9 мая 1945 года эта 

страшная война подходит к своему завершению. Наступает великий праздник – День Победы! 

Что же такое день победы? Для меня День Победы очень важный и торжественный день. Мне 

сразу вспоминаются строки из одной песни, в исполнении Льва Лещенко «Это радость со слезами на 

глазах». Почему радость? Потому что самые тяжкие дни позади. Почему со слезами на глазах? 

Потому что за эту победу наш народ заплатил слишком большую цену. 26,6 млн. погибших. 

Страшные, кошмарные числа. Кто-то скажет: Все это происходило давным-давно, 75 лет прошло как 

- никак, пора бы уже отдать дань прошлому и двигаться вперед». Я категорически не согласна с 

данным утверждением. Ужасно, что в наше время не все дети прилежно учат историю. Многие даже 

не знают о ужасах и страшных событиях, происходивших в военное время. Солдаты защищали 

будущее нашей страны. Благодаря им мы сейчас можем жить, учиться, работать, растить и 

воспитывать детей, только благодаря им мы видим мирное время. Мне больно осознавать, что 

усилия ветеранов в наше время попросту обесцениваются. Мой прадедушка Есипов Иван 

Сергеевичбыл участником битвы под Ленинградом. Во время переправы в лодку, на которой он 

находился попала мина, взрыв контузил его и на всю жизнь прадедушка остался инвалидом. 

Обесценивания события велико отечественной войны, мы обесцениваем героические подвиги самих 

семей. Погибшие воины подарили счастье и процветание нашей общей Родине. Поэтому мы должны 

чтить память погибших воинов, а также людей, которые трудились в тылу, создавая вооружение и 

необходимые для фронта вещи, продукты питания. Должны помнить подвиги героев и тяжелый труд 

медсестер, выносивших раненых с полей сражений. Нельзя забывать и тех людей, наших предков, 

которые восстанавливали страну и наш город из руин после войны, вручную заново прокладывали 

трамвайные пути. Если бы не все эти люди, не было бы нас и нашей спокойной, мирной жизни. 

Для меня, как для будущего учителя очень важно, чтобы дети знали и чтили историю нашей 

страны, для этого педагоги, родители и государство должны объединить свои усилия. Учителя 

должны чаще проводить классные часы на эту тему, давать больше произведений о войне для 

внеклассного чтения, например, рассказ Баруздина С. — «Шел по улице солдат» Это детский рассказ 

о необыкновенном человеке, который тысячу раз сражался за Родину и побеждал. Он солдат, он 

герой. Он множество раз погибал, и не погиб. Это рассказ о дедах и прадедах, воевавших в годы 

Отечественной войны. Родители должны рассказывать о родственниках, которые были участниками 

этих страшных событий. 

На секунду давайте представим, что эта лента олицетворяет всю нашу жизнь. 

Так давайте же не будем повторять ошибок прошлого, ведь как писал Бауржан Тойшибеков 

«Лучшие войны в истории человечества – те, что человечеству удалось избежать».Почтим же 

молчанием людей павших в этой войне. 
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Тинькова П.Е. 

«День Победы: дань прошлому  или  память сердца?» 

 

Автор высказывания поднимает такую проблему, как  память. Память о таком великом 

событии, как  День Победы. Самый знаменательным и важным праздником. Отмечают его 9 мая. 

Именно эта дата-День Победы русского народа над фашистами. В это день вся страна ликует, 

радуется и вспоминает подвиги героев страшного сражения, скорбят о погибших. День Победы по—

настоящему великий праздник для всего человечества, и мы должны помнить о подвигах нашего 

народа, благодарить тех, кто грудью защищал страну. 

Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков писал: «Я призвал бы нашу 

молодёжь бережно относиться ко всему, что связано с Великой Отечественной войной. Очень нужно 

изучать военный опыт, создавать музеи и сооружать монументы, не забывать памятные и славные 

имена. Но особенно важно помнить: среди вас живут бывшие солдаты, относитесь к ним бережно». 

Согласно данному высказыванию, я понимаю, что моя задача как будущего учителя начальных 

классов знакомить детей с историей Великой Отечественной Войны, с ценой ее победы, воспитывать 

патриотическое отношение, гордость за свою Великую Родину. 

День Победы – печальный, но, в то же время, радостный праздник. В эту дату, по 

современному обычаю, волонтеры раздают всем желающим георгиевские ленточки, а те их в свою 

очередь, носят, как знак и память о победе воинов советского союза над фашистами. 

Наши деды и прадеды являются настоящими героями события, которое вошло в историю. И эта 

история будет держаться в памяти у всех поколений. Эти отважные люди вели тяжелую битву за 

нашу с вами судьбу. И поэтому, на протяжение многих лет, в эту великую дату, держава, проявляет 

героям этой войны свою признательность. 

 «День Победы — это вечная память о тех, кто отдал свою жизнь ради жизни нашей». 

Можно сделать вывод, что День Победы - это память, которая остается в сердце каждого из 

нас.Пусть то малое количество ветеранов, которые дожили до наших дней, знают, что их подвиги, 

смерть их однополчан и близких людей, были не напрасны, что люди помнят, и будут помнить об 

этой войне веками. Народ будет вечно преклоняться перед нашими героями. И история об этом 

великом сражении будет сохраняться многими поколениями. А День Победы навсегда останется 

великим событием, знаменательным праздником со слезами на глазах. 

Чтобы рассмотреть данное высказывание с другой стороны, необходимо понять значение 

фразы «дань прошлому». И так, согласно словарю  Ожегова Сергея Ивановича Дань – это должное, 

что нужно воздать кому-то чему-то. Принести  уважения. День Победы дань прошлому. К этому дню 

наши войска шли четыре долгих года. Именно столько лет советские войска зубами вырывали свое 

право на благополучную спокойную жизнь. Также сражались за право на жизнь для своих детей и 

внуков. 

Люди, которые прошли этот тяжелый жизненный путь и вынесли весь этот груз войны, к 

сожалению, уходят от нас. И в настоящее время, ветеранов осталось совсем мало. Но память народа 

будет помнить о них всю жизнь. Благодаря совместной работе всего общества как писал  Роберт 

Рождественский в стихотворение «помните»: «Помните! Через века, через года,— помните! О тех, 

кто уже не придет никогда,— помните!», а так же «Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили! 

Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили! Во все времена бессмертной Земли 

помните!». Для меня День Победы очень важный и торжественный день. Это действительно 

праздник со слезами на глазах. Это слезы боли за ушедших воинов. И слезы радости и гордости за 

одержанную победу над злом. И мне кажется, что это наш долг, уважать, ценить и помнить эту 

Великую победу. 

Мы должны чтить память погибших воинов, а также людей, которые трудились в тылу, 

создавая вооружение и необходимые для фронта вещи, продукты питания. Должны помнить подвиги 

героев и тяжелый труд медсестер, выносивших раненых с полей сражений. Нельзя забывать и тех 

людей, наших предков, которые восстанавливали страну и наш город из руин после войны, вручную 

заново прокладывали трамвайные пути. 

На тему данной проблемы можно рассуждать еще достаточно долгое время, я считаю - 

сохранение памяти о Великой Отечественной войне - часть основы дальнейшего духовного развития 
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России. Память истории - это самоутверждение человека, поэтому и через сто лет школьники с 

гордостью и волнением будут писать о своём прапрадеде, который был фронтовиком. Великая 

Отечественная война не должна быть забыта не только для того, чтобы не случилось более 

страшного, но и чтобы люди помнили, что человек способен на многое, и никогда не теряли бы веру 

в себя. Мне бы очень хотелось, чтобы каждый решил для себя сам, чем для него является День 

Победы: дань прошлому или память сердца, надеюсь, что для вас, как и для меня - это нечто 

неразрывное. 
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Тишкина Ю.Ю. 

«Нет в России семьи такой, 

Где не памятен был свой герой…» 

 

Когда я слышу знакомые строки из песни Владимира Златоувского «Нет в России семьи 

такой, где не памятен был свой герой…», то вспоминаю о Великой Отечественной войне, о подвигах 

наших солдат, о героизме. 

Вы, наверное, много раз задумывались, что если бы не наши ветераны, которые отдавали 

жизни за мирную жизнь нашего поколения, за наше будущее, то страшно себе представить, чтобы 

было сейчас… Я знакома с одним из этих героев.  

У нас в школе было принято девятого мая ходить в дома, где проживают ветераны и 

поздравлять их с праздником. Но мы не только поздравляли, так же помогали делать домашние дела.  

В нашем селе было много ветеранов, но,к сожалению, они умерли… Остался только один ветеран. И 

знаете, мы оберегаем его, как одинокого одуванчика, посреди большого луга. Ведь он у нас один… А 

мы у него. 

Я хотела бы вам представить ветерана Великой Отечественной войны, Засекова Наталья 

Борисовна. Однажды, когда мы пришли к ней в гости она нам рассказала, какие тяготы пережила во 

время той далёкой войны. 

Наталья Борисовна, со слезами на глазах рассказала нам, что произошло «Я на тот момент 

окончила школу и хотела поступать на медсестру. Готовилась к поступлению и знала, что моя мечта 

обязательно осуществиться. Но однажды, ночью я проснулась от громких выстрелов, ничего не 

понимая, выбежала на улицу, чтобы посмотреть, что там происходит. Когда я выбежала на улицу, 

увидела, что немцы выводят из домов женщин, детей. Мужчин они убивали на месте, потому что они 

боялись, что наши мужчины начнут защищать свою семью. Они выстраивали их возле домов и 

просто расстреливали, понимаете они делали это беспощадно, им никого не было жалко, никого… 

Им было всё равно, кто перед ними стоит – женщина, бабушка или годовалый ребёнок, в 

распашонке…» Дальше она не могла продолжать разговаривать, она плакала и вздрагивала, 

вспоминая ту страшную картину… 

Позже она рассказала нам, что ей удалось спрятаться в погребе. Она сидела без воды и еды 2 

дня, ожидая помощь. Вскоре подоспели наши солдаты, но их было мало, а немцев много. Натальи 

Борисовне удалось выбраться из погреба и пробраться к нашим солдатам. Взяв, гранаты она 

подкрадывалась к домам, где находились немцы и подкидывала их, где находились фашисты. 

Наталья Борисовна, помогла нашим солдатам, она убила более 50 фашистов… Вы только 

представить, сколько их там было… 

Когда Наталья Борисовна рассказывала нам эту историю, ей было 94 года. Она сказала, что 

медаль ей не дали. Но, Наталья Борисовна, не расстраивалась и гордилась тем, что она помогла 

нашим солдатам, защитить нашу Родину.  

Я считаю, что герой, не только тот, кому заслуженно вручали медали, но и тот, кто честно и 

добросовестно отдавал долг Родине. Такой была, Наталья Борисовна. И я этим горжусь.  

К сожалению, мы последнее поколение, которое увидит ветеранов Великой Отечественной 

войны. Как бы ни было грустно, они уходят – те, кто отстоял свою Родину, не дав фашисту захватить 

её. Таких мужественных и сильных людей нужно уважать и ценить. Их имена следует помнить.  

«Их имена благородных мы здесь перечислить 

не сможем. 

Так их много под вечной охраной гранита. 

Но знай, внимающий этим камням, 

Никто не забыт и ничто не забыто!». 
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Усачева М.А. 

«Нет в Росси семьи такой, 

Где не памятен был свой герой». 

 

Война – страшное событие… В жестоких боях пало множество воинов. К сожалению, многие 

солдаты и офицеры так и остались неизвестными и неопознанными. Не было ни одной семьи, ни 

одного человека, которого не затронуло бы эта тяжелая горесть. Люди шли на войну, сражаясь за 

свою родину, за свою семью. 

В цитате Евгения Аграновича написано, о том, что нет в России семьи такой, где не памятен 

был свой герой. Действительно, в семьях до сих пор помнят всех, кто уходил на фронт, будучи 

совсем юными мальчишками и девчонками. 

Задумайтесь, смогли бы вы пойти на такой серьезный шаг? Смогли бы стать щитом для своих 

родных, опорой для своего народа. Я думаю, у каждого свои взгляды на данную проблему. Каждому 

ребенку в нашей стране с самого детства рассказывают о Великой Отечественной войне, о ее героях, 

их подвигах. Почему? Для чего, самое главное? Мне кажется, потому, что это нельзя забыть, нужно 

передавать память из поколения в поколения, чтобы люди осознали душевную рану миллионов 

человеческих сердец, переживших подобную трагедию. Имена многих героев открыла нам эта 

страшная война. Зоя Космодемьянская, Александр Матросов, Сергей Красноперов… этот список 

можно продолжать до бесконечности. Этих великих людей помнят до сих пор, их подвигами 

восхищаются. Все они наши герои. Я надеюсь, что никогда не перестанут ими гордится. 

Герой – это не человек без страха, это тот, кто может преодолеть страх и идти в бой ради 

своих целей и убеждений. Я хочу привести пример из рассказа Михаила Александровича Шолохова 

«Судьба Человека» в образе Андрея Соколова. Это вполне обычный челок, который жил как все. Но 

когда грянул гром, он стал настоящим героем: вез снаряды под обстрелом, потому что нельзя иначе, 

ведь свои в опасности. Героизм Андрея в том, что он поставил спасения страны главной своей жизни 

и ради этого боролся до конца. На войне нет особенных людей, все шли из обычных семей, а их 

высшей ценностью являлась жизнь человека, все материальные и нематериальные ресурсы уходят в 

никуда. Жены, дети ждали их несмотря ни на что, моли сказать, что ваш родной человек погиб. Ведь 

согласитесь, никто не может в это поверить, даже после многих лет.  

Рита Осянина, героиня повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие», потеряла любимого 

мужа в первые дни войны, оставшись с маленьким сыном. Но молодая женщина не смогла остаться в 

стороне от семейного всеобщего горя, пошла на фронт, надеясь отомстить за мужа и защитить 

десятки тысяч детей от врага. Настоящим героизмом было пойти на неравный бой с фашистами. 

Рита, ее подруга по отделению Женя Комелькова. Они готовились к смертному бою, и девушки 

действительно погибли. Но иначе нельзя, за спиной не просто разъезд, за спиной Родина. Таким 

образом, они пожертвовали собой, спасая отечество. Все подвиги не перечесть, это вес сложно 

произносить. Страшно представить то, пережили все люди. Которые ждали родных с фронта. Уходя 

в небеса, не оставляя веточку надежды на возвращение, они все равно останутся для своих 

любимых… героями. Память о погибших на войне должна оставаться в сердце у каждого из нас. 

Помните… это не передать словами как тяжело. В этом году будет 75 лет с момента начало войны. 

Об этом времени будет помнить каждый, от малого до велика. Свой герой, он не обязательно должен 

быть родным по крови, свой – это тот, с кем связана наша история, наша история войны. Уже ни чего 

и не кому не вернуть, к огромному сожалению, никого не спасти. Но память не стереть, мы должны 

помнить их, помнить наших героев. 

Их имен благородных мы здесь перечислить не сможем. 

Так их много под вечной охраной гранита. 

Но знай, внимающим этим камням,  

Никто не забыт и ничего не забыто. 
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Усачева М.А. 

«День победы: дань прошлому или память сердца?» 

 

Великая Отечественная война… Сколько бед, человеческого горя принесла она! Сколько 

пролито слёз, искалечено судеб…Тяжелое время пало на сердце каждого из нас.  Помним ли мы  то , 

как досталась победа нашим прадедам .  

Ни одну семью не обошло та тяжелая горесть.  А помните ли вы? Эти трагические события не 

забыть никому из нас. Великая победа является самым трогательным событием за всю историю 

человечества. Наши предки – это прошлое, мы- их великое будущее, так давайте сохраним ту 

ценность памяти в наших сердцах. 

Воспоминания о военном времени должны передаваться из поколение в поколение.  Ведь время 

не стоит на месте, все дальше и дальше, в глубь прошлого уходит война. Но память о ней нужна и 

нам, и будущим поколениям. Помнить о защитниках Отечества, наших дедушках и бабушках, не 

считавших себя героями, но совершавших на войне каждый день подвиг – конечно же, для нас долг. 

Сохранить бы в своем сердце те моменты, обрывки воспоминаний. Нашего прошлого, наших героев 

с каждым годом  всё меньше и меньше. Они же нам многое не успели рассказать! 

Люди, услышьте… будьте благодарны нашим героям, помните о них, наших родных, которые 

смогли отстоять в тылу , они смогли вырвать Победу! Они те, кого мы никогда не вернем, те, что 

шли не из-за своей какой-то выгоды. Они воевали за совесть, ради своих близких, ради своей 

Родины. Наша память о них может творить чудеса. Мы сможем в ней сохранить человека, пока наша 

память будет жива, будут живы и они 

Память – не просто дань славному прошлому. ... Память – это величие истории нашей, это 

принятие всем сердцем ответственности за сохранность тех событий, которые тронут, пожалуй, 

каждого из нас. 

Я хочу рассказать про одну девочку Таню Савичеву. Таня Савичева — ленинградская 

школьница, которая в условиях блокады Ленинграда вела краткие записи о том, как на ее глазах 

умирали ближайшие родственники. Ее дневник отразил судьбу тысяч семей, погибших в осажденном 

городе. Это пример того, как дорога память для человека. Это целая жизнь. Наши солдаты шли на 

фронт, не боясь смерти. Даже маленькие дети тогда были как настоящие старики, даже могли 

мыслить как они, не то, чтобы выглядеть... 

В нашем городе Щекино проходить такая акция под названием «Бессмертный полк». Каждый 

год он проходит  9 мая. Целыми толпами люди вдоль нескольких улиц несут таблички с именами и 

фотографиями своих родных. Маленькие ребята, девочки и мальчики, которым нет и пяти лет 

осознанно надевают на себя георгиевские ленты, как символ памяти о войне. Вот идешь, сердце 

замирает, слезы наворачиваются,  представляешь, что рядом с тобой твой дедушка или бабушка. 

Живые? Представляете, действительно живые…Я не хочу, чтобы  мы считали, что раз наши прадеды 

ушли, так и ушла и память. Нет, так быть не должно. 

Хотя бы изредка, хоть одну мысль оставляйте в своем сердце о них. Война — ужасное время, 

которое унесло миллионы жизней. За честь и смелость солдат мы живем мирно и благополучно,  и 

мы должны понимать,что в неоплатном долгу перед ними. Мы не имеем права забывать ужасы этой 

войны, чтобы они не повторились вновь. Мы не имеем права забывать тех солдат, которые погибли 

ради того, чтобы мы сейчас жили. Мы обязаны все помнить... 

Я хочу прочитать отрывок из стиха Роберта Рождественского:  

Помните! 

Через века, через года,— 

помните! 

О тех, 

кто уже не придет никогда,— 

помните! 

Не плачьте! 

В горле сдержите стоны, 

горькие стоны. 

Памяти павших будьте достойны! 
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Вечно 

достойны! 

Хлебом и песней, 

Мечтой и стихами, 

жизнью просторной, 

каждой секундой, 

каждым дыханьем 

будьте 

достойны! Люди! 

Покуда сердца стучатся,— 

помните! 

Давайте помолчим в память о тех, кто ушел от нас. 
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Худякова Ю.О. 

«Нет в России семьи такой, где не памятен был свой герой…» 

 

Эта фраза принадлежит Евгению Даниловичу Аграновичу – великому советскому 

кинодраматургу,сценаристу,поэту и художнику.Он добровольно ушёл на фронт с третьего курса 

института и,пройдя всю Великую Отечественную Войну,воевал в должности поэта фронтовой газет 

«Бей врага».Этот человек пожизненно заслуживает нашу память о нём.Фраза «Нет в России семьи 

такой,где не памятен был свой герой…» взята с его стихотворения «От героев былых времён».Хоть и 

каждый трактует её по-своему ,но в ней есть именно то общее,что объединяет весь русский народ,в 

каждой семье которого был дед,прадед,а может и прабабушка,которые повидали все ужасы 

войны.Чаще всего,мы не знаем о своих предках практически ничего: информация утеряна,так как 

человек пропал безвести. 

Как,собственно говоря, и произошло в моей семье: о прадедушке,который воевал на фронте,я 

не знаю в буквальном смысле ничего,кроме того,что его призвали в 1941 году. Но это не означает, 

что мы не чтим память о нём,что мы забыли,ведь такие события не забываются.Но я точно уверена в 

одном – он сражался до последнего за свою Родину. 

Но в этой истории герой не один : моя прабабушка грезила и ждала,долго,четно ждала,она 

верила,что настанет день,когда в дверь раздастся звонок,а там он,стоит высокий ,красивый, с 

ромашками..Вспоминая это,на устах проскальзывает стихотворение Симонова «Жди меня,и я 

вернусь,только очень жди,жди,когда наводят грусть жёлтые дожди...».Моя прабабушка так и не 

дождалась того дня,когда её муж вернётся …Но до последнего,до победного она надеялась и 

успокаивала сама себя. Такому терпению,выдержке и самое главное преданности стоит поучиться 

многим из нас. 

Для меня прабабушка – пример того,как надо верно ждать,любить и верить,а прадедушка – 

самый настоящий эталон мужества,отваги и чести своей Родине. 

Они – герои моей семьи! 
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Чаликова М.В. 

«Нет в России семьи такой, где не памятен был свой герой…» 

 

Дорогой Егор Ефимович, мой прадед, я пишу тебе письмо в далекое прошлое. Миновало уже 

75 лет с Великой Отечественной войны, а мы до сих пор помним, чтим. Да и как забыть эти 

страшные годы? Тем более, что каждого из нас это касается! Нет такой семьи, в которой не было бы 

героя! В каждой - был, а у некоторых к огромному счастью ещё есть, человек, на шаг приблизивший 

нашу страну к победе, будь то обычный рядовой солдат, офицер или труженик тыла. Прадедушка, а 

ты мой герой! Герой, который прошел всю войну, который, не смотря на ранение, продолжил 

сражаться и отстоял честь Родины!  

Знаешь, Сергей Сергеевич Смирнов в своей книге «Брестская крепость» писал так: «Имеем ли 

мы право забывать, что стоили нам мир и свобода? Разве не было бы такое забвение предательством 

перед памятью павших воинов, перед горем безутешных матерей, одиноких вдов, осиротевших 

детей? Этого нельзя забывать во имя нашей упорной борьбы за мир, которая немыслима без горькой 

памяти о бедствиях минувшей войны» и я с ним полностью согласна. Я обещаю тебе, что эта память 

пронесется черезгода, столетия. Вы – наши предки, ставили любовь к своей стране превыше всего и 

сражались за неё до последней капли крови, не думая о себе. То горе, которое принесла война нельзя 

сравнить ни с чем. И я считаю, что наш хрупкий мир держится на этой памяти.  

Бабушка всегда говорила мне, что война, вероломно ворвавшись в жизнь, не пощадила никого, 

разрушила множество семей. «Куда не глянь, в каждой семье есть герой», - говорила она. И 

действительно, война коснулась всего: и любви, и дружбы, и семьи... Недавно я читала 

воспоминания детей о войне, посмотри, прадедушка, какие страшные слова пишет Семиколенных 

Александра Михайловна: «Когда началась война, мне было восемь лет. На войну ушли мой отец, 

старший брат Василий,а сестра Ольга была на окопах под Ленинградом. Война отняла всех 

кормильцев семьи. Мать моя заведовала телятами в колхозе, работала от темна до темна, рабочий 

день был 16 часов, знали, что надо кормить солдат, надо жить и выживать самим». Но даже в такой 

ситуации люди сохраняли боевой настрой! Сила духа ни на минуту не покидала вас! И даже в 

моменты, когда казалось, будто надежды нет, вы верили в то, что однажды вернетесь домой к 

близким.  

Я понимаю, война коснулась всех.И как бы хотелось, чтобы не было тех страшных лет, ноэто 

– наше прошлое, которое не изменишь и не исправишь. Герои тех лет сражались за наше настоящее. 

А что можем мы? Не забывать об этом, быть достойными принесенной ими жертвы и создавать свое, 

светлое будущее. Я обещаю тебе, прадедушка, что пронесу память о героях сквозь время, расскажу 

своим детям, внукам, что им есть, чем гордиться! Я хочу прочитать тебе строки, которые тронули 

меня с страшной силой до глубины души: 

О войне нужно помнить, 

нельзя забывать, 

Ведь никто не хотел 

на войне умирать. 

Никто не забудет 

тот голод и холод, 

И стал уже старым, 

кто был тогда молод, 

Но он еще помнит 

бомбы и взрывы, 

Пороха запах, 

плоти разрывы, 

А больше всего, 

как друзей потерял 

И дом не нашел, 

но страху не внял. 

Они за победу собой 

заплатили, 

Но все-таки выжили 

и победили. 
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Дорогой дедушка, ты – моя гордость! Я безмерно счастлива знать, что такие достойные 

люди были в каждой семье! Это настоящее чудо и восторг! Спасибо Вам за то, что вы смогли 

выстоять, победить и сделать нам такой бесценный подарок, как жизнь! 

 

Черкасова О.М. 

«Нет в России семьи такой, где не памятен был свой герой» 

 

Великая Отечественная Война – это страшное событие, которое сильно повлияло на жизни 

многих людей. Мы все знаем о войне, но не всегда задумываемся как это на самом деле. Однажды 

родители предложили мне посмотреть фильм «Офицеры». Меня он сильно впечатлил. Там ярко 

показаны судьбы трёх поколений одной семьи, которые во время опасности без колебаний встали 

на защиту Родины. Но больше всего меня затронула песня, которая звучала в конце фильма. Там 

были такие строки: «Нет в России семьи такой, где не памятен был свой герой». Эта фраза 

заставила меня задуматься. Ведь и правда в нашей стране война затронула всех: многие уходили 

на фронт, кто оставался – работали в тылу. И мы до сих пор храним память о наших героях. 

Каждый год в нашем городе проходит бессмертный полк, где люди отдают честь погибшим 

солдатам. Я думаю, это прекрасная традиция, потому что мы не должны забывать о тех, кто 

обеспечил нам мирное небо над головой.  

Моя семья тоже хранит память о наших родственниках, которые участвовали в Великой 

Отечественной Войне. Так, моя прабабушка, Евгения Кузькина, застала войну, когда ей было 14 

лет. И она работала в госпитале под Псковом, помогала раненым. А мой прадедушка,Леонид 

Потапов, прошел всю войну и вернулся домой. Некоторые наши родственники пропали без вести. 

Но несколько лет назад нам удалось найти одного. Его звали Дмитрий Губарёв. Его забрали на 

фронт, когда он служил в армии. Долгое время от него не было никаких вестей. И совсем недавно 

мы узнали, что он похоронен в 1942 году возле Ленинграда. Это очень страшно, когда жизнь 

человека обрывается из-за войны. У каждого из нас есть свои планы, мечты, надежды. И вдруг по 

чьей-то злой воле всё рушится. Человек больше не сможет плакать и смеяться, любить и 

ненавидеть. А каково родственникамузнавать о смерти дорогого человека. Возможно ли после 

такой потери продолжать жить дальше? Ярким примером может послужить произведение 

Шолохова «Судьба человека». Главный герой, Андрей Соколов, потерял семью. Погибли все. Это 

был страшный удар по нему, но, несмотря на это он смог сохранить человечность. Мне очень 

сложно представить, как люди могут такое пережить.  

Из случившегося стоит извлекать урок. Без прошлого не может быть будущего.Зачем 

нужна война, если она ничего не приносит, кроме боли и страдания? Живите и несите мир.Мы 

должны ценить то, что есть у нас сейчас и помнитькто подарил нам мир и жизнь. А как считаете 

вы? 

 

 


