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ЗАЧЕМ НАМ ПОМНИТЬ О ВОЙНЕ? 

 

Я родилась в то время, когда не слышны были взрывы бомб и снарядов, 

вой сирены. Но, живя в двадцать первом веке, хочется оглянуться назад и 

вспомнить о Великой Отечественной Войне. 

Война…Это слово пугает своей жестокостью, ненавистью к людям. Я 

никогда не видела войны и очень счастлива, что живу в мирное время, но много 

знаю о ней из фильмов, книг и рассказов очевидцев. Нет ни одной семьи, 

которую бы не затронула война. 

Мой прадед тоже был солдатом. Его звали Буроков Игнат Данатович. Он 

дошел до Берлина и вернулся домой живым. Я слушала рассказы о том,  как 

мой прадед ходил в разведку. Воевал он под командованием Ильи Крюкина. И 

как то раз,  командир, ведя свой взвод на задание, попал на минное поле. Чудом 

уцелев, Крюкин приказал солдатам лечь на землю. К счастью, всем удалось 

выбраться из опасного места. 

Таких, как мой дед, были миллионы. Они воевали, спасали весь мир от 

фашизма, но не все смогли выжить в страшных условиях войны. Многие 

матери не дождались своих сыновей, жены мужей, а дети отцов. 



 
 

Война давно стала историей, главные участники которой – люди и время. 

Не забывать войну – значит не забывать людей…Тех, кто выжил в той 

страшной войне, кто отдал свою молодость, здоровье, рисковал жизнью ради 

нас, живущих теперь в свободной стране. 

Ветеранов войны становится все меньше рядом с нами. Мы должны 

помнить о них, именно помнить, а не вспоминать один раз в год  - Девятого 

мая, в  День Победы. Я считаю, что они заслужили от нас постоянное 

внимание. 

Прошло уже 67 лет с тех пор, и время уносит нас все дальше от этой 

трагедии, но надо помнить и чтить имена тех, кто отдал жизнь за наше 

будущее. 

Как хорошо проснуться на рассвете, 

Как хорошо, что ночью снятся сны,  

Как хорошо, что кружится планета,  

Как хорошо на свете без войны!         

 

Вечная память погибшим в той войне и глубокий поклон выжившим! 

 

 

 


