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НИКТО НЕ ЗАБЫТ – НИЧТО НЕ ЗАБЫТО 

(Эссе) 
 

Каждый год 9 мая я с мамой приношу цветы на могилу неизвестного 

солдата. Я знаю, что этот день - святой для русского народа. 9 мая вся наша 

страна празднует день Победы в Великой Отечественной войне. 

Я живу в XXI веке и для меня Великая Отечественная война – это далекая 

история. Но моя мама говорит, что историю своей страны надо знать и ради 

будущего не забывать. Вот что она рассказала мне о той войне. 

40-е годы XX века принесли тяжелые испытания советским людям. 22 

июня 1941 года на нашу Родину напали немецкие фашисты. Началась Великая 

Отечественная война. 

В те годы фашистская армия была очень сильной. Наша армия была 

ослаблена репрессиями. Враги рассчитывали расправиться с нами быстро, 

стремительным ударом. Но фашисты глубоко просчитались. Как один 

поднялись советские люди на защиту своей Родины. Фронтом был и фронт и 

тыл. Вся страна ковала победу. Тысячи людей не пощадили себя, отдали свою 

жизнь за правое дело. Великими подвигами в борьбе за Родину прославили себя 

советские люди.  



 
 

Одной из примечательных страниц героизма советского народа стала 

легендарная  Дорога жизни. В 1941 году фашисты, не сумев захватить 

Ленинград штурмом, окружили его со всех сторон. Они надеялись на скорую 

гибель города от голода в результате полной блокады. Но оставалась узкая 

полоска Ладожского озера, по которой можно было проехать в город. 22 ноября 

1941 года по неокрепшему льду прошла наша первая автомобильная колонна из 

60 грузовых машин. Впереди было двадцать семь километров ледяной дороги. 

Вначале пошли машины на половину нагруженные мешками с мукой. К 

машинам цепляли сани на тросах, и сани тоже нагружали мукой. Вскоре лед 

окреп , и можно было брать полный груз. Машины – вначале полуторки, затем 

трехтонные и даже пятитонные вышли на озеро.  

Дорога была нелегкой. Каждый рейс по озеру был подвигом. Не всегда 

здесь были удачи. Ломался лед под напором ветра. Тонули порой машины. 

Фашистские самолеты бомбили колонны с воздуха. И снова наши несли потери. 

Застывали в пути моторы. Замерзали на льду шоферы. И все же в любую 

погоду, и днем и ночью трудилась дорога. 

Стояли самые тяжелые дни блокадного Ленинграда. Остановись дорога – 

смерть Ленинграду. 

Не остановилась Дорога жизни,  просуществовала152 дня. За это время 

было перевезено свыше 361 тысячи тонн грузов - продовольствие, горючее, 

снаряжение. Было эвакуировано более полумиллиона ленинградцев. Благодаря 

перевезенным грузам стало возможным не только кормить ленинградцев, но и 

создать двухмесячный запас продовольствия. Все вместе они совершили 

беспримерный подвиг мужества, и подвиг этот бессмертен.  

Мне повезло, я живу в мирное время. Свет победы Великой 

Отечественной войны озаряет нашу страну 67 лет. Я очень горжусь за нашу 

нацию, смелую, самоотверженную, великую. И мне хочется, чтобы война, как 

явление, исчезла из нашего общества.        


