
Всероссийская акция « 100 баллов для Победы»  

Сочинение. 

 

 Тема Великой Отечественной войны — необычная тема... Необычная, потому 

что написано о войне так много, что не хватит целой книги. Необычная, потому что 

никогда не перестанет волновать людей, бередя старые раны и душу болью сердца. 

Необычная, потому что память и история в ней слились воедино. Дата 9 Мая 

наполняет сердца гордостью за подвиг советского народа, выигравшего битву с 

фашизмом, и печалью: миллионы сыновей и дочерей Отечества навсегда остались 

лежать в своей и чужой  земле. Вот и мне хочется внести свой маленький вклад в 

эту победу : вспомнить об уроках мужества и героизма, которые преподали нам 

наши деды и прадеды, принять участие в акции « 100 баллов для победы».Память о 

Великой Отечественной войне . . . Она всегда в наших сердцах. Она не подвластна 

времени. Героев не забывают.  

Война – самое страшное событие, которое может случиться в жизни как 

отдельного человека, так и всего человечества в целом. Уходит в прошлое Великая 

Отечественная война, но эхо её до сих пор не затихает в людских душах. 

Сквозь пот и кровь, 

Через огонь и воду,  

Сквозь дым пожарищ, 

Через трупный смрад, 

Отстаивая право на свободу,  

К победе шёл, Россия, твой солдат. 

В трудные военные годы наш народ выстоял в ожесточённой борьбе с 

вражескими захватчиками и победил, спас мир от фашизма, заплатив за это 



собственной кровью и самой жизнью. Мы, мальчишки и девчонки, никогда не 

знавшие войны, не слышавшие разрывов снарядов, не видевшие зловещего пламени 

фронтовых пожарищ, всегда будем помнить об этих героических событиях.  

       Я, как и все мои ровесники, не знаю войны. Не знаю и не хочу войны. Но 

ведь ее не хотели и те, кто погибал, не думая о смерти, о том, что не увидят больше 

ни солнца, ни травы, ни листьев, ни детей. Прошло более 70 лет с той поры, как 

отгремела страшная война. Отгремели последние взрывы и бомбёжки. Эта 

величайшая в истории война стала крупнейшей во всём мире. Но не утихает боль 

потерь, боль утрат русского народа. Ни одну семью не обошла эта беда, в каждом 

российском доме она оставила свой неизгладимый глубочайший след. Огромно 

число потерь русских солдат. За 3 года 10 месяцев и еще 18 дней война унесла более 

26 миллионов человеческих жизней. Тех, кто бился с врагом на фронте, тех, кто 

воевал в партизанских отрядах, тех, кто страдал в фашистских концлагерях и умер в 

их застенках. Неоценим труд тех мужественных людей, которые без сна и отдыха 

трудились в тылу, «ковали» победу. Нельзя не вспомнить героев войны, дошедших 

до Берлина и Праги, тех мучеников, которые сожжены дотла, о поселках, стёртых с 

лица земли, о сотнях разрушенных городов и деревень, но не покорившихся 

ненасытному врагу. Каждый год в памятный день 9 мая мы, потомки героев  войны , 

вспоминаем всех солдат Великой Отечественной, стоявших насмерть под Москвой 

и Сталинградом, вёзших хлеб в блокадный Ленинград, горевших в танках на 

«безымянных высотах». Погибая, эти герои спасали миллионы жизней,  не жалея 

себя, они  не искали славы, защищали Отчизну, защищали свою семью. Мы с 

трепетом в душе вспоминаем тех, кто положил свою жизнь на алтарь Победы. Мы 

низко кланяемся этим воинам!!!  Пройдут годы, десятилетия, сменятся поколения, 

но мы никогда не предадим забвению подвиг воинов, защитивших не только нашу 

жизнь, но и само звание человека, которое хотел растоптать фашизм. В день 

Великой Победы мы склоняем головы и преклоняемся перед светлой памятью не 

вернувшихся с войны сыновей, дочерей, отцов,  матерей, дедов, мужей, жён, 

братьев, сестёр, однополчан, родных, друзей. Быстро летит время. В памяти 



стираются воспоминания о прошедших годах. Все меньше становится среди нас 

ветеранов Великой Отечественной войны, которая коснулась каждого из нас. 

Людям, спасшим мир  от страшной участи, вечная слава и наш нижайший поклон!!! 

 Чтобы не повторилась эта страшная война, чтобы жизнь на земле не содрогнулась 

от разрывов бомб, снарядов, чтобы не плакали матери, помните - какой ценой 

досталась Победа! Берегите мир! Берегите память!!! 

    Время уносит нас всё дальше от этой трагедии, но надо помнить всегда имена 

своих героев. Мы обязаны чтить и уважать память тех, кто отдал жизнь ради 

нашего существования. Мы обязаны знать историю этой войны, чтобы никогда 

больше не допустить этого. Мы должны сохранить это знание для наших 

потомков. Каждый год смерть уносит очевидцев этой войны, их становится всё 

меньше и меньше. Но народная память не смолкнет, мы сохраним и немеркнущий 

подвиг, и неслыханные страдания, и непреклонную веру людей. Мы 

преклоняемся перед теми, кто остаётся в живых… 

  Великие события в жизни нашей страны остаются не только в благодарной 

памяти людей и на страницах учебников, но и  в поэтических строчках, звуках 

музыки, в мраморе и красках. В те незабываемые годы возникли замечательные 

песни, заставлявшие солдат идти в бой. Их с любовью пели в суровые дни войны, 

знают и поют сейчас. Сколько их – прекрасных, незабываемых! В песнях этих 

запечатлены трагические и счастливые страницы героических лет, сохранены для 

грядущих поколений легендарная храбрость и душевное мужество, оптимизм 

русского солдата. Они, как эхо далёких грозных лет, звучат и сегодня, потрясая 

сердца. Мой прадед любил слушать эти песни. Они рождали  в его душе 

множество воспоминаний. О вспоминал, как солдаты, сидевшие на деревянных 

сундучках с нехитрым военным скарбом, курившие, вдруг вставали, услышав 

«Священную войну», гасили самокрутки и в наступившей тишине стоя слушали 

песню. А с какой теплотой прадед вспоминал о песне «В землянке», такой 

искренней и человечной. Почему же так дорога ветеранам эта песня?  Может 

быть, потому что в грозной, кровавой битве песня эта помогала воинам выжить, 



сохранить в себе человека, не позволяя забыть об удивительном, поистине 

неистребимом чувстве любви. 

   71 год со дня Победы. Заколосились хлеба на истерзанной фашистами земле, 

ожили леса. Из руин поднялись светлые города. Но никогда не сотрутся в памяти 

годы военные. 

   Сколько их, незабываемых дней войны. Вот всего одна страница истории. 

Сжималось гитлеровское кольцо вокруг Сталинграда. Казалось, ничего живого не 

осталось в огне. Но каждый дом становился для фашистов неприступной крепостью. 

Один из таких домов и сейчас стоит в городе. Зовут его домом Павлова. 140 дней и 

ночей сражались солдаты на Мамаевом кургане. Теперь из места сражения он стал 

местом памяти. От Волги ведёт к центру города аллея Героев, которые в годы 

Великой Отечественной войны выиграли Сталинградскую битву. 

    Не пересчитать таких русских городов, больших и малых, освобождая которые 

русский солдат не жалел себя. Вечная Вам Слава! Вечная память! 

  

  

 


