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Стоя на месте великих боев 

Помните! Через века, через года, - помните! 

О тех, кто уже не придет никогда, - помните!... 

Роберт Рождественский 

Война… Как много живет в этом слове… В нем сокрылись от глаз и 

слезы, и отвага, и горе, и радость победы…То , что не пожелаешь испытать 

никому: ни близкому, ни злейшему врагу… Пять долгих, мучительных лет.. 

Одинаково беспощадных и к малышам, и к женщинам, и к старикам… 

К счастью, мы с вами живем в мирное время. Имеем возможность про-

жить долгую счастливую жизнь, полную незабываемых эмоций. Мы можем 

летать в путешествия, изучать иностранные языки. Каждое утро мы ходим в 

школу, гуляем с друзьями, наслаждаемся вкусной едой или занимаемся спор-

том. Но, к сожалению, вместо того чтобы радоваться мелочам, находить во 

всем частичку счастья, мы жалуемся на жизнь. На ту жизнь, которой не было 

и вовсе у детей войны… 

Они ждали новый день… Кто-то собирался в школу, кто-то планировал 

заняться домашними делами, кто-то навестить родственников. Ничего не 

предвещало беды. Но буквально за один день, за одно роковое утро они по-

теряли все.  Лишились свободы, счастья, а некоторые и жизни. 

Они сражались за нас. За наше мирное небо над головой, за нашу воз-

можность жить. Каждых из наших солдат погибал с верой, что все не зря.. И 

за это мы должны им, обязаны их помнить! 



Как часто вы посещаете памятники нашим солдатам? Радуетесь ли  

каждому прожитому дню? Чтите ли вы память героев? Любите ли  свою Ро-

дину так же, как они? 

Я родилась в маленьком городе Ачинске в Красноярском крае. До моей 

малой родины не дошла война. Эти районы находились в тылу. Здесь изго-

тавливалось оружие, продовольствие, здесь ждали своих родных матери и 

жены. Но отсутствие сражений не меняет нашего отношения к Великой Оте-

чественной войне. Мы помним и гордимся подвигом наших бойцов. Они со-

вершили то, что даже сейчас кажется невозможным. 

 Позже волею судьбы мне повезло переехать в город-герой Волгоград. 

Я хочу вам сказать, что даже атмосфера этого города обязывает. Обязывает 

помнить, радоваться каждому дню и благодарить Бога за жизнь, что нам да-

на. Здесь ты каждой клеточкой своего тела чувствуешь горе и страх, что ис-

пытывали люди. Дикий, подобный звериному, ужас, что останется в сердцах 

выживших до конца жизни. Но также в этом городе ты чувствуешь радость 

людей, которые увидели смелость своих бойцов, их волю к победе. И в па-

мять об этом у нас есть много замечательных памятников. Самые знаменитые 

из них – это, пожалуй, памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» 

на  Мамаевом кургане и Музей-панорама «Сталинградская битва». 

Начать мне бы хотелось с Панорамы. Сама картина как бы коронует 

музей, поэтому я начну с нижних залов. В них расположено очень много ин-

сталляций. Там собраны различные исторические предметы времен Великой 

Отечественной войны. Но больше них мне запомнилась инсталляция битвы 

под Сталинградом. Когда ты своими глазами видишь, что почти девяносто! 

процентов города обратились в руины после жесточайшей первой бомбежки, 

становится страшно. Тебя охватывает ужас и сострадание. Но как же радует-

ся душа, когда видишь начало контрнаступления, получившего кодовое 

название - операция «Уран». Именно 19 ноября 1942 года перевернуло ход 

войны, наши теперь не отступали, а нападали на врага. Тебя мгновенно охва-
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тывает счастье и неимоверная гордость. Ты буквально чувствуешь, как воз-

росла бодрость духа после «Урана».  А теперь давайте вернемся к самой па-

нораме. На самом верху музея ты можешь полностью ощутить себя в центре 

боевых действий. Картина дополнена объектами, которые увеличивают реа-

листичность. Там, за холмом, стоит вражеская артиллерия, а вон там, слева, 

лежит бездыханное тело твоего товарища. Но ты не имеешь права сдаться. За 

тобой семья, за тобой Родина! И когда ты стоишь там, на глаза наворачива-

ются слезы. Ты понимаешь, какую цену мы заплатили за эту победу , каким 

непосильным трудом она была добыта. 

Про Мамаев курган можно писать бесконечно. Но находясь там,  хо-

чется лишь молча плакать. Это место нужно посетить хотя бы раз в жизни. 

Положить гвоздику к вечному огню в пантеоне и прочесть несчетное количе-

ство погибших. Совсем юных и уже седых защитников Сталинграда, защит-

ников отечества. Поднимаясь к Родине - матери, чувствуешь себя опусто-

шенным.  Тебе так хочется облегчить страдания людей, захороненных там, 

помочь им, но это не в твоих силах. Уже стоя на самом верху, ты думаешь: 

«А стоило ли оно того? Не слишком ли это большая цена за победу? Можно 

ли было избежать этой войны?..». Но в итоге находишь в голове лишь один 

ответ: «Значит, так было нужно..». Этот величественный памятник способен 

наделить тебя верой в лучшее, в победу жизни над смертью. Он научит тебя 

ценить то, что ты имеешь, и оценивать все свои поступки. 

В заключение я скажу лишь самое важное. Приезжайте к памятникам 

нашим великим солдатам, почтите их память, погрустите вместе с матерями 

не вернувшихся домой сыновей, прочувствуйте все, что чувствовали люди! И 

после этого, просыпаясь с плохим настроением или после трудного дня, 

вспоминайте, каково было тем, благодаря которым мы живем. Расскажите о 

них своим детям, чтобы они потом рассказали своим. Навестите вместе с ни-

ми ветеранов и скажите им спасибо за все! Потому что пока живет память, 

живут и души, отданные в те тяжелые времена!  
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