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Времен связующая нить. 

   Война… Сколько боли, горечи, одиночества и смерти несет в себе это слово! 

Война – это страдание матерей, множество погибших солдат, сирот и семей 

без отцов, жуткие воспоминания людей. Это злостная всепожирающая и 

разрушающая сила, которая приносит с собой немало горя, страданий и 

душевной пустоты. Война – это событие, которое надо не только пережить, но 

и осмыслить. Она не только разрушает, но и ведет к сплочению народа, к 

эмоциональному, культурному, нравственному всплеску. Она объединяет 

людей в едином порыве против общего врага.  

   Наша Родина прошла через большое количество войн, но Великая 

Отечественная война 1941-1945 годов – это целая эпоха в истории нашей 

страны, блестящая страница его героического прошлого. Трудно переоценить 

ее значение в истории. Миллионы людей от мала до велика встали на защиту 

своей Родины. Призыв «Родина-Мать зовет!» был священен для каждого. 

Именно поэтому Великую Отечественную войну называют «Священной», 

священной войной за освобождение, за жизнь.  

   Прошло много лет с того дня – первого дня Великой Отечественной войны, 

и его никто никогда не сможет забыть. Ведь именно благодаря памяти 

продолжают свято жить в сердце каждого человека горькие героические годы. 

Память о войне не стирается, не тускнеет с годами. С каждым годом 

становится все меньше участников страшных событий, и наш долг – сохранить 

и донести до следующего поколения хотя бы то, что передали нам наши 

прадедушки и прабабушки, для которых военные годы были временем их 

детства.  

   В нашей стране нет ни одной семьи, которой бы не коснулась война. Моя 

семья не исключение.  



  Великой Победе 77 лет. Много это или мало? Смотря с чем сравнивать. Но 

как бы, то, ни было это эпоха, напрямую связанная с нашими прадедушками и 

прабабушками – свидетелями тех героических событий. Сегодня можно 

многое прочесть о войне, просмотреть километры кинодокументов, но это уже 

иное восприятие, лишенное живых эмоций, пропущенное через фильтр 

времени. Годы идут и делают свое дело. Люди, которые способны рассказать 

о своей фронтовой молодости, уходят из жизни.  

   Сейчас мы живем в современном мире, полном инноваций Сегодня люди 

часто задают вопрос: «Почему мы живем в такой ужасной стране?». Но никто 

не задумывается о том, почему за такую «ужасную» страну веками сражались 

и на данный момент сражаются многотысячные армии. Эти люди не 

спрашивали, и не спрашиваю для себя, эти люди делали, и делают все 

возможное для своей Родины. Они защитили и защищают ее, обеспечивают 

будущее себе, своему поколению и поколению своих детей.  

   Так кого мы можем назвать патриотом? На какой поступок мы можем 

опереться? В романе российского классика Александра Сергеевича Пушкина 

«Капитанская дочка» это проиллюстрировано. Во время взятия крепости 

войском Петр Гринев, оказавшись под угрозой смерти, не может допустить и 

мысли о том, чтобы присягнуть самозванцу Пугачеву, так как он давал присягу 

и офицерская честь не давала ему право служить врагу. Этим поступком он 

заслуживает уважение противника, ведь его поступки доказывают, что он – 

настоящий солдат, готовый в любую минуту отдать жизнь за Родину. Такие 

люди всегда будут цениться в обществе, они достойны уважения и 

восхищения, так как благодаря им наш народ выигрывает множество войн, 

благодаря им мы существуем на этом свете.  

  Ещё одним примером патриотизма является произведение Л.Н. Толстой 

«Война и мир». Главным героем у автора является народ. Война 1812 года, 

коснувшаяся всех, показала, насколько русские любят своё Отечество. И 

многие стараются внести свой вклад в дело общей победы. Они сжигают или 



раздают солдатам свое имущество только для того, чтобы оно не досталось 

захватчикам, москвичи и жители Смоленска покидают свои дома, не желая 

находиться под гнетом врага. Героизм и отвагу они продемонстрировали в 

боевых действиях под Аустерлицем, Шенграбеном, Смоленском и, конечно 

же, на Бородинском сражении. Именно там проявилось стойкость простых 

солдат, готовность пожертвовать собственной жизнью ради свободы и 

Отечества. Они не пытаются выглядеть героями, а лишь стараются доказать 

свою любовь и преданность Отчизне. Одним из самых ярких персонажей, 

олицетворяющим истинный патриотизм в романе «Война мир», является 

Михаил Кутузов, назначенный главнокомандующим русским войском. Одно 

из самых сложных решений, которое ему довелось принять во время войны – 

это приказ об отступлении. Толстой подчёркивает, что в этом человеке 

сочеталась физическая слабость и духовная мощь. Именно она, эта внутренняя 

сила, позволила ему принять решение, оставить Москву, чтобы сохранить 

армию. Именно благодаря ей, у него хватило сил освободить от французов 

Отечество.  

  Так же можно привести битву за Сталинград, одну из немаловажных во время 

Великой Отечественной Войны. Оборонительный период проходил с 17 июля 

по 18 ноября 1942 года. Двести дней и ночей на берегах Дона и Волги, а затем 

у стен Сталинграда и непосредственно в самом городе продолжалась эта 

ожесточенная битва. Также хочется подчеркнуть героический поступок 

старшего сержанта Якова Федоровича Павлова. Вечером 27 сентября 1942 

года Павлов получил боевое задание командира 7 роты лейтенанта Наумова 

разведать обстановку в 4-этажном здании. Это здание занимало важное 

тактическое положение. С тремя бойцами (Черноголовом, Глущенко и 

Александровым) он выбил немцев из здания и полностью захватил его.1 

октября 1942 г. Группа Павлова получила подкрепление под командованием 

лейтенанта Ивана Афанасьева, который был назначен командиром гарнизона 

дома. Оборона дома продолжалась 58 дней.19 ноября 1942 года войска 

Сталинградского фронта перешли в контрнаступление. 25 ноября во время 



атаки Павлов был ранен в ногу, лежал в госпитале, затем был наводчиком 

орудия и командиром отделения разведки в артиллерийских частях.27 июня 

1945 года младшему лейтенанту Якову Павлову было присвоено звание Героя 

Советского Союза.  

  Быть патриотом в наше время очень сложно, много соблазна, особенно 

погоня за деньгами, приводящая к побегу из Росси. Быть патриотом – значит 

быть хозяином своей страны, а не гостем. В случае опасности суметь защитить 

ее, бережно обращаться с ее дарами.  

  Я - патриот своей страны. Я волонтер, а самое главное участник поискового 

отряда“ Верность“ организованный в школе №99 дважды Героя Советского 

Союза А. Г. Кравченко. За последние пол года, я успела поучаствовать в 

немалом количестве важных для себя мероприятиях как : Вахта памяти 15 

дней до Победы, в семинаре о музейной деятельности и её развитию. Так же в 

августе я ездила на Вахту Памяти, которая проходила близ Россошинского 

мемориала. Я поняла, что мне важно знать историю своей Родины, ведь без 

этого я не смогу считать себя патриотом. Нужно уважительно и бережно 

относиться к истории, и к своему прошлому. Прошло уже немало десятков лет, 

после того как по огромной части нашей страны сначала с запада на восток, 

потом с востока на запад прокатилась война, оставляя за собой поля 

безмолвия. Но до сих пор в болотной трясине и под дерном, в заплывших 

окопах и воронках скрыта память о жестоких сражениях и о судьбах сотен 

тысяч защитников Родины. Нельзя быть патриотом, не чувствуя личной связи 

с Родиной, не зная, как любили и берегли ее наши предки, отцы и деды. 
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