
Сочинение-рассуждение  

«Не забывайте о войне» 

Помните! Через века, через года,-помните! 

О тех, кто уже не придёт никогда,-помните! 

Р. Рождественский «Реквием» 

Эпиграфом сочинения являются бессмертные  строки «Реквиема» Роберта 

Рождественского. На мой взгляд, эти строки должны быть выбиты на сердце каждого 

человека. Ведь память человеческая очень коротка, а искусство является способом 

хранить наше прошлое. Мы живём в мирное время. Не знаем, к счастью, что такое голод, 

холод, свист пуль над головой, не слышим звука разрывающихся снарядов. Мы знаем, что 

такое радость, счастье, голубое мирное небо над головой. Счастливые улыбки на лицах 

людей. Всё это у нас есть благодаря тем, кто в далёком 1941 году встал на защиту нашей 

Родины. Нельзя не вспомнить строки из стихотворения Н. Браун «Той первой ночью». 

Ещё той ночью игры снились детям, 

Но грозным рёвом, не пустой игрой, 

Ночное небо взрезав на рассвете, 

Шли самолёты на восток. 

……… 

И встал в ту ночь великий щит народа 

И принял в грудь ударов первый шквал, 

Чтоб год за годом, все четыре года. 

Не утихал сплошной девятый вал… 

Нельзя забывать о тех, кто первым принял удар на себя. Я говорю о героях 

Брестской крепости.  

Лишения, голод, 

Всё вынесли стойко, 

Бойцы на границе, по воле своей, 

Их подвиг примером другим – 

И не только. 

Они победители с первых же дней. 

«Брестская крепость. 1941»  

Юрий Галкин 

Нельзя забывать и о блокаде Ленинграда. Жители города стали символом 

мужества, стойкости. Пройдя через ужас блокады, ленинградцы не потеряли 

человечность. 



Двадцать шесть миллионов погибших. 

Двадцать шесть – за пять лет, не доживших 

И не встретивших день Победы. 

И девятого мая деды, 

Тяжело ступая ногами, 

Надевают пиджак  с орденами 

И идут на парад ветеранов. 

День Победы – один во всех странах! 

Лидия Фогель 

К сожалению, сегодня в некоторых странах об этом забыли. Забыли о серой чуме, 

которая могла поработить весь мир. Поэтому мы, молодёжь, должны помнить об этом. 

Помнить, чтобы это не повторилось никогда. Чтобы не произошло того, что мы видим 

сейчас в несчастной, раздробленной Украине, где всё больше и чащу раздаются 

нацистские лозунги. 

Мы будем жить с мыслью: «Никто не забыт! Ничто не забыто!» 

 


