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Память сердца 

Пусть помнят те, которых мы не знали, 

Нам страх и подлость были не к лицу. 

Мы пили жизнь до дна и умирали 

За эту жизнь, не кланяясь свинцу. 

Н. Майоров 

 

Семьдесят первая годовщина Великой Победы… 

Семьдесят один год мы живём под мирным небом…Но часто в суете 

повседневной жизни мы забываем о тех, кто завоевал для нас это счастье. 

Кем они были? Какими они были? Что заставило их жертвовать жизнью 

ради освобождения своей земли? Какие чувства владели ими? 

Мне вспоминаются слова Андрея Болконского, сказанные им перед 

Бородинской битвой: «Французы разорили мой дом и идут разорить Москву, 

и оскорбили и оскорбляют меня всякую секунду. Они враги мои, они 

преступники все, по моим понятиям... Надо их казнить”. И он был прав.                       

Так вот откуда чувство патриотизма. Оно заложено в сердце каждого, кто 

любит свою страну. 

А враг  бомбил  города, жёг  хлебные поля, рвал танками цветочные 

луга, тысячами убивал солдат и мирных жителей!  Возмущённый народ, 

вспомнив слова, сказанные сотни лет назад древним князем: “Кто к нам с 

мечом придет, тот от меча и погибнет!”- встал на защиту своего Отечества.  

    Победой гордиться следует, потому что в нашем народе обнаружились 

удивительные силы, стойкость, мужество, отвага, патриотизм.  И через  

сотни лет наши потомки будут восхищаться легендарными  подвигами 

Гастелло, Маресьева, Матросова, героев-молодогвардейцев и  многих других.  



    Конечно, воевали  не одни только герои. В Великой Отечественной войне 

приняли участие не тысячи, многие миллионы людей. Они защищали свою 

Родину, свой дом, жён, детей, матерей, оставшихся в тылу. И я считаю их 

героями, так как только они способны на самопожертвование. 

Таким, по моему мнению, был мой прадедушка Шабалин Андрей 

Иванович. Он воевал на втором Белорусском фронте и получил медаль «За 

отвагу». Защищая город Варен, он уничтожил около взвода противников, за 

что был удостоен медали. Неоднократно он  был ранен, но после излечения 

возвращался  на фронт, чтобы защитить своих детей, свою малую родину, 

свою страну. 

Не только солдаты совершали подвиги, но и те, кто был в тылу. Они 

трудились на заводах и фабриках, в колхозах и совхозах  больше 12 часов в 

сутки, а все ради того, чтобы поставлять продукты и оружие на фронт. 

Школьники  нашего Упоровского района заменили отцов и братьев на 

уборке урожая. В первую же осень учащиеся старших классов убрали восемь 

гектаров  льна, шесть гектаров  картофеля, четырнадцать гороха, выкосили  и 

связали в снопы девять гектаров  пшеницы, просортировали десятки 

центнеров хлеба. Ребята младших классов собирали на полях колоски. 

На постройку танка «Упоровский школьник» от учащихся школ района 

было собрано сорок шесть тысяч четыреста двадцать семь  рублей. 

Учителя района принимали  активное участие в сборе средств на 

постройку танковой колонны «Народный учитель». 

Жители района собирали для фронта тёплые вещи, продукты, денежные 

средства на строительство авиаэскадрильи «Тюменский комсомолец» и 

танковой колонны «Боевые подруги». 

В декабре 1941 года  Упоровский район принял  детей из блокадного 

Ленинграда. 

Например, мой прадедушка, Селиванов Вячеслав Александрович, жил и 

работал в тылу. Когда он узнал, что началась Великая Отечественная война, 

он просто пошел на работу. Работать врачом и лечить людей в военное время 



очень непросто. Часто не хватало нужных медикаментов и ему приходилось 

использовать различные народные средства. Нуждающийся в помощи 

человек мог прийти в любое время к нему домой, и он всегда помогал. Я 

считаю его настоящим героем! 

В Великой Отечественной мы потеряли миллионы людей. Если каждому 

солдату посвятить минуту молчания, то весь мир будет  молчать 30 лет. Нет, 

наверно, такой семьи, которой бы не коснулась война. И мы должны через 

десятки, сотни и даже тысячи лет  чтить память предков, память защитников 

нашего Отечества. 

Завершить своё сочинение мне хочется словами поэта Надежды Ежовой. 

Они звучат как обращение к потомкам, как набат, призывающий к памяти: 

Ты хочешь мира? 

Помни о войне! 

Забыть о ней хотелось бы и мне, 

Пока ещё таится под золой 

Огонь войны, неистовый и злой. 

Пока ещё оружие в цене, 

Почаще вспоминайте о войне. 

 

 

    


