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ПОКА В НАШИХ СЕРДЦАХ ЖИВЁТ ПАМЯТЬ 

У мировой истории есть один попутчик, которого хорошим, добрым 

вряд ли можно назвать. Он раскрывает всю низость человеческой натуры, 

иногда создаёт ситуацию выбора – необходимость какую-либо сторону 

принять, уподобиться другим, нести разрушение или же проявить 

милосердие, доблесть.  

И имя этому попутчику - война, она выворачивает человека на 

изнанку, показывает истинное его лицо. И её самое жуткое проявление 

можно увидеть в Великой отечественной войне, в 1941-1945 годы. 

21 июня 1941 года школьники, студенты и жители огромной сраны 

СССР радовались спокойному жаркому летнему дню.   

Студенты и школьники отмечали окончание учебного года.  

Никто и подумать не мог: смех детей и улыбки прохожих, счастливые 

моменты в мирное время станут последними счастливыми воспоминаниями 

в жизни многих людей. 

 В одном из городов Беларуси жители вечером танцевали в доме 

культуры.  

В толпе веселящихся людей к одной девушке подошёл немецкий 

солдат, пригласил на танец.  

Во время танца солдат прошептал: “Уходите отсюда, сегодня 

начнётся война.”  

Она улыбнулась словам солдата, не приняв их всерьёз, ведь какая 

может быть война, когда всем известно: заключён мир между нашими 

странами.  

И вот минул ещё один день, наступило 22 июня. 

 Все разошлись по домам, и город погрузился в сон.  

Но этот сон был внезапно прерван: ночью в 2 часа 30 минут на город 

напали германские войска.  



 

И сразу возник хаус, люди бежали, ища спасение от бомбёжки, 

прятались в крепости, где располагался гарнизон советской армии.  

К большому сожалению, половина гарнизона была за день 

расформирована и отправлена в отпуск, но даже с меньшем составом солдат 

по сравнению с врагом они героически отбивали натиск противника.  

В 12 часов 15 минут в Москве Вячеслав Молотов объявил советскому 

народу о вторжении германо-фашисткой армии в 4 утра на территорию 

Советского Союза без объявления войны. 

В то же время шли напряжённые бои в крепости, и недостаток 

боезапасов сказывались на ходе боя, но люди не падали духом, они стояли 

до последнего патрона.  

Германское командование, поражённое отвагой и доблестью русских 

солдат, предложило сдаться в плен, но они отказались.  

Перед командованием гарнизона стояла задача - спасти мирных 

жителей и раненых, которые находились в крепости, так как запасы воды с 

едой и медикаментов были опустошены. 

 После долгих раздумий было принято решение вывести из города-

крепости пожилых, тяжелораненых и женщин с детьми.  

Командование не знало: выводя мирное население из крепости, оно 

обрекает его не просто на плен, а отправляет в гораздо более ужасные места 

- в концлагеря.  

В крепости остались военные, способные ещё сражаться.  

Бои продолжались, любой кусочек земли и развалины зданий 

становились местом жестоких сражений.  

Оборона город продолжалась в течении месяца и семнадцати дней, до 

последнего человека крепость держалась.  

Выводя из крепости последнего солдата, который держал оборону 

города и уничтожил огромное количество вражеской армии, фашисты 

отдали честь его мужеству и доблести.  

Этот недавно мирный город в одно мгновенье превратился в руины. 

Описанные эпизоды могут многим напомнить самые разные города и 

события, происходившие в годы Великой отечественной войны, но этот 

город-крепость, принявший первые атаки, называется Брест.  



 

В период Великой отечественной войны доблести, мужеству и 

милосердию нашей армии не было равных. Ведь на протяжении всего 

военного времени фашисты несли ужас и разрушения: “стирая города с 

лица земли”, измываясь над мирным населением, ставя опыты над людьми, 

насилуя женщин и убивая детей.   

И немало было совершено подвигов советскими гражданами, 

отважно противостоявшими жестокости фашисткой армии.  

Великая отечественная война закончилась 9 мая 1945 года 

подписанием акта о безоговорочной капитуляции Германии.  

После долгой войны осталось тысячи разрушенных городов и сёл, и 

смешанные чувства радости и горя вызывала великая победа у советских 

людей.  

Ведь немногие смогли встретить окончание войны.  

Великая отечественная война оставила большой след в жизни многих 

советских людей.  

И нам, потомкам тех, кто ценою жизни защищал нашу землю и 

будущее, в котором мы живём, остаётся лишь помнить и гордится ими. 

Может, кому-то мои мысли покажутся сомнительными, но пока в наших 

сердцах живёт память о тех событиях и людях, они продолжают жить.  

 

 


