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«Сталинградская Победа глазами современного поколения» 

Сталинградская битва. С ранних лет наши прадеды и деды рассказывали об 

этом ужасном времени, о том, какой ценой была дана нам свобода и мирное небо 

над головой. Каждый раз слушая людей, которые были воспитаны железом, 

голодом и болью, чувствуешь дрожь по коже только от того, что у них есть силы 

и желание рассказывать об этом. 

Я часто представляю наше поколение в годы Сталинградской битвы. Все так 

же: вечная каша в голове , ссоры с родителями о том, какой жизненный путь для 

тебя все-таки лучше, новое платье на выпускной бал, первая любовь… И вдруг 

война. Жестокая война, которая забирает твою юность, оставляя на душе только 

раны, которые и с десятилетиями не  затягиваются. 

Многие вовсе и  не узнали, что такое настоящее детство, потому что вместо 

того, чтобы собирать в ведерко  игрушки на детской площадке, они собирали 

оружие, чтобы отправить его на фронт. Работали и помогали на заводах, когда 

должны были помогать маме на кухне.  Преодолевать этот страх, этот голод, 

смотреть на смерть и чувствовать ее присутствие каждую минуту, смогли бы мы 

так? Смогли бы твердо стоять на земле, когда она уходит из-под ног, подрываясь 

гранатами здесь и там? Не сошли бы с ума? Представляя себе это, я не перестаю 

поражаться мужеству и героизму людей, которые смогли пройти эти круги ада, 

потому что осознаю: мы бы не смогли. Их вера, их мужество, их единство и 

патриотизм – это то, чем я восхищаюсь и горжусь, это то, что помогает 

проснуться моей совести, когда я в очередной раз ропщу на жизнь, будто всё, что 

я имею такая малость по сравнению с тем, что есть у других. А все, что нам 

нужно, в простом:  в теплой кровати,  в маминых поцелуях на ночь, в руках 

любимых людей  и в знание того, что когда ты  проснешься, с тобой все будет 

хорошо, что когда ты проснешься, чьи-то  окровавленные руки и безумие не 

коснутся твоей головы. 



Но многие мои сверстники говорят, что нет  смысла ворошить прошлое. Для 

чего все эти митинги, мероприятия, слова, если уже семьдесят пять лет прошло? Я 

думаю, что нас так  часто призывают помнить, что мы иногда забываем,  для чего 

это делать. Каждый год поверхностное «более двух миллионов человек отдали 

свои жизни в Сталинградской битве»  у нас ничего не вызывает, как бы жестоко 

не звучали мои слова. Возможно потому, что СМИ каждый день говорят нам о 

катастрофах, войнах, авариях и террористических актах, делая нас более 

равнодушными к таким вещам. Возможно, потому, что мы не слышим 

искренности в словах скорби, без которой они теряют смысл и остроту. Мы не 

представляем, что такое более двух миллионов мертвых тел. Некоторые никогда 

похорон не видели вживую. Но я считаю, что послушать рассказ хотя бы одного 

пережившего войну человека, почувствовать,  как долго длятся паузы во время 

его монолога, как будто глотка пересохла от всей горечи рассказанного, увидеть 

улыбку и слезы после этого, будет сильнее громких слов, призывающих  чтить 

память героев Сталинграда. 

Я поняла, что слова благодарности и красные гвоздики у мемориала на 

Мамаевом Кургане нужны не павшим и не героям Сталинградской битвы, они 

нужны нам, тем, кто живет сейчас. Для того, чтобы наш народ не стал безличной 

массой, чтобы в людях жила человечность и сочувствие по отношению к другим. 

Для того, чтобы понимать наши истоки, ценить нашу культуру, наши корни и 

наше наследие. 

Сталинградская Победа для меня – это символ отваги и мужества, терпения и 

любви к своему Отечеству. Это пример того, как нужно любить и защищать свою 

Родину. Мы, юное поколение, с огромной человеческой благодарностью и 

уважением  слушаем  голоса из прошлого, стараемся прочувствовать ту боль, 

чтобы в будущем с эмоциями рассказывать эти истории своим детям; чтобы они с 

твердостью сказали: «Мы не только не хотим войны, мы сделаем  все, чтобы ее не 

было». Чтобы они были по-настоящему счастливыми. Чтобы война никогда не 

коснулась их головы. 


