
Вариант 6. 

Почему нужно хранить память о героях Великой Отечественной войны? Именно об этой 

проблеме предлагает нам задуматься советский прозаик С.А.Воронин. 

Размышляя над этим вопросом, автор рассказывает о недавно открывшемся деревенском 

музее, посвященном  событиям Великой Отечественной войны. Он находился в 

небольшой комнатке рядом с клубом, но был важной достопримечательностью для  

местных жителей. Так, однажды музей решила посетить и баба Нюша, одна из самых 

пожилых жительниц  деревни. Она никогда раньше не была в таких местах, поэтому с 

интересом оглядывала стены с картами и столы-витрины с различными вещами военных 

лет. Особое место в музее занимал стенд с  фотографиями погибших жителей этой 

деревни. На нем было немало знакомых бабе Нюше лиц разного пола и возраста. «И баба 

Нюша сразу узнала многих, да, считай ,всех, и молодых и старых, и солдат  партизан, и 

мужчин и женщин», - говорит автор. Эти слова убедительно доказывают, как много 

жителей деревни погибло на фронте, однако люди не узнали бы об этом, если бы не 

создали музей. 

Далее автор выделяет еще одну существенную мысль: все погибшие на фронте уже 

совсем не те  простые деревенские люди, которых знала баба Нюша. Пережитые 

испытания превратили их в отрешенные лики, взирающие на оставшихся в живых 

жителей деревни. Убитые, повешенные, они приняли мученическую смерть и исполнили 

свой долг перед страной. «И какая-то неуловимая грань стояла между нею и этими 

людьми, собранными воедино, отдавшими свою жизнь за Родину»,- с чувством пишет 

автор. Писатель подчеркивает, что именно создание музея позволило осознать подвиг 

жителей деревни, важность их «святого»  дела. 

Опираясь на приведенные примеры-иллюстрации, связанные с помощью приема 

выделения, мы приходим к выводу о том, что на войне погибло огромное количество 

советских граждан, и нашим долгом является  как можно больше узнать об этих людях и 

навсегда сохранить в памяти информацию об их трагических судьбах. 

Позиция автора такова: люди обязаны помнить  тех, кто погиб за свое Отечество. Храня 

в памяти события Великой Отечественной войны и поступки ее героев, мы выражаем 

благодарность всем, кто до последней капли крови защищал свою страну, и ценим их  

вклад  в победу над фашистскими захватчиками. 

Я согласна с мнением автора. Действительно, война – это одно из самых страшных 

событий в истории каждой страны. Великая Отечественная война – одна из самых 

тяжелых и кровопролитных войн в истории нашего государства. Она разрушила сотни 

русских городов, принесла горе и страдания в каждый дом, каждую семью. Сегодня 

трудно представить, что пришлось пережить людям в те страшные годы, какие лишения 

преодолеть для того, чтобы мы имели возможность жить в спокойное, мирное время. 

Однако не все дорожат памятью о тех злополучных годах. Проходит время, умирают 

ветераны, а с ними теряется связь с героическим прошлым нашей Родины, память о ее 

героях. Но этого нельзя допустить, ведь утрата памяти о Великой Отечественной войне  и 

о ее героях может привести к тому, что люди перестанут ценить и беречь свою страну и ее 

граждан, забудут об ужасных последствиях всех вооруженных конфликтов и повторят 

ошибки прошлых лет. 

Итак, прочитав текст С.А.Воронина, я задумалась о том, что время стирает память о 

героях войны, обесценивает их подвиги, но наша задача - не забыть подвиги этих сильных 

и мужественных людей. Пока мы помним о них, их поступки  живут и напоминают о 

стойкости и отваге русских людей. 


