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ВСПОМНИ! 

Вспомни! Вспомни то, что мы не видели. Вспомни то, что хранят 

страницы нашей истории: страх и ужас тех людей, которым довелось пережить 

это. А тот, кто спасся, с содроганием, с комком в горле говорит о том времени. 

Времени, когда нависли тучи, когда зашло солнце, когда был голод, и смерть 

ходила рядом, когда одна новость была страшнее другой, когда люди 

прощались уже навсегда. 

Вспомни и скажи спасибо тем, кого уже нет рядом с нами, тем, кто пал 

смертью храбрых за то, чтобы ты сейчас видел светлое небо, радостных детей, 

своих родителей, чтобы ты мог сказать: «Мы живы, жива Россия!», - чтобы ты 

гордился ими и жил спокойно: без войн и нападений, без взрывов и катастроф, 

без насилия и унижения, без жестокости и ненависти. Вот за что боролись люди 

XX века. 

Моя семья не стала исключением. Ей также довелось испытать все муки 

войны, все события страшных лет, всю месть немецких воинов только за то, что 

ты родился в России, и за то, что гордишься русской национальностью. 

Задумайся, всего 67 лет назад наша земля вместо дождя и росы умывалась 

кровью и была полна погибшими телами солдат, которые не сдались и не 

захотели стать рабами гитлеровской Германии. 



 

Наша страна – страна веры и страна сильных людей. 

Мой прадед, Леонтий Фёдорович Вязников, попал в самое пекло тех 

действий, под Ржев, где войсками командовал маршал Жуков. Там шли 

ожесточённые кровопролитные бои. Но мой прадедушка смог, он воевал, он 

подарил мне то, что бесценно. Он подарил мне жизнь, жизнь во всей её 

красочности. Это был человек старой закалки, сильной воли и неотступный 

перед тем, что для других повод для трусости. Я хочу сказать ему только одно: 

«Спасибо за то, что ты жил, за то, что ты был, за то, что смог не дать сломить 

себя, за то, что подарил мне меня и моих родных». 

Я думаю, что нет такой семьи в России, которая в День Победы не 

вспоминала бы своего прадеда или деда, не вернувшегося с войны. 

Противник нанёс удар по самому больному: по тем, кто дорог, по тем, кто 

в душе, по тем, кто не будет забыт никогда! 

 

 
 


