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Прошло так много времени с момента, когда был сделан последний выстрел 

в той ужасной войне, когда последний человек пал жертвой кровавых сражений. 

Всё меньше и меньше ветеранов, переживших то время, остается в нашей стране, в 

мире. Теперь мы не можем просто подойти к тому, кто испытал на себе лишения 

войны и узнать что-то новое, доселе скрытое за рамками школьных учебников. 

Теперь нам часто просто не к кому подойти. С каждым годом мы теряем людей, 

верой и правдой защищавших нашу страну. Современное поколение уже не узнает 

о Великой Отечественной Войне так, как о ней узнали наши родители. Мы лишены 

возможности погрузиться в ту атмосферу с головой, довольствуясь лишь фильмами 

и книгами. Даже тем, кто искренне интересуется этой темой, кто хочет знать всё о 

том тяжелом времени, становится всё труднее добывать необходимую 

информацию. 

А ведь раньше совершенно обычным делом было встретить гуляющих по 

улице людей с орденами на груди. Они одним лишь своим видом заставляли 

расправить плечи с мыслью: «Наша страна – величайшее государство в мире!». 

Гордость пропитывала душу, не оставляя в ней места насущным проблемам и 

мелким разочарованиям. А глаза ветеранов горели от радости, понимая: нас ждали, 

нам благодарны!..  

…Но так было не всегда. Чтобы стоять в этом парке и смотреть на ясное 

небо, получая восторженные взгляды в свой адрес, сколько же пережили эти люди? 

Сколько близких людей потеряли, сколько раз рисковали жизнями, только бы всё 

закончилось нашей победой? Тысячи пуль ежеминутно пролетали в паре метров от 

их тел, но они не прятались, не пытались защитить себя, а лишь отважно шли 

вперед, свято веря в победу. Это и только это позволило нам сейчас жить так, как 

живём мы, позволило вообще жить.  

Мы должны быть благодарны им. Должны искренне заботиться о тех, кто 

остался жив, должны дать им поверить, что всё пережитое было не зря, что нам это 

вправду надо. Я хочу, чтобы каждый из нас задумался о том, что не жил бы, если 

бы когда-то храбрые парни и девушки не ринулись в бой, подставляя грудь под 

вражеские пули.  

Сейчас мне столько же лет, сколько было многим на поле боя. Но смогут ли 

мои ровесники сейчас вот так рискнуть всем ради других, совершенно незнакомых 



людей? Ответ очевиден. Мы совершенно другие, и поэтому должны понимать, 

какой подвиг совершили подростки сорок первого года.  

В селе, где я живу, был один ветеран – Захарян Гарегин Арташевич. Каждый 

год все мероприятия, так или иначе связанные с Великой Отечественной войной, 

сопровождались его присутствием. Своего прадедушку я не знала, он умер задолго 

до моего рождения. Поэтому в детстве с горящими глазами смотрела я на Гарегин 

Арташевича, когда встречала его на школьных мероприятиях с медалями на груди. 

Приходя в нашу школу, он часто рассказывал, как он попал на войну, делился 

историями о его службе. С каждым годом ему всё тяжелее давалось попасть на 

место проведения мероприятий, увидеть своими глазами воодушевлённых его 

подвигом людей. Он жил на улице, носившей название «улица Победы», вся его 

сознательная жизнь была связана с победой, с той далёкой войной. 2018 год стал 

первым, когда Гарегин Арташевич не появился на празднике, посвященном 9 мая. 

Состояние его здоровья не позволяло ветерану уйти из дома. Но даже тогда 

ученики нашей школы пришли к нему, подарили цветы и поздравили с такой 

памятной, важной датой.  

Я искренне благодарна этому человеку за всё то, что он сделал для Победы. 

Он внёс огромный вклад в защиту нашей Родины, и за это его имя навсегда 

останется в моём сердце, и в сердцах сотни людей, чьи жизни он когда-то спас.  

 


