
Сочинение 

«Никто не забыт, ничто не забыто» 

О.Берггольц 

Великая Отечественная война... Старшее поколение,  то есть наши 

дедушки и бабушки, мамы и папы,  с содроганием,  с ужасом произносят эти 

слова.  

А мы? Молодое поколение?  А  молодое поколение не всегда даже знает, 

кто с кем воевал. А ведь эта война унесла миллионы жизни советских людей, 

которые погибли, защищая родину от фашистов. 

Многие даже и не держали в руках оружие, погибли от рук нацистов, 

заживо были погребены, а многие умерли в концлагерях, среди  них  дети, 

женщины, старики. 

Мы, юное поколение, должны знать настоящую историю Великой 

Отечественной войны. Об этом рассказывают ветераны, учителя на уроках, 

музеи. А у нас, например, эту историю можно узнать, побывав в сквере 

Пограничников, где множество памятников, рассказывающих о грозных 

событиях, героях Великой Отечественной войны. 

На главной площадке  сквера в 2012 году появился мемориальный 

комплекс с именами участников Великой Отечественной войны, которые 

защищали нашу родину от фашизма. Среди героев и мой прадедушка - 

Назыров Исмагил, который погиб, защищая нашу Родину от фашистов.  

   В парке так же установлена скульптурная группа, посвященная бойцам 

Брестской крепости. Из всех городов Советского Союза именно Бресту выпала 

участь первым столкнуться с агрессией немецко-фашистских захватчиков. 

Ранним утром 22 июня 1941 года вражеской бомбардировке подверглась 

Брестская крепость, в которой на тот момент находились примерно 7 тысяч 

советских воинов и члены семей их командиров. Оборону Брестской крепости 

возглавил  лейтенант А. М. Кижеватов.   Немецкое командование 

рассчитывало захватить крепость в течение нескольких часов, но 45-я дивизия 

вермахта застряла в Бресте на неделю и со значительными потерями еще 



целый месяц подавляла отдельные очаги сопротивления героев-защитников 

Бреста. В результате, Брестская крепость стала символом мужества, 

героической стойкости и доблести времен Великой Отечественной войны. 

Нападение на крепость было внезапным, поэтому гарнизон был застигнут 

врасплох. Огнем с воздуха фашисты уничтожили водопровод и склады,  

прервали связь и нанесли крупные потери гарнизону. 23 июня,  когда от здания 

заставы остались одни руины, со своими бойцами перешел в подвалы 

находящейся рядом казармы 333-го стрелкового полка, где сражалась группа 

бойцов под командованием старшего лейтенант Потапова. В последующие  

дни продолжал вместе с Потаповым руководить обороной казарм 333-го полка 

и Тереспольских ворот. 29 июня, когда боеприпасы были почти истрачены, 

было принято решение предпринять последнюю отчаянную попытку прорыва. 

Потапов возглавил группу прорыва, а 17 раненых бойцов во главе с уже 

тяжелораненым лейтенантом Кижеватовым остались для прикрытия в 

крепости. Лейтенант Кижеватов погиб в этом бою. Прорыв также окончился 

неудачей.  Большинство его участников погибло или было захвачено в плен. 

Подвиг, совершённый  героическими защитниками Брестской крепости, будет 

жить вечно. 

Ужасы Великой Отечественной войны коснулись: и стариков, и детей, и 

женщин. Страшные слова, которые напоминают о жестокости фашистов: 

заживо погребенный Бабий Яр, заживо убитые дети Ейского детского дома, 

блокада Ленинграда, концлагеря Освенцим, Бухенвальд, Дохау... Только в 

фашистских лагерях смерти были убиты 11 миллионов людей.  

Мы, молодое поколение, должны знать настоящую историю тех 

страшных дней в Великой Отечественной войны. Мы должны помнить о 

погибших, о тех, кто оказался в плену, кто не выжил. Мы должны помнить 

славных защитников Родины, отстоявших родную землю. Гордимся 

мужеством, героизмом, стойкостью советских солдат и офицеров, а также 

самоотверженностью тружеников тыла. Мы низко склоняем головы перед 



всеми погибшими героями Советского Союза в годы Великой Отечественной 

войны. Вечная память героям! 
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