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«Храбрый - это не тот, ...который не боится, а храбрый тот, который умеет 

свою трусость подавить. Другой храбрости и быть не может.  

Вы думаете, идти на смерть под пули, под снаряды - это значит ничего не 

испытывать, ничего не бояться? Нет, это именно значит и бояться, и 

испытывать, и подавить боязнь.» 

Антон Макаренко 

Прошло уже 77 лет со страшных событий одной из самых 

кровопролитных и жестоких войн в истории, но память об этих событиях до 

сих пор свежа в сердцах людей. Из поколений в поколение передаются о 

подвигах советских героев.  

Стоит иногда только задуматься, какой высокой ценой в сорок пятом 

году наш народ победил врага. От холода, голода и снарядов умерли 

миллионы людей. Война забирает жизни без разбора, без жалости, без 

возврата. Превозмогая боль утрат, человек вынужден жить дальше. 

Выживать, чтобы все свои последние силы посвятить всеобщей великой 

цели, чтобы не дать безжалостному противнику истребить свою семью, свой 

народ, свою Родину.  Этим людям, продолжавшим сражаться, мы 

благодарны, ведь каждый из них по-своему герой. В военное время они шли 

на подвиги, не называя себя героями, не ожидая для себя похвал и признания. 

Победа – это заслуга каждого, кто погиб во имя победы. 



Алексей Маресьев, лётчик, герой Великой Отечественной войны, - 

яркий пример героя, не боящегося никаких трудностей. Из-за тяжёлой 

болезни в детстве он не мог поступить в лётное училище, но, не отказавшись 

от своей мечты, мальчик снова и снова пытался, пока наконец не был 

зачислен. Встретив войну в училище, он сразу же попал на фронт. На одном 

из боевых вылетов Алексей вынужден был катапультироваться, вследствие 

чего попал в окружение врага. Тяжело раненный в обе ноги лётчик даже в 

таких страшных условиях не сдался. Спустя восемнадцать дней, прожитых в 

окружении и при постоянной угрозе смерти, юноша преодолел линию фронта 

и добрался до госпиталя. К сожалению, из-за ран у него уже началась 

гангрена. Врачи оказались бессильны перед болезнью, и единственным 

выходом была ампутация обеих ног. На этом могла бы закончиться история 

советского лётчика, но сила духа в нём победила все суровые обстоятельства. 

Перенеся катапультирование с падающего самолёта, окружение врага, боль 

от тяжёлых ранений, лишение обеих ног и оставшись инвалидом на всю 

последующую жизнь, Алексей не захотел сдаться. Он не мог опустить руки, 

зная, что победа – это дело, касающееся каждого без исключений человека. 

После всех этих событий герой вернулся в авиацию, с протезами вместо ног 

совершал боевые вылеты, сбивал немецкие самолёты. Делал всё, чтобы 

внести свою лепту в великую Победу. Не сдаваясь до самого конца, Алексей 

пережил войну и навсегда вошёл в историю советской военной авиации. 

Нужно обладать огромной силой воли, чтобы выжить в таких суровых 

условиях, в которые попал советский лётчик. Не каждый человек готов 

вынести это. Но не только на фронте совершались великие подвиги во имя 

победы. В тылу нужно было выживать и делать всё возможное, чтобы 

помочь армии. А для человека, пережившего восьмисот семидесяти двух 

дневную блокаду Ленинграда, каждый день был тяжким испытанием. 

Мы должны помнить о героизме советского народа и последствиях тех 

страшных событий. Каждый должен понимать, каких потерь стоила эта 



победа, как одиноки остались все пережившие войну люди, лишившиеся 

родных. Мы бережно храним все воспоминания, чтобы отдать дань памяти 

героям тех ужасающих военных лет  и не повторить эти события больше 

никогда. 


