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Роковые сороковые 

 

Сороковые, роковые, 

Военные и фронтовые, 

Где извещенья похоронные 

И перестуки эшелонные. 

Как это было! Как совпало — 

Война, беда, мечта и юность! 

И это все в меня запало 

И лишь потом во мне очнулось!.. 

Сороковые, роковые, 

Свинцовые, пороховые… 

Война гуляет по России, 

А мы такие молодые!  

 



Фронтовик Давид Самойлов написал стихотворение «Сороковые» в 

1961 году, спустя 20 лет после начала Великой Отечественной войны. 

Главной темой стихотворения является человек, переживающий ужасы 

военного времени. Слово война — это очень страшное слово, где взрывы 

снарядов и бомб, плач и крики детей и матерей, рано поседевших матерей, от 

этого ужаса утрат тысяч и тысяч людей не в чём не повинных. Война — это 

конечно память о тех, кто не пришёл с поля боя, о тех, кто умирал в муках в 

застенках концлагерей, это о тех, кто умирал от ран в госпиталях, о тех, кто 

умирал после войны от ран и от воспоминаний что пережили страшные годы 

войны.  Мирный труд советских людей был нарушен. Началась Великая 

Отечественная война. Весь народ от мала до велика поднялся на защиту 

своей Родины. По всей стране передавался из уст в уста призыв – «Родина – 

мать зовёт!» 

В войне участвовали мои прадедушки Салтанов Илья Викторович ему 

было 26 лет, он служил в армии когда началась Великая Отечественная 

война, служил в стрелковой части ездовым подвозил снаряды к оружию. В 

1946 году пришёл с фронта.  

 Прадед 1906 года рождения Емельянов Георгий Ефимович по линии 

моей бабушки, на фронт ушёл 1942 году, хотя у него была «бронь» - он был 

кузнец и ему нужно наковать подковы очень много тысяч, день и ночь он 

трудился в кузнице и выполнил план, а в военкомате сказал у меня 5 

сыновей, кто их защитит от врага и уехал на фронт вместе со своими 

односельчанами, служил в 302 стрелковой дивизии. 

 Мой прадед, отец моей бабушки его помнит, что он уходил на фронт с 

бородой, что до войны работал кузнецом, жаль, что фотографии не 

сохранились. Последнее место службы штаб 302 стрелковая дивизия, 

воинское звание красноармеец, причина выбытия пропал без вести, дата 

выбытия 04.12.1942году, название источника информации ЦАМО, погиб 

Котельнический район Сталинской области под Сталинградом там шли 

жестокие бои.  

Течёт река времени. Минуло уже много десятков лет с того 

незабываемого и страшного дня, когда настежь распахнулись огромные 

двери войны. Много воды унесла река времени с тех пор. Заросли шрамы 

окопов, исчезли пепелища сожженных городов, выросли новые поколения. 

Но в памяти человеческой 22 июня 1941 года осталось не просто как роковая 

дата, но и как рубеж, начало отсчёта долгих 1418 дней и ночей Великой 

Отечественной войны нашего народа.  

 Память... Она имеет начало, но не имеет конца. Вот уже 75 год идёт, 

как отгремела и закончилась эта самая страшная и разрушительная война. И 



тела погибших давно стали землёй, и благодаря одному сердцу, 

переставшему биться, на земле нашей стучат тысячи сердец! 

  В русском народе живет убеждение, что истинный человек и сын 

Отечества есть одно и то же. Патриотизм, любовь к Родине, преданность ей, 

стремление защищать ее от врагов, своими делами служить ее интересам – 

чувство великое и необходимое, чувство долга. Сегодня мы вспоминаем и 

говорим о самых настоящих патриотах Отчизны, имена которых в бывшем 

Советском Союзе знал практически каждый. Все они стали Героями 

Советского Союза, почти все получили это самое почётное звание 

посмертно. 

  Я уважаю ветеранов и тружеников тыла. Они помогли родиться и мне, 

и всем остальным мальчикам, и девочкам. Однако, я сожалею всем сердцем о 

том, что есть ребята, которые не понимают столь высокого значения Победы 

советских войск во Второй мировой войне. Они восхваляют гитлеровцев и 

говорят, что было бы намного лучше — как в Германии сейчас. Я с такими 

стараюсь не общаться. Я помню, я горжусь. 

Каждый год в майские дни наш народ вспоминает грозные годы войны, 

чтит память павших героев. В 9 мая 2020 года мы отмечаем особую дату – 75 

лет со Дня Победы. 

  А закончить своё сочинение мне хочется такими словами: «Люди 

слышите это звучат колокола памяти. Они говорят нам, что человек не может 

умереть дважды: там, на поле боя, когда его догонит пуля, а второй раз – в 

памяти народной. Второй раз умирать страшнее. Человек должен жить в 

памяти потомков!» 

Сегодня мы вновь вспоминали войну и никогда не должны её забывать, 

потому что, войны священные страницы навеки в памяти людской…Вечная 

память им память, вечная им слава! 

 

 

 


