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Сочинение, посвященное 71 годовщине Победы
2016 год – мы стоим на пороге самого светлого, самого святого
праздника – Дня Победы над фашистской Германией. 71 год наша страна не
видела ужаса войны. 71 год наша земля не вздрагивала от взрывов снарядов,
но в этой светлой полосе мирной жизни были черные годы войны в
Афганистане
и
в
Чечне,
где
гибли
наши
ребята.
День победы – это радостный и горький праздник, да он и не может быть
иным, потому что не бывает безоблачной радости без слез печали. В эти дни,
когда оживает природа, мы остро ощущаем, как прекрасна жизнь! Как дорога
она нам! И понимаем, что за все, что мы имеем – жизнь и праздник в нашей
жизни, - мы обязаны всем тем, кто воевал, погибал, выживал в тех адских
условиях, когда казалось, что невозможно было выжить. И с чувством
глубокой благодарности мы обращаемся в этот день к нашим ветеранам,
спасшим мир от коричневой чумы, а наш народ от порабощения.
Война бывает разная. Локальные конфликты, крупномасштабное
противостояние двух стран, глобальные мировые войны. Они меняют жизнь
и судьбу каждого человека на Земле. Не исключением была и Вторая
Мировая Война, которая повлияла не только на эпоху, но и на все
человечество,
на
всю
цивилизацию.
Многие повторяли знаменитое в нашей стране высказывание про
Великую Отечественную Войну : «Эта война коснулась всех нас, не осталось
ни одной семьи, которая не потеряла бы сына, отца, деда, брата». Как сказал
один известный политик : «Войну объявляют старики, а умирать идут
молодые». Все это сказано необычайно точно и емко. В этих словах только
часть войны, которая которую можно применить к большинству конфликтов
прошлого и современности. Войны такие разные и такие одинаковые, из раза
в раз отнимают жизни, калечат судьбы живых и еще не родившихся людей.
Наши прадеды и прабабушки воевали за нашу Родину, проливая кровь и
защищая нашу честь и гордость! Они попадали в плен к немцам, подвергаясь
пыткам, нескончаемым мучениям. Некоторым войнам удавалось сбегать из
плена и переходить границы, чтобы попасть на Родину и воевать за неё.
Вероломно напавшая на нашу страну фашистская Германия
представляла из себя мощную по тому времени военно-экономическую силу
к моменту нападения на Советский Союз. Некоторые участники Великой
Отечественной войны остались живы и до сих пор помнят те моменты войны,
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как будто это было вчера. Как я помню себя, в нашем селе Дихан жили двое
ветеранов. Они рассказывали нам про ужасы войны. А сегодня и их нет среди
нас.
Но
мы
всегда
помним
о
них,
чтим
их
память.
Я отношусь с прискорбием и уважением к тем, кто остался жив и кто
погиб на фронтах войны. Ведь множество людей остались инвалидами на
всю жизнь... Про эту Великую войну рассказывают ветераны и у них от
воспоминаний слезятся глаза и болят старые раны. Война – это борьба за
власть
двух
или
нескольких
государств.
Борясь за власть, политики, не думают о народе, который гибнет, защищая
Родину!!! Им не жалко людей, которые ради своей страны готовы
пожертвовать жизнью! Они не жалеют детей, которые могут остаться без
отца
и
матери!
Солдаты гибнут, а политики продолжают борьбу между странами, за
власть. Неужели никто не понимает, что война, не помогает государству, а
разрушают ее. Благодаря войне население страны падает, а это ведет к
уменьшению
численности
населения.
Психика людей нарушается, они становятся психически нездоровыми!
Но люди получают награды, за свою отвагу и храбрость. За годы жизни,
проведенные на фронте, они получают не только ордена и медали, но и все
общее уважение к себе. Люди помнят своих героев, даже тех солдат, которые
погибли
на
поле
боя,
защищая
свою
Родину.
Я думаю, что война не несет в себе ничего хорошего.
Пусть никогда не будет войны! Да здравствует Победа!
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Руководитель: Алиева Айжан Алдабергеновна
Светлый праздник – День Победы
В нашей жизни много праздников – светлых, весёлых, торжественных,
волнующих, великих, но ни один из них не может сравниться с праздником
Победы в Великой Отечественной войне.
Вновь и вновь переживая радость победы, люди вспоминают тяжёлые
времена, испытания, выпавшие на долю их братьев, сыновей, которые
защищали свою землю, но которым не суждено было дожить до Дня Победы.
Много жизней унесла война, и поэтому к радости людей неизбежно
примешивается горечь утрат.
Война… Как много говорит это слово. Война – страдание матерей,
сотни погибших солдат, сотни сирот и семей без отцов, жуткие
воспоминания людей. Да и нам, не видевшим войны, не до смеха.
Великая Отечественная война – это огромная душевная рана в
человеческих сердцах длиною в четыре долгих, тяжёлых года. Это была
самая величайшая война за всю историю человечества.
Нелёгким был путь к победе. Бои шли на земле, в небе, на море.
Миллионы людей, в том числе и дети, трудились у заводских станков и на
полях страны. На фронтах всем было очень тяжело, но солдаты воевали за
свою Родину, за своих матерей, жён и детей. Они знали, что их родные
работают тоже для победы, не доедая, не досыпая, они готовы были работать
сутками, лишь бы победить врага. Ужасно подумать, что в этой трагедии
принимали участие наши сверстники – дети четырнадцати-пятнадцати лет.
Люди отдавали свои жизни за судьбу своей Родины, за своих товарищей.
Даже городам, которые выстояли весь напор гитлеровской армии, присвоили
звание героев. Из истории мы знаем о героическом подвиге Ленинграда:
девятьсот дней держались люди в окружённом городе и не отдали его! Люди
выдерживали мороз, холод, голод, вражеские бомбардировки, не спали,
ночевали на улице. Вспомните Сталинград…! Вспомните другие города!
Перед этими подвигами мы должны, обязаны склонить голову.
Не обошла стороной война и казахский народ. На фронт из Казахской
ССР было мобилизовано более одного миллиона двухсот тысяч солдат.
Подвиги наших земляков помнит не только Казахстан. Во время битвы под
Москвой героизм проявили солдаты батальона под командованием
лейтенанта Бауыржана Момышулы. В списке героев, защитников
Ленинграда, есть Султан Баймагамбетов. Он закрыл своим телом амбразуру
вражеского дзота. В битве под Сталинградом храбро сражалась 38-я дивизия
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полковника Гани Сафиуллина. В этих боях прославились и две наши
соотечественницы. Алия Молдагулова повела в атаку с фашистами свой
батальон. Она убила из автомата офицера, сама умирая от смертельных ран.
Маншук Маметова три часа в одиночку отбивала яростные атаки противника
и уничтожила семьдесят солдат. Этим бесстрашным девушкам посмертно
были присвоены звания Героев Советского Союза. И это далеко не полный
список героев-земляков, совершивших подвиги во имя жизни на земле.
Пройдя через все трудности, потеряв огромное количество людей в
этой войне, в мае 1945 года советский народ праздновал свою победу.
Как много солдат героически полегло на полях сражений! Молодые
бойцы, ещё не изведавшие жизни парни и девушки, мужчины и женщины,
оставившие свои семьи ради своей Родины, даже старики, которые
пожертвовали своими жизнями, чтобы спасти молодое поколение. Тяжело
даже думать о том, как много людей героически погибло, защищая свою
страну. Именно эти люди подарили нам светлое будущее и мирное небо над
головой.
В этом году страна будет отмечать семьдесят первую годовщину
победы над фашизмом, но задумайтесь – какой ценой досталась нам эта
победа! Долг каждого человека – сберечь память об этом выдающемся дне –
Дне Победы!
Пусть те немногие участники Великой Отечественной войны, которые
дожили до наших дней, видят, знают, что их дело, их подвиги, гибель их
товарищей были не напрасны, что память о них не угасла, и отблески тех
боевых лет будут освещать путь новых поколений. А День Победы всегда
будет оставаться великим днём, единственным праздником, который
встречают с радостным замиранием сердца и одновременно – со слезами на
глазах.
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Руководитель: Малахова Мария Павловна
Они легли на поле боя…
… Есть истории огромный камень,
Мы на нем напишем имена,
Золотом их тиснем, чтоб веками
Помнила и чтила их страна –
Всех, кто умер за свою Отчизну,
За её величье и расцвет,
Всех, кто отдал дорогие жизни,
Чтобы ярче лился счастья свет.
Иван Денисенко
Величие подвига измеряется стремлением жить. Чем сильнее мы
любим жизнь, тем бескрайнее широта подвига человека. Человек жертвует
собой и своим желанием жить ради спасения других.
В библиотеке моей бабушки есть книга «Говорят погибшие герои»,
которой она очень дорожит. Листаешь страницы, и перед глазами проходят
письма, дневники, обращения, записи. Одни из них написаны перед смертью
людьми, попавшие в фашистские застенки, другие – солдатами в огне
сражений, третьи – партизанами во вражеском тылу. Голоса доносятся из
окопов, из звенящих стужей блиндажей, из безвестных лесных могил, из
гитлеровских тюрем. Это слова-завещания погибших героев живым. Слова,
протянувшиеся из прошлого в будущее.
«Я не знаю, прочитаешь ли ты когда-нибудь эти строки, но я твердо
знаю, что это последнее моё письмо. Сейчас идет бой, жаркий, смертельный.
Наш танк подбит, кругом нас фашисты…» (из письма танкиста Павла
Абрамова, погибшего под Ровно 28 июня 1941 года).
«Жалко умирать в 24 года. Я отдаю свою жизнь, зная, что будущее
поколение, и вы, оставшиеся в живых, будете нас чтить и вспоминать как
освободителей мира от ужасной чумы» (из дневника бойца 1-го латышского
добровольческого полка Б. Лурье).
«Я умираю, но знаю, что мы победим. Я честно выполнил свой долг.
Прощайте, друзья…» (из записи защитника Ленинграда летчика –
истребителя С.Горгули).
Бесценные документы, собранные в книге, словно исповедь погибших
героев: «Я дрался так, как подсказывало моё сердце, уничтожал гадов, пока в
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груди моей билось сердце. Я умираю, но знаю, что мы победим. Клятву
воина я сдержал» (письмо погибшего 20 декабря 1941 года матроса –
пулеметчика А.В. Калюжного).
Замечательные, проникнутые болью потерь строки посвятила
погибшим героям Римма Казакова:
Они легли на поле боя,Жить начинавшие едва.
И было небо голубое,
Была зеленая трава…
Небывалый героизм на фронтах Великой Отечественной войны
проявили казахстанцы. Тысячи наших земляков сложили головы в боях за
освобождение Украины и Белоруссии, Прибалтики и Молдавии, Польши,
Венгрии, Чехословакии, Австрии и других Европейских стран. Славный путь
прошла 8-я (316-я стрелковая) гвардейская дивизия под командованием
генерала – майора И.В.Панфилова. «Ни шагу назад. Победа или смерть», таков был девиз 28 доблестных гвардейцев.
Из завещания погибших под Москвой героев: «Мы принесли свою
жизнь на алтарь Отечества. Не проливайте слёз у наших бездыханных тел,
будьте стойки. Мы знали, во имя чего идём на смерть. Мы выполнили свой
воинский долг, преградили путь врагу. Идите на бой с фашистами и помните:
победа или смерть, другого выхода у вас нет, как не было его у нас. Мы
погибли, но мы победили».
Плечом к плечу с мужчинами сражались и погибали женщины. В день
принятия воинской присяги подруги Наташа Ковшова и Мария Поливанова
написали в газету Московского военного округа «Красный воин» заметку:
«Мы, советские девушки-снайперы, принимая присягу, клянёмся верности
своей Родине и готовности защищать её не щадя жизни…». Девушки не
только уничтожали вражеских солдат и офицеров, но и обучали бойцов
мастерству меткой стрельбы. В боях под Москвой гитлеровцы открыли по
позициям снайперов миномётный огонь. Оставшиеся в живых Наталья и
Мария, расстреляв весь запас патронов, предпочли смерть позорному плену взорвали себя гранатами. Посмертно Н.В. Ковшовой и М.С. Поливановой
было присвоено звание Героя Советского Союза.
Только за два месяца участия в боях наша землячка Алия Молдагулова
уничтожила несколько десятков гитлеровцев. Смертельно раненая
фашистским офицером, она последним усилием отвечает ему метким
выстрелом. За образцовое выполнение боевых заданий на фронте борьбы с
немецкими захватчиками и проявленную отвагу, и героизм снайперу 54-ой
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отдельной стрелковой бригады Алие Молдагуловой посмертно присвоено
звание Героя Советского Союза. Девушке не было и 19 лет.
Вместе с товарищами поклялась мстить врагу и ученица 10-го класса
Ялтинской средней школы Надя Лисянова.
«Я клянусь, что никакие пытки не заставят меня разгласить тайну
нашей организации. Я клянусь, что если придется погибнуть от руки врага,
то умру гордо и честно, не попросив у него пощады и не выдав своих
товарищей». В феврале 1942 года девушку арестовали. После долгих пыток,
ничего не добившись, фашисты расстреляли отважную комсомолку.
Листая страницу за страницей, полные отваги и беспредельного
героизма, мы узнаем, как велика была вера в торжество справедливости, в
лучшее будущее человечества. Нам дороги их голоса. Мы чтим имена этих
героев. Память о них будет жить вечно в сердцах поколений.
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Раимжанова Дарига
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Казахстанцы в Великой Отечественной войне
Война закончилась, но песней опаленной
Над каждым домом до сих пор она кружит.
И не забыли мы, что двадцать миллионов
Ушли в бессмертие, чтоб нам с тобою жить.
Они исполнили солдатский долг суровый
И до конца остались Родине верны.
И мы историю записываем снова,
Чтоб день сегодняшний измерить днем войны.
М. Ножкин
Рассветным утром 22 июня 1941 года взорвалась мирная тишина
нашей Родины. Пожары, жестокие бои… И еще – недвижные часы на
вокзалах, площадях, улицах… Брызнув стеклами, они остановились в
грохоте бомб. Так остановилась мирная жизнь. Не стало большей задачи, чем
отстоять свою землю, любой ценой защитить свободу.
Она была огромной, Великая Отечественная война, она ворвалась в
судьбы такого множества людей, что каждый день её помнят миллионы тех,
кто добывал победу. И таким же огромным, как война, был нравственный
подвиг наших соотечественников. В чём же истоки этого великого подвига?
Мне думается, что фронтовики - люди особых душевных качеств.
Настойчивость, прямота, смелость и товарищеская чуткость всегда отличали
их.
Память, потому, наверное, мы и называем её «вечной» или «светлой»,
чтобы ясно и чётко отделить от прошлого то, что запоминается человеком и
без этого он не может жить. И ведь именно такой – сосредоточенно
одухотворенной и тем защищенной от стихии мирской суеты – она нам
нужна. И не только как нескончаемая дань павшим. Она нам нужна как вера,
как приобщение, испытание.
Война! Когда я произношу это слово, сердце сжимается от боли и
ужаса! Сколько пролито слёз, исковеркано судеб, сколько сирот и не
родившихся детей! Частые бомбежки, дымящиеся стены разрушенных
городов, пепелища уничтоженных деревень, люди, едва передвигающиеся от
голода, безысходность, вкравшаяся в глаза, матерей, потерявших своё самое
дорогое – детей…События Великой Отечественной войны все дальше уходят
в прошлое, отделяемое стремительным бегом времени. Но годы не только не
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стирают их в нашей памяти, но все ярче высвечивают эпоху народного
подвига.
Когда войны Отечественной пламя
Голубизну родную обожгло,
Все голуби мечтали стать орлами,
Иметь не хрупкое, а крепкое крыло.
Р. Гамзатов
С первых дней война приняла поистине всенародный характер,
поскольку поражение в ней привело бы к потере надежд на достойную жизнь
и счастливое будущее. Весомый вклад в победу внес и наш Казахстан. На
территории республики не велись боевые действия, однако события войны
теснейшим образом были связаны и с нашим краем. Свой боевой и трудовой
вклад в разгром врага внесли миллионы наших соотечественников.
Казахстанцы проявили свой героизм и мужество уже в первые дни войны,
когда мощь фашистского удара приняла на себя Брестская крепость. В ее
обороне участвовали наши прославленные войны – земляки: К. Семенченко,
ставший первым казахстанцем – Героем Советского Союза, А. Байжигитов,
Г. Жуматов. В. Фурсов.
Важнейшим событием первого года Великой Отечественной войны
стала историческая битва под Москвой. Гитлеровское командование делало
особую ставку на захват столицы России. На подступах к Москве были
сосредоточены главные силы немецко - фашистской армии. В Московской
битве под командованием генерал - майора И. Панфилова сражались войны
триста шестнадцатой стрелковой дивизии. Двадцать восемь героев –
панфиловцев, во главе с политруком В. Клочковым, в бою около станции
Дубосеково подбили восемнадцать танков противника, почти все погибли, но
не пропустили врага. Им поставлен памятник в парке города Алматы, о них
написана книга «Волоколамское шоссе».
Не только мужчины, но и женщины добровольно шли защищать
Родину. Они подносили снаряды, были снайперами, летчиками, моряками,
танкистами, партизанами – они были солдатами. «Едва ли найдется хоть одна
военная специальность, с которой не справились бы наши отважные
женщины так же хорошо, как их братья, мужья, отцы», - писал маршал
Советского Союза А. Еременко.
«Остаться живым» было великим счастьем, ведь война не щадила
никого: ни мужчин, ни женщин, ни стариков, ни детей. Среди тех, кто не
вернулся с войны, славные дочери казахского народа – Маншук Маметова и
Алия Молдагулова, имена, которых вошли золотой летописью в историю
войны.
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Двадцать один год прожила Маншук, когда вражеская пуля оборвала
её жизнь. Жизнь, которая еще только начиналась, и в которой предстояло
еще познать верность и любовь, чувство материнства и радости любимой
работы. Она осталась совсем одна, враги наступали, но, обставившись тремя
пулеметами, три часа Маншук сдерживала яростные атаки противника.
Взрывной волной опрокинуло пулемет, кровь залила лицо Маншук. Она
погибла, но жители города Невель за который Маншук отдала свою жизнь,
свято чтят память о юной казахской героине.
Люблю твои черты
Твой профиль тонкий.
Жизнь отдала ты в праведной борьбе.
Как мы сегодня,
Будут чтить потомки,
И подвиг твой и память о тебе.
Алия Молдагулова была первой женщиной – казашкой, которая
получила звание Героя Советского Союза, посмертно. Она повела в атаку
против фашистов свой батальон. Даже будучи смертельно раненой Алия
убила офицера, ранившего её. Это был последний гитлеровец, уничтоженный
девушкой – солдатом.
Юность нашей земли
Кровь свою пролила,
Не забыть Алии
Боевые дела.
Великая Отечественная война стала суровым испытанием для всех
народов нашей страны. На алтарь Победы были положены громадные
жертвы. Однако она стала настоящим торжеством человеческого разума,
свободолюбия,
показала
образцы
высочайшего
героизма
и
самопожертвования. Никто не вправе перечеркнуть героизм и мужество
советского солдата, его основной вклад в спасение мира от нацизма, уроки
войны должны стать настоящим предостережением тем, кто строит планы
мирового господства.
Сердцу каждого из нас дорог Праздник Победы. Дорог памятью тех,
кто ценою своей жизни отстаивал свободу. Мы должны всегда помнить о
людях, отдавших свои жизни за свободу и светлое будущее нашей страны.
Бессмертный подвиг тех, кто боролся и победил фашизм. Память об их
подвиге будет вечно жить в наших сердцах. Мы должны знать, какой ценой
было завоевано наше счастье.
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Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем.
Пусть память верную о ней
Хранят об этой муке
И дети нынешних детей,
И наших внуков внуки.
Затем, чтоб этого забыть,
Не смели поколенья,
Затем, чтоб нам счастливей быть,
А счастье – не в забвенье!
А. Твардовский
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Война.… Это страшное слово находит резонанс в душе каждого,
откликается скорбью и болью потерь, навевая мотивы торжественнотраурных песен фронта.
Нет человека, который мог бы остаться
равнодушным при почетном возложении цветов к обелиску славы погибших
воинов, при виде языков пламени вечного огня, при виде слез на лицах
ветеранов. Каждый год вот уже семьдесят лет наш народ снова и снова
радуется великой победе, переживая, как впервые, события военных лет.
Воспоминания, словно черно-белое кино, предстают перед глазами
фронтовиков, чьи руки сжимают цветы и подарки. Кто знает, о чем они
думают, когда слышат слова благодарности и поздравления от молодого
поколения?.. Может быть, в седых головах до сих пор звучит голос М.Ю.
Левитана, которому внимали все, от мала до велика? Или же это песни под
старую гитару, звучащие вечерами, когда все мечтали, чтобы солнце завтра
снова взошло, освещая тернистый путь? Как бы то ни было, в минуту
молчания все мы, такие разные, объединенные благодарностью и вечной
скорбью о погибших, преклоняемся перед мужеством, честью и доблестью
героев-солдат. Устремляем взгляд в небо, я не могу сдержать слез, осознавая,
какие мучения и боль выпали на долю народа, через что прошли люди, без
раздумий положившие жизни на алтарь ради тех, кто остался дома.
Много написано рассказов и повестей о войне, и ни один не оставляет
читателя равнодушным. Но даже среди всего разнообразия ярко выделяются
произведения участников войны, пропитанные подлинными эмоциями и
чувствами и почти всегда – слезами.
В годы войны моя семья переехала в Казахстан. Мой прапрадед Баскаков Петр ушел на войну, мать с восемью детьми в поисках убежища
поселилась в ауле, неподалеку от города Тараз. Моя прабабушка, одна из
восьмерых детей, во время войны трудилась в тылу. О лишениях и тяготах
войны она рассказывала спокойным, тихим голосом, глаза ее, бывало,
наполнялись слезами. Вот лишь толика этих историй: «…до нас фашисты не
дошли. Солдаты старались и воевали, а мы помогали, как могли. Кушать
было почти нечего. Весь хлеб, все продукты отправляли на фронт. Чтобы
хоть как-то выжить, мы собирали колосья, что оставались на поле после
комбайна. Варили жидкую похлебку. Жарили на плите горстку собранных
зернышек и делили между детьми. Еще была у нас корова, наша кормилица.
Молока давала немного, но подспорье хорошее. Детей в семье много было, с
божьей помощью уцелели все. Вечерами собирались у тлеющей лучины,
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мать рассказывала истории, семья дружно вязала носки и варежки для
фронта, ожидая возвращения отца. Время было тяжелое, голодное и
холодное…» Можно бесконечно слушать и читать военные истории,
восторгаясь самоотверженности, отваге советских солдат, и ощущая, как по
спине пробегает холодок от осознания количества их боли и утрат.
Неистовой была война. Фашисты, опьяненные сознанием мнимого
превосходства арийской нации, бросились на неповинных граждан. Эта
ярость несравнима ни с чем, ни одно живое существо, кроме человека,
больше не поступает так. Разум вывел нас на новый уровень, отделил от
зверей. Разум - наше проклятие и благословление. Лишь из-за идеалов одного
человека погибли миллионы невинных: и дети, и отцы, и матери.
Безрассудность затеи обернулась кровавой катастрофой.
Война
перенаправила многие русла, разрывая быт снарядами и пулями. Жизнь
приобрела багровый оттенок. Дети взрослели с автоматом в руках, закаляя
волю
под железной броней танка. При упоминании о молодых и
загубленных людях, словно о вытоптанных вешних цветах, мысли кружатся в
цветном вихре и строки собираются в стих:
Поступью нервной, поступью в небо,
Уйдут, отрекаясь, дети войны,
Догорает надежда лучиком света,
Нет оправданий царствию тьмы.
Дети войны, ваша песня не спета
Заветы ее мы несем сквозь века
Вопросы уже все имеют ответы –
Разлилась полноводная боли река.
Страхом пропитаны дни вашей жизни
Разлуки, потери и тщетность бытия
Пир семи всадников и княжны смерти
В день, когда рухнули мир и семья.
Во время войны люди страшились не только смерти от вражеских
орудий. Куда страшнее было попасть в плен. Там, за высоким забором и
колючей проволокой, был Ад на земле, и мучителями становились сами
люди, еще вчера чьи-то ласковые сыновья и верные мужья. Не получится
уместить всё пережитое пленными в лаконичное предложение – куда
красноречивее поведают об этом человеческие останки в Саласпилсе,
Ясеноваце и других лагерях Третьего Рейха. Среди страшных напоминаний
есть и фото, и обручальные кольца, очки и другие вещи военнопленных, что
содержались в этих концлагерях. Даже камни лагерных сооружений помнят
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боль и отчаяние обреченных на погибель людей. Идея массового
уничтожения «недочеловека» так глубоко засела в сознаниях арийцев, что
стала локомотивом, мчащим поколения в пропасть. В погоне за идеалами в
кривом зеркале фашисты не оставили надежды на будущее ни себе, ни своим
невинным жертвам. Они, словно саранча, пожирали души на своем пути
запланированного захвата стран и городов, словно смертельный вирус, не
оставляли в живых никого после своих нашествий. Один из ярчайших
примеров безграничной черствости - блокада Ленинграда. Восемьсот
семьдесят один день люди, отрезанные от окружающего мира, смогли
прожить, несмотря на все: на голод, на суровые русские зимы и вражеские
войска, что кольцами гигантской змеи, мертвой хваткой удерживали город.
Девять строк, что написала Таня Савичева нетвердой детской рукой,
пронзают сердце острой болью сострадания. «Савичевы умерли. Умерли все.
Осталась одна Таня». Так страшно, что дети должны переживать подобное.
Видеть смерть всех родных – непосильная ноша даже для психики взрослого
человека. Боль тех, кто пережил это, не вместится во все осушенные водоемы
Земли, не хватит пустот, чтобы скрыть ее.
Они выжили, выстояли, выдержали... Они были едины, защищали свою
Родину, будущее своих детей. Мы не забудем их подвига, не забудем тех,
кто отдал свои жизни за нас…Уходят ветераны, уходят солдаты, но никто не
сможет вырвать из наших сердец память о них, гордость за своих предков,
чувство благодарности за мирное небо над головами. Эхом звучат строки из
песни в сердцах каждого человека:
Мне кажется порою, что солдаты
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.
Они до сей поры с времен тех дальних
Летят и подают нам голоса.
Не потому ль так часто и печально
Мы замолкаем, глядя в небеса?..
Несмотря на все масштабные и красочно расписанные трагедии
известных историй, нельзя жить по принципу фразы: «Смерть одного –
трагедия, смерть миллионов – лишь статистика». Нет. Помнить и знать
историю каждого невозможно, но для сохранения общей летописи каждому
человеку, ныне живущему на земле, необходимо прочувствовать историю
своего рода и своей семьи, из чего будет следовать стремление познать
историю своего народа. Каким будет будущее – зависит от нас. Усвоив
ошибки прошлого, мы выбираем новый путь развития. За его развитие
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отныне ответственны мы. Давайте выбирать: учиться ли нам на ошибках
прошлого или делать свои промахи в истории, написанной человечеством?
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