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Нам свои боевые не сносить ордена.
Вас всё это, живые, нам - отрада одна,
Что не даром боролись
Мы за родину-мать.
(Твардовский)
В 2015 году наступит долгожданный праздник всего нашего народа,
посвященный 70-ти-летию со дня Великой Победы. Дата 9 мая наполняет
сердце гордостью за подвиг народа, победившего в битве с фашизмом, но
также наполняет сердце печалью, ведь миллионы сыновей и дочерей
Отечества навсегда остались лежать в своей и чужой земле.
Война-это страшное слово! Уже прошло много лет, но боль и
страдания в сердцах русского народа не утихает. Когда звучит гимн Великой
Отечественной войны «Вставай, страна огромная», чувствуешь щемящую
тоску.
Без слез на глазах нельзя вспомнить отрывки из рассказов о страшной
войне. Эта война необычная, в ней слились воедино память и история.
Я не знаю и не хочу знать войны. Да и те дети, мои сверстники,
которые умирали на войне, они ведь тоже этого всего не хотели…они хотели
совсем другого…чистого неба, яркого солнышка, играть во дворах. Но все
это у них сменилось взрывами, запахами пороха, мрачным небом, потерями
близких и родных людей. И весь этот ужас проходил у них на глазах.
Сколько было убито и детей, и взрослых, но они умирали за Отечество, за
наши новые жизни. Я им говорю большое спасибо и склоняюсь перед
ними… за нашу безопасную жизнь и чистое небо над головой.
Пять девушек тоже не хотели войны! Книга Бориса Васильева «А зори
здесь тихие» проникла мне в душу. Рита, Женя, Лиза, Галя, Соня - пять
девушек, которые вступили в неравную борьбу с фашистами. Эти девчонки
такие разные, но соединило их одно - война. Они шли и воевали. Они не
испугались, не растерялись, ценой своей жизни они выполняли свой долг
перед Родиной. В книге «А зори здесь тихие» тема войны перевернута,
вместо «мужчина» и «война», здесь женщина, девушка, война. Здесь описан
огромный подвиг наших русских женщин. Эти девушки встали перед хорошо
вооруженным, беспощадным врагом, который по численности превосходит
их. Но они не пропустили никого, стояли насмерть, до конца. Было их сотни
и тысячи патриотов, отстоявших свободу Отчизны. Мне было бы трудно без
данной книги жить, учиться, быть настоящим человеком.
«Все для фронта. Все для победы» - этот лозунг вдохновлял
тружеников тыла, давал им новые силы. И из заводских цехов выходили
новые танки, самолеты, военное снаряжение и все необходимое для военных
действий, сражающейся Советской Армии. Трудно поверить, что вся эта
техника создавалась руками женщин и детей, ведь мужчины были на фронте.
Бессмертен подвиг и тех солдат, которые защищали Сталинград. Об
этих героях рассказывает Юрий Бондарев в романе «Горячий снег».
Понимая, какое значение имеет Сталинград для нашей страны, генерал

Бессонов отдает приказ: «Стоять, и о смерти забыть! Сражаться до
последнего патрона, до последней капли крови!» И солдаты выполнили
приказ. В живых остались только четыре артиллериста и два пулемётчика.
Бессонов, обходя позиции после боя, плакал, не стыдясь своих слез, плакал
от того, что его солдаты выстояли, победили, не пустили фашистские танки в
Сталинград, от того, что они выполнили его приказ, хотя и погибли сами.
Сражение было ужасное, горело все: и танки, и люди. Казалось даже,
что горит снег. Солдаты погибали, прекрасно понимая, что они отдают свои
жизни во имя счастья, во имя свободы, во имя чистого неба и ясного солнца.
Во имя будущих счастливых поколений.
Да, они совершили подвиг, они умирали, но не сдавались. Сознание
своего долга перед Родиной заглушало и чувство страха, и боль, и мысли о
смерти. Значит, не безотчетное это действие - подвиг, а убежденность в
правоте и величии дела, за которое человек сознательно отдает свою жизнь.
«Народ бессмертен» - в этом словосочетании звуки народных маршей,
стоны раненных, рокот наступающих танковых полков, слезы и радость Дня
Победы. Да, народ бессмертен, как и бессмертен его подвиг.
Помимо физической силы, народ находил в себе душевные силы.
Гордость охватывает меня, когда думаю, что страна не только воевала, она
жила суровой и вдохновенной жизнью - снимались кинофильмы («Русские
люди»), работали театры. Писатели и артисты выезжали на фронт, помогая
бойцам в осажденном Ленинграде. Д.Д. Шостакович написал в блокадном
Ленинграде свою Седьмую симфонию, А.Твардовский - поэму «Василий
Теркин». Нет, такой народ невозможно поработить! Я горжусь своей
принадлежностью к Великой России!
От нас зависит сохранение памяти о погибших. Она священна.
Люди! Покуда сердца стучаться, Помните!
Какой ценой завоевано счастье,
Пожалуйста, помните!

