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Люди! Покуда сердца стучатся,- 
Помните! 
Какой ценой завоевано счастье, - 
Пожалуйста, помните! 
                        Р. Рождественский 

 

 

   Двадцать второе июня тысяча девятьсот сорок первого года памятно нам 
как одно из самых трагических событий в истории страны.  

Война… Написал это слово и ужаснулся. Нынешнее молодое поколение 
переосмысливает историю Великой Отечественной войны. А в сердце 
старшего поколения это слово – незаживающая рана. Это оборванные в 
самом начале мечты о будущей профессии, ожидания на счастливую жизнь. 
Это последнее пожатие руки, последний поцелуй, последний взгляд 
ближнего, наиболее дорогого человека. Война ворвалась в сердца нашего 
народа, как осколок. Затмила солнечное небо дымом пожаров, стала болью 
невыносимой от черных похоронок, которые тысячами приходили каждый 
день. Сколько крови пролито! Сколько слез выплакано! Родная земля стала 
сплошным пожарищем. 

    Что меня заставляет вновь и вновь читать, слушать, смотреть о Великой 
Отечественной войне? Знать о ней я могу только по книгам, фильмам, 
воспоминаниям ветеранов. Битва под Москвой, в которой мы отстояли 
столицу, не дав фашистам захватить главный город страны. Курская дуга, 
великое танковое сражение, где наши войска остановили немцев. 
Беспримерной в истории по героизму и стойкости стала девятисотдневная 
оборона Ленинграда. Сталинградская битва, где были окружены и взяты в 
плен свыше трехсот тридцати тысяч гитлеровцев, Севастополь, Одесса, 
Керчь… 

    Труженики тыла, все, кто помогал фронту, миллионы погибших людей под 
бомбами, снарядами, сожженных заживо в концлагерях Освенцина и 
Бухенвальда, умерших от голода детей и стариков… Как много их, жертв  
Второй Мировой войны. Описать  это просто невозможно. Потрясает все. 

    Память о самом сокровенном для каждого человека становится 
своеобразной связью между поколениями. Ради нашей жизни гибли молодые 
солдаты Великой отечественной войны.  
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   Связь поколений. Что это значит для меня? Как я это ощущаю? В нашем 
семейном альбоме есть очень затертая фотография моей прабабушки 
Татьяны Евдокимовны. Война началась для нее на выпускном балу. Она 
закончила Михайловское педагогическое училище.  Ребят на рассвете, как 
она сама рассказывала, сразу отправили поездом на фронт. Мой прадед 
Василий Антонович потерял ногу в бою под Москвой на реке Яузе. В 
солдатской гимнастерке он всю войну проносил фотографию любимой, она 
была частицей родного дома.  

    Спасибо им за верность друг другу, потому что, благодаря их любви и 
преданности, появилась моя бабушка, мама и я. 

     Вот такая связь поколений существует между теми, кто живет в наше 
время, и теми, кто воевал, защищая Родину в сорок первом – сорок пятом. 

Человечество должно помнить тех, кто отстаивал будущее  ценой 
собственной жизни.  

    Обелиски, памятники, братские могилы, улицы, площади названы в честь 
бессмертных. И так больно ранят сообщения о том, что некоторые изверги 
способны осквернить святыни.  Неужели эти существа не способны 
мыслить? Неужели не понимают, что ради мирного неба над нами их деды и 
прадеды проливали кровь! 

    Накануне 65-летия Победы нашего народа над фашистами особенно 
восхищают ветераны той далекой войны: добрые, трогательные, 
сохранившие молодость души. 

 


