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Меня тогда и не было на свете,
Когда гремел салют из края в край,
И жив был прадед мой, что подарил планете
Великий май, победный славный май!
Я только в книжках про войну читал,
И фильмы страшные смотрел, переживал,
А прадед мой в бою был до конца,
Он смерть встречал, не отвернув лица.
Благодарить его я мог бы неустанно,
Но разве можно словом раны залечить?
Уверен - можно, но важней для деда,
Чтоб мир спасённый мог я сохранить.
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Великая Отечественная Война – это огромная душевная рана в человеческих сердцах. Началась
эта страшная трагедия двадцать второго июня тысяча девятьсот сорок первого года, а закончилась
только через четыре года, через четыре тяжелых года – девятого мая тысяча девятьсот сорок пятого
года. Это была самая величайшая война за всю историю человечества. Огромное количество людей
погибло в этой войне. Люди отдавали свои жизни за судьбу своей Родины, за своих товарищей. Даже
городам, которые выстояли весь напор гитлеровской армии, присвоили звание героев.

Очень много

вытерпел российский народ в эти четыре года. Вспомните героический подвиг Ленинграда – девятьсот
дней держались люди в окруженном 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.
Россию считали страной – освободительницей. Она не только изгнала фашистскую армию из
своих пределов, а освободила другие страны, находящиеся под гнетом фашизма.
Берлина, но слава погибших, их имена живут в наших сердцах.

Немногие дошли до

В Великую Отечественную Войну

люди показали, на что способен российский народ и какая великая и могущественная наша страна. И
теперь, в наше время, я ненавижу тех людей, которые насмехаются над событиями минувших дней. Я
считаю, что наше поколение никогда не смогло повторить подвиг наших предков.

Хотя если

подумать, ведь не так давно это было, и страшно то, что многие уже забывают это. А жаль…

Люди!

Вы должны помнить тех, кто совершил этот подвиг во имя нашей Родины! Это нужно не павшим, это
нужно живым!
Каждый год наша страна отмечает очередную мирную весну, но время, фронтовые раны и болезни
неумолимы. Из каждых 100 победителей в живых осталось сегодня лишь двое. И эта печальная
статистика заставляет нас, всех тех, кто родился после победы, с особым почетом, заботой и вниманием
относиться к каждому ветерану Великой Отечественной войны. Каждый год в эти дни объявляется
минута молчания, трижды звучат залпы военного салюта, и все мы в эту минуту думаем о своем, а по
сути — об одном и том же: мысленно вспоминаем своих дедов и прадедов, которые на полях сражений
отдали жизни ради победы, ради нашей жизни и нашего будущего. Память о предках — не только
исторических, но и непосредственных представителях наших семей — составляет главное богатство
нашей души. Ведь для того, чтобы мы сейчас жили и были такими, какие мы есть, многие поколения
людей создавали наше общество, делали жизнь такой, какой увидели ее мы. Да и в нас самих — прямое
продолжение нравственных, культурных, исторических ценностей дедов и прадедов. Память об
ушедших священна: «Под каждой могильной плитой — мировая . Память об ушедших священна: «Под
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каждой могильной плитой — мировая история», — как говорил Г. Гейне. Героизм воинов Второй
мировой войны... Мы не может знать всех поименно, но разве в имени дело? То, что свершили эти
люди, не нуждается в комментариях. Даже не зная имен, мы вспоминаем о них добрым словом, и не
случайно самое большое количество цветов — свидетельство памяти народной и преклонения —
именно у Могилы Неизвестного солдата. И горит Вечный огонь, подтверждая: «Имя твое — неизвестно,
подвиг твой — бессмертен!» Все они воевали не за собственное благополучие, воевали за свободу
Родины, боролись за независимость народа. Потому и бессмертны они. Ведь человек жив до тех пор,
пока о нем помнят.
Мне всего 15 лет. Я родился в счастливое, мирное время, но много слышал о войне, ведь горе и беда
не обошли стороной и моих родных. Война – это ежедневный подвиг и тяжелый труд народа на фронте
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Человек на войне…
Я хочу рассказать о солдате Великой Победы – о моём прадедушке. Его звали Рыбаков Николай
Иванович. Да, именно, звали, т. к. его уже три года нет с нами. Он не любил говорить о тех страшных
событиях, которые выпали на его долю. Когда Николаю исполнилось
17 лет - его призвали в армию. Шёл 1944 год.
Друзья ушли на фронт,
Стоять за наше дело.
И дед мой, друга заменив,
Пошёл на врага смело!
В это время нависла беда с Востока. Все военные кадры отправили на
защиту Москвы, в результате чего оголился Дальний Восток, и японские
войска стали надвигаться чёрной тучей на Россию. Поэтому командование
решило направить юных защитников на борьбу с японцами.
И вот мой прадед, вместе с другими призывниками, в товарном вагоне
ехал 25 суток до места службы. Еды не было, выделяли в сутки всего 1 селёдку и 2 сухарика чёрного
хлеба.
Я помню хлеб. Он чёрен был и липок
Ржаной муки был грубоват помол.
Но расплывались лица от улыбок,
Когда сухарик падал к нам на стол.
Военный хлеб. Он к щам годился постным,
Раскрошенный, он был не плох с водой.
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Он вяз в зубах, приклеивался к дёснам.
Его мы отдирали языком.
Он кислым был, ведь был он с отрубями!
Не поручусь, что был без лебеды.
И всё ж с ладони жадными губами
Я крошки подбирал после еды.
Когда добрались до пункта расформирования, то многие не смогли идти самостоятельно, падали от
голода. Но прадед мой очень выносливый и стойкий молодой человек. Он прошёл курс молодого
бойца, где его научили стрелять и подготовили к боевым действиям.
Вместе со своим другом Алексеем прадед боролся с японским империализмом, Северным Китаем,
Монголией, Кореей. Перед солдатами была поставлена цель - не пропустить врага к Уралу. Но враг
дошел до Урала, только в качестве пленного. Благодаря мужеству и
отваге наших молодых солдат, в числе которых был и мой прадед,
были освобождены Курильские острова, порты Артур и Дальний.
Прадедушка защищал военную базу от японцев. Мужественно выполнял все боевые задания своего командира. На одном из заданий получил ранение в руку, вступив в схватку с врагом.
После Победы 1945 года, прадед продолжил свою службу на Тихоокеанском флоте до 1951 года, занимаясь восстановительными работами на Дальнем Востоке. После войны было тоже нелегко, да и дома
его никто не ждал: отец умер от тяжелой работы в колхозе, мама
С другом Алексеем, 1945 год
ещё раньше, рожая третьего ребёнка, а младших поднимала двоюродная тётка, но домой тянуло.
Правительство высоко оценило подвиг Николая Ивановича Рыбакова и наградило его Орденом
Отечественной войны ІІ степени и медалью за победу над Японией. Но для прадедушки дороже всего
один единственный Похвальный лист. Он перед вами.
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Огромное спасибо и низкий поклон ему и всем ветеранам Великой Отечественной за то, что они
не жалели своих жизней, за то что не склонили свои головы под тяготами вражеского натиска, что они
победили эту чёрную тучу, которая нависла над всем миром. Они хотели, чтобы мы жили под мирным
небом, чтобы не знали тягот военного лихолетья, чтобы радовались солнцу и морю…
Мы выиграли войну не только потому, что были гениальные полководцы, но были и такие
незаметные герои, как мой прадедушка Рыбаков Николай Иванович.
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