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ПОМНИ ИХ ИМЕНА!
Небольшой

парк,

молодые

парочки,

снующие

туда-сюда,

запах

расцветающих весенних цветов, деревья, распускающие свои зеленые молодые
листочки. Откуда-то доносится детский смех…
Зима закончилась, и на дворе полноправная победная власть весны. Люди
сняли тяжелую теплую одежду и теперь красуются в новеньких легких нарядах.
Вдоль дорожек стоят скамеечки, и на них отдыхают пары с маленькими детьми,
влюбленные наслаждаются обновленной природой, детвора ликует,

- все,

объятые счастьем, радуются весенней красоте, ярким краскам удивительной
природы, все благодарны теплу и покою, которые царят в мире.
И на одной из скамеечек в этом счастливом парке сидит он, ветеран
войны, мой дедушка. На его груди блестят ордена, которые отражают весенний
свет и посылают мне яркий солнечный зайчик, на лице его легкая усталая
улыбка, в руке небольшая палочка. И только он среди всех посетителей этого
волшебного царства счастья помнит, как в этом самом парке, где сейчас покой
и

радость являются главными жителями, много лет назад лилась кровь

молодых ребят, шли бои, а в сердцах каждого жила жажда жизни и надежда
остаться на Родной земле, отвоевав у фашистов этот небольшой клочок Земли,

на котором я сейчас стою рядом с моим дедом и испытываю неимоверное
чувство гордости.
Партизанские отряды прятались в укрытиях. В нескольких километрах
отсюда периодически слышались взрывы. Это фашистские бомбы разрывали
нашу землю, наш сегодняшний парк, нашу армию, наших ребят.
А наши солдаты скрывались именно здесь, в этом «счастливом» парке;
они выжидали удобного момента для нападения, ждали приказа…
Многие из них в том далеком марте 41 понимали, что сегодня это может
быть последний взгляд на небо, на друга, на командира. О Боже! Им многим
было столько лет, сколько мне сейчас!!! Они влюблялись, учились, ходили в
походы, они все просто хотели ЖИТЬ.
Многие из товарищей моего любимого деда так никогда больше и не
видели мирной жизни. они погибали, зная, что там, впереди, обязательно
Победа, не важно, какой ценой она достанется русской армии, но победа
непременно будет на нашей стороне.
Они знали, за что отдают свои силы и жизни, отстаивая честь нашей
страны, свободную и независимую жизнь наших детей, будущего поколения.
Благодаря им сейчас мы можем с гордостью говорить о своей стране, своем
народе и своих предках.
Сколько солдат получили звание героя войны; многие получили его
посмертно. Но есть и такие, кого свои ордена и медали не нашли до сих пор.
Важно, чтобы страна знала своих героев, но гораздо важнее для этих седых,
стойких пожилых людей, сыгравших огромную роль в истории Отечества, наша
любовь, уважение, признание и благодарность. Они все заслуживают звания
героя, ведь только люди, чьи сердца полны доблести и отваги, могли отдать
самое дорогое, что есть у любого человека- жизнь- за свою Родину, свою

семью, своих любимых, и как оказалось, даже за тех, кого они никогда не знали
и не узнают- за нас с вами!
«Наши воины победили смерть, потому что так ярко и красочно кипит
вокруг жизнь, потому что вы влюбляетесь и радуетесь, потому что вы дети и
дети будут у вас!»-так говорит мой дед.
И мы благодарны всем освободителям нашей Родины за тишину и
спокойствие в нашей жизни, за свободу всего российского народа, за наше
беззаботное детство. А теперь только в наших руках их старость, и мы должны
сделать все возможное, чтобы ветераны не оставались в одиночестве и не были
забытыми. Их имена будут храниться в нашей памяти, пока не погаснет вечный
огонь. Просто все мы должны знать и понимать, пока мы о них помним, они
живы: таков закон природы!!!
Продлите жизнь тем, кто подарил ее вам!
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ПОМНИ ИХ ИМЕНА!
Уже прошло более семидесяти лет со дня начала Великой Отечественной
войны, когда миллионы людей, не раздумывая, отправились на фронт. Тогда у
всех была одна общая цель – защитить нашу Родину.
Трудно представить, чтобы мои ровесники отправлялись воевать, просто
так, не для личной выгоды, а ради общей цели. Им, также как и нам, хотелось
учиться, отдыхать, любить, жить… А семьдесят лет назад даже не смотря на
то, что приходилось расставаться со своими родителями, дети рвались принять
участие в войне и спасти жизни не только своих родных и близких, но и всех
жителей своей страны.
Несомненно, эти люди заслуживают глубочайшего уважения. Они
одержали грандиозную победу в жестокой войне, подарив каждому самое
дорогое, что у него есть – возможность жить! Думаю, все согласятся с тем, что
каждый человек, который был готов отдать свою жизнь ради народа, является
истинным

героем,

безусловно

заслужившим

безграничное

уважение,

благодарность и вечную память. Забыть об этих людях – это значит совершить
жесточайшее преступление, изменить своей стране, своей истории.
Как же больно думать о том, что наших ветеранов осталось так мало! Нам
всем необходимо беречь и искренне заботится о тех из них, кто еще с нами, о

тех, чья грустная улыбка способна вызвать одновременно счастливые и
печальные слезы на наших глазах. Не смотря на прошедшее время мы обещаем,
что будем продолжать бесконечно гордиться ими, что будем передавать
истории о наших бабушках и дедушках, которые когда-то нам рассказали
родители, из поколения в поколение.
Герои войны никогда не умрут, память о них глубоко заложена не только
в сердцах людей, но и оставлена огромной печатью на истории нашей Родины!
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ПОМНИ ИХ ИМЕНА!

«Ничто не забыто, никто не забыт!»- красивые и громкие слова, лозунг и
девиз памяти Великой Отечественной войны. Его повторяют из года в год на
телевидении, радио, кричат об этом в прессе. В стране проводятся парады,
шествия, устраивается большой салют в честь дня Победы наших дедов и
отцов. В этот день благодарят и почитают ветеранов, героев войны за их отвагу,
смелость, за их победу. Все это так торжественно и красиво девятого мая, но
лишь раз в году.
Современная молодежь совершенно изменила свои приоритеты в выборе
времяпрепровождения. Подростки предпочитают шумное иностранное кино
советским фильмам, не читают литературу о войне, забывают историю и своих
прадедов, тех героев, которые дали им то настоящее, что они сейчас имеют.
Мной был проведен небольшой опрос, в котором я спросила своих
ровесников, знают ли они таких людей, как Женя Крутова (летчица
знаменитого воздушного полка «Ночные ведьмы», которого панически боялись
фашисты), Вячеслав Винокуров (наш земляк-танкист, Герой Советского
Союза). Это герои той далекой войны, именами которых названы улицы нашего

города. И я до глубины души была потрясена тем, что никто не смог ответить
на, казалось бы, такие простые вопросы. Разве это правильно?!
Мы должны почитать наших предков, ведь именно они подарили нам
счастливое детство, равенство, свободу, жизнь. Так давайте же не будем
забывать историю нашей Родины, потому что у тех, кто не помнит своего
прошлого, нет будущего! Давайте сделаем все, чтобы помнить их имена!
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Я ПИШУ ПИСЬМО ДЕДУ – ВЕТЕРАНУ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ.

Дорогой дед!
Я хочу тебя поблагодарить. Мы, молодое поколение XXI века, живём на
Земле, в свободной стране России благодаря вам!
Мы даже представить не можем, что предстояло вам пережить в военные
годы. Это ведь так ужасно видеть, как погибают близкие люди, товарищи,
родные. Видеть, как каждая крошка хлеба или капля воды играла большую
роль: выживет человек или погибнет от голода или жажды.

Каждый раз

задумываться, проснёшься ты или нет. Дети с 8 лет работали на заводах, а
рабочий день длился 16 часов. И у тех, кто работал на заводе, был лозунг: «Всё
для фронта, всё для победы!»
В первую очередь я хотела бы выразить вам большую благодарность за
защиту нашего Отечества, спасение нашего народа от нацистского рабства.
Пролилось много крови, погибло много людей, но несмотря на всё это вы не
сдались жестоким врагам, не упали духом во время войны и отстояли нашу
Родину. Мы обязаны вам жизнью за спасение Отечества!

Закономерным итогом ваших лишений, ваших бессонных ночей, вашего
мужества явилась Великая Победа 9 мая 1945 года. В этот прекрасный
весенний день уже 67 лет благодарные потомки вспоминают всех тех, кто так и
не вернулся с поля боя, они несут цветы к могиле Неизвестного Солдата. И
пусть неизвестны имена тех, кто лежит под этими гранитными плитами, но их
подвиг, совершенный во имя всего человечества, знает весь Мир.
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ВСЁ ДАЛЬШЕ И ДАЛЬШЕ В ИСТОРИЮ УХОДИТ ГЕРОИЧЕСКАЯ
И ЖЕСТОКАЯ ЭПОПЕЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Война оставила в сердцах людей глубокую рану, которая до сих пор
кровоточит. По сегодняшний день воспоминания о том страшном времени
жгут сердца. Даже спустя столько лет у людей появляется ужас в глазах, когда
они слышат об этих жестоких днях. Фашисты не щадили никого: ни детей, ни
женщин, ни стариков. Мы победили благодаря смелости,

героизму и

патриотизму наших солдат. Благодаря тому, что они не боялись смотреть
смерти в глаза.

Они отдавали жизнь за мир на земле.

Война не обошла

стороной ни одну семью. У каждого человека, у каждой семьи, пережившей
войну, свои воспоминания, своя боль утрат и потерь.
Война затронула и нашу семью.

С первых

же дней

войны ушел

защищать Родину мой прадед. Дома у него осталась жена и пятеро детей. В
это время жилось тяжело абсолютно всем. Наступила голодная пора, людям
нечего было есть, хотя в домашнем хозяйстве были и куры, и овцы, и коровы.
Но не было доступа к этим продуктам питания.

А дело было в том, что

каждый двор облагался налогом, то есть надо было сдавать государству и мясо,
и масло, и молоко, и яйца каждый день. Подъезжали к домам повозки

и

вывозили из амбаров всё: и зерно, и картошку, а в ответ слышали: «Всё для
фронта! Всё для победы!» Маленькие дети ходили по полям, перекапывали
землю в надежде найти хотя бы одну картошку и немного преодолеть голод.
Чтобы обмануть его часто пили отвар из лебеды. Ребята пухли от воды, были
худыми и оттёкшими. Условий для жизни не было совсем. Но никто не
сдался, никто не отвернулся, все жаждали победи, делали всё для неё.
Война продолжалась.
ответственность

Трагически погибает моя прабабушка, и вся

за маленьких детей ложится на плечи самого старшего

ребёнка в семье - на мою бабушку. Для неё это был каторжный труд. Ей надо
было успевать всё: вести хозяйство, работать, ухаживать за маленькими и
учиться. Все с надеждой ждали победных выкриков. И этот долгожданный
момент настал. Сидя в школе на уроке, 9 мая ученики услышали за окнами
крики радости и счастья: «Победа!» На глазах у всех били слёзы.
Каждый год в первые майские дни наш народ вспоминает грозные годы
войны, чтит память павших, кланяется живым.

Благодаря тому, что наши

войска победили в этой войне, мы сегодня живём, трудимся, создаём семьи.
Только благодаря им мы видим небо, солнце, распускающуюся зелень. Наш
долг -

помнить о тех, кто подарил нам всё это.

историю, то придёт время, забудут и нас.

Если мы забудем свою

Мы до сих пор содрогаемся,

услышав строки, бьющие прямо в сердце: «Сегодня, 22 июня 1941 года, в 4 часа
утра, без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали
границы Советского Союза». Война канула в прошлое только благодаря нашим
героям. И мы обязаны им по гроб жизни. Только наши герои смогли сделать
так, что дети нашего века учатся в школе, играют с друзьями, поют, веселятся,
пускают бумажные кораблики по весенним лужам, запускают в чистое голубое
небо воздушного змея и радуются жизни. Мы перед нашими победителями в
неоплаченном долгу.

Война принесла нашей стране много горя, бед и несчастий. Она разорила
множество городов и сёл, уничтожила миллионы людей, лишила тысячи ребят
отцов и матерей. Но наш российский народ победил. Победил потому, что до
конца был предан своей родине.

Потому, что проявил

много выдержки,

мужества и отваги. Мы не могли не победить. Это была справедливая война за
счастье и мир на земле.
Мы никогда не забудем эту победу. Для нас 9 мая

самый главный

праздник в году. С ним не сравнятся ни Новый год, ни День Рождения. И
каждый год ветераны будут идти по главной улице, а им будут дарить цветы и
говорить «Спасибо!». Как жаль, что с каждым годом ветеранов становится всё
меньше и меньше. Мы последнее поколение, которое видело наших героев.
Каждый год

минута молчания охватывает тысячи городов. Мы будем вас

помнить и через 10 лет, и через 40, и через 70! Всегда! Если бы не вы, наши
дорогие ветераны, нас бы вообще не было! Спасибо вам!

