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СПАСИБО ВАМ, СОЛДАТЫ РУССКИЕ, ЧТО ПОЛ-ЕВРОПЫ ВЫ ПРОШЛИ
Вот уже шестьдесят семь лет прошло с тех пор, как закончилась Великая
Отечественная война. Шестьдесят семь

лет не горят дома от фашистских

снарядов, не плачут дети, провожая отца или брата на фронт. Шестьдесят семь
лет можно спокойно жить, работать, учиться. И мы живем, наслаждаясь
счастьем, которое нам дала Победа. Время идет, но забыть

то, что было

шестьдесят семь лет назад, мы не имеем права.
Война – это всегда бедствие. Кто-то из великих мыслителей сказал: «Как
кометы обнаруживаются иногда при затмении, так и герои нередко вызываются
неожиданными бедствиями». Военное лихолетье, внезапно обрушившееся на
нашу страну 22 июня 1941 года, втянуло в свой кровавый водоворот многих
людей. По-моему, все, кто хоть чуточку соприкоснулся с войной, и есть герои,
даже не имея наград.
Война в корне изменяет жизнь. Не осталась в стороне и наша семья.
Сразу два человека ушли на фронт, оставив привычный для них крестьянский
труд: мой прадедушка Петр Михайлович и его старший сын Николай Петрович.
По словам моего дедушки, война к ним была не так жестока. Они оба вернулись
домой. Николай Петрович, потеряв правую руку, вернулся еще в сорок третьем
году, а прадедушка дошел до Кенигсберга. С самого начала войны он стал

владельцем грозного оружия – пулемета «Максим». С ним он прошел всю
войну.

Был ранен. Под Смоленском огнем опалило ему плечо, сознание

отключилось.

Санитары

подобрали

его

и

отправили

в

медсанбат.

Подлечившись, он снова вернулся на фронт. Был награжден медалью «За
отвагу». Как вспоминает мой дедушка, рассказывать о войне его отец не любил,
Но всегда говорил:
- Если вам кто-то скажет, что умирать не страшно, - не верьте! Жить и
радоваться хочется всегда. Смерть – страшное явление. Но когда Родина в
опасности и дан приказ уничтожить врага - боязнь уходит на второй план.
После войны прадедушка прожил недолго, дали о себе знать старые раны.
И пусть я совсем не знала своего прадеда, но я твердо знаю, что обязана ему и
таким, как он, своей жизнью.
И сейчас рядом с нами живут реальные герои тех огненных лет,
фронтовые судьбы которых «покруче» будут, чем сценарии некоторых
«киношедевров». Но с каждым годом их становится все меньше и меньше. К
сожалению, нынешняя жизнь устроена так, что о них мы чаще всего
вспоминаем только по случаю. Какой-нибудь праздник, юбилей… Их чествуют,
награждают, говорят много красивых слов, а потом забывают до следующего
подходящего повода. И когда я вижу: с каким трудом спускает свое инвалидное
кресло мой сосед – участник Великой Отечественной войны, мне хочется
крикнуть:
-Люди, давайте будем милосердны и внимательны к ветеранам не только
в День Победы! Ведь благодаря им мы с вами живем и процветает наша Родина.

