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НИКТО НЕ ЗАБЫТ – НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!

(Эссе)
Однажды у нас в школе был классный час, посвященный Великой
Отечественной войне. Учительница нам много рассказывала о том страшном
времени, о тех трудностях, которые пережил наш народ. Говорила она и о
наших земляках-участниках войны. О ветеранах, которых с каждым годом
остается все меньше и меньше. Меня очень тронул этот рассказ. Я захотела
узнать больше о детях военных лет. Дома мама мне посоветовала прочитать
рассказы о пионерах-героях. Я читала их и не могла оторваться. Настолько
меня потрясли судьбы этих мальчишек и девчонок. Ведь до войны они были
самыми обыкновенными детьми. Учились, помогали старшим, играли с
друзьями.

Но

наступило

время,

когда

они

стали

бесстрашными

и

мужественными. Они выдерживали такие испытания, которые были не под
силу некоторым взрослым. Так произошло с Володей Щербацевич.
В занятом немцами Минске, он вместе с мамой, Ольгой Федоровной, в
своей квартире устроили госпиталь для наших солдат. Ольга Федоровна лечила
раненых. А когда они были в состоянии передвигаться, Володя провожал их к
партизанам. Но однажды мальчик и очередной раненый, Рудзянко, попали в
плен. Потом арестовали и мать Володи. Тяжело и больно было читать о том,
как пытали мать с сыном. Но они не выдали никого. А взрослый мужчина,

Рудзянко, не выдержал и рассказал все. Это он выдал Ольгу Федоровну с
сыном. Он предал людей, спасших ему жизнь. Женщина и мальчик оказались
мужественнее слабого мужчины. 26 октября 1941 года гитлеровцы повесили
Ольгу Федоровну и Володю Щербацевич.
Меня поразило то, что не только мальчики были способны на подвиги.
Сколько отважных девочек было в годы войны! Одной из них была Галя
Комлева. Она жила в Ленинградской области. Когда их поселок захватили
немцы, Галя стала связной у партизан. Она писала листовки, расклеивала их по
поселку. Но однажды фашисты выследили ее. Два месяца держали ее в гестапо.
Но никакие пытки не смогли заставить Галю выдать партизан. Юная связная
была расстреляна. Посмертно Галя Комлева была награждена орденом
Отечественной войны 1 степени.
Сегодня над нами мирное небо. Ради этого отдали свои жизни тысячи
отважных мальчишек и девчонок. Ради будущего, а значит и нас, они шли в
страшный бой с врагом повсюду – на суше, море и в небе. Они вместе с
взрослыми до изнеможения работали в тылу.
Мы должны помнить их всегда. Должны учиться у них также горячо
любить свою Родину, свой народ.

