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НЕТ, НЕ УШЛА ВОЙНА В ПРЕДАНЬЯ

Нет, не ушла война в преданья,
Оставив людям обелиски.
Ещё в сердцах живут страданья
И память грустная о близких.
Из

рассказов моей прабабушки я узнала, что Великая Отечественная

Война – страшная война. Фашисты не щадили ни детей, ни стариков. Сносили с
лица земли города и сёла. Я много видела военных фильмов, и когда в них
звучат слова песни «Священная война» у меня от боли сжимается сердце.
Бабушка рассказывала о своей жизни во время войны. Когда ей было
пять лет, фашисты пришли в их село. Они издевались
женщинами.
Мяли танки тёплые хлеба,
И горела, как свеча изба.
Шли деревни. Не забыть вовек
Визга умирающих телег,
Как лежала девочка без ног,
Как не стало на земле дорог.

над

стариками и

Однажды немцы согнали в центр села всех жителей и
стариков, детей

на глазах у

и женщин казнили двух партизан. Одного они облили

керосином и подожгли. Как он кричал, когда горел! Второго солдата враги
расстреляли, он упал в ров.
Он защитил тебя на поле боя,
Упал, ни шагу не ступив назад.
И имя есть у этого героя –
Великой Армии простой солдат.
Одна женщина ночью вытащила тело партизана и похоронила. До конца
своих дней она ухаживала за могилой солдата. Теперь за ней

ухаживают

школьники и жители села.
Не обошла стороной война и нашу семью. Добровольцем на фронт ушёл
дедушка моей мамы – Богданов Фёдор Васильевич. За отвагу, мужество и
стойкость в борьбе с фашистскими захватчиками он был награждён медалями и
орденами. На войне дедушка потерял здоровье. Он был ранен в голову, один
глаз у него не видел, и не работала левая рука. После войны он долго болел и
умер. Я горжусь своим прадедушкой и сохраню память о нём.
Родина, суровая и милая,
Помнит все жестокие бои.
Вырастают рощи над могилами
Славят жизнь по рощам соловьи.
А ещё в моей памяти на всю жизнь сохранится рассказ мамы о подвиге
генерала Дмитрия Михайловича Карбышева. Он был тяжело контужен в бою
в районе Днепра. В бессознательном состоянии был захвачен в плен. Карбышев
содержался в немецких концлагерях.

От администрации лагерей получал

неоднократно предложения сотрудничать, но генерал не предал свою родину.
Тогда враги, в ночь на 18 февраля 1945 года в концлагере Маутхаузен, вывели
героя на улицу в лютый мороз. Фашисты обливали его водой, пока он не

превратился в ледяную глыбу. Посмертно генералу Д.М. Карбышеву присвоено
звание Героя Советского Союза. Для меня он стал символом несгибаемой воли
и стойкости.
Бессильна смерть,
Кровавый росчерк пули
Не зачеркнёт героев имена
У их могил в почётном карауле
Стоит сегодня вся моя страна.
Долгим был путь к великой победе, обеспечившей свободу и
независимость нашего народа. Многих своих сынов и дочерей потеряла в боях
с фашистами наша Родина. Память о них священна.
Помните! Через века, через года, - помните!
О тех, кто уже не придёт никогда, - помните!

