Никто не забыт – ничто не забыто
75 лет назад отгремела Великая Отечественная война. Она унесла с собой
миллионы жизней, разрушила миллионы человеческих судеб.
Невозможно представить тот ужас и горе, через которое пришлось пройти
нашему народу. Холод, голод, унижения, потери близких, нечеловеческие
пытки и муки концлагерей, блокада Ленинграда…
В час отчаяния наш народ держался вместе. Медсёстры готовы были сами
лечь под пули, только бы успеть спасти раненых. Женщины и дети пошли
работать на заводы, они стояли за станками по 14 часов. Сутками трудились
ребята на заводах, фабриках и производствах, встав за станки вместо
ушедших на фронт братьев и отцов.
Дети работали и на оборонных предприятиях: делали взрыватели к минам,
запалы к ручным гранатам, дымовые шашки, цветные сигнальные ракеты,
собирали противогазы.
Сотни тысяч мальчишек и девчонок в годы Великой Отечественной шли в
военкоматы, прибавляли себе год-два и уходили защищать Родину, погибали
за нее.
Страдания, голод, смерть рано сделали ребятишек взрослыми, воспитав в них
недетскую силу духа, смелость.
Ребята собирали оставшиеся от боёв винтовки, патроны, пулемёты, гранаты,
а затем передавали всё это партизанам. Конечно, они серьёзно рисковали.
Многие школьники были связными в партизанских отрядах, спасали
раненых, помогали устраивать побеги наших военнопленных из немецких
концлагерей, поджигали немецкие склады с техникой, взрывали
железнодорожные вагоны и паровозы.
Наши сверстники воевали наравне со взрослыми и в действующей армии, и в
партизанских отрядах. И это были не единичные случаи. Вот имена
некоторых из них: Леня Голиков, Марат Казей, Валя Котик, Таня Морозова,
Зина Портнова, Лера Соколова.
Марат Казей был разведчиком у партизан. Зина Портнова участвовала в
диверсиях, распространяла листовки, уничтожила не один десяток фашистов.

Лёня Голиков взрывал вражеские склады, мосты. Валя Котик ушел в
партизаны, устраивал вылазки с диверсиями и поджогами. Лера Соколова в
14 лет была зачислена в зенитный полк, а в 15 стала командиром орудий.
Этим юным героям было столько же лет, сколько и нам. Мы должны
бережно относиться к памяти о тех великих событиях. А в сердцах наших
никогда не должна померкнуть благодарность к тем, кто дал нам
возможность жить свободно.
Как мало среди нас осталось тех, кто своими руками помогал приближать
победу! Еще меньше тех, кто воевал, рискую своими жизнями. И всей нашей
заботы и доброты будет мало, чтобы выразить им свою любовь и
благодарность.
Чем больше я представляю войну, тем больше понимаю, как важен
праздник Победы, день 9 Мая. Это великое событие для всех нас, живущих в
XXI веке. И сколько бы поколений не сменилось, наш долг - помнить о тех
событиях, о великом подвиге нашего народа.
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