                   Война. Победа. Память.

   1418 дней и ночей, миллионы погибших и пропавших…  Война во всем ее ужасе,  в нечеловеческих унижениях и нечеловеческой силе духа нашего народа…
    Сегодня есть попытки переосмыслить историю Великой Отечественной войны, а значит, и историю нашего народа.  Все меньше и меньше  остается  живых свидетелей тех страшных дней…   Но живы мы – потомки.. Мы знаем правду о войне  из книг, из рассказов ветеранов, тружеников, детей войны.   И наш долг - сохранить память о наших героях, о тех , кто ковал победу на фронте и в тылу. Память  - это самое малое,  что можем сделать мы, живущие сегодня. Память - проявление нашей любви, признательности, благодарности ветеранам,память о тяжелых испытаниях в войне. Это нить, связывающая поколения. 
    Накануне 75- летия Великой Отечественной войны я перечитываю сочинения своих четвероклассников (ныне учащиеся 9 класса!). Ребята приняли активное участие  в конкурсе  сочинений по теме  "Письмо потомка. Что я знаю о Великой Отечественной войне?" 
  Помню эти строки из сочинений как будто они написаны сегодня…
  Савраев Вова
Конечно, о событиях тех страшных лет я знаю немного. Но из рассказов моих родителей, дедушек, бабушек, книг, фильмов мне известно, что 70 лет тому назад  топтали землю русскую немецкие сапоги. 
 Страшно, ведь за четыре года война убила миллионы людей. Среди них были дети, мои ровесники.  Сколько крови было пролито, сколько страданий пришлось пережить нашему народу в той страшной войне. Трудно было солдатам в бою: они горели в огне, замерзали в окопах, тонули а переправах для того, чтобы мы могли спокойно спать, учиться и жить!
  Я желаю все ветеранам,  все тем, кто самоотверженно трудился на полях и заводах во имя Великой Победы   крепкого здоровья, долгих лет жизни и мирного неба над головой! 
Шамонина Ульяна
«Война»  - страшное слово.  При слове «война» возникают картины ужаса: все горит, плачут дети, гибнут люди. Надежда Даниловна показывала кадры документальных фильмов тех страшных событий. У нас у всех наворачивались слезы на глаза. Сколько горя выпало на долю нашего народа!
 Мой прадед Кретинин Фока Георгиевич пропал без вести под Сталинградом в 1941 году.   Живы его дети и внуки. Но связь с ними утеряна. Поэтому я мало знаю о моем  прадедушке. Но память о нем в нашей семье жива. Я горжусь тем, что живу в стране, победившей Гитлера. Горжусь солдатами, которые ценой жизни спасли нам мир. Вечная им память. Я хочу, чтобы мир на земле был вечным!
Камзиев  Зият  О войне я знаю из рассказов своей прабабушки. Когда началась война, ей было всего шесть лет. Ее отец Шамарданов Кадыргужа ушел добровольцем на фронт в 1941 году. А мать Ботагоз умерла от тяжелой болезни в 1942 году. Своего отца она больше не видела. Он пропал без вести. 
Я благодарен прадеду за его вклад в дело Победы. Также я очень люблю свою прабабушку, пережившую войну в детском возрасте. И хочу, чтобы она жила долго. А еще хочу, чтобы был мир во всем мире!
Иванов Семен: -В Великой Отечественной войне сражались за родину мои два прадедушки: Дорофеев Алексей Иванович и Иванов Семен Федорович.
Дорофеев Алексей Иванович ушел на войну в 1943 году, когда ему исполнилось всего 18 лет. Мой прадедушка Алексей Иванович был десантником, участвовал в боях за освобождение города Будапешт в Венгрии и города вены в Австрии. С войны он вернулся в 1949 году, имея  на груди медаль  «За Отвагу», медаль «За взятие Будапешта» и медаль «За взятие Вены».
 Второй прадедушка Иванов Семен Федорович ушел на фронт в начале войны  и прошел все фронтовые дороги до самой Победы. Служил корректировщиком огня артиллерии, участвовал в боях за город Одесса и освобождение города Будапешт. Имеет ордена и медали. За время войны прадед был дважды ранен .
 Я горжусь, что у меня такие отважные прадедушки, которые достойно защищали нашу Родину!
   Кириленко Никита- В 1941 году село в Одесской области, где  жил мой прадедушка, будучи двухлетним ребенком, был захвачен фашистами. В марте 1944 года   моя прабабушка, до брака Мозер Розалия Карловна,  со своими детьми была депортирована в Польшу. Старший сын ее потерялся при погрузке в вагоны во время насильственного вывоза из страны.
 23 октября 1944 года выпустили из лагеря в польском городе Варта и с этого времени до начала 1945 года  жили, по рассказам прабабушки, в режимном учреждении, больше похожем на место заключения, из которого ее каждое утро до рассвета вывозили с такими же ссыльными для принудительного труда на предприятие по производству электрооборудования для военной техники в пригороде Варты, откуда привозили их поздно вечером. Маленькие дети таких же вывезенных из СССР родителей немецкой национальности круглосуточно содержались в режимном учреждении, где давали пищу и одежду.  Сразу же после освобождения Польши семья вернулась на родину. Но здесь тоже ждали испытания. Семья была подвержена политическим репрессиям по национальному признаку как лиц немецкой национальности, бывших на временно оккупированной фашистами территории. Мой прадедушка не может сдержать слез при этих  воспоминаниях. Такой страшный след оставила война в моей семье
Коновалова Галя: -Огромное количество памятников воинам, погибшим в Великой Отечественной войне установлены по всей стране. В нашем городе установлен мемориальный комплекс воинам, погибшим в Великой Отечественной войне по проекту моего прадеда Коновалова Виктора Петровича. Огромное спасибо всем ветеранам, труженикам тыла, всем, кто ковал победу! Их жизнь - пример мужества, героизма и преданности Отчизне!
   Сом Саша:-  Мои прадедушка Сом Петр Филиппович, Хохлов Алексей Алексеевич, Каримов Нигмат Шакирович тоже защищали Родину и вернулись с войны живыми. У моего двоюродного деда жив родственник – участник войны. Сейчас он тяжело болен. Каждый год  9 мая он принимает участие в параде Победы. Он надевает свои ордена и медали. 
 Мы знаем о войне только из рассказов, но я не хочу, чтобы война повторилась снова. Сейчас идет война на Украине. Там гибнут мирные люди. Страшно на это смотреть. На войне погибло много людей. Но мы помним о них.  9 Мая мы отмечаем  70 летие Великой Победы. Я обязательно пойду на парад, чтобы почтить память погибших. 
Филиппова Настя. Своего прадеда Николая я знаю лишь по рассказам своей прабабушки. Мой прадед Мищенко Николай Семенович  был курсантом отправлен на Калининский фронт в 1943 году. Всем нашим землякам известен подвиг Александра Матросова,  ведь в этом полку, в этой роте и взводе служил мой прадед. Второму батальону была поставлена задача – отбить у врага деревню Чернушки в Псковской области. В этом бою прадед получил тяжелое ранение и был отправлен в госпиталь. И уже в госпитале мой прадед узнал о подвиге и гибели своего товарища Саши Матросова. Героический подвиг совершил Александр Матросов, он закрыл свои телом вражеский дот. Ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
В послевоенное время дед работал в школе военруком.
Каждый год 9 мая мы ходим на площадь Победы. Возлагаем цветы к обелиску и к вечному огню. Это самое малое, что мы можем сделать. 
Байбаракова  Саида Я раньше не задумывалась над словом « война». Но однажды мой дедушка рассказал мне, что скрывается под этим словом. 
.В тяжелом  бою в мае 1945 года мой  прадедушка  Жаубатиров  Каубей   был тяжело ранен  в правую ногу, предплечье, оторваны пальцы правой руки.   Служил санитаром в  военном госпитале 5254.   За сутки перетаскивал до тысячи пятисот раненых! Мой дед  имеет высокие правительственные награды.
В послевоенное время дед продолжал работать. Имеет награды за добросовестный труд.
  Я буду помнить о нем всегда. И жить так, чтобы не омрачать память о деде.    
  Сандыбаев Данил Я узнал о войне из уст папы. Он – участник войны в Чеченской республике. Папа рассказывал о боях, которые длились по нескольку часов. Многие его товарищи погибли.  Какая бы война ни была, она разрушает, губит судьбы, приносит страдания. Я против любой войны. 
Лазарева Вероника: -Трудно найти в нашей стране семью, которой бы не коснулась война. Много написано о воинском подвиге и гораздо меньше о подвиге тех, кто трудился в тылу. Мой прадед Арбузов Михаил Петрович не воевал на фронте, но считался мобилизованным на трудовой фронт. Он был заведующим мельницей в своем колхозе и от него во многом зависело, сколько и в какие сроки будут выполнены поставки хлеба на фронт. Сотни тысяч женщин освоили тракторы и комбайны, в том числе и моя бабушка. Ей было всего 13 лет. Она окончила курсы трактористов и всю войну работала в колхозе.  Мы должны помнить…помнить имена погибших, трудовые подвиги, помнить Победу.
  Насекин Дима Я живу в стране, где из поколения в поколение передается дух мужетва, любовь и сплоченность в общем деле. Память о погибших на полях сражения, о подвигах трудового народа живет  в наших сердцах. Да будет мир на Земле!
Пушкина Анна Мой прадед Бирюков  Петр Михайлович в1943 году участвовал в одном из самых тяжелых боев Великой Отечественной войны - в боях на Курской дуге. Был тяжело ранен. Имеет высокие правительственные награды. Они являются для нас семейными реликвиями.
 Люди! Давайте будем создавать музеи, воздвигать памятники, печатать книги о героях войны. Они всегда должны оставаться с нами1  Я благодарна тете, внучке  Петра Михайловича за то, что она сохранила память о моем деде, рассказала о нем мне. Теперь я знаю, помню и горжусь тем, что мой дед герой!
Лагутина Карина Мы будем помнить о воинах, которые отдали жизнь ради освобождения нашей Родины от фашистких захватчиков. Мы будем благодарны всем ветеранам, которые дожили до великой победы. Мы будем помнить всегда!
Кужаниязоыва Алина В городах и селах от голода и холода умирали люди. Фашисты сжигали целые деревни, расстреливали беззащитных женщин, детей., стариков. Многое пришлось пережить нашему народу в  те страшные годы. Но несмотря ни на что, мы одержали победу.
 Спасибо вам, наш  ветераны за мир на Земле!
Турсунов Рустам Я очень горжусь тем, что живу в такой великой стране, которой были есть, я уверен, преданные люди как наши прадеды. Мы благодарны нашим ветеранам за настоящее и будущее. Наш народ показал всему миру, что значит сплоченность, отвага, мужество.
Дунина Ксения В каждой семье есть свой герой. Мой прадед, Смирнов Павел Николаевич  защищал Родину от японских империалистов. А  8 сентября 1945 года в Харбине состоялся парад советских войск в честь Победы над  Японией. И в нем участвовал мой дед, Смирнов Павел Николаевич. Спасибо героям за то, что отстояли  мир!
Белоусов Витя: Я хочу сказать спасибо всем героям, солдатам Великой Отечественной войны за их доблесть, силу, смелость. За Великую Победу !
Бероева Лиза
Нелегким был путь к победе. Бои шли на земле, на небе, на море. Прогремели великие битвы: За Москву, Сталинград, на  Курской дуге. 250 дней не сдавался Севастополь, 900 дней в страшной блокаде держался Ленинград. Отважно сражался Кавказ. На Украине,в Белоруссии громили захватчиков грозные партизаны. Миллионы людей, в том числе и дети, трудились у станков и на полях страны, всей душой откликаясь на призыв «Все для фронта, все для победы!»
Егор Веккер: Мой прадед Веккер Кондрат Яковлевич – участник Финской войны в 1939 году. В 1941 году призван на фронт Великой Отечественной войны. Был снайпером. Пропал без вести в октябре 1942 года. Но память о нем жива в нашей семье. Несмотря на то, что прошло 70 лет как закончилась война, моя семья  ведет поиски по розыску могилы  прадеда.
Чернов Иван :Мы благодарны все солдатам, которые сражались, защитили нашу страну. Пусть память о них живет вечно! Низкий поклон вам, дорогие ветераны!
Черномырдин Егор: Мой прадедушка Киндерский  Николай Петрович    прошел всю войну. Воевал на разных фронтах. У моего деда много наград:
Из интернет сайта Министерства обороны «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг».  мы с мамой  нашли информацию о подвигах  и наградах моего прадедушки.
Я очень горжусь своим прадедушкой. Я счастлив, что узнал о его подвигах, что могу рассказать о нем своим друзьям, одноклассникам. Когда вырасту, я расскажу своим детям. Пусть память о нем живет вечно!
Балабанова Злата Моя прабабушка очень много рассказывала о том страшном времени. От голода и болезней умерли младшие сестренки. Моей прабабушки. Ее отец был в концлагере. А им маленьким приходилось кормить себя. Дети войны знали цену хлеба. Что мы делаем для наших героев? Ведь их осталось так мало… Важнее всего для них наше внимание. Ведь это не так сложно…

 Я благодарна  своим ученикам  за их отзывчивость, за понимание, осознанность значимости подвига героев - защитников Отечества. В их словах – благодарность нашему народу  за  то, что отстояли  нашу родину, подарили нам мир.   
 Вчерашние четвероклассники – сегодня учащиеся 9 класса, завтрашние выпускники.   Я верю в своих детей, верю в то, что чувства, выраженные в сочинениях четвероклассников  стали с годами глубже, осознаннее,  в будущем будут способствовать выбору активной жизненной позиции во имя мира и добра. 
                                               Вдовкина Надежда Даниловна

