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  Это нужно – не мертвым, это надо – живым.  

                                                                                         Роберт Рождественский 

 

          Войны - безумие цивилизации, но сквозь их решето проходят люди. Пока мы 

живы, остается память. Надо чтобы она оставалась и после нас. Ведь из крупиц 

памяти состоит народ. Поэтому мы – поколение, которое может пообщаться с 

ветеранами должны собрать, как можно больше информации о людях, 

пожертвовавшими всем,  ради Великой Победы, чтобы память о них жила вечно. 

 К сожалению, я мало знаю о своей семье в годы Великой Отечественной 

войны. Возможно, это из-за того, что мои дедушка и бабушка молоды, и в годы 

войны даже не родились. Я знаю, что мой прадедушка воевал и вернулся домой, но 

никогда не интересовалась его судьбой, в каких битвах он участвовал, что значит 

вернуться живым, когда твои товарищи остались на поле сражения. Папа знает о 

нем лишь немного..... 

  Так как в нашем классе есть подшефный  ветеран Екатерина  Михайловна, 

хотелось бы рассказать об одной из крупиц памяти – об ее судьбе. Она является 

ребенком войны. Она часто рассказывает нам о тех тяжелых и  принесших бед 

годах; о событиях, которые запомнились; о людях, которые отдали жизнь за Родину. 

Из военного детства она помнит, как все время хотелось кушать. Постоянно 

преследовал страх за свою жизнь и жизнь родных. Еще Екатерина Михайловна 

помнит, как в соседском  доме жили разведчики. Когда они возвращались, то 

обедали, и дети смотрели и ждали, что с ними поделятся. Как-то они не вернулись с 

очередного задания, но остался их командир. Так за ним пришли наши и 

расстреляли его. Потому что не должно быть так, что отряд погиб, а командир жив. 

Семье очень тяжело жилось и после войны, так как отец не вернулся. И она с 

мамой и сестрой справлялись со всеми трудностями самостоятельно. Она 

остановила свое внимание на том, что семьи, где жили мужчины, справлялись с 

трудностями на много легче. Но наша Екатерина Михайловна не только справилась 

со всеми невзгодами, но и добилась успехов. И пожелала нам почитать старших, 

быть честными и милосердными. Ведь уважение и почтение к старшему поколению 

– это отражение культуры и воспитания населения каждой страны.  

Годы Великой Отечественной войны, когда страна воевала от мала до велика, 

не забудутся никогда. Ведь это наша история, память сердца. Хочется поклониться 

всем тем, кто воевал и умирал на фронтах Великой Отечественной войны для того, 

чтобы продолжалась мирная жизнь, чтобы спокойно спали дети, чтобы радовались, 

любили, были счастливы люди. 

 

  


