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Люди!
Покуда сердца стучатся, Помните!
Какой ценой завоёвано счастье,
Пожалуйста, помните!
Р. Рождественский
Подрастая, я все больше узнаю о событиях Великой Отечественной
войны. В памяти отпечатываются даты, имена …. Наше поколение не знает,
что такое война, и живет мирной жизнью, благодаря прадедам и дедам. Что в
моем понимании война? Война - это страдание матерей, тысячи сирот, смерть
невинных, безутешное горе. Меня всегда волновали судьбы детей на войне.
Почему? Видимо, потому что дети и война – понятия, для меня, не
соотносимые, потому что рядом с детьми не должны рваться снаряды…
Дети на войне работали на заводах, вместе со взрослыми сеяли хлеб,
ухаживали за домашним скотом. У нас, на Ямале, заготавливали рыбу, ягоды,
грибы для фронта и госпиталей. В тылу врага помогали партизанам: ходили в
разведку, выносили оружие со вражеских складов, вместе с подпольщиками
устраивали побеги военнопленных из концлагерей. Как, например, герой
рассказа Людмилы Козловой «Толя Захаренко» распространял листовки со
сводками Совинформбюро об уничтоженных самолётах, танках и живой силы
противника. Благодаря таким, как он, жители оккупированных территорий
могли знать, где линия фронта, как победоносно движется Красная армия.
Весной 1943 года, гитлеровское командование начало подготовку нового
наступления в районе города Курска. Поражение под Москвой, разгром и
капитуляцию под Сталинградом фашистские генералы пытались оправдывать
суровыми условиями русской зимы. Каждый день эшелон за эшелоном
направлялись в район готовящегося наступления. Немецкое командование
очень надеялось на новые марки танков: «Тигров» и «Пантер». Гитлеровцы
были уверены, что это наступление принесёт им победу.Через Речицу в
направлении Курска проходили танки «Тигр». Однажды один танк
остановился у здания комендатуры. Толя вместе с мальчишками играл рядом
в прятки, воспользовавшись моментом, он с помощью "магнитки" подорвал
немецкий танк и задержал колонну машин, а партизаны тем временем успели
заминировать мост и дорогу на Курск, где шли ожесточённые бои,
изменившие ход событий Великой Отечественной войны.
Так мальчик внес свою лепту в победу над фашизмом. Он отдал своё
детство за победу, за Родину. На мой взгляд, вклад в победу таких, как Толя
Захаренко, неизмерим, несопоставим. Они – герои. Мы должны помнить о них
и жить только с чистыми помыслами в душе, великим уважением ко всему и к
каждому. Мы должны беречь мир!

