Про войну немало песен спето,
Только вы не ставьте мне в вину,
Что опять, опять про это,
Про давно минувшую войну.
В. Лифшиц
Годы Великой Отечественной войны не забудутся никогда. Чем далее, тем
все живее и величественнее разворачиваются они в нашей памяти, и не раз ещё
сердце наше захочет пережить священный и героический эпос тех дней, когда
воевала вся страна от мала до велика.
Война есть одно из величайших кощунств над человеком. Вот уже семьдесят
лет страну озаряет свет победы. Нелегкой ценой досталась она. Долгие 1418 дней и
ночей шел советский народ дорогами тяжелейшей из воин, чтобы спасти свою
Родину, все человечество от фашизма.
Сердцу каждого человека в нашей стране дорог праздник Победы. Дорог
памятью сыновей и дочерей, отдавших жизнь за свободу, за светлое будущее
Родины, дорог памятью тех, кто, залечивая фронтовые раны, поднимал страну из
руин и пепла.
Кровавый фашизм обрушил на нашу страну огненный шквал войны, но
народ решительно преградил путь фашистской агрессии. Сплотившись, он
поднялся на защиту своей страны, своей свободы, своих жизненных идеалов.
Бессмертен подвиг тех, кто боролся и победил фашизм. Этот подвиг будет жить в
веках.
У каждого человека свое представление о войне. Для одних война-это
разрушения, холод, голод, бомбежки, а для других– сражения, подвиги, герои. Для
меня война – это страшный период времени, который послал много страданий и
испытаний ни в чем не повинным людям. О войне я знаю немного, но я знаю, что
два моих прадедушки с честью и мужеством прошли эти испытания.
Прошло то время, когда дети боялись говорить о своих отцах и дедах, а
внуки их просто не знали. О своем прадедушке я узнал от своего дедушки
Клименко Николая Ивановича, который живет в селе Привольном
Красногвардейского района. Обычно в выходные дни я прихожу к нему в гости и
узнаю о наших семейных традициях, о старшем поколении, которое жило до меня.
Именно от дедушки я узнал о своей семье в годы Великой Отечественной войны.
– Дедушка, а ты воевал? – спросил я его однажды.
– Нет, – ответил он. – А вот мой отец воевал.
– Расскажи о нем.
– Звали его Клименко Иван Владимирович. В 1939 году забрали Ивана
служить в армию, попал в Эстонию, а в 1941 году началась война. Почти каждый
день провожали мужчин на фронт. Женщины плакали. Сколько слез было пролито!
Тяжело было провожать отцов, мужей и братьев на войну, зная, что они могут не
вернуться. Не успел много повоевать мой отец: попал в окружение, потом в плен,
концлагерь. Мы каждый день встречали почтальона, ожидая писем от него. А их не
было. Однажды мы получили от фронтового друга, который и рассказал нам, что

отец попал в плен. Это было большим горем для нас. Тяжело пришлось ему там.
Работали много, кормили мало, относились к пленным плохо, били, унижали. Всё
вытерпел.
Хорошо помнил отец, как в 1945 году их освободили. Стояли машины с
флагами США, Англии, Франции, зазывали: «Поедем к нам, рус! Дома вас Сталин
убьет.» Некоторые ребята, подумав, трусливо шли к машинам под чужими
флагами. Их было не много. У Ивана сомнений не было: дома ждали жена, дочь.
Думал, толко бы были живы. А домой не пустили. Были вопросы: «Где?... Когда?...
Как?...Почему не застрелился, видя, Что попал в плен?» «Жить хотелось! – отвечал
отец. – Офицеры срывали погоны и поднимали руки, а мы ещё не жили.»
Отправили отца моего в село Новоголубоку Ростовской области восстанавливать
затопленные шахты. Оттуда он дал весточку, узнали мы, что жив он.
Позже вернулся отец домой, пошёл учиться на тракториста, работал в
колхозе. Радовались родители, что не зря жизнь прожили. И только 9 Мая он молча
поднимал рюмку водки и выпивал, а потом, скупо роняя слова, вспоминал. В этот
день к нему обязательно приезжал друг, с которым вместе служили, вместе попали
в плен… У них была одна судьба.
Война – это горе, слезы. Она постучалась в каждый дом, принесла беду:
матери потеряли своих сыновей, жены – мужей, дети остались без отцов. Тысячи
людейпрошли сквозь горнило войны, испытали ужасные мучения, но они выстояли
и победили. Победили в суровых испытаниях. И живы еще те люди, которые в
тяжелейших боях защищали Родину. Война в их памяти всплывает самым
страшным горестным воспоминанием. Грустно осознавать, что ветеранов войны
остается все меньше и меньше. У нас на территории села осталось всего двое:
Поляков П.П. и Щукин В.М. Трудно найти слова, чтобы выразить то, какой ценой
была завоевана Великая Победа. Как же дороги и близки нашим сердцам судьбы
фронтовиков – земляков, подарившим нам мир и покой на родной земле. А нам,
людям, не знающим, что такое война, надо сохранить память о стойкости и
мужестве солдат, о том, что в пламени Вечного огня отражается кровь, пролитая на
полях сражений. Суровые лишения военных лет не ожесточили людей. С фронтов
Великой Отечественной они принесли в жизнь страны веру в будущее, готовность
жертвовать собой ради других. И строки, созданные уже после Победы, всегда
будут взывать к человечеству:
Помните! Через века, через года, – помните!
Александр БАЛАШОВ

