ЛЮБОВЬ – ДВИЖУЩАЯ СИЛА
Война.… Сколько о ней уже сказано. Сколько слез пролито. Сколько песен и
стихов сложено. Сколько снято фильмов. Но каждый раз при ее упоминании у всех
нас сжимается сердце и становится больно в груди. Больно за тех, кто не жалея себя,
шел на войну, сражался и побеждал. Тех, кто отдал свои жизни за наше мирное небо.
Тех, кого мы всегда должны и будем помнить. Но откуда они находили в себе
мужество сражаться, двигаться вперед и самоотверженно защищать свою Родину?
У каждого своя история войны. На фронт уходили все: от мала до велика. Цель
была одна – не дать врагу захватить наше Отечество. Только благодаря их мужеству и
безграничной любви к Родине, мы теперь можем спокойно жить, творить и мечтать.
Любовь. Это она стала движущей силой в борьбе с фашистскими захватчиками. Люди
сражались, потому что им было кого и что любить и защищать: родную страну, город,
семью, вторую половинку. Реальные истории любви, пронесенной через годы войны,
трогают наши сердца и души. Мой сосед Джингазиев Гумар Хайбулаевич потерял
свою любовь во время войны. В 1941 году на фронт его провожала любимая девушка
Екатерина, дав обещание верить и ждать его. В 1944 году на реке Одере Гумар
Хайбулаевич уничтожил 2 станковых пулемета и 15 фашистов, был ранен в руку
осколком снаряда. За свою доблесть и мужество его удостоили медалью «За боевые
заслуги», позднее орденом Отечественной войны II степени. Вернувшись домой после
окончания войны, он сразу же начал поиски своей Екатерины. От соседей и друзей он
узнал, что во время оккупации города Моздока его любимую вместе с другими
молодыми людьми фашисты угнали на работы в Германию. Лишь через несколько лет
поисков Гумар Хайбулаевич узнал, что его Катя погибла в одном из концлагерей на
территории Польши.
Еще одна история любви связана с моим двоюродным дедушкой - Кремковым
Антоном Ильичом. В 1938 году он познакомился с очаровательной девушкой Лидой и
влюбился в нее. Они встречались на протяжении нескольких лет и собирались
пожениться, но началась война. В 1942 году Антон Ильич ушел на фронт. Он попал в
минометную роту Рославльской стрелковой дивизии и дослужился до звания старшего
сержанта. Антон Ильич был удостоен различных государственных наград. Среди них
медаль «За Отвагу», Орден Ленина и орден Отечественной войны Iстепени. В это
время его Лида была эвакуирована с семьей на Кавказ. Вместе с такими же, как она,
комсомольцами и пионерами, она работала на полях колхоза, внося свой маленький
вклад в нашу большую победу. И каждый день она с нетерпением ждала с фронта
весточки от любимого. И вот настал тот знаменательный день, который все с
нетерпением так ждали – 9 мая 1945 года. Война закончилась! После всех тревог,
страданий и невзгод пришел светлый день – вернулся любимый. Но Лидина радость
была недолгой: любимый сообщил, что еще не отдал долг Родине и собирается
продолжить службу в отряде КГБ. Она стойко выслушала это и, не сомневаясь ни
секунды, приняла твердое решение следовать за ним и согласилась стать его женой.
Вместе они преодолели все испытания, выпавшие на их долю. Судьба кидала их из
одной страны в другую. Венгрия, Польша, Чехословакия, разные районы СССР –
служба не спрашивала: готов ли ты отправиться в новое место, начать все с нуля. И
всегда рядом с ним была Лида – любимая девушка, любимая жена. Вместе они
прошли весь путь службы до конца, вырастили двух прекрасных сыновей. И до

самого окончания своего жизненного пути они были неразлучны. Такие истории
заставляют нас верить в настоящую любовь.
Наше поколение уже далеко от ужасов той войны. И мы воспринимаем рассказы
о ней, о тех, кто сражался за нашу Родину, за нашу спокойную жизнь, как что-то не
очень реальное, произошедшее так давно, что и представить сложно. Но еще есть
люди, для которых история давно минувших дней видится отчетливо и ярко, оставляя
в их душах глубокий след, как от движения кометы. И они вспоминают, с какими
чувствами уходили на фронт, как самоотверженно сражались, не желая отдавать врагу
ни единого камня, ни одного клочка родной земли. В те страшные годы любовь
помогала им бороться, согревала в окопах в холодное время и вселяла надежду на
светлое будущее. Через рассказы ветераны передали нам всю пережитую боль,
научили нас любить Отечество и не бояться тех, кто будет пытаться уничтожить или
покорить нас. Пройдут годы, века, но великий подвиг Советского народа никому не
удастся вычеркнуть из истории человечества. И будет гореть Вечный огонь, и мы
будем помнить!
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