МЫ ГОРДИМСЯ ГЕРОИЧЕСКИМ ПОКОЛЕНИЕМ!
9 мая – это Великий праздник, который был и остается одним из самых почитаемых,
как в России, так и в странах СНГ. В моем городе в честь победы Советского Союза
проходят церемонии возложения цветов и венков к памятникам, организовываются
праздничные концерты и демонстрируется специальная военная техника, огнестрельные
орудия и другие музейные экспонаты. Проводится гражданско-патриотическая акция «
Бессмертный полк», которая позволяет сохранить личную память о поколении Великой
Отечественной войны.
В моей семье было два человека, которых застало военное время. Папа моей бабушки,
Шарипов Макеш, строил мосты. Только представьте, они строили мосты, стоя в ледяной
воде. Также прадедушка рассказывал, что иногда строительство не успевало подойти к
концу, а строй или военная техника должны были переправляться на другой берег. В таких
ситуациях все те, кто принимал участие в строительстве сооружения, становились под мост,
поддерживая его своими спинами, а в это время по нему проходили военные или проезжали
машины. Удивительно, на какие подвиги шли люди в те времена.
Второй мой прадедушка - Кужахметов Жангутт, родился 20 февраля 1916 г, в селе
Коктерек Советского района, был призван в армию в 1937 году, а на учет встал в 1944 году
(по ранению) в Советском РВК. Проходил службу на Волховском и Ленинградском фронтах
и имел звание лейтенанта, был награжден медалью «За победу над Германией» и медалью
"За отвагу".
Мы с родителями никогда не забываем про день Победы и всегда стараемся
напомнить себе о тех, кто сражался за светлое будущее народа. А однажды со мной
произошла ситуация, которая заставила меня задуматься о том, что память о войне может
исчезнуть. Произошло это в прошлом году. По традиции мы с родителями отправились на
парад Победы, а находясь уже на самом праздновании, я увидела ветерана, который
уединенно сидел в стороне. Подойдя поближе, заметила слезы. Слезы ветерана… Почему он
плачет? Ведь сегодня нужно радоваться, сегодня День Победы. Ветеран дрожащим голосом
спросил у меня, что я вижу перед собой в данный момент? Я недоуменно ответила, что вижу
людей с радостным лицами, где-то резвятся маленькие дети и подростки беседуют со
взрослыми, все рады и счастливы в этот памятный день. Выслушав меня, он объяснил, что
перед его глазами совсем другая картина - обрывки воспоминаний о своем детстве (в то
время ему было 12-13 лет): «Это были взрывы, вспышки, ужасающие звуки и напуганные
люди …». Но лучше всего я запомнила его последнюю фразу, сказанную мне: « Цени то
мирное время, в котором ты сейчас находишься, и никогда не забывай о Великой
Отечественной войне»! Этот мимолетный разговор оставил неизгладимый след в моей
памяти, а слова ветерана заставили задуматься…
Давайте не будем забывать о Великом событии, навсегда оставившим след в истории
нашей Родины. Об этой Великой Победе, которая обеспечила нам славное будущее. Давайте
будем благодарны тем, кто сражался за нас, ведь они живы, пока мы их помним.
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