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                                                                                     Сколько войною задето 

                                                                                     Седых и детских голов?! 

                                                                                     Мы о войне этой знаем 

                                                                                    Лишь по рассказам отцов.   

Великая Отечественная война - это огромная душевная 

рана в человеческих сердцах. Началась эта страшная 

трагедия 22 июня 1941 года, а закончилась только через 

четыре года, четыре тяжелых года – 9 мая 1945 года. Это 

была самая страшная война за всю историю 

человечества. Огромное количество людей погибло. В 

памяти народной и поныне живы страдания военных лет и бессмертное мужество народа.  

Путь к победе был труден и долог. 1418 дней … И каждый из них – это кровь и смерть, боль и 

горечь утрат, гибель сынов и дочерей, радость больших и малых побед, каждая из которых – чудо 

бесстрашия и доблести. Это были годы лишений, горя, тяжёлого труда. Разорены города и сёла, 

оборваны мечты и надежды людей. Очень много вытерпел народ в эти четыре года.  

Вспомним героический подвиг Ленинграда… 900 дней держались люди в окруженном городе и не 

отдали его! Люди выдерживали мороз, холод, голод, вражеские бомбардировки, не спали, 

ночевали на улице.  

Вспомним Сталинград... Вспомним другие города.. Перед этими подвигами мы должны, обязаны 

склонить голову. Городам, которые выстояли весь напор гитлеровской армии, присвоили звание 

героев. И сколько бы лет ни прошло, война останется в памяти людей, переживших её, в памяти 

их потомков, так как человеческая память не умеет молчать, а те, кто ушёл 

                            кричат и будят нас, живых, 

                            невидимыми, чуткими руками. 

Ужасно представить, что в этой трагедии принимали участия наши сверстники - дети 13-14 лет. 

Матерям и женам некогда было оплакивать своих родных, воевавших в окопах, они сами брали в 

руки оружие и шли на врага. Люди отдавали свои жизни за Родину, за своих товарищей. Люди 

считали святым - отдать жизнь для победы. Россию считали страной - освободительницей. Она не 

только изгнала фашистскую армию, но и освободила другие страны, находящиеся под гнетом. 

Немногие дошли до Берлина, но слава погибших, их имена живут в наших сердцах.    

Скоро мы будем отмечать 70- летие Победы, и всегда надо помнить, какой ценой досталось нам 

эта победа! Ужасные картины военных лет мы узнаём из художественных произведений 

М.Шолохова «Судьба человека», В.Быкова «Сотников», В.Кондратьева «Сашка». Писателей 

можно по праву назвать поверенными истории, хранителями памяти человеческой. В своих 

произведениях каждый по – своему сумел передать те мгновения войны, которые и определяют, 

способен ли человек остаться человеком в бесчеловечных обстоятельствах. Отдавая дань 



прошлому, памяти тех, кто уже никогда не придёт и тем, кто остался ещё жив (осталось их очень 

мало), писатели и поэты посвящают романы, повести, рассказы. До сих пор страшно читать 

повесть Бориса Васильева «А зори здесь тихие…». Юные героини мечтали о жизни счастливой, 

хотели любить и быть любимыми, но погибли. Смерть ради жизни других. 

Вот какой ценой была завоёвана победа в Великой Отечественной войне нашими дедушками, 

моим земляком, Прокопьевым Адамом Алексеевичем. 
Родился в деревне Покровка Тюхтетского района. 
На фронтах ВОВ с 1943 года по май 1945 года в составе 154 

гвардейского стрелкового полка (Калининский фронт) и 1198 

стрелкового полка. Участвовал наш земляк в составе первого 

Прибалтийского фронта в ликвидации группировки гитлеровцев на 

Курляндском полуострове между Тукмусом и Либавой. Был 

солдат-сибиряк не из трусливых, воевал храбро, но в первые дни 

войны было страшно и тяжело не потому, что боялся смерти, а 

потому что никогда не приходилось слышать ни воя мин и снарядов, ни трескотни пулеметов, ни 

свиста пуль. Вместе с другими гвардейцами из стрелкового полка продвигался Прокопьев Адам к 

Западной Двине. В конце июня 1944 года гвардейцы подошли к Западной Двине. Переправочных 

средств не было, реку форсировали на подручных. С воздуха прикрывали наши истребители. С 

боями, вплоть до рукопашного, оттеснили противника за второй ряд его траншей, захватили 

небольшой плацдарм, который следовало удержать до подхода основных сил. Умер Адам 

Игнатьевич в 2014 года. Ему было 89лет. Мы должны помнить тех, кто совершал   подвиги во имя 

нас, нашего светлого будущего! 

 

                            

                                                                                  

                       Войне говорят нет матери, отцы, жёны, подруги. Войне нет говорим и мы. И теперь, 

в наше время, я ненавижу тех людей, которые ведут войну в Украине. Ведь гибнут не только 

взрослые, но и  дети, которые ещё не смеялись, не радовались, не мечтали. Зачем нужны войны? 

Кому они выгодны? Почему гибнут люди? Когда закончатся войны на планете, и люди будут жить 

в мире, счастье и радости? Кто сможет ответить на эти вопросы? Наше подрастающее поколение. 


