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Декабрь 1941 года. Целых три месяца длилось наступление немецкой армии,
целых три месяца наши войска с поразительным мастерством, жертвуя своими
жизнями, защищали столицу от врага. И вот наконец удалось. Зима принесла
Красной армии не только снег и лютые морозы, но и шанс — шанс воспользоваться
замешательством неприятеля, чтобы ударить в ответ как можно сильнее.

Так 5 декабря 1941 года и началось контрнаступление армии СССР. Этим числом
датируется и фронтовая фотография.
Землю толстым слоем покрыл снег, превратив всё вокруг в огромные, высокие
сугробы, которые усложняли путь даже танкам, что уже говорить о солдатах,
что буквально тонули в этом снегу. Но никто из них не сдаётся — все бегут вперёд,
кто на лыжах, кто на собственных ногах, совершенно забывая про смертельную
опасность, окружающую их со всех сторон, не замечая даже кошмарный холод,
сковывающий все движения. Ведь ими движет надежда. Надежда на то, что все
их усилия не зря, надежда на то, что скоро война закончится и они, наконец, вернутся
в родной дом, к своей семье, надежда на победу.

Битва за Москву, или как её часто называют «Операция Тайфун», стала переломным
моментом всей Великой Отечественной войны. Почему же? С момента наступления
немецкой армии на Москву и так регулярные сражения участились, кровавые схватки
стали постоянными. Современному человеку никогда не понять весь ужас войны.
Не понять, каково это — бежать и уклоняться от летящих со всех сторон пуль, каково
это — видеть мёртвые тела своих товарищей, каково это — уже даже не бояться
за собственную жизнь. Нам тяжело даже представить себе подобное, а солдаты
выживали только так. Но не сдавались, не теряли своей надежды. И все их усилия,
разумеется, были не зря. Ведь даже природа была на стороне Красной армии. Лютые
морозы оказались неожиданной сложностью для немецкой армии, привыкшей
к тёплым зимам. Конечно, это помогло одержать победу и обратить наступление
врага в свою пользу, однако ни в коем случае нельзя обесценивать приложенные
к победе труд и силы солдат. Удалось бы нам сдержать оборону без их защиты?
Удалось бы отбросить вражескую армию на 100 – 250 километров от столицы? Нет,
разумеется, нет.
А потому я считаю, что этот выдающийся героизм нельзя забывать. Нельзя жить,
совершенно не зная, кто, по сути, подарил тебе шанс на эту жизнь, кто подарил
тебе шанс на то, чтобы жить свободной, счастливой жизнью, а не в военное
время. Кто знает, понимали ли солдаты, сражавшиеся под Москвой, какое
значение будет иметь это для исхода войны, для всей страны, для последующих
поколений. Но я уверена, все эти люди атаковали и защищали, бежали вперёд,
невзирая ни на какие преграды, и падали наземь раненые, всё равно не оставляя
себе шанса сдаться, выживали и погибали, понимая, что делают это не для себя,
не для товарищей, сражающихся с ними бок о бок, а ради Родины, ради своего
Отечества. Чтобы мы с вами могли жить спокойно под ясным голубым небом.
К сожалению, большинство этих людей мы уже не сумеем поблагодарить.
Да даже если сможем — этих слов будет ничтожно мало. Единственное, что может
современный человек — хранить и чтить вечную память о тех людях, которые
подарили нам мир и спокойствие.
Так давайте же помнить. Давайте же ни на миг не забывать о наших героях.

