ФОТОГРАФИЯ ПОБЕДЫ
Люди!
Покуда сердца стучатся,—
помните!
Какою
ценой
завоевано счастье,—
пожалуйста, помните!
Р.И.Рождественский
9 Мая… Просыпаясь в этот день, мы чувствуем себя как-то по-особенному! В этот день все
люди кажутся добрее, солнышко ярче. День Победы – самый Великий праздник! 76 лет назад он
принес огромное счастье миллионам людей. Позади оказались долгие годы ужаса и печали.
Вечером 9 мая 1945 году над Москвой прогремел гром орудий, но люди уже не бежали укрыться
в убежищах, они выходили на улицы и поднимали головы, глядя в небо, в котором миллионами
искорок рассыпался праздничный салют. На глазах людей были слезы – слезы радости и гордости
за то, что они выстояли, что смогли противостоять сильному и жестокому врагу. Улыбки на лицах
светились, вторя праздничному салюту. Глядя на эту простую черно-белую фотографию, я
вспомнила о своем прадедушке. Ему не посчастливилось увидеть этот салют. В это время он
продолжал сражаться с фашистами и их пособниками, укрывающимися в лесах под Ровно. Война
закончилась, но еще много времени и сил понадобилось нашим соотечественникам, чтобы
навсегда прогнать ненавистного врага с нашей земли.

Мой прадедушка Михаил Семенович
Скрипинский встретил начало войны в
составе гарнизона Бресткой крепости,
принявшей на себя первый удар врага. 20летний юноша, вчерашний мальчишка,
еще недавно гонявший голубей и
беззаботно игравший в футбол, оказался
вместе с такими же ребятами лицом к лицу
со страшным, наведавшим жалости
врагом. Было ли им страшно? Да, но
позади была их Родина, и солдаты, не
раздумывая ни минуты, вступили в
неравный бой и держались сколько могли.
Велись ожесточенные бои, но силы были
неравные. Дальше плен, концлагерь… Но
желание освободиться и сражаться за
Родину не покидало его. Прадедушка не
раз пытался бежать, только третий побег
оказался удачным. Беглецам удалось
пробраться на территорию Украины и
примкнуть к знаменитому партизанскому
отряду Н.Кузнецова, действовавшего под
Ровно. О судьбе этого отряда позднее
напишет его участник Медведев в своей
книге «Это было под Ровно». В этом
произведении упоминается и о моем
прадедушке. Отряд проводил боевые
вылазки, подрывая колонны врагов и
подрывая вражеские поезда, а также
разведовательные операции, выясняя
расстановку сил противника и захватывая в плен немецких офицеров для выяснения важной
информации, устраивали локальные бои, освобождая деревни и села. И вот после 4 лет
ожесточенный боев пришла долгожданная Победа, но далеко не для всех жителей СССР
наступило мирное время. На территории Западной Украины продолжала действовать мощная и
разветвленная сеть Организации украинских националистов Украинской повстанческой армии
ОУН-УПА, более известных в народе как бандеровцы. Многие бойцы которой прошли подготовку
в лагерях Абвера в Германии. В борьбе с этой организацией принимал участие и мой прадед. Они
сражались за то, чтобы Победа и мир пришли в каждый дом, в каждое село. Мой прадедушка был
неоднократно награжден, у него было много орденов и медалей. Он был настоящим героем.
Нам неведомы ужасы войны, не слышна нам ее тяжелая поступь. «Как много лет прошло со
дня Победы, но она словно осколок от снаряда в нашей памяти. На самом почетном месте висят в
домах фотографии фронтовиков, а их внуки едва научившись говорить просят: «Расскажи,
дедушка, о войне». И старые седые солдаты рассказывают. Рассказывают для того, чтобы
нынешняя молодежь помнила. Потому, что такие же, как мы, молодые, юные остались на той
войне. Они были сильнее врага своей человечностью, и ненависть их к фашизму была рождена
прежде всего любовью к Родине». (Ю.Козловский «Ради завтрашней радости). Война – какое

страшное и тяжелое слово?! Сколько в нем всего… Страх, ужас, печаль, боль, утраты, безмерное
горе, злоба, бессилие, голод, разрушение, а с другой стороны – бесстрашие, доблесть, честь,
смелость, любовь, верность, отвага, сострадание. Поредели уже ряды ветеранов. Все больше и
больше щемит грудь, когда на праздник Победы маршируют они в своем строю, встречаются.
Чтобы увидеть друг друга. Глядя на их постаревшие, заплаканные лица, думаешь о том, каким ты
должен стать, как много ты должен сделать для своей страны, для людей, населяющих ее, и во
имя тех, кто ее когда-то отстоял.
Наша обязанность помнить о той страшной войне. Ведь помнить – это единственное, что мы
можем сделать для людей, ее переживших. Память… Наша память должна быть сильной. Мы
должны помнить то, что не видели сами. Должны помнить и передать своим детям, чтобы те
передали это своим, чтобы не прерывалась связь времен. Ведь без прошлого нет будущего. И
пусть будущее будет счастливым, пусть не будет в нем места для войн, пусть звук орудий звучит
лишь во время праздничного салюта, освещающего небо миллионами разноцветных огоньков, в
память о тех, кого уже нет с нами. Вечная память героям!
Мне хочется закончить свой рассказ стихотворением моей тёти.
Размышление моей дочери о войне
В минуте молчания замер весь мир.
О ней телевизор нас всех известил.
И страшные кадры сошли на экран
О том, как народ наш в войне пострадал.
Я многое очень понять не могу,
О многом не знаю, но тоже молчу.
Молчу, вспоминая о том, что не знаю,
О том, что родители мне рассказали.
О том, как страшна и ужасна война,
О том, как детишек губила она,
О том, как солдаты в боях погибали,
О том, как в тылу наши люди не спали.
Я слушаю песни военных тех лет,
Стараясь запомнить хотя бы куплет
И снова слеза по щеке побежала:
Я песне о бедах людей услыхала.
Ужасная выпала людям судьба,
Но тяжестей их не сломила она.
Какой бы ужасной их жизнь не была,
Они исполняли свой долг до конца.
А, сердце стучится сильнее и чаще,
Когда день Победы и флаги на башнях!
Когда гром орудий вещает салют!
Все люди Великий так праздник тот ждут!
По площади Красной и гордо, и прямо
Идут ветераны немного устало.

Такая седая у них голова…
Виновны в том время и злая война.
Мы будем все помнить!
Нести сквозь века!
Чтоб в будущем знали - война не нужна!
И скажем мы дружно, все вместе и стоя:
«Вечная слава!
Слава героям!»
О.Барсукова

