За каждый день, спасибо!
В прошлые выходные мы с родителями приехали в гости к моему
дедушке. Бывая у него, я люблю рассматривать старые журналы. Дедушка всегда
покупал самые интересные выпуски “Мир. И все что в нем.”, “Люди, изменившие жизнь”
и другие. В этот раз на его столе лежал выпуск “За каждый день, спасибо!”. Он был
посвящен второй мировой войне. Листая журнал мое внимание привлекла одна
фотография. Она была небольшой, черно-белой, и люди на ней улыбались. Под
фотографией была подпись “Советские солдаты с гармонью на одной из улиц Берлина
1945 г.”.
На переднем плане фотографии стоят солдаты в больших кирзовых сапогах, военной
форме с широкими штанами и длинными рубашками. Через плечо у них висит оружие,
которое больше им не пригодится. Один из солдат сменил его на гармонь. По
выражению их лиц с уверенностью можно сказать, что война закончилась. Впереди их
ждет долгожданное возвращение на родину, встреча с родными и близкими.
На заднем плане фотографии изображен кирпичный дом с панорамными окнами. На
стенах этого здания большими белыми буквами надпись: «Берлин остаётся
немецким!». У стены стоит велосипед, теперь, когда война закончилась им можно
пользоваться, не опасаясь за свою жизнь.
Война - страшное слово, но ещё страшнее её последствия! На протяжении четырех
лет советский народ сражался за свою Родину. Каждый был готов отдать свою жизнь,
делал все возможное. Мужчины шли на фронт, женщины работали на фабриках и
заводах, а подростки, не достигшие призывного возраста, организовывали
партизанские отряды. Даже невзирая на то, что немцы были хорошо подготовлены и
вооружены, они потерпели поражение.
Мы, молодое поколение, должны помнить о героизме и мужественности наших
предков. Что такое война я не знаю, могу лишь только представлять по рассказам
дедушки - страшные, голодные и опасные дни, где каждый новый день мог стать
последним. Я уверена, что пока мы помним о великом дне победы, над нашими
головами всегда будет оставаться мирное небо. 9 мая 1945 года – день который
навсегда останется в нашем сердце!
Спасибо вам за наши жизни,
За небо синь над головами,
Спасибо вам за детский смех,
За даль, покрытую полями,
Спасибо вам за этот мир,
Вы оплатили его кровью,
Спасибо вам сказать хотим!
Смешалось в сердце гордость с болью.

