Юные герои
Война.… От этого страшного слова моя кожа покрылась мурашками.
Любая война – это горе, страшное горе. У меня она ассоциируется с
отвратительной язвой, источающей гной, которая очень долго
заживает и причиняет мучительную боль.
Самая страшная война для нашего народа - Великая Отечественная война.
Эти муки, страдания, боль и мужественная ненависть пришли внезапно.
Рано утром, 22 июня, ничего не предвещало беды. Все люди радовались
началу лета. Взрослые предвкушали теплые дни и отдых от работы. Дети
грезили каникулами и поездками в пионерлагеря. Но все мечты
оборвались одним коротким сообщением, которое озвучил Юрий
Левитан.… Так началась Великая Отечественная война.
Она не пощадила никого. Сколько судеб было ею изломано! Война не
обошла стороной ни взрослых, ни детей, многие из которых потеряли не
только самую дорогую пору жизни – детство, но и саму жизнь.
Никто из них не сдался. Никто не прятался от войны (хотя от неё
невозможно спрятаться), сказав: «Я маленький». Все они повзрослели
тогда, когда Германия начала наступление на СССР.
У меня в груди бьётся: «А ты бы смогла? Ты бы ушла на фронт или в
партизаны?»
Действительно! А смог бы и ты сейчас сбежать из дома на фронт, соврав
про свой возраст, как Клара Солоненко?! Смог бы ты пожертвовать своей
жизнью, но увести немцев от партизан в болото, как Тихон Баран?! А ему
было всего лишь одиннадцать лет! Или, попав в плен, как Зина Портнова,
отравить сто немцев, выдержать все зверские пытки, не выдав никого, и
даже перед смертью не сдаваться, унеся с собой жизни еще нескольких
немецких офицеров?! А смог бы ты ради жизней товарищей накрыть дуло
автомата своим телом, как Анатолий Комар?!
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Сколько людей погибло за эту победу! А сколько из них было детей! Это
они ради нашего будущего жертвовали собой, воюя с фашистами наравне
со взрослыми! Это в их глазах горела ненависть к захватчикам, которая
заставляла наплевать на себя и терпеть! Без них не была бы вылеплена из
слез, крови, пота и боли эта победа!
Подвиг юных защитников Родины не может быть забыт! Вечная им
память! Вечная им слава!
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