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Вспомним…нам нужно,
Нужно помнить все, что
Было с нашей страной,
а значит – было с нами.
Помнить, чтобы людьми
оставаться.

Есть люди, для кого прошлое всегда рядом: «…И вновь натянут
каждый нерв, когда гроза гремит по лету. И в рукаве пенсионер
тревожно прячет сигарету. Ну что для молнии она – щепоть огня при
нитке дыма? Но память прошлому верна, и власть его неодолима.»
Сколько бы ни проходило лет, не меркнет праздник Победы. Где –
то может погаснуть огонь, который называется вечным, но не гаснет в
наших думах свет благодарной памяти, свет любви нашей, свет скорби
нашей, озаряя имена тех, кто остался на той Войне, считавшейся
последней. Три года, девять месяцев и еще восемнадцать дней.
Двадцать шесть миллионов четыреста пятьдесят две тысячи жизней
унесла Великая Отечественная война. И тем больше наша любовь и
благодарность к тем, кто пока еще остается здесь, кого еще можно
обнять, кому еще в эти майские дни можешь подарить цветы и
подарки, кому поклониться можно – человеку, не могильному холмику,
кто с нами пока, кто не пополнил еще свои родные роты и батальоны
там, куда все идут поодиночке.
Вспомним …нам нужно, нужно помнить все, что было с нашей
страной.… С этой целью в мае этого года мы побывали в городе-герое
Волгоград.

В историю человечества победа советских войск под Сталинградом вошла как яркое
свидетельство неодолимой силы многонационального Советского государства,
монолитного единства армии и народа, показав всему человечеству величайшие
примерь: мужества и стойкости советского солдата. Она явилась началом коренного
перелома в ходе не только Великой Отечественной, но и всей второй мировой войны.
Высота 102,0 — так именовался Мамаев курган на штабных картах. 140 из 200 дней и
ночей кровопролитной битвы он был самой горячей точкой сражения. Защитники
Сталинграда хорошо понимали значение этой высоты. Здесь они клялись: «Ни шагу
назад'», «За Волгой для нас земли нет!» Над курганом беспрерывно кружили фашистские
самолеты, сбрасывая бомбы, сыпались мины и снаряды, вокруг бушевало море огня и
едкого дыма.
Почернел, будто обуглился, курган, земля на нем за время боев густо перемешалась с
железными осколками и кровью. После победы волгоградцы вернули его к жизни,
укрыли зеленым ковром травы.
День 15 октября 1967 года стал знаменательным для Волгограда. В этот день на
Мамаевом кургане был открыт величественный памятник-ансамбль героям
Сталинградской битвы.
У подножия кургана, перед длинной пологой лестницей,— вводная композиция
ансамбля «Память поколений». Аллея пирамидальных тополей ведет к центральной
части ансамбля. Скульптура «Стоять насмерть!» — глубоко эмоциональный, обобщенный
образ советского солдата, олицетворение мужества и стойкости. Ома представляет
собой 12-метровую фигуру словно вросшего в землю воина с автоматом в руке. На
примыкающих к площади стенах-руинах, создающих впечатление улиц разрушенного
города,— рельефные сцены, рассказывающие о подвигах воинов, о фронтовой жизни,
запечатлены клятвы защитников города, выдержки из боевых приказов, протоколов
комсомольских и партийных собраний.
Площадь Героев. В центре ее — водяной партер, на одной стороне которого шесть
скульптурных композиций, передающих различные эпизоды битвы. На другой стороне
— 100-метровая стена в виде сильно удлиненного знамени, на котором выбиты слова:
«Железный ветер бил им в лицо, а они все шли вперед, и снова чувство суеверного
страха охватывало противника: люди ли шли в атаку, смертны ли они?'»
С площади Героев гранитные ступени ведут в зал Воинской славы. Стены зала выложены золотой смальтой, на них символические красные знамена с именами павших в
Сталинградской битве. Над знаменами — широкая гвардейская лента с надписью: «Да,
мы были простыми смертными, и мало кто уцелел из нас, но все мы выполнили свой
патриотический долг перед священной Матерью-Родиной». В центре зала горит огонь
Вечной славы.
Следующая площадь ансамбля — площадь Скорби. Ее главная скульптурная композиция — фигура женщины-матери, склонившейся над погибшим воином. От площади
Скорби поднимается насыпной курган. Сюда были перенесены останки защитников
Сталинграда, погибших во время великой битвы.
Завершает памятник-ансамбль 52-метровая скульптура Матери-Родины на вершине
кургана, в гневе поднявшей на врагов карающий меч, зовущей на борьбу своих сынов.
Много в нашей стране мест, дорогих сердцу человека. Но именно здесь особенно ясно
осознается вся трагедия войны. Сюда приходит и приезжает немало людей, родные и
близкие которых пали в Сталинградском сражении и ценой собственной жизни
завоевали мирную тишину своим детям, внукам, правнукам.
Мы пришли сюда, чтобы поклониться тем, кто остановил гитлеровские полчища,
повернул ход войны и спас человечество от коричневой чумы. И каждый ступивший на
эту легендарную землю еще раз воочию убедился в величии подвига, совершенного
народами в борьбе против фашизма.
…Идут и идут люди, идут с утра до ночи, идут в молчании – говорит и звучит эхом
войны только Мамаев курган…

Проба пера
ПИСЬМО СОЛДАТУ
(К 50-летию Победы)
Здравствуй, солдат!
Я с тревогой и болью пишу.
Я тебя об одном попрошу:
Береги себя, милый!
Знаешь, солдат,
Здесь, в тылу - как в бою, тот же ад,
И на крыши снаряды летят
С разрушительной силой.
Помнишь, солдат?
Летний вечер два года назад,
Выпускной, а наутро - набат
И зловещие вспышки...
Наших ребят
Уносило военной волной.
Матерей забирая покой, Уходили
мальчишки.
Знаю, родной,
Смерть за каждым идёт по пятам,
Море крови и ужаса там,
И грохочут разрывы.
Враг за спиной.
Он родной завладел стороной.
Перед ним мы восстанем стеной
До тех пор, пока живы.
Эта война
Чьи-то жизни навек унесла,
Чьи-то судьбы спалила дотла,
Чьё-то детство сломала.
Наша страна
По велению воли чужой
Стала раной кровавой, сплошной,
Стала грудой металла.
Слышишь, солдат?!
В этот час нам нельзя отступить,
Мы должны до Победы дожить
И начать всё сначала.
Помни, солдат:

Я всегда буду рядом с тобой,
Я свою посылаю любовь,
Чтоб от бед охраняла.
Верю, родной, Вы вернётесь с победой домой,
Восстановится мир над землёй,
И умолкнут раскаты.
Над головой
Будут тихо шуметь тополя,
Будут вновь колоситься поля
И смеяться ребята.
Только никак
Не забыть нам проклятой войны!
Мы напомним, чтоб наши сыны
Сыновьям рассказали:
«В ваших руках
Счастье ваше и ваших детей,
И нельзя, чтоб своих сыновей
Вы на смерть посылали!».
ПИСЬМО
Клочок исписанной бумаги,
Ещё не тронутый огнём...
Недоставало мне отваги,
Ведь наши судьбы были в нём.
Теперь прошло. Рука не дрогнет.
Бумага превратится в прах.
Любовь отступит и усохнет,
Письмо останется в стихах.

***
Читаю - мою - Цветаеву,
Листаю - твою - Ахматову,
А мысли - белыми стаями,
И время часы наматывают
Бессонницею за окнами.
Уже половина пятого...
Ищу тебя между строками,
Листая твою Ахматову.
Арсентьева Ю.В.

Посвящается
Петру Васильевичу
Лебеденко
Я к вам пишу, писатель мой любимый.
Горжусь не зря певцом земли донской,
Талантливо, любовно, ярко, зримо
Запечатлевшим край, и мне родной.
Кудесник слов, подобно чародею,
Сплетаете из них тугую вязь,
А я парю, вздыхаю, холодею,
С любимой книгой у окна садясь.
Строка за строчкой… Вот я слышу Дона
Неспешный бег и вольный шум степей,
«Ветрам навстречу», от полей к затонам
Лечу под шепот ласковый ветвей.
Внимаю: жизнь - не пройденное поле,
«Четвертый разворот» у всех есть свой,
Нам не дано жить дважды, и по воле
Судьбы наш «вечный бой» всегда с собой.
Страница за страницей, том за томом...
Я постигаю мудрость бытия
Из Ваших книг... От них так веет Доном,
В них так близка любимая земля.
Я счастлива, что есть такой писатель
В краю у нас, прославленном, Донском,
Богатства душ, людских сердец ваятель,
Он светит нам пленительным огнем.

Редеют ряды ветеранов. Это
особенно остро чувствуешь 9
мая, когда с каждым годом все
меньше видишь на улице седых
героев «при полном параде». И
так хочется говорить об этих
людях именно сейчас, чтобы их
жизнь продолжалась в детях,
внуках, правнуках, в нашей
памяти. Чтобы никто не был
забыт и ничто не забыто…

Чтобы память о них навсегда
В душах шахтинцев не
угасала,
Чтобы помнили люди всегда,
Так им трудно победа
досталась.
И сегодня прошу об одном:
Помогайте, друзья,
ветеранам,
Вспоминайте почаще о том,
Что нельзя нам без памяти
быть,
Быть Иваном, о прошлом
забывшим,
Мы обязаны их защищать.
Так вернем мы свой долг всем
погибшим,
И не только цветы подарить
В День Победы обязаны мы
Словом добрым, заботой о
них,
Облегчить мы должны боль
душевным их ранам.
Назаренко София 10 «Б»

