Жигунов Данил, 14 лет, село Толстово-Васюковское Будённовского района
Ставропольского края. Россия

«Память должна жить в сердцах»
(Сочинение в прозаической форме)
Светлая память
Тем, кого нет!
Тем, кто не встретит
Мирный рассвет,
Сквозь канонады,
Сквозь страх
Гордо победу
Нёс на плечах.
Т. Кучер
Великая Отечественная война одна из самых страшных войн в истории
человечества. Мою семью, как и миллионы семей, эта трагедия тоже не
обошла стороной. Мой прадед, Жигунов Зиновий Евгеньевич, ушёл на фронт
вместе со своим лучшим другом и другими мужчинами из его родной
деревни Ганькино. От своего деда я узнал о том, что пришлось испытать
нашим родственникам во время

войны, он рассказывал, как воевал мой

прадед. На фронте он был полгода, затем его тяжело ранило в бою, и он
попал в плен к немцам, а через год оказался в концлагере Освенцим.
Дед рассказывал, что этот лагерь стал символом беспощадности
фашистского режима, там были жестоко убиты сотни тысяч человек.
Прадеду было там нелегко. Ему
изнурительную работу. Узники

каждый день приходилось выполнять

под

угрозой смерти ежедневно строили

новые корпуса и бараки, дороги и каналы. Рассказывать деду это было
нелегко, из его глаз, когда он вспоминал тяжелые времена, всегда катились
слёзы. Жизнь в Освенциме была невыносимой: людей уничтожали голодом,
тяжёлой работой, во время экспериментов. Но мой дед выжил. На его глазах

повесили его лучшего друга. Он пережил смерти других своих товарищей.
Наверное, только одна мысль помогла выжить деду – мысль, которая грела в
нем надежду, что дома его ждут родные и

близкие. Именно эта мысль

помогла освободить весь мир от фашизма. Дорогой ценой… .
Очень жаль, что не дожил мой прадед до наших дней. Жаль, что
рассказы о его боевом пути дошли до меня не от него самого, а из
воспоминаний

родных.

Сведения

о

нелегкой

жизни

Отечественную войну моего прадеда будем передавать

в

Великую

из поколения в

поколение, ведь, таких, как мой прадед, миллионы. Их нельзя забывать!
Светлая память о тех, кто ковал победу, должна быть в сердце каждого
живущего на земле.
Да, у моего прадеда нет никаких наград, медалей, орденов, но ценой
ужасных мучений миллионов людей, таких как он, победа была за нами!
После окончания войны мой прадед прожил пять недолгих лет и умер.
Конечно же, годы, проведённые в Освенциме, сказались на его здоровье. Я
горжусь своим прадедом! Уверен, что его пример стойкости и мужества
поможет мне стать достойным гражданином моей России!
Война принесла много бед, смертей и разрушений. Но русский народ
силён! Силён своим духом, силён своей волей к победе, силён умением
защищать своё Отечество от врага! Так было всегда! И так будет!
Пройдёт ещё пять, десять, пятнадцать лет и, наверное, на земле уже не
останется в живых ни одного ветерана Великой Отечественной войны, ни
одного очевидца. Но я обязательно расскажу своим детям и внукам о
великом подвиге простого деревенского парнишки Зиновия, о его судьбе, так
похожей на судьбы миллионов таких же борцов за свободу и независимость.
Настоящих борцов!
Я так хочу, чтобы нынешнее поколение не забывало,

какой ценой

досталось сегодняшнее мирное голубое небо. Низкий Вам поклон, дорогие
ветераны!!! А если честно, больше всего я мечтаю о том, чтобы нигде и
никогда не было войны, чтобы не пришлось испытать то, что пережили наши

деды. Пусть над всеми будет чистое мирное небо, пусть солнце светит для
всех людей на планете.

