«Никто не забыт, ничто не забыто».
Выполнила Козлова Рената Игоревна ученица 4 «б» класса
От неизвестных и до знаменитых,
Сразить которых годы не вольны,
Нас двадцать миллионов незабытых,
Убитых, не вернувшихся с войны.
(К. Симонов)
Самое страшное, что может случиться в судьбе человека и всей страны это война. Зловещие языки пламени, рвущиеся ввысь и испепеляющие все, что
встает на их пути.
Вот уже 70 лет прошло, как окончилась война. Но память о ней не уходит
из сердца, бередят душу горькие воспоминания о погибших, дедах и отцах,
матерях и сестрах. Недосчитались близких людей в каждой семье. Какой мерой
измерить эту потерю? Осиротели миллионы детей, сотни тысяч женщин не
вышли замуж, не создали семью.
Страшная весть ворвалась и в дома наших земляков. Не скажешь, что
войну не ждали, но, по рассказам очевидцев, внезапность нападения фашистов
вызвала вначале некоторую растерянность. Однако уже в первый день угроза
нависшей опасности сплотила людей. И в военкомат стали поступать заявления
с просьбами направить в Красную Армию добровольцами.
Они уходили из сел и деревень района навстречу суровой неизвестности
с коротким сухим названием «фронт» группами и поодиночке - совсем
еще
неокрепшие юноши и мужчины в расцвете сил, такие кто по молодости
не успели встретить свою первую любовь и отцы из многодетных семей.
Читая и слушая рассказы о фронтовиках, я думаю о герое Советского
Союза, уроженце п. Погар Зеленском Федоре Федоровиче.
Фѐдор Зеленский родился 16 июня 1922 года в селе Погар (ныне —
посѐлок в Брянской области). После окончания неполной средней школы
работал слесарем в вагоноремонтном пункте станции «Унеча». В январе 1942
года Зеленский был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную
Армию. С ноября того же года — на фронтах Великой Отечественной войны. В
1943 году Зеленский окончил Новосибирское пехотное училище. К июлю 1944
года старший лейтенант Фѐдор Зеленский командовал миномѐтной батареей
388-го стрелкового полка 172-й стрелковой дивизии 13-й армии 1-го
Украинского фронта. Отличился во время освобождения Польши.
В июле-августе 1944 года батарея Зеленского участвовала в
форсировании Вислы в районе города Тарнобжег и боях на Сандомирском
плацдарме. Батарея отбила более 25 вражеских контратак, уничтожив пять
танков, 8 самоходных артиллерийских установок, 25 автомашин, подавив огонь
3 артиллерийских и 1 миномѐтной батареи.
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 сентября 1944 года
старший лейтенант Фѐдор Зеленский был удостоен высокого звания Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
В 1945 году Зеленский окончил Высшую офицерскую артиллерийскую
школу. В 1946 году он был уволен в запас. Вернулся в родной посѐлок, где жил
и работал.
Был также награждѐн орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней,
Красной Звезды, рядом медалей.
Долог и труден был путь к Победе. Чем, как его измерить? Битвами,
днями, горем, страданиями, миллионами жизней. Герои войны четыре
тяжелейших года завоевывали эту победу, не просто подвергая свою жизнь
смертельной опасности, а нередко отдавая ее за родину. Они стойко переносили
тяготы и лишения фронтовой жизни, четыре долгих года недоедали,
недосыпали, были лишены элементарных бытовых удобств, скучали о
домашнем тепле…
Великой Победе 70 лет. Много это или мало? Смотря с чем сравнивать.
Но как бы, то, ни было, это эпоха, напрямую связанная с нашими
прадедушками и прабабушками-свидетелями тех героических событий.
Сегодня можно многое прочесть о войне, просмотреть километры
кинодокументов, но это уже иное восприятие, лишенное живых эмоций,
пропущенное через фильтр времени. Годы идут и делают свое дело. Люди,
которые способны рассказать о своей фронтовой молодости, уходят из жизни.
Ставших травою, корнями деревьев и щебетом птиц.
Мы их имена нынче носим с собою,
И лиц их черты есть в чертах наших лиц.
Когда враг встал у стен нашей Родины, на ее защиту дружно поднялись
все ее сыны, будь то украинцы, эстонцы или грузины. Разве могли они тогда
предположить, что некогда сплоченная страна будет раздроблена на мелкие
кусочки, что советский солдат превратится из героя-освободителя в оккупанта.
Что в некогда братских республиках будет проводиться пропаганда против
всего русского, а в учебники истории впишут имена бандитов под ликом
народных героев. Что памятники, воздвигнутые в благодарность за солдатский
подвиг, подвергнутся нападкам вандалов, что группировки неблагодарных
потомков будут поклоняться фашизму и носить его символику. История не
прощает, когда ее забывают, и что хуже всего предают.

И пусть не думают,
Что мертвые не слышат,
Когда о них потомки говорят…
(Н. Майоров)
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Эссе «Вклад моих родных в Победу над
фашистами»
Выполнила Козлова Рената Игоревна ученица 4 б класса
В этом году наша страна будет отмечать 70 лет Победы в войне с фашисткой
Германией. Великая Отечественная война изменила ход истории не только целых
государств, но и безжалостно вмешалась в судьбы миллионов людей.
В нашей семье праздник Победы – святой праздник. Как у каждого жителя
нашей страны так и у нас есть свой родной человек, который сложил свою голову на
алтарь победы.
В июне 1941 года моему прадеду, Пономареву Василию Борисовичу
исполнилось 29 лет.
У него уже было четверо детей. Сколько счастливых лет впереди! Видеть как
растут и возмужают сыновья, как расцветают дочери. Сколько надежд и планов?! Но
не судьба…Война! Это утро 1941 года изменило миллионы человеческих судеб:
Германия напала на страну. Весь советский народ встал на защиту и освобождение
своей Родины. Не остался в стороне и Василий. До войны он жил в деревне и работал
ветеринаром. Это очень уважаемая и ответственная работа. Много приходилось
осматривать и лечить животных и не только в колхозе. Раньше в каждом доме были
и лошади, и коровы. Дедушка пользовался заслуженным авторитетом.
Но родина была в опасности и он пошел добровольцем.
Так как дедушка Василий служил в армии, у него было звание старший
сержант и ему дали в подчинение несколько человек. Служил он в пехоте. К
большому сожалению мы не знаем о конкретных его подвигах, но благодаря книге
памяти мы знаем, что он дошел до Эстонии и там в июне 1944 года погиб.
У меня была прабабушка Процкая Мария Михайловна, которая не
принимала участия в боях, а ковала свою победу в тылу. Сначала она находилась на
оккупированной немцами территории Погарского района. Ее хотели угнать в рабство
в Германию т.к. она была 1921 года рождения и была молодой, красивой и сильной
девушкой. Ей приходилось скрываться у родственников в дальней деревне, пока не
отправят эшелоны с другими несчастными в Германию. После освобождения
Брянской области от фашистов бабушка много трудилась в поле, на ферме ухаживала
за коровами. Своим трудом и помощью для фронта она внесла свою каплю в чашу
победы.

9 Мая для нашей семьи - праздник «со слезами на глазах»,
потому что нет рядом близких людей, которым мы обязаны
жизнью. Старшее поколение вспоминает в эти дни все то, что
пришлось пережить. А нам остается память. Я не хочу чтобы это
повторилось и для этого мы должны помнить и гордиться своими
прадедушками и прабабушками, которые внесли свой вклад в великую
победу над фашистами.
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