БЕССМЕРТЕН ТОТ, КТО ОТЕЧЕСТВО
СПАС

Каждый человек думает, что подвиг – это легко, а на самом-то деле...
Я думаю, что неважно как звали человека, какого возраста он был, чем
занимался в жизни, какой был национальности. Даже неважно на фронте он погиб
или в тылу. Важно то, что этот человек отдал свою жизнь за Родину, для того, чтобы
мы жили в мире, не боясь других стран, и не зная горя потери близких – это самое
тяжёлое, что отняла война.
Так не хватает в наши дни дружбы народов, мира и равноправия. К тому же,
некоторые люди пытаются изменить историю. Как можно изменить то, что уже
произошло? Это же просто кощунство! Они говорят совсем не то, что было на
самом деле. Неужели им не стыдно перед нашими ветеранами, которые видят эту
ложь и задают себе вопрос: «Вот ради них мы шли на фронт?». И самое печальное
в этой ситуации то, что говорят это политики, депутаты пусть даже не нашей
страны, но когда-то мы были единой державой. Так почему бы сейчас не
объединиться нам? Я говорю не о каком-то союзе, объединяющем страны только
по политике, экономике и т. д., а о том союзе, который показал бы нам, что неважно
на каком языке мы общаемся, какой мы национальности и какого возраста. Важно
то, что мы помним. Мы будем рассказывать о малых и великих подвигах нашим
детям, ведь мы последнее поколение, которое видит ветеранов, прошедших страх
и ужас.
В этом году президент Российской Федерации Владимир Владимирович
Путин подписал указ о присвоении городу Феодосии звания «Город воинской
славы» за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками
города в борьбе за свободу и независимость Отечества. В Феодосии, в моём родном
городе есть памятник воинам – освободителям; памятник павшим воинам в
Великой Отечественной войне; памятник воинам Керченско-Феодосийского
десанта; мемориальный комплекс «Аллея героев»; памятник экипажу броненосца
«Потёмкин»; памятник Вите Коробкову – пионеру-партизану.
Витя Коробков был участником партизанского движения. 16 февраля 1944
года отец и сын Коробковы пришли в Феодосию с очередным заданием, но через 2
дня были арестованы гестаповцами. Более двух недель их допрашивали и пытали в
гестапо, потом расстреляли – сначала отца, а 9 марта – и его сына. За пять дней до
расстрела Вите исполнилось 15 лет. В Феодосийском музее древностей есть даже
краски, которыми рисовал пионер. Я горжусь своей Родиной – местом, где я
родилась, где жили мои предки, и будут жить потомки, если человечество придёт
к миру, согласию и взаимопониманию.

