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Рассвет – это прекрасно. Нет ничего более романтичного в жизни, чем
смотреть на восход солнца, на то, как кто-то невидимый нашему глазу
раскрашивает небо красными, жёлтыми, розовыми красками. Рассвет – это
начало, надежды на будущее.
Страшно, если рассвет – вера в свет – обрывается внезапно и
превращается в ночь. Такая ночь пришла на мою землю 73 года назад.
Пришла война – ужас, несчастья, беды и страдания, которые постигли людей
в период Великой Отечественной войны и которые невозможно в полной
мере выразить словами. Но я всё же попытаюсь.
Шло лето 1941 года. Наступил рассвет. На русскую землю вторглись
немецкие войска. С того самого дня долгие четыре года они не переставали
ни на минуту поливать нашу родную землю красным. Хотелось бы мне
думать, что это была краска. Но это была кровь. Грабя, убивая и насилуя
невинных, мирных граждан, немецкие войска обагрили советскую землю
кровью.
Немецкие солдаты принялись за выполнение своего грязного плана с
неимоверной жестокостью. Да, да, это был действительно их план, а не
какое-то чудовищное отклонение от него. План по истреблению русской
нации, план по её уничтожению. Мы были для них животными, ни на что не
способными зверьми, не соответствующими идеалам тех «Богов», что
затеяли эту войну. Вот что писал в своём дневнике один из немецких солдат:
«Русские — только для уничтожения. Не только победить их, но
уничтожить». И таких примеров можно привести ещё очень много.
Правительство призывало своих солдат перестать быть людьми и
проявлять жестокость и стойкость, захватывая чужие территории: «Сейчас
необходимо вновь подчеркнуть основные задачи, вытекающие из
особенностей Восточного фронта. Здесь в неизмеримо большей степени,
чем на всех прежних фронтах, следует воспитывать у немецких солдат
чувство беспощадности. Никакие проявления мягкотелости по отношению
к кому бы то ни было, независимо от пола и возраста, недопустимы…
Всемерно следует поощрять и развивать инициативу каждого солдата,
вызывающего своими действиями страх перед германской расой». Да, только
нечеловек способен поставить и выполнить эти задачи.
А вот что писал Сталин: «В своей моральной деградации немецкие
захватчики, потеряв человеческий облик, давно уже пали до уровня диких
зверей». Хотя, как мне кажется, даже дикие животные более гуманны и умны.
Соблюдая законы природы, они не уничтожают себе подобных.
Немцы ошиблись. Русские люди оказались не скотом, не полулюдьми,
которых они хотели истребить без всяких препятствий. В сердце каждого
человека звучало: «Верить. Надеяться. Бороться. Бороться до конца за
свободу, за честь, за Родину, даже ценой собственной жизни».
Русские люди смогли победить. …Несмотря ни на что.
Несмотря на горы втоптанных в землю трупов женщин и детей…
Несмотря на ужасные картины зверски замученных перед смертью людей,

которые русскому солдату приходилось видеть каждый день… Наши войска
продолжали бороться, продолжали защищать людей, продолжали верить в
конец войны. Никто не жалел собственной жизни ради спасения других, ради
свободы.
Поняв, что их планы рушатся, немцы начали бежать. Даже в столь
неблагородном деле, как побег, немцы не переставали проявлять жестокость.
Страшась своей дальнейшей участи, они обращали в прах всё, что
попадалось на их пути, чтобы не осталось никаких улик их деяний.
Немцы начали беспокоиться. Что будет с ними, когда эти «полулюди»
придут на их землю? Какая кара постигнет всех их: женщин, детей, стариков?
Начав эту войну и не думая о последствиях, они не сделали ничего доброго и
светлого, лишь оставляя за собой разрушения и закрывающие собой небо
горы трупов. И какой же монетой отплатят за это люди, солдаты, потерявшие
жён, детей, отцов, матерей?
Прощение – вот, что получили они. Не все, но русский человек не стал
карать простой, мирный народ за ошибки, дела, которых они не совершали.
Вторая мировая война принесла всем участвовавшим в ней народам
слишком много страдания, чтобы память о них можно было просто предать
забвению. И уж тем более нельзя нам забывать о том, как советские солдаты,
победив врага, нашли в себе моральную силу отказаться от мести.
Сейчас всё чаще я слышу от людей, живущих за границей: «Второй
Мировой конфликт», – и мне очень жаль, что к происходившим 69 лет назад
событиям относятся с неуважением и непониманием. Это нельзя назвать
конфликтом, это была война, уничтожившая миллионы людей. Нужно
помнить о тех, кто отдал свою жизнь за нашу жизнь и свободу. Нужно
помнить о людях, защитивших нашу Родину.
Так давайте же не будем забывать! Давайте будем помнить, чтить,
уважать и благодарить их, вернувших нам мир, свободу, любовь и …рассвет.
…Рассвет, так ярко расцвечивающий утреннее небо в яркие-яркие
краски. И я благодарю всех людей, сохранивших этот чудесный и
живописный образ в моём сердце. Я благодарю их за то, что рассвет
вызывает у меня восхищение, трепет, ожидание, надежду… Я могу
продолжать этот список сколько угодно, но знаю, что в него никогда не
войдут «ужас», «страх» и «отчаяние». Я знаю, что живу в мирное время. Я
знаю, что не стоит бояться падений, потерь и не стоит страшиться
трудностей и невзгод. Я могу чего-то не знать, но я всегда буду верить в
завтрашний день и в завтрашний рассвет, подаренные мне теми, кто отдал за
них свои жизни и свои рассветы…

