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Я не была тогда…
(эссе)
Нет, не забыта та война,
Ведь эта память – наша совесть!
Ю.Воронов
Я позвонила в квартиру, и мне открыла дверь соседка, к которой мы с
мамой часто ходим в гости. Но сегодня я пришла к ней по очень важному
вопросу: она обещала рассказать мне о войне.
Я так и сказала с порога: «Я хочу написать сочинение о войне, и мне
некого спросить об этом, так как мои родственники в войне не участвовали».
Ирина Николаевна (так зовут мою соседку) работает в библиотеке и
поэтому часто общается с интересными людьми. Вот она и помогла мне
справиться с работой, рассказывая интересную историю о жизни наших
земляков:
«Война. Что это? Война – это, прежде всего, люди. Играла она,
жестокая, солдатскими судьбами, в разные стороны бросала боевых друзей,
иногда сводила их снова… Но наш народ победил, так как помнил, что в
ответе за будущее поколение.
Белгород. Здесь я родилась. Именно здесь и познакомилась с
замечательными людьми, которые в годы войны шли на смерть, защищая
самое дорогое, что есть у человека – Родину.
Много славных страниц в истории нашего родного города. И раскрыть
эти страницы помогают живые очевидцы истории – ветераны войны.
Одним из таких очевидцев был наш земляк Михаил Георгиевич Боев,
написавший в книге «В боях и походах» следующие строки: «У меня нет
абсолютной уверенности в том, что мой труд будет востребован поколением,
которому уже перестали говорить о патриотизме, чести и достоинстве».
Как жаль, что не могу сегодня с ним поспорить. Я бы с гордостью ему
сказала: «Вы ошиблись! Мы никогда Вас не подведем. А нравственные

ценности Ваших современников перейдут по наследству к нам, нашим детям
и внукам! Если бы молодые ребята не помнили о Великой Отечественной
войне, они не шли бы в Афганистан и Чечню!»
К сожалению и глубокому прискорбию, Михаил Георгиевич ушел из
жизни 5 января 2000 года. Но его жена сохранила награды, письма,
фотографии и книги мужа. Она любила рассказывать о своей жизни и о
жизни любимого человека. Ведь они были вместе много лет! Сначала в 89-й
гвардейской Белгородско - Харьковской стрелковой дивизии, а потом здесь –
в Белгороде.
Да, М.Г. Боев - настоящий герой: прошел боевой путь от Дона до
Берлина, участвовал в освобождении Белгорода, Харькова и многих других
городов. А рядом с ним всегда была верная подруга Надежда Григорьевна,
санинструктор учебного батальона.
В 1941 году ей исполнилось всего лишь девятнадцать, но она не
испугалась смерти и ушла добровольно на фронт. Там и познакомилась со
своим будущим мужем. Передо мной на фотографии юная Надя Повод,
которая когда-то вспоминала, как гвардейцы водрузили флаг над райсоветом
у перекрестка улиц Красина и Народной.
Красного материала под руками не оказалось. Всех выручила
санинструктор, принесшая красную наволочку с окровавленной подушки, на
которой лежал раненый, разрезала ножницами по швам и подала майору.
Замполит Боев и сержант Верейкин поднялись на крышу и укрепили там
шест с красным флагом».
Мне очень интересно слушать и читать рассказы о ветеранах.
Спускаюсь по ступенькам лестницы и почему-то думаю, что война – это
страшно, и еще – что рядом все меньше остается людей, которые, спасая
нашу землю, многое пережили. Но тогда им было не до весны…
Да, я не была тогда, когда на моей земле шла война. В моей шкатулке
среди цепочек, колечек нет писем погибших родственников, нет орденов и
медалей, нет пожелтевших фотографий людей с погонами. Но у меня есть

книги, учителя, знакомые, которые всегда расскажут о тех страшных годах.
И, конечно, есть память. Простая человеческая память… Поэтому меня
всегда интересует вопрос: «Что же было такого в тех людях, что смогли они
пропахать пол-Европы и разбить врага в его же логове?»

