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Здравствуйте, дорогие девчонки и мальчишки, чьё детство было
опалено страшным пламенем Великой Отечественной войны!
Меня зовут Даша, я живу в селе Плещеево, расположенном рядом с
замечательным городом Орёл. Мне 12 лет, я ваша ровесница и пишу вам из
вашего мирного будущего. Нас разделяют почти 80 лет. Я живу под мирным
голубым небом, мечтаю о счастливой жизни. К сожалению, мы редко
вспоминаем о тех, кто испытал на себе все тяготы военного лихолетья. Мы не
задумываемся о том, что жизнь не всегда была такой мирной и спокойной.
Как-то мы с бабушкой пошли в овраг, расположенный недалеко от
нашего дома, накопать кустиков полевых фиалок для нашего палисадника.
Крутые склоны оврага начали покрываться молодой зелёной травкой. А на
дне было прохладно и тенисто. В одном месте я увидела ровную площадку,
обнесённую невысокой земляной насыпью. Мне показалось, что кто-то хотел
здесь устроить укрытие. Своими наблюдениями я поделилась с бабушкой.
Она с грустью посмотрела на это место и рассказала то, о чём и ей в пору её
детства рассказывали родители. В этом овраге во время войны фашисты
скрывали свои танки. Эти насыпи- незаживающие шрамы на теле земли. Это
память о тех страшных годах.
Вернувшись домой, я попыталась представить себе вашу жизнь в те
огненные годы. По этой земле дерзко и уверенно ходили вражеские ноги в
тяжёлых сапогах. Ваши дома, маленькие, простенькие, бедные, были заняты
непрошенными «гостями». Они отобрали у вас еду, тёплую одежду, детство.
Но главной их целью было лишить вас всех жизни. Родители прятали своих
сыновей и дочек в землянках, лесах, чтобы их не забрали с собой
завоеватели. И кто дал им это право? Война! Это страшное явление в жизни
всех людей!
Я представляю себе, как ненавидели вы этих людей в военной форме.
Вам хотелось защитить себя, своих родных, но вы были ещё слишком малы
для этого. Приходилось терпеть всё это и ждать спасения. Я с ужасом
представляю себя на вашем месте. Как это жить, всё время думая о смерти,
наблюдая её своими детскими глазами?! Бабушка рассказала, что тайком от
фашистов ночью вы хоронили убитых русских солдат. Вы, такие маленькие и
беззащитные. Шрамы на ваших сердцах, как и шрамы на земле, никогда не
зарастут.
Помнить о них надо всем и всегда. Нет такого права убивать людей,
присваивать себе чужие земли, чужие богатства. Войны должны навсегда
исчезнуть. Человек появился на свет для счастья и радости. Не имеет права
никто лишать его этого чуда- жизни!

Люди должны знать об этом и помнить. Когда я вырасту, я тоже буду
рассказывать об этих страшных годах своим детям и внукам. Чтобы
помнили! Чтобы не верили никому, желающему представить русских людей
виновниками войн. Мы никогда не развязали ни одной войны.
А на месте танкового укрытия я посадила плакучую иву и назвала её
«Память».
С большой любовью и уважением к вам, мои юные военные друзья,
ваша подруга из будущего, Даша. Мы помним о вас и гордимся вами

