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д. Бутрахты, памятник Великой Отечественной войне



Альбина  Карачакова 
д. Бутрахты,  Таштыпский  р-н

Война глядит сквозь книжные страницы

22 июня в 1941 году началась Великая Отечественная война. К границам мирной России подошла тьма. Люди лишились спокойной жизни.
Это жестокая война нагло ворвалась в нашу страну и унесла много невинных жизней. Безжалостные враги жестоко убивали людей, не щадили женщин, ни стариков, ни детей.  
Дети ведь ни в чем не виноваты. Они даже не успели познать эту жизнь. Маленький человечек - это свет в каждом доме. Говорят, видя ребенка, каждое человеческое сердце становится мягче. А как же эти фашисты? Разве их сердце не дрогнуло, убивая беспомощных  детей. Нет, человек на такое не способен, это звери в человеческом обличии.
С приходом войны началась бесчеловечность в нашей стране. Сколько было пролито горьких слез и геройской крови. Сколько юношей пали в сражениях, не создав собственную семью, не продолжив свой род. Сколько матерей, провожая своих детей на войну, видели их в последний раз. И осознание этого факта убивало их вместе с сыновьями еще при прощании.
В настоящее время всё горе и страдание простого народа, картина  страшной действительности войны находит отражение в художественных произведениях.  По моему мнению, наиболее ярко война описывается в произведении Юрия Бондарева «Горячий снег». Писатель, в творчестве которого война занимает главное место, тоже   был  участником войны, артиллеристом, прошедшим долгий путь от Сталинграда до Чехословакии. Вот почему, я думаю, что он так эмоционально смог передать нам эту чудовищную реальность войны. Благодаря этому произведению я узнала истинную цену Великой Отечественной войны.
Солдаты, погибшие защищая Отчизну, - это люди, которыми может гордиться наша страна. Они преданные сыновья своей Родины, которые не дали врагу затоптать, уничтожить матушку-землю. Много таких героев встречается в произведении Юрия Бондарева. Начинается действие  романа под Сталинградом, когда одна из наших армий удерживала в Приволжской цепи удар танковых дивизий фельдмаршала Манштейна. Многие солдаты знали, что это может быть их последнее сражение, но они не испугались, не отступили. Ведь они понимали, если отступят сейчас, то вперед уже пути не будет. Они обороняли Сталинград до конца, не смыкая глаз. И многие из них погибли, защищая крошечный пятачок земли от немецких танков.
Действие романа сосредоточено по преимуществу вокруг не большого числа персонажей: Кузнецов, Уханов, Рубин и их  товарищи - частица великой армии. В «Горячем снеге» при всей напряженности событий, все человеческое в людях, их характеры раскрываются не отдельно от войны, а во взаимной  связи с нею, под ее огнем, когда кажется и головы не поднять. Во время боя Кузнецов сражается рядом с солдатами, здесь он проявляет свое хладнокровие, отвагу, живой ум. Но он еще и духовно взрослеет в этом бою, становится справедливее, ближе, добрее к тем людям, с которыми свела его война. Сначала Уханов и Кузнецов конфликтовали, не смогли найти общий язык. Но потом во время сражения они становятся самими собой. Кузнецов и Уханов становятся близкими людьми. Не просто людьми воюющими, а познавшими друг друга, и теперь уже навсегда близкими.
Наверное, самое загадочное отношение в романе - это возникновение между Кузнецовым и Зоей любви. Война, ее жестокость и кровь, ее сроки, опрокидывающие привычные представления о времени - именно она способствовала столь стремительному развитию этой любви. Ведь эти чувства складывалось в те короткие сроки, когда нет времени для размышлений и анализа своих переживаний. А вскоре, так мало времени проходит, Кузнецов уже горько оплакивает погибшую Зою. И я думаю, из этих строчек взято название произведения, когда герой вытирал мокрое от слез лицо, «снег на рукаве ватника был горячим от его  слез».
Война - это самое ужасное, что есть в жизни. Пусть больше не будет никогда войны в этом мире, ведь оно приносит столько страданий. Низкий  поклон нашим защитникам, за то, что сберегли нашу страну. Это люди, которые видели на войне самое ужасное: смерть, голод, кровь, смерть. Они заслуживают самого большого уважения. Ведь лишь благодаря этим людям мы живем  спокойно и мирно сейчас.



