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На тему: «В строю войны остался он на вечно»,

посвященное 75-летию Победы в  Великой Отечественной войне

«Солдаты, не пришедшие с войны,
Пред вами низко головы склоняем.

Мы помним: жизнь нам подарили Вы,
О вас мы по рассказам только знаем.»

Надежда Хоменко.

В 2020  году наша страна   празднует 75-летие Победы в Великой Отечественной
войне. За всю историю наш народ подвергся немалым испытаниям. Но Великая
Отечественная война по своим масштабам, разрушениям и человеческим жертвам не
имела себе равных за всю историю нашего государства. Великая Отечественная война
1941-1945г. длилась 1418 дней и ночей. Эта трагедия прошла через каждую семью и
сердце каждого гражданина. За годы Великой Отечественной войны погибло более 27
миллионов человек. Много людей погибло от голода, бомбёжек, артобстрелов, тяжких
условий жизни и труда. В эти тяжёлые годы солдаты и обычные жители совершали
героические поступки, спасая чужие жизни и приближая Великую Победу.

Андрей Корзун (1911-1943г.г.) боец красной армии. 5 ноября 1943 года,
Ленинградский фронт, 6-я артиллерийская батарея, 12-го гвардейского артиллерийского
полка. Немецкая атака началась совершенно неожиданно, обстрел был плотным. Вскоре
снаряды и мины начали рваться в близи от орудия и   осколок попал в ящик с
боеприпасами и в бойца Корзуна. Понимая, что времени нет и ситуация критичная,
Андрей подполз к горящему ящику,  но сил уже не осталось.   Всё,    что мог сделать
смертельно раненый боец, это закрыть огонь своим телом…..
Андрея Корзуна похоронили там же, на месте того боя, на Гутуевском острове. Сегодня
это мемориальное кладбище «Южное». 21 февраля 1944 года, Андрей Корзун, получил
звание героя посмертно.

С каждым годом все меньше и меньше остаётся участников и свидетелей тех
страшных событий. Очень важно, нам- нынешнему поколению, не забывать и передавать
всю историю Великой Отечественной войны 1941-1945г.г. Рассказывать  правду о войне,
о ее Героях и их героических поступках, о той боли и лишениях самоотверженных
жителях нашей Родины, которые через это всё прошли сохранили мужество, доброе
сердце и любовь к Родине .
Когда я слушаю о подвигах, мужестве и любви к Родине героев Великой Отечественной
войны , у меня возникает чувство гордости за своих предков, очень хочется быть
похожими на них.
Необходимо сохранить на века и передавать из поколения в поколение память о Великой
Отечественной войне, о трагических событиях и героических поступках наших предков.
Воспитывать уважение к ветеранам, участникам Великой отечественной войны и
национальной гордости за страну. Это огромный нравственный урок будущим
поколениям!


