
Война. Повсюду голод, смерть и злость - этот мир становится зависимым от 

людской готовности «идти до конца». Одновременно с этим, жизнь все ещё 

продолжается: на фронте знакомятся с первой любовью, яркая весна встречает 

солдат первыми цветами. Создаются семьи, рождаются дети. Жизнь все ещё 

продолжается, правда, уже не та. Что мы, потомки великих и героических 

ветеранов войны, можем сказать о мгновениях этой долгой и сложной 

истории? В каждой семье сложились истории о своей минуте жизни, которая 

изменила всю дальнейшую судьбу семьи, а возможно, и страны. В моей семье 

особую важность занимают события Холокоста - именно эта безнравственная 

и античеловечная трагедия лишила жизни моих родственников, а также людей, 

близких мне по общинной традиции евреев. На самом деле, опыт войны, эти 

жуткие минуты ожидания матерями своих детей, которые никогда больше не 

вернутся, ведь оставили жизни в газовых камерах. Эти страшнейшие опыты, 

издевательства, убийства без повода, неприязнь лишь из-за национальной 

принадлежности показали нам, как дорого в наше развитое время быть 

человечными и принимающими. Ведь все мы – люди, и все мы заслуживаем 

жизнь. Моя прабабушка Сара очень долго боялась поднимать эту тему -

прочувствовав все ужасы войны и геноцида, она боялась говорить об этом 

вплоть до смерти. Однако, когда жить ей оставалось совсем немного, она 

сказала фразу, которая изменила всю мою жизнь: «Всегда будь смелой и 

доброй. Борись с ненавистью до конца, и только тогда ты победишь систему, 

как когда-то Вера людей победила силы немецкой армии». И самое главное, 

что я поняла на её опыте, что победа Красной армии в войне - это победа ни 

статуса, ни оружия, ни огромных просторов СССР. Это победа людей, их 

открытых и замечательных сердец, победа надежды и веры, которая изменила 

судьбу каждого из нас. И вот теперь, каждое 9 Мая, мы вспоминаем 

героические подвиги нашей семьи: принимаем участие в акции «Бессмертный 

полк», надеваем Георгиевскую ленту и возлагаем цветы. Какими-то деталями, 

маленькими, но важными вещами, мы в очередной раз напоминаем себе о 

мгновениях чьей-то войны - о мгновениях первой любви на фронте, истинной 

дружбы, песен, которые позднее стали классикой и человеческой жизни, чью 

ценность в очередной раз доказала кровавая война. Именно мгновения, 

собравшись воедино, стали полотном, полным разных эмоций, которые 

создали картину международных масштабов. И ведь какой-то миг способен 

изменить всю историю. Так давайте помнить и ценить тот, который решил 

вашу судьбу, когда ваш дед воевал до последнего стука сердца! 


