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В 1941 году война пришла на нашу землю.  Мирный труд ермаковцев, как и всего
советского народа, был прерван войной. Жители нашего  села вместе со всей
страной встали на защиту Родины.

  

Самоотверженно трудились для фронта школьники  и колхозники. Работа 
проходила под лозунгом «Всё для фронта!  Всё для Победы! Все силы на разгром
врага».

  

В 1941 году на защиту Отчизны отправилось 5594 тысячи человек. На фронт
уходили целыми семьями. Вернулось только 1275 ермаковцев, 3862 человека не
вернулись с фронта.

      

Огромный вклад в приближение победы внесли  дети.  Детям войны не повезло
поиграть в игрушки или погонять мяч с друзьями во дворе. Многим из них довелось
испытать голод, потерю родителей или даже всех своих родственников. Но детям –
сибирякам «повезло»  в том, что с детства они умели собирать в лесу грибы и ягоды,
работать в деревенских огородах, выращивая себе пропитание. С детства воспитанные
в строгости и  трудом деревенские ребятишки умели работать ничуть не хуже взрослых.

  

Сегодня дети войны – это особое поколение россиян. Они – последние свидетели тех
трагических дней. Сейчас это уже пожилые люди, но они до сих пор со слезами на
глазах вспоминают о войне, которая отняла детство у тысяч детей. Именно о детях
войны, наших земляках, работа Зеленовской Вероники, обучающейся 9 класса Б 
МБОУ «Ермаковская СШ № 1» " Войной  изломанное детство" , которая была
представлена на краевой конкурс сочинений «Пишем историю вместе»,
организованный агентством печати и массовых коммуникаций Красноярского
края  к 75-летию Великой Победы. В конкурсе могли принять участие школьники с
5 по 11 классы, рассказав в своих сочинениях о том, как воевали их родственники,
как трудились в тылу, приближая Победу. Тексты должны были сопровождаться 
фотографиями, имеющими отношение к содержанию.
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Критерии оценки сочинений: - оригинальность; - наличие интересной истории; - наличие
фотографий, связанных с текстом; - художественный уровень работы. Фрагменты работ
победителей будут размещены в специальном разделе единого краевого портала
«Красноярский край» www.krskstate.ru, посвященном годовщине Победы в Великой
Отечественной войне, и в книге (все победители также получат по экземпляру этой
книги), которая будет издана к 9 Мая 2020 года, а также в других проектах,
посвященных 75-летию Победы.

  

Зеленовская Вероника и Скибина Ксения, обучающиеся 9 класса Б МБОУ «Ермаковская
СШ № 1» представили на конкурс свои работы: 
" Войной  изломанное детство" и "Человек с широкой душой и открытым сердцем".

  

Работа Вероники прошла конкурсный отбор и будет напечатана в краевом сборнике!
Также девушка получит подарочный экземпляр книги со своим сочинением.

  

Каждый год наш народ кланяется великой дате, хотя прошло уже 75 лет. Время
не властно предать их забвению. Есть память, которой не будет конца. Мы  понимаем,
что за все, что мы имеем, мы обязаны всем тем, кто воевал, погибал, выживал в тех
адских условиях, когда казалось, что невозможно было выжить. Но  ныне  живущие,
особенно подростки, молодёжь,  должны знать свою историю, хранить память  о героях,
освободивших от фашизма  человечество и передавать её из  поколения  в поколение. 

  

 Мы гордимся жителями нашего района, ветеранами    Великой Отечественной войны,
тружениками тыла, детьми военного времени,  которые не жалея себя на фронте и в
тылу   приближали Победу. Память о войне и поколении  победителей  будет жить
вечно. Боевой путь каждого    участника войны - настоящий подвиг ради жизни на
 Земле! 
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