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Я пишу сочинение о Восточно-Прусской операции в городе Черняховске.
Черняховск! Много ли людей знает о существовании этого города? Я
думаю, что очень немногие. Но ведь есть у нас своя история, есть она! И нам
есть чем гордиться, ибо живём мы на великой земле, земле жестоких войн и
мощной экономики, земле гордых и смелых людей. И пусть сегодня не всё в
порядке в нашем родном городе, и пусть забыта старинная прусская гордость,
мы ещё живы и верим, что наше время ещё наступит, верим в своё будущее...
Вторая мировая война не пощадила Инстербург. Впервые город
пострадал в июле 1944 года, когда звено из четырех советских истребителей
совершило налет на тогда еще тыловой Инстербург. 27 июля 1944 г. английская
авиация нанесла первый бомбовый удар по городу, погибло 120 жителей.
Закончилась война. По решению Потсдамской конференции 1945 года
треть Восточной Пруссии отошла Советскому Союзу.
Особую гордость и лицо города составляют очень много красивых и
старинных зданий - "память, застывшая в камне".В Черняховске поставлены
памятники героям, павшим в боях за Восточную Пруссию.
Я родилась в 1998году, о войне знаю только из книг, кинофильмов,
рассказов прабабушки. Когда в мирную жизнь людей врывается война, она
всегда приносит горе и несчастье
С каждым годом мы все дальше и дальше уходим от военной поры. Но
время не имеет власти над тем, что люди пережили в то время. Их подвиг
бессмертен и будет жить в веках.
Грустно видеть сейчас немощных стариков, вспоминающих свою
славную молодость, плачущих о погибших товарищах. Понимаешь, как коротка
и уязвима человеческая жизнь и как все-таки много может сделать человек —
отдать свою жизнь во имя счастья других.
Я не хочу, чтобы это повторилось. Я не хочу, чтобы погибали мои
родные, чтобы горели леса, чтобы смешивалась с кровью вода в реках, не хочу
видеть горящие дома и плачущих детей. Я хочу, чтобы был мир и покой.

