Чтобы помнили…
Почти 75 лет назад, 9 мая 1945 года, закончилась Великая
Отечественная война, пожалуй, самая жестокая, кровопролитная. Она
принесла нашей стране большие разрушения и много горя. Мы с
благодарностью

вспоминаем

наших

славных

воинов-защитников,

отстоявших мир в жестокой битве. Солдатам, матросам, лейтенантам,
капитанам, генералам мы обязаны тем, что живем сейчас под чистым,
мирным небом! Ка хорошо просыпаться и знать, что у тебя впереди
прекрасный день, что ничего тебе не угрожает. Хорошо быть счастливым!
А как, спустя 75 лет, мы расцениваем историческую важность дня
Победы?
В день Победы я понимаю, что ни слов, ни поступков не хватит, чтобы
отблагодарить

ветеранов.

Миллионы

спасенных

жизней,

миллионы

счастливых улыбок… В день Победы меня охватывает страшная мысль, что с
каждым годом ветеранов, тех людей, кто отстоял мир, становится все меньше
и

меньше.

Мы,

вероятно,

последние,

кому

даровано

счастье

с

благодарностью смотреть в глаза герою, пожать его руку. Поэтому наша
задача – бережно передавать будущим поколениям память об этой страшной
странице в истории нашей страны.
О событиях тех лет я могу судить по книгам, фильмам, воспоминаниям
ветеранов. Битва под Москвой, в которой мы отстояли столицу, не дав
фашистам захватить главный город страны. Курская дуга – великое танковое
сражение, где наши войска остановили немцев. Блокадный Ленинград –
мужество и героизм мирных жителей. Сталинград, Воронеж, Севастополь,
Одесса, Керчь…
Труженики тыла, кто помогал фронту, миллионы погибших людей под
бомбами, снарядами, в концлагерях Освенцима и Бухенвальда, сожженных
заживо, умерших от голода детей и стариков….
Описать все ужасы Второй мировой войны просто невозможно.
Потрясает все. И особенно восхищают люди – ветераны той далекой войны:

добрые, трогательные, сохранившие молодость души. Мы должны помнить о
них, именно помнить, а не вспоминать один раз в год – 9 мая, в День Победы.
Эти люди заслужили постоянное внимание и со стороны государства, и от
окружающих их родственников, соседей, просто знакомых. Сказать доброе
слово, выслушать, принести лекарства из аптеки – это не так много, но для
них очень важно.
В России нет, наверное, семьи, которую обошла бы стороной эта
страшная война. То, что совершили люди во время Великой Отечественной
войны, называется коллективным подвигом, но сложился ведь он из
отдельных судеб. Наши соотечественники сражались за независимость
Родины, за народное счастье. Вечная память погибшим в той войне и
глубокий поклон выжившим!

