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Никто не забыт. Ничто не забыто
Почему в двадцать первом веке Победа СССР и его союзников во Второй

мировой войне так же важна и значима, как 75 лет назад?

Современный мир отличается высоким ритмом жизни, быстро
сменяющими друг друга событиями, но очень важно иногда вспоминать
события прошлого, останавливаться и задумываться: кому мы обязаны за
мирное небо над головой; за блага, которыми ежедневно пользуемся; за
уверенность в завтрашнем дне? Существовало бы все это, если бы не Победа
тогда, в далеком 45-м?

Ответы на эти вопросы  хранит история. Уже 75-й год младшее
поколение с трепетом и ужасом в душе слушает рассказы старших
родственников о Второй Мировой войне. Наш долг не только не забывать о
прошлом, но и стремиться передать фрагменты памяти новому поколению,
чтобы связь между поколениями не прерывалась.  

Ведь нет такой семьи, которой не коснулись бы события войны.
Гордость охватывает каждого члена семьи, когда родители рассказывают
истории боёв прадедов. Если представить начало 1941-го года,
восемнадцатилетних мальчишек, которыми тогда были наши деды и
прадеды, то сразу охватывает необъяснимый страх. Как эти юнцы, совсем не
знающие жизни, были вынуждены взяться за оружие, чтобы защищать свои
семьи и уничтожать врагов? Сейчас нам понятно, что страх был не главным,
настоящего героя отличали самоотверженность, самопожертвование, отвага и
достоинство - именно эти качества стали определяющими для бойцов на
протяжении долгих и тяжелых пяти лет, поэтому в каждой семье есть свои
герои и свои подвиги, о которых нельзя забывать. 

А сколько людей не вернулось с войны? Но это совсем не значит, что их
забыли. Напоминают об их заслугах обелиски на братских могилах, Вечный
огонь, который горит как символ нашего преклонения перед подвигами
героев. Напоминаниями о тех годах служат медали, ордена, наградные листы,
а весточками тех лет –   письма от близких с фронта и на фронт. Они
наполнены теплыми словами надежды и пожеланиями скорейшего
возвращения домой. В суровые дни эти слова подбадривали, мотивировали,



заставляли выжить. Сейчас, чтобы воссоздать ту страшную реальность,
создано множество объединений, участники которых собирают по крупицам
сведения о героях войны, например, «Бессмертный полк». Только очевидцы
и факты тех событий помогут не исказить в дальнейшем мировую историю,
не поддаться выдумкам. 

Ветераны, вернувшиеся живыми с из фронта, многое успели рассказать
нам и о трудностях и невзгодах фронтовой жизни. Очевидцы сообщали, как
женщины и дети помогали солдатам, работали на фабриках по 12 часов,
переносили раненых с поля боя. На фронте и в тылу люди, не чувствуя
усталости и жертвуя собой, шли через суровые испытания и лишения к
долгожданной свободе. Объединяли все возможные усилия, чтобы защитить
свою землю: леса и поля, реки и озера, и, конечно, своих близких. И если
фашистами правила ненависть, нашими солдатами владела любовь к
родному дому, который не хотели отдавать врагу.

Таким образом, подвиг народа – это и подвиг воинов армии и флота, и
подвиг тружеников тыла, а значит всех, кто верил в победу. Было страшно,
но советские войска бились не одни. 

Нельзя забывать и о заслуге союзников СССР в этой кровопролитной
войне. Только объединив мировые усилия, можно было одержать победу над
злом. Война была одна на всех, ведь боролись с единым врагом.
Сплачивались все, как в большой и дружной семье. Мы помним, что в конце
войны в августе и сентябре 1945 года только совместными усилиями войск
Советского Союза, Великобритании, США и совсем уже истощённых
китайцев вытеснили войска Японии из КНР. Помним также о том, какой
огромный вклад в мировую войну с фашизмом внес сам Китай, став одной из
пяти великих держав-победительниц в борьбе с фашизмом.

Разве можно забыть эту дружбу, крепость которой проверена войной?
Конечно, нет! Поэтому теперь различные российско-китайские организации,
общества дружбы проводят совместные научные мероприятия, исследуют
ключевые вопросы истории участия стран во Второй мировой войне. И мы
знаем, что у дружбы наших стран есть будущее. 

И вот возвращаясь к вопросу: кому мы, современные люди, обязаны за
мир во всем мире? Конечно же им, немногим свидетелям этой войны, нашим
героям. Хорошо, что мы живем в мирное время и не устаем говорить:
«Спасибо за победу»!

  Поэтому именно сейчас, в 21-м веке, главная задача - не забывать о
подвигах граждан не только нашей страны, но других стран, помогавших
бороться против немецких фашистов. Ведь забыть историю — это
предательство. Важно также, чтобы исторические события не были



искажены, чтобы они в точности передавали события военных лет. Измени
хоть некоторые события прошлых лет, и изменится история в целом. Этого
нельзя допустить.




