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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?

Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:

Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем.

Пусть память верную о ней
Хранят, об этой муке,

И дети нынешних детей,
И наших внуков внуки…

А. Твардовский
   Утро 22 июля 1941 года разделило жизнь советских людей на “до” и

“после”. Сейчас некоторым это может показаться чем-то очень далеким и не

таким важным, но именно память, которая всегда не даёт забыть все очень

важные события, возвращает нас в прошлое. В далёком 1941 году на Родину

напал враг беспощадный и коварный.. И сейчас, когда смотришь на

фотографии, пожелтевших от времени страниц альбома, то видишь молодые,

светлые и даже по-детски наивные лица, встретившие перед собой машину

смерти, огня и настоящего ада. 

   В большинстве своём эти чёрно-белые фотографии остались единственным

и правдивым доказательством того страшного периода времени. И возможно,

это даже символично, что фотографии черно-белые. Чёрное олицетворяет

зло, пустоту и боль, а белое - новую жизнь, мечты и веру в самое лучшее.

Начинаешь понимать, что не танки, не самолеты и не техника победили эту

страшную войну, а вера в победу над врагом и героизм нашего народа. 



   Наши дедушки и бабушки, отцы и матери, братья и сёстры разных

народностей встали на защиту самого главного – своей Родины. Хочется

громко закричать: “Вот были же люди! Вот этой страной я горжусь!” И

сейчас, когда сидишь перед экраном телевизора, который показывает

сегодняшнее время в цветных картинках, то видишь, что люди начинают

забывать свою историю и все великие события! Но для нас герои далеко не

те, что сейчас появляются в разных блокбастерах или фэнтези фильмах.

Каждое новое поколение воспринимает Великую Отечественную войну

немного иначе, чем предыдущее. И, самое обидное и даже непростительное,

то, что некоторые хотят переписать историю, умаляя усилия наших героев.

Неустанно ведутся споры и о том, что эта беспощадная война была не наша и

Победа, соответственно, нам не принадлежит. Но победу нельзя разделить,

она одна на всех! Очень много о том тяжелом времени говорится в

документальных хрониках, фильмах, газетах и архивах. Простые люди, от

мала до велика, все те, кто видели и пережили весь ужас войны, смогли

передать все это следующим поколениям в песнях и рассказах... Поэтому

наверное и песни фронтовые такие простые, но в то же время тяжелые и

глубокие. Это всё про людей, которые перешагнули черту, за которую никто

не может заглянуть..

    Отдать жизнь за других, далеко не каждый сможет, а они смогли. Да,

меняются названия стран, меняются политические режимы, но в глазах

победителей той войны будет всегда одна страна, которая смогла объединить

все народы советского союза. И мы в ответе перед этим поколением своими

поступками и действиями, чтобы на земле не дали ростки, появляющегося

нацизма в некоторых государствах. Нельзя забыть то великое поколение и ни

с чем не сравнимый подвиг наших же предков - дедов и прадедов на полях

сражений, бабушек и прабабушек в тылу, завоевавших победу и свободу от

фашизма! Ведь Победа - наше наследие, доставшееся нам от предков,

которые защищали на тот момент свою Родину не по принуждению, а по

призыву совести, любви и долга. 



   И сегодня, в честь победы и наших героев каждый год проходит парад на

Красной площади города-героя Москвы. Это одно из самых значимых для

всех нас событий. Когда завершается парад и, когда с площади уходит

военная техника и солдаты, всё пространство заполняют простые мирные

люди, и самые главные среди них – это Ветераны Великой Отечественной

войны. 

   В дань уважения и памяти о героях ВОВ каждый год проходит

Бессмертный полк. Мирные жители и ветераны идут в едином порыве и по

зову сердца, испытывая гордость и уважение за своих родных, которые

вершили нашу историю. 

    75 лет Победы советского народа над фашизмом это не просто цифры, а

целая эпоха и, к сожалению, свидетелей той победы с каждым годом

становится все меньше и меньше. Не все выжили в этой войне, не все дожили

до Победы. Но глядя в глаза сегодняшнего поколения, которое несёт в руках

портреты своих отдавших за победу свои жизни родных, понимаешь, что:

«Никто не забыт и ничто не забыто!» Героям, погибшим защищая Отечество

от фашизма - Вечная память! Пока мы помним, они живы!




