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9 мая – особенный день в жизни нашей страны.
День Великой Победы в Священной Войне. День
скорби и праздник победы Жизни над Смертью,
Света над Тьмой, Добра над Злом – в его самом
откровенном, абсолютно бесчеловечном виде. Все,
кто воевал на фронте и в партизанских отрядах,
ходил по лезвию ножа в подполье, добывал разведданные в тылу врага, не жалея себя трудился в
тылу – это не просто герои: они ангелы-хранители.
Нашей страны, неба, земли, наших вод и лесов.
Нашего прошлого и будущего. Нашей памяти.
Мы не застали те суровые, грозовые, «сороковые роковые». Знаем о них только из книг, песен,
стихов, кинофильмов и редких, скупых воспоминаний наших бабушек и дедушек. А они почему-то не
особенно любят вспоминать эти годы. А зря. Нам,
потомкам победителей, очень нужно знать, как они
жили, как победили и освободили мир от фашизма,
несмотря ни на что. Нам, нашим детям, детям
наших детей и внуков надо навечно сохранить их
подвиг, чтобы никогда больше очередной «Коля из
Уренгоя» не извинялся за великий подвиг своего
деда, всего советского народа, победившего во имя
жизни, во имя любви, во имя своей великой, непокорённой и непобедимой страны.
Всего через 20 лет
после той страшной
войны, разрушений и
невзгод наша страна
вновь
отстроилась,
обустроилась, вышла
в космос – и стала
второй
экономикой
мира.
Была яростная жажда
жизни, мира, огромная
любовь к своей стране, уважение к человеку труда.

Трудно это сегодня объяснить людям, которые считают 9 мая всего лишь очередным выходным днем,
а гвардейскую ленту на автомобиле или «фронтовые» 100 грамм – главным признаком патриотизма.
Люди старшего поколения прекрасно помнят, как в
«лихие девяностые», в обескровленной и униженной стране, в адрес ветеранов Великой Отечественной войны приходила «гуманитарная» помощь
из Германии с издевательскими записками «Победителям от побеждённых». А в посылках – протухшие консервы, грязная одежда, дырявая обувь. И
сжимались от бессилия и горечи кулаки бесстрашных Солдат Свободы…
Такое никогда не должно повториться!
Не поленитесь – придите 9 мая к Вечному Огню
или к памятнику Неизвестному Солдату вместе со
своими детьми или племянниками. Встаньте в строй
Бессмертного полка. Откройте домашние альбомы
и посмотрите в глаза ушедшим героям на пожелтевших от времени фотографиях. Сходите к ним на
могилы. Поставьте свечки и почитайте молитвы.
Прислушайтесь к дыханию ветра.
И просто помолчите, пытаясь представить себя
на их месте. Под бомбёжкой или артобстрелом в
чистом поле без малейшей надежды выжить… Под
беспощадным пулемётным огнём, поднявшись в
полный рост для отчаянной, наверное, последней в
жизни атаки или короткой, как клинок штык-ножа,
рукопашной...
В месиве окопной грязи со связкой гранат, один
на один с многотонным, изрыгающим смерть «Тигром», «Пантерой» или другим нацистским зверем…
В аду концлагерей, в последнем полёте на подбитом, охваченном огнём самолёте, на
коварном
минном
поле, в морском или
океанском
сражении… Яростным от
горя, продрогшим от
холода или опалённым огнём, израненным, обессилевшим,
намертво зажавшим
в зубах обрывки телефонного
кабеля
или сжимающим в руках гранату с выдернутой чекой, чтобы последним взрывом прихватить с собой
врагов… Счастливым, что прожил ещё один день и
убил ещё нескольких врагов…
Перед светлой памятью своих героических
предков, пусть каждый из нас задаст себе всего
один простой вопрос: а я смог бы, как они? И постарается максимально честно ответить себе самому.

