Мы благодарны за ваш подвиг!

9 Мая – День Великой Победы – священный для каждого из нас, для всех тех, кто любит
свою Родину, кто помнит, кто не забывает подвиги стоявших не на жизнь, а насмерть.
Величие этой даты еще более значимо в свете событий последних месяцев. Идет
информационная война разных псевдоисториков, направленная прежде всего на
подрастающее, молодое поколение нашей страны. Они пытаются переписать историю,
принизить цену и значение подвига всего советского народа в годы Великой
Отечественной войны. Это тот праздник, в котором соединились скорбь и радость, боль
и память. И наш долг перед поколением победителей – не оставить в забвении ни
одного погибшего солдата, отдать дань благодарности за героический подвиг в Великой
Отечественной войне живым ветеранам войны и трудового фронта.

Галия Арифулловна Кичемасова, предприниматель, Темниковский район, село
Большое Татарское Караево:
- Ветеранов, которые живы, надо поддержать. Хорошо, что правительство выделяет
жилье для ветеранов войны, но ведь немало среди них тех, кто живет в плохих
условиях, у которых и родственников нет, чтобы за них похлопотали. Пусть хотя бы
последние годы поживут они в достойных условиях. Может быть, и улицы в селах и
поселках назвать именами участников войны. Каждый из них достоин такой памяти.
Пропаганду необходимо вести патриотическую, чтобы дети знали и помнили, кто спас
мир. Моя дочь написала сочинение о войне, чтобы его отправить на конкурс. Читая его,
я даже плакала. Она мне посоветовала посмотреть сайт, на котором собраны данные о
погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Я искала
фамилии родственников своих и мужа.
У меня прабабушка – папина бабушка – похоронена на Пискаревском кладбище в
Санкт-Петербурге в братской могиле. А моя бабушка во время эвакуации выехала со
своими 12 детьми и племянником из Ленинграда. Всех детей она по дороге похоронила,
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правильнее сказать – не хоронила. Просто санитары уносили на станциях тела умерших
от болезней и голода, поэтому бабушка и не знала, где нашли свой последний приют ее
дети. Когда она приехала в Мордовию, в живых остался только ее племянник. Она
рассказывала нам: «Я боялась, что он умрет. Что я скажу сестре? Крошки для него
собирала, своим детям не давала». Без слез не могу об этом говорить. И муж на войне
погиб. Бабушка начала жизнь в Мордовии с чистого листа, вышла замуж, родила троих
детей.
У бабушки мужа тоже было 12 детей, выжили в годы войны только двое. Она пешком
пришла из Ленинграда в Мордовию, на родину своих предков с двухлетним ребенком на
руках. Она пришла в старенький дом, который стоял на месте нашего нынешнего дома.
Оба голодные, синие, худые. Сельские дети бегали и кричали: «Смотрите, Хадича
пришла, она как скелет». Соседи стали подкармливать. Кто-то дал картошку. Это была
огромная радость. Они ее съели, а «глазки» оставили. Свекр рассказывал, как они эти
росточки сажали.
Риф Касимович Ахметов, заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Ялгинского детского дома:
- Ветераны войны, которые здравствуют, нуждаются в специальных социальных
проектах. Все они уже старенькие люди, болеют, многое забывают. Но мы-то должны
помнить о них. И для тех, кто не дожил до Победы, до этих дней, самое малое, что
можем сделать, – ухаживать за могилами участников войны, ведь нередко у них уже и
родные поумирали. А один из социальных проектов, считаю, простой и доступный: в той
же Ялге или Николаевке, где живут немало ветеранов, вдов участников войны, вскопать
для них огород, вымыть полы, принести продукты. И показывать в этом пример
подрастающему поколению.
Наиля Каримовна Мансурова, поисковик:
- Мне сразу вспоминаются слова Владимира Высоцкого: «Значит, нужные книжки ты в
детстве читал…» Помню, как в школе нам показывали документальные фильмы о войне,
о зверствах фашистов в концлагерях, о блокаде в Ленинграде. И сейчас нужно как
можно чаще и больше об этом говорить на школьных уроках. Чем больше, тем лучше.
Если делать не для галочки, а реально, с душой, то, считаю, что детей это обязательно
затронет. Взрослые тоже не останутся равнодушными. Ветеранам, живым свидетелям
тех лет, не нужны ни лозунги, ни плакаты, а необходимо внимание и поддержка. Сейчас,
думаю, делается гораздо больше в патриотическом вопросе, чем было 5-10 лет назад.
Может быть, конечно, это связано с 70-летием Великой Победы.
Альбина Давыдова
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