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Мы не имеем права забывать

Время неумолимо. Оно стирает в нашей памяти лица, события, факты.
В июне этого года мы отметим «чёрную» дату: 80 лет с того дня, как
началась Великая Отечественная война. Чёрная лавина смерти обрушилась
на нашу страну на рассвете, навсегда разделив мир на ДО и ПОСЛЕ. Но в
едином порыве поднялся весь Советский Союз, поднялся на смертный бой.
Вчерашние школьники взяли в руки оружие, встали в ряды отцов и дедов.
Они уходили защищать родную землю, многие так и остались в ней лежать.
Кровью своей платили они за мир, чтобы не топтала нога захватчика родных
полей. И выстрадали они эту Победу для нас, ещё не рождённых! Вот уже
семьдесят шестой год не вспарывают наше небо вражеские самолёты, не
падают бомбы, не звучат взрывы. И каждый год, Девятого мая, на

торжественном параде Победы идут те самые воины-освободители, а ряды
их всё реже и реже… Но приглядитесь: ведь это не старики, морщинистыми
руками сжимающие красные гвоздики. Это же те самые мальчики, шедшие с
винтовкой наперевес в атаку, бросавшиеся на амбразуры вражеских дотов,
подрывавшиеся на последней гранате! Это те самые девочки, проползшие
полстраны с сумкой с красным крестом на плече, вызывавшие огонь на себя
в окружении фашистов, взрывавшие мосты под вражескими эшелонами! Но
не любят они вспоминать об этом. И у них есть на это право. Нам и в
страшном сне не увидеть той жертвы, которую принесли они. И всё, чем мы
можем отплатить им их бессмертный подвиг, – это обещание никогда больше
не допустить войны. Без прошлого у нас нет будущего. Поэтому наш долг –
слушать ветеранов, внимать каждому их слову. Пока они ещё живы.
К сожалению, самой поговорить с близкими, которые участвовали в
Великой Отечественной войне, у меня не получилось. Но малую толику
информации о том, как воевал мой прадедушка, я узнала от его дочери, а
моей бабушки – Кулаевой Альбины Павловны.
Когда прадеду, Гаврилову Павлу Михайловичу, было 20 лет, его
призвали в армию. Это был 1940 год. Через год началась война. Из-за
неразберихи первых дней и трусости некоторых «воинов» молодые солдаты
оказались в окружении. Держались маленькой группой. Однажды ночью,
пытаясь добраться до своих, нарвались на немцев и оказались в плену.
Мысль о побеге не оставляла ни на минуту, и прадеду удалось бежать. Их
колонну уже вводили в Бухенвальд, когда они предприняли отчаянную
попытку. Вместе с ним бежал такой же парнишка – француз. Фашисты
стреляли, прадед был ранен: пуля прошла в паре сантиметров от сердца. Но
он выжил и до самого конца войны вместе с тем французом сражался в
Сопротивлении. Домой вернулся только в сорок седьмом, после всех
проверок.
Бабушка рассказывала только то, что знала сама. Из прадедушки
трудно было вытянуть и слово о войне. Лишь иногда, немного выпив, он

начинал говорить что-то грустно и неразборчиво. Бабушка показала мне и
некоторые фотографии, и письмо того самого француза. Оно хранится в
нашей семье как реликвия. Правда, прочитать его уже невозможно: слишком
хрупкое, и чернила практически выцвели. Я даже имя его не смогла
разобрать. Но разве в имени дело?
Против нас уже идёт новая война, информационная. Весь мир
планомерно, шаг за шагом, убеждает сам себя, что не Советский Союз –
освободитель! Что наша великая Родина – агрессор, что это мы – фашисты!
Разве имеем мы право так оскорблять священную память воинов той
Великой войны?
А ряды ветеранов всё редеют... Вдумайтесь: наше поколение – одно из
последних, кто сможет услышать живой рассказ о Великой Отечественной
войне. О самой кровопролитной войне нашего Великого Отечества. А после злые языки с Запада смогут переврать всё, как им угодно, как несколько лет
назад

случилось в Польше в годовщину освобождения Освенцима.

Перевернуть всё с ног на голову. Мы не можем этого позволить! Только мы
сможем нести правду! Поэтому не пренебрегайте шансом её узнать.
Подарите воину цветы. Поклонитесь в пояс. И поклянитесь, что эту войну,
войну за их память и честь, мы обязательно выиграем.

