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76 лет спустя 

История знает немало знаменательных дат, обозначивших рубежи 

прогресса человечества, но немногие из них могут сравниться с 9 мая 1945 

года.  

В час, когда занялся рассвет, с быстротой молнии разнеслась над нашей 

Родиной весть о победе над фашистской Германией.  

А спустя четыре месяца, 3 сентября 1945 года, залпы торжественного 

салюта в Москве возвестили о разгроме милитаристской Японии и окончании 

второй мировой войны. 

С тех пор прошло семьдесят шесть лет, но стремительный бег времени 

не изгладил и никогда не изгладит из нашей памяти годы войны.  

Наоборот, чем дальше от нас те жестокие события, тем полнее и 

многограннее предстаёт перед всем человечеством ратный и трудовой подвиг 

нашего народа.  

И в настоящее время не меркнет Слава и Величие Победы над жестоким 

и коварным врагом. 

Разве можно забыть лихие годы страшной войны?! Нет! Нельзя! Как 

нельзя не поклониться памяти погибших патриотов Родины.  

Разве можно в День Великой Победы не принести цветы к обелискам и 

на могилы миллионов защитников нашего Отечества?! Нет! Нельзя!  

Надеемся, что наши потомки, будут всегда помнить о великом подвиге 

нашего народа. 

Ветераны и участники войны уходят из жизни, поэтому всё ценнее 

становятся свидетельства очевидцев Великой Отечественной войны.  

Сегодня, спустя семьдесят шесть лет после окончания войны, по 

крупицам, по слову, страница за страницей собирается и восстанавливается 

правдивая история о подвиге миллионов советских героев, отдавших жизнь за 

долгожданный День Великой Победы.  

Это особенно важно в дни, когда вандалы разрушают памятники героям 

войны. 

Наступит день, когда настоящее станет прошлым, когда будут говорить 

о великом времени и безымянных героях, творивших историю.  

Но мы хотели бы, чтобы все знали, что они не безымянные. У них было 

имя, облик, чаяния и надежды… И муки самого неприметного из них были не 

меньше, чем муки того, чьё имя вошло в историю.  



Пусть эти люди будут всегда близки всем нам, как родные и друзья. 

Исторический подвиг советского народа, совершённый во имя Родины и для 

избавления от порабощения многих стран Европы и Азии, - ныне суровое 

предупреждение поджигателям новой войны. 

Будем помнить о них! И сделаем всё возможное для сохранения памяти 

погибших и почитания оставшихся в живых ветеранов и участников войны. 

 


