
НЕ ЗАБЫВАТЬ, ЧТОБЫ НЕ ПОВТОРИЛОСЬ
«И когда наши девочки сме

нят шинели на платьица, не за
быть бы тогда, не простить бы 
и не потерять», -  пел Владимир 
Высоцкий о Великой Отече
ственной. Послевоенные дети 
жили с памятью о войне. Они 
успели ощутить на себе голод, 
холод, ужас потерь, поэтому не 
забывали, не прощали. Разве 
Можно было поверить, что ког
да-нибудь ветераны второй ми
ровой будут встречаться не в 
боях, а за столом?

Время притупило эмоции, 
пришло иное осмысление вой
ны. Особенно хорошо ощуща
ешь это около экспонатов, 
прошедших ту войну. На выс
тавке «Другие и регалии II ми
ровой войны: Советский Союз 
-  третий рейх» рядом с обмун
дированием советских солдат 
выставлены парадная одежда 
нацистов, оружие, награды, 
фотографии, документы офи
церов и рядовых.

Сознание того, что вла
дельцев всех этих кортиков и

штыков, железных крес
тов и красных звезд дав
но примирила смерть,, не 
дает проснуться тем эмо
циям, которые вмеща
ются в одно слово -  «не 
простить». Вместо этого 
-  недоумение: какая же 
сила овладевает умами 

' целой нации, поднимаю
щейся с оружием против 
другой страны? Идеоло
гия, основанная на поис
ке врага, ведет в тупик. 
Гитлеровская Германия 
видела врагов там, где 
заканчивалась арийская 
раса. Сталинский режим 
расправлялся с инако
мыслием не только внут
ри страны. Победу над 
фашизмом наш народ 
одержал в 1945-м, победу над 
сталинизмом -  значительно 
позднее. Но были ли эти побе
ды окончательными? Разве не 
у нас в городе то там, то здесь 
появляются фашистские знаки 
на стенах домов? Есть желаю

щие реабилитировать Стали
на и его приспешников -  с та
кими просьбами они уже об
ращаются даже к Президенту 
России.

Мы все реже и реже вспо
минаем о войне с нацизмом.

Открывающ аяся в 
музее выставка воз
вращает нас в то, уже 
неблизкое время. 
Знакомство с ее экс
понатами не рожда
ет чувства ненависти
-  трудно ненавидеть 
тех, кого нет. Но ос
новную свою задачу
-  заставить заду
маться об уроках ис
тории -  она выпол
няет. Подобные вы
ставки -  словно при
вивка от войны.

Существует ис
торическая версия, 
что третья мировая 
война начнется тог
да, когда умрет пос
ледний4'солдат вто

рой мировой -  последняя жи
вая память о ее ужасах. Может 
быть, из песни Высоцкого о 
войне сейчас самое главное 
слово -  «не забыть»?
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