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ВСЯ НАДЕЖДА НА ВАС, МОЛОДЫХ
С газетной полосы областной газеты «Красное знамя», которую я читаю
десятки лет, хочу обратиться к уважаемым землякам, и особенно к молодежи
– будущему и светлой надежде России. Наше поколение победителей вынесло
на своих плечах все тяготы, горести, страдания и лишения минувшего ХХ века.
Ушел в историю век горьких поражений и Великой Победы, больших дел и
свершений. Идет век ХХI. Многие, очень многие из моих сверстников и
сверстниц не дожили до нынешней поры. Но они сделали все, что могли,
приближая Победу, им не стыдно ни за один прожитый день.
Посмотрим правде в глаза. За кратчайший, невиданный в мировой истории срок,
меньше двух десятилетий, народы нашей страны, пережив полную разруху, вызванную
Первой мировой и Гражданской войнами, построили могучую индустриальную державу
– СССР. Сельское хозяйство из мелкотоварного крестьянского превратилось в
высокомеханизированное производство, тяжелый физический труд во многом заменила
техника. Совхозы и колхозы были обеспечены тракторами, комбайнами и прочей
необходимой для роста производства сельскохозяйственной техникой. Были построены
новые школы, дома культуры, клубы, стадионы и другие спортивные сооружения.
Можно только предполагать, каких высот достигло бы наше первое в мире
социалистическое государство, если бы не нападение Германии на нашу страну.
Мирный созидательный труд был прерван, а народы Советского Союза поставлены
перед историческим выбором: быть или не быть государству, оставаться свободными
гражданами или превратиться в бесправных, угнетаемых, безжалостно
эксплуатируемых рабов. И «встала страна огромная на смертный бой с фашисткой
силой темною, с проклятою ордой…». Сплотилась наша Родина в несокрушимую единую
силу тыла и фронта. Такой дружбы и сплоченности во имя одной на всех Великой
Победы история не знала. Нечеловеческий, титанический труд воинов и тружеников
тыла не пропал зря. В мае 1945 года фашистская Германия вместе с союзниками была
разгромлена.
И снова на плечи поколения победителей легла неимоверная тяжесть, пришлось с
муками и лишениями восстанавливать разрушенное войной народное хозяйство. Не
скажу, что это делалось по мановению сказочного волшебника. Но города и селения
поднимались из пепла и руин, вновь работали фабрики и заводы. В 1947 году отменили
карточную систему, ежегодно снижали цены на продукты и товары народного
потребления. Страна шла вперед семимильными шагами. Первой вышла на
космическую орбиту, а слова «спутник» и «Гагарин» были и остаются на устах людей,
живущих во всех странах и континентах.
Постарайтесь понять мои чувства, свидетеля и участника всех этих исторических
перемен и катаклизмов. Какое счастье было жить в стране, где царила дружба народов,
стали массовым явлением спорт и художественная самодеятельность! Для всех без
исключения были доступны бесплатная медицина, обучение в школах и вузах. Каждый
имел право на труд и отдых, абсолютную уверенность в завтрашнем дне. Слова
«безработный» и «безработица» воспринимались как атрибут капиталистического
мира. Уму непостижимо, как можно было все это потерять!
Дорогие мои, молодые друзья! По крайней мере, 9 Мая, в День Великой Победы, до вас
явственно доносятся летящие по всему земному шару ее громоподобные отголоски. Вот
уже более семи десятков лет не смолкает слава ваших доблестных прадедов и дедов,
бабушек, трудившихся в тылу. Родина-мать открыла свои просторы для парней и
девчат, людей из народа. Мы ответили на это доверие самоотверженным трудом на
производстве и в сельском хозяйстве, в науке, культуре, спорте, в укреплении мощи
Советской армии и Военно-морского флота.
И вдруг в самом конце ХХ века наше поколение унизили лукавые политики, были
преданы идеалы, разрушен фундамент могучей державы, союзные республики
превратились в самостоятельные государства. В 90-е годы страну превратили в объект
насмешек и унижений как со стороны закордонных недругов, так и местных,
доморощенных, забывших слово гордое «товарищ», славу и честь предков.
Хорошо еще, что вовремя опомнились. А в последние годы страна постепенно
восстанавливает свой пошатнувшийся международный авторитет, особенно возросший

с возвращением Крыма. Нам уже не увидеть воочию, что станет с Россией и ее
героическим народом, но остается большая надежда на вас, уважаемые молодые люди.
Расправьте свои плечи, стряхните недругов, мешающих двигаться вперед нашей
стране. Помните, что никто кроме вас, молодых людей «третьего поколения», не
выполнит эту многотрудную и почетную миссию. Будьте достойны подвигов и славы
своих героических предков.
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