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НЕ ДАДИМ ПОВТОРИТЬСЯ ФАШИСТСКОМУ 
ТЕРРОРУ

ЖИТЕЛЯМ ДОМОВ АБЛИНГИ И ЖВАГИНЯЙ, 
ЗВЕРСКИ УБИТЫМ ГИТЛЕРОВСКИМИ 
ФАШИСТАМИ 23 ИЮНЯ 1941 ГОДА.







9 мая для меня не только Мировой день
Победы, но и день близких мне людей, которые
прошли годы войны, остались живы и несут
настоящую историю на своих устах. Как странно
замечать, что нескольких моих героев «взяла» 
болезнь, а не война, ведь война намного страшнее. 
Праздник в очередной раз напоминает нам о
важности стремления к своей цели, к победе, как
мировой, так и личной. 9 мая мотивирует
заботиться о людях, быть открытым, 
воссоединяться, дарить улыбки и благодарить
Порой так сложно сказать «спасибо,что живой», 
но в этот день на Антокальском кладбище
постоянно звучат эти слова. День победы, день
мира и день добра в одном флаконе - это греет
душу и в самых хмурых еѐ уголках расцветает
весна.

Арина, 19 лет



Мне кажется,что 9 мая - это особенный
праздник для всех, кто чтит историю, кто
помнит великий подвиг советских солдат. 
Лично я всегда стараюсь почтить память
ветеранов в этот день и посетить воинское
кладбище. Однако, мне кажется, об этом
подвиге стоит помнить всегда, а не только
лишь 9 мая.

Диана, 19 лет

Для меня это день, заставляющий
задуматься о том, кому мы должны быть
благодарны за возможность жить там, где
хотим, и с теми, кого любим.

Роберт, 19 лет



Для меня 9 мая - это напоминание о
событиях войны. Этот день заставляет
задуматься о людях, чьей ценой была
прекращена война. Я думаю, что мы должны
вспоминать о них не только раз в году, однако
этот праздник также объединяет всех
остальных людей, сплачивает.

София, 17 лет
9 мая - великий праздник. Это день, 

когда мы имеем честь поблагодарить
ветеранов, ведь все мы родились и живем в
спокойном мире только благодаря им. Для
меня 9 мая это возможность сказать «спасибо» 
и почтить память всех тех, кто ради нас
рисковал жизнью.

Екатерина, 16 лет



9 мая для меня - это великий праздник. 
Это тот день, когда ты понимаешь, 
насколько дорога цена твоей жизни и
окружающих тебя в целом. Мужчины, 
парни, деды, подростки, женщины, которые
боролись 70 лет назад за свою Родину, за
мир во всем мире против фашистов, 
совершили на самом деле героический подвиг. 
Миллионы жизней отняла война у советского
народа, но слава Богу, победа осталась за
нами. Вот за это я и моя семья чтим память
погибших в этих кровавых боях. Они
достойны называться героями, и эта вечная
память никогда не угаснет в моем сердце, 
ведь 9 мая всегда напоминает о том как в 45 
году над Берлином был поднят советский флаг
великой победы.

Эдгар, 18 лет



По-моему, этот праздник очень значим
для всего мира, а в особенности для
русскоговорящих. Мне, как русской, но
живущей в другой стране, девушке, очень
важна память. А тем более о благородстве
своих предков. Я считаю, что это день, когда
мы чтим их память, говорим им спасибо за то, 
что мы сейчас живем. Они жертвовали
своими жизнями ради нас, мы должны быть
им благодарны. И хотя бы просто помнить о
их поступках - меньшее, что мы должны
сделать. Я никогда не пропускаю этот
праздник, всегда посещаю кладбище, 
поздравляю ветеранов, ношу ленточку, чтобы
они знали, что нам не все равно,что мы знаем
свою историю и чтим.

Карина, 16 лет



Лично для меня праздник 9 мая является
одним из самых ключевых праздников, 
который я вместе со своей семьей отмечаю
ежегодно. Почтить память погибших, которые
положили свои головы на фронте за таких как
мы, за мир в будущем, является просто
необходимостью. Я считаю, что нужно
помнить и хранить в сердце память о
величайшем подвиге советских солдат, 
которые стояли насмерть за свою родину. И
поэтому каждый уважающий себя человек
обязан отдать дань подвигу наших солдат, 
возложив хотя бы несколько гвоздичек у
мемориала на воинском кладбище, 
поклонится еще живым ветеранам и
сказать огромное спасибо за свое
существование.

Евгений, 18 лет



9 Мая для меня всегда был особенным
праздником, но в связи с нынешними
вспышками неонацизма по всему миру, а
в особенности, в некоторых, наиболее
пострадавших от нацизма регионах, 9 
Мая стал для меня днѐм правды среди
лжи. Мои дедушки и бабушки прошли
войну, каждый по-разному, но это не
значит, что если бы они там не участвовали, 
я бы не пришел на воинское кладбище. Я
благодарен всем, кто внѐс огромный вклад в
освобождение моей родной земли от
фашизма, я благодарен за подаренную
возможность жить в мире.

Андрей, 21 год



Для меня 9 мая не просто красная дата в
календаре, это красная дата в моем сердце и
сознании. Этот день символизирует свободу от
расовых и национальных предрассудков, это
день мира спустя долгие годы кровавой войны. 9 
мая вечный праздник, смысл его актуален всегда. И
мне кажется, что очень важно помнить какой ценой
был построен сегодняшний мир. 
Я помню!

Эдгар, 17 лет

9 мая особенный день как для меня, так и для
моей семьи. У нас принято вспоминать этот день
вместе. Большую важность придает то, что мой
прадедушка - ветеран войны. Это будет первое 9 
мая без него. В этот раз мы почтим память не
только погибших, но и его память. Я считаю этот
праздник важным. Нельзя забывать свое прошлое. 

Александра, 17 лет



А что чувствуете вы?..


