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ТРАДИЦИОННАЯ МЕДИЦИНА

Приближается самый главный праздник нашего народа –
День Победы в Великой Отечественной войне. В этом году –
юбилей, 70 лет прошло с того великого дня, когда Левитан
сообщил по радио долгожданное – подписан акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Помню, как
я, пятилетний мальчишка, утром 9 мая выскочил на улицу
Ульяновска, где мы жили. Было очень тепло, ярко светило
солнце и вся улица была заполнена народом. Кричали, пели,
обнимались, целовались, многие женщины плакали (я по
малости лет не мог этого понять, ведь праздник же, почему
слезы? Зато годы спустя строки знаменитой песни: «это радость со слезами на глазах» органично легли на сердце).
Примечательно, что День Победы с 1948 года стал в
стране рабочим днем. Это вполне объяснимо. В сороковыепятидесятые годы свет Победы и так сиял очень ярко и не
требовал дополнительной подсветки, а героизм победившего народа зримо ощущался во всех делах страны. А в 1965
году, когда появилось новое поколение людей, выросших
в мирное время, этот день был вновь объявлен нерабочим,
подчеркивая тем самым значимость этого дня для страны.
Как показывает опыт, историческая память народа не является чем-то застывшим, неизменяемым. Ее нужно не только
сохранять, но и постоянно подпитывать. Иначе неминуемо
начинают действовать противоположные силы. Мы это
видим на примере прибалтийских государств, Польши и,
что особенно для нас чувствительно, Украины. В стремлении «насолить» России, принизить ее роль в современном
мире политики этих стран не останавливаются даже перед
фальсификацией истории, потакают поднимающему голову
фашизму. Они сознательно оскорбляют нашу страну, ее народ, зная, что для нас великая Победа – священна. Но, как
говорится, собаки лают, а караван идет. Победа в Великой
Отечественной войне всегда была и останется для нас величайшим событием прошлого века.
В этот всенародный праздник мы не можем не вспомнить
героический труд наших собратьев по профессии, начиная
с санинструкторов до медицинских генералов, выдающихся
специалистов мирового уровня. Это благодаря их самоотверженному труду было возвращено в строй рекордное число раненых и заболевших, армия и население были надежно
защищены от эпидемий. Не случайно во многих городах
открыты памятники воевавшим медицинским работникам.
Они своим ратным трудом способствовали росту авторитета
медицины. Их уже осталось совсем не много, но память об
ушедших и безмерное уважение к живущим всегда будут
непременной чертой нашего благодарного народа.
А.А. Карпеев
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