Воззвание «Защити подвиг героев!»
75 лет тому назад человеческая цивилизация была спасена
от гибели, имя поверженного злодея – нацизм. Эта воина
стала самой̆ кровопролитной̆ в истории человечества.
Миллионы простых людей̆ , в том числе женщин, детей̆ и
стариков, истреблялись только за принадлежность к
определенным национальностям.
Уже нет той страны – СССР, которая принесла миру
главную победу над «коричневой чумой» и вынесла основную тяжесть войны с ней.
Но остаётся многонациональный народ той страны, этот народ живет сейчас в разных
государствах. Остались также государства – жертвы нацизма, освобожденные СССР и
другими странами антигитлеровской коалиции.
Государства, на территориях которых происходили сражения Второй мировой вой ны,
несут особую ответственность за сохранение памятников героям-победителям.
Именно эти памятники сохраняют и берегут правду Истории. Они – и есть сама
История.
Защитить память о победе над нацизмом - дело всех людей доброй воли, государств и
международных организаций, прежде всего, ООН, поскольку эта организация - дитя
Великой Победы.
Всем, кто сегодня пытается переписать эту историю человечества путем
фальсификации героического прошлого, всем, кто старается очернить подвиг
победителей в глазах молодых поколений, не знавших войн, и разрушает памятники
борцам с нацизмом, мы заявляем:
Руки прочь от памятников героям Второй мировой войны, боровшихся с
нацизмом!
Руки прочь от истории Великой Победы, написанной кровью наших дедов и
отцов, матерей и сестер, всех солдат из разных стран победивших нацизм!
Руки прочь от памяти о жертвах этой войны, которая и должна оставаться
последней мировой!
Объединим наши усилия во имя поддержки инициативы о признании Победы над
нацизмом во Второй мировой вой не всемирным наследием человечества, а
памятников борцам с нацизмом во всех странах — общим всемирным мемориалом
человечества.
Защитим эти основы нынешней человеческой цивилизации – итоги Великой Победы
и существующий «де-факто» в разных странах Мемориал памятников борцам с
нацизмом.
Это – наш долг перед ветеранами и памятью павших в борьбе с нацизмом во всех
странах и наш вклад в общую борьбу за то, чтобы подобное никогда не повторилось!

