70 лет Победы

Через века, через года – помните!
9 мая 1945 года завершилась 1418-дневная кровопролитная и жестокая война XX века. Великая Победа!
Путь к ней был долог и труден. Небывалой болью, невосполнимыми потерями и разрушениями, скорбью
по истерзанной огнем и металлом родной земле были
наполнены все дни войны. Никто и ничто не в состоянии умалить величие подвига нашего народа, всемирноисторическое значение победы над нацисткой Германией.
С того памятного мая, когда во
всех уголках нашей необъятной
Родины радостной вестью прозвучало долгожданное слово: «Победа!», минуло 70 лет. Выросли
новые поколения. Для них Великая
Отечественная война – далекая
история. Но сколько бы ни прошло
десятилетий, нельзя забывать о
превращенных в пепел городах и
селах, о разрушенном народном
хозяйстве, о гибели бесценных
памятников культуры, о подвигах
солдат, о тружениках тыла, вынесших на своих плечах непомерное бремя военного лихолетья, о
самой главной и невосполнимой
утрате – миллионах человеческих
жизней. Совесть и долг перед погибшими и пережившими войну
не должны позволить забыть эту
героически-трагическую страницу
летописи нашего государства.
Великая Отечественная война
с немецкими захватчиками была
одним из самых тяжелейших
испытаний, выпавших на долю
нашего народа. Она принесла
неисчислимые жертвы и разрушения. Только людские потери
составили более 27 млн человек.
7 млн советских людей были истреблены гитлеровцами на оккупированной территории, а более
5 млн насильственно вывезены в

Германию. Из них 2,2 млн человек
погибли в фашистской неволе.
Каждый метр нашей земли, где
шли бои, полит кровью воинов,
отстаивавших в боях с врагом
свободу и независимость своей
Родины. Верные воинскому долгу,
истинные патриоты Отечества, они
не щадили ни сил, ни жизни в этой
ожесточенной схватке. И многие
из них пали на поле брани на снежных полях Подмосковья, в болотах
и лесах под Ленинградом, в степных просторах у Сталинграда, в
горах Кавказа, на Курской дуге, в
Белоруссии и Украине, Молдавии
и Прибалтике, а также на территории многих зарубежных стран,
которые пришлось освобождать от
гитлеровских завоевателей.
Такие крупные города, как Ленинград, Киев, Харьков, Днепропетровск, Смоленск, Курск и многие
другие, подверглись значительному разрушению, а некоторые из
них, например Минск, Сталинград,
Ростов-на-Дону, полностью лежали в руинах.
Великой называется наша Победа потому, что она была одержана в великом противоборстве
советского многонационального
народа с фашистской Германией,
с небывало мощным и жестоким
врагом, вознамерившимся унич-

На полях сражений
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тожить Советский Союз. Великой
наша Победа была и потому, что
вооруженная борьба по своим
масштабам превзошла все до сих
пор известное человечеству. Она
стоила нашему народу величайших жертв и колоссальных усилий.
Советские люди воевали за
победу всюду: на фронте, в тылу
у станков и за плугом; в подполье
и партизанских отрядах на всей
территории, захваченной врагом.
На фронт были мобилизированы миллионы советских людей.
Обязательное всеобщее обучение
военному делу охватило 10 млн
человек. В 1942 г. была введена
трудовая мобилизация всего городского и сельского населения.
Была расширена сеть фабрично-заводских училищ, через которые прошло 2 млн человек. Значительно возросло использование
женского и подросткового труда. С
осени 1941 г. было введено централизированное распределение
продуктов питания (карточная
система), позволившее избежать
массового голода. С 1942 г. рабочим и служащим на городских
окраинах стали выделять землю
под коллективные огороды.
Несомненно, лидирующим
фактором победы была идеология, способствующая укреплению

Все для фронта, все для Победы

патриотизма, межнациональному
единству народов СССР, вере в
Победу.
Победа не могла быть достигнута без развития науки и техники.
В основном ученые сосредоточили
свои силы в прикладных отраслях
наук, но и не оставляли работу
фундаментального, теоретического характера: разрабатывали
технологии изготовления новых
твердых сплавов и сталей, необходимых для танковой промышленности, вели исследования в

все для Победы!» – вот лозунг
трудящихся тыла.
Победа над гитлеровской Германией – событие всемирно-исторического значения. В тяжелейших
испытаниях советский народ
отстоял свободу и независимость.
Именно наша страна вынесла
основную тяжесть этой войны,
стала главной преградой на пути
распространения немецко-фашистского господства и японского
милитаризма над другими народами.

Победа Советского Союза способствовала росту его международного авторитета и влияния на
мировой арене. Без нашей страны
не решалась ни одна важная проблема, затрагивающая коренные
интересы народов мира. Это
нашло отражение, в частности, в
установлении и восстановлении
дипломатических отношений со
многими государствами.
Главный итог Победы – свобода и независимость советского
народа, завоевавшего право

Ужасы военного времени

области радиоволн, способствуя
созданию отечественных радиолокаторов.
Общенациональный подъем
и достигнутое в основном социальное единство явились также
одним из важнейших факторов,
обеспечивших победу.
Благодаря всеобщей уверенности, всеобщему единству образовалось слияние фронта и
тыла. Даже те, кто не мог быть по
каким-либо причинам на фронте,
вкладывали всю душу в работу для
тех, кто воюет. «Все для фронта,

Великая Отечественная война
закончилась полной военно-политической, экономической и идеологической победой Советского
Союза. Это предопределило исход
Второй мировой войны в целом.
Низвергнув фашизм, вместе с
армиями других государств антигитлеровской коалиции Советский
Союз спас человечество от угрозы
порабощения. Всемирно-историческая победа советского народа
над германским нацизмом оказала
огромное воздействие на весь
дальнейший ход мировой истории.

Помните! Через века, через года, – помните!
О тех, кто уже не придет никогда, – помните!
Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны.
Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны!
Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной,
Каждой секундой, каждым дыханьем будьте достойны!
Люди! Покуда сердца стучатся, – помните!
Какою ценой завоевано счастье, – пожалуйста, помните!
Песню свою отправляя в полет, – помните!
О тех, кто уже никогда не споет, – помните!

строить и жить по своим законам,
в своих интересах. Навязанная
Советскому Союзу война имела
непредвиденные для ее организаторов социально-политические
последствия. Рухнули надежды
реакционных кругов западных
держав на ослабление нашей
страны. Она вышла из войны еще
более окрепшей в политическом и
военном отношении, превратилась
в мощную мировую державу, влияние которой укрепилось в ряде
государств Европы и Азии.
Т.А. Филюшкина

Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили!
Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили!
Во все времена бессмертной Земли помните!
К мерцающим звездам ведя корабли, – о погибших помните!
Встречайте трепетную весну, люди Земли.
Убейте войну, прокляните войну, люди Земли!
Мечту пронесите через года и жизнью наполните!..
Но о тех, кто уже не придет никогда, – заклинаю, – помните!
Р. Рождественский
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