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СЛАВА ПОБЕДИТЕЛЯМ!СЛАВА ПОБЕДИТЕЛЯМ!

ИНФОРМАЦИОННО-ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Дорогие ленинградцы-петербуржцы!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!

От всей души поздравляем вас с 75-й годовщиной Великой Победы!

День Победы –  самый священный праздник для каждого россиянина, каждой ленинград-
ской-петербургской семьи. Этот день стал символом беспримерного мужества и героизма, 
стойкости и доблести советского народа, который освободил нашу страну и народы Европы 
от фашизма. С каждым годом значимость этого события только возрастает.

Миллионы наших соотечественников положили свои жизни на алтарь Победы во имя сво-
боды и независимости Родины, ради жизни будущих поколений. Мы безмерно благодарны 
воинам-фронтовикам, труженикам тыла, всем, кто самоотверженно защищал Отечество 
в страшное время.

Вечная память и слава героическим защитникам Родины! Слава народу-победителю!
Особые слова благодарности мы выражаем защитникам блокадного Ленинграда, отстояв-

шим ценой неимоверных усилий наш любимый город от врага.
В этот знаменательный для всех нас день от всей души желаем всем ленинградцам-петер-

буржцам крепкого здоровья, счастья, благополучия, добра и мирного неба над головой!
С праздником!
С Днем Великой Победы!

Губернатор Санкт-Петербурга Александр БЕГЛОВ
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

Вячеслав МАКАРОВ

8 мая 1945 года 
в Берлине 
представителями 

германского верховного 
командования подписан 
акт о безоговорочной 
капитуляции германских 
вооруженных сил. 
Великая Отечественная 
война, которую вел 
советский народ против 
немецко-фашистских 
захватчиков, 
победоносно завершена. 
Германия полностью 
разгромлена

Уважаемые жители 
Финляндского округа! 

Дорогие наши ветераны!

9 мая мы отмечаем 75-летие Победы 
советского народа в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 годов. Для каж-
дого из нас День Победы  –  это самый 
важный и самый дорогой праздник, об-
щий для всех –  ветеранов, их детей, вну-
ков и правнуков, праздник, который мы 
отмечаем с особыми чувствами. Чем больше времени проходит по-
сле войны, тем все более очевидным становится огромное всемир-
но-историческое значение Великой Победы. Она предопределила 
судьбу всего мира, избавив многие народы от угрозы фашистского 
порабощения.

Война коснулась без исключения каждой семьи, поэтому 9 Мая –  
священная и  дорогая дата для каждого из нас. Мы всегда будем 
чтить подвиг наших дедов и прадедов, тех, кто героически сражался 
на фронтах Великой Отечественной, трудился в тылу, восстанавли-
вал страну в послевоенные годы. Эта память, живущая в сердце каж-
дого, ежегодно выводит нас на акцию «Бессмертный полк» и объ-
единяет в мощном потоке, заполняющем главные улицы всех горо-
дов нашей большой страны.

Особые слова благодарности  –  ветеранам и  труженикам тыла. 
Низкий вам поклон за стойкость и отвагу, за ваш подвиг во имя ми-
ра. Вы не только защитили нашу страну, но и возродили ее, подарив 
нам мирное небо и уверенность в завтрашнем дне.

Поздравляю всех с великим праздником –  с Днем Победы! Желаю 
здоровья, мира и добра, тепла и уюта в доме! Здоровья и счастья вам 
и вашим близким!

Глава муниципального образования Финляндский округ
Всеволод БЕЛИКОВ
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Дорогие ветераны! 
Уважаемые жители Калининского района!

От всего сердца поздравляю вас 
с 75-летием Великой Победы!

Сколько бы лет ни отделяло нас от мая 1945 года, он 
навсегда останется символом героизма и  беззаветной 
любви к Родине. Трудно представить, сколько испытаний 
выпало на долю военного поколения. Тех, кто героически 
сражался с врагом, трудился в тылу, защищал блокадный 
Ленинград, томился в  концлагерях, умирал от голода 
и бомбежек.

Истории о подвигах наших прадедов навсегда останут-
ся будущим поколениям, а празднование Дня Победы все-
гда будет главным праздником для жителей нашей стра-
ны. Мы помним, гордимся и чтим всех, кто не вернулся 
с той войны, всех, кто завоевал нашу Победу.

Мы отдаем сегодня дань безграничного уважения ве-
теранам. Низкий вам поклон за мужество, самопожертво-
вание, огромную любовь к Отечеству! Мы очень дорожим 

тем, что вы  рядом. Что находите силы работать с молодёжью, участвовать в обществен-
ной жизни района. Огромное вам спасибо за это!

От всего сердца поздравляю всех жителей Калининского района с праздником! Желаю 
каждому счастья, здоровья, долгих лет жизни и мирного неба над головой!

ИСТОРИЯ ПАРАДА ПОБЕДЫ
Война, трагедией вошедшая почти 

в каждую советскую семью, окончилась 
победой СССР. Акт о  безоговорочной 
капитуляции фашистской Германии был 
подписан в  пригороде Берлина 8  мая 
1945 года в 22:43 по центрально-евро-
пейскому времени (по  московскому 
времени 9 мая в 0:43). Именно из-за этой 
разницы во времени День окончания 
Второй мировой войны в Европе отме-
чается 8 мая, а в СССР и затем в России –  
9 мая.

День Победы традиционно ассоции-
руется с  парадом. Кажется, что 9  мая 
всегда проходило в  сопровождении 
торжественной демонстрации военной 
мощи и ярчайшего театрального пред-
ставления на главной площади страны. 
Однако парад Победы обрел статус еже-
годного мероприятия не сразу.

Первый Парад Победы на Красной 
площади состоялся в  1945  году, но не 
9 мая, а 24 июня. В следующий раз гра-
ждане СССР увидели парад Победы 
лишь через 20 лет, в 1965 году. В совет-
ский период он проводился лишь в 
юбилейные 1965, 1985 и 1990 годы. Еже-
годно на главной площади страны па-
рад проходит с 1995-го (19 мая был при-

нят Федеральный закон «Об увековече-
нии Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.»).

По решению И. В. Сталина Парадом 
Победы 24 июня 1945 года командовал 
Маршал Советского Союза К. К. Рокос-
совский. Принимал Парад Победы Мар-
шал Советского Союза Г. К. Жуков.

22 июня 1945 года в центральных га-
зетах СССР был опубликован приказ 
Верховного главнокомандующего 
№ 370. Он начинался словами: «В озна-
менование победы над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне назначаю 
24 июня 1945 года в Москве на Красной 
площади парад войск действующей ар-
мии, Военно-морского флота и Москов-
ского гарнизона –  Парад Победы».

Парад начался в  10 утра и  длился 
2 часа 9 минут 10 секунд. В нем участво-
вали 31 116 рядовых, сержантов, 
2809 офицеров, включая 249 генералов 
и  24 маршала, 1400 военных музыкан-
тов. По Красной площади за 50 минут 
прошли 1850 единиц военной техники. 
Дождь, зарядивший в центре Москвы за 
15 минут до начала парада и прекратив-
шийся только к вечеру, заставил отме-
нить еще два масштабных действа: по-

лет авиации и  шествие колонн трудя-
щихся.

Вопреки распространённому мне-
нию Знамени Победы во время Парада 
Победы на Красной площади не было. 
Первый раз его вынесут на главную пло-
щадь страны в 1965 году.

Низложение нацистских знамен 
и штандартов

Событие, которое навсегда вошло 
в  мировую историю  –  низложение на-
цистских знамен и штандартов. Они бы-
ли брошены на помост возле Мавзолея 
на первом параде в честь Дня Победы, 
24 июня 1945 года.

Это было поручено сводному ба-
тальону из 200 солдат. Половина бой-
цов была отобрана из действующей 
армии, а другая –  из почетного карау-
ла. Перед парадом знаменщики трени-
ровались с  палками-распорками от 
солдатских палаток длиной 1,8 м. На-
грузки были серьезными. Кавалер 
двух орденов Славы Сергей Шипкин 
вспоминал: «Нас муштровали как но-
вобранцев, гимнастерки не просыха-
ли от пота. Но нам было по 20–25 лет, 

и  огромная радость победы брала 
верх над усталостью…»

А вот что рассказал фронтовик Иван 
Назаров: «Для тренировок на поле Цен-
трального аэродрома был сооружен 
макет Мавзолея. Один надзирающий 
генерал выразил неудовольствие: “Что 
это вы знамена фашистские складывае-
те перед Мавзолеем? Их швырять надо!” 
Стали швырять…» А гитлеровские зна-
мена были тяжелее, чем советские. На-
цисты скрепляли древки металлом 
и  увенчивали их навершием из литой 
стали. Швырять их было непросто.

21 июня маршал Жуков уже на Крас-
ной площади лично экзаменовал подго-
товку «носильщиков трофеев» и остал-
ся доволен.

На руках бойцов, которые несли фа-
шистские знамёна, были плотные кожа-
ные перчатки коричневого цвета. Они 
подчёркивали отвращение и  брезгли-
вость, с которыми советский народ от-
носится к фашистской символике, даже 
к древкам нацистских стягов и штандар-
тов. По некоторым данным эти перчатки 
потом сожгли. Кстати, первым на помост 
бросили личный штандарт Гитлера, по-
следним –  знамя армии Власова.

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас 

с Днем Победы!
Эта дата наполнена для нашей страны осо-

бым смыслом.
Это –  священная память о погибших на по-

лях сражений родных и близких.
Это  –  наша история, наша боль, наша гор-

дость…
Этот праздник  –  символ героизма нашего 

народа, его несгибаемой стойкости и несокру-
шимости духа!

Самоотверженность и преданность Родине 
старшего поколения стали для всех нас ярким 
примером настоящего патриотизма.

Великую цену заплатили ветераны за Побе-
ду, многих сегодня уже нет рядом с нами, но мы 
бережно храним память об их воинской славе!

В этот праздничный день от всей души же-
лаю вам счастья, добра, здоровья, благополу-
чия! Пусть небо всегда будет мирным, а солнце 
светит ярко! С праздником Великой Победы!

Дорогие петербуржцы!
Поздравляю вас с 75-й годовщиной Победы 

советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов!

9 мая –  это особенный день в истории на-
шей Родины, день торжества духа, стойкости, 
мужества и героизма!

Мы гордимся силой духа ветеранов, их му-
жеством и бесстрашием, тем, что они выстоя-
ли и вернулись героями-победителями!

Это была великая победа в борьбе за неза-
висимость, за право жить, трудиться, любить, 
растить детей. Быть наследниками такой по-
беды –  высокая честь!

Низкий поклон тем, кто вынес на своих 
многострадальных плечах войну, блокаду 
и годы послевоенной разрухи.

Мы всегда в неоплатном долгу перед пав-
шими и живыми!

Примите мои самые искренние пожелания 
доброго здоровья, счастья, благополучия 
и мира вашему дому!

Уважаемые петербуржцы!
Сердечно поздравляю вас с годовщиной Победы в Ве-

ликой Отечественной войне! 75 лет отделяют нас от 9 мая 
1945 года –  величайшего дня в кровопролитной войне со-
ветского народа с  гитлеровским фашизмом. Эта дата по 
праву относится к самым торжественным и величествен-
ным страницам истории нашей страны.

Сменяются весны и поколения, но Победа как символ 
мира, национальной гордости и воинской славы остается 
в наших сердцах. Мы никогда не забудем этот подвиг и тех, 
кто погиб, защищая Родину, кто не дожил до сегодняшних 
дней. С  полей сражений не вернулись миллионы наших 
соотечественников. Вечная им память!

Уважаемые ветераны! Ваша беззаветная любовь и предан-
ность Отчизне, стойкость и мужество, проявленные на фронте 
и в тылу, ваш оптимизм и жизненная энергия до сих пор служат 
примером для молодежи. В этот светлый и памятный день мы 
низко склоняем голову перед вашим великим подвигом.

Желаю всем вам крепкого здоровья, семейного благо-
получия и еще много поводов для радости! Пусть вас всег-
да окружают любящие и заботливые родные люди на мир-
ной земле! С праздником! С Днем Великой Победы!

С  ПРАЗДНИКОМ!

Депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга
Елена РАХОВА

Глава администрации
 Калининского района
Василий ПОНИДЕЛКО

Депутат Государственной 
Думы РФ
Евгений МАРЧЕНКО
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Уважаемые петербуржцы! 
Дорогие ветераны!

75 лет отделяют нас от того дня, когда 
прозвучало долгожданное: «Победа!». 
А  сердце по-прежнему сжимается, и  от 
волнения тяжело дышать, когда пытаешь-
ся представить, через какие испытания 
в  нечеловеческих условиях пришлось 
пройти защитникам нашей Родины в годы 
Великой Отечественной войны.

9 мая 1945 года –  день, который освобо-
дил мир от фашистских оккупантов и  на-
правил развитие человечества по новому 
пути, где жизнь и свобода являются глав-
ной ценностью. Наши отцы, деды и праде-
ды отстояли право жить, работать, любить, 
растить детей. Наша обязанность  –  быть 
достойными их, хранить память о подвигах 
советских воинов.

В честь 75-й годовщины Великой Побе-
ды примите искренние пожелания крепко-
го здоровья, благополучия и мирного неба! 
С праздником! С Днем Победы!

Уважаемые петербуржцы! 
Дорогие ветераны!

75 лет назад Победа нашей страны в Великой Отечест-
венной войне вернула миллионам людей право на мирную 
жизнь. Наш народ показал всему миру непобедимую силу 
духа и любви к Родине, величайшие мужество и стойкость 
в тяжелейших испытаниях военных лет. 9 мая 1945 года на-
веки вписан в судьбу каждой семьи, каждого человека. 
День Победы – особенный, по-настоящему всенародный 
праздник, который дорог абсолютно всем.

Дорогие наши ветераны Великой Отечественной вой-
ны, труженики тыла, вдовы и дети войны!

Исторический масштаб и значение вашего подвига не-
подвластны времени. Мы всегда будем гордиться вами, 
равняться на вас, на поколение победителей!

Поздравляю всех с праздником Великой Победы! От 
всей души желаю здоровья и долголетия, пусть каждый 
ваш день будет окружен заботой и вниманием.

Председатель 
Совета ветеранов 
Калининского района 
Санкт-Петербурга
Александр КАЧКИН

9 МАЯ 1945 ГОДА В ЛЕНИНГРАДЕ
Радостную весть о победе Ленинград узнал в 2 часа 10 минут 9 мая. «С улицы было видно, 

как в домах одни за другими зажигались огни, слышен был шум распахиваемых окон, ра-
достные крики “Ура!” неслись с каждого этажа. Люди не в силах были оставаться в одиноче-
стве в эти минуты. Они стучались к соседям, спускались вниз, выходили на улицу» –  писала 
в тот день газета «Ленинградская правда». Тысячи уставших от голода и изнуренных непо-
сильным трудом ленинградцев майским утром вышли на улицы.

Несмотря на то, что в то время заводы и фабрики работали без перерыва, 9 мая было 
объявлено выходным днем. Но люди все равно спешили на свои заводы поделиться радо-
стью с теми, кто в эти тяжелые дни стал для них настоящими друзьями. Ленинградцы по-
здравляли друг друга, смеялись, пели, танцевали. Те, кого долгожданная весть застала в це-
ху, провели праздничные митинги. Позже они присоединились к всенародным гуляниям.

В 7 часов вечера по всему городу: на площадях, в садах и парках начались народные гу-
лянья. Играла музыка, выступали артисты и театральные коллективы. Весь город кружился 
в вальсе. «…В семь часов вечера после войны с улицы Халтурина, с набережной мимо здания 
Адмиралтейства, с Невского из-под арки Главного штаба стекаются на Дворцовую площадь 
ликующие ленинградцы. Они радуются от души, поют, танцуют. Юноши и девушки, красно-
армейцы и моряки, пожилые женщины и мужчины –  все веселятся с молодым 
задором. Близ центральной трибуны возникает митинг. У  воспетой 
Пушкином Александрийской колонны на высоких белых под-
мостках выступают артисты эстрады»  –  сообщала «Ле-
нинградская правда».

Вечером бледное ленинградское небо оза-
рил салют. Из орудий было совершено по-
рядка 30 залпов, но многим горожанам 
казалось, что праздничный фейер-
верк шел всю ночь. На следую-
щий день ленинградцы вышли 
на работу  –  ведь им еще 
предстояло возрождать 
свой город и страну, по-
несшую такие колос-
сальные потери.
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ТЕБЕ, ПОБЕДА!ТЕБЕ, ПОБЕДА!
Здравствуй!
Сердцем, совестью, дыханьем,
Всею жизнью говорю тебе:
Здравствуй, здравствуй!
Пробил час свиданья,
Светозарный час в людской судьбе.
Ты прекраснее, чем нам мечталось,
Свет безмерный, слава, сила сил.
Ты, как день, когда земля рождалась,
Вся в заре, в сверкании светил.
Ты цветеньем яблоневым белым
Осыпаешь землю с высоты.
Ты отрадней песни колыбельной,
Полная надежды и мечты.
И клянемся: в жизни нашей новой
Мы не позабудем ничего –
Ни народной драгоценной крови,
Пролитой за это торжество,

Ни твоих бессмертных ратных буден,
Ни суровых праздников твоих,
Ни твоих приказов не забудем,
Но во всем достойны будем их.
Я клянусь так жить и так трудиться,
Чтобы родине цвести, цвести,
Чтобы никогда ее границы
Никаким врагам не перейти.
Мы теперь сильней, мудрее стали,
Наш союз могуч, неодолим.
Мы навеки слили имя –  Сталин,
О, Победа, с именем твоим.
Пусть же твой огонь неугасимый
В каждом сердце светит и живет
Ради счастья родины любимой,
Ради гордости твоей, народ!

Ольга Берггольц.
15 мая 1945 года, «Известия», СССР
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Председатель отделения 
Совета ветеранов 
Калининского района 
в МО Финляндский округ
Анатолий СОЛИН
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Дорогие друзья!
Искренне поздравляю всех с праздни-

ком Великой Победы!
Великая Отечественная война  –  одна 

из самых трагических и печальных стра-
ниц истории нашей страны, нашего горо-
да, моей семьи, моей жизни. В моей памя-
ти навсегда останется грохот бомбежки, 
вой сирены, 125 граммов хлеба, бесконеч-
ный страх и голод.

Я бесконечно благодарна защитникам 
нашей Родины за их подвиг, за возмож-
ность и счастье жить в мире. Низкий по-
клон всем, кто защищал наш город, нашу 
страну, кто «сражался» с бессонными но-
чами и  адской усталостью у  заводских 
станков на предприятиях в  годы войны. 
Низкий поклон и  вечная память погиб-
шим…

Дорогие мои, пусть мир и  благополу-
чие всегда будут в ваших домах! Примите 
самые искренние, самые теплые поздрав-
ления! Я  желаю всем счастья, здоровья, 
удачи, сердечного тепла, бодрости духа 
и долгих лет жизни!

Председатель 
Общественной 
организации 
МО Финляндский округ
«Жители блокадного 
Ленинграда»
Галина Филипповна 
КУЛИКОВА
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Дорогие наши ветераны, 
ленинградцы, петербуржцы!

Поздравляю вас с 75-летием Победы 
в Великой Отечественной войне

День Победы –  главный праздник нашей 
страны, за который защитники нашей Ро-
дины заплатили самую высокую цену. Этот 
день дорог нам потому, что он –  часть исто-
рии каждой семьи. Мой папа погиб в бою 
на Невском пятачке. У  меня сохранилось 
письмо, в котором он писал: «…Мы нахо-
димся в такой мясорубке, что отсюда никто 
не вернется…» Я долго была уверена, что 
он жив. После войны все время ходила по 
Невскому и вглядывалась в лица: думала, 
папа просто забыл адрес… Когда говорят, 
что время лечит, это неправда. До сих пор 
я  с  сильной болью вспоминаю свое бло-
кадное детство, соседского мальчика, ле-
жащего в  обнимку со своей мертвой ма-
мой. Поверьте, важнее мира нет ничего!

Поэтому я  желаю всем именно мира, 
счастья, уметь ценить то, что имеем! Низ-
кий поклон ветеранам, фронтовикам, за-

щитившим нас от фашизма, труженикам тыла, которые продолжали ра-
ботать, несмотря на тяжелейшие условия! Я хочу обратиться к молодежи: 
берегите мир! Берегите нашу историю! Не повторяйте ошибок прошлого! 
Всех с праздником! С Днем Победы!

Председатель Калининско-
го районного отделения 
общественной организа-
ции «Жители блокадного 
Ленинграда»
Жанна Яковлевна 
КИСЕЛЕВА

нанааааа ННН
ииииссс
идиидии

ннннн
оооо

ПрППрПрПрПП едедедде
нннононооонооогогогогогого ооооо

ргррггггананаананаа иззииззи аа

нанананаана
пипипипиии
дидидид
ннн

ПППрПрППрПрПредедедеддеддсесесесесесееес дадададдадададааааддд тететтетттеттт льлььльльлььльльльльльльььь ККККККалалалллаала ининиининининнининиининининнсскскскскскскско-о-о-о-оо-оо-о-----о-оо--о-о--о-------
ооогогоооо оооооооотдтдтдтдтдтдтдделелелелелелелеее ененененененененияияияияияиииияия  

аананннанизизиизизиззи а-а-а--аа-аа-а

С  ПРАЗДНИКОМ!
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

ИСТОРИЯ ЛЮБИМОЙ ПЕСНИ 
Показ фильмов о войне в дни празднования Победы –  давняя 

традиция. Кинокартина Андрея Смирнова «Белорусский вокзал» 
одна из самых культовых, хотя в ней нет ни одного военного кад-
ра. Это фильм о мирных днях, но война незримо присутствует 
в  нем, ощущается в  атмосфере действия, происходящего на 
экране. Выход фильма тоже стал своего рода победой. Картину 
четыре раза закрывали, когда съемки уже шли полным ходом. 
А перед премьерой в успехе фильма сомневались даже актеры, 
еще не понимая, что это главные роли в их жизни. В год выхода 
(1971) фильм посмотрели 30 миллионов человек. На фестивале 
в Карловых Варах картина была удостоена главного приза.

В «Белорусском вокзале» нет никакой музыки, кроме пробира-
ющей до дрожи песни «Нам нужна одна победа» (или «Десятый 
наш десантный батальон»), которую Булат Окуджава сначала наот-
рез отказывался писать. И Нина Ургант сначала не хотела её ис-
полнять. «Может, лучше что-то из репертуара Клавдии Шульжен-
ко? –  предлагала она. –  У меня „Синий платочек“ хорошо получа-
ется». Но режиссер был непреклонен. Ведь песня была написана 
специально для нее.

У актрисы во время ее исполнения в кадре была только одна 
задача –  не заплакать самой, потому что все, кто был в тот момент 
на площадке, сдержать слёзы не могли. Вот, как описывает про-
цесс записи журналист Э. Горчакова в статье «Женщина из нашего 
полка»: «Дубли шли один за другим, и  она убегала с  площадки 
в слезах. А потом пошел тот, единственный, который мы все знаем. 
Очень тихий голос. Очень ровный. Сила в нем разгорается –  как 
пожар, как набат, как беда! Плачет Леонов, по-ребячьи, взахлеб, 
кусает губы Сафонов, по суровому лицу Глазырина сквозь сомкну-
тые веки текут слезы. А женский голос звенит такой мощью, такой 
сокровенной клятвой…»

Нина Ургант потом не раз исполняла эту песню. Но актрисе осо-
бо запомнился вечер в  «Октябрьском». Когда она спела песню 
«Нам нужна одна победа», с галёрки поднялся человек на проте-
зах. Он шёл к ней и всё время кричал: «Сестрёнка моя! Сестричка 
моя!» У фронтовика было три ордена солдатской Славы. Подняв-
шись на сцену, он уткнулся Нине Ургант в ноги и заплакал… Ак-
триса каждый раз волновалась, вспоминая этого фронтовика: «Он 
назвал меня сестричкой. Понимаете, я не воевала, я была малень-
кой. Я просто сыграла их судьбы на экране. И они приняли меня 
в свои ряды».

Длительным, в  1418 дней и  ночей, 
и  многотрудным был путь к  Победе. 
Утром 22 июня 1941 года московское ра-
дио прервало свои передачи, и  совет-
ские люди услышали правительствен-
ное сообщение о  том, что среди ночи 
без объявления войны немецко-фа-
шистские войска внезапно вторглись 
в пределы нашей страны.

Через неделю после начала войны, 
с 30 июня 1941 года, вся полнота госу-
дарственной власти сосредоточилась 
в  руках Государственного Комитета 
Обороны во главе с И. В. Сталиным, ко-
торый 3 июля 1941 года обратился к на-
родам СССР, к  армии: «Товарищи! Гра-
ждане! Братья и сестры! Бойцы нашей 
армии и флота! К вам обращаюсь я, дру-
зья мои!». «Его речь,  –  писал Г. К. Жу-
ков, –  звучала как могучий набат, чувст-
вовалось, что гневный и  призывный 
голос набата замолкнет лишь тогда, 
когда фашистские захватчики будут 
разбиты. Во имя высшей патриотиче-
ской цели –  защиты своего Отечества, 
поднялись народы всего нашего мно-
гонационального государства…»

Боевым призывом стали лозунги: 
«Все для фронта, все  для победы! Наше 

дело правое, враг будет разбит, победа 
будет за нами!».

Наше Отечество, приняв на себя ос-
новной удар Германии, в течение трех 
лет по существу одно противостояло 
гитлеровскому блоку. До лета 1944 го-
да, когда был открыт второй фронт 
в  Европе, на советско-германском 
фронте действовало от 70 до 75 % всех 
вражеских дивизий, подавляющая 
часть всей военной техники Германии 
и  ее союзников. Советский Союз сыг-
рал главную роль в их разгроме. Имен-
но здесь решился исход Второй миро-
вой войны. Советскими вооруженны-
ми силами было разгромлено 507 не-
мецко-фашистских дивизий и  100 ди-
визий союзников Германии  –  почти 
в 3,5 раза больше, чем на всех осталь-
ных фронтах Второй мировой войны. 
Вооруженные силы Германии потеря-
ли на советско-германском фронте 
свыше 70  тыс. самолетов (около 70 % 
от общего количества самолетов, по-
терянных в войне), около 50 тыс. тан-
ков и  штурмовых орудий (до  75 %), 
167 тыс. артиллерийских орудий (74 %), 
более 2500 различных кораблей 
и вспомогательных судов.

Что же определило победоносный 
исход этой войны для СССР?

Победа стала возможна благодаря 
монолитности нашего многонацио-
нального государства. Ценой собствен-
ной жизни вписывали подвиги в исто-
рию Отечества русский Юрий Смирнов, 
украинец Виктор Ильченко, татарин 
Муса Джалиль, армянин Георгий Коло-
зян, Саид Алиев из Дагестана и многие 
другие.

Спасая своих товарищей, более 
300 воинов повторили подвиг Алек-
сандра Матросова, закрыв своими те-
лами амбразуры вражеских дзотов. 
Поистине несокрушимая сила духа 
двигала сознательно идущих на само-
пожертвование летчиков Николая Гас-
телло, Виктора Талалихина и  их бое-
вых товарищей.

Сражаясь в лесах Белоруссии и в сте-
пях Украины, в заснеженном Заполярье 
и на берегах Волги, каждый из них защи-
щал свою землю, свой город и деревню, 
свой аул и кишлак, свой дом и семью.

В  огне сражений выросли и  закали-
лись лучшие полководцы и военачаль-
ники Второй мировой войны, сыграв-
шие огромную роль в  разгроме врага: 

Жуков и Василевский, Конев и Рокоссов-
ский, Мерецков и  Малиновский, Гово-
ров и  Черняховский, Баграмян и  Ок-
тябрьский, Ватутин и Еременко, Кузне-
цов и Исаков, Воронов и Новиков и мно-
гие другие.

В целом, победа в Великой Отечест-
венной войне имеет непреходящее 
значение. При всех понесенных жер-
твах и потерях мы выдержали испыта-
ние на прочность, мы победили. Наро-
ды нашей многонациональной Родины 
доказали, что сплоченные единой це-
лью они представляют собой могучую 
силу и могут постоять за себя при лю-
бых обстоятельствах. В памяти об этом 
россияне черпают уверенность, что 
и сегодня, на переломном этапе нашей 
истории, мы выстоим, сохраним накоп-
ленный нашими отцами и  дедами ду-
ховный опыт, воплотим в жизнь их на-
дежды на лучшее.

Николай Азясский, 
ведущий научный сотрудник НИИ воен-

ной истории Военной академии Гене-
рального штаба Вооруженных Сил РФ, 
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НАМ НУЖНА ОДНА ПОБЕДАНАМ НУЖНА ОДНА ПОБЕДА
(Булат Окуджава)

Здесь птицы не поют,
Деревья не растут,
И только мы, к плечу плечо
Врастаем в землю тут.

Горит и кружится планета,
Над нашей Родиною дым,
И значит, нам нужна одна победа,
Одна на всех –  мы за ценой не постоим.
Одна на всех –  мы за ценой не постоим.

Нас ждет огонь смертельный,
И все ж бессилен он.
Сомненья прочь, уходит в ночь отдельный,
Десятый наш десантный батальон.
Десятый наш десантный батальон.

Лишь только бой угас,
Звучит другой приказ,
И почтальон сойдет с ума,
Разыскивая нас.

Взлетает красная ракета,
Бьет пулемет неутомим,
И значит нам нужна одна победа,

Одна на всех –  мы за ценой не постоим.
Одна на всех –  мы за ценой не постоим.

Нас ждет огонь смертельный,
И все ж бессилен он.
Сомненья прочь, уходит в ночь отдельный,
Десятый наш десантный батальон.
Десятый наш десантный батальон.

От Курска и Орла
Война нас довела
До самых вражеских ворот.
Такие, брат, дела.

Когда-нибудь мы вспомним это,
И не поверится самим.
А нынче нам нужна одна победа,
Одна на всех –  мы за ценой не постоим.
Одна на всех –  мы за ценой не постоим.

Нас ждет огонь смертельный,
И все ж бессилен он.
Сомненья прочь, уходит в ночь отдельный,
Десятый наш десантный батальон.
Десятый наш десантный батальон.


