К 70-летию ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941–1945 гг.
В ЗЕРКАЛЕ СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИИ

В мировой истории Великая Отечественная война занимает особое
место, она оставила глубочайший
неизгладимый след в сознании народов. Во имя этой Великой победы Советский Союз сделал гораздо больше,
чем все страны антигитлеровской
коалиции.
Эту непреложную истину не отрицали ни в годы войны, ни в послевоенные годы. Чтобы убедиться в
этом, достаточно ознакомиться с периодическими изданиями и другими
средствами массовой информации, в
которых опубликованы тысячи благодарственных обращений в адрес
советского народа и его вооруженных
сил, разгромивших фашистских агрессоров и принесших свободу миллионам захваченных фашистами народам. Из большого количества фактов приведем некоторые, убедительно подтверждающее сказанное.
Еще в мае 1942 г. Президент США
Ф. Рузвельт отмечал: «Русские уничтожают больше солдат противника и
больше вооружения и снаряжения,
чем все остальные 25 государств Объединенных Наций вместе взятых».
Небезынтересно в этом плане и заявление бывшего командующего армией США генерала Дж. Маршалла:
«Без успешных действий Красной
армии американские войска были бы
ни в состоянии противостоять агрессии и война была бы перенесена на
американский континент».
Эту же мысль высказал 23 июня
1943 г. губернатор американского
штата Нью-Гемпшир Р. Блад: «Американский народ находится в таком
долгу перед народами Советского
Союза, который нельзя выразить сло-

вами признательности или оплатить
деньгами»1.
У. Черчиль, премьер-министр Великобритании в годы войны в письме
И. Сталину 27 сентября 1944 г. откровенно писал: «Я воспользуюсь случаем, чтобы повторить завтра в Палате
Общин то, что я сказал раньше, что
именно Русская армия выпустила
кишки из германской военной машины и в настоящий момент сдерживает на своем фронте несравненно
большую часть сил противника»2.
Эти признания нельзя вычеркнуть из
истории, из памяти людей. Таким
образом, реальные исторические
факты со всей убедительностью свидетельствуют о решающей роли Советской армии в разгроме фашистских войск в годы войны. В подтверждение этого достаточно сослаться на
некоторые факты военного времени.
В первые три года войны Советские
вооруженные силы вели борьбу один
на один со всей немецко-фашистской
армией и армиями ее сателлитов.
В условиях неблагоприятного развития военных событий и вынужденного оставления врагу большой территории перед Советским народом
встала труднейшая задача в кротчайший срок переместить в глубокий
тыл людей, уцелевшие заводы и восстановить на новых местах. В годы
войны было эвакуировано на восток
страны более 4 тысяч промышленных
предприятий, вывезено и спасено
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около 20 миллионов советских людей.
Как справедливо заметил выдающийся советский полководец маршал
Г. К. Жуков, что это была ни с чем не
сравнимая трудовая эпопея, без которой была бы абсолютно невозможна наша победа над сильнейшим
врагом.
Необходимо обратить внимание и
на следующий исключительно важный фактор. Советско-Германский
фронт намного превосходил другие
театры военных действий Второй
мировой войны. На этом фронте
были сконцентрированы основные
силы немецко-фашистских войск.
Именно на этом фронте было разгромлено 507 из 587 немецких дивизий. Советские войска уничтожили и
большую часть боевой техники противника: около 170 тысяч орудий,
более 50 тысяч танков, около 80 тысяч
самолетов. Более 100 дивизий на этом
фронте потеряли и сателлиты Германии. Здесь была решена судьба
Второй мировой войны. Именно на
этом фронте Советский народ, его
армия сыграли решающую роль в
разгроме фашистской Германии и
спасли мировую цивилизацию от
фашистского порабощения.
Правильное понимание и глубокое осмысление этого исторического
фактора приобретает в современных
условиях особую значимость. Для
Советского Союза поражение в этой
войне означало бы не только национально-государственную,
социальную катастрофу, но и физическое
уничтожение народов.
Сегодня следует знать и помнить,
что в годы Великой Отечественной
войны в полной мере проявились такие качества нашего народа, как глубокая любовь к Родине, патриотизм,
интернационализм, выразившийся в
единстве общих целей и задач в
борьбе с немецко-фашистскими за-
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хватчиками. В связи с этим следует
обратить внимание и на следующее.
В современных условиях, особенно
после распада СССР, наряду со многими процессами, происходящими в
России и на постсоветском пространстве, мы сталкиваемся, к сожалению,
с фактами, которые свидетельствуют
о забвении нашей общей истории,
связанной с годами Великой Отечественной войны.
С помощью средств массовой информации активно насаждаются
псевдонаучные, ложные исторические трактовки, сознательно фальсифицирующие важные страницы
истории Великой Отечественной
войны и нашей Победы. Масштабы
этой фальсификации достигли в последнее время таких размеров, что
Президент РФ В. В. Путин вынужден
был принять ряд Указов, направленных на борьбу с фальсификацией и
искажениями истории нашей страны
в годы Великой Отечественной войны.
Выступая в Кремле 17 марта
2015 г. на заседании Всероссийского
оргкомитета «Победа», посвященном
празднованию
70-летия Победы,
В. В. Путин отметил, что нужно противостоять всяческим попыткам переиначить события Второй мировой
войны и лишить Россию статуса
страны–победительницы. «Сегодня
мы видим, – как отметил В. В. Путин,
– не только, к сожалению, попытки
переиначить, исказить события той
войны, но и циничную, ничем не
прикрытую ложь, наглое очернительство целого поколения людей,
отдавших практически все этой Победе, отстоявших мир на земле»1.
В преддверии 70-летия Великой
Победы мы видим, какой организованный и управляемый поток лжи и
1
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фальсификации из западных стран
хлынул в нашу страну. Стремясь не
только принизить значимость победы Советского Союза над врагом, но
и в ложном свете представить внешнюю политику СССР в довоенные
годы, делается вывод, что СССР якобы в равной мере с Германией виновен в развязывании Второй мировой
войны и в ее последствиях.
Смысл этой фальсификации сводится, в частности, и к тому, чтобы
подменить понятие «Великая Отечественная война» понятием «Вторая
мировая война» и исключить из числа победителей нашу страну. С помощью лжи и дезинформации можно, конечно, ввести в заблуждение
какую-то часть людей, особенно мало
сведущих в исторических событиях
тех лет. Но с помощью лжи создать
правду никогда не удастся. Дело доходит даже до примитивных форм
откровенной лжи. К примеру, скандально известный глава МИД Польши Схетина выдает несколько очередных измышлений: «Праздновать
9 мая в Москве не является естественным». Юбилей Победы, по его мнению, надо отмечать там, где эта войны началась, т. е. в Польше. Не ограничиваясь этими измышлениями,
польский глава МИД утверждает, что
Освенцим освободила не Красная
армия, а украинцы. Глава внешнеполитического ведомства Польши, очевидно, не знает, что в годы Великой
Отечественной войны фронты как
высшие оперативно-стратегические
объединения войск, формировались
не по национальному признаку, а по
территориальному
(Дальневосточный, Украинский, Белорусский и др.)
или по названию крупного города
(Ленинградский, Воронежский и т.
д.). Как историку господину министру следовало бы это знать. С подобного рода высказываниями выступает

и украинский премьер-министр Яценюк, без зазрения совести утверждая
и о советском вторжении на Украину
и в Германию, имея в виду начало
Второй мировой войны. Вполне понятно, что польские паны и украинские правители в данном случае отрабатывают политический заказ в
первую очередь США.
То, что США стоят у руля всей
этой пропагандистской машины, не
вызывает сомнения у объективно
мыслящих людей в тех же западных
странах. Приведем только один пример. Известный ученый, крупный
специалист по истории Второй мировой войны проф. В. Дашичев в статье
«Увлечение наживой ни повод жить
без морали», опубликованной в «Литературной газете» (4 февраля
2015 г.), приводит авторитетное мнение на сей счет известного испанского политолога И. Пело: «Мутный поток клеветы, обмана и истеричных
измышлений об агрессивных нападениях России превратили НАТО и
США в штаб-квартиру профессиональных лжецов, раздувающих огонь
войны. Антироссийскую истерию
подхватили и генеральный секретарь
НАТО А. Расмуссен, глава Пентагона
Ч. Хейгел и польский министр обороны, которые решили поддержать
волну антироссийской истерии».
По сути, сегодня США уже в новых условиях активно возрождают
холодную войну. С этой целью руководство США обостряет международную обстановку, искусственно
создают в лице России образ врага,
тогда, как хорошо известно, что Россия, ее внешняя политика никому в
мире не угрожает.
В этой связи хотелось бы обратить
внимание и на следующее. Сравнительно недавно, в феврале, мировой
общественностью было отмечено
70-летие Ялтинской конференции
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1945 г., на которой руководители трех
государств – СССР (И. Сталин); США
(Ф. Рузвельт) и Англии (У. Черчиль) –
обсуждали проблемы установления
послевоенного мирового порядка.
Несмотря на имевшиеся между сторонами серьезные разногласия по
некоторым вопросам, лидеры трех
стран, понимая важность стоявших
перед миром задач после войны и
свою ответственность за судьбы мира,
пришли к единому взаимоприемлемому решению. И тогда и позже
трудно было представить, что по истечении определенного времени, Европа вновь столкнется с этими же
проблемами и решать их придется
тем же самым странам.
Сегодня, когда целенаправленно
извращается история Великой Отечественной войны, неприкрыто реабилитируется фашизм, когда основного
победителя этой войны стремятся
уравнять с агрессором, может ли в
этих условиях Российское государство как правопреемник Советского
Союза безучастно относиться к такого рода факторам. Конечно, нет.
Еще в феврале 2015 г. В. В. Путин в
своем обращении к участникам Международной конференции, посвященной Ялтинским событиям 1945 г.,
призвал ее участников защитить
правду о Второй мировой войне. Как
отметил Президент: «На наших глазах разворачивается компания по пересмотру ее итогов. Уменьшается
вклад Красной армии в Великую Победу. Эти обстоятельства не могут
оставить нас равнодушными и безучастными»1.
В конце января 2015 г. эти же вопросы более жестко были поставлены
Президентом РФ перед руководителями регионов России.

Говоря о 70-летии приближающейся Победы, он обратил внимание
губернаторов страны на исключительно важное обстоятельство: «Вы
знаете, до каких абсурдных и позорных заявлений дошли некоторые оппоненты ради политических амбиций, ради того чтобы сдержать Россию, в конечном итоге изменить историю. Мы должны противостоять
потоку этой наглой лжи, фальсификации, подтасовок, искажения исторических фактов. Это иногда нам
только кажется, что несут какой-то
бред, и это проскочит, и никто не обратит внимания. Нет! Это вкладывается в головы миллионам людей, а
потом будут на это еще ссылаться,
как на какой-то источник. Нельзя
мимо проходить, обязательно нужно
на подобную чушь реагировать спокойно, по-современному, без всяких
истерик, но показывая, что это –
чушь, и вредная»2.
В преддверии нашей Великой Победы мы еще раз убеждаемся в том,
что историческая память нуждается в
серьезной защите. Следует последовательно с учетом новых обстоятельств и современных реалий раскрывать и дальше величие, героизм и
мужество нашего народа, который в
исключительно тяжелых условиях
смог обеспечить фронт, армию всем
необходимым для скорейшего разгрома врага и освобождения нашей
земли от фашистских захватчиков.
Лозунг, который охватил всю страну
– «Все для фронта – все для победы» –
был в полной мере реализован.
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