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О 75-ЛЕТИИ  
пОбЕды

●● Великая● Отечественная●
война -●не просто●страницы●
в учебнике,●а важная●часть●
не  только● нашей● общей,●
но и семейной●истории.●Са-
мые●близкие●и любимые●ге-
рои●есть●почти●в каждой●се-
мье,●а●в каждом●российском●
городе,●селе -●воинские●мемо-
риалы,●к которым●идут●люди,●
чтобы●отдать●дань●уважения●
тем,●кто●героически●сражался●
за Родину.

Неотъемлемая●составляю-
щая● нашего● национально-
го●кода -●это●пронзительные●
книги●о войне,●стихи,●автора-
ми●многих●из которых●были●
как●раз●фронтовики,●фильмы●
о  Великой● Отечественной,●
берущие●за живое,●за сердце●
прямо,●песни,●которые●всегда●
звучат●по зову●души●и,●думаю,●
вам●они●тоже●знакомы.

Мы●все●чтим●наших●геро-
ев,●восхищаемся●ими,●прекло-
няемся●перед●их●мужеством●
и стойкостью,●и чем●больше●
мы●узнаем,●тем●глубже●пони-
маем:●нет●испытания●сложнее●
и трагичнее,●чем●война.●Она●
пытается●отнять●будущее,●об-
рывает●мечты●и ломает●судь-
бы,●не щадит●никого.

О бОРЬбЕ  
С нЕпРИяТЕЛЕм

●● На фронт●или же●в парти-
занские●отряды●уходили●почти●
ровесники●сегодняшних●стар-
шеклассников.●Многие●из них●
просто● приписывали● себе●
несколько●лет,●чтобы●скорее●
включиться●в борьбу●с вра-
гом.● Подростки,● даже● дети●
безо●всяких●скидок●на возраст●
работали●на эвакуированных●
в тыл●заводах,●фабриках,●по-
тому●что●знали:●кроме●них●
и их●матерей●к станку●встать●
просто●некому●было.●Часть●
своего● заработка● при● этом●
работавшие●в тылу●подрост-
ки● перечисляли● на  нужды●
оборонного● производства,●
на  нужды● фронта.● Имен-
но●так●появились●танковые●
колонны,● самолеты,● целые●
эскадрильи,●названные●в их●
честь.●Например,●«Саратов-
ский●школьник»,●«Пермский●
пионер»,●«Комсомолец●Тата-
рии».●В тылу,●как●и на фронте,●

люди●проявляли●настоящий●
героизм,●и поэтому●с этого●го-
да●у нас●существует●почетное●
звание●«Город●трудовой●до-
блести».●Его●уже●удостоены●
20●городов.

Победа●была●действитель-
но●общей.●И этот●священный●
всенародный●подвиг●никогда●
не должен●быть●забыт.

О ТОм, чТО нЕЛЬзя 
забыТЬ

●● Это●задача●абсолютно●госу-
дарственной●важности,●чтобы,●
опираясь●на нее,●уверенно●дви-
гаться●вперед.●Мы●не должны●
цепляться●всегда●за прошлое,●
но●создавать●для●себя●предпо-
сылки●для●движения●вперед.●
В этом●весь●смысл.

Кто-то забывает,●что●имен-
но●фашистская●Германия●на-
пала●на Советский●Союз●ран-
ним●утром●22 июня●1941 года,●
а не наоборот.●Кто-то забывает,●
что●свыше●80●процентов●тех-
ники●и живой●силы●противни-
ка●Красная●армия●перемолола●
именно●на Восточном●фронте.●

Кто-то забывает,●кто●брал●штур-
мом●Берлин.●Это●были●совет-
ские●войска.●А мы●этого●с ва-
ми●не должны●забыть●никогда●
и не забудем●никогда,●и не по-
зволим●никому●это●забыть.

О пЛанаХ ВРаГа

●● Целью●нацистов●было●во-
ве●не освобождение●террито-
рии●нашей●страны,●не пора-
бощение●народов●Советского●●
Союза,●а уничтожение●наро-
дов●Российской●Федерации●
и народов●других●республик●
СССР.

Ведь●что●предполагалось?●
Часть●наших●народов●долж-
на● была● быть● уничтожена●●
в концлагерях,●в газовых●ка-
мерах,● часть● использована●
в качестве●рабов●на прину-
дительных●работах.●А часть,●
которая●не нужна●была,●по их●
понятиям,● предполагалось●
сослать●за Урал,●в Восточную●
Сибирь,●практически●на вы-
мирание.●Это●совсем●другая●
история,●чем●их●цели●при●за-
хвате● территорий● в  Запад-

ной●Европе.●Если бы●мы,●как●
думают●сегодня●некоторые,●
сдавали●наши●города,●насе-
ленные●пункты●без●боя,●со-
храняя●вроде бы●жизни●наших●
бойцов,●то в конечном●итоге●
проиграли бы●эту●войну,●и это●
привело бы●к тотальному●уни-
чтожению●практически●всех●
народов●бывшего●Советско-
го●Союза●и сегодняшней●Рос-
сийской●Федерации.●Вот●цена●
и ценность●Победы,●которую●
добыли●наши●с вами●предки.

О ФРОнТОВИКаХ

●● Я●абсолютно●убежден,●что●
самоотверженность,●любовь●
к Родине,●стремление●быть●
полезными●своей●стране●есть●
и у сегодняшних●поколений●
молодых●людей.

Их●ровесники,●вернувшие-
ся●с фронтов●Великой●Отече-
ственной●войны,●жадно●набра-
сывались●на знания,●старались●
как●можно●скорее●наверстать●
упущенное.●В том●числе●бла-
годаря●этому●страна●не толь-
ко●восстановила●экономику,●

но  и  достигла,● совершенно●
очевидно●достигла●лидирую-
щих●позиций●в мире●по самым●
разным●направлениям.

Многие●наши●выдающиеся●
ученые,●такие●как●нобелев-
ские● лауреаты● Александр 
Прохоров, Николай Басов●
например,●в 20●с небольшим●
лет●сражались●на фронтах●Ве-
ликой●Отечественной●войны.●
Совсем●еще●молодые●исследо-
ватели,●в их●числе●Игорь Кур-
чатов, Анатолий Алексан-
дров,●ковали●победу●в тылу,●
решали●насущные●фронтовые●
задачи,●закладывали●основы●
будущего●ракетно-ядерного●
щита●нашего●государства.

Сегодня●ценность●знаний●
также●высока.●Только●от тру-
долюбия,●настойчивости●мо-
лодежи●зависит,●чтобы●воз-
можности●стали●их●будущими●
достижениями●и в профессии,●
и в карьере,●и в спорте,●и в на-
уке.●А успех●молодого●поколе-
ния -●это,●безусловно,●я●мно-
го●раз●уже●об этом●говорил,●
в конечном●итоге●успех●всей●
нашей●страны.

нЕТ ИСпыТанИя СЛОЖнЕЕ, чЕм ВОЙна
Владимир ПУТИН:
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 ● иногда может показаться, что вообще это уже не так важно, ведь это 
было так давно, 75 лет назад, это вообще никак не связано с сегодняш-
ней жизнью, может быть, уже не интересно. уверяю вас, это абсолютно 
не так. После Второй мировой войны были созданы те правила, по ко-
торым мы живем сегодня. кому-то показалось, что после окончания 
«холодной войны» они оказались победителями. Полагаю, что можно 
и нужно поменять порядок, возникший после Второй мировой. Поэтому, 
чтобы создать условия для этих перемен, нужно немножко переделать, 
переписать то, что было в истории на самом деле. тех людей, которые 
во время войны сотрудничают с врагом, называют коллаборационистами. 
тех, кто сегодня соглашается с инициаторами переписи истории, вполне 
можно назвать коллаборационистами сегодняшнего дня.

Мы обязаны помнить людей, отстоявших мир и свободу на нашей земле, 
события страшных военных лет. Это наш долг перед павшими, семейной 
историей и наша обязанность перед нынешними и будущими поколениями. 
чтобы ужас нацизма, трагедия войны больше никогда не повторялись.

 ● что касается освобождения стран Восточной европы, Центральной европы от на-
цизма - это большая заслуга красной армии. да, можно спорить потом в будущем, что 
за этим последовало, создание каких режимов в освобожденных государствах, как 
к ним относилось население этих стран. Здесь есть разные оценки, но это ни в коем 
случае не ставит под сомнение, кто был агрессором, кто на кого напал.

но вопрос, кто был виновником войны, - абсолютно очевидный, и для меня осо-
бенно, когда я знакомился с архивными документами. Правительства некоторых 
стран всячески пытались подтолкнуть нацистскую Германию к агрессии против 
советского союза. По сути, пожертвовали даже Польшей: после того как нацисты 
напали на нее 1 сентября 1939 года, те страны, которые должны были немедленно 
прийти к ней на помощь (это Франция и Великобритания), фактически этого не сде-
лали. освободив тем самым дорогу вермахту на восток. что последовало за этим, 
мы все хорошо знаем.

как я уже сказал, никогда не позволим приуменьшить роль, значение красной армии, 
народов советского союза, народов россии, русского народа в борьбе с нацизмом. 
они абсолютные герои и останутся в таком качестве в нашем сознании навечно.

о ПереПисЫВАнии истории Об освобождении Европы

Владимир Путин и Александр 
Лукашенко 6 июня открыли 

мемориал Советскому солдату  
во Ржеве - самый грандиозный проект 

Союзного государства.


