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Все мы, советские люди, от мала до 
велика, как и все честные люди на пла
нете, хотим жить в мире. Мир нужен 
нам, чтобы строить светлое будущее, что
бы пожар войны не коснулся наших до
машних очагов. Мир и социализм неотде
лимы. «Мир — народам!» — было начер
тано на революционных транспарантах 
Великого Октября. Одним из первых по
становлений рожденного революцией про
летарского государства стал знаменитый 
ленинский Декрет о мире.

«Отстоять мир—нет сейчас более важ
ной задачи в международном плане для 
нашей партии, нашего народа, да и для 
всех народов планеты»,— указывается 
в Отчетном докладе Центрального Коми
тета КПСС XXVI съезду партии.

36 лет над нашей страной — мирное 
чистое небо. Подобного не было в исто
рии России уже более четырех столетий. 
Глубока и благодарна народная память. 
В ней навеки запечатлены военные бата
лии за честь и свободу родной Отчизны и 
революционные битвы за счастье трудо
вого народа, имена легендарных героев 
и даты блестящих, но трудных побед.

22 июня 1941 года. За этим светлым 
воскресным днем последовали почти че
тыре года труднейших, суровейших воен
ных испытаний, пока в поверженной сто
лице гитлеровского рейха над куполом 
рейхстага не взвилось знамя нашей 
Победы.

Все дальше и дальше уходит в исто
рию Великая Отечественная война. Уже 
больше половины советских людей знают 
о ней лишь по рассказам ветеранов минув
ших боев, по книгам и кинофильмам. Но 
благодарные потомки никогда не забу
дут, какой ценой мы отстояли право на 
свое счастье.

Великая Отечественная — это 20 мил
лионов жизней соотечественников. Это 
1740 разрушенных, сожженных городов 
и поселков, 70 тысяч уничтоженных сел 
и деревень. В каждом доме, в каждой 
семье бережно хранятся реликвии воен
ных лет. Это и солдатские письма-тре
угольники с фронта, и пожелтевшие от 
времени фотографии, и залитые слезами 
«похоронки», и боевые награды. Они бу
дут передаваться от поколения к поколе
нию, напоминая о тех, кто сражался за 
Родину и победил.

В городах и селах, в степях и лесах, 
в горах и на полях, там, где гремели гро
зовые раскаты или откуда уходили в бес
смертие земляки, воздвигнуты величест
венные монументы и скромные обелиски. 
Огонь бессмертия — над гранитными 
плитами могилы Неизвестного солдата 
У стен Московского Кремля. Огромные, 
словно поднявшиеся из земли фигуры 
воинов-панфиловцев вблизи деревни Ду
босеково. Величественный памятник за

щитникам колыбели Великого Октября 
на площади Победы в Ленинграде. Леген
дарный Мамаев курган в Волгограде... 
Тысячи и тысячи памятников, мемориа
лов, словно часовые, несут вечную, бес
сменную вахту памяти!

Но есть два мемориала, которые по 
времени и географическому расположе
нию являют собой начало и конец священ
ной борьбы советского народа против фа
шизма. Брест! Гитлеровцы уже вошли в 
горящий Смоленск, а легендарная кре
пость на Буге продолжала сражаться! 
Никакой памятник не может сообщить 
нам большего, чем изуродованные взры
вами, опаленные огнем беспримерного 
мужества, несгибаемой стойкости крас
ные кирпичи крепости. Это настоящие 
святыни немеркнущей солдатской добле
сти. Из семи тысяч защитников Бреста в 
живых осталось немногим более трехсот. 
Как завещание потомкам читаем мы на 
одной из стен леденящие сердце слова: 
«Я умираю, но не сдаюсь! Прощай, Ро
дина. 20/VI1-41».

9 мая 1945 года. Тридцатью залпами 
из тысячи орудий отметила столица на
шей Родины Москва день долгожданной 
Победы. Когда отгремели салюты, Воен
ный совет советских оккупационных 
войск в Германии принял решение «со
здать долговечное монументальное исто
рико-мемориальное сооружение, отра
жающее идею увековечения светлой па
мяти павших советских воинов и величие 
интернациональной миссии Советской 
Армии, во имя осуществления которой 
эти воины отдали свои жизни». Евгений 
Вучетич в мраморе и в бронзе увековечил 
великий подвиг нашего народа на фронте 
и в тылу, языком монументального искус
ства волнующе поведал о народном горе 
и скорби, о горечи поражений и радости 
побед, о гуманизме советского человека, 
одевшего в трудную военную годину сол
датскую шинель, спасшего человечество 
от коричневой чумы.

На большом кургане среди зелени пла
танов и елей Трептов-парка высится по
стамент, который венчает бронзовая 
скульптура воина-освободителя. Русский 
солдат в одной руке держит меч, которым 
разрубает фашистскую свастику. Другой 
рукой он прижимает к своей груди спа
сенную им немецкую девочку.

Между Брестом и Берлином пролегла 
долгая в 1418 дней и ночей, обильно по
литая кровью лучших сыновей и дочерей 
нашей Отчизны дорога. Она прошла через 
Лиепаю и Таллин, Киев и Минск, Сева
стополь и Одессу, Сталинград и Ново
российск, через Курск и Орел. Именно 
здесь развернулись крупнейшие сраже
ния и ожесточеннейшие бои Великой Оте
чественной, был заложен фундамент на
шей Великой Победы.
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Вдоль этой дороги — дороги подви
гов и славы высятся памятники. По глу
бине и ясности образов они стали симво
лами беззаветной преданности наших лю
дей своей социалистической Родине, идеа
лам нашей родной Коммунистической 
партии.

Любовь народа к защитникам Отчиз
ны безгранична. Она воплощается во все 
новых и новых мемориальных комплек
сах и монументах. Никто не должен быть 
забыт, ничто не должно быть забыто. 
«Это дань благодарной памяти тем, кто 
сражался во имя жизни и счастья Роди
ны, во имя избавления от фашистского 
рабства народов Европы и других конти
нентов...— говорил 9 мая 1981 года при 
открытии Украинского государственного 
музея истории Великой Отечественной 
войны 1941 — 1945 гг. Генеральный секре
тарь ЦК КПСС, Председатель Президиу
ма Верховного Совета СССР товарищ 
Леонид Ильич Брежнев.— Этот подвиг 
будет жить в веках».

Малая земля. 
Памятный знак. 
«Взрыв».

Весомый вклад в дело победы над не
навистным врагом внесли вместе с вои
нами других видов Советских Вооружен
ных Сил военные моряки. «Флот до кон
ца выполнил свой долг перед Родиной» — 
так определил заслуги флота Верховный 
Главнокомандующий в приказе, посвя
щенном Дню ВМФ в 1945 году.

Советские флоты и флотилии, молние
носно приведенные в боевую готовность, 
организованно вступили в ночь на 
22 июня в жестокую битву с коварным

и сильным врагом. В трудных испытани
ях гигантского военного столкновения со
циалистического государства с ударными 
силами мирового империализма Военно- 
Морской Флот, тесно взаимодействуя с 
частями и соединениями Советской Ар
мии, прочно обеспечивал устойчивость 
приморских флангов советско-герман
ского фронта, наносил мощные удары по 
коммуникациям, самоотверженно защи
щал наши морские перевозки, активно 
поддерживал боевые действия сухопут
ных войск. Советский флот, об уничто
жении которого еще в самом начале воен
ных действий хвастливо заявляла лживая 
гитлеровская пропаганда, изо дня в 
день, из месяца в месяц наращивал си
лу ударов по противнику. За годы вой
ны в боях на море было потоплено око
ло 1400 транспортов и более 1300 вра
жеских боевых кораблей и вспомогатель
ных судов, была осуществлена высадка 
более 110 морских десантов. На сухопут
ных фронтах сражалось 40 бригад, 6 пол
ков, много отдельных батальонов морской 
пехоты. Достойный вклад в разгром вра
га внесли моряки Азовской, Беломор
ской, Волжской, Дунайской, Каспийской, 
Ладожской, Онежской флотилий. С боями 
прошла по странам Европы Днепровская 
флотилия, закончившая свой путь в Бер
лине.

В сражениях с врагом советские воен
ные моряки отличались высоким боевым 
мастерством, беззаветной смелостью, пре
зрением к смерти, непоколебимой вер
ностью Родине. Они никогда не спускали 
перед врагом своего военно-морского 
флага.

В приморских городах, на берегах 
морей, заливов и островов высятся обели
ски в честь моряков, совершивших герои
ческие подвиги в море и на сухопутных 
фронтах. На вечный пьедестал славы 
поднялись монитор «Железняков» в Кие
ве, бронекатера и другие корабли в Из
маиле, Очакове, Севастополе, Ленингра
де, Балтийске, Ейске, Мурманске и других 
городах. Десятки памятников черномор
цам установлены в Новороссийске и на 
легендарной Малой земле, о которой так 
проникновенно и взволнованно написал 
Леонид Ильич Брежнев в своей замеча
тельной книге «Малая земля».

Можно привести немало примеров 
активного участия моряков в сооруже
нии новых монументов, в сохранении ре- 
ликвийной боевой техники и оружия. Во 
Владивостоке на Корабельной набереж
ной поставлена на вечную стоянку гвар
дейская Краснознаменная подводная лод
ка С-56, совершившая беспримерный 
переход вместе с другими подводными ко
раблями в 1942—1943 гг. с Тихоокеанско
го на Северный флот, удостоившаяся там 
высоких боевых отличий и вернувшаяся

- 112 -



113



Подвиг

после войны Северным морским путем 
на Дальний Восток. Североморцы сохра
нили для истории знаменитую подводную 
лодку К-21, одержавшую ряд внушитель
ных побед и атаковавшую германский 
линкор «Тирпиц». Они же соорудили 
памятник Краснознаменной подводной 
лодке С-51, аллею Славы летчиков, на ко
торой установлены бюсты свыше полусот
ни авиаторов-североморцев — Героев Со
ветского Союза.

В море нет обелисков. Но места, где 
проходили ожесточенные схватки с вра
гом и одерживались победы, где совер
шались подвиги, объявлены «координа
тами боевой славы». По установившейся

традиции при прохождении этих мест 
экипажи кораблей в соответствии со сло
жившимся ритуалом отдают воинские по
чести.

Своеобразными плавучими памятни
ками героям минувшей войны являются 
боевые корабли и торговые суда, пере- ! 
нявшие по преемственности почетные 
наименования, носящие на борту имена 
прославленных моряков. На этих кораб
лях и судах созданы каюты и уголки 
боевой славы. Посещая порты всех стран 
мира, наши суда напоминают трудящим
ся этих стран о выдающемся вкладе, ре
шающей роли Советского Союза в победе 
над фашизмом, о необходимости сохра
нять мир, завоеванный столь дорогой 
ценой.

Одними боевыми курсами с кораблями 
Военно-Морского Флота плавали в море 
в годы Великой Отечественной войны су
да транспортного и рыболовного флотов. 
Многие из них погибли в боях с фашист
ской авиацией и подводными лодками.
В память о их «огненных рейсах» во мно
гих портах сооружены мемориалы и обе
лиски, скульптурные ансамбли. Вели
чественный мемориал героям-морякам 
воздвигнут во Владивостоке. Здесь горит 
Вечный огонь. У подножия всегда живые 
цветы. Молодые моряки дают у памятни
ка клятву во всем следовать примеру 
героев минувшей войны.

Моряки многое делают для сохране
ния памятников, поддержания их в хо
рошем состоянии. Именно так требуют 
относиться к воплощенной в граните и 
бронзе народной памяти Конституция 
СССР и Закон «Об охране и использо- I 
вании памятников истории и культуры», 
принятый Верховным Советом СССР 
29 октября 1976 года.

Определенный вклад в пропаганду па
мятников морской славы, использования 
их в военно-патриотическом и эстетиче
ском воспитании вносит журнал Военно- 
Морского Флота «Морской сборник» — 
одно из старейших периодических изда
ний в нашей стране (в марте с. г. журнал 
отметил свое 133-летие).

«Морской сборник» регулярно ин
формирует своих читателей об открытии 
новых памятников, публикует материалы
0 роли памятников в формировании у мо- 
ряков высоких патриотических качеств. 
Начиная с октября 1971 года, регулярно 
из номера в номер помещают на 4-й стра
нице обложки фотографии морских па
мятников, сопровождая их рассказом о 
том, какому событию, подвигу или герою 
посвящен этот памятник. За активную 
работу по пропаганде памятников боевой, 
славы Центральный совет Всероссийского 
общества охраны памятников истории и 
культуры наградил журнал дипломом
1 степени и грамотой.
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неуклонную политику борьбы за упро
чение мира, за разрядку международной 
напряженности, за предотвращение тер
моядерной войны, за ликвидацию опас
ных военных очагов. Однако события по
следнего времени свидетельствуют о воз
растании военной опасности со стороны 
империализма, и прежде всего Соеди
ненных Штатов Америки. Милитарист
ские и реакционные круги за рубежом 
активизируют свои выступления против 
курса разрядки, стремятся изменить со
отношение сил в свою пользу, пытаются 
вмешиваться во внутренние дела других 
стран, подавить освободительное движе
ние народов. Прямым пособником импе
риализма выступает руководство Китая, 
проводящее великодержавную, гегемо- 
нистскую политику, враждебную делу 
мира и социализма.

В этих условиях армия и флот нашей 
страны призваны надежно охранять мир
ный созидательный труд своего народа, 
защищать великие завоевания социализ
ма, государственные интересы СССР и 
всего социалистического содружества.

Мы помним и знаем, что такое война.
Поэтому мы проявляем величайшую 
бдительность, как зеницу ока храним 
в своих сердцах мудрые ленинские сло
ва: «Наши шаги к миру мы должны со
провождать напряжением всей нашей 
боевой готовности». А наша боевая готов
ность — это прежде всего несокрушимая 
мощь доблестных Советских Вооружен
ных Сил, ГОТОВЫ Х В любую минуту В Ы П О Л - Мемориал 

Н И Т Ь приказ Родины! в Н ^оросси йске.

Большое внимание уделяет журнал и 
тем памятникам, которые свидетельству
ют о высокой интернациональной миссии 
наших доблестных Вооруженных Сил в 
годы минувшей войны, сооруженным на 
территории КНДР, ВНР, РСР, ГДР и 
Австрии.

Об интернациональных связах нашей 
страны в грозное военное время, о со
вместной борьбе против фашизма напо
минает открытый в 1975 году в Мур
манске монумент. Он представляет собой 
гигантскую руку, держащую в ладони 
земной шар. В незамерзающий порт, рас
положенный на Кольском полуострове, 
приходили суда и корабли стран антигит
леровской коалиции. Нас скрепляла то
гда боевая дружба.

Памятник в Заполярье напоминает 
тем западным заправилам, кто стремится 
ввергнуть мир в пожар новой, куда более 
страшной, мировой войны, о воле простых 
людей, не желающих воевать и прокли
нающих войну, несущую народам горе и 
бедствия.

Коммунистическая партия и Совет
ское правительство проводят твердую и

- 115 -


