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Верность советских людей священным узам 
дружбы и братства не раз проверялась на 
крутых поворотах истории и выдержала тя
желейшие испытания. Самым суровым из них 
была Великая Отечественная война. В этой 
священной войне прочность дружбы народов 
СССР проявилась с особой силой и во всей 
полноте. Без великого союза немыслимо бы 
было залечить жесточайшие раны военного 
лихолетья, без него невозможно бы было 
сохранить, сберечь и укрепить Советскую 
власть перед лицом многочисленных внешних 
угроз.

Героический подвиг советских людей наве
ки запечатлен в памятниках.

В период сражения за Москву, один из 
самых трудных периодов войны, Советское 
государство проявило свою исполинскую си
лу. Командование гитлеровской армии в своих 
планах отводило захвату Москвы первосте
пенное значение. Оно делало ставку на раз
лад дружбы советских народов, на распад Со
ветского многонационального государства.

А под Москвой стояли насмерть сыны всех 
народов Советского Союза. На защиту столи
цы, на разгром врага поднялась вся страна. 
Воистину полки братства защищали Москву. 
Дружба советских народов ярко отразилась, 
например, в немеркнущем подвиге 28 бойцов 
316-стрелковой дивизии генерала Панфилова.

16 ноября 1941 года эти 28 героев разных 
национальностей — русские, казахи, узбеки, 
украинцы, киргизы, белорусы — с удивитель
ной для всего мира стойкостью обороняли 
рубеж у разъезда Дубосеково.

Подвиг панфиловцев стал примером ге
роизма, боевой сплоченности и дружбы совет
ских воинов. Священны для нашего народа 
военно-исторические памятники: высота 251 с 
инженерными сооружениями на ней, где про
ходил тот бой, братская могила павших героев 
в д. Нелидово, гранитная плита с именами по
гибших воинов и надписью: «В памяти на
родной подвиг ваш бессмертен», уникальный 
парк, саженцы деревьев которого привезены 
со всех концов нашей страны людьми разных 
национальностей, приходящими сюда покло
ниться героям.

Боевая дружба панфиловцев ярко отраже
на и в монументе, воздвигнутом на высоте 
251. Шесть богатырей в открытом поле оли
цетворяют воинов шести национальностей; они 
все, как один, крепко держат оружие, готовые 
к бою.

Защитники Москвы совершили подвиг, 
достойно увековеченный присвоением Мо
скве почетного звания «Город-герой». В озна
менование этого в столице установлен обе
лиск, а по местам боев на 500-километровом 
рубеже от Калинина до Тулы сооружены сотни 
памятников, различных по своим художест
венным решениям, но выражающих одну 
цель — увековечить и возвеличить подвиг со
ветских воинов-братьев.

А сражение под Сталинградом? В нем 
участвовали представители всех народов Со
ветского Союза! Спаянные узами дружбы, они 
продемонстрировали невиданный в истории 
героизм и умение побеждать. Всему миру 
известен «Дом Павлова», где советские воины 
58 дней и ночей отражали натиск врага и не 
пропустили его к Волге на своем участке. 
Гарнизон «Дома Павлова» ярко олицетворяет 
боевое братство многонациональной Советской 
Армии. На стене этого дома — имена рус
ских, украинцев, грузина, татарина, казаха, 
узбека, таджика, представителей многих дру
гих национальностей... Всех их объединяло 
интернациональное братство, любовь к Родине. 
Они выстояли и победили.

Победа Советской Армии на седых верши
нах Кавказа также стала символом дружбы 
народов нашей страны, величия духа совет
ского человека. Она опрокинула расчеты фа
шистов использовать в своих интересах мни
мые противоречия между народами Кавказа. 
В рядах его защитников плечом к плечу сра
жались сыны всех советских республик. В Се
верной группе войск Закавказского фронта, 
к примеру, в декабре 1942 года сражались 
представители 40 национальностей. На горных 
склонах, у перевалов установлены десят
ки обелисков, памятников, мемориальных 
досок.

В Курской битве каждое воинское под
разделение Советской Армии представляло со
бой тесно сплоченный многонациональный 
коллектив. На территории бывшего Золотухин- 
ско-Поныровского района Курской области 
в боях 1943 года участвовали представители 
35 национальностей. Они проявили мужество, 
дружбу и умение бить врага. Многие бойцы 
пали смертью храбрых и похоронены в брат
ских могилах. Уже выявлено свыше 5000 фа
милий советских воинов, бившихся на этих 
полях ради общей цели — защиты своего Оте
чества. Среди них русские, украинцы, калмы
ки, осетины, кабардинцы, адыгейцы, чечены, 
ингуши. В воздушных боях на Курской дуге 
храбро сражались украинец Иван Кожедуб, 
белорус Александр Горовец, азербайджанец 
Бахаров, русский Александр Маресьев и мно
гие другие.

Напоминают об этих боях монументы, со
оруженные на курской и белгородской земле...

Братство народов нашей Отчизны выдержа
ло грозное испытание и при освобождении 
Киева. «За освобождение Украины, ее древ
ней столицы сражались сыновья и дочери всех 
народов Страны Советов. Представители более 
30 национальностей, проявившие особое му
жество и героизм в боях за Днепр и Киев,
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удостоены звания Героя Советского Союза.
Тысячи памятников воздвиг на своей земле 

украинский народ в честь освободителей. 
Главное место среди них занимает величест
венный комплекс Украинского государствен
ного музея истории Великой Отечественной 
войны 1941 — 1945 годов. Подвиг тех, кто спас 
мир от фашистской чумы, достойно увековечен 
в этом мемориальном комплексе.

В городе Николаеве установлен памятник 
в честь беспримерного подвига воинов-де- 
сантников. На гранитном постаменте — груп
повая скульптура моряков и пехотинцев у зна
мени, рядом — братская могила. Символом не
меркнущей памяти народа горит огонь Вечной 
славы. Отряд черноморских десантников под 
командованием старшего лейтенанта К. Оль
шанского, состоявший из 68 человек, в марте 
1944 года получил приказ командования вы
садиться в укрепленный фашистами Николаев, 
укрепиться в порту, отвлечь на себя как мож
но больше сил противника и тем самым обеспе
чить освобождение города советскими войска
ми. Несколько дней вел десант беспримерный 
бой, отражая натиск многотысячного гарнизо
на гитлеровцев. Родина высоко оценила подвиг 
отряда: все 68 воинов-десантников были удо
стоены звания Героя Советского Союза. Рус
ский Е. Павлов, украинец К. Шпак, белорус 
П. Вансецкий, азербайджанец А. Мамедов, 
казах А. Абдулмеджидов, татарин М. Хакимов, 
киргиз А. Хайрутдинов, кабардинец А. Чуц 
и сыны других народов стойко, как братья, 
держались в жестоком бою. Их подвиг будет 
жить в веках.

Безграничная верность социалистической 
Родине, братская дружба всех наций и народ
ностей проявилась и во всенародной парти
занской борьбе. В отрядах народных мстите
лей бесстрашно сражались люди самых раз
ных возрастов, профессий и национальностей. 
Так, только в южных лесах Брянщины воевали 
представители 37 национальностей, а в соеди
нении украинских партизан под командовани
ем Ковпака сражались сыны более 40 наций 
и народностей нашей страны.

«В партизанском арсенале были не только 
автоматы и гранаты,— говорил дважды Герой 
Советского Союза А. Ф. Федоров на встрече 
участников партизанского движения в феврале 
1970 года,— но и такое всепобеждающее ору
жие, как животворная ленинская дружба со
ветских народов».

Стоит на стыке границ трех союзных рес
публик — РСФСР, Белорусской ССР и Лат
вийской ССР — Курган дружбы. В годы гроз
ной войны здесь пролегали пути русских, бе
лорусских и латвийских партизан, и в пору 
суровых испытаний и здесь было убедительно 
продемонстрировано единство народов много
национальной Страны Советов, навечно скреп
ленное совместно пролитой кровью.

На вершине кургана 23 года назад был 
посажен молодой дуб. От него расходятся три 
аллеи: березовая в сторону Белоруссии, липо
вая в сторону Латвии и кленовая в сторону 
древнего города Себеж, что на Псковщине. 
Стало доброй традицией летом, в первое во
скресенье июля, проводить на Кургане дружбы 
праздник.

Победа в Великой Отечественной войне 
явилась всемирно-историческим интернацио
нальным подвигом Советских Вооруженных 
Сил. Советские воины предстали перед всем

миром солдатами армии дружбы народов, 
армии интернационалистов. Свыше миллиона 
отважных сынов и дочерей советского народа 
пали, выполняя свой интернациональный 
долг, в борьбе с фашизмом за пределами 
нашей Родины.

В память о советских воинах-освободите- 
лях, в честь армии интернационалистов на 
всем боевом пути Советской Армии сооруже
ны памятники. В Варшаве и Бухаресте, в Бу
дапеште и Праге, в Софии и Берлине, в боль
ших и малых населенных пунктах стоят они, 
выражая вечную благодарность народов Евро
пы за освобождение от фашистского ига.

За мужество и героизм, проявленные в го
ды Великой Отечественной войны, более 
11 600 воинов армии и флота, партизан и под
польщиков удостоены звания Героя Советского 
Союза. Каждая республика, край, область, 
каждая нация и народность великой Страны 
Советов зажгла свои золотые звезды в этом 
славном созвездии. Среди отмеченных высшей 
наградой страны представители более чем ста 
национальностей. 86 отважных своих дочерей 
назвала Родина в годы войны героями. Не 
перечислить здесь всех имен, но каждое имя, 
каждый подвиг навечно вошли в нашу исто
рию, в память народную. Люди разных на
циональностей, они становились героями всех, 
и каждому советскому человеку одинаково до
роги имена русского Александра Матросова 
и марийца Константина Кутрухина, казашки 
Маншук Маметовой и татарина Мусы Джали
ля, украинца Ивана Кожедуба и тысяч дру
гих героических сыновей и дочерей Страны 
Советов.

Как свидетельство безграничного уважения 
советских людей к памяти героев Великой 
Отечественной войны в каждой союзной и ав
тономной республике, в городах и селах нашей 
страны созданы памятники боевой славы, от
ражающие преданность Родине и боевую 
дружбу народов СССР. В соответствии со ста
тьями 1-й и 6-й Закона РСФСР «Об охране 
и использовании памятников истории и куль
туры» все захоронения погибших за свободу 
и независимость Родины являются памятника
ми истории. К ним относятся воинские клад
бища, братские и одиночные могилы, в ко
торых захоронены воины Советской Армии, 
партизаны, воины-интернационалисты, погиб
шие в боях Великой Отечественной войны или 
умершие в госпиталях, мирные граждане — 
жертвы фашистских захватчиков, а также 
воины, погибшие в мирное время при защите 
государственных границ и выполнении интер
национального долга.

Сейчас силами государственных органов, 
Общества охраны памятников и других об
щественных организаций ведется большая ра
бота по увековечению памяти всех павших 
героев войны.

Вспомним всех поименно,
сердцем вспомним своим.

Это нужно не мертвым —
это нужно живым.

К обелискам и мемориалам, к большим 
и малым памятникам сражавшимся за Оте
чество никогда не зарастет народная тропа, 
ибо они постоянно напоминают всем нам и по
томкам нашим о священном долге перед Ро
диной!
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