Во имя мира на земле
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Ради мира
и счастья
Все дальше и дальше уходят в историю
героические годы Великой Отечественной
войны. Пройдут века, но в памяти чело
веческой никогда не померкнет бессмерт
ный подвиг советского народа, совер
шенный им во имя свободы и независи
мости своей Родины, трудящихся всего
мира.
Ранним утром 22 июня 1941 года фа
шистская Германия, вероломно нарушив
договор о ненападении, внезапно, без
объявления войны обрушила на Совет
ский Союз удар такой силы, что едва ли
его могло выдержать любое другое го
сударство. Вместе с Германией в войну
против СССР вступил ряд европейских
государств, возглавляемых реакционны
ми правительствами. По всей дальне
восточной границе, изготовившись в
прыжке, затаилась квантунская миллион
ная армия Японии.
Гитлеровское командование рассчи
тывало путем «молниеносной» войны в
течение трех-четырех месяцев разгро
мить Вооруженные Силы СССР, покон
чить со страной социализма и оконча
тельно расчистить пути к завоеванию
мирового господства. Но бредовым пла
нам не суждено было сбыться. На пути
гитлеровской армии встал советский
народ, его Вооруженные Силы, руководи
мые Коммунистической партией Совет
ского Союза.
Тяжелые бои шли на всем протяжении
фронта от Баренцева до Черного моря.
Советские войска оказывали такое упор
ное сопротивление превосходящим силам
противника, которое он не встречал ни
в одной другой стране. Насмерть стояли
пограничники, неприступной цитаделью
встала над Бугом Брестская крепость.
Отчаянно сражались танкисты под Луц
ком, Бродами и Ровно; бесстрашно всту
пали в бой с фашистскими стервятниками
наши летчики. Враг терпел поражения
под Перемышлем и Лиепаей, на подсту
пах к Борисову и Смоленску.
Здесь, у стен древнего русского горо
да, не раз преграждавшего дорогу на
Москву чужеземцам, родилась боевая
слава советской гвардии.
В первые месяцы войны, не выпустив
оружия, шагнули в бессмертие защитни
ки героической обороны Одессы и Се
вастополя, Ленинграда и Киева.

Но враг ценой огромных потерь про
должал рваться в глубь страны. Его стра
тегической целью оставалась Москва,
с захватом которой гитлеровцы связыва
ли судьбу «молниеносной» войны.
Осенью 1941 года гитлеровское коман
дование сосредоточило на московском
направлении крупнейшую стратегиче
скую группировку: 42 процента войск,
одну треть орудий, три четверти танков
и почти половину самолетов от общего
их количества на советско-германском
фронте.
И все же планам гитлеровского коман
дования не суждено было свершиться.
Миллионная группировка отборных не
мецко-фашистских войск разбилась о
железную стойкость защитников совет
ской столицы.
В тяжелые дни октября и ноября,
когда гитлеровцы прорвались под Вязь
мой и на танках, мотоциклах, грузовиках
двигались к Москве, а офицеры разведки
уже любовались в бинокли позолотой
Куполов кремлевских храмов, на их пути
встали дивизии Панфилова и Белоборо
дова, армии Рокоссовского и Говорова.
На Варшавском шоссе гитлеровцы на
толкнулись на редкие цепи курсантов
двух подольских военных училищ и не
скольких рот слушателей московских
военных академий. И не прошли! Вопреки
расчетам и надеждам не прорвали не
мецкие танки курсантские цепи.
И сегодня вокруг краснозвездной
столицы одетые в мрамор и бетон стоят
сторожевые заставы у разъездов Дубо
секово, Крюково, на Варшавском и Нарофоминском шоссе, на перекрестках воен
ных дорог до самой западной границы.
Под Москвой гитлеровская армия по
терпела крупное поражение. Германия
оказалась перед необходимостью ведения
затяжной войны, на которую она не рас
считывала и не была к ней готова.
Разгром гитлеровских войск под
Москвой явился началом коренного по
ворота в ходе войны. Советские войска
вырвали у противника стратегическую
инициативу. Исход Московской битвы
оказал большое влияние на весь дальней
ший ход Великой Отечественной и второй
мировой войны. Но это было потом.
В 1942 году фашистская Германия
еще не исчерпала своих наступательных
возможностей. Воспользовавшись от
сутствием второго фронта в Европе,—
как он тогда был нужен нам! — гитлеров
ское командование сосредоточило все
свои резервы на южном крыле советскогерманского фронта и летом 1942 года
начало наступление в направлении к Вол
ге и Главному Кавказскому хребту. Со
ветским войскам пришлось снова отсту
пать.
В середине июля противник вышел в
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большую излучину Дона, создав угрозу номическое и военное истощение Совет
прорыва к Волге и на Кавказ. Вновь ского Союза. Даже предупреждение
сложилась чрезвычайно тяжелая обста американских штабов летом 1943 года о
новка. Началась величайшая в истории том, что тянуть с открытием второго
битва за Сталинград. Тяжелая обстановка фронта больше нельзя, не возымело дейст
на фронте требовала решительных мер, вия. Военные высказывали опасение, что
крайне важно было еще раз напомнить союзники могут завязнуть в Балканах,
о величайшей опасности, нависшей над а Красная Армия тем временем, пройдя
нашей Родиной. И тогда появился истори Волгу, освободит не только Германию, но
ческий приказ наркома обороны № 227: и Францию.
отныне железным законом войск стано
И лишь убедившись, что Советские
вится: «Ни шагу назад!»
Вооруженные Силы в состоянии само
В битве на Волге советские войска вы стоятельно разгромить фашистскую Гер
стояли в тяжелом оборонительном сра манию, а народы Европы смогут распра
жении, измотали силы врага, а затем са виться с пособниками оккупантов, правя
ми перешли в контрнаступление.
щие круги США и Англии летом 1944 го
По своему размаху и значению Ста да открыли второй фронт. Но и тогда они
линградская битва, длившаяся 200 дней думали не о полном разгроме Германии,
и ночей, превзошла все битвы и сраже а о том, как первыми вступить в Берлин и
ния прошлого. В ней была окружена и сбить поднимающуюся волну револю
разгромлена крупнейшая стратегическая ционных настроений в Европе.
группировка противника в составе 22 ди
В конце 1944 года союзные войска за
визий. Всего же между Волгой и Доном вязли в Италии, а гитлеровское командо
противник потерял около полутора мил вание нанесло внезапный удар в Арден
лионов солдат и офицеров — четвертую нах, Эйзенхауэр вынужден был признать,
часть своих боевых сил на советско- что союзники, располагая 87 дивизиями,
германском фронте.
10 тысячами самолетов и 6500 танков,
Это было поистине триумфом силы и с 39 дивизиями немцев, 1 тысячью самоле
мощи советского оружия. Это был истори тов и 600 танками справиться сами не
ческий подвиг советского народа и его в состоянии. И Москва, верная союзниче
Вооруженных Сил. Победа под Сталин скому долгу, откликнулась. Военная ка
градом окончательно подорвала военную тастрофа у ворот рейха заставила гитле
машину фашизма, обострила кризис и ровцев приостановить активные действия
знаменовала неминуемый развал фашист на Западе и перебросить большую часть
ского блока.
войск на восток — Советская Армия,
После Сталинградской битвы совет перейдя Государственную границу СССР,
ские войска перешли в общее наступле начала великую освободительную мис
ние от Ленинграда до Кавказа. Началось сию.
массовое изгнание немецко-фашистских
Советскую Армию рабочие и крестья
захватчиков с советской земли.
не зарубежных стран встречали как арЗа Сталинградом последовал новый мию-освободительницу. Навстречу добле
разгром гитлеровских войск под Курском стным советским воинам выходили вос
и Орлом. Здесь, несмотря на максималь ставшие трудящиеся Софии и Бухареста,
но возможную концентрацию войск, многих городов Польши, Чехословакии,
немецко-фашистскому командованию не Югославии и других стран.
удалось создать превосходства. Общее
На советско-германском фронте вер
соотношение в силах и средствах на этот
шилась судьба второй мировой войны.
раз было на стороне Советской Армии.
Несмотря на тотальные усилия, гитлеров
Провалилась последняя попытка гитле скому командованию не удалось остано
ровского командования вернуть утрачен вить неудержимый порыв Советской
ную ими стратегическую инициативу и Армии, которая, сметая на своем пути все
повернуть ход войны в свою пользу.
преграды фашистов, взяла Берлин и окон
В 1943 году на нашей земле еще шли чательно разгромила немецко-фашист
тяжелые и кровопролитные бои. Мы с скую армию.
надеждой устремляли взоры на Запад, но
Гитлеровскую Германию принудил к
наши союзники не спешили. Вопреки
собственным обещаниям и совместной до безоговорочной капитуляции советский
солдат. Это он, пройдя сквозь тяжкие
говоренности Англия и США не открыли
лишения и испытания четырехлетней
второй фронт ни в 1942, ни в 1943 годах.
войны, водрузил над рейхстагом Красное
Именно тогда нам нужен был второй
Знамя Победы.
фронт, он нужен был Европе, стонущей
Советские Вооруженные Силы, отсто
под гитлеровским сапогом, он нужен был
английскому и американскому народам. яв свободу и независимость своего социа
Но второй фронт не нужен был листического Отечества, с честью и до
английскому и американскому империа стоинством выполнили свою интерна
лизму, который надеялся на полное эко циональную освободительную миссию.
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Они спасли народы Европы и Азии от ига
фашизма и милитаризма.
Говоря о решающем вкладе Совет
ского Союза в разгром фашистской Гер
мании и империалистической Японии, мы
вовсе не забываем о том, что победа над
ними была достигнута усилиями многих
народов. Большой вклад в ее завоевание
внесли народы и армии государств анти
гитлеровской коалиции. Против фашист
ских захватчиков отважно боролись вос
ставшие с первых дней войны народ Юго
славии и его армия, войска народной
Польши, Чехословакии и Албании, а на
заключительном этапе — и войска Болга
рии, Румынии и Венгрии. В этих боях за
родилось боевое содружество социали
стических армий.
В летопись антифашистской борьбы
немало славных страниц вписали боевые
отряды движения Сопротивления Фран
ции, Италии и других государств. Первы
ми в рядах партизан шли коммунисты.
Это они подняли и вдохновили народы
Европы на борьбу с фашистским рабст
вом.
Мужественную борьбу против япон
ских захватчиков вели войска Монголь
ской Народной Республики, народы Ки
тая, Кореи, Вьетнама и других стран
Азии.
Сорок лет назад в Великой Отечест
венной войне Советский Союз одержал
военную, политическую, экономическую,
идеологическую и дипломатическую побе
ду. Эта победа носила глубоко законо
мерный характер и явилась торжеством
рожденного Великим Октябрем нового
общественного и государственного строя.
Великая Отечественная война убеди
тельно продемонстрировала могущество
и несокрушимость Советских Вооружен
ных Сил.
На полях сражений доказала свое
превосходство советская военная наука и
военное искусство.
Победа советского народа и его Воору
женных Сил в Великой Отечественной
войне стала историческим рубежом в
судьбах всего человечества. Она привела
к серьезным сдвигам в соотношении клас
совых сил на мировой арене в пользу
социализма, оказала огромное револю
ционизирующее влияние на все после
военное развитие в мире.
Вся история послевоенного мира —
это история отчаянных попыток и стрем
лений империализма во что бы то ни стало
переиграть итоги второй мировой войны.
Люди старшего поколения не забыли,
что империализм, еще не завершив вто
рую мировую войну, уже приступил к
подготовке войны против Советского
Союза. Дело доходило до того, что в анг
лийских лагерях для военнопленных
гитлеровцы сохраняли не только форму,

но и оружие. Они готовились «на случай
непредвиденных обстоятельств», а в
действительности на случай войны
с СССР.
У нас, людей военных, и сейчас щемит
сердце, когда слышишь: «Разыскивается
брат, сестра, сорокового года рождения...»
Давно окончилась война, а письма о розы
ске родных идут и идут. Они не дают по
коя нашей совести и взывают к бдитель
ности.
В памяти оживают многие фронтовые
события. И каждый эпизод, каждая под
робность дороги. В них горести и радости,
по-своему неповторимая часть жизни.
Когда осенью 1945 года я приехал в
мое родное село Лапоть, отец и мать вери
ли и не верили, что я, дважды Герой Со
ветского Союза, вернулся с войны живым
и невредимым.
— Как же тебе, сынок, удалось благо
получно вырваться из такого пекла? —
спрашивала сквозь слезы мать...
— Я, мама, не вырывался, я воевал...
А потом я долго-долго стоял на берегу
Волги, стараясь осмыслить все пережитое
за годы войны.
Могучая река величаво несла свои
чистые воды. В прибрежных камнях пле
скалась волна, как бы приглашая всту
пить с ней в разговор.
Волга, Волга... Вот я снова вернулся
к тебе...
Здесь родился величайший гений че
ловечества— Владимир Ильич Ленин.
На твоих берегах жили люди, умножив
шие славу нашей Отчизны: Н. Г. Черны
шевский, М. Е, Салтыков-Щедрин,
Н. И. Лобачевский, П. Н. Яблочков,
Ф. И. Шаляпин, А. М. Горький, В. П. Чка
лов...
И вот загремела над миром самая же
стокая война. И снова Волга вошла в
историю как рубеж жизни и смерти.
Сталинград! Он стал символом непоколе
бимой стойкости, величайшего мужества
и силы духа народа.
Волга, Волга... Только из числа уро
женцев Саратовской области Героями
Советского Союза стали около двухсот
пятидесяти человек, но восемьдесят из
них остались на поле брани. В том числе
и погибшие под Москвой прославленный
генерал И. В. Панфилов и политрук одной
из рот его дивизии Василий Клочков,
возглавивший бой 28 гвардейцев-панфиловцев с 50 вражескими танками у разъ
езда Дубосеково. Там же, под Москвой,
сложил свои крылья и Виктор Талалихин,
совершив первый в истории авиации ноч
ной таран. Пал смертью храбрых, повто
рив подвиг Николая Гастелло, лейтенант
Дмитрий Тарасов. Не вернулись с боевых
заданий герои летчики Василий Трубаченко и Иван Сытов...
А считал ли кто, сколько вообще вол-
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жан было на фронте, сколько стало героя
ми, сколько полегло в боях?
Удача удачей, но способность вы
стоять и победить в самой невероятной
обстановке — это проблема из проблем
для военного человека. И мне понятен тот
интерес, который проявляют к ней сегод
няшние курсанты, приславшие мне
письмо.
«Подвиг — это высшее проявление
мужества,— писали курсанты.— Но оно
ведь не возникает из ничего — с чего-то
начинается, имеет свои первоначальные
истоки? Мы знаем, что есть Каспийское
море. Но ведь есть и Волга, которая
несет в него свои воды, и маленький
родник, из которого она сама начина
ется...»
Действительно, все с чего-то начинает
ся. Это относится и к боевому мастерству,
и к мужеству. Но тогда встает новый воп
рос: а как воспитывать в себе столь важ
ное качество?
На мой взгляд, все начинается с
обостренного чувства любви к своей Роди
не, ответственности перед народом и пар
тией за ее судьбу. Это чувство, если оно
пробудилось и наполнило всего тебя, дает
великую силу для преодоления любых
трудностей.
Есть понятия: убежденность в правоте
своего дела, борьба за коммунизм...
За него отдавали свою жизнь лучшие
сыны Родины.
Вот что писал Герой Советского
Союза Н. И. Кузнецов, уходя на ответст
венное, последнее, как потом оказалось,
задание:
«Я люблю жизнь, я еще молод! Но
если для Родины, которую я люблю, как
свою родную мать, нужно пожертвовать
жизнью, я сделаю это. Пусть знают фа
шисты, на что способен советский пат
риот и большевик.
...Я представляю себе, как все на
нашей земле расцветет через пять-десять
лет после победы. Какая это будет жизнь!
Если со мной что случится — знайте,
что я был счастливейшим человеком на
свете, потому что боролся за эту жизнь».
Вот они, истоки мужества: стремле
ние души и сердца все отдать во имя
социалистической Родины, за дело Ком
мунистической партии.
Вряд ли кто станет возражать против
того, что подвиги не совершаются не
осознанно.
Человек, проявляющий героизм, руко
водствуется высшими идеалами, перед
которыми меркнут все личные и второ
степенные мотивы.
Нельзя ждать истинной отваги от того,
кто в первую очередь думает о собствен
ной выгоде и славе. Такой расчет с на
стоящим мужеством несовместим.
Но есть расчет другого порядка, когда

свое «я» уходит на десятый план, а ты
весь живешь тем, чтобы любой ценой
выполнить приказ командира, боевое
задание. Тут приемлемы все приемы и ме
тоды, которые могут принести тебе успех.
Надо только их знать и уметь ими вос
пользоваться.
Таким образом, мы подошли к выводу
о том, что мужество само по себе не может
обеспечить победу, если человек не обла
дает высоким боевым мастерством. В этом
случае можно лишь мужественно уме
реть, но нельзя мужественно сражаться
и побеждать, что в сто крат важнее пер
вого.
Однажды я услыхал такое оригиналь
ное выражение: «Мужество с отрица
тельным знаком». Что под этим подразу
мевалось? Готовность иных принести
себя в жертву, не задумываясь над тем,
даст ли это какую-либо пользу. Можно
идти на все, но только тогда, когда это
оправдано, служит интересам общего
дела.
Законы мужества — особые. Они не
терпят полуправды, полуотдачи, не при
знают тех, кто действует с оглядкой. Им
нужно от человека все: любовь к Родине,
верность идеям партии, знания, умение,
воля, стойкость, решительность, готов
ность к самопожертвованию. Короче
говоря, учиться военному делу «настоя
щим образом», как завещал великий Ле
нин,— это и есть азбука того мужества,
которое в ответственный момент пере
растает в героизм.
Мы никогда не забываем и ленинского
завета: не полагаться на миролюбие и
благоразумие агрессивных сил импе
риализма. Ослепленные классовой не
навистью, они хотели бы покончить с
властью рабочих и крестьян.
«Кто забудет,— говорил В. И. Ле
нин,— о постоянно грозящей нам опас
ности, которая не прекратится, пока
существует империализм,— кто забудет
об этом, тот забудет о нашей трудовой
республике».
Но пусть и враги социализма не за
бывают итоги второй мировой войны.
Современное поколение советских
воинов готово повторить подвиг своих
отцов и дедов!
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