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Люди! Покуда сердца стучатся — 
 помните!
Какою ценой завоевано счастье — 
 пожалуйста, помните!

22 июня 1941 года — пожалуй, самый 
драматичный день в судьбе нашего много-
национального народа в XX веке. Вот уже 
78 лет в этот день мы погружаемся в пе-
чаль и скорбь, вспоминая о начале самой 
страшной, самой разрушительной войны в 
тысячелетней истории России. Эта война 
тяжким бременем легла на плечи народа: 
разорила экономику, забрала каждого седь-
мого жителя страны, сломала десятки мил-
лионов судеб, трагически разлучив многие 
семьи. Она надорвала «жилы» советского 
народа, но не сломила его дух. Война обе-
злюдила тысячи городов и сел, но остав-
шиеся в живых сплотились в единую семью 
в день долгожданной и радостной победы 
9 мая 1945 года. На удивление всему миру, 
они быстро залечили нанесенные войной 
страшные раны; неистовым трудом, безмер-
ным талантом возвысили свою любимую 
Родину до уровня второй державы мира и 
совершили восхождение ко второй своей 
исторической вершине — 12 апреля 1961 
года первыми из людей Земли вырвались в 
космос.

22 июня мы скорбим о тех, кто встал в 
полный рост навстречу жестокому врагу, 
ворвавшемуся в наш Дом, и отстоял ценой 
своей жизни независимость Родины, по-
дарив всем нам, ныне живущим, возмож-
ность испытать трудное счастье жизни. Мы 
оплакиваем 8 868 400 советских воинов, 
которые погибли в лютой сече с ненавист-
ным врагом, и 7 420 000 мирных советских 
граждан, преднамеренно истребленных на-
цистами на оккупированных территориях: 
расстрелянных, повешенных, погубленных 
в «душегубках», заживо сожженных в ты-
сячах «хатынях». Мы печалимся о душах 
почти четырех миллионов красноармейцев, 
замученных фашистами в лагерях смерти, 
и двух миллионов граждан, насильствен-
но угнанных в Германию и умерших там 
от рабского труда; их загубленные души 
«вышли» струйками дыма из труб немец-
ких крематориев. Мы разделяем боль за 
горькую судьбу миллионов матерей и вдов, 
не дождавшихся с войны своих любимых 
сынов и мужей; проживших свой материн-
ский и вдовий век в неутешных слезах. Мы 
помним о миллионах детей, выросших без 
отцовской любви и заботы. 

Нам не безразличны судьбы сломанных 
войной людей, в первую очередь солдат, по-
павших в немецкий плен в первые дни вой-
ны, чьи останки до сих пор лежат на окраи-
нах многих наших городов, в неопознанных 
братских могилах (к нашему стыду, без по-
минальных крестов и памятных камней). 
И, спустя 74 года после окончания войны, 
не уходит наша боль, не отпускает...

«22 июня, ровно в четыре часа…» Сви-
репый враг, настоящий «дьявол во плоти» 
вероломно, без объявления войны, напал на 
нашу страну. Он остервенело сыпал бомбы 
на мирные, еще спавшие города; нещадно 
бомбил военные аэродромы и железно-
дорожные станции; его танковые армады, 
сломав пограничные столбы, начали «утю-
жить» белорусские и украинские пашни…

А днем, в 12 часов по московскому вре-
мени, по Всесоюзному радио с официаль-
ным заявлением советского правительства 
выступил В.М. Молотов, заместитель пред-
седателя Совета Народных Комиссаров. 
Огромная страна замерла перед громкого-
ворителями на городских и деревенских 
площадях, в заводских цехах и на вокзалах. 
С тревогой, как в полусне, люди слушали 

известие о войне, в один миг ворвавшейся 
в их мирную и счастливую жизнь. С этого 
момента на долгих четыре года их жизнь 
разделилась на ДО и ПОСЛЕ войны. Глав-
ное же, что отложилось в тот день в их серд-
цах, — это слова Молотова: «Наше дело — 
правое. Враг будет разбит. Победа будет за 
нами»! Эта искренняя вера в неизбежную 
победу над врагом сопровождала большин-
ство советских людей на протяжении всей 
войны. Она давала жизненные силы жите-
лям осажденной Одессы и блокированно-
го Ленинграда, красноармейцам, морякам, 
труженикам тыла — всем! С этой верой в 
Красную Армию, в Советское правитель-
ство, в Сталина долгих 1418 дней и ночей 
они яростно сражались с фашистами, не-
истово трудились и — победили! 

Вечером 22 июня в связи с нападением 
Германии на Советский Союз по лондон-
скому радио выступил премьер-министр 
Великобритании У.Черчилль: «Я вижу 
русских солдат, стоящих на пороге своей 
родной земли... Я вижу их охраняющими 
свои дома, где их матери и жены молятся 
о возвращении своего кормильца, своего 
защитника и опоры. Я вижу десятки ты-
сяч русских деревень, где смеются девуш-
ки и играют дети. Я вижу, как на все это 
надвигается гнусная нацистская военная 
машина с ее щеголеватыми, бряцающими 
шпорами прусскими офицерами, с ее ис-
кусными агентами, только что усмиривши-
ми и связавшими по рукам и ногам десяток 
стран. Я вижу также серую вымуштрован-
ную послушную массу свирепой гуннской 
солдатни, надвигающейся подобно тучам 
ползущей саранчи. Я вижу кучку злодеев, 
которые планируют, организуют и навлека-
ют на человечество эту лавину бедствий...» 
К чести Черчилля, впоследствии совместно 
со Сталиным и Рузвельтом он выступил 
одним из организаторов антигитлеровской 
коалиции, которая предприняла «каратель-
ный» поход в Германию для наказания зло-
деев, обрекших наш народ и весь мир на чу-
довищные страдания. Но это было позже… 

Великий немецкий писатель Т.Манн, 
единственный немец, публично на весь 
мир обличавший и Гитлера, и «совращен-
ную» им германскую нацию, назвал войну 
объединенных наций с фашистской Гер-
манией войной против самого дьявола, 
«антихриста-зверя». 

Многомиллионная армия гитлеров-
ской Германии, оснащенная современным 
вооружением, в высшей степени отмобили-
зованная и дисциплинированная, обладав-
шая успешным опытом военных действий, 
наводила ужас на европейские народы. В 
мае-июне 1940 года ей всего за 42 дня поко-
рились восемь европейских стран с армия-
ми, насчитывавшими более 3,5 млн солдат. 
Сдались без сопротивления: датчане — че-
рез два часа, люксембуржцы — через сутки, 
голландцы — через пять дней, бельгийцы — 
через восемнадцать. Французы подписали 
позорную капитуляцию на 42-й день после 
вторжения немцев — 22 июня 1940 года. 
А чуть раньше, 14 июня, немецкие войска 
прошли победным марше по Парижу...

В результате германский Вермахт по-
полнился трофейным военным снаряжени-
ем поверженных европейских государств, 
что стало хорошим резервом для дивизий, 
выдвинутых Германией к границам СССР к 
лету 1941 года. К тому же 7,5 тысяч заводов 
работали на исполнение германских воен-
ных заказов.

Группировка немецких войск, сосредо-
точенная у нашей границы, превосходила 
советские войска западных военных окру-
гов по числу личного состава в 1,9 раза, по 
тяжелым и средним танкам — в 1,5 раза, 

по боевым самолетам новых типов — в 3,2 
раза. Немецкая армия, вооруженная к тому 
времени новейшей техникой и обученная 
новым приемам ведения войны, по оценке 
Сталина, была лучшей армией «и по техни-
ке, и по организации». К моменту нападения 
на СССР это была самая мощная армия, ко-
торую когда-либо создавало человечество. 
Сегодня важно это сознавать, чтобы понять 
величие подвига советского народа, разгро-
мившего лучшую армию в мире.

22 июня 1941 года огромная европей-
ская армия во главе с германским Вермах-
том выступила в «крестовый» поход про-
тив ненавистных им Советов. Германия 
принудила более двадцати стран Европы 
воевать с СССР. В германском «обозе» 
были итальянцы, венгры, румыны, финны, 
австрийцы, чехословаки, поляки, францу-
зы, голландцы, бельгийцы, люксембуржцы, 
датчане, норвежцы и даже нейтральные 
шведы. 

Зачем же эта вооруженная до зубов 
армия вторглась в пределы нашей стра-
ны? Чтобы завоевать для «расы арийских 
господ» новое жизненное пространство, 
территории, которые должны были быть 
очищены огнем и мечом. Гитлер в своих 
публичных речах прямо указывал немцам, 
что желанные для семидесятимиллионной 
нации, проживающей в «стесненных обсто-
ятельствах», земли находятся на Востоке, 
«в России и подчиненных ей пограничных 
государствах». Фюрер втолковывал им, что 
война против СССР будет полной противо-
положностью «нормальной войне на западе 
или в северной Европе». «На Востоке — 
подчеркивал он, — сама жестокость — благо 
для великой Германии». И, действительно, 
если по отношению к побежденным фран-
цузам, датчанам, голландцам и норвежцам 
немецким офицерам и солдатам рекомен-
довалось вежливое, корректное обращение, 
то в отношении советских людей в «Ин-
струкции по военной подготовке в вой-
сках» говорилось, что солдат Вермахта для 
своей личной славы «должен убить ровно 
сто русских», что русские, украинцы, бело-
русы — низшая раса, а евреи и цыгане — не-
дочеловеки, и всех их надо безжалостно ис-
треблять в интересах Германии. «Убивайте, 
убивайте, убивайте! Не вы ответите, я от-
вечу»! — так напутствовал отправлявшихся 
на Восточный фронт солдат рейхсфюрер 
Геринг. 

Немецкие солдаты послушно, а многие 
и с азартом, злодейски расправлялись с со-
ветскими людьми. Они убивали, вешали, 
расстреливали, сжигали людей целыми 
деревнями, как это было в белорусской де-
ревне Хатынь и в деревне Большое Заречье 
Волосового района Ленинградской обла-
сти. За годы оккупации фашисты предна-

меренно истребили более семи миллионов 
мирных граждан СССР, в том числе 213 
тысяч детей.

В случае поражения в войне нас ожида-
ло тотальное уничтожение! «Наша задача в 
России — разбить вооруженные силы, уни-
чтожить государство... Речь идет о борьбе 
на уничтожение», — так в марте 1941 года 
на совещании высшего генералитета Гитлер 
определял военные и политические цели 
войны против СССР. По «Генеральному 
плану «Ost», чудовищному программному 
документу нацистского геноцида на окку-
пированных территориях, предусматри-
валось сократить население европейской 
части СССР на 40%, истребив 30 млн чело-
век, а остальных — примерно 60 млн — вы-
теснить за Урал и в Сибирь и уничтожать 
в лагерях cмерти с газовыми камерами и 
крематориями. Проекты строительства 
этих лагерей были обнаружены при взятии 
Берлина.

Ни разу в тысячелетней истории Рос-
сийского государства стране и народу не 
угрожала такая опасность. Наша великая 
страна и наш многонациональный народ 
были приговорены к историческому не-
бытию! Поэтому мы должны были или по-
бедить любой, самой страшной ценой, или, 
будучи разбитыми, перестать существовать 
на этой земле как народ. Третьего дано не 
было! 

Молва о чудовищных преступлениях 
фашистов против народов Польши, Югос-
лавии, Греции и других стран, об уничтоже-
нии в газовых камерах, расстрельных рвах 
и гетто для сотен тысяч евреев, пришла на 
советскую землю раньше самих агрессоров. 
А когда враг вторгся нашу территорию, 
уже на третий день войны поэт В.Лебедев-
Кумач выразил в своих стихах ощущения 
оскорбленного фашистской агрессией на-
рода:

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой.
На эти стихи композитор А. Алексан-

дров написал песню, ставшую бессмертным 
гимном яростного народного сопротивле-
ния фашистам. Песня получила огромную 
популярность в стране; она поддерживала 
боевой дух солдат на фронте и давала мо-
ральные силы и веру в Победу труженикам 
тыла. И сегодня, спустя 78 лет, мы слушаем 
ее песню, едва сдерживая рыдания.

Неоценимое мобилизующее воздей-
ствие на советских людей, оглушенных 
страшными известиями о нацистском на-
шествии, произвели пастырские послания 
к православным верующим деятелей Рус-
ской православной церкви и обращение к 
народу И.В. Сталина.

Так, в своем послании к верующим от 22 
июня 1941 года глава православной церк-
ви митрополит Сергий (Старгородский) 
одним из первых назвал войну против 
Германии Отечественной. «Повторяются 
времена Батыя, немецких рыцарей, Кар-
ла шведского, Наполеона, — говорилось в 
его Послании. — Жалкие потомки врагов 
православного христианства хотят еще раз 
попытаться поставить народ наш на коле-
ни… Не в первый раз приходится русскому 
народу выдерживать такие испытания. С 
божьей помощью и на сей раз он развеет в 
прах... вражескую силу. Наши предки не па-
дали духом и при худшем положении… Не 
посрамим же их славного имени!» Слова 
митрополита помогли гражданам стрях-
нуть оцепенение первых дней и принять 
решение о том, чтобы пойти на фронт или 
податься в партизаны.

(Окончание на стр. 8)

�� ПАМЯТЬ – НАША СОВЕСТЬ!

Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет. 
На том стояла и стоит русская земля!
Размышления историка в преддверии Дня памяти и скорби
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(Окончание. Начало на стр. 5)
3 июля 1941 года к гражданам страны 

по радио обратился Иосиф Виссарионович 
Сталин: «Товарищи! Граждане! Братья и се-
стры! Бойцы нашей армии и флота! К вам 
обращаюсь я, друзья мои!» Отвечая на во-
прос о том, является ли германская армия 
непобедимой, он выразил твердую уверен-
ность, что «фашистская армия может быть 
разбита и будет разбита, как армии Напо-
леона и Вильгельма». Сталин подчеркнул, 
что «враг жесток и неумолим» и ставит 
своей целью захват земель, политых нашим 
потом, «захват нашего хлеба и нашей неф-
ти», разрушение национальной культуры и 
национальной государственности всех на-
родов СССР, превращение их в немецких 
рабов. В своей речи он особо подчеркнул, 
что речь идет «о жизни и смерти Советско-
го государства, о жизни и смерти народов 
СССР, о том — быть народам Советского 
Союза свободными или впасть в порабо-
щение». Выступление Сталина стало по-
воротным в осознании советскими людьми 
всей глубины опасности, грозящей стране; 
она способствовала мобилизации народа 
для отпора врагу. 

Мудрое слово, шедшее от сердца авто-
ритетных в стране людей, в те дни можно 
было приравнять к штыку. Так можно оце-
нить проповедь, произнесенную митропо-
литом Ленинградским Алексием во время 
богослужения в Богоявленском соборе 
Кремля 10 августа 1941 года. В ней он ука-
зал на уникальную особенность душевно-
го строя русского народа: «Мы говорим 
не просто Родина, но Мать Родина! Когда 
Родина в опасности, тогда особенно разго-
рается в сердце русского человека любовь к 
ней. Он готов отдать все свои силы на защи-
ту ее… проявляет беззаветную храбрость, 
полное презрение к смерти». 

Горькая цена Победы
Потери нашего народа в той войне были 

неисчислимы. И всем нам важно понять без 
ерничества и наветов на Красную Армию, 
что советский народ заплатил в кровавой 
битве с германским нацизмом столько, 
сколько ни один европейский народ запла-
тить не захотел. Мы проливали кровь и за 
себя, и за тех трусливых европейцев, кото-
рые не только позорно сдались, но еще и 
услужливо помогали Гитлеру уничтожать 
наш народ, исполняя его военные заказы и 
участвуя в войне на стороне Германии. 

Чтобы пресечь оскорбляющие память 
погибших советских солдат разговоры о 
наших огромных, по сравнению с Герма-
нией, потерях, скажу, что потери советских 
войск были незначительно больше, чем 
потери немецкие. В соотношении пример-
но 1,3:1,0. Главным образом, эта разница 
определяется тем, что в немецких лагерях 
смерти было намеренно истреблено 57% 
советских военнопленных (около 3,9 млн). 
А в советском плену умерло от ран и бо-
лезней 14,9% немецких солдат (около 356 
тыс.), остальные же (а это около двух мил-
лионов) вернулись домой.

Было 22 июня 1941 года с его горькими 
поражениями, но было и 9 мая 1945 года 
со слезами радости на глазах! Мы не сда-
лись, как европейцы. Мы честно сражались 
и победили! 

С особой горечью сегодня приходиться 
наблюдать, как сотни авторов с непонят-
ным остервенением описывают наши тя-
желые поражения первого периода войны. 
Они обвиняют Сталина, правительство и 
руководство Красной Армии во всевоз-
можных ошибках. Эти «историки» пишут 
о котлах, о массовой сдаче красноармейцев 
в плен, об отступлениях, о заградительных 

отрядах, штрафбатах и т.д. Они не прини-
мают во внимание того факта, что Европа 
встала на колени перед Германией через 
полтора месяца, а наша страна билась че-
тыре года. Эти невежественные псевдои-
сторики лишают нашу молодежь гордости 
за великий подвиг советского народа. 

Если же нужно объяснить причины 
и смысл горьких поражений лета-осени 
1941-го и лета 1942-го, то вот свидетель-
ство одного из авторитетных руководи-
телей советского государства В.М. Моло-
това: «Мы знали, что война не за горами, 
что мы слабей Германии, что нам придется 
отступать. Весь вопрос в том, докуда — до 
Смоленска или до Москвы... Мы сделали 
всё, чтобы оттянуть войну. И нам это уда-
лось — на год и десять месяцев. Сталин 
еще перед войной считал, что только в 1943 
году мы сможем встретить немца на рав-
ных...» История войны подтверждает пра-
воту его суждений. Именно в 1943-м по-
бедные Сталинградская и Курская битвы 
привели к решающему перелому в войне, и 
Красная Армия погнала фашистов на запад 
безостановочно.

Русское чудо
Когда мы говорим об истоках победы, 

надо иметь ввиду, что героический подвиг 
народа длился не только четыре военных 
года, он длился целое десятилетие перед 
этим — две героические индустриаль-
ные пятилетки. Еще в 1931 году, Сталин, 
выступая перед активом страны, сказал 
пророческие слова: «Мы отстали от пере-
довых стран на 50-100 лет. Мы должны 
пробежать это расстояние в десять лет, или 
нас сомнут!» А через десять лет началась 
война!

Десять лет напряженного труда, пре-
образившего страну. В ходе выполнения 
планов двух пятилеток мы стали второй 
индустриальной державой мира. Весь мир 
называл это русским чудом! 

Если бы ценой огромных усилий, наря-
женного труда и даже человеческих жертв 
мы не преодолели это отставание за десять 
лет, не создали бы мощную индустриаль-
ную базу, мы бы эту войну проиграли. 
Поэтому трудно понять тех политиков, 
которые обливают грязью героические 
тридцатые годы, в которые был заложен 
фундамент нашей победы.

Моральные истоки  
великой победы

Мы победили в той войне. Победи-
ли еще и потому, что советская страна 
явила миру новый притягательный для 

человечества образ, основными чертами 
которого были искренняя любовь к Ро-
дине, храбрость и бесстрашие перед ли-
цом свирепого врага, мужество и массовое 
самопожертвование; дружба народов и 
взаимопомощь, особенно проявившаяся 
в блокадном Ленинграде; душевная ще-
дрость и человеколюбие. К примеру, в 
конце войны в нашей стране ощутимо не 
хватало хлеба, но мы из соображений гу-
манизма отдавали его гражданам повер-
женной Германии, причинившей нашим 
людям столько горя.

Мы победили, потому что наши отцы и 
деды верили в идеал, который в тот момент 
существовал в стране, и в правоту своего 
дела, любили Родину и доверяли Совет-
скому правительству и И.В. Сталину; по-
тому что народ был един, без разделения 
общества на «элиту» в норковых шубах и 
«совков» в ватниках.

О роли личности в истории
Недавно я выступал перед школьника-

ми. Их было человек девяносто в возрасте 
от 12 до 17 лет. Мы говорили о войне, о По-
беде. Вдруг дети спросили меня: «Неужели 
это правда, что Сталин не имеет никакого 
отношения к нашей Победе?» На меня вни-
мательно смотрели девяносто пар детских 
глаз — я не имел права слукавить. И тогда я 
предложил ребятам разобраться совместно, 
стал задавать им наводящие вопросы, они 
отвечали. 

— Кто руководил индустриализацией 
страны в годы первых пятилеток, в ходе 
которых было сооружено десять тысяч за-
водов, на которых были произведены те 
танки, самолеты, пушки, которыми Крас-
ная Армия «вспорола брюхо германскому 
Вермахту?

— Сталин, — раздаются возгласы стар-
шеклассников.

— Под чьим руководством Красная Ар-
мия перед войной выросла со 150 до 300 ди-
визий, которые были вооружены, обучены 
и выдвинуты к границе? 

— Под руководством Сталина! — отве-
чают уже более дружно.

— Кто организовал невиданную в исто-
рии эвакуацию сотен оборонных предприя-
тий на восток и десять миллионов работни-
ков этих предприятий?

— Сталин! — говорят уверенно.
— Да, Сталин как председатель ГКО 

СССР. А кто вел переговоры с главами 
стран-союзников, инициировал создание 
антигитлеровской коалиции, договаривал-
ся с США о поставках вооружений по ленд-
лизу? 

— Сталин, — отвечают уже и младшие 
ребята.

— Да, как председатель Совета Народ-
ных Комиссаров. А кто направлял работу 
Наркомата обороны по формированию 
новых резервных армий, их вооружению и 
обучению? Кто лично писал мобилизую-
щие приказы по армии, в том числе и зна-
менитый июльский 1942 года приказ №227 
«Ни шагу назад!», положивший конец бес-
порядочному отступлению Красной Армии 
в сталинградские степи? Нарком обороны, 
Сталин! А кто руководил разработкой стра-
тегических операций под Москвой, Ленин-
градом, Сталинградом, Курском, Киевом, 
Берлином? Маршал СССР Сталин как 
Верховный Главнокомандующий. А кто 
обеспечивал координацию действий всех 
органов и организаций; фабрик, оборонных 
заводов, учреждений страны в тылу? — И я 
сам уже отвечаю, что эту координацию обе-
спечивали партийные организации, кото-
рые пронизывали все поры общественной 
и производственной жизни в тылу. А руко-

водил партией бессменный Секретарь ЦК 
ВКП (б) Сталин. 

Но дети уже пришли к выводу о том, что 
организатором и вдохновителем великой 
Победы был Сталин! 

В заключение сошлемся на слова 
У.Черчилля, который, выступая на обеде в 
честь участников Ялтинской конференции 
6 февраля 1945 года, сказал о Сталине: «Я 
шагаю по этому миру с большей смело-
стью и надеждой, когда сознаю, что нахо-
жусь в дружеских отношениях с этим ве-
ликим человеком, слава которого прошла 
не только по всей России, но и по всему 
миру». 

Сегодня на Западе ведется скоорди-
нированная кампания по фальсификации 
истории той войны, направленная на за-
малчивание вклада СССР в разгром на-
цистской Германии. Но правда остается 
правдой! Немцы воевали прекрасно, они 
воевали как никто вплоть до самого Берли-
на, но, тем не менее, были побеждены со-
ветскими солдатами. 

Историческая правда заключается в 
том, что 80% общих потерь сухопутная не-
мецкая армия понесла в сражениях с Крас-
ной Армией. На Восточном фронте было 
разгромлено 508 немецких и 166 дивизий 
сателлитов Германии — это в четыре раза 
больше, чем разгромили Великобрита-
ния, США и Франция вместе взятые. 75% 
вооружения: танков, самолетов и артил-
лерийских систем — было «перемолото» 
именно на советско-германском фронте. 
Это дает нам основание говорить о решаю-
щем вкладе советского народа в разгром 
абсолютного мирового зла — нацистской 
Германии. Советский солдат оборвал по-
бедное шествие германского «антихриста-
зверя», загнал его обратно берлинское 
логово и вогнал в его могилу «осиновый» 
кол. 9 мая 1945 года стало не только вер-
шиной русской советской истории, но и 
вершинной точкой мировой истории, ибо 
в грозный для человечества час народы с 
разным социальным строем объединились 
в священной войне против абсолютно-
го мирового зла. Став победителем в той 
войне, Советский Союз превратился во 
вторую (после США) великую мировую 
державу и продиктовал условия послево-
енного мироустройства.

Наши мальчишки и девчонки, юноши 
и девушки могут гордиться тем, что их 
великие предки победили самую мощную 
армию, которую когда-либо создавало 
человечество, что они внесли решающий 
вклад в победу над абсолютным мировым 
злом! Вот тот главный исторический и 
нравственный урок, который мы должны 
извлечь из горьких июньских дней 1941-
го и радостных победных майских дней 
1945-го. 

Многие из нас в ночь на 22 июня при-
мут участие в акции «Свеча памяти». Так 
давайте же вспомним в эту ночь о неверо-
ятном подвиге простых советских людей! 
Вспомним всех тех, кто приближал победу, 
кто верил в нее, кто не убоялся трудностей, 
не сдался в плен, не пошел на службу к вра-
гу. Вспомним о величии простого советско-
го человека, победившего высокомерных 
арийцев, ибо Россия была, есть и будет 
страной простых великих людей. Вечная 
память их героизму, вечная слава их ве-
ликому духу! В этот горький для всех нас 
День печали и скорби пусть наши души на-
полнятся светом любви к нашим предкам, 
ценой жизни отстоявшим свободу и неза-
висимость нашей любимой навеки Матери 
Родины!

 � Геннадий Москвин

�� ПАМЯТЬ – НАША СОВЕСТЬ!

Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет. 
На том стояла и стоит русская земля!
Размышления историка в преддверии Дня памяти и скорби


