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Этих дней не смолкнет слава,.. 
1941 год, 22 июня. В этот 

день вооруженные силы герман
ского империализма напали на на
шу Родину, светоч социализма. 
Началась Великая Отечественная 
война советского народа, от исхо
да которой зависели судьбы чело
вечества. 

Международный империализм 
породил две мировые войны. Его 
детище—германский фашизм раз
вязал вторую мировую бойню, 
унесшую миллионы жизней. Мо
нополисты США, Англии и Фран
ции рассчитывали удушить первое 
в мире рабоче-крестьянское госу
дарство—Советский Союз руками 
германской военщины, разгромить 
международное освободительное 
движение. Правители стран Запа
да долго заигрывали с гитлеров
ской Германией и ее сообщниками, 
и в конце концов доигрались. Гер
манский империализм, домогаясь 
мирового господства, повернул 
оружие и против вчерашних своих 
сообщников—организаторов мюн
хенского сговора. Чуть ли не всю 
Европу он подмял под свой сапог. 

Вероломно напав на Советский 
Союз, гитлеровцы полагали, что 
им так же легко удастся завоевать 
нашу страну, превратить ее в 
свою колонию, поработить ее на
род. 

Но гитлеровцы жестоко просчи
тались. Весь мир знает, чем кон
чилась их безумная авантюра. 
Людоедские планы фашистской 
Германии потерпели полный крах. 

Наш народ стеной встал на .за
щиту Отчизны. Временные неуда
чи начального периода войны не 
сломили духа советских людей. 
Вдохновляемые родной Коммуни
стической партией, народы СССР, 
их славные воины сумели преодо
леть неимоверные трудности, ре
шительно повернуть ход войны в 
свою пользу и наголову разгро
мить блок фашистских государств. 

Такого массового героизма и 
самопожертвования, стойкости и 
организованности, дисциплины и 
умения, какие проявил советский 
народ в огне тягчайших испыта
ний войны, не знала история. Не 
померкнет в веках подвиг добле
стных Вооруженных Сил СССР, 
которые под руководством Комму
нистической партии при всенарод
ной поддержке сокрушили силь
нейшую по тому времени импе
риалистическую машину и одер
жали всемирно-историческую по
беду. Эта победа — торжество со
ветского общественного и госу
дарственного строя, самых гуман
ных и передовых идей — идей 
марксизма-ленинизма, победа муд
рой, дальновидной п о л и т и к и 
КПСС. 

Фальсификаторам' истории не 
удастся умалить значения вели
кого ратного подвига советского 
народа и его армии. Ведь не где-
нибудь, а именно на советско-гер
манском фронте был достигнут 
коренной перелом в ходе второй 
мировой войны, здесь решались 
судьбы народов, мировой цивили
зации. Советский народ вынес на 
своих плечах основную тяжесть 
войны, ему принадлежит решаю
щая роль в разгроме фашистских 
орд. Советская Армия не только 
отстояла страну социализма, но 
избавила народы мира от страш
ной угрозы фашистской тирании. 
Вступление СССР в войну против 
фашистской Германии явилось ре
шающим фактором превращения 
ее в освободительную войну на
родов против фашизма. Советская 
держава стала ведущей силой ан
тифашистской коалиции. 

Мы не забываем заслуг других 
народов и государств — участии-

У Р О К А Г Р Е С С О Р А М 
ков антигитлеровской коалиции. 
Большой вклад в дело разгрома 
фашистского блока внесли народи 
Албании, Болгарии, Польши, Че
хословакии, Югославии. Мужест
венно боролись с фашизмом пере
довые общественные силы Венг
рии, Румынии, самой Германии и 
других стран. СССР ценит ту по
мощь, которую оказали ему в 
ходе войны Соединенные Штаты 
Америки и Англия, хотя помощь 
эта была недостаточно эффектив
ной и своевременной. Определен
ные круги США и Англии всяче
ски затягивали открытие второго 
фронта. Их целью было — обес
кровить в войне Советский Союз и 
ослабить своего конкурента—Гер
манию, чтобы затем продиктовать 
свои условия и установить миро
вую гегемонию. 

О чем говорят уроки минув
шей войны? О том, что в совре
менную эпоху любая вооруженная 
агрессия против стран социализма 
обречена на провал и неотвратимо 
ведет к дальнейшему сужению 
сферы господства империализма. 

В результате второй мировой 
войны произошло коренное изме
нение соотношения сил на миро
вой арене в пользу мира, демок
ратии и социализма. Ряд стран 
Европы и Азии вступил на свет
лый путь социализма. Возникла 
и окрепла мировая социалистиче
ская система, объединяющая бо
лее одной трети человечества. На 
новую, более высокую ступень 
поднялось мировое рабочее и ком
мунистическое движение. На на
ших глазах рушится позорная ко
лониальная система империализ
ма. 

Казалось бы, предметный урок, 
преподанный германским агрессо
рам, их явным и скрытым пособни
кам, должен был образумить лю
бителей военных авантюр. Но, как 
показывают факты послевоенного 
времени, реакционные силы Запа
да продолжают дудеть в старую 
дуду. Они не расстаются с зата
сканным флагом «антикоммуниз
ма». Империалистические госу
дарства, члены НАТО и других 
агрессивных военных группиро
вок подогревают гонку вооруже

ний, расширяют военные приго
товления, тормозят заключение 
мирного договора с Германией. С 
помощью США, Англии и Фран
ции лихорадочно укрепляется за
падно-германская армия, ей пере
дают ракетно-ядерное оружие, 
предоставляют военные базы. 
Бывшие гитлеровские генералы, 
военные преступники, вновь по
лучили высокие посты в НАТО и 
бундесвере. 

Происки заокеанских импери
алистов и их европейских партне
ров за последние годы не раз 
ставили мир на грань всеобщей 
войны. И только благодаря твер
дости социалистических госу
дарств, бдительности миролюби
вых народов катастрофа не разра
зилась. Но ее угроза еще сущест
вует, поскольку империалисты 
упорно отказываются от всеобщего 
разоружения, вынашивают агрес
сивные планы. 

Советский Союз твердо прово
дит в жизнь ленинский принцип 
мирного сосуществования госу
дарств с различными социальными 
системами, пристально следит за 
происками империалистов. Наш 
народ будет и впредь делать все 
возможное, чтобы умножать бое
вую мощь Родины. Для каждого 
советского патриота нерушим за
вет великого Ленина: «...Будьте 
начеку, берегите обороноспособ
ность нашей страны и нашей Крас
ной Армии, как зеницу ока...» 
(Соч., т. 33, стр. 125). 

Мы знаем могучее средство 
обуздать агрессоров—это неустан
ное укрепление экономической, 
политической и военной мощи со
циалистических государств, все
мерное сплочение и укрепление 
мирового революционного движе
ния, мобилизация широких народ
ных масс на борьбу за предотвра
щение военной опасности. 

Советский народ уверенно смот
рит в будущее. Силам реакции 
не удастся повернуть ход истории 
вспять. Силы демократии и со
циализма неизмеримо выросли и 
становятся решающим фактором 
развития мировой истории. Все 
убедительнее раскрываются ре
шающие преимущества социали

стической системы перед капита
листической. Свидетельство тому 
—выдающиеся победы экономики 
и культуры Советского Союза, 
всех стран социалистического ла
геря, беспримерный космический 
полет нашего соотечественника 
Юрия Гагарина. 

Марксизм-ленинизм учит: нет 
больше фатальной неизбежной 
войны. И это вдохновляет народы 
на борьбу за мир, демократию и 
социальный прогресс. 

Отмечая двадцатилетие со дня 
начала Великой Отечественной 
войны, советские люди чтут па
мять героев, павших в боях за 
свободу и независимость Родины. 
Великое правое дело, во имя тор-
ясеетва которого они беззаветно 
сражались, восторжествовало. 

Как никогда сплоченный во
круг Коммунистической партии и 
ее Ленинского Центрального Ко
митета, советский народ идет на
встречу X X I I съезду КПСС. Но
вые захватывающие перспективы 
раскроет перед нашей Родиной 
исторический съезд. Он вооружит 
нас программой строительства 
коммунизма. 

В. З У Б А Р Е В . 

На фронтах 
Отечественной 

войны 

;
К 20-летию начала Вели

кой Отечественной войны. 
На снимке вы видите на
ступление частей Совет 
ской Армии на одном из 
участков Северо-Западного 
фронта: 

И з материалов архива 
музея Советской Армии. 

Мы выстояли, мы победили 
Конец жаркого июля первого 

года войны. Я несу трудовую вах
ту на мартеновской печи. Наш 
дружный коллектив, который и в 
мирное время работал самоотвер
женно, в эти суровые для Ро
дины дни трудился еще напря
женней, е щ е самоотверженней. 
Лозунг, брошенный партией ком
мунистов, «все—для фронта, все— 
для победы!» был у каждого из 
нас в голове и руководил нашей 
работой. 

— Михаил Андреевич, тебя на
чальник цеха вызывает,—спокойно, 
без волнения (по крайней .мере 
мне так показалось) сказал подо
шедший мастер, положив руку на 
мою спину. 

Иду в контору. Разговор у на
чальника был короток: 

— Тебя вызывают в военкомат. 
Вот повестка. 

Из армии я демобилизов а л е я 
лишь в 1946 году в звании стар

шего лейтенанта. И, можно ска
зать, даже не отдохнув, снова 
встал у мартеновской печи. Нет 
слов, чтобы передать ту радость, 
какую я переживал, сварив свою 
первую послевоенную плавку ста
ли. Выпуская металл, я думал: 
«Этот металл больше не пойдет 
ни на снаряды, ни на танки. Это 
металл мира». Да , мы мирные лю
ди и нет большего счастья варить 
сталь для тракторов, комбайнов, 
для станков, машин, которые бу
дут выпускать на наших заводах 
и фабриках товары для населе
ния—мирную продукцию. 

Трудно было нам в годы войны. 
Но мы выстояли, мы победили. 
Ради этой победы стоило пере
жить все: и опасность смерти, и 
голод, и холод, и все невзгоды. 

М. ЧЕРТИЩЕВ, 
сталевар 21-й печи третьего 

мартеновского цеха. 

Народ должен знать героев 
Великая Отечественная война. 

Сколько подняла она новых имен 
героев, какое мужество советского 
народа показала! Пройдут годы, 
но память человеческая, но серд
ца людей должны помнить имена 
героев, беззаветно сражавшихся с 
немецко-фашистским зверьем. 

...Нашему танковому полку 
осенью 1943 года приказано было 
соединиться с партизанами Героя 
Советского Союза Федорова. Мы 
быстро прорвали оборону немцез 
и завязали бой в глубине ее. 
Сколько тут геройства проявил;: 
наши воины! Командир роти 
Сульдин погиб, уничтожив 4 не
мецких танка. Поистине виртуоз
ность проявил командир взводг 
Польский, притащив своим танкок: 
на тросе немецкий танк вместе с 
его экипажем. 

В районе Будапешта наши тан
кисты, рейдируя в тылу, захвати
ли целую танковую колонну нем
цев почти в 40 машин. Здесь труд
но выделить было кого-то —• все 
действовали четко, смело. Наблю
дал я и геройство наших соседей. 
Меня поразил эпизод, когда в 
глубоком тылу врага 200 спешен
ных кавалеристов уничтож и л и 
штаб танковой дивизии из армии 
Гудериана. Не все смельчаки вер
нулись к своим, но то, что они 
сделали, стоило действий целой 
дивизии. 

Сейчас, снова и снова перебирая 
в памяти эпизоды войны, еще и 
еще раз думаешь: народ должен 
знать своих героев. 

В. МЕЩЕРИН, 
•редседатель заводского 

комитета ДОСААФ. 

К 20 -летию начала Вели

кой Отечественной войны. 

Декабрь 1941 года. Москва 

в обороне. Артиллеристы на 

защите Кремля. 

И з материалов архива 

музея Советской Армии. 

Фотохроника Т А С С . 

Геройсная быль не забыта, тива 
На многих фронтах пришлось 

мне воевать в Великую Отечест
венную войну. Особенно памятны 
ожесточенные бои под славным 
Ленинградом. Бойцы и командиры 
частей Ленинградского фронта 
понимали, какую ответственную 
задачу поставили перед ними Ро
дина, народ, партия. Они защища

ли от немецко-фашистских захват
чиков колыбель Октября, город, 
где великий Ленин закладывал 
основы партии коммунистов. 

Годы Великой Отечественной 
войны ушли в историю. Но, как 
поется в известной песне, «Герой
ская быль не забыта, жива». Она 
живет в сегодняшних славных 

делах советских людей, она напо
минает всем нам о страшных зло
деяниях фашизма и призывает 
словами героя чешского народа, 
славного нашего Юлиуса Фучи-
й : «Люди, я любил вЪс, будьте 
бдительны!». А. Ч Е Р Е В И Ч Н Ы Й , 

старший горновой четвертой 
доменной печи . 


