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Праздник или Скорбь?
Уважаемые ветераны войны, труда, войны и правоохранительных органов!

От всей души поздравляю Вас всех с предстоящим вскоре праздником Великой
Победы!

Я не стал писать никакой статьи на тему. выведенную в заголовок. Она не
столь проста. Предлагаю Вам ознакомиться

с довольно искренним мнением В.Рудакова..

Вот, что он пишет:

Споры о том, Праздник или День скорби не утихают. Доходит до оскорблений,
навешивания ярлыков, угроз.
Удивительно, почему нужно выбирать?

Харитонов с Тухмановым в знаменитой песне очень точно сформулировали &quot;Это праздник со слезами на глазах&quot;.
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Красиво звучит, вот только в реальности сложно со слезами веселиться... Потому
и спорят. И как-то так оно сложилось, что патриоты за праздник, а либералы - за
слёзы. Между тем, дело здесь, конечно же не в политической ориента-ции. Всё
намного проще - эта война никого не обошла, и для каждого в нашей стране это
было очень личное. Если дож-дались сына, отца, мужа, вернулся он с Победой конечно, это праздник!
А если не вернулся... Какая там победа? Горе. На всю жизнь горе и слёзы.
Наверное, это и было одной из причин, почему День Победы не праздновали в
СССР. Был обычным рабочим днём.
Три года праздновали, а в 1948 году отменили.
И при Сталине был рабочим, и при Хрущёве. Только при Брежневе в 1965 году
начали с размахом отмечать, сделали выходным-праздничным.
Не будем забывать, что сам Сталин на войне сына потерял. И Хрущёв тоже. И
Микоян, и Ворошилов - приёмного, Тимура Фрунзе. И многие другие руководители
рангом пониже. Т.е. для них это была личная боль, как и для миллионов
соотечественников.

А вот спустя 20 лет немного отлегло. Отплакали. Старики, не дождавшиеся детей
отошли в мир иной, вдовы некоторые нашли новое счастье, да и у руля уже был
Брежнев, сам фронтовик, но не потерявший на войне никого из семьи.
Но даже в 70-80-е годы хоть и праздновали, но без размаха. Первое мая отмечали
намного масштабней, парады были в ноябре, а не на день Победы.
С тех пор ещё одно поколение сменилось.
И чем дальше, тем меньше личной боли.
Отсюда и карнавализация. Которая многим по прежнему претит, а другие, не
понимая природу неприятия, полагают,

что это от недостатка патриотизма происходит...
Вот и спорят. И вряд ли договорятся. Могут законом прописать - кто не ликует, тот
иностранный агент.
Ничему не удивлюсь. Такие времена.

Личное, семейное. Чем был День Победы? Дед всю войну прошёл, живым
вернулся. Значит, праздник.
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Однако, я не помню особых торжеств, гостей, застолий. Дед ходил на какие-то
ветеранские собрания, когда здоровье позволяло.
Зато я хорошо помню что в этот день дед зажигал свечку рядом с портретом
молодого парня в форме, этот портрет всегда висел на стене в его комнате.
Сейчас этот портрет держит в руках мой сын - а на нём Алик Рудаков,
двоюродный брат моего отца, значит, мой дядя.
В августе 1944 Алик погиб. В неполные 20 лет...Его мать так и жила одна на
Фрунзе 52, племянники ей в какой-то мере заменили сына, в начале 70-х и мы с
братом частенько бывали у неё в гостях.
Но, на самом деле, что могло ей сына заменить? Да ничего...
Какая ей Победа? Что ей от той победы, если немецкая пуля под Шяуляем
оборвала и её жизнь в 1944 году?
А сколько их таких по всей стране было......

Его мать - старшая сестра моей бабушки, Елена Рудакова, в семье её звали
баба Лёля, я её хорошо помню, мы часто бывали у неё в гостях на Фрунзе 52.
Раньше это был их дом с подворьем, она вышла замуж за сына присяжного
поверенного Павла Рудакова - Владимира. В 1924 году у них родился сын Алик,
когда родился мой отец, ему было 11 лет.
А в 1943 ему уже было 18, и он ушёл воевать. Сколько там по статистике жили
младшие лейтенанты – командиры взводов на передовой?»
Автор Владимир Рудаков.

А у меня вопрос: откуда вообще пошло это отрицание праздника? Кто начал
говорить о об отмене это того события?

Кто запустил первый пробный шар?
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Сомнений нет: это дело западной пропаганды и, конечно, наших российских
друзей Запада и их послушных подпевал.

Запад давно уже открыл кампанию за принижение или даже отрицание
главной роли СССР и его Вооруженных сил в победе над коварным, жестоким,
хорошо вооруженным, имеющим богатый боевой опыт и обеспечение всей
Европы противником гитлеровским вермахтом и его союзниками..

А я бы напомнил, что в знаменитой песне Владимира Харитонова и Давида
Тухманова есть еще одна строка: «Это праздник с сединою на висках», Это – о
фронтовиках, то есть тех, кто в окопах, на поле боя, в воздухе или в танке, у
орудия или на корабле громил ненавистного врага. Честь им и слава. Но их все
меньше и меньше. Уходят. Последний призыв в 1944 году был тех, кто родился в
1927 году. Сейчас оставшимся 95 и более лет. Такова жизнь.

Но ответ на вопрос &quot;День Победы - это праздник или скорбь&quot;
очень простой. Достаточно взглянуть на воспоминания про 9 мая 1945 года самих
участников войны и остальных советских граждан. Согласно им - это был самый
радостный и светлый праздник в их жизни, который они ждали долгих 4 года
войны. День Победы - это был день, наполненный огромной радостью и
облегчением. Даже для тех, кто потерял самых близких родных. Это был день
самых светлых надежд на будущее. Это был абсолютный триумф и чистое мирное
небо над головой.

Наиболее эмоциональный праздник был, конечно же, 9 мая 1945 года. В 2 часа
ночи, когда сообщили о Победе. Москвичи уже рано утром встретили это великое
событие на Красной площади в Москве. Это было, можно сказать, суточное
умопомрачение, когда всё то, что копилось на протяжении 1418 суток войны,
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получило радостную разрядку, когда все люди были по-настоящему равны, как
перед Богом. Это был праздник! Улицы были полны народа. Откуда-то появились
красные влаги, а иногда просто что-то наподобие флагов из красной материи. У
многих на глазах были слезы – слезы радости, слезы утраты…

Вспоминаю, как мы – артиллерийские спецшкольники приветствовали
сотрудников американского посольства на Манеж-ной площади. А они с балконов
бросали собравшимся горожанам игрушки и шоколад. А на Софийской
набережной, где находилось посольство Великобритании, было тихо и пусто.
Приветствовать было некого, к нам никто не вышел. И мы ушли, твердо решив, что
американцы – хорошие парни, а англичане – сволочи. (Уже тогда мы правильно
решили!).

А поздно вечером - снова Красная площадь и центр Москвы – во власти
народа: все ждали праздничного салюта в честь Великой Победы. И вот в
центре Москвы включили прожекторы, привезенные, как говорят, из-под Берлина.
Получился огромный световой купол, который вращался над Красной площадью.

Ровно в 21.00 был дан праздничный салют: 30 залпов из тысячи орудий,
сопровождаемых громогласными «Ура!» «Победа!»

и возгласами одобрения! Это был грандиозный праздник для всех советских
людей и, конечно, горькие воспоминания о тех, кто не дожил до этого великого
дня.!

Для понимания достаточно посмотреть на документальные кадры тех дней

Тысячи людей без всякой команды вышли на улицы и площади своих городов и
ликовали, как никогда в жизни, целуя и поздравляя друг-друг, знакомых и
незнакомых
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Ни одна дата в современной истории России не отмечается так всенародно и
тепло как 9 мая. Этот день забыть невозможно!

-

Салют в честь Великой Победы.

9 мая 1945 года. Фото: Евгений Умнов/ТАСС

В первые годы после войны этот день имел статус государственного
праздника и был выходным.
Но с 23 декабря 1947 года был объявлен рабочим
днем. Причина в том, что фактически треть страны была в руинах: 1710 городов, 73
тысячи сёл, посёл-ков и деревень, вся инфраструктура — всё было разрушено.
Люди ещё десять лет жили в землянках. Нужно было в условиях угрозы ядерной
войны со стороны бывших союзников максимально поднять из руин экономику.

Американцы в 1945 году забирали свою технику, которую они предоставляли
нам по ленд-лизу. Среди них были разведчики и экономисты, и они подсчитали:
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чтобы СССР поднялся до уровня июня 1941 года, потребуется 40-50 лет. Народ
совершил второй подвиг — до 1950 года, за 4-ю пятилетку, восстановил
промышленность, разрушенную войной.

Ещё одна причина, по которой праздник не был праздником, — огромные
человеческие потери, которые понесла страна.

Жительницы Смоленской области в 1949 году написали письмо вождю всех
народов, чтобы министр обороны маршал Булганин перевёл на территорию их
района хотя бы три дивизии. Потому что здесь не осталось ни одного мужчины, за
четыре года не случилось ни одной свадьбы... Это огромная трагедия. Сколько
женщин не получили семейного счастья, мужской ласки, не познали радости
материнства! Официально Сталиным было названо семь миллионов погибших, а на
самом деле их было в 4-5 раз больше. Народ-то ощущал это по отсутствию целых
поколений.

С 1943 по 1952 год каждая государственная награда фронтовика имела
денежный эквивалент . За медали и ордена выдавали специальные талоны, по
которым в любой кассе Сбербанка можно было получить доплату за свою награду.
труд. Иногда сумма выплат по наградам превышала зарплату на производстве, а
тем более в колхозе. Это спасло от голода миллионы семей участников войны, а
многие вдовы и дети тех, кто имел награды и погиб, получали государственную
помощь.

В 1965 году Леонид Ильич Брежнев сделал 9 мая официальным выходным,
общенародным праздником.
Он возродил праздничные парады,
существовавшие полулегально братства фронтовиков — союзы ветеранов,
войсковых соединений. Но, к сожалению, за эти 20 лет — с 1945 по 1965 годы —
число ветеранов уменьшилось вдвое.

И как после этого можно говорить, что 9 мая - это день скорби? Нотки печали
в этот день будут появляться только значительно позже, когда из жизни будут
уходить боевые товарищи и ветераны, которые более не могли разделить с
друзьями и родными радость Победы.
А если так воспринимали этот день сами победители, то кто нам дал
моральное право воспринимать этот празд-ник иначе? Это будет однозначно
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предательством перед памятью о победителях - наших отцах и дедах. А мы и так
очень много предали и потеряли из того, что завоевали они. Давайте и это еще
профукаем и будем только скорбеть в этот день и каяться, как предлагают разные
русофобы и некоторые наши отечественные демократы и либералы? .

Так что для нас это именно Победа — с большой буквы.

У нас сейчас День скорби и поминовения отмечают 22 июня, а для
фронтовиков это всё-таки 9 мая, потому что до этого дня они все были равны
перед богом войны, перед Марсом, все ходили под пулями.
А в День Победы
оказалось, что одни погибли, а другие выжили. Об этом хорошо написал
Твардовский:

Я знаю, нет никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны,
В том, что они — кто старше, кто моложе —
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь, —
Речь не о том, но всё же, всё же, всё же...

С 1965 года празднование стало проходить организовано, были поздравления
ветеранов, парады, маёвки на природе.
Как всегда в системе, если за дело
берётся государство, это формализуется. После смерти Леонида Ильича
празднование стало проходить и вовсе в утрированной форме. Причём уже тогда
знали, что большая часть истинных ветеранов умерла от ранений, контузий,
послевоенных невзгод... И тогда началась торговля удостоверениями участников
войны, наградами и орденами.
К
сожалению, Леонид Ильич, который очень любил коллекционировать медали на
собственной груди, сильно обесценил госу-дарственные награды.
Наш четырежды герой товарищ Жуков на войне получил две, после войны — ещё
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две Золотые Звезды, будучи министром обороны, не удосужился издать приказ о
поисках тел погибших воинов и достойном их захоронении, нарушив тем самыс
завет А.В.Суворова.

А народ видел, что когда отменили материальное содержание наград, их
стали стыдиться и торговать ими.

В 1991 г. распался СССР и стало очень острым ощущение, что про ветеранов
забыли.
В праздник пьянствовали, а о тех, кто завоевал эту Победу, забыли.
Понятно, было сложное время в экономическом плане, люди искали средства для
выживания...

Произошла и нравственная метаморфоза — дети и внуки стали сдавать своих
ветеранов в дома престарелых или бросать выживать как смогут… Именно тогда,
мне кажется, мы упустили наших детей (не всех, конечно). Для них Великая
Отечественная война стала чем-то вроде Куликовской или Бородинской битвы —
удалённым прошлым, историей...

Сейчас многие хотят переписать историю Второй мировой войны. Проект
этот начал осуществляться ещё в 1946 году, с начала холодной войны, после речи
Уинстона Черчилля в Фултоне (США). Но наиболее активно и массированно это
проявилось с нача-лом перестройки и в 1990-х годах. Мы оказались
единственной страной, которая охаивает своё прошлое.
Молодёжь была дез-ориентирована, потому что коммунистические устои рухнули, а
мы оказались капиталистической страной, в которой, согдпсно статье 13,
Конституции РФ «
Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или
обязательной».
И вот это отсутствие идеологии , которое длится довольно долго, отвратило
молодёжь и посеяло недоверие к учебникам истории. Свою лепту внесли и всякие
лжеветераны со своими лженаградами. Да и современная школа оказалась не на
высоте, исключив из своей программы вопросы воспитания – патриотического,
духовного, морально-этического. Всё это посеяло сомнения: а был ли подвиг Зои
Космодемьянской? Может быть, Матросов просто поскользнулся и случайно попал
под огонь? Может, сбитый Гастелло случайно упал на колонну автотехники
гитлеровцев? «Кто такие молодогвардейцы?». и т.д.
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Многие герои были задвинуты. Один ихз них –Алексей Берест. Для Ростова
позор — это забвение Алексея Прокопьевича Бере-ста.
Во всех кинохрониках
видно, что на куполе Рейхстага было три бойца: Егоров, Кантария и Берест. Но
Егоров и Кантария стали Героями Советского Союза — один русский, другой
грузин, а про украинца Береста почему-то забыли. За водружение этого знамени 18
человек получили ордена, а 8 стали Героями Советского Союза. А Берест, который
на горбу занёс на крышу этих двух молодых ребят и обеспечивал их прикрытие,
остался без награды. Рейхстаг представлял собой купол из решёток: стёкла
осыпались. Стрелять было нельзя — сорвёшься. Немцы лезли на купол, а Берест
каблуками бил по их пальцам, чтобы они срывались вниз с 48-метровой высоты. Но
звание Героя не получил...

А я не могу забыть, как фронтовики учили нас, 15-ти летних мальчишек,
надевших в августе 1944 года военную форму с погонами артиллериста.
Учили
по-настоящему, учили в классах и на полигонах, зимой и летом, в жару и в стужу,
учили тому, что необходимо на войне. Они были суровыми и добрыми учителями в
моей школе жизни. Могу ли я их забыть?

И первый из них, конечно, – мой отец Илья Зиновьевич Филлер, рядовой
боец-доброволец, воевавший в районе Духовщины и Ярцево Смоленской области.
А затем, начиная с 1944 и по 1976 гг.: майор И.Ф.Карелин – военрук 3-й Московской
специальной военно-артиллерийской школы, генерал-лейтенант В.Г.Гулейко –
начальник 2-го Московского артиллерийского подготовительного училища,
потерявший на фронте двух сыновей; капитан Михайлов и капитан
А.М.Айзенберг-Кравчинский – офицеры-воспитатели этого училища .

генерал-лейтенант М.И.Дегтярев – начальник гв. Калининградского
минометно-артиллерийского училища им. Л.Б.Красина, полковник Шевченко, майор
Бедрин, капитан Кныш, старший лейтенант Перекскоков – из того же училища.
Меня , уже офицера учили воевать в воинских частях в пос. Сминых (Сахалинская
обл.) : полковник И.Ф,Малык – командир гвардейского минометного полка,,
полковник И.А.Лавринович – зам.командира полка, капитан В.М.Кочетыгов начальник полковой школы сержантов, а в пос Барабаш (Хасанский район
Приморского края) полковник ИА. Власенко – командир гвардейского
минометного полка, , подполковник В.С.Быченко - командир 1 дивизиона,
капитан А.Ф.Пыленко - начальник штаба 2 дивизиона, капитан Г.М.Маканов-
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командир 5 батарем. И, так получилось - генерал-лейтенант М.И.Потапов –человек,
попавший раненым в немецкий плен, освобожденный в 1945 г., с с 1954 по 1958 –
снова командующий 5-й Армией преподавший всем присутствующим урок
правильного построения обороны и создания оборонительных сооружений.,

Начиная с пос. Сергеевка (Пограничный район Примоского края) где я уже
был командиром батареи БМ Д-20 и далее – в с Березино (Тарутинский район
Одесской обл.) , г. Бедьцы Молдавской СССР, в г. Запорожье, в . пос.Южный Сокол
(Сахалинская облпсть) и снова в г. Запорожье я уже сам стремился передать тот
богатый боевой опыт , который мне дали фронтовики, солдатам, сержантам и
офицерам. И тут мне тоже помогли замечательные командиры – фронтовики –
майор Зозуля – командир отдельного реактивного дивизиона, полковник И.Х
Иванян – командир артиллерийской бригады, подполковник И.А. Войныйначальник штабв бригады, подполковник В.Н.Полищук – командир
реактивно-минометного дивизиона, майор М.М. Шобстат начальник штаба
дивизиона,,, майор Ф.Г..Терновой – замполит дивизиона, генерал-майор
И.Г.Баштаников – командир дивизии, подполковник П.И.Радецкий – командир
минометного дивизиона.

Прошло много лет, но не могу забыть этих замечательных людей – моих
командиров, учивших меня не только искусству ведения огня, но и умению повести
за собой своих подчиненных, этике поведения, умению организовать обучение и
воспитание учили, самостоятельности, умению принять решение, любить
военную службу и нашу великую Родину больше, чем самого себя.

Вот, кто такие настоящие фронтовики. Я обязан им, как говорится, по гроб
жизни!

Почему же мы празднуем Победу , а Европа, скорее, скорбит? Тут всё тоже
очень просто. Европа шла к этой войне с 1918 года, когда подписали
грабительский Версальский мир — «Перемирие на 20 лет». Германии намекали, что
территориальные компен-сации можно получить на Востоке — мол, на эту тему,
если что, договоримся. И договорились — в Мюнхене, в 1938 г.
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А потом всё пошло не так. Гитлер решил, что вторжение в СССР подождёт, а
вот Францию и Англию за спиной оставлять негоже. И Франция рухнула,
Англия прошла по самому краю. Обидно, конечно.
На Запад Гитлер шёл не за жизненным пространством. Отобрать «исконно
германские» Эльзас и Лотарингию, показать всей Европе, кто в доме хозяин… и, в
общем, всё. На Востоке же лежал вожделенный «лебенсраум» — жизненное
пространство. Его нужно было, во-первых, завоевать, во-вторых — очистить от
населения.

Однако план «Ост» так и остался в набросках — спасибо РККА! — но в
разных своих вариантах он предусматривал одно и то же: очистку заселяемых
земель от коренного населения. Нанеся Вермахту 70% потерь, Советский Союз
отстоял право всех народов страны на существование.

Теперь о наших нынешних «пантерах» с Запада и не только.. Уже не один
год там ведется целенаправленная пропагандистская работа по отрицанию
главной, выдающейся роли Советского Союза и его Вооруженных сил в победе
над нацистской Германией и ее союзниками., Эти господа не желают желая
вспоминать при этом, что против нас воевал не только Гитлер, но вся Европа –
Италия, Венгрия, Румыния, Финляндия, Испания и добровольцы из Бельгии,
Нидерландов , Дании, Люксембурга, а Францу зы из отряда СС «Шарлемань»
вместе с охраной СС были последними, кто отстаивал Рейхстаг в центре Берлина.
Некоторые «критики» пытаются доказать, что Вторую мировую войну начал СССР
совместно с Германией, пытаясь отождествить Сталина с Гитлером. Спросите
немецкого школьника: «Кто победил фашизм?» Ответ будет таков: «Конечно, США
и Великобритания». «А Советский Союз?» «А, он где-то таи помог немного!».
Спросите школьника японца: «Кто сбросил атомные бомбы на Хиросиму и
Нагасаки, от которых погибли сотни тысяч мирных жителей?» И опять ответ буде
однозначный: «Конечно, Советский Союз!». Так учат их в школах. Доходит до
смешного: некоторые политиканы с Украины утверждают, что войну в Европе
вообще выиграли украинцы, ссылаясь при этом на сражения 1-го, 2-го и 3-го
Украинских фронтов, и не понимая (или признавать), что эти фронты так были
названы только по своему местоположению, но никак не по национальному составу
участников сражений.
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Причинами такого отношения Запада в 40-е годы ХХ века и сейчас, в Х1Х веке
является непреодолимое желание уничтожить такое большого государство с его
обширными полезными ископаемыми, необозримыми урожайными полями,
бесконечными лесами, нефтью, углем, газом, редкими металлами, а уничтожив,
раздробить на мелкие регионы, которых можно превратить в сателлитов и
управлять ими, как это делает сейчас Вашингтон со странами Европы, Австралией,
Японией и частью стран Южной Америки.

Запад ненавидит нас еще по одной причине. Их бесит, что наши
традиционные ценности, наш образ жизни не совпадают с их понятиями.
Например, во время войны они предпочитают плен своей гибели. Они постепенно
отходят от веры в Бога, отвергая все доброе и справедливое, что дает вера, очень
редко, а то и вообще не посещают храмы. «А зачем, я Рождество, Пасху или
Троицу могу отметить и дома».Переходят в какое-то язычество. Понятие
«энтузиазм в работе» им вообще неизвестны. Их интересует только по отношению
к собственному дому, к прибыли. . Главное - доход, дивиденды, Безграничная и
безудержная пропаганда ЛГБТ, однополых браков, транссексуализма, отрицание
понятий «мужчина» «женщина», «отец», «мать». и пр. и др. Отсутствие всего этого
у нас, в России, и вызывает у них раздражение, переходящее в непонимание и
ненависть.

А мы не могли тогда, 80 лет назад, не можем и сейчас согласиться со всеми
этими проявлениями их желаний, их намерений, их агрессивных действий. Поэтому
и воевали наши деды и отцы за свободу и независимость нашей Родины, поэтому и
сложили многие свои головы в этой проклятой и священной войне. Проклятой,
потому что в 1941-1945 гг. Советский Союз потерял людей больше, чем любая
другая воюющая страна.
см. Приложение № 1

Россию и США, а также страны Запада разделяет очень многое. Но вот что
интересно – то же самое ведь можно сказать едва ли не про любую европейскую
страну. Сколько крови между Германией и той же Францией? Ведь они дрались и в
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эпоху войн наполеона, и в Первой и Второй мировых войнах, и многократно
раньше. Возникает вопрос – как же тогда, имея исполненную борьбы историю, они
умудрились стать союзниками во времена холодной войны?
Ответ весьма прост – практичность и целесообразность. В случае вторжения
СССР ни Германия, ни Франция поодиночке никак не могли противостоять
советской армии, а вот в союзе друг с другом, да с иными европейскими странами
под эгидой США – могли. Главное только как следует демонизировать этих
непонятных русских, с тем чтобы они выглядели куда страшнее привычного, в
общем, противника…
Но мы-то вовсе не стремимся стать еще одним европейским народом. Мы
признаем многие достижения Европы, но давно уже не желаем слепо копировать
европейские уклады в России. Мы верим, что наше положение на стыке
европейских и азиатских цивилизаций, наша очень непростая история позволят
нам в конце концов сформировать новое устройство общества, в котором
достоинства восточного и западного путей развития органично сольются воедино.
Но в таком случае, мы просто не можем поз-во-лить себе «черно-белое» видение
мира (вот тут – хорошие эльфы-мы, а там – злые орки-враги). Мы не можем
позволить себе поделить мир на «империю добра и империю зла». Нам следует
смотреть на окружающих нас куда более широким взглядом, чем они смотрят на
нас.
Другими словами, мы должны видеть не только то, что нас разъединяет, но
также и то, что нас объединяет. Или, по крайней мере, когда-то объединяло. Мы
должны помнить всё.
Мы не должны забывать, что в составе Великой армии Наполеона, которая в
ночь на 12 июня 1812 г. перешла через Неман и вступила в пределы Российской
империи, служили десятки тысяч австрийцев и пруссаков. Но нам точно также
следует помнить и о том, что в чудовищном сражении под Лейпцигом, получившем
в историографии именование «Битвы народов», в котором с обеих сторон сошлись
почти 600 тыс. солдат (кстати, при Бородино их было порядка 250 тыс.) и которое
окончательно сломило мощь наполеоновской Франции, австрийцы и пруссаки
сражались плечом к плечу с русскими войсками. И, кстати, также и шведскими, с
которыми у нас, вообще говоря, тоже бывало всякое. На Православной церкви в
Лейпциге (Германия) укреплена мемориальная доска с указанием количества всех
этих погибших. Даже Гитлер не приказал ее сорвать.
Мы будем помнить чудовищные в своей бессмысленности бомбардировки
Дрездена и других городов, когда погибли сотни тысяч мирных граждан.
Здесь кто-то может, конечно, вспомнить, что именно политика США
спровоцировала японцев на вступление в войну, и если бы не нефтяное эмбарго,
вкупе с заведомо невыполнимым американским ультиматумом, то, быть может,
Япония и не напала бы на Пёрл-Харбор, а тогда и эскадрильям США не пришлось
бы погибать. Но я отвечу, что вся предвоенная внутренняя и внешняя политика
Японии вели эту страну к войне, и вопрос был лишь в том, на кого нападут потомки
самураев – на СССР или на США. Напомню также, что если бы не «провокации
американцев», то нашей стране, вполне возможно, не пришлось бы воевать еще и
на Дальневосточных фронтах, громя японскую Квантунскую армию..
Мы не должны забывать того презрения, с которым Чемберлен отвергал
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предложения помощи Советского Союза, когда Сталин изо-всех сил пытался
создать англо-франко-советский союз, способный остановить фашистскую
Германию.

Мы не будем питать особых иллюзий и относительно Уинстона Спенсера
Черчилля, который на вопрос, чего это он вдруг стал так рьяно поддерживать
большевиков, с которыми так долго и яростно боролся до этого, ответил
известнейшей фразой:
«Если бы Гитлер вторгся в ад, то я по меньшей мере благожелательно
отозвался бы о Сатане в Палате общин».

Мы будем помнить о нежелании англичан открывать второй фронт в Европе,
об американских атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки. Но не забудем и
о поставках по ленд-лизу высокодефицитного авиабензина, взрывчатых веществ,
автомобилей, которых СССР производил в недостаточном количестве и в которых
так нуждались наши вооруженные силы. Мы будем помнить об американской
тушенке, спасшей многих людей от недоедания, а кого-то и от голодной смерти. И,
конечно, о британских моряках, навсегда оставшихся в ледяных волнах
Норвежского и Баренцева морей, отдавших свои жизни, чтобы мы получили все это
через их полярные конвои.
Мы должны помнить обо всем — и о плохом, и о хорошем. И в День Великой
Победы нам следовало бы отложить в сторонку воспоминания о том, что разделяет
нас с США и странами Запада, но помянуть добрым словом более чем восемьсот
тысяч американцев, англичан, индусов, австралийцев, новозеландцев и многих,
многих других, кто сложил свои головы в борьбе с германским нацизмом,
итальянским фашизмом, а также и японским милитаризмом. Потому что 9 Мая –
день нашего общего триумфа над сильным и страшным врагом.
«А зачем вспоминать об этом сейчас?» — спросит иной читатель: «Ведь мир
снова на пороге холодной войны, да она, собственно, уже идет. США и Запад
вновь, как и встарь, видят в нас врага, вновь демонизируют нас в своих СМИ,
распространяя мифы «об этих ужасных русских». И если так, то почему бы нам не
ответить им тем же?»
Да потому, что наши деды и прадеды не поступали так со своими врагами, и
вот простой пример. Нацистская Германия огнем и мечом прошлась по нашим
землям, залив их кровью миллионов советских людей. Издевательства над
мирными жителями, насилие над нашими женщинами не было для них чем-то
предосудительным. Они пришли сюда расой господ, для того, чтобы уничтожить
нас как нацию, оставив жалкие остатки «унтерменьшей» для прислуживания
«истинным арийцам». И когда в 1944 году могучая, восставшая из пепла поражений
сорок первого года Красная армия неодолимой силой подступала к границам
«тысяче-летнего рейха», в ней вряд ли был хоть один человек, родные и близкие
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которого прямо или косвенно не пострадали от фашистских захватчиков.

Но разве Красная Армия пришла мстить? Нет. Она шла освобождать (!)
германский народ от гнета нацизма и расизма.. То есть несмотря на все, что творили
гитлеровцы на оккупированных землях, от наших военнослужащих ожидалось
самое что ни на есть корректное поведение по отношению к мирным жителям
Германии. Конечно, бывало всякое, потому что, когда измученные войной люди,
постоянно рискующие собственной жизнью, оказываются среди тех, чьи родные и
близкие как раз и вынудили наших солдат вести такую жизнь, убивали их жен,
родителей, детей… Но за насилие в отношении мирного населения в Красной
Армии расстреливали, невзирая на прошлые заслуги. В отличие от командования
США и Англии, которым и в голову не могло прийти как-то наказывать своих
солдат, скажем, за то же изнасилование… Помилуйте, ведь это всего лишь немцы!
Один из подвигов Красной Армии как раз и заключался в том, что, сокрушив
нацизм, она не опустилась до его уровня. Наши деды и прадеды действительно
оказались ЛУЧШЕ как своих противников, так и союзников, и это составляет
предмет особой гордости за наш народ.. Мы должны помнить этот урок,
преподанный нам предками. Как бы ни изгалялись наши противники, мы не
должны опускаться до их уровня. Потому что, если мы это сделаем, то чем же мы
тогда будем лучше них?

Я хочу привести несколько высказываний наших бывших западных
союзников лидеров США, Великобритании, Франции и высокопоставленных
военачальников о выдающейся роли Советского союза и его Красной армии в
разгроме врага всего человечества - нацизма и фашизма.
см.
Приложени6 № 2

.

В общем, все – Великобритания, Франция, Германия, Польша, Латвия, Литва,
Эстония, Румыния, Болгария, Чехия, Словакия, Бельгия, Нидерланды, Дания,
Швеция и некоторые другие пляшут под дудку США ( как раньше, в 1939-1945 гг.,
все они кроме Великобритании, так же плясали под дудку Гитлера) , послушно
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следуя всем указам, приказа, советам и пожеланиям Вашингтона. А США стремясь
к мировому лидерству, сохранению однополярного мира, никогда не думают о
судьбах простых людей, о судьбах целых народов и государств, где они живут. Их
всегда интересовало и интересует только одно – прибыль,, прибыль и прибыль.
Они сумели нажиться на горе народов, воевавших в Первую мировую войну,
Сумели нажиться и во Второй мировой войне. Наживались и на более мелких
войнах и конфликтах: в Югославии, Ираке, Ливии, Сирии, Афганистане, теперь
на Украине, решив помогать в войне неонацистскому режиму в войне против
России - .до последнего украинца.

Единственно, кто нам был всегда верен и остается верным сейчас, это
Сербия, подлинный друг России.

Мы не можем, не имеем права оказаться от мысли, что 9 мая – день
Великой Победы над нацизмом, фашизмом, расизмом, над бесчеловечной
жестокостью! Победа это праздник, который завоевали наши деды и отцы, ценою
неимоверных потерь, ценою своей крови и самой жизни. Они добыли нам МИР! И
для это был праздник.

Отказаться от того, что это ПРАЗДНИК, значить предать тех, кого уже нет с
нами или достиг преклонного возраста!

Отказаться от того, что это ПРАЗДНИК, значит пойти на поводу у тех, кто
стремится, вопреки правде, доказать, что Советский Союз не были главными
защитником народов Европы и всего мира от оголтелого нацизма и пытается
сейчас доказать, что заслуга в этой принадлежит США, Великобритании и
Канаде..

Отказаться от этого праздника, значит забыть о блокадниках великого
города Ленинград, в котором от обстрелов, бомбардировок и голода погибло около
миллиона человек
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Отказаться от того, что это ПРАЗДНИК, значит забыть о тех колоссальных и
неимоверных усилиях всего советского народа, ковавшего победу в тылу,
выпуская танки, самолеты, артиллерийские орудия и знаменитые «Катюши»,
невзирая на множество трудностей, зачастую без сна и отдыха, порою в
полуголодном состоянии и уже в 1950 году восстановившего, в основном, всё, что
было разрушено войной, хотя наши союзники предрекали нам 50 лет на эту
тяжелейшую работу.

см. Приложение № 3.

Отказаться от того, что это ПРАЗДНИК, значит предать память о тех кто эту
Победу добыл в кровавых сражениях.

Отмечать День Великой Победы мы будем обязательно!

В этот день пройдут в составе Бессметного полка по улицам и площадям с
портретами своих родных участников войны.

Другие возложат венки и цветы к мемориалам в честь памяти погибшим в
Священной войне.

Некоторые пойдут на кладбище к могилам умерших от ран защитников Отечества
и других своих родных и близких людей.

А кто-то придет к ветерану, старому и больному человеку поздравит его и согреет
кго душу сердечной беседуой
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Не надо только шумных застолий, танцев и плясок, Неуместно это в в Праздник
со слезами на глазах.надо разгула и веселья

главное – уважение и память. Они все остались среди нас…
думаете Вы?

А что

Приложения:
1.
Потери главных воющих сторон во Второй мировой войне 1839-1945 гг.
2.
Отзывы наших бывших западных союзников о роли Красной армии.
3.
Нормы довольствия граждан СССР во время Великой Отечественной войны
1941-1945 гг...

Председатель лекторской группы

Совета ветеранов СВАО
З.И.Филлер
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