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Ê 55-ËÅÒÈÞ ÏÎÁÅÄÛ

Позволю себе начать свое сообщение перекличкой вре-
мен.

– Полсотни пять, на связь! Я – сорок пятый,
Салют, Победа! Как идут дела?
Еще ли живы старые солдаты,
Которых ты на правый бой вела?
Достойно ли живут твои солдаты,
И память об ушедших ли жива?
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Они ушли в Бессмертье на рассвете,
Когда Победы занялась заря,
И свои жизни отдали Планете,
Ах, только бы ушли они не зря.
И стали президентами их дети,
И нам о них забыть никак нельзя…
Великая Отечественная война советского народа нача-

лась 22 июня 1941 года вероломным нападением фашистской
Германии на СССР.

Закончилась 9 мая 1945 года полной и безоговорочной
капитуляцией поверженного врага.

Великие страдания выпали на долю нашего народа. Была
горечь отступления, огромных потерь, ошибок, неудач, пора-
жений. Была трагедия отдельного, оглушенного, испуганного,
потерявшего мужество человека. Было и явное предательство
людей, которых Советская власть лишила состояний и приви-
легий.

Но было и мужество, и высокая жертвенность советс-
ких патриотов, было и торжество побед.

Гитлеровский генерал Фриснер сообщал в первые дни
войны:

“Я собственными глазами видел, как молодые красноар-
мейцы, попав в безвыходное положение, подрывали себя руч-
ными гранатами. Это были настоящие солдаты, которые пре-
зирали смерть”.

Миллионы защитников Брестской крепости, Одессы,
Смоленска, Севастополя, Керчи, Новороссийска, Киева, Моск-
вы, Ленинграда, Сталинграда сражались за свободу нашего
Отечества, за нашу с вами свободу.

Под Севастополем немцы потеряли столько войск, сколь-
ко за всю войну в Европе.

Окружение и разгром 330-тысячной группировки фашис-
тских войск под Сталинградом вызвал ликование во всем мире,
а в Германии был объявлен трехдневный траур. Попавшего в
плен командующего немецкими войсками фельдмаршала Пау-
люса через Международный Красный Крест хотели обменять
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на сына Сталина, старшего лейтенанта Якова, который был в
плену у немцев. На предложение об обмене Сталин ответил:
“Там все мои сыновья”.

Думаю, вам будет небезынтересной информация о дру-
гом сыне Сталина, Василии.

Летчик Василий Сталин храбро сражался с фашистами,
однако, обстановка лести и попустительства вышестоящего
начальства избаловала его. Он увлекся застольями, рукоприк-
ладством, грубо относился к отдельным офицерам. Узнав о
пьяных выходках Василия, Сталин немедля продиктовал при-
каз:

“Командующему ВВС Красной армии маршалу авиации
тов. Новикову.

Приказываю:
1. Немедленно снять с должности командира
авиационного полка полковника Сталина В.И. и не
давать ему каких-либо командных постов впредь до
моего распоряжения.

2. Полку и бывшему командиру полка полковнику Сталину
объявить, что полковник Сталин снимается с
должности командира полка за пьянство и разгул и за
то, что он портит и развращает полк.

3. Исполнение донести.
Народный комиссар обороны И.Сталин

26 мая 1943 года”.
(“Иосиф Сталин в объятиях семьи”, М. 1993, с. 91-92)
После войны Василий Сталин, будучи на генеральских

должностях, оставался полковником. И только после смерти
отца получил звание генерал-лейтенанта.

Приемный сын И.В.Сталина, Артем, ставший артилле-
ристом, несколько раз раненый, с честью прошедший всю вой-
ну, вспоминал о себе и о Василии:

“Отец использовал единственную привилегию – позвонил
в военкомат, чтобы нас мобилизовали первыми”.

Так что по линии детей никто не может скомпрометиро-
вать Сталина. Из всех выдающихся военных и государствен-
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ных деятелей Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г., увен-
чавших славой наше Отечество, наибольшей клевете перед
лицом потомства незаслуженно подвергся его Верховный Глав-
нокомандующий И.В.Сталин. Ныне эта сталинофобия приоб-
рела чудовищный размах и продолжает бушевать на страницах
массовой печати, в передачах электронных средств пропаган-
ды да и в “солидных” изданиях.

После Сталинградской битвы стратегическая инициати-
ва перешла на сторону Советской армии. Курская битва летом
1943 года и крупнейшее в истории войн танковое сражение под
Прохоровкой, завершили коренной перелом во Второй мировой
войне.

5 августа 1943 года в честь освобождения городов Орла
и Белгорода впервые прозвучали залпы артиллерийского салю-
та в столице Москве.

6 ноября 1943 года, форсировав Днепр, наши войска ос-
вободили город Киев и устремились на запад. Ими руководили
выдающиеся военачальники, выросшие и закалившиеся в гор-
ниле войны: Жуков, Рокоссовский, Василевский, Конев, Мали-
новский, Мерецков, Тимошенко, Еременко, Толбухин, Черняхов-
ский, Ватутин, Кузнецов и многие другие.

С 1 января 1944 года по 9 мая 1945 года проведено
19 стратегических операций, завершившихся полным разгро-
мом гитлеровской Германии, освобождением ряда стран Евро-
пы от фашистской тирании.

Тысячи подвигов совершили советские воины, и один из
них – подвиг 68-ми десантников по освобождению города Ни-
колаева. Все они удостоены звания Героя Советского Союза.
Имя их командира, Константина Федоровича Ольшанского,
носит наша мореходная школа.

Два дня назад, 6 мая, на средства Николаевского морс-
кого порта открыт памятник героям-ольшанцам. Будем же до-
стойны их подвига.

Вам, будущим морякам, следует знать, что в годы войны
вместе с военно-морскими силами в боевых действиях активно
участвовали суда транспортного и промыслового флота. Они со-
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вершили тысячи рейсов, подвергаясь атакам самолетов, кораб-
лей, подводных лодок противника. Перевезли свыше 100 млн. -
тонн грузов, участвовали во многих десантных операциях.

Особенно тяжелые испытания выпали на долю Азово-
черноморского бассейна. Порты Одесса, Николаев, Херсон,
Керчь, Севастополь выдерживали нагрузку в несколько раз пре-
вышающую объем довоенных перевозок. В июле 1941 года из
Одессы, Николаева, Херсона морем ушло 120 тыс. тонн гру-
зов и более 60 тыс. жителей. Морским путем из Украины вы-
везено 60 крупных предприятий.

Еще до окружения Одессы там, на ж.д. путях скопилось
много паровозов и вагонов. В это же время 20 эшелонов с обо-
рудованием заводов и фабрик в Николаеве нуждались в паро-
возной тяге. И вот, в условиях бомбежек и артобстрелов моря-
ки на плавучих доках доставили в Николаев 84 паровоза.

Бывший директор Севастопольского морского завода Сер-
гучев вспоминает, как в августе 1941 года из Николаева в Севасто-
поль буксировали недостроенные эсминцы, подводные лодки; как
николаевцы загрузили пустые отсеки недостроенной подводной лод-
ки С-35 десятками тонн цинка, баббита, свинца, олова, красной меди,
медного припоя, и эти дефицитные материалы позволили длитель-
ное время вести восстановительные и ремонтные работы.

В ходе обороны Одессы морем в Одессу доставлено
десятки тысяч тонн грузов, 64 тыс. бойцов. Из Одессы на Кав-
каз эвакуировано 121 тыс. бойцов, 300 тыс. гражданского на-
селения, 50 тыс. тонн воинских грузов, 25 тыс. тонн оборудо-
вания предприятий и т.д.

С июля 1941 года по июнь 1942 года на Севастопольской
коммуникации работало 68 судов. Они совершили 388 рейсов,
доставили 205 тыс. воинов, 8 тыс. лошадей, 350 тракторов,
2 тыс. автомобилей и другие грузы.

7 рейсов сделал в осажденный Севастополь теплоход
“В.Чапаев”. На судно совершено 20 воздушных атак, сброше-
но больше сотни бомб.

Деятельность транспортного флота была бы невозмож-
ной без напряженного, на пределе человеческих возможностей
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труда портовиков. До войны морпорт в Николаеве был вторым
по величине и значению морским портом на Черном море. Гит-
леровцы полностью разрушили 15 причалов, уничтожили все
механическое оборудование. Но уже в первый день освобож-
дения Николаева, 24 марта 1944 года, начальник порта Петченко
издал приказ, в котором значилось:

“Сего числа считать Николаевский порт вступившим в
эксплуатационную деятельность по переработке грузов”.

Страна достойно оценила труд моряков: 35 из них полу-
чили звания Героев Советского Союза, 14 тыс. награждено ор-
денами и медалями.

1418 дней и ночей полыхало пламя войны, сжигая милли-
оны человеческих жизней. 7 миллионов украинцев участвова-
ло в битвах Великой Отечественной войны. Прах сынов Укра-
ины покоится на территории 9 стран Европы. 500 тыс. украинс-
ких партизан воевали в тылу врага. 2069 украинцев стали Геро-
ями Советского Союза. Вся страна знала трижды Героя Коже-
дуба Ивана Никитовича.

Много честных книг было написано об этой войне. К со-
жалению, сегодня на книжном рынке появилось немало лжи-
вых поделок. Фальсификаторы истории нагло искажают суть
событий военного времени, принижают советское военное ис-
кусство, полководческое мастерство военачальников, героизм
советских воинов, самоотверженность тружеников тыла. Они
превратили Верховного Главнокомандующего И.В.Сталина, так
много сделавшего для Победы, для своей Родины, в чудови-
ще, в пугало для новых поколений людей. Через критику Ста-
лина был проложен путь к развенчанию великой Победы, дос-
тижений советской власти, к уничтожению социализма. Иные
договариваются до того, что Победа в войне достигнута не
благодаря, а вопреки руководству Сталина. Надо же!

Эти “ученые” клеветники отлично знают, что даже та-
кой недоброжелатель Сталина, как Волкогонов, отмечал:

“Верховный по несколько дней не покидал кабинет, забы-
ваясь тревожным сном в комнате отдыха, предварительно по-
ручая Поскребышеву разбудить через два часа… Когда од-
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нажды Поскребышев, пожалев смертельно уставшего челове-
ка, разбудил его на полчаса позже указанного срока, Сталин,
взглянув на часы, негромко выругал помощника… Сталин, воз-
вращаясь под утро к себе на дачу, полузакрыв глаза, перебирал
в памяти множество операций, пропущенных через его мозг,
нервы, волю. Время быстротечно, но почти с каждой минутой
у него связаны какие-то воспоминания, ушедшая в прошлое
тревога, теплое чувство от очередной удачи… Его сверлила
мысль: в рамках пятидесяти оборонительных и наступатель-
ных операций (и только ли их?!) находится огромное полотно
войны с ее сражениями, боями, поражениями и победами. И
все это прошло через голову и сердце, сразу сильно состарив
немолодого уже Верховного”.

(“Триумф и трагедия” кн.2, с.313, 303, 304)
Сталин был великим тружеником, не щадившим себя в

работе во имя Родины, во имя достижения Победы.
Известный русский политический деятель А.Ф.Керенс-

кий, бывший в 1917 году Премьер-министром и Верховным
Главнокомандующим, в одном из интервью сказал:

“Сталин поднял Россию из пепла. Сделал великой дер-
жавой. Разгромил Гитлера. Спас Россию и человечество”.

Питер Устинов в книге “Моя Россия” писал:
“Вероятно, никакой другой человек, кроме Сталина, не

смог бы сделать то же самое в войне, с такой степенью бес-
пощадности, гибкости и целеустремленности, какой требова-
ло успешное ведение войны в таких нечеловеческих масшта-
бах”.

(Ustinov “My Russia”. Boston – Toronto, 1983, p.146)
Бывший диссидент, философ, социолог и писатель А.Зи-

новьев имеет основания утверждать:
“И Великую Отечественную войну мы могли выиграть

только благодаря коммунистической системе. Я ведь войну с
первого дня видел, всю ее прошел, я знаю, что и как было.
Если бы не Сталин, не сталинское руководство, разгромили бы
нас уже в 1941 году”.

(“Советская Россия” 1997, 16 сентября)
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Вот как отметил Черчилль стратегическое мышление
Сталина при рассмотрении операции “Торч” по высадке союз-
ников в Северной Африке в 1942 году:

“Я затем точно разъяснил операцию “Торч”. Когда я за-
кончил свой рассказ, Сталин проявил живейший интерес… Ста-
лин, по-видимому, внезапно оценил стратегические преимуще-
ства “Торч”. Он перечислил 4 основных довода в пользу “Торч”.
Во-первых, это нанесет Роммелю удар с тыла, во-вторых, это
запугает Испанию, в-третьих, это вызовет борьбу между нем-
цами и французами во Франции, в-четвертых, это поставит
Италию под непосредственный удар. Это замечательное заяв-
ление произвело на меня глубокое впечатление. Оно показало,
что русский диктатор быстро и полностью овладел проблемой,
которая до это была новой для него. Очень немногие из живу-
щих людей смогли бы в несколько минут понять соображения,
над которыми мы так настойчиво бились на протяжении ряда
месяцев. Он все это оценил молниеносно”.

(Уинстон Черчилль “Вторая мировая война” т.4, М., 1955,
с.477-478)

Он же, Черчилль, говорил в Британском парламенте
23 декабря 1959 года:

“Большим счастьем для России было то, что в годы тя-
желейших испытаний Россию возглавил гений и непоколебимый
полководец И.В.Сталин…”

Корделл Хэлл, Государственный секретарь США в годы
войны, отмечал:

“Сталин – удивительная личность. Он наделен необык-
новенными способностями и разумом… Он один из тех лиде-
ров, наряду с Рузвельтом и Черчиллем, на плечи которых ло-
жится такая ответственность, какой не будет знать ни один
человек в ближайшие 500 лет”.

В архиве Посла СССР в Швеции, знаменитой революци-
онерки А.М.Коллонтай, сохранилась запись ее беседы со Ста-
линым в ноябре 1939 года:

“Многие дела нашей партии и народа,– говорил Сталин –
будут извращены и оплеваны прежде всего за рубежом, да и в
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нашей стране тоже. Сионизм, рвущийся к мировому господству,
будет жестоко мстить нам за наши успехи и достижения. Он все
еще рассматривает Россию как варварскую страну, как сырье-
вой придаток. И мое имя тоже будет оболгано, оклеветано. Мне
припишут множество злодеяний. Мировой сионизм всеми сила-
ми будет стремиться уничтожить наш Союз, чтобы Россия боль-
ше никогда не могла подняться. Сила СССР – в дружбе наро-
дов. Острие борьбы будет направлено прежде всего на разрыв
этой дружбы, на отрыв окраин от России. Здесь, надо признать-
ся, мы еще не все сделали. Здесь еще большое поле работы.

С особой силой поднимет голову национализм. Появится
много вождей – пигмеев, предателей… В целом в будущем
развитие пойдет более сложными и даже бешенными путями,
повороты будут предельно крутыми. Дело идет к тому, что взбу-
доражится Восток, возникнут острые противоречия с Западом,
и все же, как бы ни развивались события, но пройдет время, и
взоры новых поколений будут обращены к делам и победам
нашего социалистического Отечества. Год за годом будут при-
ходить новые поколения. Они вновь поднимут знамя своих от-
цов и дедов и отдадут нам должное сполна”.

(Р.Косолапов “Какая же она, правда о Сталине?” “Прав-
да” 1998, №55)

Да, история не шлюха, обслуживающая похоть сильных
мира сего. Она все расставит по местам. И несмотря на все
сальто-мортале политических пигмеев, храбро пляшущих на
великих могилах, и поныне стоит в Берлине памятник воинам
Советской армии, павших в боях с фашизмом. Интересна ис-
тория памятника.

В августе 1945 года К.Е.Ворошилов порекомендовал
скульптору В.Е.Вучетичу создать ансамбль-памятник в связи
с подписанием Сталиным Потсдамской декларации победите-
лей, и в центре ансамбля должен быть Сталин, во весь рост из
бронзы с изображением Европы или глобусным полушарием в
руках. Вучетич сделал эскиз, но подготовил еще один – “Воин-
освободитель”, вдохновленный рассказом о советском солда-
те, спасшем немецкую девочку во время штурма Берлина.
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Оба эскиза выставили для обзора в одном из залов мос-
ковского Кремля. Посмотреть работу скульптора пришло мно-
го народу. Все столпились около полутораметровой скульптур-
ной фигуры Генералиссимуса и громко высказывали свое одоб-
рение. Фигуру солдата с девочкой как будто не замечали. По-
явился Сталин. Не торопясь прошел вокруг эскизов, повернув-
шись к скульптору, спросил:

“– Слушайте, Вучетич, Вам не надоел этот, с усами? –
Он нацелился мундштуком трубки в лицо полутораметровой
фигуры.

– Это пока эскиз,– попытался кто-то заступиться за скуль-
птора.

– Автор был контужен на фронте, но не лишен языка, –
прервал Сталин, и устремил взгляд на фигуру под целлофаном.–
А это что?

– Это тоже эскиз,– ответил Вучетич.
– Тоже и, кажется, не то же,– заметил Сталин.– Покажи-

те.
Вучетич снял целлофан с фигуры солдата. Сталин скупо

улыбнулся и сказал:
– Вот этого солдата мы поставим в центре Берлина на

высоком могильном холме… Пусть этот великан в бронзе, по-
бедитель, несет на своей груди девочку – светлые надежды
народа, освобожденного от фашизма.

Потом добавил:
– Только знаете, Вучетич, автомат в руке солдата надо

заменить чем-то другим. Автомат – утилитарный предмет
нашего времени, а памятник будет стоять в веках. Дайте ему в
руки что-то более символичное. Ну, скажем, меч. Увесистый,
солидный. Этим мечом солдат разрушил фашистскую свасти-
ку. Меч опущен, но горе будет тому, кто вынудит богатыря под-
нять этот меч. Согласны?

– Дайте подумать,– ответил Вучетич.
– Думать никому не запрещено. Думайте. Желаю успе-

ха… Возражений не слышу. Да и нет в них нужды…
Сталин крепко пожал Вучетичу руку.
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Так был сооружен широко известный 30-метровый брон-
зовый воин-освободитель, в плащ-палатке, с непокрытой голо-
вой, стоящий в полный рост и попирающий сапогом повержен-
ную и разбитую свастику, левой рукой придерживающий при-
жавшуюся к его груди девочку, а в опущенной руке держащий
тяжелый меч”.

(Б.Соловьев, В.Суходеев “Полководец Сталин” М. 1999,
с.207-208)

Дорогие ребята, уважаемые сотрудники школы!
Трудно сегодня и вам, молодым, и нам, седым, трудно и

нашей школе, которая некогда по оборудованию и оснащению
аудиторий и лабораторий, по качеству преподавания не уступа-
ла высшим учебным заведениям города Николаева. Но, как
говорил киногерой,– “Приказано выжить!” И каждый из нас
должен вносить свою лепту в имидж Николаевской мореход-
ной школы отличной учебой, высокой степенью ответственно-
сти за дисциплину и порядок.

Завтра, 9 мая, чествуя 55-летие Великой Победы, вый-
дите на улицы и площади нашего города с чувством благодар-
ности и уважения к ветеранам войны.

Закончу свое сообщение на той же ноте, с которой на-
чал:

“И чтоб никто сегодня дивиденды
На их крови не пробовал нажить,
Пусть поклянутся дети-президенты
Своих отцов могилы сохранить,
Пусть, как отцы, клянутся Президенты
Народу до победного дыхания СЛУЖИТЬ!”

    
   

        
     

      


