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Уважаемые дамы и господа! 

В день нашей традиционной встречи, нашей «Маевки» хочу поделиться с вами 

мыслями о текущем нашей Великой Победы. 

Все дальше от нас военные дни. Все меньше среди нас ветеранов. Все больше 

открываются архивы, где много страшной правды о войне.  

И о предвоенной политике, и об ошибках командующих, и о предательствах, и о, 

возможно, ненужных жертвах. 

И все чаще на этом фоне раздаются голоса, вопрошающие, мол, сколько же 

можно помнить, а стоит ли праздновать. Голоса умные, красиво ставят под сомнение и 

вопрос о том, кто начал войну, и даже вопрос - кто победил. Привлекает внимание, что 

среди этих голосов много молодых, выросших в мире и достатке. 

Что хочется в этой связи сказать Вам, уважаемые друзья и, прежде всего, нашим 

детям и молодежи. 

Факты, главные факты, подтвержденные решениями международного 

Нюрнбергского трибунала, говорят за себя. 

В 1941 году гитлеровская Германия напала на Советский Союз. За почти 4 года 

войны более 27 миллионов советских людей были убиты на фронте, уничтожены на 

оккупированных территориях, миллионы отправлены в рабство в Германию.  

В 1945 году советский народ ценой ужасных жертв победил фашизм при 

содействии союзников. Вклад и потери СССР были бесспорно решающими.  

Для понимания приведу пример. Только в одной битве под Москвой Советский 

Союз потерял столько же людей, сколько Великобритания за всю войну. Сотни тысяч 

германских граждан и их пособников были признаны судом военными преступниками 

и понесли наказание за свои преступления перед человечеством. Подчеркну, не перед 

Советским Союзом, а перед человечеством за все их зверства в оккупированных 

странах. 

Эти факты - неоспоримая большая истина. Важно помнить и опираться в своем 

понимании истории именно на нее. Важно уметь видеть и сохранять главную 

объективную правду о нашей Победе среди растущего объема информации о войне. 

Отделять ее от текущего политического контекста, от всех ныне модных и зачастую 

абсолютно предвзятых попыток оценить, читай, очернить, роль и действия 

руководства СССР, военных командиров и простых советских солдат. 

Знайте вашу историю, будьте крепко вооружены против попыток сбить Вас с 

толку теми, кто ищет возможность сегодня ослабить нас, манипулировать нами, 

унизив нашу историю. 

Помните правду о нашей Победе! Передавайте ее вашим детям и внукам! 

Помните цену нашей Победы! Мы сами и весь мир вместе с нами не должен забыть 

эту цену. Это наш общий иммунитет от войны.  

Это нужно не мертвым, это нужно живым!  

Помните сами и не давайте забыть другим! 


