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                          Газета Московской городской организации Союза писателей Росси 

 
68 лет Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
 
Шестьдесят восемь лет назад завершилась Великая Отечественная война 

1941 – 1945 г.г. Можно утверждать, что будь её исход другим, он бы резко 
сказался на  итогах Второй Мировой войны  1939 – 1945 г.г..  В ней участвовало 
61 государство, 81 процент населения земного шара, а развязали её Германия, 
Италия и Япония. 

Война охватила Европу, Азию, Африку, океанские просторы, достигла 
Аляски, атлантического побережья  Европы, берегов Новой Земли, Курильских 
островов, остовов Океании, Австралийского континента, Индии Египта. Но 
главные события развернулись на советско-германском фронте, пролёгшем на 
тысячи километров, от советского Заполярья до гор Кавказа, степей Калмыкии и 
черноморского побережья нашей Родины.   

22 июня 1941 г. фашистская  Германия и её союзники, а позже и её 
сателлиты  обрушили на Советский Союз удар вторжения, невиданный доселе в 
мировой истории. 190 дивизий, общей численностью до 5 миллионов человек, 
более 4 тыс. танков, 47 тыс. орудий и миномётов, 4,3 тыс. самолётов, до 250 
кораблей. Советский Союз и Красная Армия имели на вооружении 186 дивизий, 
численностью 3 млн. человек, более 3,9 тыс. танков, 10 тыс. самолётов. 

В таких условиях началась Великая Отечественная война 1941 – 1945 г.г. 
нашего народа против немецко – фашистских захватчиков. Она длилась 1418 
дней и ночей. 

Несмотря на то, что  противнику удалось глубоко вторгнуться  на 
территорию нашей страны, Ставка Верховного Главнокомандования приняла ряд 
важных мер как на полях сражений, так и на трудовом фронте для достижения 
задачи разгрома вражеских войск и изгнания их с территории нашей Родины. 

Достаточно вспомнить Смоленское сражение, поражение немецко-
фашистских войск под Ельней, Московскую битву, героическую оборону 
Севастополя, Ростовскую операцию, подвиг 316-й дивизии генерал-майора И.В. 
Панфилова, освобождение г. Калинина, снятие осады Тулы, проведение 
Калужской наступательной операции, Ржевско-Вяземскую наступательную 
операцию, Сталинградскую битву, Курскую битву, прорыв блокады Ленинграда, 
форсирование Днепра и битва за Днепр, Корсунь-Шевченковскую 
наступательную операцию, Проскуровско-Черновицкую наступательную 
операцию, выход советских войск на государственную границу СССР на 
протяжении более  400  километров, Белорусскую операцию. 

Партизанские отряды, действовавшие на оккупированной территории, 
были переформированы в бригады, часть из них влились в действовавшие 
фронтовые подразделения, но многие продолжали активно действовать в тылу 
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отступающего врага.  Достаточно вспомнить, ставшие легендарными, 
знаменитые партизанские операции «Рельсовая война» и «Концерт». 

Главными факторами Победы в Великой Отечественной войне 
Советского Союза 1941 – 1945 годов был патриотический подвиг тружеников 
тыла, которые день и ночь работали на заводах,  фабриках, и колхозных полях, 
обеспечивая  Красную Армию и Военно-Морской флот оружием и 
боеприпасами, обмундированием и продовольствием, горючим и строительными 
материалами – всем необходимым для Победы. 

В годы  Великой Отечественной войны боевая техника производилась и  
поставлялась на фронт, в том числе, и за счёт даров и пожертвований мирного 
советского населения. Целые танковые колонны и эскадрильи боевых самолётов, 
бронепоезда и подводные лодки  закупались на средства  артистов, писателей, 
художников, крупных учёных, служителей церкви, шахтёров, хлопкоробов, 
крестьян, простых советских тружеников.  За годы Великой Отечественной 
войны рабочие, колхозники и интеллигенция Советского Союза из своих 
трудовых сбережений внесли в фонды помощи фронту на постройку новой 
боевой техники свыше 16 млрд. руб. деньгами, 13 кг платины, 131 кг золота, 
9519 кг серебра, на 1,8 млрд. руб. драгоценностей, на 15,8 млн. руб. иностранной 
валюты, свыше 4,5 млрд. руб. облигаций государственных займов, свыше 0,5 
млрд. руб. вкладов в сберегательных кассах. На эти средства было построено 
свыше 2,5 тыс. боевых самолетов, несколько тыс. танков, 8 подводных лодок, 16 
различных военных кораблей  и многое другое. 

В течение двух лет я был свидетелем и участником связи между тылом и 
партизанами, дислоцированными в Хинельских лесах в южной части Брянского 
края, на стыке нынешней Брянской, Курской и Сумской областей, работая на 
Хинельском партизанском аэродроме с конца 1941 г. до середины 1943 г. 

Каждую почти ночь мы принимали грузовые самолёты 101 и 102 
авиаполков, которые регулярно прилетали к нам с «большой земли».  По этому 
надёжному воздушному «мосту» партизаны получали оружие и боеприпасы, 
взрывчатку и обмундирование, продовольствие и свежую прессу, специалистов 
связи и минно-взрывного дела. Редко, но доставлялись и письма. Так, я получил 
письмо от брата, воевавшего на Карельском фронте, тронувшее и меня и моих 
боевых товарищей. Из письма я узнал, что мой брат в возрасте 18 лет в Битве за 
Москву стал командиром отдельной пулемётной роты. Позже, в составе 
Волховского фронта, участвовал в прорыве Ленинградской блокады. Затем его 
часть влилась в состав Карельского фронта.  Много позже, уже после окончания 
войны. я узнал, что его рота участвовала в освобождении от немецко-
фашистских захватчиков Петрозаводска, Петсамо, Киркенеса и Осло. Мой отец 
воевал в составе Брянского и 1-го Белорусского фронтов, при освобождении 
Кенигсберга был тяжело ранен, переправлен на излечение в глубокий тыл, и 
прекрасные врачи города Сасово Рязанской области в 1946 году возвратили его к 
нормальной жизни. 

Мне было очень приятно брать в руки свежие фронтовые газеты и 
журналы, доставляемые к нам в глубокий тыл отважными авиаторами,  и 
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осознавать, что и я делаю всё возможное, чтобы приблизить час Победы над 
ненавистным врагом.  

В памяти моей всплывают замечательные строки Демьяна Бедного из его 
стихотворения «Народный ответ»: 

«…Да, наш народ породы стойкой: 
Свой  фронтовой крепя заслон, 
Врагу ответил он постройкой 
Колхозных танковых колонн. 
Колхозным боевым ответом 
Ошеломлён фашистский сброд…» 
Поэт написал  их после того, как он из газеты «Правда» узнал, что 

тамбовские колхозники собрали средства на строительство танковой колонны. 
Позже колхозники и колхозницы Саратовской области собрали средств в 

сумме 33 500 999 рублей на строительство боевых самолётов в подарок 
Сталинградскому фронту.  Чуть позже колхозник  Ферапонт Петрович 
Головатый  передал на строительство самолётов 100 000 рублей. Грозные 
воздушные машины, возведённые на эти деньги, тоже пошли авиаторам 
Сталинградского фронта.  Так поступали многие граждане СССР, делая всё 
возможное  для приближения дня окончательного разгрома немецко-фашистских 
захватчиков.  То и дело газеты сообщали: «передан самолёт от молодёжи Алма-
Аты», «красноярские самолёты – фронту», «Подарок от ленинградок». 

Большое значение придавалось наглядной патриотической и 
антифашистской агитации - повсюду были плакаты, привлекавшие большое 
внимание бойцов Красной Армии и мирного населения: «Ждём с Победой!», 
«Для вас, наши родные!», «Я жду тебя, воин-освободитель!», «Подарок сыну», 
«Стреляй метко!» и другие, трогавшие сердца фронтовиков и тружеников тыла. 

Так, в ноябре 1942 года был начат сбор средств на строительство 
танковой колонны для родной и любимой Красной Армии силами колхозников 
Тамбовщины.  В короткий срок уральские танкостроители передали в войска 400 
боевых машин Т-34, на каждой из которых было написано «Тамбовский 
колхозник». С этими танками и бравыми танкистами, ими управлявшими,  я 
встретился в июне 1943 года на Орловско-Курской дуге в районе г. Льгова 
Курской области, а в 2010 году был участником открытия памятной доски на 
центральной площади г. Севска в честь танкистов, воевавших на машинах, 
выстроенных на средства тамбовских колхозников и освобождавших Севск в 
августе 1943 года. 

В Брянской области проводится большая поисковая работа по 
увековечиванию памяти воинов Красной Армии и присвоению сельским 
городским поселениям и населённым пунктам почётных званий «Село 
партизанской славы» и «Городское поселение партизанской славы». 

В настоящее время  высокое звание «Село партизанской славы» носят  
сёла Домашово и Хинель, а  высокое звание «Городское поселение партизанской 
славы» - посёлкам городского типа Клетня и Сеща. Разрабатывается проект 
экскурсионного маршрута Брянск – Хацунь – Севск – Хинель. 
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14 марта 2013 года в Зале воинской славы Центрального музея Великой 
Отечественной войны на Поклонной горе состоялся учредительный съезд  
Общероссийской общественно-государственной организации «Российское 
Военно-Историческое Общество». Высшим органом управления Российского 
Военно-Исторического Общества является съезд, созываемый по решению 
Центрального Совета Общества. Избран  его Центральный Совет, Контрольно-
ревизионная комиссия, определенны города открытия его региональных 
отделений –  города Москва, Санкт-Петербург, столицы субъектов Российской 
Федерации. Руководство Центральным Советом и РВИО осуществляет 
Председатель Общества, избираемый Съездом на срок в 6 лет. Кандидатуры для 
избрания Председателя Общества  представляются Съезду Министерством 
Культуры России, по согласованию с  Министерством Обороны РФ. Эти же 
министерства обеспечивают выдвижение кандидатов на избрание в Центральный 
Совет  РВИО. Руководителем РВИО  избран Министр культуры Российской 
Федерации В.Р. Мединский.   

Министерство Обороны и Министерство Культуры Российской 
Федерации через своих представителей в Центральном Совете Военно – 
Исторического Общества участвуют в формировании основных направлений 
деятельности  Общества, оказывают поддержку в реализации целей Общества, 
контролируют выполнение возложенных на него задач. 

Правительство Российской Федерации обеспечивает размещение 
Российского Военно-Исторического Общества в г. Москве и его структурных 
подразделений – в столицах Центральных Федеральных округов,  утверждение 
порядка  предоставления  субсидий    Военно-Историческому Обществу в 
пределах ассигнований, предусмотренных в Федеральном Бюджете на очередной 
финансовый год и на плановый период Министерству Культуры Российской 
Федерации.  Президентом Российской Федерации подписан Указ № 1710 от 29 
декабря 2012 года. 

Я был делегатом этого Съезда, и остался удовлетворён и  его ходом, и 
принятыми на нём судьбоносными решениями. Надеюсь, что вновь созданная 
организация ускорит решение многих вопросов консолидации сил Государства и 
Общества в деле изучения исторического прошлого России, отечественной 
военной истории и противодействия попыткам её искажения, популяризации 
достижений военно-исторической науки, поднятия профессионального престижа  
воинской службы, воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма и 
преданности  нашей великой Родине. 

Настоящий Указ даёт возможность Региональной Общественной 
организации писателей – участников Великой Отечественной войны и другим 
региональным общественным организациям более активно участвовать в 
изучении  отечественной военной истории, противодействовать попыткам её 
искажения.  

 
 
Председатель  Региональной общественной  
организации  писателей – участников  
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Великой Отечественной войны,  
делегат  Первого съезда Российского  
Военно-Исторического общества 
                                                                                                                М.А.  Бурыкин 

 
 

 


