
28 апреля 2015 года   №33 11

С каждым днем уходят от нас сви-
детели тех событий, все меньше в 
семьях говорят о той далекой войне 
– некому, почти некому: дети и вну-
ки сами знают о ней лишь из книг и 
фильмов. Но мы, потомки победите-
лей, не вправе забывать о том, что 
наши дети должны уметь разделять 
псевдонаучные исторические факты 
от реальных, искусственно насаждае-
мые мифы от настоящего героическо-
го наследия, защищать наши истори-
ческие и духовные ценности - ради 
миллионов советских людей, не важ-
но какой они национальности, - ради 
всех тех, кто пострадал от фашизма.

Вчера в читальном зале ШГПИ со-
стоялась встреча членов Клуба меж-
национальной дружбы с ветераном 
войны, председателем городского  
Совета ветеранов Петром Егорови-
чем Обабковым. 

Много раз общалась с участниками 
войны и могу подтвердить, что нацио-
нальный вопрос никогда не стоял сре-
ди фронтовиков – все они сражались 
и погибали за свою Родину. Впрочем, 
об этом и говорил со студентами из 
Азербайджана, Туркмении, Казахста-
на, Киргизии  и других  республик 
бывшего Союза и Петр Егорович. 

– Тревожит то, что мы видим сегод-
ня по телевидению, – искажение и 
подтасовку исторических фактов, ис-
пользование психологического воз-
действия – все это направлено на 
переформатирование сознания, в 
первую очередь молодежи, – заме-
тил председатель городского Совета 
ветеранов.

В основе единства и стабильности 
любого государства лежит солидар-
ность его граждан, а в основе этой 
солидарности – сохранение народом 
собственной истории. Сегодняшние 
попытки «переосмысления» исто-
рии Великой Отечественной войны 

сводятся к игнорированию либо де-
монстративному отказу от всех об-
щепринятых методов исторического 
исследования. Слово «Победа» стало 
инструментом спекуляции.

Ребята слушали его очень внима-
тельно, многое, о чем рассказывал 
ветеран, было для них настоящем от-
крытием. И не удивительно, что по-
сле выступления Петра Егоровича на 
него обрушился целый вал вопросов: 
«Чего вы больше всего боялись на 
войне? Какая была первая награда? 
Были ли у вас ранения? 
А почему призывали на 
фронт в 17 лет, а не в 
18?» 

А еще члены Клу-
ба межнациональной 
дружбы узнали, что с 
первых дней войны в 
рядах Красной Армии 
сражались посланцы 
всех народов СССР. 
Плечо к плечу с рус-
скими, белорусами и 
украинцами сражались 
народы Поволжья и 
Северного Кавказа, Се-
вера и Сибири, Закав-
казья и Средней Азии, 
Прибалтики и Дальне-
го Востока. Воины всех национально-
стей сражались мужественно и хра-
бро, проявляли отвагу и героизм на 
любом участке фронта. До последней 
капли крови сражались за каждую 
деревеньку, за каждый кусочек род-
ной земли.

Во время одного из первых боев 
Великой Отечественной войны, битве 
за Брестскую крепость, погибли пред-
ставители более 30 национальностей 
Советского государства. Взаимовы-
ручка и сплоченность разных народ-
ностей проявилась в героической за-
щите Москвы - единой для всех на 

то время столицы. Герои разных на-
циональностей стояли насмерть, за-
щищая Одессу и Севастополь, Киев и 
Харьков, Новороссийск и Сталинград, 
Смоленск и Тулу. В свою очередь, рус-
ские солдаты вступали в борьбу за 
освобождение Минска, Риги, Киши-
нева, Таллина, Вильнюса, Грозного, 
Нальчика, Черкесска.

В начале 1942 года наряду с русски-
ми, украинцами и белорусами в дей-
ствующей армии находилось 1 милли-
он 200 тысяч грузин, армян, азербайд-

жанцев, узбеков, киргизов, казахов и 
башкир. В годы войны за счет призы-
ва из национальных республик было 
укомплектовано 66 национальных во-
инских формирований. Из этого коли-
чества 37 формирований принимали 
участие в сражениях на фронтах: 23 
стрелковые и горнострелковые ди-
визии, 6 кавалерийских дивизий, 8 
стрелковых бригад. Формирование 
остальных 29 национальных соеди-
нений и частей не завершилось, и 
они были расформированы. Первым 
национальным соединением в годы 
Великой Отечественной войны стала 

201-я Латышская стрелковая дивизия, 
состоящая на 90% из латышей.

В первые дни войны, граждане со-
юзных республик инициировали сбор 
денежных средств для нужд армии. 
За народные деньги уже в 1942 году 
было построено более 2,5 тыс. бое-
вых самолетов, тысячи танков, 8 под-
водных лодок, десятки тысяч миноме-
тов, 16 военных катеров.

Многонациональным было и пар-
тизанское движение, действующее в 
Украине и Белоруссии, членами от-

рядов партизан 
и подпольщиков 
были татары, грузи-
ны, узбеки, евреи 
и казахи. На бело-
русской земле от-
важно сражались 
партизаны более 70 
национальностей, 
на Украине - 62, на 
Северном Кавка-
зе - 30 националь-
ностей. Например, 
командирами пар-
тизанских отрядов 
на территории Лит-
вы, кроме литовцев 
(69 человек), были 
12 русских, 4 укра-

инца, 4 еврея, 1 белорус, 2 поляка, 1 
грузин, были еврей Тувья Вельский 
(1906- 1986), украинец Сидор Арте-
мьевич Ковпак (1887-1967).

Много подвигов совершили в годы 
войны солдаты и офицеры много-
национального советского народа. 
Русский парень рядовой Александр 
Матросов грудью закрыл амбразуру 
вражеского дзота. Среди тех, кто по-
вторил подвиг Александра Матро-
сова, есть русские, украинцы, бело-
русы, казахи, армяне, узбеки, эстон-
цы, абхазцы, азербайджанцы, евреи, 
башкиры, буряты, киргизы, марийцы, 

татары. Представители 33 националь-
ностей были удостоены звания Героя 
Советского Союза за мужество и ге-
роизм: 8160 русских, 2069 украинцев, 
309 белорусов, 161 татар, 108 евреев, 
96 казахов, 90 грузин, 69 узбеков, 13 
латышей, 8 эстонцев, 10 удмуртов, 9 
карелов, 8 калмыков, 7 кабардинцев, 
7 адыгейцев, 5 абхазцев, 3 якутов, 2 
молдаван, 61 мордвин, 44 чуваша, 43 
азербайджанца, 39 башкир, 32 осе-
тина, 18 марийцев, 18 туркмен, 15 ли-
товцев, 14 таджиков, 12 киргизов. 

На Урале, в Сибири, Казахстане и 
Средней Азии развернулось строи-
тельство многих предприятий, вы-
пускавших важную для нужд фронта 
продукцию. Сюда же было эвакуиро-
вано множество стратегических объ-
ектов с оккупационных территорий, 
вместе с ними перемещались и сотни 
тысяч беженцев с центральных и за-
падных регионов СССР. Сотни узбек-
ских, киргизских, татарских семей 
принимали под свой кров эвакуиро-
ванных русских и украинцев. А ведь 
в восточные районы переместилось 
свыше 10 млн человек!

Таким образом, все нации и на-
родности нашей страны внесли свой 
вклад в победу над врагом, проде-
монстрировав великую силу едино-
го сплочённого многонационального 
государства.

Беседа продолжилась и за чашкой 
чая, и опять: вопросы, вопросы, во-
просы. Я попросила поделиться свои-
ми впечатлениями участников клуба 
и они сошлись в своем мнении: «Это 
было здорово! Мы впервые общались 
с участником войны и узнали для себя 
много интересного». А после состоя-
лось возложение венков к обелиску в 
сквере Революции.

Подготовила 
Светлана ЕМЕЛЬЯНОВА.

Фото Анжелики ИВАНЬКИНОЙ.

МИР ОДИН НА ВСЕХ

В борьбе против фашизма 
мы были вместе

До 70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне осталось 11 дней. Этот 
праздник остается самым светлым, са-
мым важным для всех нас, несмотря на 
то, что ряд стран Евросоюза настойчиво 
пытаются принизить роль СССР в разгро-
ме нацистской Германии, убедить меж-
дународную общественность в том, что 
наша страна оккупировала страны Бал-
тии, а победу во Второй мировой войне 
одержали американские союзники СССР. 
Цель этих попыток одна – лишить Россию 
статуса победителя нацизма, междуна-
родных прав и политического веса на ми-
ровой арене.
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