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Ê 52-ËÅÒÈÞ ÏÎÁÅÄÛ

22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Со-
ветский Союз.

Одним из самых первых встретил агрессора украинский
народ. Каждый 10-й житель Украины сражался в рядах Крас-
ной армии. Полмиллиона украинских партизан громили тылы
оккупантов. Миллионы жителей саботировали приказы фашис-
тского командования, укрывали военнослужащих, снабжали
продуктами партизан, спасали евреев.

Как и всюду, на Николаевщине началось массовое вступ-
ление добровольцев в Красную армию, создаются фронтовые
бригады, женщины, подростки, старики заменяют ушедших на
фронт.
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16 августа 1941 года гитлеровцы ворвались в Николаев.
Территория области разделена между Германией и Румынией.
Начался кровавый террор. За рабочим поселком Темвод ежед-
невно расстреливали мирных жителей. В лагерь смерти был
превращен пос. Грейгово Жовтневого района. В Николаеве за
годы оккупации замучено и расстреляно около 80 тыс. чело-
век. В Снигиревском районе – 1463 человека, в Веселиновс-
ком – 3174, в Жовтневом – 7179 человек.

На окраине села Богдановка, Доманевского района, на сви-
нофермах был создан лагерь смерти для евреев – жителей юга
Украины и Молдовы. В помещениях, рассчитанных на содержа-
ние 200 голов скота, находилось  по 2 тыс. человек. В Богданов-
ском яру было уничтожено более 54 тыс. человек. На террито-
рии Врадиевского района уничтожено более 27 тыс. человек. На
правом берегу Ингула, в Николаеве, в полуразрушенных бара-
ках, фашисты истязали десятки тысяч военнопленных. Массо-
выми расстрелами, пытками, голодом, холодом фашисты пыта-
лись заставить их пойти служить в полицию, в армию генерала
Власова. Более 30 тыс. героев погибли, но не предали Отече-
ства. Государственная комиссия по расследованию злодеяний
оккупантов установила, что 105 тыс. жителей Николаевщины
были расстреляны, повешены, замучены фашистами.

В ноябре 1941 года были расстреляны инженер Костин,
механик Водяной, которые воспрепятствовали немцам поднять
затопленный у Великой Коренихи плавучий док. Повешен учи-
тель Новомариновской школы Братского района Кившин за рас-
пространение листовок.

19 месяцев действовала группа Лягина. 23 ноября
1941 года на территории городского парка им. Петровского взор-
ваны склады горючего, подожжен авторемонтный завод. В ян-
варе и марте 1942 года на территории нынешнего парка “Побе-
да” горели немецкие склады, взлетали на воздух ангары и са-
молеты. Лягин, Защук, Андреев, Соколов и др. погибли в фа-
шистских застенках.

Успешно действовал Казанковский партизанский отряд
под командованием Седнева. В 1943 году партизаны уничто-
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жили 363 оккупанта, 60 полицаев, пустили под откос 4 эшелона,
уничтожили 40 автомашин, 4 танка. В декабре 1943 года тя-
жело раненному Седневу во Владимирской жандармерии вы-
кололи глаза, отрезали уши, вырезали звезды на груди и плечах
и бросили под лед в реку Висунь.

Яркой страницей служения своему народу стала деятель-
ность подпольной молодежной организации “Партизанская ис-
кра”, созданной в селе Крымка Первомайского района под руко-
водством директора школы Моргуненко. На ж. д. переезде между
станциями Врадиевка – Каменный мост искровцы пустили под
откос состав с боевой техникой и живой силой оккупантов. Они
организовали побег военнопленных из Новоалександровского
лагеря. Фашисты раскрыли организацию, герои погибли.

На территории области действовали тысячи подпольщи-
ков, которые с помощью населения освободили из плена более
5 тыс. военнослужащих Красной армии, спасли от угона в Гер-
манию 15 тыс. юношей и девушек (из Николаевской области в
Германию угнано 26 тыс. человек).

6 марта 1944 года войска 3 Украинского фронта под ко-
мандованием Р.Я.Малиновского начали Березнеговато-Сниги-
ревскую операцию.

26 марта в Николаевском порту высадился отряд десан-
тников под командованием ст. л-та К.Ф.Ольшанского: 67 мор-
ских пехотинцев, саперов, связистов, которых провел рыбак
Андреев, из села Богоявленское. Двое суток шел бой. Ольшан-
цы отбили 18 атак. Гитлеровцы потеряли более 700 убитых и
раненых. Украинцы Киненко, Ковтун, Лютый, русские Конова-
лов, Артемов, татарин Абдумеджимов, азербайджанец Маме-
дов, киргиз Хайрутдинов, адыгеец Чуру и др. – все были удос-
тоены звания Героя Советского Союза.

28 марта освобожден Николаев, а к 4 апреля Николаевс-
кая область полностью очищена от захватчиков.

Огромен ущерб, нанесенный оккупантами Николаевской
области. Вывезены в Германию и Румынию, а также взорвано
и уничтожено оборудование ЧСЗ, завода 61 Коммунаров, “Дор-
машина”, чугунолитейного и механического цехов, разрушено
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11 тыс. производственных и жилых помещений, ж.д. вокзал,
депо, кораблестроительный и педагогический институты, 4 тех-
никума, драмтеатр, кинотеатры, 17 больниц, 146 школ.

О состоянии сельского хозяйства ярко свидетельствует тот
факт, что в момент освобождения в Снигиревском и Владими-
ровском районах вообще не было крупного рогатого скота.

Началось восстановление разрушенного хозяйства. Боль-
шую помощь Украине оказали братские республики. В частно-
сти, в Николаевскую область из восточной России поступило
813 тракторов, 147 комбайнов, 275 автомобилей. Из колхозов
Казахстана, Узбекистана, Краснодарского края прибыли десят-
ки тыс. голов скота, 32 тыс. лошадей. На Николаевщину направ-
лялись эшелоны с оборудованием, передвижными электростан-
циями, моторами, станками. Шел лес, цемент, стройматериалы.

До начала так называемой “перестройки” в Николаеве
произошли большие изменения: на 31% расширилась террито-
рия города, в 7 раз увеличилось его население, построены учеб-
ные корпуса кораблестроительного и педагогического инсти-
тутов, открыт сельскохозяйственный институт и филиал Киев-
ского института культуры, количество студентов выросло в
10 раз, стали в строй судостроительный завод “Океан”, ПО
“Заря”, Николаевский глиноземный завод, “Никонд”, “Алые
паруса”, обувная фабрика и т.д. В 5 раз возросла сеть больнич-
но-лечебных учреждений, количество коек увеличилось в
22 раза, а врачей – в 33 раза. Николаев стал крупным культур-
ным центром: 230 библиотек, дворцы судостроителей и метал-
лургов, дома культуры, кинотеатры, уникальный зоопарк, детс-
кий городок “Сказка”.

Возвращаясь к теме ВОВ, зададимся вопросом, какие
же “ценности” несли гитлеровцы миру?

I. Антисемитизм
Штрейхер – тесно связанный с фюрером гаулейтер Фран-

конии:
“Еврейский вопрос – это вопрос мирового значения. Не

только Германия не может чувствовать себя в безопасности
от евреев до тех пор, пока хоть один еврей живет в Европе, но
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также самое решение еврейского вопроса в Европе невозмож-
но, пока евреи живут в остальных частях земного шара”.

Франк – генерал-губернатор оккупированной Польши:
“Евреи – раса, которая должна быть истреблена. Где бы

мы ни поймали еврея, его надо прикончить”.
Из 9,6 млн. евреев, проживавших в Европе, исчезло 6 млн.
ІІ. Геноцид
Гитлер: “Мы обязаны истреблять население… Нам при-

дется развить технику истребления населения. Если меня спро-
сят, что я подразумеваю под истреблением населения, я отве-
чу, что я имею в виду уничтожение целых расовых единиц. Если
я посылаю цвет германской нации в пекло войны без малейшей
жалости, проливая драгоценную немецкую кровь, то без сомне-
ния я имею право уничтожить миллионы людей низшей расы,
ведущих паразитический образ жизни, которые размножаются
как черви... Я освобождаю людей от сдерживающего начала
ума, который завладел ими, от грязных и разлагающих униже-
ний, которые личность претерпевает, от химеры, носящей на-
звание совесть и мораль…”

Сравните это с приказом Наркома Обороны И.В.Стали-
на 23 февраля 1942 года, в котором говорится, что у народов
Советского Союза и Красной армии нет и не может быть расо-
вой ненависти к другим народам, в том числе и к немецкому
народу, что наша Красная армия воспитана в духе равноправия
всех народов и рас, в духе уважения к правам других народов,
что у Красной армии нет и не может быть таких идиотских
целей, как истребить немецкий народ и уничтожить немецкое
государство. Гитлеры приходят и уходят, а народ, а государ-
ство немецкое остается.

Верховное главнокомандование германскими вооружен-
ными силами 20 июля 1942 года издает директиву о клеймении
советских военнопленных.

А вот директива управления 8 военного округа от 28 ок-
тября 1941 года о погребении советских военнопленных: “Со-
ветских военнопленных следует зарывать в землю раздетыми,
завернутыми только в оберточную бумагу и без гробов”.
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Вот запись совещания в германском министерстве снаб-
жения: “Попытки изготовить для русских специальный хлеб
показали, что наиболее выгодная смесь состоит из 50% ржа-
ных отрубей, 20% отжимок сахарной свеклы, 20% целлюлоз-
ной муки и 10% муки из соломы или листьев… Русские долж-
ны снабжаться кониной и малопригодным к употреблению мя-
сом”.

Вот ответ свидетеля Мазура на вопрос следователя, как
производилось мыловарение из человеческого жира при анато-
мическом институте в городе Данциге: “Взять 5 кило челове-
ческого жира, 10 литров воды, килограмм каустической соды,
пригоршню поваренной соли – варить 2-3 часа, слить воду, до-
бавить новую и снова варить 2-3 часа. Для устранения непри-
ятного запаха добавляли бензальдегид. Трупов хватало. Когда
я приезжал в тюрьму за трупами, то трупы были свежие, теп-
лые, обезглавленные. Работами по производству мыла из че-
ловеческих трупов интересовалось гитлеровское правитель-
ство. В анатомический институт приезжали министр просве-
щения Руст, министр здравоохранения Конти, гаулейтер Данци-
га Альберт Форстер, а также много профессоров из других
медицинских институтов”.

(Нюрнбергский процесс т. 1, с.645-654)
Фашисты истребили: в Майданеке – 1,5 млн. человек, в

Освенциме – 4 млн., в Львовской области – 700 тыс., в Лат-
вии – 600 тыс., в Литве – 400 тыс., в Ленинградской области –
200 тыс., Одесской области – 200 тыс. и т.д. Миллионы людей
угнаны в рабство.

О зверствах фашистов можно приводить бесконечное
число фактов. Вот один из них. 30 июня 1941 года, захватив
Львов, немцы, убив сотни людей, устроили выставку убитых в
здании пассажа. На первом плане этой выставки был труп жен-
щины, к которой был пригвожден штыком ее ребенок. 32 ра-
ботницы Львовской швейной фабрики изнасилованы и убиты.
Пьяные солдаты затаскивали в парк Костюшко молодых жен-
щин, девушек и зверски насиловали их. Старика священника
Помазнева, который с крестом в руках пытался предотвратить
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насилие над девушками, фашисты избили, сорвали рясу, спали-
ли бороду и закололи штыками.

III. Грабежи
Фельдмаршал Рейхенау: “Никакие исторические или ху-

дожественные ценности на Востоке не имеют значения”.
Фашисты уничтожили Одесскую государственную пуб-

личную библиотеку, насчитывавшую более 2 млн. томов. В
Чернигове похитили знаменитую коллекцию украинских древ-
ностей. В Киевско-Печерской лавре захватили документы из
архивов киевских митрополитов, книги из личной библиотеки
Петра Могилы, собравшего ценнейшие памятники мировой ли-
тературы. Они разграбили коллекции Львовского и Одесского
музеев, вывезли в Германию и частично уничтожили богат-
ства Винницкой, Полтавской библиотек, где хранились ред-
чайшие экземпляры средневековой рукописной литературы,
первые печатные издания 16-17 веков, старинные церковные
книги. Разрушили Успенскую церковь Киевско-Печерской лав-
ры, построенную в 1073 году, а вместе с нею и 8 монастыр-
ских корпусов. В Чернигове разрушили Борисоглебский со-
бор, построенный в начале 12 века, собор Полоцкого Евфро-
синиевого монастыря, построенный в 1160 году, церковь Па-
раскевы-Пятницы на Торгу – ценнейший памятник архитек-
туры 12 века.

Вот что писал 14 сентября 1944 года начальник 4 поли-
тической руководящей группы имперского министерства по
восточным оккупированным областям о вывезенных из Укра-
ины произведениях искусства: “Все это имущество состоит из
ценнейших произведений искусства, вывезенных из обществен-
ных украинских хранилищ, которые даже при поверхностной
оценке составляют многомиллионную ценность. Кроме того,
это является единственной коллекцией такого рода междуна-
родного значения на немецкой территории”.

(Нюрнбергский процесс т.1, с.747)
52 года назад, 8 мая 1945 года, Германия подписала акт

о безоговорочной капитуляции. Этот день стал светлым празд-
ником народов СССР, Днем Победы.
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Выдающийся вклад нашего народа в дело разгрома фа-
шизма высоко оценен всем мировым сообществом, и тем омер-
зительнее потуги тех, кто хочет принизить роль славянских на-
родов в этой войне. Но им это не удастся. Мы должны научить-
ся уважать себя и заставить других уважать себя, а для этого
надо быть сильным, умным, справедливым, работящим наро-
дом. И как не горько во время унижения видеть памятники
минувшей славы, нужно найти силы выстоять, как выстояли
герои Великой Отечественной войны. К ним, рядовым героям
Отечества, с полной мерой можно отнести слова Николая Кузь-
мина, которые он адресует к умершим деятелям бывшего
СССР:

“Сама Природа распорядилась мудро, не позволив до-
жить многим выдающимся деятелям Советского Союза до
паскудных наших дней. Сам Господь в своей неизреченной
милости уберег их от невыносимого зрелища нашего вели-
кого позора. Глаза их закрылись, не увидев торжества раз-
нообразных гнид, облепивших горячечное тело страны, воз-
величиванию которой они посвятили все свои силы и талан-
ты”.

Обманутым, ограбленным camrado
Я задаю мучительный вопрос:
“Мы с вами кто, потомки Сталинграда
Или, по-Троцкому, Истории навоз?

      

   
  

    
     
    

     


