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60 лет прошло после II мировой войны (1939–1945 г. г.), величайшей трагедии человечества
прошлого столетия. Тяжело найти в мировой истории событие, которое по своим
масштабам и геополитическим последствиям можно поставить рядом с прошедшей войной.
Она искалечила миллионы человеческих судеб, определила направление развития мира. В
сознании народов бывшего СССР война осталась как наиболее значительное событие в
советской истории. Победа в войне стала не только основным пунктом советской истории,
но и важнейшим объединяющим фактором всего общества.
60-летие Победы Советского Союза над фашистской Германией украинский народ
встречает как одно из важнейших и знаменательных событий. С не меньшим душевным
подъёмом, чувством глубокой благодарности поколению героев II мировой войны отмечают
славную годовщину все народы бывшего Советского Союза и всё прогрессивное
человечество. И это вполне объяснимо. В той войне решалась судьба не только СССР как
государства, но и всех народов бывшей нашей Родины, определялось будущее мировой
цивилизации, прогресса и демократии.
Алена Рытова, ЭМ-14б:
Часто, общаясь со своими сверстниками, мы слышим реплики вроде: «Сколько можно
пережевывать одно и тоже? Зачем вообще это вспоминать?». Разве можно говорить так о
войне, ставшей великим подвигом народа?! О Великой Отечественной войне нужно
помнить, потому что она стала причиной гибели миллионов наших соотечественников.
Благодаря им мы живем сейчас в свободной независимой стране. И очень жаль, что о
ветеранах некоторые вспоминают только 9 мая. О войне и ее героях нужно помнить всегда!
Великая Отечественная война советского народа (1941–1945 г. г.) была неотъемлемой
составной частью II мировой войны, которая охватила 61 государство, 80 % населения
планеты, а советско-германский фронт был её решающим фронтом. Здесь в грандиозных
битвах на всех участках фронтов, в том числе на территории Украины, вермахт потерял
убитыми, ранеными и пленными 10 миллионов солдат и офицеров из 13,6 миллионов своих
общих потерь во II мировой войне, 3/4 авиации, большую часть танков и артиллерии.
Именно здесь было разгромлено большинство военных объединений фашистской коалиции
– 607 дивизий.
Для нашего народа минувшая война была народной и священной. На защиту Родины
поднялись все от мала до велика, воедино слились армия и народ, фронт и тыл. Во имя
Победы над ненавистным врагом наши люди отказывали себе в самом необходимом,
сознательно шли на жертвы. Свыше 27 миллионов жизней лучших своих граждан было
принесено на алтарь Победы.
После нападения Германии на СССР Украина стала центральным участком европейского
театра действий. Писатель и кинорежиссер Александр Довженко, характеризуя этот период,

ListArticles.asp?id=39


писал: «...навколо України точиться добра половина усієї світової війни». Начало войны
оказалось для Красной Армии трагическим. За первые три недели боевых действий войска
на территории Украины потеряли 850 тысяч человек, 3,5 тысячи самолётов, 6 тысяч танков
и 9,5 тысяч орудий. За первые 6 месяцев войны в плену оказалось 3,6 миллионов
красноармейцев, в том числе 1,3 миллиона украинцев.
Украина в военные годы дала Красной армии 7 миллионов воинов. Считается, что нация
способна направить в армию в годы войны каждого десятого. К началу войны в республике
насчитывалось 42 миллиона человек населения. Учитывая, что западные области быстро
были оккупированы и мобилизацию в них не успели провести, в действующую армию был
призван каждый пятый житель остальных областей республики. И это без учёта партизан.
Елена Окорокова, ЭМ-44:
О войне мне много рассказывали мои дедушка и бабушка. Война изменила их судьбы, как и
судьбы миллионов людей. Именно в этот трудный для нашего народа период они
встретились и полюбили друг друга. Но, в первую очередь, война – это смерть, которая
коснулась каждой семьи.
Меня поразил тот факт, что наши бойцы и мирные жители, силой увезенные немецкими
захватчиками в Германию, а после сбежавшие из плена, считались предателями Родины и
были наказаны ссылками в Сибирь. Это бесчеловечно.
За период оккупации население Украины сократилось почти на 14 миллионов человек.
Фашисты уничтожили около 3,9 мирных жителей, а около 3 миллионов человек,
преимущественно молодёжь, вывезли на каторжные работы в Германию (незначительная
часть молодых людей, поддавшись немецкой пропаганде, выехала добровольно).
В годы войны в УССР действовало 60 партизанских объединений, дивизий, бригад, 1993
партизанских отрядов и разведовательно-диверсионных групп общей численностью 501
тысяча человек. В составе подпольных комитетов и групп насчитывалось 103 тысячи
подпольщиков, в других формах антифашистского движения участвовало 1,4 миллиона
человек. Общая численность участников антифашистского движения на оккупированной
территории Украины составила свыше 2 млн. человек.
Юрий Малакей, ЭМ-34:
Почти полторы тысячи страшных дней навсегда остались в памяти тех, кто участвовал в
жестоких боях за Отчизну. Один из этих людей – мой дедушка, который даже после 60-ти
лет после окончания войны вспоминает о павших друзьях со слезами на глазах. Я сам,
изучая историю в школе, представлял себе ужасные картины битв 1941–1945 годов,
поражаясь мужеству нашего народа. Недаром говорят, что на двоих бойцов порой была
только одна винтовка… И больно видеть, когда молодое поколение не относится к
ветеранам с должным уважением.
В суровые военные годы партизанами республики было убито и ранено более 468 тыс.
немцев, подорвано почти 5 тыс. эшелонов, 61 бронепоезд, 5 тыс. паровозов, 52 тыс.
вагонов, платформ и цистерн, уничтожено или повреждено 211 самолётов, 1566 танков и
бронемашин и других видов вооружений, а также промышленных предприятий,
электростанций и мостов. Гитлеровцы были вынуждены для борьбы с партизанами держать



в тылу почти 800 тыс. солдат, офицеров.
Трагической страницей в минувшей войне была борьба УПА за создание независимой
Украины, попытка образования украинского государства с опорой на собственные силы.
В тылу самоотверженно работали эвакуированные с Украины рабочие и крестьяне,
инженеры, учёные, деятели культуры. Было эвакуировано 3,5 млн. человек и 550
предприятий. Наши люди, преодолевая неимоверные трудности, быстро вводили в строй
военные объекты. Уже в декабре 1941 года прекратилось падение производства, а с марта
1942 года начался его неуклонный рост. Впервые в мировой истории на первом этапе войны
в ходе боевых действий удалось осуществить перевооружение действующей армии.
В годы войны советская наука превратилась из созидающей в сражающуюся. Вместе со
всем народом мужественно боролись на фронте, трудились в тылу более 3 тысяч
преподавателей, сотрудников и студентов Харьковского политехнического университета,
которые внесли достойный вклад в дело Победы.
В ходе освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков на украинских
землях сосредоточилось больше половины Красной Армии. В боях за УССР брали участие
6 фронтов, Черноморский флот, 3 флотилии. Миллионы солдат и офицеров сражались за
Украину в 30 общевойсковых, 6 танковых, 7 авиационных армиях, 8 кавалерийских
корпусах. Из 10 гвардейских армий 8 действовали на украинских фронтах. 
Особое место по сложности и уникальности в истории Великой Отечественной войны
занимают битвы под Москвой, Сталинградом, Курском, форсирование Днепра и
преодоление горных массивов Карпат. Боевыми действиями войск по освобождению
Украины руководили такие выдающиеся военные начальники, как Г.К. Жуков, М.Ф. Ватутин,
И.С. Конев, Р.Я. Малиновский, К.С. Москаленко и К.К. Рокоссовский и другие.
За участие в Великой Отечественной войне свыше 2,5 миллиона украинцев награждено
орденами и медалями, свыше 2 тысячи удостоены звания Героя Советского Союза, трижды
Героем Советского Союза стал И.М. Кожедуб, дважды Героями – 32 патриота, в том числе
Д.Б. Глинка, М.З. Бондаренко, А.К. Недбайло и другие.
В советской историографии до недавнего времени существовала субъективистская точка
зрения относительно открытия второго фронта союзниками СССР. Мы обязаны с должным
вниманием относиться ко всем членам антигитлеровской коалиции, помня при этом, что
второй фронт до конца войны так и остался вторым фронтом (общие потери врага на
советско-немецком фронте в 4 раза, а по количеству убитых и раненых в 6 раз превышали
те, которые имели немцы на других фронтах).
Долгое время выпадало из поля зрения отечественных исследователей боевое
содружество военных формирований разных стран, которые объединились в борьбе против
фашизма. Только в последнее время, например, были обнародованы документы об
операциях военно-воздушных сил СССР и США под кодовым названием «Фрэнтик»,
которые были связаны с бомбардировкой военно-промышленных объектов Германии и её
сателлитов, которые осуществлялись в 1944–1945 г. г. с аэродромов, расположенных в
Полтавской области. Таких проявлений дружбы народов антигитлеровской коалиции
немало и о них должно знать современное поколение.



Війна... Повинен кожен знати: 
Хто йшов країну рятувати, 
Хто біг під кулі ворогів. 
Втрачались тисячі життів. 
Той кожен день. То ж ми, нащадки, 
Грядучої майбутності на згадку, 
Повинні пам’ять зберігати, 
Геройську славу передати. 
Минає час. І мирне небо 
Щодня нам існувати треба. 
Воно - сьогодні і вчора, 
І вартий вчинок не згора. 
Захисники! Ви нам майбутнє зберегли, 
Забрати волю не дали, 
То ж знайте: ми вас пам’ятаєм, 
Про мир в країні нашій дбаєм.
Тетяня Омеляненко, студентка группи ЕК-54а
Юбилей Победы – это повод сказать добрые слова об украинцах далёкого зарубежья. В
военные и первые послевоенные годы мы получали не только моральную поддержку, но и
материальную помощь от украинцев Канады, США, Австралии и других стран. Почти 445
тыс. долларов было собрано обществом канадских украинцев на помощь Советскому
Союзу, из них свыше 170 тыс. – для эвакуированных с Украины и раненых, находящихся на
лечении в госпиталях Киева, Львова, Черновцов. Свыше 300 тыс. долларов было собрано
для приобретения подарков для детей-сирот Украины, которые были доставлены советским
пароходом «Россия» из Нью-Йорка в украинский черноморский порт Одесса. Дети-сироты
получали подарки от членов делегации Товарищества объединённых украинских канадцев
и Лиги американских украинцев в составе Василия Тереся, Михаила Ракочого и Петра
Кравчука. Эти благотворительные акции всегда помнит украинский народ.
…В памятные дни Победы мы снова соберёмся у Мемориала Славы НТУ «ХПИ».
Зеркальная гладь мраморной плиты с каменным факелом, рядом – солдатская каска и
автомат, постаменты с именами студентов и преподавателей, отдавших жизнь за Родину.
Марина Савченко (ЭМ-64):
Мы должны уважать ветеранов, а сейчас, по моему мнению, это уважение проявляется к
ним недостаточно. У них маленькие пенсии, транспортные льготы не распространяются на
проезд в кооперативном наземном транспорте. И частники не всегда обращают внимание
на то, ветеран ты или нет.
Я считаю, что историю войны обязательно нужно вносить в школьную и в институтскую
программу изучения. Ведь это наше прошлое, о котором мы не должны забывать.
Солдат! Ты защитил Отчизну, 
Ты спас и уберег народ. 
И ты боролся, не жалея жизни, 



В бою Ты шел всегда вперед! 
Солдат! Ты заслужил большое имя, 
Ведь этот праздник для тебя. 
Пусть жизнь твоя пройдет красиво, 
Желаю мира, счастья и добра! 
Мы все низко поклонимся им, а сами будем всегда помнить о наших ветеранах, которых в
живых остаётся всё меньше и меньше. Этот день для нас – еще одна возможность отдать
дань памяти павшим и высказать свою благодарность тем, кто 60 лет назад сделал все
возможное и невозможное, чтобы приблизить Победу.
Пусть мирное и чистое небо, благополучие и процветание нашей страны будут прекрасным
памятником солдатам Победы.


