Статья Посла России в Индонезии Л.Г.Воробьевой
«Что для нас значит Победа в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.»
9 мая 2020 г. является особенным днем для всех россиян – исполняется
75 лет со дня Великой Победы над фашистской Германией в войне, которая
для нашей страны продолжалась четыре долгих года.
22 июня 1941 г. гитлеровские полчища вторглись на территорию
Советского Союза и начали наступление на Москву. Цель – уничтожение
народов, проживавших на территории входивших в СССР республик,
ликвидация Москвы и любого воспоминания о ней (в планы фашистов
входило затопить город, превратить его в большое озеро), порабощение
нашего населения, а также захват всей ресурсной базы.
И сегодня нас продолжают волновать слова песни А.В.Александрова
«Священная война», в которой есть следующие сроки: «Вставай, страна
огромная, вставай на смертный бой, с фашистской силой темною, с проклятою
ордой!». Каждая российская семья хранит воспоминания о родных и близких,
которые воевали против фашистских захватчиков на фронтах и в партизанских
отрядах, обеспечивали работу тыла, трудились в эвакуации. Многие из этих
людей отдали жизни за Родину.
1418 дней разделяют 22 июня 1941 г. и 8 мая 1945 г., когда был подписан
Акт о безоговорочной капитуляции вооруженных сил фашистской Германии.
56 млн чел. погибли во время Второй мировой войны (1939-1945 гг.), из
них 27 млн – советские люди. На территории нашей страны были разрушены
1710 городов и поселков, больше 30 тыс. фабрик и заводов, 80 тыс. школ. На
город Ленинград (ныне – Санкт-Петербург), блокада которого продолжалась
900 дней, упало больше 100 тыс. бомб и около 150 тыс. снарядов. Выжить
удалось немногим – среди них и моя семья.
Эти факты из истории Второй мировой войны дают представление о том,
что значит для нас Победа.

Каждый год 9 мая сотрудники Посольства и других ЗУ России в
Джакарте принимают участие в акции «Бессмертный полк». В семье каждого
из нас есть свои герои, о которых мы в этом году рассказываем на сайте
Посольства (ссылка).
В нынешних непростых условиях нам нельзя забывать о том, что именно
народы Советского Союза благодаря своему героизму и мужеству избавили
мир от фашизма, вернули свободу и чувство собственного достоинства
десяткам миллионов людей в самых разных странах. Этот великий подвиг
придает уверенность в том, что мы выстоим перед любой новой угрозой,
откуда бы она ни исходила.
В настоящее время особую озабоченность вызывают циничные попытки
переписать историю Второй мировой войны, героизировать нацизм, вопреки
решениям Нюрнбергского Трибунала (1945-1946 гг.), скрыть правду о
страшной трагедии в истории человечества. В данной связи благодарны
нашим индонезийским партнёрам за поддержку резолюции "Борьба с
героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые
способствуют

эскалации

современных

форм

расизма,

расовой

дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости", вынесенной
на голосование в ГА ООН по инициативе России в декабре 2019 г.
Вторая мировая война и поражение в ней милитаристской Японии имели
прямую проекцию на историю Индонезии. В сентябре 1945 г. СССР вместе с
другими союзниками принял капитуляцию японской стороны. Ранее,
в середине августа, японские вооружённые силы получили приказ прекратить
военные действия, в том числе на заморских территориях. 17 августа 1945 г.
основоположник

индонезийской

государственности

Сукарно

зачитал

Декларацию независимости.
Пользуясь случаем, хочу сказать спасибо главам дипломатических
миссий братских государств в Джакарте – Азербайджанской Республики,
Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан и
Республики Узбекистан, а также нашим индонезийским друзьям за

направление искренних и сердечных видеопоздравлений по случаю юбилея.
Приглашаем посетить специализированную страницу «75 лет Великой
Победы» на сайте Посольства, где размещены эти обращения и другие
материалы, посвящённые Дню Победы.
Поздравляем всех с Праздником!

