
ДОКЛАД 

главы города А.П. Рыбакова
на торжественном собрании 7 мая, посвящённом
65-летию Победы в Великой Отечественной войне

Дорогие ветераны, участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, 
уважаемые владимирцы!

     В мировой истории не так уж много событий, которые не просто влияли на 

дальнейшее  развитие  человечества,  а  влияли  кардинально,  полномасштабно, 

затрагивая жизнь десятков государств и сотен миллионов людей. Одним из таких 

событий,  без  сомнений,  явилась  Победа  Советского  Союза  над  фашистской 

Германией и её союзниками в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. Это 

событие позволило всему мировому сообществу избежать рабского существования 

под фашистским игом и тотального уничтожения всех неарийцев в концлагерях и 

крематориях. 

Я  хотел  бы  сразу  особо  подчеркнуть  и,  думаю,  вы  согласитесь  со  мной: 

несмотря на помощь союзников, когда они открыли второй фронт в последние годы 

войны,  это  была  именно  наша  Победа,  потому  что  только  титанические  усилия 

советского народа сломали германскую военную машину. И союзники вступили в 

бой только тогда,  когда  весь  исход войны был фактически предрешен на нашем, 

Восточном фронте. Так что это, в первую очередь, именно наша Победа, за которую 

наш  народ,  наша  страна  заплатили  такую  неслыханную  цену,  которая  просто 

несоизмерима с потерями всех наших союзников вместе взятых.

Победа  была  одержана  только  благодаря  самоотверженности, 

самопожертвованию, массовому героизму и мужеству советского народа. Не силой 

оружия мы победили, а в первую очередь силой духа! Во все времена наш народ 

превосходил  и  будет  превосходить  этим  духом  патриотизма  всех,  кто  попробует 



говорить  с  нами  с  позиции  силы.  И  вы,  уважаемые  ветераны,  убедительно  это 

продемонстрировали всему миру в 1941 – 1945 годах. Я бы еще добавил, что такого 

примера  массового  героизма  и  самопожертвования  целого  народа  во  имя  своей 

свободы и независимости человечество еще не знало за всю свою историю. 

Ни  одну  семью  в  нашей  стране  не  миновала  война.  Целое  поколение  не 

встретилось со своими дедами и отцами, которые не вернулись с фронта или умерли 

от  ран  в  госпиталях.  В  каждой семье  оплакивали  погибших или  пропавших без 

вести. И хотя через Владимир не проходила линия фронта, в нашем городе живут 

фронтовики и труженики тыла, а еще больше – их родственников. Поэтому праздник 

Победы трогает за самые сокровенные струны души каждого из нас.

Война с  гитлеровцами явилась суровейшим испытанием для страны,  таким 

испытанием, которое не выдержало ни одно государство Западной Европы. Мы 

фактически  в  одиночку  противостояли  гитлеровским полчищам.  Против  Красной 

Армии были брошены более двухсот дивизий, тысячи танков и самолетов. Гитлер 

поставил  себе  целью  уничтожить  Советский  Союз,  как  самого  опасного  своего 

противника. Это к вопросу о том, о чём сейчас пытаются доказывать всякого рода 

лже-историки.  По их учебникам,  оказывается,  это  не  Советский Союз разгромил 

фашистов,  а  Америка.  Удивительно  и  возмутительно  при  этом  то,  что  такие 

учебники появляются  и  у  нас  в  России.  Государство,  если  оно  себя  уважает,  не 

может  кому  бы  то  ни  было  позволить  перевирать  факты  своей  недавней  и 

героической истории.

Первые  дни  и  месяцы  войны  были  для  нас  особенно  и  неимоверно 

тяжелыми.  С  кровопролитными  боями,  с  большими  потерями  наша  армия  была 

вынуждена отступать. Однако сильные гнутся, но не ломаются. Экономический и 

военный потенциал нашей страны, в отличие от всей Западной Европы, оказался не 

по зубам гитлеровской военной машине. 

На  протяжение  почти  четырех  лет  войны  Вооруженные  Силы  СССР 

разгромили  607  дивизий  фашистского  блока.  На  Восточном  фронте  немцы  и  их 

союзники  потеряли  почти  7,5  миллиона  человек.  Уже  в  1941  году  план 



молниеносной  войны –  «Барбаросса»,  разработанный германским  генералитетом, 

был  перечеркнут  под  Москвой.  Мир  также  помнит  мужество  героев  Брестской 

крепости,  защитников  Ленинграда  и  Сталинграда,  Киева  и  Минска,  Одессы  и 

Севастополя, Смоленска и Мурманска, Вязьмы и Ржева. 

На огромном фронте от Баренцева до Чёрного морей с обеих сторон в 

отдельные периоды участвовали в боях от 8 до 12 миллионов человек, применялось 

от 5 до 20 тысяч танков, от 150 до 320 тысяч орудий, от 7 до 19 тысяч самолетов. 

Такого огромного размаха боевых действий и концентрации такой большой массы 

военной техники мировая история еще не знала. На борьбу с поработителями встала 

вся наша страна. На фронтах и в тылу людей всех наций и народностей объединила 

одна общая цель – выстоять и победить.

Поэтому 9 мая 1945 года для всех нас – это и скорбь, и радость, и печаль, 

и надежда. Это праздник, действительно объединяющий всех россиян, независимо 

от их политических взглядов и веры, в их уважении и преклонении перед творцами 

Великой Победы, перед беспримерным мужеством нашего народа.

Уважаемые товарищи!

За  Победу  и свободу нашего Отечества  заплачено миллионами жизней 

наших соотечественников. И мы, потомки победителей, помним, что живем сегодня 

благодаря самоотверженности и мужеству тех, кого сегодня с огромным уважением 

называем участниками Великой Отечественной войны.

Вместе со всей страной ковали Победу над врагом и владимирцы. Всего 

на  фронт  было  призвано  за  годы  войны около  300  тысяч  жителей  области.  164 

фронтовика  удостоены  звания  «Герой  Советского  Союза».  21  человек  стали 

полными  кавалерами  ордена  Славы.  60  тысяч  награждены  боевыми  орденами  и 

медалями. На территории области были сформированы и отправлены на фронт 34 

воинские части, в том числе: 6 стрелковых, 1 кавалерийская дивизии, 6 танковых и 2 



мотострелковых  бригады,  2  отдельных  стрелковых  полка,  3  бронепоезда,  было 

открыто 86 госпиталей, в том числе 15 – во Владимире. 

С войны не вернулись почти 135 тысяч владимирцев. Из них свыше 55 

тысяч погибли в боях, 13 тысяч умерли от ран, 64 тысячи пропали без вести, свыше 

1000  погибли  в  плену.  Я  прошу  всех  присутствующих   почтить  минутой 

молчания память погибших и умерших героев войны: известных и без вести 

пропавших, солдат, офицеров и генералов – всех, кто сложил свои головы на 

полях сражений. Прошу садиться.

На  сегодня  во  Владимире  проживают  около  2000  участников  Великой 

Отечественной войны. И более 10 тысяч тружеников тыла.  К сожалению, время не 

щадит никого. Но фронтовики, несмотря на уже солидный возраст, очень активные, 

неравнодушные по жизни люди. Им до всего есть дело,  они искренне хотят перемен 

к лучшему в нашей сегодняшней действительности и активно помогают в этом. У 

нас  во  Владимире  фронтовики  выступают  очень  сплоченной  авторитетной 

общественной силой в составе районных и городского советов ветеранов войны и 

труда.  А  для  того  чтобы  взаимодействие  между  администрацией  и  ветеранами 

осуществлялось  вообще  непосредственно  в  рабочем  режиме,  несколько  лет  был 

создан совет фронтовиков  при главе  города.  Его основная  задача  –  оперативно 

решать все неотложные вопросы фронтовиков. Председателем этого совета является 

хорошо известный в городе участник войны  Мохов Павел Иванович. 

В  год  65-летия  Победы по  просьбам  наших  ветеранов  администрацией  был 

организован  и  проведён  городской  конкурс  на  лучшую  первичную  ветеранскую 

организацию. Его итоги мы недавно подвели в театре фольклора «Разгуляй». Из 47 

первичных организаций участие в конкурсе приняли 43, то есть — почти все. И, что 

самое  главное,  и  здесь  ветераны  показали  свой  бойцовский,  настроенный  на 

достижение результата характер: в конкурсе участвовали очень активно, по-боевому. 

Работу  первичных  организаций   конкурсная  комиссия  оценивала  по  разным 

направлениям:это и материальная, моральная,  социальная поддержка ветеранов; и 

регулярность проведения культурно-массовых и других досуговых мероприятий; и 



забота  о  вдовах  фронтовиков,  семьях  умерших  и  погибших  при  исполнении 

воинского долга; и военно-патриотическое воспитание молодёжи.  К сожалению, за 

неимением  времени  я  не  могу  перечислить  всех  участников  конкурса,  но 

победителей назвать необходимо. Это первичные ветеранские организации КТОСа 

№  15  Октябрьского  района  (Тимонина  Валентина  Ивановна)  и  микрорайона 

«Оргтруд»  Фрунзенского  района  (Шарапова  Вера  Павловна).  Спасибо  всем  за 

проведённую работу!

Должен  отметить,  что  всё,  связанное  с  участием  владимирцев  в  Великой 

Отечественной войне, вызывает всё больший интерес у жителей нашего города. В 

апреле  во  Фрунзенском  и  Октябрьском  районах  прошли  историко-краеведческие 

конференции  «Победа-65»,  участники  которых  встречались  с  фронтовиками  и 

тружениками тыла.  Городская конференция пройдёт 20 мая.  А по материалам  XI 

городского краеведческого конкурса «Знай и люби родной Владимир» планируется 

издать книгу «Город Владимир и владимирцы в годы войны». 

Городская  администрация  считает  приоритетной  работу  с  ветеранами, 

выполнение их просьб и наказов. Во-первых, это наш священный долг перед ними, 

во-вторых,  мы  сами  извлекаем  немалую  пользу  из  общения  с  фронтовиками, 

которые  оказывают  неоценимую  помощь  в  военно-патриотическом  воспитании 

нашей молодежи. 

Важнейшая  задача,  поставленная  перед  нами  Президентом  России  Д.А. 

Медведевым  —  это  обеспечение  жильём  всех  нуждающихся  фронтовиков.  Эту 

работу  администрация  ведёт  в  приоритетном  порядке.  В  первую  очередь,  были 

обеспечены  жильём  52  фронтовика,  вставшие  на  очередь  до  1  марта  2005  года. 

Сейчас в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий во Владимире 

приняты на учёт ещё около 200 фронтовиков и членов их семей. Из федерального 

бюджета на  эти цели поступила очередная сумма в  размере 44-х  млн.  рублей.  И 

администрация города сделает всё от неё зависящее, чтобы в текущем, юбилейном 

году все нуждающиеся фронтовики улучшили свои жилищные условия.

Также по Указу Президента ветеранам войны и труженикам тыла в преддверие 



9 мая вручались юбилейные медали «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов». Эту награду во Владимире получили более 11 тысяч человек.

В годы войны за исключительные примеры мужества и героизма нашим воинам 

присваивалось  высокое  звание  Героя  Советского  Союза.  Такой  чести  были 

удостоены около 12 тыс. человек. И среди них — наш владимирский Герой, Павел 

Семёнович Маштаков,  который на сегодня,  к сожалению, является единственным 

здравствующим  Героем  Советского  Союза  в  нашем  городе  и  области.  По 

предложению ветеранов городская администрация к юбилею Победы решила издать 

книгу о Павле Семёновиче,  его боевом пути. Эта книга была издана на средства 

бюджета, и многие из вас её уже получили в качестве праздничного подарка. Книга 

очень хорошо издана, но главное в другом — в её воспитательном и патриотическом 

содержании. Эта книга учит любить Родину и быть готовым к её защите. Как делали 

это вы, уважаемые ветераны. И любой школьник, который возьмёт её в руки, хоть на 

минуту, но задумается, благодаря кому он живёт. 

Отдельная тема — это здоровье ветеранов, которое с годами, к сожалению, не 

становится лучше. Администрация использует любую возможность, чтобы оказать 

вам в этом необходимую поддержку. В начале текущего года было принято решение 

о  бесплатном  курсе  лечения  наших  ветеранов  и  тружеников  тыла  в  санатории 

«Строитель». За прошедшее время здесь уже отдохнули и поправили своё здоровье 

238 человек. В санатории для этого созданы все необходимые условия. Я думаю, всё 

это должно пойти вам только на пользу.

Праздник  Победы,  да  ещё  юбилейный,  должен  состояться  не  просто  как 

важнейшее государственное событие,  но как событие,  которое запомнится чем-то 

особенным, необычным и при этом — самое главное — понравится ветеранам. Мы в 

администрации стали думать об этом сразу после предыдущего Дня Победы. Идею 

подсказали  сами ветераны:  оформить на  Площади Победы мемориал  барельефов 

Героев Советского Союза, получивших это звание в годы войны, которые родились 

или  проживали  в  нашем  городе,  а  также  установить  здесь  электронную  Книгу 

памяти  с  именами  погибших  или  пропавших  без  вести  на  фронтах  Великой 



Отечественной войны наших земляков. Средства на эти цели в размере 12,5 млн. 

рублей  были  выделены  из  городского  бюджета.  Работа  на  площади  началась  7 

апреля и была закончена буквально вчера. На мой взгляд и по мнению  ветеранов, 

всё  выполнено  на  очень  достойном  уровне,  и  Площадь  Победы  получила 

законченный вид Мемориального комплекса. 

Большое  спасибо  хочу  сказать  за  это  как  скульптору  Игорю  Алексеевичу 

Черноглазову,  выполнявшему  эту  работу,  так  и  всем  ветеранам,  которые  на  всех 

стадиях проекта активно участвовали в нём и помогали его реализации. Это и Павел 

Иванович  Мохов,  и  председатель  городского  совета  ветеранов  войны  и  труда 

Василий Никитович Никитенко, и члены совета фронтовиков Алексей Маркелович 

Хмелёв,  и  Николай  Матвеевич  Щелконогов,  и  Пётр  Егорович  Пашук,  и  Сергей 

Иванович Коровин. Обновлённая Площадь Победы — это наш с вами совместный 

вклад,  уважаемые ветераны,  в  то,  чтобы память  о  великой Победе жила во  всех 

последующих поколениях. 

Этой  же  задаче  служат  и  более  20  больших  баннеров  с  фотографиями 

фронтовиков,  размещённых  по  всему  городу.  Чтобы  наша  молодёжь  видела,  кто 

обеспечил ей сегодняшнюю жизнь. Концепция праздничного оформления города к 

65-летию  Победы  была  разработана  администрацией  и  утверждена  в  начале 

текущего  года.  Она  включает  два  тематических  проекта.  Первый  из  них  -  «Они 

смотрели  войне  в  лицо».  Это  как  раз  фронтовые  и  сегодняшние  фотографии 

участников войны. Среди них есть и хорошо известные всему городу люди, и те, кто 

впервые  представлен  вот  так  ярко  и  броско.  Это,  например,  Куликова  Мария 

Михайловна,  медсестра,  младший  лейтенант,  воевавшая  в  составе  I  Украинского 

фронта.  Спасла  десятки  жизней  наших  солдат  и  офицеров.  Это  Туников  Иван 

Дмитриевич  —  участник  прорыва  блокады  Ленинграда.  Награждён  орденами 

Отечественной  войны  II   степени  и  Красной  Звезды,  медалью  «З  отвагу».  Это 

Коробчевский Владимир Васильевич,  начинавший войну юнгой Северного флота. 

Участвовал в операциях по доставке американской военной помощи. Затем воевал с 

Японией. Награждён орденом Отечественной войны II  степени.



Второй проект Концепции оформления называется «Письма с фронта». В этих 

письмах, фотовыдержки из которых размещены в самых людных местах, говорится 

о любви к своим близким, к своей Родине и готовности отдать за них свою жизнь.

Еще  один  необычный  элемент  празднования  9  мая  мы  приготовили  для 

ветеранов  войны  на  Князь-Владимирском  мемориальном  кладбище.  Сразу  после 

торжественного митинга в 12 часов здесь будет показано театрализованное действие 

«Возвращение солдат с фронта» с использованием железнодорожной техники.  По 

железнодорожной ветке от ВПО «Точмаш» подойдёт состав с вагоном-теплушкой и 

открытой  платформой  с  военнослужащими,  одетыми  в  форму  1945  года,  и 

остановится  напротив  центральной  арки  Мемориала.  Начнётся  театрализованное 

действие,  будут  воспроизведены  сцены возвращения  солдат  с  фронта,  прозвучит 

фонограмма  с  голосом  Левитана  об  окончании  Великой  Отечественной  войны, 

состоится  праздничный  салют  и  будут  исполнены  фронтовые  песни  артистами 

театра фольклора «Разгуляй». Всё делается для того, чтобы вам, дорогие ветераны, 

понравилось  возвращение  в  вашу  фронтовую  юность.  А  после  этого 

театрализованного представления вы будете приглашены на «Солдатский привал» с 

соответствующим угощением.

Праздник,  да  ещё  такой  значительный,  как  юбилей  Победы,  необходимо 

встречать в обстановке чистоты и порядка. Как вы знаете, уважаемые ветераны, во 

Владимире в течение апреля было проведено три общегородских субботника, кроме 

этого  специальные службы ежедневно  выходят  на  уборку  городских  территорий. 

Особое  внимание  уделялось  обустройству  мемориальных  мест  —  Князь-

Владимирского  кладбища  и  Площади  Победы,  где  выполнены  необходимые 

ремонтные работы. 

Дорогие  земляки!  Когда  мы говорим,  что  победу  одержал  весь  советский 

народ, то это, конечно, и труженики тыла, чья беспримерная трудовая вахта стала 

поистине бесценным вкладом в разгром врага.  Люди жертвовали буквально всем, 

работали из последних сил лишь бы – всё для фронта, всё для Победы! Абсолютно 

точно поётся в знаменитой песне: «Дни и ночи у мартеновских печей не смыкала 



наша Родина очей!».  Труженики сельского хозяйства  всё  до  последнего отдавали 

фронту. Широко развернулось донорство. Кровь, добровольно отданная в том числе 

гражданами нашего города, спасла жизни тысячам наших солдат. Никто не считал 

это  за  подвиг  или  какой-то  выдающийся  поступок  –  это  был  порыв души всего 

народа в его стремлении приблизить победный День.

Именно  о  всенародном патриотическом движении наглядно  говорит  и  тот 

факт,  что  в  нём   участвовали  даже  священнослужители,  хотя  взаимоотношения 

православной  церкви  и  государства  в  те  годы  всем  нам  хорошо  известны.  Они 

собирали деньги на боевую технику, передавали в Фонд обороны личные средства.

Дорогие ветераны!

Яркая,  исполненная  величайшего  драматизма  история  Великой 

Отечественной войны стала достоянием детей и внуков тех, кто прошёл суровыми 

дорогами войны от Москвы до Берлина. Вот почему ежегодно, в День Победы, наши 

общие  радость  и  скорбь  создают  незабываемую,  волнующую  атмосферу 

сплоченности,  единения  и  родства.  И  мы  должны  поддерживать  эту  атмосферу, 

потому  что  она  позволяет  нам  осознавать  себя  как  народ,  как  единое  целое. 

Священная  земля,  которую  обустроили  наши  предки,  которую  воины  Отечества 

защитили,  обильно  полив  собственной  кровью,  теперь  находится  под  нашей 

защитой. Сегодня только от нас зависит её процветание, благополучие всех живущих 

на ней людей, будущее последующих поколений.

Праздник  Победы –  это  поистине  всенародный праздник!  Вам,  героям 

былых времён, мы глубоко благодарны за то, что живём под мирным небом, можем 

спокойно воспитывать своих детей и внуков и радоваться каждому прожитому дню. 

Всё  дальше и  дальше  во  времени уходит  от  нас  победный май  1945  года.  Но  – 

большое видится на расстоянии. Великая Победа советского народа в Великой войне 

во все последующие времена будет светить яркой неугасимой звездой, озаряющей 

мирную жизнь наших потомков.

Помнить о величайшем подвиге старшего поколения, пронести гордость 

за него через смену эпох и исторических событий, донести его великий смысл и 



красоту  до  всех  будущих  поколений  –  в  том  состоит  гражданский  долг  всех 

потомков  перед  нашими  дорогими  ветеранами,  героями  Великой  Отечественной 

войны, лично приближавшими Победу.

 Низко  кланяюсь  всем  фронтовикам-владимирцам  и  труженикам 

тыла. Желаю вам крепкого здоровья, мира, светлых дней и всего самого доброго.  

Поздравляю  вас  с  65-летием  Победы  советского  народа  в  Великой 

Отечественной войне! 

Спасибо за внимание.


