
Поздравляем уважаемых ветеранов войны, тружеников тыла, защитников Родины и 

Культуры с 9 мая, с Днем Победы! В труднейшие времена Вы не уходили от опасностей, не 

склоняли голову перед врагом. Вашим главным оружием была твердая воля и непоколебимая 

вера в правоту свершаемого. Вы стояли и выстояли, а потому 9 мая — День победителей!  
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Победа 

 

 В Москве готовится выставка "Победа". 

Честь художникам, запечатлевшим победу 

великого Народа Русского! В героическом 

реализме отобразятся подвиги победоносного 

воинства. Будет создано особое хранилище этих 

великих памяток. От вождя до безвестного героя 

во благо будущих поколений будет запечатлен          

героизм защитников Родины. 

В дальних Гималаях радуемся. Приветы 

шлем. В лучах восхода видим праздник Москвы, праздник сердца народов. 

Хотелось бы послать на эту выставку мои: 

"Победа", "Партизаны", "Богатыри проснулись"... 

А как пошлешь? Отсюда еще хоть на верблюдах, а 

там, куда довезет поезд? Если даже малые письма 

не доходят, то где же думать о посылках, о 

ящиках! 

Мечтается, что преграды должны исчезнуть. 

Общечеловеческое естество должно превозмочь 

зубчатые заборы ненависти. Новое прекрасное 

трудовое действо откроет врата народных достижений. Культурная связь 

воздвигнет сотрудничество народов. Обмен искусства породит новых друзей, даст 

содружество, отепляющее сердца. Старая пословица напоминает: "Взаимность — 

душа договоров". Вот здесь издается на многих 

языках журнал "Дуньа" ("Весь мир"), а по-русски 

выходит милое имя Дуня. 

Русское художество, избежав всякого фюмизма 

и блеффизма, идет широкой здоровой стезею 

героического реализма. От этого торного пути много 

тропинок ко всем народам, возлюбившим народное 

достояние. Сняты ржавые замки. Выросло дружное 

желание сотрудничества. 

Победа! Победа! И сколько побед впереди. 
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В грозе и молнии 

 

В грозе и молнии кует народ русский славную судьбу свою. Обозрите всю 

историю русскую. Каждое столкновение обращалось в преодоление. Каждое 

разорение оказывалось обновлением. И пожар, и разор лишь способствовали 

величию земли русской. В блеске вражьих мечей Русь слушала новые сказки и 

обучалась, и глубила свое неисчерпаемое творчество. 

Потрясения лишь вздымали народную мощь, накопленную и схороненную, 

как силушка Ильи Муромца. История русской Культуры еще недостаточно 

обследовала поток народных нарастаний. Сам народ сказал: "Не бывать бы 

счастью, да несчастье помогло". 

Не успели прогреметь пять недель войны, а уже многие знаменательные 

знаки проявились. Обозначилось народное единение, оно несет верную победу. 

На заводах и в сельских хозяйствах заработала русская смекалка. Рвение 

увеличило продуктивность. Оборона Родины научила многим полезным 

приспособлениям. Изобретателен русский человек, а тут поддала жару ярость 

против врага и повелительно захотелось преодолеть. 

По всему миру раздались добрые пожелания русскому воинству. Громко 

сказалось удивление перед русскою стойкостью. Еще раз показались дружеские 

вести от всех народов, которые могут высказаться. Среди подавленного 

славянства воскресла надежда, а за нею придет и объединение. 

Вместо горького испытания русский народ являет великое преуспеяние. 

Возникло общее дело, а ведь такое осознание не может родиться на бесплодном 

пустыре. Плодоносна русская нива. Когда ударит набатный колокол, все спешат 

помогать. Уже поняли, что не "моя хата с краю", а "на людях и смерть красна". 

Многое такое совершится, что даже самые заядлые враги содрогнутся и оценят 

достоинство народа русского. 

"Мы от рождения крылаты" – полетели летчики превыше. Понятия Родины 

и человечества сочетались разумно, и в этом заключено такое достижение, 

которое и веками не накопить. 

Радио говорит о подвигах воинских и о смекалистых достижениях в труде. 

Проникло глубоко сознание, что оборона Родины повсюду – и на полях битв, и на 

полях труда. Всюду тот же священный порыв, победный, неукротимый. Живы в 

памяти герои – Кутузов, Суворов, Минин, Пожарский, Александр Невский, сам 

Сергий Радонежский, Великий Наставник народа  все положившие жизнь свою 

во благо Родины. В грозе и в молнии рождаются герои. 

Еще знак! Во всех трудах крупное место принадлежит женщине. Это не 

отвлеченные, не примененные постановления конференций, а прямое участие в 

государственной работе. За пять недель войны сколько женских подвигов 

отмечено! Подвиги самоотверженные, требующие знаний, мужества и 

выносливости. Во много раз преуспел женский труд. Наконец-то, женщина стала 

у правила труда и несет народу новые достижения. 

И еще знак! К трудам допущено младшее поколение. С радостью молодежь 

берется за работу взрослых. Прикладывает свое рвение и растет осознанием 

важности доверенных задач. И это не отвлеченные школьные рассуждения, а 

живое приложение молодых сил к всенародному делу. Открывается 



самосознание, которое лишь в суровой самостоятельности укрепляет молодое 

стремление к творчеству. В грозе и молнии рождаются герои. 

 

28 Июля 1941 г.                                                                                   «Октябрь» 
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