
7 

УВАЖАЕМЫЕ ОРГАНИЗАТОРЫ И УЧАСТНИКИ  

V ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ “ВОЙНА НАС ГНУЛА И КОСИЛА”: 

СУДЬБЫ ЛЮДЕЙ НА ВОЙНЕ И В ТЫЛУ»! 

  

 

П.В. Миков,  

Уполномоченный по правам человека 

в Пермском крае 

 

Сердечно приветствую вас на научно-практической конфе-

ренции, посвященной судьбам советских людей в военное время 

1941–1945 гг. 

Великая Отечественная война является одной из самых тра-

гичных страниц советской истории. Она затронула каждый дом, 

каждую семью. Стойкость и мужество наших отцов, дедов, праде-

дов изумляет спустя многие годы и не оставляет никого равно-

душным. Как на фронте, так и в тылу ежедневно в те страшные 

годы велась тяжелая работа во имя освобождения нашей Родины. 

И мы вспоминаем наших родных, несших столь тяжелую ношу, 

вернувшихся с войны, оставшихся в живых в тылу или погибших, 

защищая Отечество, с великой скорбью и почтением. Память о 

войне, ее последствиях и тех, кто трагически перенес эти события, 

всегда должна оставаться одной из самых важных и почитаемых 

тем в изучении истории. 

Массовый героизм советского народа удивителен и по сей 

день. Семь миллионов человек награждено боевыми орденами и 

медалями. Свыше 16 миллионов – медалью «За доблестный труд в 
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Великой Отечественной войне». Более 11 тысяч советских солдат 

были удостоены звания Героя Советского Союза. Поэтому мы 

должны беречь и обогащать знания о подвигах наших предков, 

уважать и чтить их. 

К сожалению, советская репрессивная машина, нацеленная 

на уничтожение собственного народа, даже в военное время про-

должала перемалывать жизни и судьбы людей. В советских лаге-

рях ГУЛАГа оказывались солдаты и офицеры, бывшие в фашист-

ском плену, продолжались аресты и суды по подозрению в шпио-

наже, антисоветской агитации и других надуманных преступле-

ниях. Цензура писем советских граждан стала еще более жесткой, 

особенно писем с фронта. СМЕРШ разоблачал не только тех, кто 

реально осуществлял шпионаж, но и продолжал практику НКВД 

по обвинению граждан в преступлениях по статье 58 УК РСФСР. 

Так в лагерях оказался Александр Солженицын и тысячи других 

советских граждан. 

Желаю плодотворной и конструктивной дискуссии всем 

участникам конференции. Она позволит вспомнить о людях, кото-

рые играли столь важную роль в приближении дня Великой Побе-

ды, и почтить их память, и привнесет новые знания о тяжелом во-

енном времени. 

 

  


