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Изданная монография завершает
серию «Военная риторика», выходившую в издательстве «Алетейя» в
2011—2014 годах. В рамках данного
проекта были изданы монографии
«Военная риторика Древнего мира»,
«Военная риторика Средневековья»,
«Военная риторика Нового времени», «Военная риторика Новейшего времени. Гражданская война в
России», «Речевое воспитание военнослужащих», «Военное лидерство:
психология, педагогика, риторика»,
а также хрестоматия «Современная
военная риторика. Полевой устав
армии США: речевое воспитание
военнослужащих США» (последние
две книги в соавторстве с доктором
педагогических наук, профессором
О.Ю. Ефремовым, лауреатом премии Правительства РФ в области
образования).
В предлагаемом вниманию читателя издании на фундаменте
изучения военной риторики периода 20—40-х годов ХХ века исследуются особенности развития общественной речи в странах с различными типами речевой организации — СССР и Германии, Великобритании и США.
События Второй мировой войны освещаются на основании анализа
исторического дискурса: речей военных и государственных деятелей, а
также уровня речевой активности, характера и содержания речевой деятельности народных масс и военнослужащих.
Отмечается, что успешность общественной речи вообще и обороноспособность государства в частности обеспечиваются целенаправленным, деидеологизированным речевым воспитанием армии и
народа, способствующим созиданию и развитию совокупной личности этносоциума.
Книга адресована широкому кругу читателей.

9 мая — ДЕНЬ ПОБЕДЫ
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Война всегда начинается внезапно. Вместе с тем для историков она может показаться неизбежной. Для советского народа
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война.
9 мая — День Победы в войне над фашистской Германией —
является для России, государств
СНГ и многих стран Европы одним из самых важных, трогательных и славных праздников.
Завершающей битвой этого великого противостояния стала Берлинская операция, в которой были
задействованы свыше 2,5 млн солдат и офицеров, 6250 танков и самоходных орудий, 7500 самолетов.
В результате операции советские войска полностью разгромили
70 пехотных, 12 танковых и 11 моторизированных дивизий противника,
взяли в плен около 480 тыс. человек.
9 мая 1945 года на Центральный аэродром имени Фрунзе приземлился самолет «Ли-2» с экипажем А.И. Семенкова, доставившим в
Москву акт о капитуляции фашистской Германии. 24 июня на Красной площади в Москве состоялся Парад Победы. Командовал парадом Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский, принимал парад
Маршал Советского Союза Г.К. Жуков.
На параде торжественным маршем прошли сводные полки:
Карельского, Ленинградского, 1-го Прибалтийского, 3-го, 2-го и
1-го Белорусских, 1-го, 4-го, 2-го
и 3-го Украинских фронтов, сводный полк Военно-Морского Флота.
В составе полка 1-го Белорусского
фронта особой колонной прошли
представители Войска Польского.
Впереди сводных полков фронтов
шли командующие фронтами и армиями, Герои Советского Союза несли
знамена прославленных частей и
соединений. Парад завершился маршем 200 знаменосцев, бросивших
знамена фашистских войск к подножию Мавзолея.

КРЫМСКАЯ ОПЕРАЦИЯ (1944)
Крымская операция 1944 года — наступательная операция советских
войск с целью освобождения Крыма от немецких войск во время Великой
Отечественной войны. Проводилась с 8 апреля по 12 мая 1944 года силами
4-го Украинского фронта и Отдельной Приморской армии во взаимодействии с Черноморским флотом и Азовской военной флотилией.
На выгодных для обороны рубежах Северного Крыма и на Керченском
полуострове противник построил развитую систему оборонительных сооружений. Оборона готовилась также на подступах к Симферополю. Для поднятия морального духа солдатам верхмата внушалось, что возведенная на
полуострове оборона неприступна.
В восемь часов 8 апреля в полосе наступления 4-го Украинского фронта
началась артиллерийская и авиационная подготовка общей продолжительностью 2,5 часа. Затем войска фронта перешли в наступление, нанося главный
удар силами 51-й армии с Сивашского плацдарма. В тот же день 2-я гвардейская армия, действуя на вспомогательном направлении, освободила Армянск.
В течение трех дней войска 4-го Украинского фронта вели ожесточенные бои
и к исходу 10 апреля прорвали оборону противника на Перекопском перешейке и южнее Сиваша. Появилась возможность вывести на оперативный
простор подвижные соединения фронта — 19-й танковый корпус. Танковые
части вошли в прорыв на участке 51-й армии и устремились на Джанкой.
11 апреля этот город был освобожден. Стремительное продвижение 19-го танкового корпуса поставило керченскую группировку противника под угрозу
окружения и вынудило его командование начать поспешный отход на запад.
В ночь на 11 апреля одновременно с 19-м танковым корпусом в наступление
перешла Отдельная Приморская армия, которая при поддержке авиации 4-й
воздушной армии и Черноморского флота к утру овладела Керчью.
Развивая наступление, советские войска 13 апреля освободили Феодосию,
Симферополь и Евпаторию, 14 — Судак и Алушту, а 15 вышли к Севастополю.
Генеральный штурм Севастополя был назначен советским командованием на
5 мая. Начав его по плану, после четырех дней тяжелейших боев 9 мая
войска фронта освободили город. 12 мая остатки вражеских войск на мысе
Херсонес сложили оружие. Большое содействие наступавшим войскам
оказали партизаны Крыма.
Крымская операция закончилась полным разгромом 17-й немецкой
армии. Ее потери на суше составили 100 тыс. человек, в том числе 61 587
пленными. Кроме того, большое количество германских, румынских солдат
и офицеров погибло в море во время эвакуации. Армия противника лишилась всей боевой техники. В результате освобождения Крыма была снята
угроза южному крылу советско-германского фронта, а также освобожден
Севастополь — главная военно-морская база Черноморского флота.

С праздником,
дорогие герои-фронтовики, партизаны,
подпольщики, труженики тыла!
Ваш ратный подвиг во имя Родины,
во имя жизни на земле будет всегда
жить в сердцах благодарных потомков.
Счастья вам, здоровья и удачи во всем!
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