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ВВЕДЕНИЕ 

семирн?·историч~ская_ побrда Советского Союза во 
второи мировои воине была подготовлена огром
ными успехами мирного хозяйственного и куль
турного развития Советской страны, укреплением 
её общественного и государственного строя в 

предвоенные годы. 

Без предварительной подготовки всей нашей страны 
к активной обороне Советская Армия не смогла бы одер
жать выдающихся побед над силами германского фашизма 
и японского империализма во время Великой Отечествен
ной войны. Коммунистическая партия Советского Союза 
готовила страну к активной обороне в течение многих лет, 
и решающую роль в этой подготовке сыграли социали
стическая индустриализация страны и коллективизация 

сельского хозяйства. В предвоенный период советский народ 
под руководством своей Коммунистической партии добился 
замечательных успехов в· деле строительства социализма. 
Основывая всю свою деятельность на глубоком научном зна
нии объективных законов экономического развития об
щества, партия превратила СССР в могущественную 
индустриально-колхозную социалистическую державу. В 

результате самоотверженного труда всего советского народа 

в стране возникли станкостроительная, тракторная, авто

мобильная, авиационная, танковая и другие отрасли про
мышленности. Была создана вторая угольно-металлургиче
ск3я база на востоке страны, новые промышленные районы по 
добыче нефти и угля между Волгой и Уралом, на Крайнем 
Севере, на Дальнем Востоке . 
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В 1940 го;т,у объём продукции всей промышленности 
СССР превышал уровень 1913 года в 12 ра3, а по машино
строению - в 50 раз. В 1940 году в СССР было произведено 
15 миллионов тонн чугуна (почти в 4 раза больше, чем в 
царской России в 1913 году), 18 миллионов 300 тысяч тонн 
стали (в 4,5 раза больше, чем в 1913 году), 166 миллионов 
тонн угля (в 5,5 раза больше, чем в 1913 году), 31 миллион 
тонн нефти (в 3,5 раза больше, чем в 1913 году). 

Такой небывалый рост производства был гигантским 
скачком, превратившим нашу Родину из страны от
сталой в передовую, из аграрной - в индустриальную. 
По объёму промышленного производства СССР вышел на 
первое место в Европе и на второе место в мире. 

Под руководством Коммунистической партии в нашей 
стране была проведена коренная перестройка сельского 
хозяйства. До 20 миллионов индивидуальных крестьян
ских хозяйств, вступив в колхозы, перешли на социалисти
ческий путь развития. Социалистическая система хозяйства 
стала безраздельно господствующей в Советской стране. 
Победа колхозного строя сделала се.'!ьское хозяйство СССР 
самым крупным и механизированным, самым жизнеспособным 
в мире. Успехи социалистической индустриализации страны 
и коллективизации сельского хозяйства обеспечили создание 
мощной материально-технической базы для ведения актив
ной обороны в случае военного нападения на нашу Родину. 

Победа социализма в СССР привела к ликвидации 
эксплуататорских классов, к уничтожению эксплуатации 

человека человеком, к коренному изменению в классовой 
структуре нашего общества. Два дружественных класса -
рабочий класс и колхозное крестьянство вместе с трудовой 
интеллигенцией составили советское социалистическое 
общество. Рабочие, крестьяне и интеллигенция нашего 
многонационального государства, объединённые общей 
целью, общими интересами коммунистического строитель
ства, показали миру образец замечательного морально-по
литического единства общества, свободного от эксплуата
ции. Торжество социализма в СССР, претворение в жизнь 
ленинско-сталинской национальной политики тесно спло
тили все народы Советского Союза в единую братскую семью. 
Упрочилась дружба народов СССР, являющаяся залогом 
процветания и непобедимости нашей Родины. Морально-по
литическое единство, дружба народов СССР стали величай
шими движущими силами развития советского общества. 



На основе общности интересов всех трудящихся страны 
и дружбы народов укрепился и расцвёл животворный со
ветский патриотизм, объединяющий наш народ независимо 
от клас.::овых и национnльных различий. Советский патрио
тизм, в котором гармонически сочетаются национальные 

традиции народов и общие жизненные интересы всех тру
дящихся, также стал величайшей движущей силой развития 
нашего общества. 

Монолитное единство всего общества, Р.ерушимая друж
ба народов, пламенный советский патриотизм явились не
иссякаемыми источниками могущества Советского государ
ства, сделали его неприступной, грозной для врагов 
крепостью. С особенной наглядностью могучее действие 
этих движущих сил сказалось в суровые годы Великой 
Отечественной войны. 

Во всех огромных достижениях хозяйственного и куль
турного строительства Советского государства, в неуклон
ном подъёме благосостояния советского народа ярко про
являлось действие основного экономического закона 
социализма, сущностью которого является обеспечение 
максимального удовлетворения постоянно растущих ма

териальных и культурных потребностей трудящихся путём 
Еепрерывного роста и совершенствования социалистиче

ского производства на базе высшей техники. 
Руководствуясь требованиями основного экономического 

закона социализма, исходя из коренных интересов наро

да, Коммунистическая партия и Советское правительство 
осуществляли политик~ непрерывного, планомерного раз
вития производства, обеспечивающего удовлетворение 
растущих потребностей советских людей. В ответ на 
заботу Коммунистической партии и Советского прави
тельства наш народ развернул массовое патриотическое 

движение за овладение новой техникой, за повышение 
производительности труда. Этим трудящиеся демонстриро
вали свою безграничную преданность делу коммунизма. 

Социализм в СССР был построен в упорной борьбе партии 
и народа против внутренних и внешних врагов нашей Ро

дины. Под руководством Центрального Комитета Комму
нистической партии Советского Союза в предвоенные годы 
были до конца разгромлены злейшие враги социализма -
троцкисты, бухаринцы, буржуазные националисты. Это 
ещё больше сплотило ряды советского народа вокруг слав
ной Коммунистической партии и укрепило экономическое, 



политическое и военное могущество Союза Советских Со
циалистических Республик. 

Огромное значение в подготовке нашей страны к актив
ной обороне имело всемерное укрепление советских Воору
жённых Сил. Основатель и вождь Коммунистической партии 
и Советского государства Ленин, ученик и продолжатель 
его дела Сталин, гени21льно обосновавшие возможность 
построения социализма и коммунизма в одной стране, 
указывали, что наша страна при наличии капиталистиче

ского окружения не может существовать без своих 
Вооружённых Си.11. Для защиты социалистического Оте
чества усилиями нашей партии и всего народа была создана 
Советская Армия. По своей классовой природе и назначению 
Советская Армия коренным образом отличается от армий 
капиталистических государств. Глубокий анализ осо
бенностей нашей армии дал И. В. Сталин в своей работе 
«0 трёх особенностях Красной Армии». 

Первая особенность состоит в том, что наша армия 
является армией оснобождённых рабочих и крестьян, ар
мией Октябрьской революции и диктатуры пролетариата. 

В противоположность всем империалистическим армиям, 
которые служат орудием подавления народа и враждебны 
ему, Советская Армия неотделима от народа, опирается на 
него, окружена всенародной любовью и заботой. Эта лю
бовь и поддержка со стороны народа обеспечивают нашу 
армию в случае войны крепчайшим тылом, что является 
важнейшим vсловием её непобедимости. 

Советскан Армия - армия дружбы и братства между 
народами СССР, армия защиты свободы и независимости 
социалистических наций. Под знаменем великой дружбы 
народов Советская Армия превратилась в самую передовую 
армию нашего времени. В этом заключается её вторая осо
бенность. 

Правящие круги капиталистических стран используют 
вооружённые силы не только для кровавой расправы 
с трудящимися своих стран, но и для удушения нацио

нально-освободительного движения в колониях и зависимых 
странах. Примером этого служат разбойничьи действия 
империалистов против свободолюбивых народов Кореи, 
Китая, Вьетнама, Малайи, Индонезии, Филиппин и других 
стран Азии. 

В противоположность этому Советская Армия призвана 
защищать интересы народов страны социализма, охранять 
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их мирный созидательный труд. В равной степени её любят 
и о ней заботятся все нации нашей необъятной Родины. 

Третья особенность Советской Армии состоит в том, что 
она воспитывается в духе интернационализма, в духе любви 
и уважения к трудящимся всех стран, в духе сохранения и 

укрепления мира во всём мире. Все эти особенности являют
ся в то же время ведиким источником богатырской сиды и 
непобедимости Советской Армии. 

Успехи социалистичестшго строитедьства в нашей стране 
способствовали росту и укреплению могущества советских 
Вооружённых Сил. 

В годы, предшествовавшие второй мировой войне, Ком
мунистическая партия и Советское правительство, заботясь 
о росте общественного богатства и повышении материаль
ного и культурного уровня жизни трудящихся, в то же время 

повседневно укрепдяли Советскую Армию и Военно-Мор
ской Флот, оснащая их современной боевой техникой, уси
ленно подготавдивая военные кадры. Непрерывный рост 
социалистической промышленности, укрепление колхоз
ного строя позволили обеспечить наши Вооружённые Силы 
всем необходимым. С 1930 по 1939 год кодичество танков на 
вооружении нашей армии возросло в 43 раза, самолётов -
в 6,5 раза, артиллерии - почти в 7 раз. По оснащённости но
вейшей техникой, по кодичеству и качеству вроружения Со
ветская Армия превратилась в одну из лучших армий мира. 

Начальствующий состав нашей армии, вооружённый 
марксистско-ленинской теорией и передовой советской воен
ной наукой, по своим организаторским способностям намного 
превосходил командные кадры армий капитадистических 
стран. Военное мастерство и замеча:гедьные морадьно-бое
вые качества советских бойцов и офицеров ярко проявидись 
при разгроме японских самураев у озера Хасан в 1938 году, 
в районе реки Хадхин-Год в 1939 году и в советско-финской 
войне 1939-1940 годов. Советская Армия, зорко охраняя 
рубежи социадистической Отчизны, непрерывно совершен
ствовала свою боевую выучку. 

На повышение боевой готовности войск бьта направдена 
и вся политико-воспитательная работа в Советской Армии и 
Военно-Морском Фдоте. Партийно-подитическая работа, 
проводимая под руководством Коммунистической партии, 
сыграда искдючительную родь в воспитании наших воинов 

в духе безграничной преданности социалистическому Оте
честву, в укреплении воинской дисципюшы и морадьной 
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закалки бойцов и офицеров. Партия неустанно напоминала 
советским воинам и всему нашему народу о необходимости 

высокой революционной бдительности и непримиримости 
к врагам. 

Благодаря великим преимуществам советской обществен
ной системы, обеспечившим невиданное хозяйственное и 
культурное развитие страны, и да.пьновидной политике 
Коммунистической партии наша Родина была заранее под
готовJ1ена в экономическом, военном и политическом отно

шении к активной обороне. 
Годы, предшествовавшие Великой Отечественной войне 

Советского Союза против фашистской Германии, были на
сыщены крупными историческими событиями не только 
в жизни нашей страны, но и в международной обстановке. 

У спех и социалистического строительства в СССР вызы
вали бешеную злобу у империалистов. Они создавали про
тив нашей страны агрессивные блоки, устраивали воору
жённые провокации у советских границ, разрабатывали 
кровавые планы нападения на СССР для уничтожения 
великих завоеваний социалистической революции. 

Наряду с обострением противоречий между капиталисти
ческими государствами и Советским Союзом росли и углуб
лялись противоречия; внутри капиталистического лагеря, 
вызванные ожесточённой борьбой между монополиями за 
рынки сбыта и источники сырья, за новый передел мира. 
Росту империалистических противоречий способствовал 
начавшийся во второй половине 30-х годов в капитали
стическом мире очередной экономический кризис. Назревала 
вторая мировая война. 

Эта война возникла закономерно, как неизбежный ре
зультат развития мировых экономических и политических 

сил на базе современного монополистического капитализма. 
Марксизм-ленинизм учит, что война есть продолжение 
политики определённого класса насильственными сред
ствами. Империалистическая политика борьбы за наи
высшую прибыль, политика закабаления и ограбления 
народов неизбежно порождает войны. 

Стремившиеся к войне фашистские страны - Герма
ния, Италия, Япония - и их соперники - американо
английские империалисты - рассчитывали путём приме-

- u , 

нения вооруженнои силы устранить противников, укре-

пить своё экономическое положение и добиться мирового 
господства. 
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В то же время империалистические государства, ви
девшие в гигантских успехах социалистического строи

тельства в СССР угрозу для существования всей системы 
капитализма, рассчитывали войной задушить ненавистную 
им Советскую власть. 

Курс на подготовку новой грабительской войны, взятый 
империалистическими государствами, прикрывался дымо

вой завесой борьбы с «коммунистической опасностью» и 
был обращён своим остр.иём против СССР. Империалисти
ческая буржуазия пыталась найти выход из обострявшихся 
противоречий капиталистической системы за счёт интер
венции против СССР. 

У дар ной силой в готовившемся нападении на Советский 
Союз стал агрессивный германский империализм. 

Огромную роль в возрождении военно-промышлен
ной мощи фашистской Германии сыграла финансовая под
держка со стороны американских монополий. После первой 
мировой войны Соединённые Штаты Америки помогли побе
ждённой Германии в короткий срок восстановить и развить 
тяжёлую индустрию и прежде всего военную промышлен
ность. Банки и тресты США вложили в германскую эконо
мику миллиарды доллароn. Только за шесть лет (1924-1929) 
Германия получила из-за границы свыше 15 миллиардов 
марок долгосрочных кредитов и свыше 6 миллиардов марок 
краткосрочных. 70 процентов всех долгосрочных займов, 
предоставленных Германии, были даны американскими 
банкирами. . 

С помощью американских миллиардеров в Германии с 
1933 по 1936 год было заново построено бо:1ее 300 воен
ных заводов. Германская империалистическая буржуа
зия, установившая в 1933 году с полного одобрения 
правящих кругов США, Англии и Франции фашист
скую диктатуру, к началу второй мировой войны рас
полагала мощной военной промышленностью, произво
дившей большое количество танков, самолётов, артилле
рийских орудий, военноморские корабли и другие виды 
вооружения. Американские монополии вложили в руки 
гитлеровцев оружие для осуществления агрессии, рас

считывая направить эту агрессию против страны побе
дившего социализма. Реакционные правящие круги Англии 
и Франции, предавая интересы своих стран и всех наро
дов Европы, пошли на сговор с германским и итальян
ским фашизмом. 
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Империалисты США, Англии и Франции смотрели на 
фашистскую Германию, как на силу, способную нанести 
сокрушительный удар Советскому Союзу и разгромить ре
волюционное и демократическое движение в Европе. По
этому они встали на путь «умиротворению> агрессоров, 

то есть на путь попустительства и прямого поощрения 

фашистской агрессии. Натравливая гитлеровскую Германию 
на Советский Союз, империалистические державы и прежде 
всего Соединённые Штаты Америки продолжали антисовет
скую политику, которую они проводили с первого дня 

существования Советского государства. 
В обстановке враждебного капиталистического окруже

ния Советское социалистическое государство под руковод
ством Коммунистической партии решительно боролось за 
предотвращение войны, неустанно разоблачая агрессивные 
планы империалистов. 

На международных конференциях Советский Союз неод
нократно вносил предложения о разоружении, о прекраще

нии гонки вооружений, о создании системы коллективной 
безопасности. Миролюбивая политика Советского прави
тельства, отвечающая интересам трудящихся всех стран, 

встречала горячее одобрение народов. Но империалисти
ческие державы отвергли все предложения Советского 
Союза, направленные на укрепление мира. 

Опираясь на поддержку правящих кругов Англии, Фран
ции и США, фашистская Германия весной 1938 года оккупи
ровала Австрию. В сентябре того же года в Мюнхене состоял
ся позорный сговор между фашистскими агрессорами и 
англо-французскими «умиротворителями». Этой сделкой 
мюнхенские заговорщики в лице империалистических пра

вителей Англии и Франции пытались добиться политиче
ской изоляции Советского Союза, окончательно развя
зать руки фашистским агрессорам и подтолкнуть их к 
войне с СССР. 

В марте 1939 года гитлеровские войска заняли Чехосло
вакию. Вскоре после этого Италией была захвачена Албания. 
Таковы были первые результаты чудовищного мюнхенского 
заговора против мира. 

Натравливая Германию на СССР, реакционные CИJJ,ЬI Анг
лии, Франции и США в то же время поощряли агрессивные 
действия Японии. В 1938 и 1939 годах японские империали
сты дважды - у озера Хасан и на реке Халхин-Гол - пы
тались развязать военные действия против Советской стра-

10 



ны. Эти провокации окончились для японских самураев 
полным провалом. Соnетская Армия мощным ударом от
швырнула их от советских границ. Но это ничему не нау
чило поджигателей войны. Англо-французские империали
сты при активном содействии США продолжали проводить 
враждебную СССР политику «Мюнхена». 

В интересах мира и для предотвращения фашистской 
агрессии в марте 1939 года Советское правительство согла
силq:ь вступить в переговоры с Англией и Францией с це
лью заключения пакта о взаимопомощи против агрессоров. 

Однако если Советское правительство искренне стремилось 
к заключению такого пакта, который позволил бы обуздать 
фашистских захватчиков, то англо-французские империа
листы преследовали иную цель. Ведя переговоры с Совет
ским Союзом, Англия и Франция при поддержке США в то 
же время тайно добивались соглашения с фашистской Герма
нией о военно-политич.еском союзе против Советской страны. 

Продолжавшиеся около четырёх месяцев переговоры, 
которые были затеяны англо-французскими правителями 
для обмана широких народных масс Западной Европы, за
кончились провалом. Сорвав заключение пакта о взаимо
помощи с СССР, правящие круги Англии и Франции тем 
самым давали Гитлеру понять, что Советский Союз одинок 
и фашистская Германия MO)l{eT начинать поход на восток, 
не опасаясь за свой западный тыл. 

Так англо-французские пособники агрессии ещё раз 
показали свою враждебность Советской стране, своё неже
лание сотрудничать с нею в деле защиты мира. Ввиду этого 
Советское правительство приняло меры к укреплению своей 
безопасности. Летом 1939 года Германия предложила Со
ветскому Союзу заключить пакт о ненападении. Перед 
Советским правительством стоял выбор: либо принять в це
лях самообороны германское предложение и тем самым 
обеспечить нашей Родине продление на известный период 
мирной передышки, использовав её для дальнейшей подго
товки -страны к активной обороне, либо отклонить это пред
ложение и тем самым дать возможность американо-англо

французским провокаторам войны немедленно втравить 
Советский Союз в вооружённый конфликт с фашистской 
Германией. 

В этих условиях Советское правительство 23 августа 
1939 года подписало с Германией договор о ненападении. 
Мудрое и дальновидное решение правительства СССР 
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опрокинуло все расчёты империалистов и в огромной 
степени предопределило благоприятный для СССР и всех 
свободолюбивых народов исход второй мировой войвы. 

З8ключая с Германией пакт о ненападении, Советское 
правительство предвидело, что рано или поздно Гитлер 
наnадёт на СССР, поэтому одной из важнейших задач 
Советского государства было создание «nосточного фронта» 
против гитлеровской агрессии, создание линии обороны у 
западных границ Советского Союза. 

1 сентября 1939 года фашистская Германия напала на 
Польшу. Имея огромное превосходство в живой силе и тех
нике, немецко-фашистские войска в течение 17 суток раз
били армию панской Польши. Реакционное буржуазно
помещичье польское правительство бежало за границу, 
бросив народ на произвол судьбы. 

Подлая политика «умиротворению> гитлеровской агрес
сии, создания единого фронта капиталистических государств 
против СССР, которую долгое время вела англо-француз
ская реакция, потерпела крах. Англия и Франция были 
вынуждены вступить в войну с Германией. Началась 
вторая мировая война. 

Таким образом, вторая мировая война началась не с 
войны с СССР, а с войны между капиталистическими 
странами. Это произошло потому, что война с Совет
ским Союзом - могущественной страной социализма, на
иболее опасна для капиталистов. Кроме того, несмотря 
на распространявшиеся капиталистами клеветнические 

измышления по поводу «агрессивных» намерений СССР, 
они знали, что Советский Союз сам не нападёт на капи
талистические страны. 

Разгромив польскую армию, гитлеровцы беспрепят
ственно двигались на восток, стремясь захватить земли 

Западной Украины и Западной Белоруссии. Чтобы сорвать 
планы врага и не дать в обиду своих братьев украинцев и 
белорусов, Советская Армия по распоряжению правитель
ства СССР 17 сентября 1939 года пересекла довоенную 
советско-польскую границу и избавила около 13 мил.rшо
нов человек от угрозы фашистского порабощения. Трудя
щиеся освобождённых районов установили у себя Советск~ю 
власть. В соответствии с единодушным желанием насе
ления Западная Украина воссоединилась с Советской 
~rкраиной, а Западная Белоруссия - с Советской Бело
руссией. 
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В сентябре 1939 года Советским Союзом были заклю
чены пакты о взаимопомощи с Литвой, Латвией и Эсто
нией. В результате этого был создан фундамент «восточ
ного фронта». 

В обстановке развёртывавшейся мировой войны Совет
ский Союз наряду с укреплением западных границ принял 
меры для обеспечения своей безопасности на северо-западе, 
где финской военщиной под руководством английских и 
германских специалистов был создан мощный плаuдарм, 
угрожавший жизненно важным районам нашей страны. 
Финские войска, расположенные у северо-западной границы 
Советского Союза, стояли всего в 32 километрах от круп
ного промышленного и культурного центра СССР - Ленин
града. Реакционные правители Финляндии по указке аме
риканских, ангш1йских и французских империалистов 
отвергли все дружественные предложения Советского пра
вительства о мирном урегулировании погр<lничного вопроса. 

Финское правительство отказалось отодвинуть границу от 
Ленинграда; отказалось оно и от заключения договора 
о взаимопомощи с СССР. Более того, рядом враждебных 
действий финская буржуазия развязала войну с Советским 
Союзом. Правящие круги США, Англии, Франции и дру
гих капиталистических стран стремились превратить эту 

войну в войну всего империалистического лагеря против 
СССР. Но Советс:<ая Армиv. дала достойный отпор зарвав
шейся белофинской военщине. Советские войска сокру
шили многочисленные укрепления, созданные на Карель
ском перешейке, разбили финскую <!рмию, вооружённую 
германскGЙ и англо-французской боевой техникой. Финское 
правительство запросиJiо мира. 12 марта 1940 года Фин
ляндия подписала мирный договор с СССР. По этому до
говору советско-финская граница была отодвинута на 
150 километров севернее Ленинграда. 

Однако империалисты не оставляли своих попыток спро
воцировать войну с СССР. Подстрекаемые ими реакционные 
правящие клики Литвы, Латвии и Эстонии пошли на нару
шение пактов о взаимопомощи, заключённых ими с СССР. 
Возмущённые этими предательскими действиями, трудящие
ся прибалтийских республик летом 1940 года свергли бур
жуазно-помещичий режим и провозгласили в своих странах 
Советскую власть. Вскоре Литва, Латвия, Эстония добрп
nольно вступили в Советский Союз. В том же году по ссгла
шению с Румынией Советской стране были возвращены 
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Бессарабия и Северная Буковина. СССР объединял теперь 
16 союзных республик. Великая семья советских народов 
выросла на 23 миллиона человек. 

Так было завершено создание защитного барьера против 
немецко-фашистской агрессии. Создание «Восточного фрон
та>>, укрепление советских границ на западе, северо-западе 

и юго-западе не только улучшали стратегическое поло

жение СССР, но и явились неоценимым вкладом в общее 
дело всех миролюбивых народов, боровшихся с фашизмом. 

Тем временем война всё более разгоралась. В течение 
1940 и первой половины 1941 года гитлеровская Германия 
оккупировала Данию, Норвегию, Голландию, Бельгию, 
Люксембург, Францию, Грецию и Югославию, установив 
в этих странах кровавый режим насилия и террора. Фран
цузская армия была разгромлена. Английские части в За
падной Европе потерпели под Дюнкерком полный разгром. 
Для Англии сложилась чрезвычайно тяжёлая военная 
обстановка. 

Но фашистские захватчики не могли считать своё поло
жение прочным, поскольку существовал Советский Союз -
могучий оплот мира и демократии. Фашисты мечтали в ко
роткий срок разгромить Советскую Армию, ввергнуть в по
рабощение советский народ и проложить путь к мировому 
господству германского империализма. Угроза войны всё 
ближе надвигалась на Советскую страну. 

Обстановка для нападения на СССР в 1941 году сложи
лась выгодно для фашистов. 

За два года войны в Европе полностью отмобилизован
ная немецко-фашистская армия приобрела опыт ведения 
военных операций с применением новейшей техники. Осна
щение армии захватчиков танками и авиацией было уси
лено тем, что гитлеровская Германия располагала не 
только своей, но и захваченной ею промышленностью 
ряда стран Европы. Немецко-фашистские агрессоры вла
дели огромными людскими и продовольственными ресур

сами порабощённых стран. Они имели сообщников, гото
вых броситься в любую кровавую авантюру, затеянную 
гитлеровцами для ограбления и порабощения свободолю
бивых народов. 

В блоке с гитлеровской Германией по захвату чужих • 
земель и порабощению свободолюбивых народов состояла 
фашистская Италия и империалистическая Япония. Сосредо
точив отборную Квантунскую армию в Маньчжурии у гра-

н 



ниц нашей Родины, Япония создавала постоянную военную 
угрозу Советскому Дальнему Востоку и выжидала лишь 
удобного момента для нападения. 

Тесную связь с Гитлером поддерживали и профашистские 
правящие круги Финляндии. Заодно с ним были хортистская 
Венгрия и боярская Румыния. Фашистский диктатор 
Румынии Антонеску обязался помогать Германии войсками, 
нефтью и продуктами сельского хозяйства. За это Гитлер 
обещал передать Румынии значительную часть советской 
территории: Бессарабию, Северную Буковину и украинские 
земли до Днепра. В одной упряжке с фашистской Германией 
шла и царская Болгария. Материальные ресурсы и несколь
ко десятков тысяч солдат и офицеров предоставила в распо
ряжение гитлеровской Германии франкистская Испания. 
Поддержку Гитлеру оказывали Турция, Швеция и некоторь1е 
другие капиталистические страны. 

Перед тем как напасть на другие страны, главные фа
шистские государства - Германия, Япония и Италия -
уничтожили у себя последние остатки буржуазно-демокра
тических свобод, открыто объявили захват чужих земель 
ближайшей программой своих действий. Установление 
мирового господства и распространение фашистского ре
жима во всём мире - такова была конечная цель гитлеров
цев. Поэтому война с гитлеровской Германией и её союзни
ками в отличие от первой мировой войны носила с самого 
начала антифашистский, освободительный характер, эта 
война была борьбой народов против фашистского рабства. 

Народы оккупированных стран - Франции, Чехосло
вакии, Греции, Норвегии и других - под руководством ком
мунистических партий, несмотря на гнусную капитулянт
скую политику продажных буржуазных правительств, 
мужественно боролись за свою независимость, за восстано
вление демократических свобод. 

Вступление во вторую мировую войну СССР vсилило 
освободительный характер войны. Сложилась мощная анти
гитлеровская коалиция, причём её главной, решающей си
лой стал Советский Союз. Благодаря этому вторая миро
вая война завершилась победой свободолюбивых народов. 
Разгромив немецкий фашизм и японский милитаризм, со
ветский народ отстоял честь и независимость своей Родины, 
спас народы мира от угрозы фашистского порабощения. 

* * * 
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В жестоком единоборстве с немецким фашизмом и 
японским милитаризмом победоносная Советская Армия 
показала замечательные образцы мужества и массового 
героизма, высокое воинское мастерство, величайшую пре
данность социалистической Отчизне. 

В течение первого, самого тяжёлого для нашей страны 
периода Великой Отечественной войны (с 22 июня 1941 года 
до 19 ноября 1942 года - начала контрнаступления Совет
ской Армии под Сталинградом), периода активной страте
гической обороны советских Вооружённых Сил, советские 
войска подорвали ударную силу фашистской армии, похо
ронили германскую стратегию <,молниеносной войны», со
здали благоприятную обстановку для перехода Советской 
Армии в решительное наступление. 

Второй период (с 19 ноября 1942 года до копна 1943 года) 
вош~л в историю как период коренного перелома в ходе вой
ны. Советская Армия окончательно вырвала у врага страте
гическую инициативу, освободила две трети оккупирован
ной фашистами советской территории, принудила врага на 
всех фронтах перейти к обороне, поставила немецко-фа
шистские войска перед катастрофой. 

Третий период войны (1944 год) был периодом решаю
щих побед Советской Армии. В течение этого времени войны 
Советская Армия нанесла десять сокрушительных ударов 
по врагу, изгнала фашистских захватчиков из пределов 
нашей страньi, вывела из строя союзншюв Германии в Евро
пе, помогла народам ряда стран сбросить фашистское иго и 
перенесла военные действия целиком на территорию врага. 

Четвёртый период Великой Отечественной войны (с конца 
1944 года до 3 сентября 1945 года) явился периодом за
вершающих побед Советского Союза над гитлеровской Гер
манией и разгрома империалистической Японии. 

Описанию выдающихся побед Советской Армии в годы 
Великой Отечественной войны и посвящена эта книга. 



Наши силы неисчнСJ1имы 

(С п.tаката художника R. Kopeqкozo) 





ПЕРВЫЙ ПЕРИОД . , , 
ВЕЛИКОИ ОТЕЧЕСТВЕННОИ ВОИНЫ 

1. Вероломное нападение гитлеровской Гермаппи 
на нашу Родину п начало Великой Отечественной войны 
Советского Союза против немецко-фашистских захватчиков 

~ ероломное нападение фашистской Герма
нии на Советский Союз было ожесточён
ной попыткой империалистической реак
ции сокрушить наше Советское государ
ство - оплот мира, демократии и социа

лизма. 

Империалисты готовили это нападе
ние в течение многих лет. В 194.0 году, 
сразу же после разгрома англо-француз

ских войск в Западной Европе, германский генеральный 
штаб приступил к непосредственной разработке так назы
ваемого «плана Барбаросса» - чудовищного плана истре
бительной войны против страны социализма. В своих рас
чётах фашистские разбойники исходили из организации 
внезапного удара и стратегии «молниеносной войны» против 
СССР. Для осуществления своих кровавых планов гитле
ровское командование бросило против СССР более 200 ди
визий. Используя внезапность нападения, гитлеровцы рас
считывали на второй месяц войны захватить столицу нашей 
Родины Москву, выйти на линию Астрахань - Волга
Архангельск и до зимних морозов закончить войну по.1ным 
разгромом Советского Союза и его Вооружённых Сил. 

На Финляндию гитлеровскими заправилами возлага
лась задача разрушить Беломорска-Балтийский канал, 
занять Петрозаводск и другие города Карела-Финской ССР. 
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Немеuкие и финские разбойники мечтали о том, что
бы стереть с лиuа земли Ленинград - Р.еликий город 
Октябрьской революuии. Всю Ленинградскую область и 
Восточную Карелию Гитлер обещал передать Финляндии в 
уш1ату за участие в войне против СССР. 

Венгерские фашисты, стремившиеся захватить Галиuию 
и ряд других районов, должны были ударить на Советский 
Союз со стороны Карпат. Прямыми соучастниками гитлеров
ской Германии в её захватническом походе выступали также 
Румыния и Италия. 

Враг надеялся, что Вооружённые Силы СССР не выдер
жат внезапного натиска и будут опрокинуты, рассеяны, что 
советский общественный и государственный строй разв::~лит
ся, как карточный домик, от первых же ударов фашистских 
войск. Гитлеровцы рассчитывали, что начнутся столкно
вения между рабочцм:и и крестьянами, между много
численными народами СССР. 

Немецким солдатам и офицерам внушалось, что война 
против Советского Союза будет лёгкой военной прогулкой, 
сулящей им неисчерпаемые источники наживы и обогаще
ния. Гитлеровская пропаганда уверяла, что немеuкие сол
даты и офицеры станут владельцами огромных богатств 
нашей Родины, а народы СССР превратятся в бесправных 
рабов фашистских завоевателей. Солдатам фашистских ар
мий разрешалось грабить население советских городов и 
деревень, насиловать женщин, убивать детей и стариков. 
Поощрялось любое преступление по отношению к советским 
людям. 

22 июня 1941 года в 4 часа утра гитлеровская 
Германия вероломно, без объявления войны напала на 
Советский Союз. Фашистские войска атаковали наши по
граничные части на фронте свыше 3 тысяч километров -
от Баренцова до Чёрного моря. Артиллерийские залпы 
загремели не только со стороны Германии, но ,также 
со стороны Финляндии и Румынии. Одновременно фа
шистская авиация подвергла бомбардировке Минск, Киев, 
Каунас, Житомир и другие советские города. Вражеская 
авиация появилась над гаванями J\iурманска, Кронштадта, 
Одессы и Севастополя. Ворвавиiись в пределы нашей 
Родины, фашистские варвары стали разрушать фабрики 
и заводы, города и сёла, школы и памятники культу
ры, расхищать народное достояние, уничтожать советских 

людей. 
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В связи с нападением фашистской Германии на СССР 
22 июня 1941 года по радио выступил по поручению Совет
с1<0го правите.1ьства и Центрального Комитета Коммуни
стической партии В. М. Молотов. В этом выступлении 
В. М. Молотов раскрыл звериный облик немецко-фаши
стских захватчиков и призвал весь советский народ встать 
грудью на защиту своей великой Родины. В. М. Молотов 
выразил твёрдую уверенность, что нраг будет разбит и 
победа будет за нами. 

Война обруши.1ась на Советскую страну в то время, когда 
наш народ с воодушевлением трудился над выполнением 

третьего пятилетнего плана развития народного хозяйства 
СССР, когда Советское государство вступило в период 
завершения строительства социалистического общества и 
постепенного перехода от социализма к коммунизму" 

На этом славном пути, указанном историческим 
Х\1111 съездом Коммунистической партии, советский народ 
добился в предвоенные годы замечательных успехов. Бла
годаря дальновидной поJiитике Коммунистической партии, 
её огромной организаторской работе по преобразованию 
страны на сониалистической основе Советское государство 
вступило в ВеJiикую Отечественную войну, располагая всем 
необходимым для активной обороны. Созданная в стране 
мощная экономическая база позволила уже накануне вой
ны сснастить современным вооружением все рода войск, 
а в ходе войны постоянно увеличивать снабжение фронта 
всем необходимым. 

Разбойничье нападение фашистских захватчиков пре
рвало период мирного строительства в нашей стране. Мощ
ный и несокрушимый, тесно сплочённый вокруг Коммуни
стической партии, поднялся советский народ на защиту 
своего социалистического Отечества. 

Война против СССР со стороны гитлеровской Германии и 
её сообщников носила несправедливый, захватнический ха
рактер. Её развязала партия гитлеровцев - партия наи
более хищнических и разбойничьих империалистов мира
с целью уничтожения Советского Союза, закабаления на
шего народа и захвата несметных богатств Советской страны. 

Великая Отечественная война Советского Союза против 
немецко-фашистских агрессоров была освободительной и 
самой справедливой из всех справедливых войн, известных 
истории. Советская Армия, весь наш народ вели священную 
борьбу за честь, свободу и независимость своей Родины, 
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за спасение великих завоеваний социализма, обеспечивших 
трудящимся свободную и радостную жизнь. Вместе с тем 
это быда война первого в мире социадистического государ
ства против фашистской реакции, за освобождение народов 
Европы от гитлеровского рабства. Советская Армия защи
щада не только интересы трудящихся СССР, но и интересы 
всего прогрессивного человечества. Поэтому борьба нашего 
народа за свою свободу и независимость сливалась с борь
бой других свободолюбивых народов против фашистских 
поработителей, стремившихся огнём и мечом установить 
мировое господство. Вокруг Советского Союза сплачивались 
все последовательные и честные борцы за свободу и незави
симость народов. СССР стал инициатором создания мощной 
антифашистской коалиции и её главной; решающей сшюй. 

Героическая борьба советского народа вселяла в сердца 
сотен :миллионов людей твёрдую уверенность в победе над 
чёрными силами реакции. Усиливалась и креш~а освободи
тельная борьба народов оккупированных стран Европы: 
Польпfи, Франции, Чехословакии, Албании и других. Ге
неральный секретарь Французской коммунистической пар· 
тии Морис Торез в своей книге «Сын народа» рассказьшает, 
что до 22 июня 1941 года многие французы бьши охвачены 
неверием в свои силы и сомневались в возможности победы. 
Вступление в войну Советского Союза воодушевидо фран
цузских патриотов, дало им уверенность, что с советским 

народом и при его решающей поддержке французский на
род добьётся освобождения от фашизма. 

Во время Великой Отечественной войны, особенно в пер
вый её период, на долю Советской страны выпади огром
ные трудности. Война началась в условиях, невыгодных 
для советских войск. Враг имел ряд временных военных 
преимуществ. Нападение на Советский Союз было оое
запным. Германская армия была полностью отмобилизо
вана и имела значительный боевой опыт. Промышленность 
почти всей Европы работала на немецкую военную ма
шину. Гитлеровцы имели численное превосходство в танках, 
авиации и автоматическом оружии. 

Кроме того, они вели войну только на одном фронте -
. против СССР. Второго фронта против Германии в Европе 
не существовало. 

Воспользовавшись всеми этими преимуществами, немец
ко-фашистские войска потеснили части Советской Армии, 
расположенные у границы, и тремя мощными группами дви-
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нулись через Прибалтику на Ленинград, через Белорус
сию - на Москву и через Украину-на Ростов и Кавказ. 
Гитлеровским разбойникам удалось захватить ряд важных 
районов страны. Над нашей Родиной нависла смертельная 
угроза. 

Для повсеместного отпора и для мобилизации всех сил 
советского народа на защиту Родины постановлением Пре
зидиума Верховного Совета СССР, Центрального Комитета 
Коммунистической партии и Совета Народных Комиссаров 
СССР 30 июня 1941 года был создан Государственный Коми
тет Обороны под руководством И. В. Сталина. В состав 
ГОКО входили выдающиеся деятели нщuей партии и 
Советского государства Г. М. Маленков, В. М. Молотов 
и К. Е. Ворошилов. Позднее в состав ГОКО были введены 
Н. А. Бvлганин, А. И. Микоян и Л. М. Каганович. В 
руках Государственного Комитета Обороны была сосредо
точена вся полнота власти в Советском государстве. 

Приступив к работе, Государственный Комитет Обороны 
призвал граждан нашей страны ещё теснее сплотиться во
круг Коммунистической партии и Советского правительства 
для самоотверженной поддержки армии и флота, для раз
грома врага, для победы. 

Вдохновителем и организатором священной борьбы со
ветского народа против фашистских поработителей явилась 
славная, закалённая в боях Коммунистическая партия. 

Лучшие люди партии руководили боевыми действиями 
советских войск, партия организовала оборону страны, пре
вратив всю страну в единый боевой лагерь, партия во
оружи.ТJа советский народ мудрой и ясной программой 
борьбы с фашистскими захватчиками. 

3 июля 1941 года на всю страну прозвучало выступле
ние Председателя Государственного Комитета Обороны 
И. В. Сталина. От имени партии и правительства И. В. Сталин 
призвал советских .Тiюдей до конца осознать всю глубину 
опасности, которая угрожала нашей стране, отрешиться от 
благодушия и беспечности. Враг жесток и неумолим, -
vказываЛ И. В. Сталин. Фашисты хотели захватить наши 
Земли, наши фабрики и заводы. Они ставили своей целью 
восстановление власти капиталистов и помещиков, превра

щение свободных народов Советского Союза в рабов немец
ких князей и баронов. Решался вопрос о жизни и смерти 
народов СССР, о том- быть народам нашей страны свобод
ными или впасть в порабощение. 
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В выстуш1ении И. В. Сталина бьIJiи указаны методы 
активной обороны на первом этапе войны и задачи на весь 
период войны, которые ставила Коммунистическая партия 
перед советским народом. Ближайшая задача состояла в том, 
чтобы в кратчайший срок ликвидировать временные пре
имущества врага, полученные им в результате внезапного 

нападения. 

Вероломное вторжение гитлеровских захватчиков по
стави.тю нашу страну перед необходимостью перестройки 
всего народного хозяйства на военный лад. Партия требо
вала обеспечить усиленную работу всех предприятий, 
производить больше самолётов, винтовок, пулемётов, ору
дий, патронов, снарядов, организовать охрану заводов, 
электростанций, телефонной и телеграфной связи, наладить 
местную противовоздушную оборону. «Всё подчинить ин
тересам фронта! Всё для разгрома врага!» - таков был 
боевой призыв Коммунистической партии, горячо под
хваченный всем советским народом. На тыл возлагалась 
ответственная и сложнейшая обязанность - организовать 
всестороннюю помощь Советской Армии, обеспечить уси
"1енное пополнение её рядов и снабжение всем необходимым, 
быстро продвигать транспорты с войсками и военными гру
зами. 

Из районов, которым угрожал враг, необходимо было 
вывозить всё фабрично-заводское оборудование, железно
дорожный подвижной состав, хлеб, скот и сырьё, чтобы при 
вынужденном отходе частей Советской Армии противнику 
не доставалось никаких продовольственных и сырьевых 

запасов, никакого военного имvщества. 

Партия призывала советскпх людей до последней кап.1и 
крови отстаивать каждую пядь земли, беспощадно бороться 
с паникёрами и распространителями слухов, уничтожать 
шпионов, диверсантов, вражеских паращютистов, не под

даваться на провокации. 

В стратегию активной обороны входило также развёрты
вание всенародной партизанской войны против фашистов. 
В оккупированных врагом районах под руководством Ком
мунистической партии создавались партизанские отряды. 
Их це.1ыо было не давать покоя захватчикам ни днём., ни 
ночью, создавать для них невыносимые условия, уничто

жать фашистов, срывать все их планы. 
Такова была выдвинутая партией 11рограмма борьбы 

советского народа против немещ<о-фашистских захватчиков. 
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Она все.ТJила в сердца миллионов людей твёрдую уверен
ность в победе нашего дела, вызвала огромный патрио
тический подъём в войсковых частях, на предприятиях, 
в колхозах. 

Советские люди, воодушевлённые любовью к Родине, 
заявляли о своей непреклонной решимости до конца драться 
ga родную землю. Рабочие, колхозники, служащие пода
вали тысячи и тысячи заявлений с просьбой немедленно 
отправить их в рядь! действующей армии. Создавалось мощ
ное народное ополчение. 

В июле 1941 года, когда враг бешено рвался в глубь 
Советской страны, Президиум Верховного Совета СССР 
назначил И. В. Сталина Народным Комиссаром Обороны 
Союза ССР. Вскоре по решению Президиума Верховного 
Совета СССР, Совета Народных Комиссаров и Центрального 
Комитета Коммунистической партии И. В. Сталин принял 
пост Верховного Главнокома11дующего Вооружёнными Си
лами Союза ССР. 

Руководимые Коммунистической партией, народы Со
ветского Союза во главе с великим русским народом всту
пили в смертельную схватку с коварным и опасным врагом. 

С первого же дня войны фашистские разбойники натолкну
лись на непоколебимую стойкость и мужество Советской 
Армии. Выполняя приказ Родины, наши воины грудью пре
граждали путь врагу. Каждый шаг продвижения вперёд 
стоил немецко-фашистской армии огромных потерь. 

Временные неуспехи на фронте не поколебали великого 
единства и сплочённости нашего народа. В тяжёлых испы
таниях войны ещё более окреп союз рабочих и крестьян, 
упрочилась дружба народов СССР. Сознание справедливо
сти и благородства борьбы с фашистскими варварами уде
сятеряли моральные силы советских людей. 

Во имя свободы и независимости нашей Родины и осво
бождения других народов от ига фашизма советские люди 
приносили великие жертвы, терпели неисчислимые лишения 

и страдания, напряжённо трудились в тылу и проявляли без
заветный героизм на фронте. 

Наши недруги за рубежом считали, что Советский Союз 
не выдержит удара фашистских агрессоров и Гитлер будет 
торжествовать победу. Правящие круги Англии и США пред
сказывали «Неминуемое поражение» СССР и, рассчитывая 
поживить~я за счёт ослабления Советской страны, вели вра
ждебную, антисоветскую политику. Американский сенатор, 
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позднее президент США Трумэн цинично заявил 24 июня 
1941 года: «Если мы увидим, что выигрывает Германия, 
то нам следует помогать России, а если выигрывать будет 
Россия, то нам с.1едует помогать Германии и, таким образом, 
пусть они убивают как можно больше». 

С подобным же заявлением выступил и английский ми· 
нистр Мур Брабазон. Но тщетны были надежды империали
стов на ослабление и разгром нашего государства. Советская 
Армия дэвала отпор фашистским разбойникам со всё воз
растающей силой, встречая в своей борьбе горячее сочув: 
ствие и поддержку всех свободолюбивых народов. 

Ещё в 1919 году В. И. Ленин пророчески говорил: 
«Никогда не победят того народа, в котором рабочие и кре· 
стьяне в бо.11ьшинстве своем узнали, почувствовали и уви
дели, что они отстаивают свою, Советскую власть - власть 
трудящихся,, что отстаивают то дело, победа которого им 
и их детям обеспечит возможность пользоваться всеми 
благами культуры, всеми созданиями человеческого 
труда» 1• 

Партия неуклонно претворяла в жизнь план отпора 
врагу. Используя огромные·преимущества социалистического 
строя, партия и правительство уже в первые месяцы 

Великой Отечественной войны сумели обеспечить перевод 
всего народного хозяйства на военные рельсы. Партия 
мобилизовала массы на преодоление величайших трудно
стей военного времени, на славные подвиги в тылу и на 
фронте. Она направила деятельность всего государственного 
аппарата, всех партийных, советских, профсоюзных и 
комсомольских организаций на решение задач военного 
времени. Фронт и тыл превратились в единый, нераздель
ный боевой лагерь. 

Партия и её Центральный Комитет уделяли исключитель
ное внимание укреплению могущества советских Воору· 
жённых Сил, а также развёртыванию партизанского дви
жения в тылу врага. 

Партия повседневно занималась укреплением морального 
духа армии, политическим воспитанием советских воинов 

и всего советского народа, ибо она знала, что партийно
политическая работа имеет в деле достижения победы 
столь же важное значение, как первоклассная тяжёлая 
артиллерия или танки. 

1 В. И. Лен.ин., Соч., т. 29, стр. ~?92. 
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Под руководством ЦК Коммунистической партии и 
Советского правительства вся политическая и культурно
воспитательная работа в армии была перестроена. Полити
ческое воспитание личного состава Советской Армии нераз
рывно связывалось с воспитанием железной воинской дис
циплины, мужества и стойкости. 

16 июля 1941 года органы политической пропаганды в 
советских Вооружённых Силах были реорганизованы. Ука
зом Президиума' Верховного Совета СССР в армии и флоте 
вводился институт военных комиссаров. Это намного рас
ширило и улучшило политическую работу в войсках. Воен~ 
ные комиссары, являясь представителями партии и прави

тельства, возглавляли политико-воспитательную работу, 
укрепляли дисциплину и порядок в армии, поднимали авто

ритет командиров. На героическом опыте и славных тра
дициях Коммунистической партии они воспитывали в 
бойцах и офицерах храбрость, отвагу, инициативность, 
смётку, презрение к смерти и готовность биться до побед
ного конца против врагов нашей Родины. 

Центральный Комитет партии направлял на партийно
политическую работу лучшие силы партии. 

Парторги, комсорги, все политработники армии и флота
верные и активные помощники командиров, неутомимые 

пропагандисты идей Коммунистической партии - сыграли 
колоссальную роль в деле обеспечения разгрома немеuко
фашистских захватчиков. 

Политическая работа партии неуклонно поднимала 
идейно-теоретический уровень командных кадров. В ходе 
ожесточённых боёв с немецко-фашистскими захватчиками 
росли и закалялись командные кадры Советской Армии. 

Важное значение для боевого воспитания Советской 
Армии имело введение новых боевых уставов, в значи
тельной мере способствовс1вших в достижении успехов 
наших войск на фронте борьбы с фашистскими захватчи
ками. Советская Армия наращивала силы, чтобы нанести 
врагу сокрушительный удар. 

Верные сыны Родины - коммунисты с первых же дней 
войны встали на самые опасные и ответственные vчастки 
борьбы с коварным врагом. Своими героическими· де.1ами 
в тылу и на фронте коммунисты воодушевляли на богатыр
ские подвиги весь советский народ. 

Надёжным помощником партии в организации отпора 
захватчикам был воспитанный Коммунистической партией 
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Ленинский комсомол. КомсомолLцы вместе с коммуни
стами всегда шли в первых рядах защитников советской 
Отчизны. 

В результате гигантской организаторской работы пар
тии и героических усилий Советской Армии и всего народа 
сумасбродные военные и политические планы гитлеровцев 
были сорваны уже в первые месяцы войны. 

2. Активная оборона советских войск 
и подготовка разгрома врага. Героическая работа тыла 

Авантюристической гитлеровской «молниеносной войне)> 
Советское Верховное Главнокомандование противопостави
ло тактику активной обороны. По всему фронту советские 
войска, органически сGчетая оборону с мощными контр
ударами, непl'ерывно изматывали врага, уничтожали его 

живую силу и технику и тем самым создавали предпосылки 

для разгрома фашистских захватчиков. Задерживая наступ
ление немецко-фашистских войск, наша армия срывала их 
стратегические замыслы и давала возможность Советскому 
правительству выиграть время для проведения мобилиза
ции, формирования новых частей, обучения и вооружения 
новых резервов для фронта. В ходе активной обороны под
готавлива.1ось победоносное наступление советских войск. 

Военные действия против Советского Союза с самого 
начала принесли немецко-фашистским захватчикам тяжё
лые потерн. Вооружённые Силы СССР, преодолевая много
численные трудности, самоотверженно бились за каждую 
пядь советской земли. В бой вступали главные силы Совет
ской Армии, вооружённые тысячами танков и самолётов. 
Отпор врагу нарастал с каждым днём. 

При акпшной поддержке всего народа Советская Армия 
и Военно-Л\орской Флот развернули небывалые по своим 
масштаба:-v1 и ожесточённости сражения против фашистских 
варваров. Первый удар вражеских полчищ приняли на себя 
наши с.1авные пограничники и части Советской Армии, 
расположенные близ границ. 

На по.1ях Западной Украины и Западной Белоруссии про
исходили огромные танковые сражения. 28 июня 1941 года 
на Луцко!'.1 направлении развернулось сражение, в котором 
участвовало одновременно с обеих сторон до 4 тысяч танков. 
Около месяца продолжались ожесточённые бои у стен 
Бреста, на рубеже р('К Прут, Березина и в других ра-йонах. 
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Исключительный героизм проявили воины Советской 
Армии в боях за Смоленск, длившихся свыше месяца. Фа
шисты двинули на город огромные силы. В бой были введены 
сотни танков. Вражеские само.пёты ежедневно подвергали 
бомбардировке город и боевые порядки советских войск. 
Однако это не сломило мужества защитников Смоленска. 
Прорвавшаяся в город фашистская танковая дивизия была 
уничтожена. Советская дальнобойная артиллерия и авиа
ция уничтожали' скопления войск противника, разруша.1и 
неприятельские аэродромь1. За время боёв под Смоленском 
советские войска истребили свыше 100 тысяч вражеских 
солдат и офицеров. 

Разгромом восьми вражеских дивизий закончились 
26-дневные бои за город Ельню. Захватчики бы.1и выбро
шены из Ельни. Крупные бои происходили и в районе 
Гомеля, Могилёва, Киева, Брянска, Харькова и других 
городов. В боях под Гомелем противник потерял 80 тысяч 
солдат и офицеров, под Киевом - более 100 тысяч, в районе 
Харькова - свыше 120 тысяч. 

Сокрушительный удар был нанесён врагу под Брянском 
в начале сентября 1941 года. Одна из сильнейших танковых 
групп гитлеровской армии - группа Гудериана, пытав
шаяся взять город с хода, была разгромлена и отброшена 
далеко назад. Враг потерял большое количество танков, 
бронетранспортёров, самолётов, орудий и много другого 
вооружения, тысячи солдат и офицеров. 

В ходе боёв пехотинцы, танкисты и лётчики нашей доб
лестной армии прояв.1яли беспримерную стойкость, муже
ство и высокое воинское мастерство. В одном из боёв танк 
старшего сержанта Спиченкова был атакован пятью вра
жескими тан~ами. Советские танкисты вышли из этой 
тяжёлой неравной схватки победителями, уничтожив все 
машины врага. 

В суровые ~юньские дни 1941 года вся страна узнала 
имя коммуниста Николая Гастелло. Когда фашистская тан
ковая колонна, прикрытая с воздуха авиацией, пытапась 
вклиниться в расположение советских войск, в бой с фа
шистской авиацией вступила эскадрилья, возглавляемая 
капитаном Гастелло. Вражеский снаряд пробил бензиновый 
бак в самолёте Гастелло. Машина загорелась. Лётчик про
бовал потушить огонь, но пламя охватило весь самолёт. 
Выпрыгнуть с парашютом из горящей машины - значило 
попасть в плен к врагу. Советский патриот Гастелло, 
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воспитанный партией в духе безграничной преданности 
своей Родине, направил горящий самолёт в самую гущу 
фашистских танков и цистерн с горючим. Десятки вра
жеских машин взорвались вместе с самолётом героя. 

28 июня 1941 года мужественный защитник Ленинграда 
комсомолец Харитонов впервые применил таран в воздуш
ном бою, уничтожив вражеский бомбардировщик. Примеру 
Харитонова посJJедовали лейтенант Жуков и младший лей
тенант Здоровцев, проявившие исключительную храбрость 
и героизм. В воздушном бою Жуков, израсходовав весь 
боезапас, оказался в крайне тяжёлом положении. Огнём 
противника самолёт был повреждён. Фашистский лётчик 
де.'Iал новый заход, чтобы уничтожить советскую машину. 
Но фашист не успел выпОЛ!;IИТЬ своё намерение: дейтенант 
Жуков нанёс врагу внезапный удар. Отважный советский 
лётчик протаранил вражеский самолёт, отрубив ему хвосто
вое оперенье. Фашистский хищник камнем пошёл вниз, а 
лейтенант Жуков благополучно опустился на свой аэродром. 

Вскоре такой же подвиг совершил в воздушных боях над 
Москвой младший лейтенант комсомолец Виктор Талалихин. 
It ночь с шестого на седьмое августа 1941 года немецкий бом
бардировщик «Хейнкель» прорвался к ближним подступам 
столицы. Маневрируя в густых разрывах зенитных снарядов, 
он крался к намеченному объекту. Наперехват противнику 
поднялся в воздух лётчик Виктор Талалихин. Обнаружив 
врага, Талалихин стремительно атаковал его. Фашистский 
бомбардировщик, беспорядочно сбросив бомбы, пытался 
скрыться, но ему не удалось уйти от преследования. Ди
станция между советским самолётом и вражеским бомбар
дировщиком сокращалась с каждой минутой. Вдруг Виктор 
ТаJJалихин почувствовал ожог - он был ранен в правую 
руку. Превозмогая боль, лётчик настойчиво продолжал 
сближаться с врагом. Винтом своего истребителя Талалихин 
протаранил фашистский бомбардировщик. Вражеский само
лёт был уничтожен. За беззаветное мужество, проявленное 
в боях с немецко-фашистскими захватчш<ами Николаю 
Гастелло, Харитонову, Жукову, Здоровцеву и Талалихину 
бы.'Iо присвоено звание Героя Советского Союза. 

Тысячи советских лётчиков следовали героическому 
примеру этих отважных сынов Родины. 

Вместе со славными пехотинцами, артиллеристами, тан
кистами и лётчиками героически сражались с врагом и 
советские моряки-краснофлотцы. Черноморский флот бес-
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пощадно громил вражеские базы в румынских портах Сулине 
и Констанце. Моряки Краснознамённого Балтийского флота 
героически защищали советские порты - Либаву, Таллин, 
Ригу, Ленинград. Пять месяцев обороняли герои-красно
флотцы полуостров Хаюю. Выдающуюся роль в обороне 
Мурманска сыграл Северный флот. 

В тылу противника развёртывалась партизанская борьба. 
На Украине, в Белоруссии, в Прибалтике, в Ленинград
ской и других областях отряды народных мстителей под 
руководством коммунистоI! истребляли ненавистных окку
пантов, уничтожали и захватывали их боевую технику, гро
мили штабы, перерезали коммуникации. Вместе с совет
скими воинами партизаны наносили непрерывные удары по 

немецко-фашистской армии, изматывая и обескровливая её. 
В тяжёлых кровопролитных сражениях с врагом осенью 

1941 года родилась славная советская гвардия. 
18 сентября 1941 года приказом Верховного Главноко

мандующего И. В. Сталина 100-я, 127-я, 153-я и 161-я стрел
ковые дивизии за проявленные мужество и отвагу, дисцип

лину и организованность в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками были преобразованы в гвардейские. 

Железная стойкость, высокое воинское мастерство, 
неудержимый наступательный порыв - эти качества со
ветской гвардии ярко проявились на полях сражений Вели
кой Отечественной войны. 

О героических подвигах советских гвардейцев свидетель
ствуют многочисJiенные факты. С боёв под Минском начала 
свой боевой путь 100-я дивизия. Отстаивая белорусскую 
столицу в 1941 году, эта дивизия уничтожиJiа около 300 вра
жеских танков, разгроми.тrа четыре полка пехоты, один 

танковый полк, один мотополк и отдельный мотоциклетный 
батальон протнвника. В августе 1941 года 100-я дивизия 
участвоваJiа в боях за Ельню. Под ударами советских вои
нов враг потерял в этом райьне только убитыми свыше 
80 тысяч солдат и офицеров. 

Гвардейское звание бЬ1.110 присвоено также -1-й Москов
ской мотострелковой дивизии, 64-й, 107-й и 120-й стрелковым 
дивизиям, 4-й танковой бригаде. 18 ноября 316-я стрелко
вая дивизия, которая в битве за Москву покрыла свои зна
мёна неувядаемой славой, была преобразована в 8-ю Гвар
дейскую дивизию имени генерала Панфилова. В огне б~в 
против фашистских оккупантов закалялась советская гвар
дия, множились её ряды. К исходу первого года войны 
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в советских Вооружённых Силах насчитывалось 129 гвар
дейских частей и соединений, а к весне 1943 года - уже 
свыше 300, в том числе гвардейские корпуса и армии. 

Высоко и почётно звание советского гвардейца. По
лучая значок, на котором золотыми буквами было на
писано гордое слово «Гвардию>, каждый советский воин 
удваивал свои усилия в борьбе с ненавистным врагом. Из 
рядов советской гвардии выдвинулись такие прославленные 
герои, как сержант Яков Павлов, снайпер старшина первой 
статьи Васйлий Зайпев и многие другие. . 

«Там, где гвардия обороняется, - враг не пройдёт; 
там, где гвардия наступает, - враг IJ~ устоит», - гласил 

неписанный закон гвардейцев. ·, ' 
Крушением гнусных за~ватнических планов фашистской 

военщины наша страна ·во многом обязана прославленным 
дивизиям советской гвардии, навеки вписавшим свои.имена 
в историю Великой Отечественной войны. 

Легендарной славой покрыли себя защитники городов
героев - Одессы, Ленинграда и Севастополя .. Оборона 
Одессы началась 10 августа 1941 года. Немецко-фашистское 
командование считало, что для захвата Одессы не потребует
ся много снд и времени. Однако расчёты гитлеровцев про
валились. В районе Одессы враг встретил организованное 
и упорное сопротивление наших войск. Это вынудило 
фаишстов сосредоточить на одесском участке до 18 дивизий. 

В обороне Одессы неоценимую помощь Советской Армии 
оказывало гражданское население. Под руководством ме
стной партийной организации трудящиеся Одессы построили 
большое количество оборонительных сооружений. 12 тысяч 
коммунистов, 73 тысячи комсомольцев и несколько десятков 
тысяч беспартийных влились в ряды Советской Армии и 
народного ополчения. 

За 69 дней героические защитники Одессы уничтожили 
на подступах к городу более 250 тысяч фашистских солдат и 
офицеров. Противнику так и не удалось взять штурмом 
Одессу. Лишь по приказу советского Верховного Главно
командования защитники Одессы 16 октября 1941 года 
оставили город. 

Особое значение гитлеровское командование придавало 
захвату Ленинграда. Ещё в июле 1941 года гитлеровцы хва
стливо заявляли, что их бронетанковые части вплотную 
подходят к городу. Но Ленинград остался неприступным. 
На защиту города Ленина - колыбели социалистической 

30 



революции Коммунистическая партия направила своих 
лучших сынов. Силами советских людей Ленинград был 
превращён в грозную крепость. По призыву партии сотни 
тысяч ленинградцев вышли на сооружение оборонительных 
линий. Было вырыто до 700 километров противотанковых 
рвов, сделано свыше 300 километров лесных завалов, по
строено свыше 5 тысяч дотов и дзотов, 635 километров про
волочных загра_ждений. В народное ополчение вступили 
160 тысяч коммунистов и беспартийных. Десять дивизий 
ленингра.f!.ского народного ополчения оказа.'IИ огромную 

помощь кадровым частям Советской Армии. 
В августе 1941 года развернулись ожесточённые бои за 

Ленинград. Немецко-фашистское командование бросило в 
наступление 32 пехотные, 4 моторизованные, 4 танковые 
дивизии и 1 кавалерийскую бригаду. Противник имел 
6 ТЫСf!Ч орудий, около 4 тысяч станковых и 15 тысяч ручных 
пулемётов, 4 500 миномётов и свыше тысячи самолётов. 
Силы врага в несколько раз превосходили силы защитников 
города Ленина. Однако, несмотря на это огромное превосход
ство, враг был остановлен на подступах к городу. Советские 
воины сорвали гитлеровские планы уничтожения Ленингра
да. Ни голод, ни ежедневные артиллерийские обстрелы, ни 
налёты авиации не сломили героического духа защитников 
города Ленина. Неприступными оказались и морские под
ступы к Ленинграду. Кронштадт вместе с кораблями Крас
нознамённого Балтийского флота грозно прегражда.'! дорогу 
врагу с моря. 

Девятьсот дней продолжалась героическая оборона 
Ленинграда. Трудящиеся Ленинграда, испытывая неимо
нерные лишения, с беззаветной стойкостью защищали свой 
родной город. Шатаясь от го.'!ода, люди каждый день ста
новились к станкам, чт6бы своим трудом участвовать в обо
роне. Под жестоким артиллерийским обстрелом и бомбёж
кой с воздуха ленинградские предприятия ни на один день 
не прекращали работу и продолжали выпускать продукцию 
для фронта. · 

В обороне Ленинграда участвовали представители мно
гочисленных народов Советского Союза. Со всех концов 
необъятной Советской страны шла братская помощь герои
ческим защитникам Ленинграда. Так, трудящиеся Казах
стана в трудные дни обороны города летом 1942 года 
прислали ленинградцам 130 вагонов продуктов. 

Великой любовью к многонациональной советской Ро-
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дине проникнуто письмо воина-героя, сына узбекского на
рода Каюма Рахманова, погибшего в бою под Ленинградом-

«Жизнь - это Родина, - писал Каюм Рахманов. -
Родина-это моя семья, моё село, вся моя Советская страна. 
Когда враг забирает пядь родной земли, он отрезает кусок 
моего тела. Я приехал из края, где много солнца, много бо
гатой земли, хлопка, винограда, большие стада, счастливая 
жизнь. Когда фашисты ворвались в Советскую страну, я 
почувствова.тi, как задрожала Ферганская долина. И каждый, 
в ком билось честное сердце узбека, сказал себе: «Иди 
вперёд, останови врага, защити свои дома, свою семью!:. 
И я приехал в Ленинград. Без Москвы, без Ленинграда, без 
Советской России нет свободного Узбекистана. Ленин и 
СтаJIИн открыли нам глаза, показали путь к счастью. Мы 
к нему пришли. И я не пожалею жизни для того, чтобы от
стоять то, что мы, узбеки, получили от Советской власти. 
Если я умру, передайте моему отцу, родному Сталину, что 
его сын Каюм Рахманов выпо.1нил свой долr перед Родиной». 

«дорогой жизни» назвали ленинградцы трассу через 
Ладогу, соединявшую осаждённый город со всей страной. 
По этой ледяной дороге, в труднейших условиях, подвози
лось в Ленинград продовольствие, вооружение, эвакуиро
вались раненые и больные. Непреклонная воля к победе, 
решимость во что бы то ни стало отстоять родную землю -
вот что щшало непреоборимую силу героям Ленинграда. 

Т3 ноябре 1941 года враг прорвался к стенам Севасто
поля. Местный гарнизон, моряки Черноморского флота и 
жители Севастополя дружно встали на защиту города 
русской славы. Более 15 тысяч севастопольцев вступили в 
народное ополчение. Коммунисты и комсомольцы встали в 
первые ряды защитников города. Под руководством город
ского комитета обороны Севастополь был надёжно укреплён. 

Фашисты имели многократное превосходство в живой 
силе и технике. Однако защитники Севастополя, проявляя 
массовый героизм, успешно сдерживали ожесточённый 
натиск врага. 

По всему фр~JНту прогремела слава пяти краснофлотцев 
во главе с политруком Фш1ьченковым. Вооружённые гра
натами и бутылками с горючей смесью, они вступили в 
смертельную схватку с танковой колонной противника. 
Бесстрашные моряки сумели вывести из строя 11 вражеских 
танков. В этом неравном бою пятеро краснофлотцев пали 
смертью храбрых, но враг не прошёл к Севастополю. 
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С честью выполняли свой долг перед Родиной многие 
тысячи сынов и дочерей Советской страны. За героизм и от
вагу звание Героя Советского Союза получила разведчица 
Мария Байда. При выполнении боевого задания командо
вания она была окружена врагами. Смелая разведчица не 
растерялась. Меткими ВЬ1Стрелами она сразила 15 гитлеров
uев, а пятерых убила прикладом и вырвалась из окружения. 
Задание было выполнено. В героической обороне Одессы и 
Севастополя прославилась своими боевыми подвигами Нина 
Онилова. С малых лет научи.пась она ненавидеть врага, 
посягающего на священную советскую землю. И когда под
лый враг вновь напал на Советскую страну, Нина, не раз
думывая, пошла на фронт. Она стала пулемётчицей в диви
зии, носившей легендарное имя Чапаева. Неоднократно 
отражая я.таки противюша, славная дочь советского народа 

истребила сотни фашистов. 309 гитлеровцев уничтожила 
Герой Советского Союза Людмила Павличенко. 

Невиданно упорное сопротивление Советской Армии на 
всех фронтах Отечественной войны развеяло в прах и по
хоронило гитлеровские авантюристические планы «Молние

носной войны», планы разгрома и уничтожения советских 
войск. 

В своём героическом единоборстве с немецким фашизмом 
Советская Армия опиралась на могучую поддержку всей 
страны. Самоотверженная борьба советских воинов на фрон
те воодушевляла на подвиги тружеников тыла. Руковод
ство Коммунистической партии направляло к победе над 
врагом все помыслы советских людей, все их дела. 

Не щадя сил и здоровья, рабочие, крестьяне и интелли
генция беззаветно поддерживали своим трудом нашу армию 
и флот. Народы Советского Союза давали армии и флоту 
всё новые и новые пополнения из числа лучших своих сынов, 
умножавших честь и славу советского оружия. Тысячи 
молодых патриотов, не дожидаясь вызова военкоматов, 

обращались с просьбой поедать их на фронт. 5Iр1шм про
явJ1ением советского патриотизма было создание народного 
ополчения в Москве, Ленинграде, Одессе, Севастополе н 
других городах, которым угрожал враг. В народное опол
чение шли люди разных возрастов, разных профессий, рабо
чие и учёные, служащие и студенты. 

На фабриках и заводах, в ко.'lхозах и совхозах кипел 
напряжённый труд. Работали вдвое, втрое продуктивнее, 
чем до войны. Советские люди добровольно увеличивали 
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продолжите.11ьность рабочего дня, отказывались от выход-
11ых. Иногда труженика~~ советского тьта приходилось 
работать без отдыха по двое-трое суток. В первые месяцы 
войны, когда миллионы производственных рабочих были 
призваны в Вооружёнпые Силы или ушли в ополчение, в 
промышленности широко развернjW!ось движение за замену 

ушедших на фронт: вместо одного станка многие рабочие 
обслуживали несколько станков. Бригады, обслуживавшие 
агрегаты, перейдя на совмещение профессий, сокращали 
свой состав. На уральских военных заводах по инициативе 
молодого новатора Д. Босого и других возникло движение 
рационализаторов производства -«тысячников», выполняв

ших производственные задания на тысячу и более процен
тов. В короткий срок промышленность переключилась на 
выпуск оборонной продукции. 

Перестройка на военный лад всей экономики страны, 
проходившая в исключительно тяжёлых и трудных усло
виях, потребовала громадных усилий от партии и народа. 

Значительная часть нашей территории быJiа оккупиро
вана врагом. Ряд индустриальных районов страны нахо
дился под угрозой вторжения фашистских войск. Чтобы 
спасти оборудование наших фабрик и заводов и во всю 
мощь развернуть военное производство, партия проводила 

срочную эвакуацию на восток большого коJiичества пред
приятий и людей из районов, которым угрожал враг. Всего 
в во_i'-точнь1е районы страны, в глубокий тыл было переба
зировано свыше 1 300 крупных промышленных предприя
тий, эвакуированы миллионы советских людей и огромное 
количество имущества. Умелое руководство Коммунистиче
ской партии по использованию материальных возможно
стей, созданных в предвоенные годы и в ходе войны, 
позволило в кратчайший срок, в какие-нибудь З-4 месяца, 
организовать слаженное и быr.тро растущее военное хозяй
ство. В самое трудное время войны в восточных районах 
страны успешно развёртывалось строительство новых круп
ных промышленных предприятий оборонного значения. 
Советский Союз воевал и строил, причём строил быст
рыми военными темпами. Такая грандиозная деятельность 
была под силу только богатырскому советскому народу, 
руководимому Коммунистической партией. 

На фабриках и заводах росло и ширилось социалисти
ческое соревнование. На московских предприятиях - авто
заводе имени Сталина, станкозаводе имени Орджоникидзе, 



ТрёхгорноИ мануфактуре имени Дзержинского, на заводе 
«Борец» были созданы первые комсомольско-молодёжные 
бригады. На автозаводе имени Молотова и на Уралмаш
заводе возникли фронтовые бригады. Обе эти формы социа
.тшстического соревнования вскоре охватили всю промыш

ленность. Широкое распространение получила и такая 
форма социа.~истического соревнования, как фронтовая 
стахановская вахта. 

Все, кто мо!" трудиться, помогали фронту. Домохозяйки, 
пенсионеры, подростки шли работать на предприятия, вста
вали к станкам, чтобы внести свой вклад в дело разгрома 
врага. 

На Ленинградский завод имени Ильича пришёл инвалид 
советско-финской войны шлифовальщик т. Попов. Он заявил, 
что в такое время он не может оставаться на пенсии. «Сил 
и опыта у меня достаточно, - сказал он, - чтобы заменить 
товарищей, ушедших на фронт». И таких добровольцев
производственников, как Попов, были тысячи. В Ростове-на
Дону на один из заводов вернулось 20 пенсионеров - быв
ших токарей, котельщиков, строгальщиков и формовщиков. 
На завод имени Орджшшкидзе пришло более 100 домохо
зяек с просьбой поставить их к станкам, чтобы заменить 
ушедших на фронт мужей. 

По почину выдающихся мастеров социалистического 
труда Алексея Семиволоса, Иллариона Янкина и других 
многие десятки тысяч передовиков производства в короткие 

сроки готовили новые кадры рабочих. В Магнитогорске 
свыше тысячи советских патриоток, окончив краткосрочные 

курсы, приступили к работе на металлургическом комби
нате, освоив профессии, которые раньше считались исклю
чительно мужскими. С огромным патриотическим подъёмом 
выполняли советские женщины свой долг перед Родиной 
как в промышленности, так и в сельском хозяйстве. 

В Воронежской области 785 женщин после подготовки 
на курсах стали водителями автомашин. Более 100 женщин 
Дубенского района, Тульской области, работали комбайне
рами. По инициативе колхозницы Тужевой (Арзамасский 
район Горьковской области) свыше тысячи девушек обучи
лись водить тракторы и комбайны. 

Самоотверженно трудились колхозники и колхозницы 
на уборке обильного урожая 1941 года. Свыше тысячи 
студентов Сельскохозяйственной академии имени Тими
рязева работали в колхозах и совхозах в качестве агроно-
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мов, трактористов и комбайнеров. В Казахской ССР на 
сельскохозяйственные работы вышли 80 тысяч студентов 
и учащихся средних школ. Десятки тысяч школьников по
могали убирать урожай в Чкаловской, Куйбышевской, Пен
зенской, Тамбовской и других областях. 

Советские люди, воспитанные Коммунистической пар
тией, отдавали все силы борьбе с врагом, героически тру
дились во имя победы своего правого дела. 

Опираясь на могучую подцержку тыла, Советская Армия 
за первые четыре месяца войны разбила десятки отборных 
фашистских дивизий. За этот период гитлеровцы потеряли 
убитыми, ранеными и пленными 4 миллиона 500 тысяч 
человек. Однако озверевший враг бросал на фронт всё новые 
и новые силы. С упорными боями Советская Армия отходила 
на восток, нанося захватчикам жестокие удары. Используя 
свои временные военные преимущества и отсуtствие второго 

фронта в Европе, противнику ценой огромных потерь уда
лось к ноябрю 1941 года захватить Литву, Латвию, Эсто
нию, Белоруссию, Молдавию, оккупировать значительную 
часть Украины, Карела-Финской республики и отдельные 
районЕI' Российской Федерации. ВJ)аг бешено рвался к важ
нейшим жизненным центрам страны - Москве И Ленин
граду. В связи с потерей значительной территории и вре
менной приостановкой работы многих промышленных 
предприятий, эвакуированных на восток и ещё не успевших 
вступить в строй на новом месте, советские Вооружённые 
Силы ощущали серьёзный недостаток в танках, самолётах, 
миномётах, автоматах. Чтобы сдерживать усиливающийся 
натиск вражеских полчищ, требовалось величайшее 
напряжение. 

Но неисчислимы были силы советского народа, и эти 
силы только ещё начинали развёртываться во всю свою мощь. 
Мужественно отстаивая каждый оборонительный рубеж, 
Советская Армия под руководством партии, с помощью всего 
народа неустанно готовила сокрушительные удары по врагу. 

3. Оборона столицы нашей Родины, 
1юнтрнаступление Советской Армии 

и разгроl't1 немецко-фашистских войск под :Мос1шой 

КолоссаJiьные потери, понесённые гитлеровцами под 
ударами советских войск, заставили немецко-фашистское 
командование осенью 1941 года перейти к нанесению уда-
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ров лишь на трёх важнейших направлениях: на Ленинград
ско-Тихвинском с целью полного окружения и взятия 
Ленинграда, нn Ростовско-Кавказском с целью захвата 
донбасского угля и бакинской нефти и на Московском. 

Особое значение гитлеровское командование придавало 
./\\осковскому стратегическому направлению. Здесь были 
сосредоточены основные ударные силы немецко-фашистских 
войск. Взятием Москвы - политического, культурного и 
промышленного центра Советского государства - гитле
ровцы надеялись закончить войну. Заправилы фашистской 
Германии полагали, что после потери Москвы Советская 
Армия будет вынуждена прекратить сопротивление. 

Захват Москвы был главной стратегической целью врага 
с самого начала войны. Наступление на Москву долго и 
тщательно подготовлялось. В ночь на 22 июля 1941 года 
немецко-фашистская авиация произвела первый налёт на 
Москву. В течение нескольких месяцев (август - ноябрь 
1941 года) вражеские налёты на столицу повторялись изо 
дня в день. Фашистская авиация рвалась к Москве, чтобы 
нанести удар в самое сердце нашей Родины. Но на подсту
пах к городу враг встречал решительный отпор. Советская 
авиация и зенитные части надёжно охраняли великую сто
лицу Советского социалистического государства. При на
лётах на Москву фашисты rтотеряли сотни самолётов и около 
4 тысяч лётчиков. 

На разгром упорно рвавшегося к Москве врага были мо
билизованы все силы столицы. Уже 3 июля 1941 года москов
ская партийная организация наметила практические меры 
для немедленного создания армии народного ополчения 

сто.1ицы. В результате огромной работы, развёрнутой ком
мунистами, в течение 4-5 дней в Москве было сформиро
вано 11 дивизий народного ополчения. На случай вторже
ния врага в пределы Московской области по указанию 
lV\осковского комитета партии комплектовались дивер
сионные группы и партизанские отряды. Райкомы партии 
взяли на себя руководство подготовкой боевых резервов 
для Советской Армии и массовым обучением трудящихся 
военному делу. Коммунисты возглавили борьбу за наилуч
шее использование оборудования на предприятиях и уве
личение выпуска оборонной продукции, за быстрейшую пере
стройку всей промышленности Москвы на военный лад. 

30 сентября 1941 года по приказу Гитлера немещю-фа
шистская армия начала своё первое генеральное наступле• 
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ние на Москву. На Мос1<овс1юм направлении противник со
средоточил 84 процента всех танковых дивизий, 66 процен
тов моторизованных и более 50 процентов авиации. В соста
ве вражеских войск, наносивших удар на Москву, было 
шесть армий, из них три танковые. Всего на Московском 
стратегическом направлении действовало до 80 отборных 
гитлеровских дивизий. 

Замысел немецко-фашистского командования состоял 
в том, чтобы путём глубокого обхода флангов советских войск 
и одновременного удара с севера - через Волоколамс1<, 
Клин, Дмитров и с юга - через Тулу и Каширу зажать в 
«клещи» и уничтожить войска, оборонявшие Москву, и к 
12 октября захватить советскую столину. 

Фашистские полчища устремились к Mocкrie. 
Советские войска оказали упорное сопротивление на 

всех направлениях, и лишь после месячных 'напряжённых 
боёв ценой огромных потерь фашисты смогли продвинуться 
к Москве на 200 километров. Они заняли Калинин, прорва
лись в Тульскую и Рязанскую области, захватили Можайск. 
· В результате мощных непрерывных контрударов совет
ских войск северная группировка вражеских войск, захва
тившая-Калинин, была вынуждена перейти к обороне. 

На южных подступах к столице фашистские войска стре
мились во что бы то ни стало овладеть важным опорным 
пунктом нашей обороны - городом Тулой. Ударная тан
ковая группа генерала Гудериана намеревалась захватить 
город, а затем, опираясь на него, совершить ·прыжок на 

Москву. Однако гитлеровцы жестоко просчитались. Под 
руководством коммунистов трудящиеся прославленного 

города металлургов, угольщиков и оружейников вступи.1и 
в смертельную схватку с врагом. За короткое время вокруг 
города и в самом городе были созданы мощные оборонитель
ные сооружения. На защиту родного города поднялось 
всё население от мала до велика. Более месяца шли ожесто
чённые бои на окраинах Тулы. Гитлеровцы бросили на штурм 
города шесть дивизий, в том числе три бронетанковые. 
Немецко-фашистские войска предпринимали ежедневно по 
нескольку яростных атак. Но все эти атаки разбились о 
стойкость и мужество защитников Тулы. 

Большую помощь в обороне Ту.1ы оказали советским 
воинам партизанские отряды, действовавшие в районах 
Тульской области, временно захваченных врагом. За 
героическую борьбу против гитлероnr.ких захватчиков 

38 



59 партизан и партизанок Тульской области, участвовав
ших в обороне Тулы, получили ордена и медали, а 
шестнадцатилетнему партизану-комсомольцу, героически 

погибшему в борьбе с врагом, Александру Чекалину было 
присвоено звание Героя Советского Союза. 

Контрудары советских войск по немецко-фашистским 
захватчикам под Тулой, а также под Каширой, Яхромой 
и Крюковом задержали врага, обескровили его, снизили 
темп его наступления. В этих контрударах особенно на
глядно проявилась тактика активной обороны, успешно 
применяемая советскими войсками с первых дней 
войны. 

В середине октября 1941 года бои на дальних подступах 
к Москве приняли исключительно ожесточённый характер. 
Не считаясь с потерями, враг продолжал рваться всё дальше 
и дальше. Серьёзная угроза нависла над столицей. Партия 
призвала защитников Москвы утроить сопротивление врагу, 
биться до последней капли крови за каждый метр под
московной земли. 

Каждый боец, каждый житель Москвы, каждый советский 
человек понимал, какая большая опасность нависла над 
нашим великим городом, понимал, что нужны крепкие 

нервы, тройные усилия, организованность, нужен самоот
верженный труд и решимость оборонять каждый клочок 
земли на подступах к Москве. «Фашистские бандиты рвутся 
к столице, к городу, дорогому для сердца каждого совет

ского человека, - говорилось в передовой газеты «Правда» 
от 18 октября 1941 года. - Над красной столицей нависла 
угроза. Не допустим врага к Москве! Будем драться упорно, 
ожесточённо, до последней капли крови за нашу родную 
Москву! Мы должны во что бы то ни стало сорвать планы 
гитлеровцев» 1 . По призыву Центрального Комитета Ком
мунистической партии трудящиеся Москвы, ещё теснее 
сплотившись вокруг московской партийной организации, 
грудью встали на защиту Москвы, превратили её в непри
ступную крепость. Весь советский народ поднялся на защиту 
любимой столицы. Со всех концов страны непрерывно шли 
к Москве эшелоны с войсками, вооружением, продоволь
ствием. 

Авантюристическим планам гитлеровцев был противо
поставлен разработанный командованием Советской Армии 

1 «Правда» от 18 октября 1941 года. 



план разгрома немецко-фашистских войск под Москвой. 
Пдан предусматривал организацию прочной и активной 
обороны, изматывание врага жестокими контрударами и вы
игрыш времени для развёртывания своих сид; создание 
мощных стратегических резервов и своевременное сосре

доточение их на решающих направлениях; правильный 
выбор направления основного удара и момента для пере
хода в контрнаступление с целью разгрома основных груп

пировок противника, наступающих на Москву. 
20 октября в связи с исключительной опасностью, соз

давшейся для Москвы, постановлением Государственного 
Комитета Обороны столица нашей Родины была объявлена 
на осадном положении. Государственный Комитет Обороны 
призвал жителей Москвы соблюдать полныИ порядок и 
спокойствие и оказывать Советской Армии, обороняющей 
столицу, всяческое содействие. 

Трудящиеся Москвы в дни смертельной опасности для 
столицы с честью выполнили свой долг перед Родиной. 
Ведущая роль принадлежала коммунистам. Десятки ты~ 
сяч московских коммунистов и комсомольцев влились 

в ряды защитников столицы. 500 тысяч :патриотов 
Москвь~:-..и Московской области вышли на строительство 
оборонительных сооружений. Москвичи копали окопы и 
противотанковые рвы, сооружали надолбы и бетонирован
ные огневые точки, строили проволочные заграждения. 

Московские улицы покрылись баррикадами. В результате 
напряжённого труда населения вокруг Москвы в короткий 
срок были созданы надёжные оборонительные рубежи. 
Свыше 120 тысяч москвичей вступили в народное ополчение, 
24 тысячи - в отряды ПВО. В предельно короткий срок 
в Москве было сформировано 25 отдельных рот и батальонов. 
17 октября коммунистические батальоны Москвы уже обо~ 
роняли ближние подступы к столице. 

Защищая Москву, коммунисты и комсомольцы показыва
ли многочисленные примеры геройства и отваги. Своей 
беззаветной преданностью Родине они воодушевляли со
ветских людей, вселяли в них бодрость и уверенность. За
мечательное мужество при обороне Москвы проявил боец 
сапёрного батальона Кривенко. Связкой гранат он подбил 
тяжёлый фашистский танк, затем прыгну.'! на другой танк и 
бросил в люк вражеской машины вторую связку гранат. 
От прямого попадания взорвались находящиеся в машине 
снаряды, и фашистский танк взлетел на воздух. 
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В боях под Москвой около 300 гитлеровцев уничтожили 
снайперы-комсомолки Наталья Ковшова и Мария Полива
нова. Однажды в тяжёлом, неравном бою с фашистами они 
оказались отрезанными от своей части. До последнего пат
рона отстреливались советские героини, а когда патронов 

не стало, пошли в ход гранаты. Но гитлеровцы упорно лезли 
вперёд. Раненые, истекающие кровью, девушки продол
жали отбиваться от атакующих фашистов. Когда же по
следние силы оставили девушек и гитлеровцы собирались 
схватить их, раздались два мощных взрыва. Это героини
комсомолки взорвали себя вместе с врагами. Ковшовой и 
Поливановой посмертно было присвоено звание Героев 
Советского Союза. 

На помощь фронту, на поддержку героических защитни
ков Москвы были направлены все усшшя рабочих, колхоз
ников и интеллигенции. Под руководством коммунистов на 
предприятиях Москвы развернулось широкое патриотиче
ское движение за досрочное выполнение заказов для фронта, 
за увеличение выпуска вооружения и боеприпасов. 

Во втором полугодии 1941 года выпуск военной продук
ции на заводе «динамо» вырос в 3,5 раза. Неутомимо и 
настойчиво трудились советские люди. Трое суток подряд 
не покидал своего рабочего места строгальщик инструмен
тального цеха 1-го Государственного подшипникового за
вода имени Л. М. Кагановича Родин. Он ушёл из цеха лишь 
после того, как выполнил данный ему заказ для фронта. На 
500 процентов превысил норму коммунист фрезеровщик 
Загвоздкин. Пять специальностей освоила работница Мо
сковского машиностроительного завода Дроздова. 

Несмотря на трудность условий, в которых приходилось 
работать, каждый рабочий и работница, колхозник и кол
хозница считали своим долгом дать фронту как можно боль
ше, чтобы усилить отпор врагу. 

В районах Московской об.пасти, временно оккупирован
ных врагом, широкий размах приняло партизанское дви
жение. Здесь действовал 41 партизанский отряд. В целях 
более оперативного руководства партизанской борьбой и 
агитационно-массовой работой среди населения Московский 
комитет партии созда.11 в захваченных врагом районах под
польные окружные комитеты партии и окружные штабы 
партизанского движения. Во главе окружных органов бы.пи 
поставлены ответственные работники Московского комитета 
партии. Руководя вооружённой борьбой советского народа 
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против гитлеровских захватчиков, партия ни на минуту 

не забывала о политической работе среди населения вре
менно оккупированных районов, о повседневном воспитании 
в наших людях непоко.1ебимой уверенности в победе. 

Подпольные партийные организации в тяжёлых условиях 
вражеской оккупации вели среди населения широкую про
пагандv и агитацию, распространяли газеты и листовки, 

вдохновляли народ на борьбу с врагом. На героических при
мерах действительности учила партия умению бороться 
с врагом и побеждать его. Ни пытки, ни жестокие расправы 
оккvпантов не могли сломить советских людей, поколебать 
их высокий моральный дух. Они твёрдо знали, что партия 
с ними, что путь, который она указывает, - единственно 
верный путь. 

Ни днём, ни ночью не давали покоя врагу славные 
советские партизаны. Росли и множились их ряды, крепли 
удары, наносимые гит.1еровцам. Партизаны уничтожали 
живую силу и технику противника, взрывали мосты, мини

ровали дороги, рвали связь, создавали для гитлеровцев 

невыносимую обстановку. 
С каж-;!!;ЬIМ днём крепло сопротивление советских войск. 

Ведя тактику активной обороны, воины нашей армии уси
ливали контрудары по врагу. 

Наступление фашистов захлёбывалось, темпы их про
движения замедлялись. Фашистским заправилам приходи
лось объявлять всё новые и новые сроки взятия Москвы. 
Однако они всё ещё хвастались, что видят Москву в бинокль, 
и усиленно готовились к параду в советской столице. Зар
вавшийся враг не хотел поверить, что Советская Армия до
статочно сильна, чтобы дать мощный отпор захватчикам. На 
12 октября 1941 года всем берлинским газетам было дано 
указание оставить свободное место для экстренного сообще
ния о взятии Москвы. Но это место так и осталось пустым. 
Подлые замыслы врага разбились о непреклонную стойкость 
советского народа. Немецко-фашистским захватчикам не 
удалось овладеть Москвой. Их октябрьское наступление 
провалилось. 

Советская Армия успешно выполняла поставленную 
перед ней партией труднейшую задачу обороны столицы. 
Многие воинские части, в том числе несколько дивизий 
московского народного ополчения, за исключительный ге
роизм, проявленный на полях сражений, получили звание 
гвардейских. 



В напряжённой фронтовой обстановке 6 ноября 1941 года 
в Москве состоялось традиционное торжественное заседание 
Московского Совета депутатов трудящихся. С докладом 
о 24-й годовщине Великой Октябрьской социалистической 
революции выступил Председатель Государственного Коми
тета Обороны И. В. Сталин. 

В своём докладе И. В. Сталин отметил, что война стала 
поворотным пунктом в развитии нашей страны за истекший 
год. Война значительно сократила нашу мирную строитель
ную работу, заставила всё подчинить интересам фронта, пре
вратила нашу страну в единый и всеобъемлющий тыл, 
обслуживающий фронт, нашу Советскую Армию и Военно
Морской Флот. В итоге четырёх месяцев войны серьёзная 
опасность, нависшая над нашей Родиной, не только не 
ослабла, а, наоборот, ещё более усилилась. Враг напрягал 
rce силы, чтобы до наступления зимы захватить Ленинград 
и Москву. Но вместе с тем в резу.Тiьтате четырёх месяцев 
войны фашистская Германия оказалась значительно осла
бленной, в то время как резервы Советского Союза только 
ещё разворачивались в полном объёме. Предпринимая напа
дение на СССР, гитлеровцы рассчитывали на «молниенос
ную» победу. Итоги четырёх месяцев войны показали провал 
авантюристического плана «Молниеносной войны». 

И. В. Сталин вскрыл о::новные причины временных 
неудач Советской Армии, указав, что этими причинами 
является отсутствие второго фронта в Европе и недостаток 
у Советской Армии танков и самолётов. 

Империалисты Соединённых Штатов Америки и Англии 
с первого дня нападения фашистской Германии на СССР за
няли выжидательную позицию, сознательно не ведя актив

ной борьбы с фашистскими силами и ожидая удобного 
момента, чтобы начать осуществление коварных планов 
установления своего мирового господства. 

Положение Советского Союза осложнялось ещё и тем, 
что милитаристская Япония, будучи союзником гитлеров
ской Германии, отвлекала значительные силы Советского 
Союза на восток, сосредоточив в Маньчжурии у наших гра
ниц миллионную Квантунскую армию. 

Фашистские заправилы Германии, зная, что англо
американские империалисты не хотят и боятся победы Со
ветского Союза в войне, не опасались за свой западный тыл. 
Поэтому они бросили свои основные силы против Советской 
Армии. Отсутс;гвие второго фронта позволило гитлеровскому 
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командованию непрерывным потоком направлять все свои 

резервы на советско-германский фронт. Советской Армии 
одной приходилось сражаться с разбойничьими фашист
скими ордами. 

Разоблачая звериную сущность фашизма, И. В. Сталин 
подчёркивал, что гитлеровская партия является партией 
наиболее хищнических и разбойничьих империалистов 
среди всех империалистов мира, партией средневековой 
реакции и черносотенных погромов, партией врагов демо
кратических свобод, партией погромщиков действительной 
культуры и цивилизации, партией насаждения рабовла
дельческой «культуры» немецких баронов и банкиров. 

Рядясь в тогу «националистов» и «социалистов», гитле
ровцы пытались обмануть немецкий народ, одурачить про
стаков, прин:рыть свою разбойничью, империалистическую 
сущность. 

Гитлеровцы вели истребительную войну против народов 
СССР. Они творили на захваченной земле чудовищные зло
деяния: жгли и разрушали города и сёла, истребляли мир
ное население, подвергали стариков, женщин, детей диким 
издевательствам и пыткам, угоняли многие тысячи советских 

людей на-фашистскую каторгу. Гитлеровские изверги хо
тели уничтожить народы СССР во главе с великой русской 
нацией - нацией Плеханова и Ленина, Белинского и Чер
нышевского, Пушкина и Толстого, Глинки и Чайковского, 
Горького и Чехова, Сеченова и Павлова, Репина и Сурикова, 
Суворова и Кутузова. 

Но кровавым планам фашистов не суждено было сбыться. 
Неизбежность разгрома и гибели гитлеровских захватчиков 
определялась тем, что всё сильнее начинало сказываться 
действие таких могучих факторов силы Советского Союза, 
как крепость тыла, высокий моральный дух войск, и других, 
в то время как временные военные преимущества фашист
ской Германии постепенно сходили на нет. В ходе войны 
выявилась ненаучность, оторванность от объективных воз
можностей стратегии и тактики гитлеровского командования. 

Германский фашизм вёл несправедливую, разбойничью и 
захватническую войну. Это морально разлагало гитлеров
скую армию, ослабляло её тыл. Европейский и германский 
тыл немецко-фашистских захватчиков представлял вулкан, 
готовый взорваться и похоронить фашистских авантюристов. 
Всё это предопределяло неминуемую гибель фашистских 
варваров. 



В то же время освободительная война Советского Союза 
укрепляла тыл Советской Армии, поднимала боевой дух 
советских войск, воодушевляла советских людей во временно 
оккупированных районах, звала их на всенародную борьбу 
с захватчиками. Справедливая война Советского Союза 
сплачивала все прогрессивные силы мира, укрепляла и рас

ширяла антигитлеровскую коалицию, поднимала на борьбу 
против гитлеровцев народы оккупированных стран. 

В докладе И. В. Сталина о 24-й годовщине Великой Ок
тябрьской революции были определены основные задачи, 
поставленные Коммунистической партией перед советским 
народом: освободить нашу территорию и наши народы 
от немецко-фашистского ига, помочь славянским er другим 
порабощённым народам Европы в их освободительной борьбе 
против гитлеровской тирании и затем предоставить им 
возможность свободно строить свою жизнь. Но, чтобы осу
ществить эти задачи, нужно было сокрушить военную мощь 
гитлеровских захватчиков, истребить всех до единого фа
шистских оккупантов, бесчинствовавших на нашей земле. 
От имени нашей партии И. В. Сталин призвал советских 
людей в несколько раз увеличить производство танков, 
самолётов, противотанковых ружей, миномётов, чтобы в 
кратчайший срок преодолеть то преимущество в технике, 
которое ещё имел враг. 

Утром 7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве 
состоялся традиционный парад войск Советской Армии. На 
этом параде вновь выступил И. В. Сталин. 

Обращаясь к воинам Советской Армии, к партизанам и 
партизанкам, Верховный Главнокомандующий показал ве
личие той освободительной миссии, которая выпала на их 
долю. «На вас смотрит весь мир, как на силу, способную 
уничтожить грабительские полчища немецких захватчи
ков,- говорил И. В. Сталин. - На вас смотрят порабо
щённые народы Европы, подпавшие под иго немецких зах
ватчиков, как на своих освободителей. Великая освободи
тельная миссия выпала на вашу долю. Будьте же достой
ными ЭТОЙ МИССИИ!»l 

Призыв партии нашёл горячий отк.тшк во всех уголках 
Советского Союза. С волнением слушали его наши добле
стные воины и политработники, рабочие и работницы, 

1 И. В: Стал,пк, О Великой Отечественной войне Советского 
Союза, стр. 39-40. 



колхозники и колхозницы, советская интеллигенция; слу

шали наши братья и сёстры в тылу врага, временно под· 
павшие под иго фашистских разбойников; слушали 
партизаны и партизанки. 

Торжественное заседание Московского Совета 6 ноября 
1941 года и парад советских войск 7 ноября продемонстри
ровали уверенность советского народа в своих силах, его 

твёрдую решимость бороться до полного разгрома врага. 
Мужественные образы великих предков - Александра 

Невского и Димитрия Донского, Кузьмы Минина и Димит
рия Пожарского, Александра Суворова и Михаила Кутузова 
вдохновляли наших воинов в их упорной борьбе с фашиз
мом. По~едоносное знамя Коммунистической партии осе
няло советских людей на их трудном пути к победе. 

В огне войны мужали и закалялись наши люди. Рабочие, 
крестьяне и интеллигенция нашей Родины учились работать 
по-военному, учились преодолевать огромные трудности, ко

торые вставали перед ними. Под артиллерийским обстрелом 
и под бомбёжкой, недоедая и недосыпая, преодолевая уста
лость, советские люди ни на минуту не прекращали свою 

работу. Непрерывным потоком шли на фронт вооружение и 
~оеприпасы, продовольствие и обмундирование. Неутомимо 
работала мысль советских изобретателей. Новые танки и 
самолёты, миномёты и автоматы были результатом их твор
ческой ра€iоты. 

В ходе войны закалялась и крепла Советская Армия. 
Бойцы и офицеры учились в совершеuстве использовать 
первоклассную боевую технику, учились бить врага на
верняка. 

Взбешённый провалом первого наступления на советскую 
столицу, Гитлер потребовал от своих генералов «любой це
ной в ближайшее время разделаться с Москвой». Две недели 
гитлеровское командование перебрасывало к Москве резер
вы войск и технику. 15 ноября 1941 года враг начал новое 
наступление. На этот раз непосредственно на Москву была 
брошена 51 дивизия (13 танковых, 5 моторизованных и 
33 пехотные). Ценой колоссальных потерь в людях и технике 
врагу удалось в ноябре 1941 года на некоторых участках про
двинуться вперёд и приблизиться к Москве на отдельных 
направлениях на 25-30 километров. На северо-западе 
враг занял Клин и Солнечногорск, на юге, обойдя непри
ступную Тулу, фашисты подступили к Кашире и создали 
угрозу Рязани. 



Одновременно с наступлением на Москву фашистские вой:
ска рвались к Ленинграду (ими был занят Тихвин), а на 
крайнем юге войска гитлеровского генерала Клейста захва
тили Ростов-на-Дону. Наступление врага на северо-западном 
направлении и на юге имело це.1ью отвлечь часть сил, обо
ронявших Москву. Но советское командование своевре
менно разгадало коварные замыслы врага. Ожесточённость 
боёв под Москвой с каждым днём нарастала. В сражение 
было введено с обеих сторон такое количество живой силы 
и техники, какого ещё не знала мировая история войн. 

Советская Армия перемалывала гитлеровские полчища, 
истощала резервы врага. В боях за Москву советские воины 
всех национальностей проявляли замечательную стойкость 
и героизм. 

«Москва за нами!» - говорили защитники столицы, и это 
сознание воодушевляло их на бессмертные подвиги. 

В боях на подступах к Москве с исключительным муже
ством сражалось подразделение латышей-разведчиков под 
командованием старшего лейтенанта Кезберса. Небольшая 
группа героев-разведчиков вступила в бой с противником, 
превосходившим их численно в десять раз. Из этого нерав
ного боя сыны латышского народа вышли победителями. 

Более месяца, противостоя превосходящим силам врага, 
удерживала рубежи на Волоколамском шоссе дивизия гене
рала Панфилова. 

Никогда не забудет наша Родина подвига гвардейцев этой 
дивизии. 16 ноября 1941 года у разъезда Дубосеково группа 
гвардейцев под командованием политрука В. Клочкова за
щищала рубеж, на который противник бросил до 50 танков. 
Бой длился четыре часа. Храбрые гвардейцы, среди которых 
были русские, украинцы, белорусы, казахи, киргизы, огнём 
противотанковых ружей, гранатами и бутылками с зажи
гательной смесью выводили из строя т~нк за танком. Но 
силы были неравны. Гвардейцы израсходовали все боепри
пасы. Тогда раненый политрук Клочков, взяв связку гра
нат, бросился под вражеский танк и взорвал его. Его 
примеру последовали другие. Герои пали в неравном бою, 
но не отступили. Они задержали продвижение вражеских 
танков до подхода частей Советской Армии. Президиум 
Верховного Совета присвоил славным сынам Отчизны зва
ние Героя Советского Союза. 

Коммунисты побеждали бесстрашием, презрением к смер
ти. Такими их воспитала партия. Своей стойкостью они 
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цементировали ряды бойцов. Гвардейцы-панфиловцы ви
дели в политруке Клочкове прежде всего коммуниста, 
который смело шёл навстречу опасности, личной отвагой 
спасал положение, который показал пример героической 
борьбы с врагом, не щадя ничего - ни своих сил, ни самой 
жизни. В нём пылал неугасимый огонь ненависти к врагам 
социалистической Отчизны. Сыновняя любовь к Родине, 
преданность партии вдохновили гвардейцев на бессмертный 
подвиг. 

На фронтах Отечественной войны сражались сотни тысяч 
коммунистов. Они с гордостью принимали на себя основную 
тяжесть борьбы, показывая пример самоотверженного вы
полнения долга и презрения к смерти. Там, где создавалось 
особенно трудное положение, как это было под Москвой, 
Тулой, Малоярославцем, Можайском, Ленинградом, Харь
ковом, Ростовом, коммунисты шли на самые опасные уча
стки фронта, отражали бешеные атаки врага, вливали бод
рость в ряды бойцов, поднимали их на героические ратные 
подвиги. 

Наряду с усилением ударов Советской Армии по врагу 
росла боевая деятельность партизан в оккупированных 
:{Jайонах Московской области, а также на Украине, в Бело
руссии, Литве, Крыму и других районах, захваченных вра
гом. Партизаны громили гитлеровские штабы, уничтожали 
склады, пускали под откос воинские эшелоны, беспощадно 
истребляли захватчиков. 

Огромный ущерб врагу нанесли партизаны Подмосковья. 
Только один партизанский отряд под руководством Кара
сёва 23 ноября 1941 года, разгромив штаб 12-го армейского 
корпуса фашистской армии и захватив важные документы, 
перебил около 600 гитлеровцев, уничтожил склад с горю
чим и большое количество боевой техники. 24 ноября другой 
отряд уничтожил до 500 гитлеровских солдат и офицеров, 
3 вражеских танка и 7 автомашин. Партизаны Московской 
области активно помогали советским воинам громить фа
шистских захватчиков. 

Партизаны Верейского района сумели вывести из окру
жения 1 300 наших воинов, 200 человек командного соста
ва, мотострелковый батальон с вооружением и материальной 
частью, дав им возможность снова влиться в ряды защитни

ков Москвы. 
Советский народ навсегда сохранит память о своей герои

ческой дочери Зое Космодемьянской. В ряды защитников 
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И. Н. Стади11 на фрuнте под Москвой в 1941 r. 
(С картины художника 1(. Фuно?енова/ 





Родины комсомолка Зоя вступила добровольцем. Её напра
вили в тыл фашистов, к партизанам. Отряд бесстрашных 
народных мстителей наносил врагу чувствительные потери. 
Зоя стала одним из самых смелых бойцов. Она сама вызы
валась идти на самые опасные задания. Однажды, когда 
Зоя пыталась поджечь важный военный объект, фашисты 
схватили её. Девушку подвергли чудовищным пыткам. Но 
ничто не могло сломить волю отважной комсомолки. Она 
не выдала своих товарищей по оружию, не выдала военной 
тайны. 29 ноября 1941 года, стоя у виселицы с петлей на 
шее, юная героиня Зоя 1\осмодемьянская обратилась к со
гнанным на место казни крестьянам с горячим призывом 

уничтожать фашистов. «Мне не страшно умирать, товарищи! 
Это счастье - умереть за свой народ!» - воскликнула 
она в последнюю минуту своей жизни. 

В этих словах восемнадцатилетней комсомолки Зои 
1\осмодемьянской были высказаны мысли и чувства всего 
советского молодого поколения, беззаветно боровшегося 
за свободу и честь социалистического Отечества. Подвиги 
героев во имя Родины раскрыли перед всем миром мораль
ную стойкость и мужество советских людей, их безгранич
ную преданность 1\оммунистической партии. 1\омсомольцы, 
такие, как Илья 1\узин, Лиза Чайкина и многие другие, 
не только храбро сражались в партизанских отрядах, но и 
вели большую политическую работу среди населения 
в тылу врага. 

/ По поручению партийной организации комсомолка-пар
тизанка Лиза Чайкина в ноябре 1941 года обошла 15 де
ревень, рассказывая содержание доклада И. В. Сталина 
о 24-й годовщине Великой Октябрьской социалистической 
революции. Этим она поднимала боевой дух советских людей, 
воодушевляла их на ещё более решительную борьбу с врагом. 
Всё чаще взлетали на воздух фашистские транспорты и 
склады, исчезали целые километры проводов телефонной 

связи. Лиза Чайкина была неуловима для врага. Советские 
люди оберегали её от фашистских оккупантов, укрывали 
с риском для своей жизни. Но в одной из деревень нашёлся 
предатель, бывший кулак, который выдал гитлеровцам 
отважную девушку. 

Жестоко истязали Лизу Чайкину фашистские изверги, 
пытаясь вырвать сведения о партизанах .. 

- Где партизанский отряд? - спрашивал фашистский 
офицер. - Скажи и останешься жить. 
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- Смерть вам, проклятые!-воскликнула Лиза в ответ 
палачу и плюнула ему в лицо. Фашисты с остервенением 
набросились на беззащитную девушку. После долгих 
издевательств босую, в изорванном белье, её повели на 
расстрел. Лиза бесстрашно встретила мученическую 
смерть. 

Комсомолка-партизанка Лиза Чайкина до последнего 
биения сердца осталась верна своей великой Родине) Герои
ческие подвиги славных сынов и дочерей нашей страны пока
зывали непреоборимую силу советского народа. На место 
погибших героев вставали тысячи новых, готовых отдать 
свою жизнь в борьбе за свободу и независимость Родины. 

Советская Армия боролась за изгнание фашистских за
хватчиков с советской земли, за избавление граждан на
ших сёл и городов, временно захваченных врагом, от гнёта 
гитлеровских насильников, за освобождение народов 
Европы, стонавших под фашистским ярмом, за спасение 
всего человечества от угрозы коричневой чумы. И эти 
благородные и возвышенные цели войны вдохновляли каж
дого человекд на беззаветное служение Отчизне. 

Вторично пог,нав дивизии на Москву, Гитлер и герман
ский генеральныif штаб рассчитывали закончить войну 
в свою пользу зимой 1941 года. Но обстановка к тому вре
мени резко изменилась. Коммунистическая партия и Со
ветское правительство направили на фронт свежие, хорошо 
вооружённые и обученные войска. Были созданы все необ
ходимые условия для развёртывания мощного контрнаступ
ления. Советская Армия, оснащённая первоклассной тех
никой, ждала только приказа Верховного Главнокомандо
вания, чтобы обрушиться на врага. И в тот момент, когда 
гитлеровцы считали, что цель похода на Москву почти до
стигнута, советские войска нанесли им могучий удар. 

За несколько дней до начала решите,1ьного контрна
ступления советских войск в сообщении Советского Ин. 
формбюро говорилось: «Многомиллионный советский народ 
и его Красная Армия закончат войну только полным раз
громом врага. Этот разгром врага должен начаться под Мо~ 
сквой». Разгром фашистских захватчиков под Москвой под
готавливался активными боевыми действиями наших войск 
на всём протяжении советско-германского фронта, протя
нувшегося от Баренцова до Чёрного моря. 

В ноябре 1941 года Советская Армия осуществила контр
наступление в районе Ростова-на-Дону, отбросив против-
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ника на 60 километров. В ходе боёв советские войска раз
громили танковую группу фашистского генерала Клейста 
и освободили Ростов-на-Дону. 

В конце ноября 1941 года развернулись ожесточённые 
бои за город Тихвин. В результате этих боёв были разбиты 
наголову войска другого гитлеровского генерала - Шмид
та. Тихвин был освобождён от захватчиков. 

6 декабря 1941 года, по приказу Верховного Главно
командования войска Западного фронта под командованием 
генерала армии Г. К. Жукова, войска Калининского фронта 
под командованием генерал-полковника И. С. Конева и войска 
Юго-Западного фронта под командованием маршала Совет
ского Союза С. К. Тимошенко перешли в решительное контр
наступление от Калинина до Касторной. Советские войска 
ударили по фланговым группировкам противника и раз
громили их. К 15 декабря была разбита фашистская груп
пировка, находившаяся севернее Москвы, в районе Клина и 
Солнечногорска. Одновременно была разгромлена южнее 
Москвы и танковая армия Гудериана. Советские воины за 
первые же дни боёв освободили города Рогачёв, Солнечно
горск, Яхрому, Михайлов, Епифань и многие другие. 

Враг очутился под угрозой окружения. Развивая успех, 
Советская Армия усилила натиск. Гитлеровцы начали по
спешно отступать, устилая дороги на запад тысячами тру

пов своих солдат и офицероl!, массой разбитой техники. На 
некоторых участках фронта отступление немецко-фашист
ской армии превратилось в паническое бегство. 

Советская Армия не только отбросила врага от Москвы, 
Рязани, Тулы, но и продолжала гнать его дальше на запад. 
Войска Ка.1ининского фронта, разгромив 9-ю гитлеровскую 
армию, 16 декабря 1941 года освободили Калинин. К этому 
же времени войска Волховского фронта, разгромив тихвин
скую группировку противника, вышли на реку Волхов на 
фронте от Кирши до Новгорода, а войска Южного фронта 
отбросили врага за реку Миус. 

Большую роль в разгроме гитлеровцев под Москвой 
сыграли конные гвардейские кавалерийские соединения 
генералов Доватора и Белова. Гвардейский корпус генерала 
Белова, взаимодействуя с частями генерала Болдина, 
только за несколько дней боёв разгромил три дивизии 
противника, в том числе одну танковую. Отважные кон
ники . генерала Доватора совершили глубокий рейд по 
тылам отступающего противника, значительно облегчив 
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своими боевыми действиями успех советских войск на 
Истринском и Волоколамском направлениях. В результате 
сокрушительных ударов советских пехотинцев, артиллери

стов, лётчиков, танкистов и кавалеристов враг понёс тяжё
лое поражение. Менее чем за полтора месяца (с 6 декабря 
по 15 января) немецко-фашистские войска потеряли около 
300 тысяч человек убитыми и огромное количество техники. 
У спешное проведение контрнаступления под Москвой по
зволило советским войскам развернуть мощное наступление 
зимой 1941/42 года. 

Успехам Советской Армии в разгроме врага под 
Москвой содействовал весь советский народ. Труженики 
тыла снабжали армию оружием, боеприпасами, боевой 
техникой, обмундированием, продовольствием. lllирилось 
партизанское движение на оккупированной территории. 
В районах Московской области, временно захваченных не
мецко-фашистскими оккупантами, в конце 1941 года дей
ствовали десятки партизанских отрядов, объединявших 
около 10 тысяч партизан и партизанок. В короткий срок 
партизаны Московской области и~требили свыше 18 тысяч 
гитлеровских солдат и офицеров, уничтожили 222 танка 
и бронемашин и мн'ого другой техники. 

Разгром врага под Москвой нанёс непоправимый удар 
военному и политическому престижу гитлеровской армии, 
хвалившейся лёгкими победами в Западной Европе. Весь 
мир убедился, что гитлеровцы, прошедшие победным мар
шем по Западной Европе, оказались разбитыми Вооружён
ными Силами Советского Союза, притом на решающем уча
стке огромного фронта. 

Знаменитые бои под Москвой и Калинином, под Тихви
ном и Ленинградом, под Ростовом и Керчью, окончившиеся 
поражением врага, навсегда похоронили сочинённую фаши
стами сказку о непобедимости гитлеровской армии. Опыт 
войны убедил советских солдат, что храбрость гитлеровских 
разбойников - мыльный пузырь. Гитлеровские офицеры 
и солдаты проявляли храбрость лишь в кровавых расправах 
с безоружными военнопленными и с мирным гражданским 
населением, но храбрость быстро покидала их, когда они 
оказывались лицом к лицу с советскими воинами. 

Поражение немецко-фашистской армии под Москвой и 
последовавшее затем зимнее наступление Советской Армии 
на других участках фронта в 1941/42 году показали могу
щество Советского Союза, начавшего вводить главные силы 
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РАЗ.ГРОМ НЕМЕЦКО - ФАШИСТСКИХ ВОЙСК ПОД МОСКВОЙ 
(.ДЕКАБРЬ 1941 Г.- ЯНВАРЬ 1942 Г.) 

Ростов 

Пвресла ль - Залесский 

Линия фронта на 6 декабря 1941 г. н районы сосредоточенн11 
советских войск 

~ Линия фронта в начале февраля 1942 г. 

Направление ударов советских войск с 6 декабря 1941 г. по 
31 января 1942 г. 
Окружение н уничтожение елецкой группировки немецко -
фашистских войск 11 -16 ·декабря 1941 г. 



в борьбу против врага. К годовщине Советской Армии -
23 февраля 1942 года были полностью очищены от фашист
ских захватчиков Московская и Тульская области, значи
тельная часть Калининской и часть Ленингр_адской, нача
лось освобождение Смоленской, Орловской и Харьковской 
областей, Донбасса, Крыма. За 4 месяца наступления 
Советская Армия продвинулась на запад местами более 
чем на 400 километров. 

Разгром врага под Москвой продемонстрировал перед 
всем миром несокрушимость Советского социалистического 
государства и его армии. В ходе войны крепло морально-по
литическое единство советского народа, зЗJ<алялась дружба 
народов СССР, росло чувство советского патриотизма. 

Разгром немецко-фашистских войск под Москвой п 
контрнаступление советских войск зимой 1941/42 года яви
лись решающими событиями первого года войны и первым 
крупным поражением нем'ецко-фашистских войск во второй 
мировой войне. Окон'Jательно был похоронен вражеский 
план «Молние1юсной войны». Историческая победа Советской 
Армии под Москвой пока3ала превосходство советской глу
боко научной стратегии, оперативного искусства и тактики 
над порочной, авантюристической стратегией и шаблонной 
тактикой врага. 

С переходом Советской Армии от активной обороны к ре
шительному контрнаступлению было полностью ликвиди
рова~ю то временное военное преимущество гитлеровцев, 

которое они имели в результате вероломного нападения на 

нашу Родину, - мо:-1ент внезапности, неожиданности. Ис
ход войны теперь целиком зависел от состояния и разви
тия постоянно действующих факторов: прочности тыла, 
морального духа армии, количества и качества дивизий, 
вооружения армии, организаторских способностей началь
ствующего состава армии. В свою очередь действенность 
этих факторов определялась экономической и морально-по
литической мощью Советского Союза, намного превышавшей 
силы гитлеровской Германии. 

Победа советских войск под Москвой имела большое 
международное значение. Империалисты всех стран с 
нетерпением ждали падения Москвы. Японская военщина 
готовилась начать войну против СССР, как только гитле
ровцы войдут в Москву. Разгром фашистских войск под 
Москвой охладил воинственный пыл японских империали

стов. 



В результате великой победы под Москвой потерпели 
крах расчёты американо-английских реакционеров на быст
рое поражение СССР в войне с фашистской Германией. 
Правящие круги Англии и США были вынуждены изменить 
свою оценку военной мощи СССР. 

Неизмеримо вырос международный авторитет Советской 
страны. Поражение, нанесённое гитлеровцам под Москвой, 
воодушевило свободолюбивые народы. С каждым днём уси
ливалась борьба французских, чехословацких, греческих, 
норвежских патриотов против ненавистных фашистских 
оккупантов. 

Под могучими ударами Советской Армии гитлеровцы 
откатывались на запад, продолжая нести огромные потери 

в людях и технике. Стараясь отодвинуть день своего полного 
разгрома, они цеплялись за каждый рубеж. Но напрасны 
были усилия врага. Инициатива прочно перешла в руки 
Советской Армии, и потуги гитлеровской военной машины 
не могли сдержать натиска наступающих советских войск. 

Советская армия, беспощадно гром5.1 и уничтожая за
хватчиков, продолжала освобождение родной земли. 

В приказе от 23 февраля 1942 года И. В. Сталин разобла
чил грубую клевету на Советскую Армию, будто бы она ста
вила своей целью истребить немецкий народ и уничтожить 
германское государство. У нашей армии не было и не могло 
быть таких целей. Очень вероятно, подчёркивал И. В. Сталин, 
что война за освобождение советской земли приведёт к из
гнанию или уничтожению клики Гитлера. Но было бы смешно 
отождествлять клику Гитлера с германским народом, с гер
манским государством. Советские люди истребляли немецко
фашистских оккупантов не потому, что они ненавидели 
немецкую нацию, а потому, что немецко-фашистские за
хватчики посмели посягнуть на священную советскую землю. 

Наша армия не имела и не могла иметь расовой ненависти 
к другим народам. И в этом была её величайшая сила. Вос
питанная в духе равноправия всех народов и рас, в духе 

уважения к правам других народов, армия социалистиче

ского государства вызывала симпатии и горячее сочув

ствие всех свободолюбивых народов мира. 
В то же время национализм гитлеровцев, их проповедь 

расовой исключительности, сопровождавшаяся варварской 

ра_справой с народами других стран, порождали ненависть 
всего прогрессивного человечества к гитлеровской Герма
нии и её армии. Это подрывало тыл немецко-фашистской 
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армии, снижало моральный дух немецких солдат, вынуж· 
денных по воле фашистских заправил воевать за угнете
ние и ограбление других народов. 

Советские воины, которых воодушевляли великие осво
бодительные цели войны, были в моральном отношении неиз
меримо выше гитлеровских солдат. Таким образом, один 
из решающих факторов победы - моральный дух армии -
был слабым местом в гитлеровской военной машине. 

Опираясь на знание объективных законов обществен
ного развития, используя колоссальные возможности, за.10-

женные в социалистической системе хозяйства, Коммунисти
ческая партия Советского Союза неустанно работа.1а над 
созданием решающего перевеса всех постоянно действую
щих факторов в пользу Советского Союза. Росло военное 
производство. Множились трудовые успехи советских лю
дей. В глубоком тылу готовились к боям с врагом десятки 
новых, оснащённых' ноБейшим вооружением советских 
дивизий. Увеличивался боевой -опыт, росло оперативное 
мастерство наших офицеров и генералов. 

Однако, несмотря на успехи советских войск, враг был 
ещё силён. Чем больше он терпел поражений, тем больше 
зверел и напрягал последние силы для осуществления своих 

разбойничьих планов. Поэтому Коммунистическая партия 
призывала советских воинов и всех советских людей не 

успокаиваться на достигнутых успехах и усилить натиск 

на врага. 

Весной 1942 года коллективы передовых предприятий 
всех отраслей промышленности, откликаясь на призыв 
партии - работать с удвоенной энергией, выступили с пред
ложением об организации Всесоюзного социалистического 
соревнования на лучшее предприятие в каждой отрасли 
промышленности. Предприятия, выступившие инициато
рами соревнования, брали на себя конкретные обязатель
ства и вызывали другие предприятия последовать их при

меру. Инициатива организации Всесоюзного социалистиче
ского соревнования была одобрена ЦК Коммунистической 
партии, Государственным Комитетом Обороны и ВЦСПС. 
Договоры на социалистич~ское соревнование заключали 
в себе обязательства выполнять производственные планы 
досрочно, выпускать продукцию высокого качества и задан

ного ассортимента, повышать производительность труда, 

экономить сырьё, материалы и топливо, применять замени• 
тели, снижать себестоимость и внедрять хозрасчёт, повы· 



шать квалификацию рабочих и обучать новые кадры, раз
вёртывать рационализацию и изобретательство. Для вы
шедших на первые места в соревновании были учреждены 
переходящие знамёна Центрального Комитета партии, 
Государственного Комитета Обороны, ВЦСПС и соответ
ствующих наркоматов. Для предприятий республикан
ского и местного подчинения были учреждены переходя
щие знамёна обкомов и горкомов партии, городских, 
областных и краевых исполкомов Советов депутатов тру
дящихся. 

Всесоюзное социалистическое соревнование содействова
ло росту творческой инициативы широких масс трудящих
ся, обеспечивало мощный подъём производства, в первую 
очередь военного. Оно послужило толчком к ещё большему 
развёртывани.ю соревнования комсомольско-молодёжных 
бригад на . звание фронтовых. Чтобы перейти в разряд 
фронтовых, бригада должна была в течение. предшествую
щих двух месяцев выполнять план не менее чем на 150 про
центов (в угольной, текстильной и некоторых других отра
слях не менее чем на 110-115 процентов), вести работу 
ритмично и сдавать суточную продукцию по графику, обес
печивать хорошее качество продукции, работать без брака, 
экономить материалы и электроэнергию, быть образцом 
организованности и дисциплинированности. Члены фрон
товых бригад не покидаю-! своих рабочих мест до выполне
ния сменного задания. 

По призыву Коммунистич&кой партии советский народ 
неустанно трудился, чтобы ликвидировать количественное 
превосходство противника в танках. Родилось замечатель
ное патриотическое движение - сбор средств на строитель
ство танковых колонн. Сотни советских патриотов на лич
ные сбережения приобретали танки, самоходные орудия, 
бронемашины и отправляли их в действующую армию своим 
сыновьям, братьям, друзьям. Вместе с первоклассной бое
вой техникой советский народ посылал в армию своих луч
ших сынов. 

. Ярким примером народной заботы о нашей армии, о её 
бронетанковых войсках являлась организация Уральского 
добровольческого танкового корпуса, созданного по ини

циативе партийных организаций Свердловской, Челябин
ской и Мо.потовской областей. В течение трёх недель для 
добровольческого корпуса были изготовлены на уральских 
предприятиях танки, снаряжение, боеприпасы. Всё это 
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было приобретено на сбережения трудящихся Урала и сде
лано на заводах сверх плана. 

Танкисты-уральцы с честью оправдали высокое дове
рие, оказанное им советским народом. За мужество, 
отвагу и боевое мастерство, проявленные в боях, 
1 579 героев-танкистов были награждены орденами и 
медалями, а Уральский добровольческий танковый корпус 
преобразован в Гвардейский. Двадцать два танкиста из 
этого корпуса были удостоены звания Героя Советского 
Союза. 

К лету 1942 года производство военной техники, боепри
пасов и снаряжения значительно увеличилось. 

Преодолевая огромные трудности, партия и правитель
ство повседневно укрепляли быстро растущее военное хо
зяйство страны. Партия уделяла огромное внимание во
просам развития военной экономики, прочности тыла 
потому, что хорошо' орrанизованный тыл является необ
ходимейшим условием победы над врагом. 

«для ведения войны по-настоящему, - указывал 
В. И. Ленин, - необходим крепкий организованный тыл. 
Самая лучшая армия, самые преданные делу революции 
люди будут немедленно истреблены противником, если они 
не будут в достаточной степени вооружены, снабжены про
довольствием, обучены» 1 • 

Партия провела ряд важнейших мероприятий, обеспе
чивших перераспределение ресурсов, людских резервов и 

финансов страны в интересах обороны. Промышленность 
страны, переведённая на производство военной продукции, 
давала фронту всё больше танков, самолётов, орудий, 
автоматов, противотанковых ружей и другого вооружения, 
боеприпасов, снаряжения. В результате усилий партии 
в восточных районах страны, на Урале увеличивалась до
быча угля, руды, нефти, росло производство стали, чугуна, 
бензина. Неустанный труд советских людей приносил за
мечательные плоды. Вступали в строй предприятия, пере
базированные на восток страны. 

Многие эвакуированные на восток заводы к концу 
1941 года уже достигли довоенного уровня производства 
продукции, а некоторые предприятия даже превысили 

его. Так, один из московских заводов Наркомата воору
жения через несколько недель после прибытия на новое 

1 В. И. Ленин, Соч., т. 27, стр. 54. 



место стал производить в полтора раза больше продукции, 
чем до эвакуации. 

В области сельского хозяйства, задачей которого было 
снабжать фронт и страну продовольствием, партией были 
ыриняты меры к расширению посевных площадей, освоению 
новых культур, увеличению поголовья скота. Уборка уро
жая 1941 года, а также посевная кампания 1942 года были 
проведены колхозниками, в короткие сроки, с большим 
патриотическим подъёмом. 

В тяжёлых условиях военного времени, в обстановке 
непрекращающегося натиска врага на фронтах, Советское 
правительство организовало бесперебойное снабжение Со
ветской Армии и всего населения страны продовольствием 
и необходимыми промышленными товарами, сохранив при 
этом низкие довоенные цены. 

Таким образом, умело используя великие преимущества 
советского общественного строя и социалистической си
стемы хозяйства, развивавшейся в соответствии с объектив
ными экономическими законами социализма, партия сумела 

решить сложнейшую задачу организации военного произ
водства. 

ПерестроЙКf! народного хозяйства нашей страны на воен
ный лад, проходившая в исключительно сложной и тяжёлой 
обстановке, была осуществлена в 4-8 раз быстрее, чем 
в Соединённых Штатах Америки и Англии. 

В результате чёткой, ритмичной работы тыла Советская 
Армия получала всё необходимое для новых мощных 
ударов по врагу. Огромная помощь всего советского народа 
своей армии, колоссальная организаторская работа Комму
нистической партии, мужество и стойкость советских вои
нов, мастерство советских полководцев - всё это, вместе 
взятое, обеспечивало успехи наших войск на фронтах. 

4. Напряжённая борьба на советско-гер.манско:м фронте 
летом 1942 года. Героическая защита Ста:шнграда 

Первое мая 1942 года Советская страна встречала в на
пряжённом труде для фронта. В этот день трудящиеся Совет
ского Союза отказались от праздничного отдыха, чтобы 
отдать _все свои силы на быстрейший разгром врага. 

Более двух лет прошло с тех пор, как гитлеровцы начали 
войну в Европе. Ради обогащения германских монополи-
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став была развязана эта война, ради увеличения их прибы
лей были введены фашистами рабско-крепостнические по
рядки на заводах и фабриках Германии и покорённых 
стран, установлен кровавый террористический режим 
в оккупированных странах, принёсший порабощённым на
родам неисчислимые беды и страдания. 

Европа была покрыта виселицами, фашистские захват
чики грабили и убивали мирное население, жгли и разру
шали города и сёла, уничтожали культурные ценности наро
дов. В многочисленных лагерях смерти фашистские звери 
с невероятной жестокостью истязали и умерщвляли сотни 
тысяч ни в чём неповинных людей. Их расстреливали из 
пулемётов, сжигали заживо, травили в «душегубках». Так 
Гитлер и его банда насаждали «Новый порядою>. 

Гнев и возмущение разбойничьими действиями гитлеров
цев поднимали на освободительную борьбу против фашизма 
новые тысячи и десятв:и ТБtсяч честных людей мира. Гитле
ровский тыл слабел всё больше, что вело к дальнейшему 
осла.блению фашистской Германии и её армии. 

Борьба порабощённых народов против немецко-фашист
ских захватчиков начинала приобретать всеобщий характер. 
Взоры всех свободолюбивых народов с надеждой обраща
лись к Советскому Союзу, чья героическая борьба вызывала 
восхищение всего прогрессИвного человечества. Народы 
свободолюбивых стран смотрели на Советский Союз, как 
на силу, способную спасти мир от гитлеровской чумы. 

У же около десяти месяцев Советская страна вела жесто
кую борьбу с озверелым врагом. За этот период советский 
народ ещё теснее сплотился вокруг партии и правительства, 
ещё более упрочилось единство фронта и тыла. Советская 
Армия также стала организованнее и сильнее, чем в на
чале войны. Офицерские кадры нашей армии закали
лись в боях. Её генералы стали опытнее и прозорливее. 
Среди рядового состава исчезли благодушие и беспечность 
в отношении врага. Зверства, грабежи и насилия, чинимые 
фашистскими разбойниками над советскими людьми, вы
звали суровую ненависть к захватчикам, научили наших 

воинов быть беспощадными к ним. Благородная, близкая 
каждому советскому человеку цель Великой Отечествен
ной войны - освобождение наших братьев украинцев, 
белорусов, молдаван, литовцев, латышей, эстонцев, каре
лов от того позора и унижения, которым подвергали их 

немецко-фашистские варвары, удесятеряла силы советских 
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воинов, воодушевляла их в трудной борьбе с сильным и 
опасным врагом. 

Советский Союз продолжал сражаться один на один 
с объединёнными силами фашизма. Правящие круги США 
и Англии, несмотря на торжественное обещание открыть 
второй фронт в Европе в 1942 году, не выполнили своих 
обязательств, хотя и имели необходимые условия для этого . 

. В 1942 году армия Англии насчитывала свыше 4 миллио
нов солдат, армия США - более 2 миллионов. Кораблей 
для перевозки войск и боеприпасов у них также было 
достаточно. Но американо-английские империалисты не 
хотели полного разгрома фашистов. Их тайный замысел 
состоял в том, чтобы Германия и особенно Советский Союз 
обескровили себя в войне. Это дало бы возможность аме
риканским и английским банкирам установить своё гос
подство в Европе и во всём мире. 

Ведя по отношению к Советскому Союзу двуличную, коры
стную политику, империалисты США и Англии дали возмож
ность фашистской Германии к лету 1942 года сосредоточить 
против СССР крупные силы. Только в январе - феврале 
1942 года гитлеровское командование перебросило на совет
ско-германский фронт около 40 дивизий из Франции, Дании, 
J:'реции и внутренних районов Германии. Из 256 дивизий, 
которыми располагала гитлеровская Германия, на советско
германском фронте находилось не менее 179. Кроме немец
ко-фашистских дивизий против Советской Армии сражались 
22 румынские дивизии, 14 финских, 10 итальянских, 13 вен
герских, 1 словацкая и 1 испанская. Таким образом, в 
1942 году враг бросил против нашей армии 240 дивизий. 

В то же время в Северной Африке против английских 
войск действовало всего лишь 4 немецкие и 11 итальянских 
дивизий, а армия США вообще не вела тогда боевых дей
ствий против итало-немецких войск. 

Воспользовавшись умышленным бездействием армий 
Соединённых Штатов Америки и Англии, гитлеровское коман
дование начало против СССР летнее наступление 1942 года. 
Это наступление существенным образом отличалось от на
ступления фашистских захватчиков в 1941 году. Растущая 
мощь Советской Армии внесла большие изменения в соот
ношение сил. Если раньше фашистские войска стремились 
прорвать фронт сразу на нескольких стратегических направ

лениях, то теперь, в результате тяжёлых потерь, понесён
ных в боях с Советской Армией, они были лишены такой 
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возможности. Летом 1942 года объединённые силы стран 
фашистского блока были брошены в одном направлении -
Юго-Западном. Главная цель летнего наступления против
ника состояла в том, чтобы обойти Москву с востока, отре
зать её от волжского и уральского тыла и затем вновь 

нанести удар по столице Советской страны. 
Создав большой перевес сил на Юго-Западном направле

нии, немецко-фашистские войска ценой огромных потерь 
в людях и технике прорвали фронт и начали продвигаться 
к Волге и Северному Кавказу. Продвижение гитлеровских 
армий в сторону нефтяных районов СССР являлось не глав
ной, а вспомогательной целью. Действительный замысел 
врага предусматривал отвлечь наши основные резервы на 

юг и ослабить фронт под Москвой, чтобы легче было добиться 
успеха при ударе на Москву. Такова была главная цель 
продвижения противни!@ в сторону нефтяных районов. 
Последующие событйя полностью подтвердили это: к ноябрю 
1942 года ударная вражеская Группировка находилась не 
на юге, а в районе Орла и Сталинграда. 

Германский генеральный штаб, переоценивая свои силы 
и недооценивая силы и возможности Советского государства, 
строил фантастические планы, составлял даже календар
ные сроки захвата советских городов. 10 июля 1942 года 
гитлеров:..1,ы намеревались быть в Борисоглебске, 25 июля -
в Сталинграде, 10 августа - в Саратове, 15 августа - в 
Куйбышеве, 10 сентября-в Арзамасе, 25 сентября-в Баку. 

Наступательные действия были начаты противником 
на Харьковском и Изюм-Барвенковском участках фронта, 
а также в районе Курска и Воронежа. Исключительно оже
сточённый характер носили бои в районе Воронежа. Силь
ными контрударами Советская Армия заставила врага 
перейти на этом участке фронта к обороне. 

Не добившись успеха на Воронежском направлении, по
теряв в сражениях десятки тысяч своих солдат и офицеров, 
противник сосредоточил главные силы на Сталинградском 
стратегическом направлении. Во вражескую группировку, 
нацеленную на Сталинград, входили 6-я армия и 4-я тан
ковая армия. Командующим главной группировкой был 
назначен генерал Паулюс. Эти войска поддерживал 4-й 
воздушный флот численностью свыше 900 самолётов. 

Накануне наступления фашистские заправилы Герма
нии заручились новым обязательством японских милита
ристов - выступить против СССР после взятия немецкими 

62 



войсками Сталинграда. Тогда же Гитлер получил заверение 
и от Турции, что она начнёт войну против СССР немедленно, 
как только вооружённые силы фашистской Германии пере
шагнут через Кавказский хребет. 

Готовясь к наступлению на Сталинградском направле
нии, вражеское командование пыталось создать более 
благоприятную стратегическую обстановку на фронтах. 
Захватив в конце мая Керченский полуостров, фашисты 
·возобновили штурм Севастополя, стойко оборонявшегося 
уже более 200 дней. Наличие севастопольского плацдарма 
Советской Армии, находившегося по сути дела в тылу не
мецко-фашистских войск, серьёзно беспокоило гитлеров
ское командование, мешало ему развернуть наступление 

на Сталинград. 
В начале июня 1942 года гитлеровское командование 

бросило на штурм Севастополя до 300 тысяч солдат и офице
ров, более 400 танков, 900 самолётов. В течение 25 дней шли 
кровопролитные бои. Отрезанные от сухопутных связей 
с тылом, испытывая большие трудности с подвозом боепри
пасов и продовольствия, защитники города русской славы 
показывали чудеса воинской доблести и геройства, самоот
верженно сражались против чис.11енно превосходящего 

врага. Корабли Черноморского флота оказывали им мощ
ную поддержку огнём своих орудий. Ежедневно советские 
пехотинцы, моряки, артиллеристы уничтожали тысячи гит

леровцев. Защитники Севастополя от рядового и до генерала, 
не щадя своей жизни, отстаивали город. 

16 июня подразделение моряков под командованием 
т. Гусарова, отбив ожесточённую атаку противника и стре
мительно преследуя его, ворвалось во вражеские окопы и 

уничтожило в рукопашном бою около 250 гитлеровцев. 
Артиллеристы батареи старшего лейтенанта Воробьёва 
только за несколько дней мужественно отразили свыше 
30 атак фашистов, истребив при этом до 500 вражеских 
солдат и офицеров. Гарнизон дзота командира Гордиенко 
в течение суток под непрерывным артиллерийским обстре
лом отбивал яростные атаки гитлеровцев. При этом совет
ские воины Рябов, Малышенко, Захроян, Алиев уничто
жили более 300 фашистов. 

Когда на одном из участков фронта выбыл из строя рас
чёт противотанкового ружья, его место занял полковой 
комиссар Неоргадзе, I<оторый в течение дня подбил три 
фашистских танка. Своим личным примером величайшего 

6З 



мужества перед лицом врага, своей выдержкой и бесстра
шием верный сын Коммунистической партии воодушев
лял солдат и офицеров своей части на ещё более беспощад
ную борьбу с фашистскими захватчиками. 

В разгар боёв защитники Севастополя - воины При
морской армии и черноморцы получили приветствие от 
Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина. В привет
ствии говорилось: «Самоотверженная борьба севастопольцев 
служит примером героизма для всей Красной Армии и со
ветского народа». 

За короткий срок - с 7 июня по 3 июля 1942 года -
фашистские немецко-румынские войска потеряли под Сева
стополем до 150 тысяч солдат и офицеров (из них не менее 
60 тысяч убитыми), более 250 танков, до 250 орудий, более 
300 самолётов. 

За 8 месяцев обороны Севастополя потери врага убитыми 
и ранеными составили около 300 _тысяч солдат и офицеров. 
Нанеся противнику огромный ущерб в живой силе и тех
нике, советские войска по приказу Верховного Главнокоман
дования 3 июля 1942 года оставили город. 

ГероИЧеская оборона Севастополя вошла в историю 
Велико« Отечественной войны как одна из самых ярких её 
страниц. Она обогатила славные боевые традиции народов 
нашей Родины, вдохновила советских патриотов на даль
нейшие смелые подвиги в борьбе против гитлеровских 
полчищ. 

В середине июля 1942 года враг развернул наступление 
в районе Среднего Дона. Здесь, на берегах Дона, началась 
выдающаяся в истории Великой Отечественной войны битва 
за Сталинград, продолжавшаяся 200 дней. В эту битву 
германские империалисты бросили сотни тысяч солдат 
и офицеров, огромное количество танков и самолётов. 
Советские войска, преграждая гитлеровцам путь в глубь 
страны, героически отстаива.ТJи советскую землю. Каждый 
шаг вперёд стоил немецко-фашистской армии огромных 
потерь. Но, истекая кровью, через горы трупов своих сол
дат, враг продолжал рваться к волжской твердыне .. 

Основная тяжесть по обороне Сталинграда легла на 
нашу 62-ю армию, которой непосредственно содействовали 
64-я, 63-я и другие армии. В дни сражения ещё на дальних 
подступах к Сталинграду личный со~тав 62-й армии показал 
пример того, как надо выполнять воинский долг перед Ро
.!!,ИНОЙ. 







В конце июля 1942 года во время боёв за Доном на пози
ции, которые оборонялись четырьмя гвардейцами: заме
стителем политрука роты Беликовым и солдатами - рус
ским Самойловым, белорусом Алейниковым и украинцем 
Болото, гитлеровцы бросили 30 танков. Гвардейцы
герои приняли неравный бой. Они свято помнили военную 
присягу, они помнили приказ Родины - ни шагу назад! 
У rвардейцев было всего лишь два противотанковых ружья. 
Но советские воины были полны уверенности в себе, в силе 
своего оружия. Бой шёл весь день. Несколько раз враже
ские танки устремлялись в атаку и каждый раз отходили 
назад, неся потери. Умело маскируясь в окопах, четверо 
героев подбивали одну за другой фашистские машины. 
Когда наступила ночь, на поле перед окопами гвардейцев 
дымились 15 подбитых и подожжённых танков врага. Встре
тив столь сокрушительный отпор, гитлеровцы вынуждены 
были отказат_ься от дальнейших попыток прорваться через 
окопы четырёх героев. Из этого неравного боя советские 
воины вышли без потерь. На их подвиге учились стойкости 
и героизму тысячи других бойцов нашей армии. 

В тяжёлых боях прославили себя воины всех родов ору
:жия. Славные лётчики Сталинградского фронта с 20 июля 
по 10 августа уничтожили в воздухе и на аэродромах свыше 
300 фашистских самолётов, уничтожили и повредили не
сколько сот танков противняка, до полутора тысяч автома

шин с вражеской пехотой, боеприпасами, горючим и 
другими военными грузами и немало полевых орудий. 
Непрерывно наносились бомбовые удары по немецким 
поездам, подвозившим к фронту боевую технику и жи
вую силу. 

Советские танкисты в боях на дальних подступах к Ста
линграду подбили и уничтожили более 200 фашистских 
танков, много бронемашин, транспортёров и другой военной 
техники врага. 

«Не пожалеем сил, крови, жизни для разгрома 
врага!» - заявили в своей резолюции, принятой на сол
датском митинге, воины одной из частей 62-й армии. 
Этими словами они выразили мысли и чувства всех защит
ников Сталинграда. Авантюристический расчёт гитлеров
ского командования взять Сталинград с хода-прова
лился. В течение месяца (август 1942 года) части Советской 
Армии изматывали вражеские войска в большой излучине 
Дона. 
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Много славных страниц вписали воины Советской Армии 
в историю героической защиты Сталинграда в августовские 
дни 1942 года. 

В конце августа выдающийся подвиг совершили 33 бойца 
и командира одной из дивизий, сражавшихся на подступах 
к Сталинграду. На позиции советских богатырей устреми
лось 70 вражеских танков. На долю каждого бойца прихо
дилось два вражеских танка, которые надо было уничто
жить. Но нarriиx воинов это не устрашило. Они понимали, 
что нельзя отойти ни на шаг с занимаемых позиций без 
приказа командовmшя, что их отход назад ухудшит поло
жение на других участках обороны. Вступив в неравный 
бой, 33 советских воина во главе с заместителем политрука 
т. Ковалёвым вывели из строя 27 немецких танков и истре
били свыше 150 вражеских солдат и офицеров. Герои оста
новили .мощную лавину вражеских сил, не потеряв при этом 

ни одного человека. 

По мере' роста сопротивления наших войск всё более 
несбыточными становились надежды гитлеровцев на быст
рое взятие Сталинграда. Враг вводил в наступление новые 
nолки и· дивизии, сотни танков и самолётов штурмовали 
наши nозиции, но этот бешеный натиск неизменно разби
вался о непреклонную стойкость Советской Армии. 

Бессмертной славой покрыли себя в боях за Сталинград 
три танкиста - лейтенант Явкун, сержант Семёркин и 
стрелок-радист Боярчук. Против стрелкового батальона, 
оборону которого поддерживал экипаж танка, шли 30 тан
ков врага. Чтобы отвлечь внимание вражеской танковой 
колонны и дать возможность батальону наших войск закре
питься, лейтенант Явкун решил всю тяжесть боя взять на 
себя. Танк под водительством лейтенанта Явкуна вырвался 
вперёд и вступил в бой с 30 танками врага. В смертельной 
схватке героические советские танкисты вывели из строя семь 

вражеских машин. Противнику удалось подбить советский 
танк. Тогда лейтенант Явкун повёл свою горящую машину 
на таран. В последние минуты сражения лейтенант Явкун 
радировал своему командованию: «Все трое ранены. Горим. 
Иду на таран. У~шраем за Сталинград. Отомстите! Пусть 
приволжская степь станет могилой для армии Гитлера!». 

НеисчисJiимы были подвиги советских воинов. 
В воздушных сражениях за Сталинград легендарный 

подвиг Николая Гастелло был повторен лётчиком Рогаль
ским, направившим горящий самолёт на скопление враже-
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ских танков и автомашин. Советский лётчик-герой погиб, 
но врагу был причинён большой урон. 

Получив строжайший приказ Гитлера взять Ста.11инград 
во что бы то ни стало, фашистские войска усилили нажим. 
После тяжёлых кровопролитных боёв, когда в наступление 
были брошены .11учшие, отборные силы гитлеровцев в со
ставе 36 дивизий, противнику удалось продвинуться к Ста
линграду с северо-западной и юго-западной стороны. Это 
стоило врагу огромных потерь в людях и технике. Свой 
путь к Сталинграду немецко-фашистские солдаты и офи
церы называли «дорогой мертвецов». 

Враг считал захват Сталинграда уже решённым делом. 
Но фашистское зверьё и на этот раз просчиталось. Ещё 
задолго до начала боёв в районе города Государственный 
Комитет Обороны СССР принял необходимые меры по 
строительству мощных оборонительных рубежей вокруг 
Сталинграда. В середине июля 1942 года в Сталинград 
прибыл член Государственного Комитета Обороны СССР, 
секретарь ЦК КПСС Г. М. Маленков. Под руководством 
Г. М. Маленкова, члена Военного Совета Сталинградского 
фронта Н. С. Хрущёва и начальника Генерального штаба 
Советской Армии генерал-полковника А. М. Василевского 
в Сталинграде был проведён ряд важнейших мероприятий 
по обеспечению боевых действий советских войск на даль" 
них и ближних подступах к Сталинграду. По указанию 
Г. М. Маленкова сталинградские заводы удвоили выпуск 
танков и других видов вооружения. Было усилено форми
рование народного ополчения. Повысилась боеспособность 
частей и соединений, оборонявших Сталинград. Для от
пора рвавшемуся к Волге врагу Советское Верховное 
Главнокомандование выдвигало новые части и соединения. 

По указанию ЦК КПСС Сталинградский горком партии 
создал городской Комитет обороны, который развернул под
готовку внутригородских оборонительных рубежей для 
превращения Сталинграда в несокрушимую крепость. Ру
ками сталинградцев в короткий срок на подступах к Ста
линграду и в самом городе были сооружены всевозможные 
укрепления общей протяжённостью в 2 850 километров, 
в том числе 1 170 километров противотанковых рвов, 85 ты
сяч огневых точек и 125 тысяч стрелковых окопов и укрытий. 

Получив донесение о прорыве противника к Волге 
севернее Сталинграда, Верховный Главнокомандующий 
И. В. Сталин потребовал от командования Сталинградским 
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фронтом и представителен Ставки немедленной ликвидации 
прорвавшейся вражеской группировки. Величайшей силой 
и уверенностью дышали слова И. В. Сталина. «Самое 
главное, - писал он, - не поддаваться панике, не бояться 
нахального врага и сохранить уверенность в нашем успехе». 

Необходимо было беспощадно истреблять прорвавшегося 
противника, наносить ему концентрированные удары с воз

духа, использовать против него бронепоезда, артиллерию, 
реактивные миномёты и другие боевые средства. Советские 
воины с беззаветн~м мужеством отражали натиск гитле
ровских полчищ. 

25 августа 1942 года Сталинград был объявлен на осад
ном положении. По призыву городского Комитета обороны 
коммунисты, беспартийные, комсомольцы встали с оружием 
в руках, на защиту родного города. Менее чем за месяц вря
ды 62-й. армии влилось свыше 80 тысяч сталинградцев. 

Трудящиеся_ Стали'нграда и Сталинградской области 
вместе с воинами Советской Армии героически сражались 
против немецко-фашистских захватчиков. На боевые пози
ции. выступили батальоны народного ополчения. Против
ник находился на расстоянии 500-800 метров от трактор
ного завода, но завод не прекращал работу. Под непрерыв
ной бомбардировкой с воздуха и под обстрелом из орудий 
рабочие завода выпустили в сентябре 200 танков и 150 тяга
чей. Сталинградцы не покидали производства и тогда, когда 
бои шли на улицах города. Танки и пушки, созданные ру
ками сталинградских рабочих, сразу же вступали в бой и 
причиняли немалый урон врагу. 

Трудящиеся прифронтовых районов строили укрепле
ния, обеспечивали защитников Сталинграда продовольст
вием и тёплой одеждой, ремонтировали боевую технику. 
Только в мастерских Глазуновской, Ярской и Ново-Аннен
ской МТС Сталинградской области во время исторической 
битвы за Сталинград было отремонтировано для войск Юго
Западного и Донского фронтов 49 орудий, 732 автомашины, 
свыше 50 гвардейских миномётов - «катюш», 10 самолётов, 
несколько десятков танков и много другого вооружения. 

Советский народ посылал в Сталин град подкрепления, 
вооружение, снаряды. Советские люди в тылу работали, 
позабыв о сне, не жалея сил, чтобы помочь войскам разгро
мить врага, отстоять Сталинград. 

За Сталинградской битвой с огромным напряжением 
следила вся наша страна, весь мир. 
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В начале сентября враг прорвался к окраинам города. 
13 сентября 1942 года в Сталинграде начались· уличные бои, 
продолжавшиеся 143 дня. Противник бросил на штурм~ 
города 11 своих лучших дивизий, 500 танков, 1 400 орудий· 
и до 1 ООО самолётов. 

С 12 сентября 1942 года оборона Сталинграда была воз
ложена на закалённую в боях 62-ю армию. На обороне 
волжской твердыни 62-я армия выдержала суровые испыта
ния. В течение почти двух месяцев ежедневно повторялись. 
ожесточённые вражеские атаки в районе заводов и вокзала. 
в центральной части города врага встречали штыковой: 
контратакой испытанные в боях гвардейцы генерала Родим-· 
цева, прославившиеся бесстрашием и геройством. Дивизия; 
Родимцева отбивала по 12-15 вражеских атак в сутки. 
17 сентября против одного из подразделений гвардейской 
дивизии, оборонявшей вокзал «Сталинград-1», гитлеровское
командование бросило в атаку до двух рот автоматчиков 
и 20 танков. Четыре раза в течение дня вокзал переходил. 
из рук в руки. В конце концов фашисты не выдержали и 
отошли за железнодорожную линию, оставив на месте 

боя 100 убитых солдат и офицеров, восемь сожжённых и 
подбитых танков. 19 сентября гвардейцы Родимцева велw 
напряжённый бой за Здание Госбанка. Здесь находилось 
несколько вражеских подразделений. Захватив трёхэтаж
ное здание банка, гитлеровцы превратили его в опорный 
пункт и приспособили к круговой обороне. Ночью под 
непрекращающимся огнём противника наши штурмовые 
группы ворвались в здание. Бой завязался на лестнице, в 
коридорах и отдельных комнатах. В результате смелых, 
решительных действий гвардейцы уничтожили врага И· 
овладели зданием. 

К октябрю 1942 года положение на фронтах обострилось, 
стало крайне тяжёлым. Враг стоял в 120 километрах от 
Москвы, в<;тупил в предгорья Кавказа, пытался овладеть 
Сталинградом. Страна временно потеряла всю Белоруссию, 
Украину и Донбасс, Прибалтику, Курскую область, часть 
Воронежской, Ростовскую область и Краснодарский кран, 
была лишена южной металлургии, донецкого угля, криво
рожской руды, богатых районов зерновых культур и жи
вотноводства, густой железнодорожной сети. 

На территории, временно оккупированной немецко
фашистскими войсками, проживало до войны около 88 мил
лионов человек, производилось около трети промышленной 



nродукции всей страны, находилось 47 проuентов посевных 
площадей Советского Союза и около половины всего по
головья скота. Вся эта территория была временно захва
чена врагом. 

Как и в 1941 году Советскому Союзу одному приходи
лось выдерживать всю тяжесть борьбы с фашистской Гер
манией и её сообщниками. 

Борьба на -советско-германском фронте становилась всё 
напряжённее. От её исхода зависела не только судьба Со
ветского государства, но и освобождение свободолюбивых 
народов Европы от гитлеровской тирании. В жестоких 
сражениях с захватчиками Советская Армия упорно и на
стойчиво наращивала силу сопротивления вражескому 
натиску, училась полностью_ использовать против врага 

ту замечательную военную технику, которую предо
ставляла ей Родина. 

5 октября 1942 года Верховный Главнокомандующий 
И. В. Сталин отдал приказ командующему Сталинградским 
фронтом: «Требую, чтобы вы приняли все меры для защиты 
Сталинграда. Сталинград не должен быть сдан противнику». 
Таково было требование народа и партии к защитникаr-1 
Сталинграда. 

- За Волгой нам земли нет! - сказал на солдатском 
митинге знаменитый сталинградский снайпер, комсорг 
роты Василий Зайuев, позднее принятый в Сталинграде 
в ряды Коммунистической партии. Эти слова повторяли, 
как клятву, все защитники· Сталинграда. 

Поддерживаемые всей страной, советские войска и населе
ние города стойко переносили тяжёлые испытания. Они 
сумели задержать врага у волжской твердыни, нанести ему 
огромные потери, перемолоть многие фашистские диви
зии. 

В октябре бои в Сталинграде достигли крайней ожесто
чённости. Ежедневно свыше тысячи самолётов бомбили 
город. На узком участке фронта противник бросал в насту
пление по 2-3 дивизии и по 150-200 танков. Бои продо.rr
'жались непрерывно по нескольку суток. Начиная с 10 ок
тября гитлеровские самолёты в течение 80 часов подряд 
бомбили территорию завода «Баррикады», район которого 
обороняла сибирская дивизия генерал-майора Гуртьева. 
200 тяжёлых и средних танков атаковали развалины завода. 
За танками шли полки пьяных фашистских автоматчиков. 
Но гитлеровuам не удалось сломить сопротивление совет~ 
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ских воинов. Каждый квартал, дом, этаж стали самостоя·
тельными, героически обороняющимися «гарнизонами». 
Командирами многих маленьких «гарнизонов» были зача
стую сержанты и рядовые солдаты. Эти небольшие группы 
советских воинов умело отражали атаки во много раз пре

восходивших сил врага и смело переходили в контратаки. 

Были случаи, когда несколько наших бойцов противост051ли 
натиску целого батальона. Так, на одном из участков фронта 
против четверых бойцов, которые прикрывали фланг под
разделения, немцы двинули пять танков и батальон авто
матчиков. В неравном бою четверо храбрецов героически 
отразили атаку гитлеровцев и подожгли три танка. 

Однажды в самый разгар боя оборвалась связь одного 
из полков дивизии генерала Гуртьева с подразделениями. 
Восстановить связь было приказано сержанту Путилов-у. 
В то время, когда Путилов искал место обрыва провода, 
осколок мины ранил его в плечо. Несмотря на тяжёлое ране
ние, советский воин дополз до места обрыва, но здесь оско
лок разорвавшегося вблизи снаряда перебил Путилову 
руку. Не имея возможности действовать рукой, Путилов 
сжал концы проводов зубами, и по его телу пошёл ток. 
Связь была восстановлена. 

Замечательным примером стойкости и героизма являлся 
и подвиг гвардии сержанта Якова Павлова из дивизии гене
рала Родимцева. Получи.з задание занять расположенный 
на одной из площадей города многоэтажный дом, игравший 
исключительно важную роль в обороне одного из участков 
фронта, гвардии сержант Павлов с небольшой группой 
бойцов под сильным огнём противника пробрался через 
площадь к зданию, где засели гитлеровцы. В жестокой 
схватке советские воины выбили гитлеровцев из первого 
этажа, а затем и из всего здания и прочно закрепились там. 

Дом, обороняемый Павловым, противник подвергал непре
рывным атакам. Гитлеровцы штурмовали его большими 
силами пехоты, артиллерии, танков и авиации. Десятки 
раз повторяли гитлеровцы свои атаки на «дом Павлова», 
но не могли сломить сопротивления маленькой группы совет
ских воинов. Свыше 50 дней гвардии сержант Павлов с груп
пой бойцов удерживал обороняемый объект. Все подступы 
к «дому Павлова» были усеяны трупами фашистских солдат 
и офицеров. В группе отважных воинов были русские Пав
лов, Афанасьев, Александров, украинцы Сабгайда и Глу
щенко, грузины Мосияшвили и Степаношвили, узбек 
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Тургуноо, казах Мурзаев, абхазец Сукба, таджик Турдыев 
и татарин Ромазанов. Всем им была одинаково дорога 
родная советская земля. Пламенная любовь к своей много
национальной Отчизне сплачивала их в единую силу, 
способную преодолеть любые трудности на пути к победе. 

Советские воины не знали страха в борьбе. В решающие 
дни обороны Сталинграда лейтенант Мурашов с десятью 
бойцами в течение суток отбил 18 вражеских атак и уничто
жил более 200 гитлеровцев. Герой Советского Союза пуле• 
мётчик Ермаков за·17 дней боёв на улицах Сталин града истреJ 
бил до 300 гитлеровцев. Снайпер-нанаец Максим Пассар за 
время обороны города уничтожил 236 вражеских солдат и 
офицеров. 

Немеркнущей славой покрыли себя советские танкисты. 
Однажды восемь фашистских танков атаковали советский 
танк, которым командовал Хасан Ямбеков. Героический 
экипаж принял неравный бой и подбил четыре фашистских 
танка. Танк Хасана Ямбекова был подожжён термитным 
снаря'дом, но советские танкисты продолжали стрелять из 
горящей машины. Окружённые гитлеровскими автоматчи
ками, воины не сдались и до последней капли крови дрались 
с врагом. Дежурному радисту танковой части удалось пой
мать в эфире знакомый голос командира танка Хасана 
Ямбекова. Герой-танкист передал: «Прощайте, товарищи, 
не забывайте нас ... » Затем 13 эфире понеслись звуки торже
ственного гимна: <<.Это есть наш последний и решительный 
бой ... » Это пели танкисты. Гордо и.мужественно отдали свою 
жизнь за ·Родину, за Сталинград командир танка Хасан 
Ямбеков, механик-водитель Тарабанов, стрелок-радист Му~ 
шилов и командир башни Феденко. . 

Самоотверженно помогала советским воинам Волжская 
военная флотилия. Под непрерывным артиллерийским огнём 
и ударами с воздуха советские моряки переправляли через 

Волгу пополнения и тысячи тонн груза. Корабельная артил
лерия громила батареи противника. 

Об ожесточённости битвы за Сталинград свидетельст· 
вует то, что в период оборонительных боёв на ближних 
подступах к городу и в самом городе гитлеровцы предпри

няли четыре общих атаки, длившиеся по нескольку суток. 
Противник вводил в бой одновременно до 10 дивизий и 
до 500 танков. Более полусотни атак было проведено си
лами двух-трёх дивизий с 200 танками; столько же атак -
силами до одной дивизии с 70 танками; свыше 120.атак 
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в масштабе одного полка и тысячи атак - силами отдель
ных батальонов и рот при поддержке танков. За это же 
время фашистская авиация произвела свыше 100 тысяч са
молётовылетов и сбросила на город и боевые порядки наших 
войск до миллиона бомб общим весом около 100 тысяч тонн. 

Но никакие атаки врага, никакой натиск не могли сло
мить сопротивления защитников Сталинграда. Советские 
воины стояли насмерть. Накануне 25-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции бойцы и коман
диры Сталинградского фронта обратились с письмом к 
И. В. Сталину. «Мы, - говорилось в письме, - пишем 
Вам в разгар великого сражения, под гром несмолкаемой 
канонады, вой самолётов, в з'ареве пожарищ на крутом 
берегу великой русской реки Волги; пишем, чтобы сказать 
Вам и через Вас всему советскому народу, что дух наш 
бодр, как никогда, воля тверда, руки наши не устали разить 
врага. Решение наше - стоять насмерть у стен Сталин
града ! .. Сражаясь сегодня под Сталинградом, мы понимаем, 
что дерёмся не только за город Сталинград. Под Сталингра
дом мы защищаем нашу Родину, защищаем всё то, что 
нам дорого, без чего мы не можем жить. Здесь, под Сталин
градом, решается судьба нашей Родины. Здесь, под Ста
линградом, решается вопрос - быть или не быть свободным 
советскому народу ... 

Посылая это письмо из окопов, мы клянёмся Вам, что 
до последней капли крови, до последнего дыхания, до по
следнего удара сердца будем отстаивать Сталинград и не 
допустттм врага к Волге! .. » 1 

Свою клятву, данную Родине, защитники Сталинграда 
с честью выполнили. Они не только отстояли Сталинград, 
но и обескрови.ли, истощили противника и тем самым 
подготовили условия для перехода наших войск в мощное 
контрнаступление. 

Большую роль в разгроме немецко-фашистских войск 
под Сталинградом сыграла постоянная, умело организо
ванная партийно-политическая работа среди воинов. В герои
ческой 62-й армии повседневную воспитательную работу 
вели все командиры и политработники. Они повышали мо
ральный дух войск, разъясняли солдатам стоящие перед 
ними задачи, рассказывали о положении на фронтах, при
зывали самоотверженно биться с врагом. Находясь в 
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боевых порядках, они показывали образцы стойкости и 
самоотверженного служения Родине, личным примером 
увлекая бойцов на подвиги. Ежедневно встречался и беседо
вал с бойцами и офицерами командующий армией генерал
лейтенант Чуйков. 

Особое внимание уделялось воспитанию в солдатах 
чувства советского патриотизма, воинского долга и чести, 

пропаганде славнц:rх боевых традиций великого русского 
народа, укреплещ1ю дисциплины и организованности. 

Несмотря на исключительно тяжёлые боевые условия, 
в армии регулярно проводились партийные собрания, груп
повые беседы, митинги, лекции, доклады, читка газет. 
В блиндажах, _вырытых в крутом волжском берегу, демон
стрировались кинофильмы, проводились выступления худо
жественной самодеятельности. Методы, формы и содержание 
партийно-политической работы менялись в зависимости от 
обстановки. Регулярно проводились беседы о подвигах 
героев. На партийных собраниях обсуждались итоги про
шедших боёв, коммунисты обменивались опытом борьбы 
против фашистских захватчиков, знакомились с обстановкой 
на других фронтах и в стране в целом, с международным 
положением, изучали приказы и выступления Верховного 
Главнокомандующего И. В. Сталина и «Краткий курс 
истории ВКП(б)». 

Подразделение, где парторгом был т. Щербаков, нахо
дилось всего в 30 метрах от гитлеровцев. Несмотря на это, 
в подразделении регу.1ярно проводились партийные собра
ния, на которых подводились итоги боевых действий ком
мvнистов и определялись очередные задачи. 

· Круг вопросов, обсуждавшихся на партийных собра
ниях, охватывал все стороны жизни. На партийных со
браниях части, где секретарём партбюро был т. Левшин, в 
перерывах между боями обсуждались такие вопросы, как 
«Обращение участников Царицынской обороны к защитни
кам Сталинграда», «Письмо бойцов, командиров и политра
ботников Сталинградского фронта к товарищу Сталину», 
:<док.1ад товарища Сталина о 25-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революцию>, «Об авангард
ной роли коммунистов в уличных соях», «0 создании 
неприступной обороны в городе», «0 воспитании личного 
состава частей и подразделений», «Письмо командующего 
войсками Сталпнградского фронта генерал-полковника Ерё
менко ко всем коммунистам - защитникам Сталинграда». 
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Были случаи, когда партийные собрания и заседания 
партбюро прерывались атаками гитлеровцев. Отбив атаки, 
коммунисты продолжали свою работу. Благодаря оператиn
ной партийно-политической работе каждый подвиг в армии 
быстро становился известным всем воинам, воспитывал их, 
воодушевлял на ещё более решительную и беспощадную 
борьбу с ненавистным врагом. 

Героические подвиги защитников Сталинграда вызывали 
восхищение во всём мире. Сталинградская битва приковала 
к себе внимание всего человечества. 

В то время, когда части Советской Армии героически 
защищали Сталинград, Верховное Главнокомандование под
тягиваJю резервы, сосредоточивало севернее и южнее Ста
линграда огромные силы для контрнаступления. 

В суровой и напряжённой обстановке встречал советский 
народ 25-ю годовщину Великой Октябрьской социалистиче
ской революции. 

В докладе, посвящённом этой знаменательной дате, 
И. В. Сталин отмечал, что деятельность наших государст
венных и партийных органов за истекший период проте
кала в двух направлениях: в направлении мирного строи

тельства и организации крепкого тыла для нашего фронта 
и в направлении проведения оборонительных и наступатель
ных операций Советской Армии. Крепость и органнзоnан
ность тыла страны за этот период намного возросли. Люди 
научились работать по-военному. Заводы безотказно снаб
жали нашу армию орудиями, миномётами, самолётами, тан
ками, пулемётами, винтовками, боеприпасами. Колхозы и 
совхозы бесперебойно обеспечивали население и Вооружён
ные Силы продовольствием, а промышленность ~ сырьём. 
Дружба народов страны и морально-политическое единство 
советского общества показали свою прочность и непреобо
римость. Наши войска, опиравшиеся на крепкий советский 
тыл, своей самоотверженной борьбой против фашистских 
армий завоевали любовь и уважение всех свободолюбивых 
народов мира. 

Героическая борьба советского народа против озверелых 
фашистских орд подняла на небывалую высоту междуна
родный авторитет Советского Союза. Под руководством 
Советского Союза крепла могущественная антигит
леровская коалиция, в которую вошли народы 28 госу
дарств. Направляющая и решающая роль в ан·тигит
леровской коалиции принадлежала стране победившего 
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социализма - СССР. Борьба советского народа вдохнов
ляла народы Европы на сопротивление фашистским 
захватчикам. Росла изоляция фашистской Германии на 
международной арене. 

В докладе И. В. Сталина была показана прямая проти
воположность программы антигитлеровской коалиции про
грамме фашистского разбойничьего блока. Если программа 
фашистского блока была программой уничтожения незави
симости и свободы народов, программой экономического и 
политического порабощения покорённых народов и уста
новления мирового господства, то программа антигитле

ровской коашщии ,являлась программой борьбы за освобо
ждение порабощённых народов и восстановление их суве
ренных прав, за право каждой.нации устраиваться по своему 
желанию, за восстановление демократических свобод и 
уничтожение кровавого гитлеровского режима. 

Следует сказать, что не все участники антигитлеровской 
коалиции стремились к претворению в жизнь этой великой 
программы. Если Советский Союз действительно хотел и 
добивался осуществления этих антифашистских, демокра
тических целей, то американо-англий<;кие империалисты 
преследовали другие, корыстные цели, заключавшиеся 

в том, чтобы избавиться от немецких и японских конкурен
тов на мировом рынке, ослабить могущество СССР и утвер
дить своё мировое господство. Героическая борьба советского 
народа, поддержанная всеми свободолюбнвыми народами, 
сорвала осуществление этих коварных замыслов. 

Перед Советской Армией стояли три основные задачи: 
уничтожить гитлеровское государство и его вдохновителей; 
уничтожить гитлеровскую армию и её руководителей; раз
рушить ненавистный гитлеровский «Новый порядок» в Ев
ропе и покарать его строителей. Чтобы успешно осущест
вить эти задачи, необходимо было прежде всего очистить 
советскую землю от гитлеровской нечисти. 

Родина, Коммунистическая партия призывали воинов 
стойко и упорно оборонять линию фронта, не давать за
хватчикам продвигаться вперёд, всеми силами изматывать 
врага, истреблять его живую силу, уничтожать его тех
нику, всемерно укреплять дисциплину, соблюдать строжай
ший порядок и единоначалие в нашей армии, совершенст
вовать боевую выучку, ещё шире развёртывать всенародное 
партизанское движение в тылу у врага, громить вражеские 

тылы, истреблять немецко-фашистских захватчиков. 
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Подготовка сокрушительных ударов по врагу шла пол
ным ходом. 

Достигало всё новых успехов организованное партией 
и правительством военное производство. В результате 
упорного труда миллионов людей продукция многих эва
куированных заводов военной промышленности к середине 
1942 года превысила довоенный уровень. Наряду с этим 
ежедневно вступали в действие десятки промышленных 
новостроек - заводов, шахт, рудников. Продукция промы
шленности Урала - основного военного арсена.1а Советской 
Армии - увеличилась за первые два года войны более 
чем втрое. 

Выросшая военно-промышленная мощь страны позво
ляла давать фронту значительно больше выс01<0качествен
ного вооружения и различной боевой техники. Так, выпуск 
самолётов к декабрю 1942 года по сравнению с декабрём 
1941 года увеличился в 3,3,раза, танков - почти в 2 раза, 
орудий - вдвое. 

По почину тамбовских колхозню<ов и колхозниц в стране 
развернулось широкое движение по сбору средств в фонд 
Советской Армии. За две недели колхозники и колхозницы 
Тамбовской области собрали 40 миллионов рублей на по
стройку танковой колонны «Тамбовский колхозник». Вскоре 
к этой сумме они добавили ещё более 40 миллионов рублей 
деньгами и свыше 200 тысяч пудов хлеба. Примеру тамбов
ских колхозников последовали трудящиеся других областей. 
Миллиарды рублей были получены Советским государством 
в фонд обороны Родины. Всенародная помощь Советской 
Армии служила осно:вой её славных побед. 

Борьба с фашистскими захватчиками требовала от совет
ского народа предельного напряжения всех его сил. Упорен 
и жесток был натиск врага. Если в первую мировую войну 
Германия, воевавшая на двух фронтах, выставила против 
русского фронта всего 127 щшизий немецких и союзных 
Германии войск, то во вторую мировую войну фашистская 
Германия смогла бросить на советско-германский фронт 
почти в 2 раза больше дивизий, поскольку правительства 
Англии и США умышленно не открывали второго фронта 
в Европе. 

Как указывал И. В. Сталин, «никакая другая <;трана и 
никакая другая армия не могла бы выдержать подобный 
натиск озверелых банд немецко-фашистских разбойников и 
их союзников. Только наша Советская страна, и только наша 
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Красная Армия способны выдержать такой натиск. И не 
только выдержать, но и преодолеть его» 1• 

Оборона Сталинграда сыграла выдающуюся роль в ходе 
Великой Отечественной войны. В этом сражении немецко
фашистская армия понесла невосполнимые потери в живой 
силе и технике. Под ударами советских войск ещё до пере
хода их в контрнаступление немецко-фашистская армия поте
ряла 182 800 человек убитыми и более 500 тысяч ранеными. 
За это время нашими войсками было подбито и уничтожено 
до 1 500 танков, 4 тысячи пулемётов, более тысячи миномётов, 
свыше тысячи орудий и 1 337 самолётов. Сталинградская 
битва явилась для советских воинов величайшей школой 
стойкости и масс6вого героизма. В этой битве Советская 
Армия вновь Показала себя- лучшей армией в мире. 

Героические защитники Сталинграда, так же как ранее 
защитники Москвы и Тулы, Одессы, Севастополя и Ленин
града, показали образцы беззаветной храбрости, железной 
дисциплины и уменья побеждать врага. Не только друзья, 
но и враги вынуждены были дать исключительно высокую 
оценку стойкости советских воинов. Сокрушительные удары, 
нанесённые нашими войсками по вра\.у под Сталинградом, 
заставили гитлеровцев заговорить о «неприступности Ста
линградской крепости», о (!Волжском Вердене». 

В ходе героической обороны Сталинграда советские вой
ска сорвали расчёты врага на использование преимуществ, 
связанных с отсутствием второго фронта. Усилиями всего 
советского народа и его армии под руководством Коммуни
стической партии были не только отбиты все бешеные атаки 
врага, но и подготовлено огромной силы контрнаступление, 
положившее начало коренному перелому в ходе второй 
мировой войны. 

1 И. В. Сталин, О Великой Отечественной войне Советского 
Союза, стр. 69-70. 



ГОД КОРЕННОГО ПЕРЕЛОМА В ХОДЕ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

1. Окружение и разгром немецко-фашистских войск 
под Сталинградом 

;..,jl:'l'"S..:.. 

о приказу Верховного Главнокомандования 
Советской Армии утром 19 ноября 1942 го
да войска Юго-Западного и Донского фрон
тов, а 20 ноября войска Сталинградского 
фронта, расположенные -северо-западнее 
и южнее Сталинграда, а также в районе 
города, перешли в контрнаступление. В 
первый же день контрнаступления враже
ский фронт оказался прорванным на не-
скольких участках. 

Представитель Ставки Верховного Главнокомандования 
генерал-полковник Василевский доносил Верховному Глав
нокомандующему И. В. Сталину:« ... сражение развернулось 
на огромной территории и охватило всю оперативную глу
бину неприятельской обороны. В прорыв введены танковый, 
кавалерийский и механизированный корпуса. Обозначился 
успех на всех направлениях». 

Контрнаступление советских войск было стремите.1ьным. 
На четвёртый день войска, наносившие удар из районов 
северо-западнее и южнее Сталинграда, вышли на .11евый 
берег Дона и соединились в районе города Калач. Таким 
образом, в короткий срок была завершена грандиозная опе
рация по окружению 330-тысячной сталинградской группи
ровки немецко-фашистских войск. 



В этом историческом контрнаступлении Советской Ар
мии замечательно сочетались удары артиллерии, танковых 

войск, авиации и пехоты. Первоклассная советская артил
лерия мощными ударами разрушала укрепления, подавляла 
огневые точки противника и обеспечивала наступление пе
хотных частей. День 19 ноября, когда наша артиллерия 
своими грозными залпами положила начало гигантскому 

по своим масштабам контрнаступлению, стал всенародным 
праздником - Днём советской артиллерии. 

Советские соколы-лётчики били врага в воздухе, не допу
скали самолёты противника до боевых порядков наших 
войск, громили er,o тылы и коммуникации, уничтожали его 
живую силу и технику. Воодушевлённые стремлением ско
рее добить врага, советские танкисты стремительно продви
гались вперёд, сокрушая врага и его наземную технику. 
Героическая советская пехота, умело взаимодействуя с дру
гими родами войск, успешно очищала свою родную землю 
.от фашистской нечисти. 

В основу плана наступательной операции в районе Ста
линграда была положена идея окружения и последующего 
уничтожения всей группировки ~отивника, прорвавшейся 
к Сталинграду. План разгрома немецко-фашистских войск 
под Сталинградом, разработанный Советским Верховным 
Главнокомандованием, основывался на ясной оценке кон
кретной обстановки и соотношения сил борющихся сторон; 
он опирался на силу и прочность социалистического обще
ственного и государственного строя, на морально-полити

ческое единство советского общества, на непреклонную 
решимость всех народов Советского Союза отстоять своё 
Отечество, на мощь наших Вооружённых Сил, на моральную 
поддержку со стороны трудящихся всех стран. Здесь были 
учтены экономические, военные и морально-политические 

возможности как Советского Союза, так и его врагов. 
Операции по разгрому немецко-фашистских войск под 

Сталинградом распадались на три основных этапа. На пер
вом этапе перед советскими войсками, действовавшими 
северо-западнее и юго-западнее Сталинграда, Верховным 
Главнокомандованием Советской Армии была поставлена 
задача - разгромить фланговые группировки немецко
фашистских войск и окружить основные силы противника, 
расположенные под Сталинградом. Эта задача была успешно 
решена силами Юго-Западного, Донского и Сталинград
ского фронтов. Нашими войсками было уничтожено 10 py-
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мывских и 4 немецкие дивизии. Развивая наступление, слав
ные воины нашей армии 23 ноября 1942 года полностью 
завершили окружение главной немецко-фашистской груп
пировки, зажав её на небольшом пространстве между Доном 
и Волгой. 

У спешное разрешение первой задачи дало возможность 
Советской Армии приступить к осуществлению второго этапа 
операций. На этом этапе войска, наступавшие в районе Сред
него Дона, имели задачу прорвать фронт обороны против
ника в районе Новая Калитва - Монастырщина, выйти 
в тыл немецко-фашистской армии, действовавшей в боль
шой излучине Дона, и закрыть возможность вырваться вра
жеским войскам, окружённым под Стал1tнградом. Эту опе
рацию успешно провели войска Юго-Западного фронта под 
командованием генерал-полковника Ватутина и войска 
Воронежского фронта под командованием генерал-лейте
нанта Голикова. 

В районе Среднего Дона против войск Юго-Западного и 
Воронежского фронтов противник сосредоточил большие 
силы. Здесь стояли 8-я итальянская, 3-я румынская армии 
и часть немецких войск. 16 декабря 1942 года войска Юго
Западного и Воронежского фронтов перешли в наступле
ние. После ожесточённых боёв они сломили сопротивление 
противника, прорвали укрепления в нескольких направле

ниях и стали дробить. ОFружать и уничтожать по частям 
вражеские войска. Стремительное продвижение наших 
танковых частей дезорганизовало противника. Смелость, 
решительность, умелый манёвр, находчивость советских 
воинов дали возможность быстро разгромить итало-румыно
нем~цкие войска. В ходе наступления советские танкисты 
продвигались до 40 километров в сутки. Они захватывали у 
противника базы снабжения и нарушали его коммуникации. 
Танкисты генерала Баданова за четверо суток прошли свыше 
100 километров, ворвались в станицу Тацинскую, истре
били гарнизон противника и захватили огромный аэродром, 
на котором находилось около 400 самолётов. С освобожде
нием Т ацииской была перерезана железная дорога, по кото
рой шло снабжение гитлеровских войск. Окружённая груп
пировка была лишена всякой помощи извне. 

Операция по разгрому вражеских войск на Среднем Дону 
в декабре 1942 года продемонстрировала высокую организо
ванность, бесстрашие и беззаветную храбрость советских 
воинов. 

6 С. Го.шков 81 



У спешное наступление наших войск встречало яростное 
сопротивление врага. 

В районе Среднего Дона на отдельных участках против
ник по 15 раз в сутки переходил в контратаки. Но все эти 
контратаки парализовались ударами Советской Армии. 
Поставленная Верховным Главнокомандованием задача была 
выполнена. С 16 по 30 декабря 1942 года наша армия про
двинулась вперёд на 150-200 километров и освободила 
1 246 населённых пунктов. 

Разгром итальянской и румынской армий в районе Сред
него Дона предопределил распад гитлеровского агрессив
ного блока. 

Одновременно. ·с боями н_а Среднем Дону развернулись 
ожесточённые бои южнее Сталинграда. Стремясь помочь 
окружённым войскам, гитлеровское командование сосредо
точило в районе Котельникова крупную танковую группи
ровку под командованием генерал-фельдмаршала Ман
штейна, которая 12 декабря предприняла отчаянную попытку 
прорваться в район Сталинграда. Рядом мощных ударов, 
нанесённых войсками Сталинградского фронта за период 
с 24 по 30 декабря 1942 года, вражеская-группировка была 
разбита наголову. В ходе выполнения боевого задания наши 
части разгромили три танковые, одну моторизованную, две 

пехотные и две кавалерийские дивизии противника-и отбро
сили его к Ростову западнее Дона. Была ликвидирована 
Тормосинская группировка гитлеровских войск, которая 
также сосредоточивалась врагом для прорыва кольца окру

жения. 

Успехам советских войск в районе Сталинграда содей
ствовали активные боевые действия наших войск на других 
фронтах. 

Одновременно с ударом под Сталинградом врагу было 
нанесено поражение под Владикавказом (Дзауджикау). 
24 ноября 1942 года в наступление перешли войска Кали
нинского фронта, расположенные в районе восточнее Ве.1и
ких Лук и западнее Ржева. 

В тq время, когда войска Юго-Западного, Воронежского 
и Сталинградского фронтов громили врага в районе Среднего 
Дона и южнее Сталинграда, войска Донского фронта сжи
мали кольцо окружения в районе Сталинграда. Вражеские 
позиции подвергались систематическим бомбардировкам 
с воздуха и мощному артиллерийскому обстрелу. К началу 
января 1943 года положение окружённых немецко-фаши-
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стских войск стало совершенно безнадёжным. Советская 
авиация и зенитная артиллерия решительно пресекли 

попытки германского коман,1.ования эвакуировать хотя бы 
часть окружённых дивизий с помощью транспортных само
лётов. Все возможности вырваться из окружения иссякли. 
Гитлеровцы израсходовали запасы продовольствия. Для 
них оставался единственный выход - безоговорочно капи
тулировать перед советскими войсками. 

Во избежание излишнего кровопролития 8 января 1943 го
да командование наших войск предъявило командующему 
окружённых немецко-фашистских войск генерал-полковнику 
Паулюсу и всему составу окружённых войск ультиматум 
о немедленной и безоговорочной капитуляции. Всем солда
там и офицерам, прекратившим сопротивление, гарантиро
валось сохранение жизни. Но фашистские генералы отказа
лись капитулировать. Поскольку враг отказывался сложить 
оружие, войска Донского фронта под командованием генерал
лейтенанта Рокоссовского 10 января 1943 года перешли 
в наступление. На вражеские позиции обрушилась лавина 
огня и стали. Врагу пришлось испытать на собственной 
шкуре, насколько возросла техническая оснащённость Со
ветской Армии. Плотность артиллерийского огня достигала 
150-167 стволов на 1 километр фронта. 

«Если враг не сдаётся, - его уничтожают!» Эти слова 
великого русского писателл Максима Горького стали зако
ном Советской Армии, которая вела справедливую освободи
тельную войну против фашистских захватчиков. 

Наступление войск Донского фронта явилось заключи
тельным, третьим, этапом операции по разгрому противника 

в районе Сталинграда. 
Много славных примеров мужества и геройства вписали 

советские воины в историю Сталинградской битвы. Каждый 
день наступления рождал героев. Среди них были люди 
разных возрастов, различных национальностей, пришедшие 
со всех концов нашей необъятной Родины - из Сибири и 
с Дальнего Востока, из Москвы и Ленинграда, с Украины 
и из Белоруссии, с Кавказа и из Средней Азии. Всех их 
объединяло чувство советского патриотизма, беззаветная 
преданность социалистическому Отечеству, стремление до 
последней капли крови биться с врагом и разгромить его. 

Под неотразимым натиском советских войск слабели ряды 
гитлеровцев, превращалась в груды бесформенного металла 
их хвалёная техника. 
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На одной из улиц Сталинграда танк лейтенанта Голы
шева на предельной скорости контратаковал противника 
и таранил фашистскую машину. Вслед за Голышевым 
стремительно двинулись другие советские машины. Фа
шистские танкисты не выдержали натиска и в панике отсту

пили. В этом бою было уничтожено 16 вражеских танков. 
Группа советских воинов во главе с комсомольцем Гор

диенко получила задание овладеть трансформаторной буд
кой, где противник оборудовал опорный пункт. Гитлеровцы 
открыли по смельчакам сильный миномётный огонь. Коман
дир отделения Гордиенко был тяжt!ло ранен. Группу возгла
вил старшина второй статьи Чебулаев. С возгласом: «Ура! 
За Родину!< он первым бресился на вражеский опорный 
пункт, увлекая за собой товарищей. В рукопашной схватке 
советские воины уничтожили 25 гитлеровцев и овладели 
враж-еским опорным пунктом. 

Выдающиеся примеры героизма и стойкости воинов на
шей доблестной армии показали\ бои за высоту 102,0 -
Мамаев курган. Эта высота занимает особое место в Сталин
граде. Она расположена почти в центре города, в одном 1шло
метре от берега Волги. Захват этой господствующей высоты 
давал гитлеровцам возможность просматривать и обстре-
ливать Волrу и весь город. Свыше трёх месяцев шли оже
сточённые бои за Мамаев курган. Десятки раз он переходил 
из рук в руки. За время боёв курган покрылся колючей 
чешуей минных и снарядных осколков, хвостами стабилиза
торов авиабомб, тёмными от пороховой копоти гильзами, 
рубчатыми кусками гранат, разбитыми тяжёлыми сталь
ными пушками и изуродованными танками. Гитлеровцы 
назвали Мамаев курган «мельницей смерти». 

В боях за Мамаев курган особо отличились Герои Совет
ского Союза снайпер Василий Зайцев, уничтоживший 230 фа
шистов, младший лейтенант Василий Кудрявцев, истребив
ший за одну ночь (на 4 ноября 1942 года) 8 гитлеровцев, 
санинструктор Григорий Суроткин, вынесший с поля боя 
29 раненых бойцов с их оружием и перевязавший в разгар 
соя 67 раненых. В конце декабря 1942 года части Советской 
Армии навсегда очистили Мамаев курган от фашистских 
захватчиков. 

Генеральное наступление войск Донского фронта, нача
тое 10 января, закончилось 2 февраля 1943 года полной побе
дой. Сложнейшая задача, поставленная Верховным Главно
командованием Советской Армии, был-а выполнена. В итоге 
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великой Сталинградской битвы 330-тысячная фашистская 
армия прекратила своё существование. Около трети её 
состава - 91 тысяча оставшихся в живых - попало в плен. 
Среди пленных было более 2 500 офицеров и 24 генерала, 
в том числе командующий немецко-фашистскими войсками 
под Сталинградом Паулюс. Советская Армия взяла колос
сальные трофеи - 750 самолётов, 1 550 танков, 6 700 ору
дий и много другого вооружения. 

2 февраля 1943 года в приказе по войскам Донского 
фронта Верховный Главнокомандующий И. В. Сталин по
здравил советских воинов с успешным завершением ликви

дации окружённых под Сталинградом вражеских войск. 
Всем бойцам, командирам и политработникам Донского 
фронта за отличные боевые действия была объявлена 
благодарность. 

Так закончилась величайшая в истории войн битва, 
в которой решалась судьба не только нашей Родины, но и 
всего прогрессивного человечества. Победа под Сталингра
дом имела огромное международное значение, она поло

жила начало коренному перелому в ходе второй мировой 
войны. Само слово <(Сталинград» стало великим символом 
мужества и доблести советского народа. Сталинград явился 
закатом немецко-фашистской армии. После сталинградского 
побоища гитлеровские войска уже не смогли оправиться. 

Разгром гитлеровцев под Сталинградом произвёл оше
ломляющее впечатление не только на фашистскую Германию, 
но и на реакционные правящие круги Англии, США и дру
гих капиталистических стран. 

В связи с уничтожением 6-й армии и 4-й танковой армии 
под Сталинградом в Германии был объявлен трёхдневный 
траур. Чёрный призрак поражения и гибели бродил по 
фашистской Германии, возомнившей себя властелином 
всего мира и ставшей на путь тягчайших преступлений 
перед человечеством. Разгром немецко-фашистской армии 
под Сталинградом заставил империалистическую Японию 
и тайного союзника Гитлера Турцию сохранить свой «Ней
тралитет» по отношению к СССР. В то же время историче
ская победа Советской Армии под Сталинградом воодуше
вила свободолюбивые народы Европы, находившиеся под 
фашистским игом.Усилилось их сопротивление гитлеровской 
тирании, выше поднялось национально-освободительное 
движение во Франции, Чехословакии, Польше, Греции, 
Албании и других оккупированных странах. 
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Воодушевлённые Сталинградской победой патриоты 
Франции, Чехословакии, Польши, Греции, Албании орга
низовывали в широких масштабах саботаж на предприя
тиях, срывая выпуск вооружения для гитлеровцев. 

Партизанские отряды нападали на вражеские штабы и 
опорные пункты, истребляли ненавистных оккупантов. 
Только в течение 1943 года французские партизаны произ
вели 2 тысячи диверсий на железных дорогах. 

В марте 1943 года во Франции был создан националь
ный Совет сопротивления, в котором руководящая роль 
принадлежала коммунистам. Коммунисты объединяли во
круг себя всё более широкие народные массы на основе сле
дующих выдвинутых ими требований: создание мощной 
армии и вооружение всех патриотов, наказание всех пре

дателей и чистка административного аппарата, демократи
зация страны, братский союз со всеми народами, борющи
мися против фашизма. В движение сопротивления вливались 
новые сотни и тысячи французских патриотов. 

В сентябре 1943 года корсиканские партизаны при горя
чей поддержке всего населения освободили свой остров от 
фашистских разбойников. 

По мере нарастания успехов советских войск усилива
лась и крепла вооружённая борьба свободолюбивых наро
дов, возглавляемая коммунистическими партиями. На 
территории Советского Союза начали формироваться части 
и соединения братских славянских народов - чехослова
ков и поляков, 1<0торые вместе с Советской Армией стали 
громить общего врага и освобождать свою территорию. 

Неизмеримо возрос международный авторитет Советского 
Союза и его доблестной армии. Успехам Советского Союза 
в его единоборстве против соединённых сил стран фа
шистского блока, поддерживаемых реакционными кругами 
других капиталистических стран, радовались наши друзья 

во всём мире, радовалось всё прогрессивное человечество. 
Сталинградская победа означала торжество советской 

стратегии, оперативного искусства и тактики, явилась 

одним из самых ярких примеров превосходства советской 
военной науки над буржуазной. Грандиознейшая операция 
на окружение и уничтожение 330-тысячной армии против
ника, в изобилии оснащённой современной боевой техни
кой, была проведена по замыслу и под руководством 
Советского Верховного Главнокомандования и Государст
венного Комитета Обороны СССР. Правильная стратегия 
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командования Советской Армии и гибкая тактика советских 
командиров-исполнителей привели к такой победе, какой 
ещё не знала история войа. Эта победа свидетельствовала 
о росте силы и воинского мастерства Советской Армии, о 
превращении её в закалённую, кадровую, армию. Она 
свидетельствовала о дальнейшем укреплении постоянно 
действующих факторов - о высоких моральных качествах 
и прочности тыла Советской Армии, об её возросшей осна
щённости новейшей боевой техникой, о росте организатор
ских способностей начальствующего состава Советской 
Армии, накопившего богатый опыт ведения военных опера
ций большого масштаба. В битве под Сталинградом совет
ские военачальники умело сочетали позиционные и манёв
ренные формы современной войны, активную оборону -
с мощным и стремительным контрнаступлением, показы
вали образцы искусной организации взаимодействия всех 
родов войск. 

Историческая победа под Сталинградом показала, что 
советскr.е войска научились бить врага с учётом его сильных 
и слабых сторон, бить наверняка, как этого требовала со
временная военная наука. Миллионы советских воинов стали 
мастерами своего оружия, десятки тысяч командиров нашей 
армии научились сочетать личную отвагу и мужество с уме

нием руководить войсками на поле боя. 
До Сталинградского сражения военные теоретики бур

жуазных армий считали, что окружение войск численностью 
в несколько сот тысяч человек вообще невозможно. Однако 
то, что считали невозможным буржуазные стратеги, успешно 
осуществила Советская Армия. Правильный выбор напраrз
ления главного удара, умелое сосредоточение решающего 

превосходства сил на направлении главного удара, безоши
бочный выбор момента для нанесения удара, неожиданность 
наступления, правильное построение и отличное взаимо

действие наступающих войск, смелый и искусный манёвр 
решили успех Сталинградской битвы. 

Под Сталинградом наша армия осуществила второе пocJie 
разгрома немецко-фашистской армии под Москвой страте
гическое контрнаступление, которое повернуло весь ход 

войны в нашу пользу. Лишь о~:сутствие второго фронта 
в Европе, открытие которого правящие круги США и Анг
лии продолжали всячески оттягивать, спасло в то время 

гитлеровскую армию от полного разгрома. 

Сталинградская победа наших доблестнЬ1х войск ещё 
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раз IJОказала всю дефективность и авантюристичность стра
тегии гитлеровских генералов, игнорировавшей объектив
ные законы военной науки. Эта стратегия строилась на 
недооценке сил и возможностей Советского Союза - вели
кой страны социализма - и на переоценке своих собствен
ных сил. В то время как фашистская Германия всё более 
истощалась и слабела, Советский Союз всё более развёр
тывал свои резервы и. становился сильнее. В период боёв 
под Сталинградом социалистическая промышленность в ре
зультате героического труда рабочих и работниц нашей 
страны ликвидировала численное превосходство немецко

фашистской армии в танках и авиации, которое она имела 
в начале войны. Социалистическое сельское хозяйство 
благодаря самоотверженному труду колхозников и колхоз
ниц, работников совхозов и машинно-тракторных станций 
•бесперебойно обеспечивало фронт и население тыла про
довольствием, а промышленность - сырьём. Руководство 
Коммунистической партии, мощь Советской Армии и 
прочность нашего тыла, непоколебимая воля народов 
СССР к поtiеде над врагом - всё это позволило Советскому 
Союзу нанести под Сталинградом тяжёлое поражение не
мецко-фашистской армии. 

Сталинградская победа продемонстрировала перед всем 
миром несокрушимую силу Советской Армии и положила 
начало новому этапу в IJазвитии Отечественной войны. 

В результате успешного контрнаступления советских 
войск под Сталинградом были созданы условия для гран
диозного зимнего наступления, которое развернулось в на

чале 1943 года на огромном фронте - от Ленинграда до 
Кавказа. 

2. Начало массового изrнанил немецко-фашистских 
захватчиков из пределов Советского Союза 

В дни завершения ликвидации окружённых фашистских 
армий под Сталинградом началось мощное наступление войск 
Воронежского, Юго-Западного, Южного, Северо-Кавказ
ского, Закавказского, Ленинградского, Волховского и Ка
лининского фронтов. У дары нашей армии следовали один 
за другим, приводя в замешательство гитлеровское коман

дование. Направляя свои резервы под Воронеж, оно вынуж
дено было поворачивать их с дороги к Великим Лукам. 
Дивизии противника, спешившие в Котельникова или 
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к Краснодару, находили свою гибель под Воронежем. 
Гитлеровское командование уже не могло определить на
правления главного удара Советской Армии, так как она 
наносила удары на различных фронтах, часто отдалённых 
на сотни километров один от другого. 

22 декабря 1942 года войска Закавказского фронта пе
решли в наступление в районе юго-восточнее Нальчика и, 
сломив сопротивление врага, начали освобождать террито
рию Северного Кавказа. Гитлеровцы цеплялись за каждый 
населённый пункт, предпринимали яростные контратаки. 
Но враг был бессилен остановить стремительное наступление 
Советской Армии. 3 января 1943 года воины нашей армии 
внезапным ударом овладели городами Моздок и Малгобек. 
На следующий день был освобождён город Нальчик, а 
5 января - Прохладный, Майское и Котляревская. За 
несколько дней Советская Армия на Северном Кавказе 
продвинулась вперёд до 130 километров. Развивая наступ
ление, группа наших войск 11 января 1943 года нанесла 
новый удар по немецко-фашистским захватчикам. Совет
ские моторизованные и танковые части прорвали оборону 
противника и на плечах отступавших гитлеровцев ворва

лись в Георгиевск, Минеральные Воды, Пятигорск, Кисло
водск, Железноводск, Будённовск и ряд других городов. 
Северный Кавказ наряду с другими временно оккупиро
ванными советскими районами превратился в кладбище 
для немецко-фашистских захватчиков. 

С 20 января по 12 февраля 1943 года Советская Армия 
очистила от врага почти весь Северный Кавказ. В эти дни 
были освобождены Ставрополь, Краснодар, Майкоп, Арма
пир и другие города. В руках немецко-фашистских войск на 
Кавказе оставалась лишь небольшая территория на Таман
ском полуострове. 

Одновременно с освобождением Северного Кавказа раз
Еернулось наступление советских войск на Южном и Юго
Западном фронтах. Были освобождены Миллерово, Сальск, 
Ростов-на-Дону, почти вся Ростовская область. Наши вой
ска вступили на украинскую землю. 

Изгнать гитлеровских оккупантов из пределов нашей 
страны, вызволить миллионы советских людей из фашист
ской неволи - эти задачи, стоявшие перед нашими воинами, 
вызывали огромный подъём в войсках. О высоком моральном 
духе, о безграничной преданности воинов Советской Армии 
партии, Отчизне говорили тысячи примеров мужества и 
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героизма. Во время наступления войск Южного фронта 
младший сержант Михаил Рыбалетников был 13 раз ра
нен, но категорически отказался покинуть строй. А когда 
его ранило смертельно, последними словами верного сына 

советского народа Михаила Рыбалетнюшва было: «Всё 
ли я сделал для Родины?». 

Терпя поражение на Южном фронте, гитлеровское коман
дование прилагало огромные усилия к тому, чтобы удер· 
жать в своих руках Великие Луки, Ржев, Гжатск, Вязьму, 
Сычёвку, Демянск и Белый, расценивая их как опорные 
пункты и трамплин для прыжка на Москву, - мысль о за
хвате советской столицы всё ещё не оставляла гитлеровцев. 
Эти районы были укреплены немецко-фашистскими захват
чиками всеми средствами современной инженерной техники 
и превращены в сильнейшие узлы сопротивления. Однако 
в конце 1942 года Советская Армия взломала укрепления 
противника в районах Ржева и Великих Лук и начала про
движение вперёд. Были перерезаны железные дороги Вели
кие Луки - Невель, Великие Луки - Новосокольники, 
Ржев - ВЯзьма. В ночь на 1 января 1943 года воины нашей 
доблестной армии штурмом овладели городом и же.ТJезно
дорожным узлом Великие Луки, истребив при этом фашист
ский гарнизон. 

Крупное поражение было нанесено противнику также 
южнее, а затем западнее Воронежа. За несколько дней 
боёв было разгромлено до девяти вражеских дивизий. По 
бездорожью, в снежном буране советские войска, пресле
дуя гитлеровцев, проходили по 30-50 километров в сутки. 
Часть отходящих войск противника была окружена восточ
нее Касторной и уничтожена. В ходе наступления были 
освобождены Воронеж, вся Воронежская область, город 
Курск, почти вся Курская область и часть Орловской обла
сти. В районе Курска у гитлеровцев был отвоёван плац
дарм, глубоко вклинившийся в систему вражеской обороны. 
Это сыграло большую роль в последующих боях. 

Исключительно важное значение в ходе Великой Оте
чественной войны имел ~рорыв блокады Ленинграда. Под 
Ленинградом были скованы значительные силы вражеских 
войск. Длительные и тяжёлые оборонительные бои при
шлось выдержать нашим войскам на этом участке фронта 
до перехода в наступление. 

В защите города Ленина воины фронта и жители Ленин
града проявляли исключительную стойкостh, мужество и 



отвагу. Как ни пытался враг оборвать связи Ленинграда со 
страной, это ему не удавалось. Защитников города поддер
живал весь советский народ. С разных концов нашей необъ
ятной Родины шла братская помощь героям. Эта помощь 
не прекращалась даже в самые трудные и тяжёлые дни бло
кады. По указанию Государственного Комитета Обороны 
было организовано снабжение блокированных войск и насе
ления всем необходимым через ледяную трассу, построен
ную на Ладожском озере, и воздушным путём. Благодаря 
всенародной помощи и железной стойкости славных защит
ников Ленинграда город был спасён. 

12 января 1943 года наши войска, расположенные на 
правом берегу Невы и южнее Ладожского озера, перешли 
в наступление и прорвали блокаду Ленинграда. В течение 
семидневных напряжённых боёв была прорвана долговре
менная укреплёнпая полоса обороны противника глубиной 
до 14 километров, форсирована река Нева, освобождены город 
Шлиссельбург (ныне Петрокрепость) и много населённых 
пунктов. В результате прорыва блокады 18 января 1943 года 
войска Волховского фронта соединились с войсками Ленин
градского фронта. 

Прорыв блокады изменил положение защитников герои
ческого города: улучшилось снабжение населения города 
и войск, Ленинградский фронт стал получать значительно 
больше пополнений, вооружения и боеприпасов. 

Свою 25-ю годовщину Советская Армия встречала в ре
шающий момент Отечественной войны. Уже 20 месяцев 
наша армия одна на европейском континенте сражалась 
против немецко-фашистских полчищ. За этот срок бойцы, 
командиры и политработники покрыли неувядаемой сла
вой боевые знамёна Советской Армии и заложили прочный 
фундамент для победы над врагом. 

Захватив в дни Сталинградской битвы стратегическую 
инициативу в свои руки, наша армия в течение всей зимы 
1942/43 года продолжала стремительное наступление на 
огромном фронте от Кавказа до Ленинграда. Началось 
массовое изгнание врага с советской земли. Коренной пере-. 
лом в ходе войны, наступивший после Сталинграда, был 
вызван не случайными или временными причинами, а изме
нением соотношения сил в пользу Советского Союза, что 
было достигнуто в результате героической, самоотвержен
ной борьбы Советской Армии и всего народа против гитле
ровских захватчиков. Успехи советских войск показали, 



что фашистская Германия продолжала слабеть, приходила 
в упадок, в то время как Советский Союз усиливался, всё 
более развёртывал свои резервы. Время работало против 
фашистской Германии. 

Только за три месяца наступления Советской Армии 
зимой 1942/43 года гитлеровцы потеряли свыше 7 тысяч 
танков, 4 тысячи самолётов, 17 тысяч орудий и много дру
гого вооружения. Наша армия разбила 112 дивизий против
ника. За все 20 месяцев войны было выведено из строя до 
9 миллионов немецко-фашистских солдат и офицеров, из 
них не менее 4 миллионов было убито на полях сражений. 
Потерпели полный разгром румынская, итальянская и вен
герская армии, брошенные гитлеровской Германией про
тив Советского Союза. Было до конца ликвидировано вре
менное преимущество врага в количестве военной техники. 

В ходе войны закалившаяся в боях Советская Армия 
стала грозой для врага. Увеличилось число гвардейских 
частей в её рядах. Почётное звание гвардейских получили 
многие стрелковые дивизии, авиационные, артиллерийские 
и кавалерийские соединения, миномётные и инженерные 
части, корабли и ссединения Военно-Морского Флота. 
Передовое советское военное искусство становилось достоя
нием всей нашей армии. 

Партия и правительство провели ряд мероприятий для 
дальнейшего укрепления советских Во'оружённых Сил. 
9 октября 1942 года с упразднением института военных 
комиссаров в армии и флоте было установлено полное еди
ноначалие. Это способствовало ещё большему повышению 
авторитета командиров, возлагало на них всю ответствен

ность за боевую и политическую жизнь частей и соединений. 
При сформировании воинских частей им от имени Прези
диума Верховного Совета СССР вручались боевые знамёна 
с надписью «За нашу Советскую Родину» - символ, напо
минающий воинам об их высоком и почётном долге перед 
страной и народом. В январе 1943 гQда для личного состава 
армии и флота были введены погоны как знак советского 
воинского достоинства и чести. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР был 
учреждён ряд новых орденов и медалей, в том числе 
высший воинский орден «Победа». Все эти мероприятия 
ещё более подняли воинскую дисциплину и боевую актив
ность Советской Армии и Военно-Морского Флота, позво
лили им ещё успешнее сражаться с врагом. 

D:"J 



Отмечая достигнутые Советской Армией успехи, 
И. В. Сталин в приказе 23 февраля 1943 года предостерегал 
бойцов, командиров и политработников от вредного само
обольщения. Хотя враг и потерпел поражение, он не был 
ещё побеждён. Оккупанты ещё хозяйничали в значительной 
части Украины, в Белоруссии, Литве, Латвии, Эстонии, 
Молдавии, Крыму, Каре.11ии. Борьба с фашистскими за
хватчиками ещё только развёртывалась. Эта борьба требо
вала времени, жертв, напряжения сил и мобилизации всех 
возможностей. 

Советские воины твёрдо помнили заветы В. И. Ленина: 
«Первое дело - не увлекаться победой и не кичиться, 
второе дело - закрепить за собой победу, третье- добить 
противника». 

Верховный Главнокомандующий приказь1вал неустанно 
совершенствовать боевую выучку и укреплять дисциплину, 
порядок и организованность в Советской Армии и в Военно
Морском Флоте, усилить удары по вражеским войскам, 
неустанно и упорно преследовать врага, не давать ему 

закрепляться на оборонительных рубежах, не давать ему 
отдыха ни днём, ни ночью, резать коммуникации врага, окру
жать вражеские войска и уничтожать их, если они отказы
ваются сложить оружие. Партизаны и партизанки должны 
были ещё Шире раздуть пламя · партизанской борьбы в 
тылу врага, помогать всеми силами, всеми средствами на

ступающей Советской Армии. 
В этом заключался залог победы. 
Армия ответила на призыв партии и правительства 

новыми мощными ударами по врагу. 

В конце февраля 1943 года войска Северо-Западного 
фронта, перейдя в наступление против 16-й гитлеровской 
армии, ликвидировали так называемый демянский плац
дарм противника. В течение 17 месяцев гитлеровцы упорно 
и настойчиво стремились удержать его за собой, превратив 
в мощный укреплённый район, не раз становившийся аре
ной ожесточённых боёв. Немецко-фашистское командование 
рассч11тывало использовать плацдарм для нанесения удара 

по важнейшим коммуникациям Северной группы наших 
войск. Но фашисты и на этот ра~ просчитались. 

Войска Северо-Западного фронта под командованием 
марша.1а Советского Союза Тимошенко взломали сильно 
укреплённую полосу противника и создали реальнуtо угрозу 
двойного окружения немецко-фашистских войск. Под уда: 
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рами наших частей фашистские захватчики стали откаты
ваться на запад. В ходе наступления войска Северо-Западного 
фронта за вос~мь дней очистили от противника территорию 
в 2 350 квадратных километров, освободили 302 населён
·НЫХ пункта, в том числе город Демянск. 

Ликвидация демянского плацдарма явилась ещё одним 
свидетельством того, что на пути Советской Армии нет 
несокрушимых препятствий. 

Никогда не забудет советский народ бессмертного по
двига гвардии рядового 254-го Гвардейского полка 56-й 
Гвардейской стрелковой дивизии Александра Матвеевича 
Матросова. В феврале 1943 года войска Калининского фрон
та вели наступательные бои. 254-й Гвардейский полк полу
чил задание выбить гитлеровцев из деревни Чернушки. 
-Выступая перед боем на собрании воинов своей части, Мат
росов заявил: «Мы выполним приказ. Я буду драться, пока 
мои руки держат оружие, пока бьётся моё сердце. Я буду 
драться за нашу землю, презирая смерть». И Александр 
Матросов свято выполнил свою клятву. 

23 февраля 1943 :года первая рота полка, в составе 
которой находился Матросов, во время наступления была 
остановлена сильным огнём из вражеского дзота. Замедле
.ние в продвижении роты могло сорвать выполнение боевого 
.задания всем полком. Необходимо было срочно предпри
.нять какие-то меры. Гвнрдеец Александр Матросов с ав
томатом в руках прорвался к вражескому дзоту и дал длин

ную очередь по амбразуре. Пулемёт замолчал. Но вскоре 
струя разрывных пуль вновь ударила по наступавшим. 

Тогда Матросов поднялся во весь рост и закрыл амбразуру 
своим телом, заставив умолкнуть вражеский пулемёт. Он 
-пожертвовал собой, но обеспечил успех наступления всей 
роты и сохранил жизнь многим своим товарищам. Вооду
шевлённые подвигом, бойцы овладели дзотом и выполнили 
боевое задание. Гвардейцу Александру Матросову посмертно 
было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Народный Комиссар Обороны Советского Союза 
И. В. Сталин 8 сентября 1943 года отметил в приказе герой
~кий подвиг А. М. Матросова. «Великий подвиг товарища 
Матросова, - говорилось в приказе, - должен служить 
примером воинской доблести и героизма для всех воинов 
Красной Армии». 

Для увековечения памяти Героя Советского Союза гвар
дии рядового ·Александра Матвеевича Матросова 254-му 
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Гвардейскому с1·релковому полку 56-й Гвардейской стрел· 
ковой дивизии присвоено наименование «254-й Гвардейский 
стрелковый полк имени Александра Матросова». Герой 
Советского Союза гвардии рядовой Александр Матвеевич 
Матросов зачислен навечно в списки 1-й роты 254-го Гвар
дейского полка имени Александра Матросова. 

Бессмертный подвиг комсомольца Матросова ярко пока
зал, какая могучая сила таится в советском народе. В своём 
самоотверженном подвиге Матросов был не одинок. Подоб
ный же подвиг совершили русские воины гвардии рядовой 
Яков Синёв и ефрейтор Пётр Куприянов, армянин старший 
сержант Унан Аветисян, узбек рядовой Эрджигитов, казах 
старший сержант Баймагамбетов, украинец младший сер
жант Шевченко, эстонец Лаар, удмурт Кулрков и другие 
беззаветные герои, представители различных националь· 
ностей нашей великой Родины. 

Советские воины проявляли неудержимую стремитель• 
ность в наступлении и железную стойкость в обороне. В мар
те 1943 года на одном из секторов участка Ленинградского 
фронта в течение суток шёл сильный бой. Противник бросил 
в атаку большие силы, чтобы овладеть этим важным секто
ром. Одиннадцать раз фашисты ярсстно бросались на штурм 
позиций советских воинов, но каждый раз откатывались 
обратно, неся тяжёлые потери. Вряд ли враг мог подозревать 
о том, что этот недосягаемый для него сектор обороняли лишь 
восемь героев - коммунистов и комсомольцев. Восьмёрка 
храбрецов отбила все одиннадцать атак противника и не 
отступила ни на шаг. 

Развивая наступление, Советская Армия в марте 1943 года 
штурмом взяла Ржев, Сычёвку, Белый и Вязьму, освободила 
сотни населённых пунктов. Этот удар нашей армии отбро
сил противника на значительное расстояние от Москвы. 

Потерпев жестокое поражение в районе Харькова, Крас
ноармейска и в ряде других мест, гитлеровское командование 
стало срочно снимать свои дивизии из Франции, Бельгии, 
Голландии и перебрасывать их на советско-германский 
фронт. Фашистская Германия имела возможность исполь
зовать эти дивизии против Советского Союза только потому, 
что войска Англии и Соединённых Штатов Америки попреж
нему не веди широких наступатедьных операций против 
фашистской Германии. 

25 новых дивизий, переброшенных из Западной Европы, 
были сосредоточены на узком участке фронта в районе Харь-
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кова. Здесь гитлеровское командование решило нанести 
контрудар по советским войскам. Гитлеровцы рассчиты
вали окружить наши войска в районе Харькова и устроить 
им <<Немецкий Сталинград». В конце февраля 1943 года 
фашисты начали контрнаступление. Советская Армия отра
зила контрнаступление и сорвала замыслы гитлеровского 

командования. Противник дорого поплатился за свою аван
тюру. За период боёв под Харьковом немецко-фашистские 
войска потеряли не менее 52 тысяч солдат и офицеров. Про
тивнику не удалось окружить советские войска. Наши 
передовые части по приказу Верховного Главнокомандова
ния временно отошли к Северному Донцу, эвакуировав 
Харьков и Белгород, и прочно закрепились на новом ру
беже обороны. Таким образом, попытка гитлеровцев взять 
реванш за Сталинград потерпела провал. Были успешно 
отражены удары противника и в районе Орла. 

Зимняя кампания 1942/43 года показала, что наступа
тельная сила Советской Армии намного возросла. Наступ
ление осуществлялось на огромном фронте протяжением 
1 500 километров. Советские войска не только выбили гит
леровцев с территории, захваченной ими летом 1942 года, 
но и очистили значительную часть территории, находив

шейся в руках врага око.тю полутора лет. 
За время зимнего наступления наша армия в исключи

тельно трудных условиях продвинулась на запад до 700 ки
лометров и освободила от немецко-фашистских захватчи-
1шв территорию в 480 тысяч квадратных километров. В итоге 
зимней кампании было восстановлено движение по вели
кой русской реке Волге и по Дону, освобождены от врага и 
пущены в эксплуатацию железнодорожные магистрали: 

Сталинград - Поворино, Сталинград - Лихая - Вороши
ловград, Сталинград - Краснодар, Дзауджикау - Ростов
на-Дону, Елец - Касторная - Валуйки - Ворошилов
град, Москва - Вязьма, Москва - Ржев - Великие Луки 
и другие. 

За зимнюю кампанию 1942/43 года немецко-фашистская 
армия потеряла убитыми и пленными 1 193 525 солдат и 
офицеров. Советские воины захватили и уничтожили 
5 090 самолётов, 9 190 танков, 20 360 орудий и огромное 
количество другого вооружения и военного имущества. 

Успехам Советской Армии содействовали наши славные 
партизаны и партизанки. В 1942-1943 годах на советской 
территории, временно оккупированной немецко-фашист. 
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скими захватчиками, действовали сотни партизанских отря
дов, объединявших большую армию партизан и партизанок. 
По указанию ЦК КПСС формированием и боевыми дейст
виями партизанских отрядов с первых же дней войны руко
водили партийные организации. В Калининской области, 
например, среди организаторов партизанских отрядов было 

48 секретарей райкомов партии, в Смоленской области - 85. 
На территории Белорусской ССР подпольно работали 9 об
комов, 174 горкома и райкома партии и много первичных 
партийных организаций. 

Только за первые два года войны партизанские отряды 
на оккупированной врагом территории истребили более 
300 тысяч гитлеровцев, в том числе 30 генералов, 6 336 офи
церов, 1 520 лётчиков, организовали круше1ше не менее 
3 тысяч поездов, взорва.ТJИ и сожгли 895 складов с вооруже
нием и боеприпасами, разрушили 3 263 железнодорожных 
и шоссейных моста, уничтожили и захватили 476 самолётов, 
1 267 танков и бронемашин, 541 орудие, 2 320 пулемётов, 
14 645 автомашин, десятки тысяч винтовок и автоматов и 
много других военных материалов. 

Коммунистическая партия вдохнов.ттяла советских лю
дей на широкую партизанскую войну в тылу врага, учила 
партизан, как надо бороться· против фашистских разбойни
ков. 30 мая 1942 года при Ставке Верховного Главнокоман
дующего был образован штаб партизанского движения, 
а 20 июня 1942 года был создан украинский штаб партизан
ского движения. Такие же штабы были созданы и в других 
республиках и областях, времеюю оккупированных вра
гом. Осенью 1942 года в Москве состоялось совещание, 
в котором приняли участие до 20 виднейших командиров 
партизанских соединений и отрядов. Все они получили от 
Верховного Главнокомандования и Центрального Комитета 
партии конкретные указания об усидении политической 
работы среди населения, о задачах, тактике и методах пар
тизанской борьбы. 

Народные мстите.1и создавали невыносимые условия для 
ненавистного врага в Белоруссии и на Украине, в .Литве и 
в Латвии, в Донбассе и в предгорьях Кавказа, на Смолен
щине и в Брянских лесах, под Ленинградом - всюду, 
где ступала нога гитлеровцев. Партизаны и партизанки 
неустанно уничтожали живую силу и технику врага, нару

шали его коммуникации, отвлекали на себя значительные 
силы немецко-фашистских войск. Летом'и осенью 1942 года, 
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1Э разгар Сталинградского сражения, гитлеровское коман• 
дование бросило для борьбы с партизанами до 15 полевых 
дивизий, 2 охранных корпуса, 10 охранных дивизий се, 
27 полицейских полков и 144 полицейских батальона. В боях 
только против партизан Барановичской области (Белорус
ская ССР) участвовало 52 тысячи гитлеровцев. В начале 
1943 года против группы партизанских отрядов Минской 
области гитлеровское командование направило около 30 ты
сяч солдат и офицеров с танками, артиллерией и авиацией. 
Против партизан Витебской области была брошена армей
ская группа в составе 6 дивизий и 15 эсэсовских полков, 
численностью до 60 тысяч гитлеровцев, со 137 танками. 

Но одолеть партизанское движение, руководимое и 
направляемое Коммунистической партией, не могла ника
кая вражья сила. Старики, женщины, подростки - все 
боролись против ненавистного врага. Фашистских оккупан
тов на каждом шагу поджидала партизанская пуля. Пар
тизаны Белоруссии контролирОВiЗЛИ к началу 1943 года 
примерно 63 процента территории республики, а 20 процен
тов территории удерживалось партизанами в течение всего 

.периода вражеской оккупации. В тылу врага партийные 
организации Белоруссии подпольно издавали 168 печат
ных советских газет, в том числе 3 республиканские и 
12 областных. 

Партизаны Ленинградской области сумели в начале 
1942 года - в самое тяжёлое время блокады города - доста
вить населению осаждённого Ленинграда десятки подвод, 
гружённых продовольствием. 

Огромную силу представляло партизанское движение, 
выросшее из недр советского народа. Героичес1<ая партизан
ская борьба показала высокий моральный облик, беззавет
яую преданность Родине советских людей, действовавших 
в тылу противника. Советские патриоты шли на подвиги, 
презирая смерть. Тысячи примеров говорят о несгибаемой 
силе советских людей, вставших на борьбу с врагом. 

Осенью 1941 года в одном из районов Смоленской обла
сти приземлился горящий советский самолёт. Раненым 
лётчикам угрожала опасность попасть в руки врага. На по
мощь лётчикам из ближайшей деревни Вешки подоспели 
учительницы сельской школы Вера Александровна Добро
хотова и её дочь Маргарита Гавриловна. Женщины оказали 
раненым летчикам первую помощь, затем достали подводу 

и повезли их через линию фронта к своим. Трое суток 
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пробирались они по просёлочным дорогам, пока достигли 
цели. Лётчики были спасены. 

Мать и дочь Доброхотовы и после занятия их села немец• 
кими оккупантами не раз, рискуя жизнью, оказывали по

мощь раненым бойцам и офицерам Советской Армии. За 
высокую преданность Родине Вера Александровна Добро
хотова награждена орденом Отечественной войны 11 степени. 
а её дочь - орденом Красной Звезды. 

В 1943 году в деревню Новина (Белорусская ССР) вор• 
вался крупный карательный отряд фашистов. Все жители 
деревни, за исключением стариков, скрылись в лесах. Фа
шистский офицер приказал 70-летнему Ивану Цуба провести 
карательный отряд в расположение партизан. Но советский 
патриот наотрез отказался быть проводником. Фашисты 
зверски умертвили его. Всё это происходило на глазах его 
брата - 75-летнего Михаила Цуба, и он решил отомстить 
гитлеровцам. С этой целью Михаил Цуба сам напросился 
в проводники. Он повёл карательный отряд не туда, где на4 
ходились партизаны, а в противоположную сторону - в лес4 

ную глушь, в Гречиновское топкое болото. Гитлеровцы рас• 
терзали старика, но ни один фашист не выбрался из болота. 

Советский народ будет всегда помнить о таких героях" 
партизанах, как Константин Заслонов, Тихон Бумажков, 
Василий Воронянский, Дмитрий Гуляев и многих других. 
павших смертью храбрых в борьбе с гитлеровскими захват
чиками. 

Пример беззаветного служения Родине показала герои
ческая молодёжь небольшого шахтёрского городка Красно
дон в Донбассе.· Под руководством коммунистов молодёжь 
Краснодона создала для борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками подпольную организацию «Молодая гвардия». 
Лишь подлое предательство прервало героическую деятель
ность «Молодой гвардии». Отважные подпольщики - Олег 
Кошевой, Ульяна Громова, Сергей Тюленин и другие были 
зверски замучены гестаповцами. Советские люди бережно 
хранят память о героях-краснодонцах, отдавших свои юные 

жизни за честь и свободу Родины. 
Фашистские варвары на своей шкуре испытали силу 

народной истребительной войны, которая велась в тесном 
взаимодействии с операциями Советской Армии. 
У дары нашей доблестной армии в зимней ка:'vtпании 

1942/43 года потрясли до основания военную машину Гит
лера. Всё больше и больше немцев приходило к выводу. 
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что война уже проиграна. Враг оказался вынужденным при• 
знать серьёзное ухудшение своего положения. Кризис в фа
шистском лагере выражался прежде всего в том, что врагу 

пришлось открыто отказаться от своей установки на «мол
ниеносную войну» и заговорить о неизбежности затяжной 
войны. Чтобы избежать законного возмездия за совершён
ные преступления, фашистские главари предпринимали 

попытки тайно договориться о сепаратном мире с Англией 
и США. 

Немецко-итальянский фашистский лагерь стоял перед 
катастрофой. 

Но несмотря на тяжёлый кризис, переживаемый фашист
ской Германией и её армией, они ещё не были разбиты. 
Предстояла суровая и тяжёлая борьба за полную по
беду над врагом. Чтобы разбить врага и проложить путь 
к миру, требовалась огромная выдержка, стойкость, моби
.лизация всех сил и возможностей. 

Все наши люди и учреждения в тылу работали слаженно 
и чётко, помня слова великого Ленина: «Раз война оказа
лась неизбежной - всё для войны, и малейшая распущен
ность и недостаток энергии должны быть караемы по закону 
военного времени». 

Выполняя указания партии, вся армия, все советские 
воины - пехотинцы, миномётчики, артиллеристы, танки
сты, лётчики, сапёры, связисты, кавалеристы, готовясь 
к решающим сражениям с немецко-фашистскими захватчи
ками, неустанно совершенствовали своё воинское мастерство 
и боевую выучку. Они напряжённо изучали опыт войны, 
учились воевать так, как этого требовало дело победы. 

Под руководством Коммунистической партии и её Цент
рального Комитета народы Советского Союза готовили силы 
и средства, чтобы сломать хребет фашистскому зверю. 

Росло патриотическое движение помощи фронту. В дни 
жестоких битв за родную землю шофёр Иван Бойко и его 
жена Александра Леонтьевна, жившие и работавшие на 
Колыме, в Магадане, написали И. В. Сталину о своём же
лании приобрести на личные сбережения танк, чтобы 
сражаться с врагом на этой машине. Просьба патриотов была 
исполнена. Их зачислили в танковое училище, откуда суп
руги Бойко вышли механиками-водителями тяжёлых танков. 
I3 гвардейскую танковую часть, куда прибыли муж и жена 
Бойко, поступил построенный на их средства танк. Але
ксандра Бойко была назначена командиром танка, а её муж-
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механиком-водителем. Немало славных дел совершили на 
фронте супруги Бойко, замечательные советские патриоты. 

Колхозница Ольга Ромашка из села Байдовка, Вороши• 
ловградской области, за годы своего труда в колхозе нако• 
пила 30 тысяч рублей. По просьбе патриотки эти деньги 
были переданы на вооружение взвода, которым командовал 
её муж - сержант Иван Ромашка. Целый обоз привёз 
в воинскую часть оружие, купленное на средства Ольги 
Ромашка. Тут были и винтовки, и пулемёты, и автоматы, 
и противотанковые ружья. Ольга Ромашка вооружила 
не только взвод своего мужа, но и другие подразделения 

части. 

В 1943 году менее чем за четыре месяца народы Совет• 
ского Союза внесли в фонд Советской АР.,мии свыше 7 мил• 
лиардов рублей. На фронт стали поступать эскадрильи 
самолётов и колонны танков, на борту которых были над· 
писи: «От саратовских колхозников», «От народа Казах· 
стана», «От народа Узбекистана», «От колхозников Алтай· 
ского края» и другие. Эти надписи свидетельствовали о ве" 
ликой непреоборимой силе советского народа, о его горячей 
любви к социалистической Родине. 

Борьбу с врагом вела вся страна, все народы, населяю· 
щие Советский Союз, и это обрекало фашистскую Германию, 
погрязшую в чудовищных преступлениях перед человече~ 

ством, на скорое и неминуемое поражение. 

3. Разгром немецко-фашистских войск под Курском 

Вторым после Сталинградской битвы крупнейшим воен• 
ным событием года коренного перелома в ходе войны явился 
разгром немецко-фашистских войск под Курском. 

Потерпев жестокое поражение в зимней кампании 
1942/43 года, гитлеровское командование решило летом 
1943 года осуществить наступление на советско-германском 
фронте для того, чтобы поднять пошатнувшийся авторитет 
гитлеровской Германии в Европе и не допустить· распада 
фашистского блока. К этому наступлению гитлеровское 
командование готовилось упорно и настойчиво. Оно про
вело «тотальную» (всеобщую)' мобилизацию, поставив под 
ружьё всё сколько-нибудь годное к военной службе муж
ское население Германии, включая стариков и подростков. 
Это позволило наскрести для гитлеровской: армии ещё 
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1,5-2 миллиона человек. «Тотально)> мобилизованные ре~ 
зервы вражеское командование спешно перебрасывало из 
Западной Европы на Восток. 

Фашистской Германии в её подготовке летнего наступле
ния 1943 года против Советского Союза содействовали импе
риалисты Англии и Соединённых Штатов Америки. Совет
скому Союзу приходилось и в 1943 году вести войну одному 
против фашистской Германии и её сообщников. Несмотря 
на обещание открыть второй фронт в Европе ещё в 1942 году, 
правящие круги Англии и США не выполнили своих 
обязательств ни в 1942, ни в 1943 году. Больше того, они 
прилагали все усилия к тому, чтобы гитлеровская Германия 
нанесла поражение стране социализма. С этой целью амери
ка~ю-английская реакция продолжала вести начатые впер
вые ещё осенью 1941 года тайные, закулисные переговоры 
с фашистской Германией о заключении сепаратного мира. 

Такая позиция правящих кругов Англии и Соединённых 
Штатов Америки давала возможность гитлеровцам не бес
покоиться за безопасность своего западного тыла и вновь 
бросить основную массу своих войск против Советского 
Союза. На советско-германском фронте было сосредоточено 
больше дивизий, чем в 1942 году. Конечно, гитлеровская 
армия была уже не та, какой она являлась в начале войны. 
«Тотально» мобилизованные, слабо обученные людские ре
зервы снижали качество дивизий. Но сосредоточение огром
ного 1<0личества дивизий на советско-германском фронте 
представляло всё же серьёзную силу, тем более что они 
были вооружены новой техникой - тяжёлыми 60-тонными 
танками «тигр» и «Пантера», самоходными пушками «фер
динанд», новыми самолётами «фокке-вульф». На эту новую 
военную технику противник воз.11агал исключительно боль~ 
шие надежды. 

Гитлеровское командование готовило летнюю наступа• 
тельную операцию 1943 года под Курском в строгой тайне, 
чтобы полнее использовать фактор внезапности. Весной 
1943 года враг бросил до 2 тысяч самолётов в район Таман
ского полуострова на Кубани, пытаясь с их помощью расши
рить свой плацдарм. Развернулись ожесточённые воздушные 
бои. Но господство в воздухе было уже за советской авиа
цией.Немецко-фашистская авиация встретила стойкий отпор 
храбрых советских соколов и понесла огромные потери. По
пытка расширить плацдарм на Таманском полуострове про
валилась. В воздушных сражениях на Кубани особенно 

lOa 



отличился выдающий<:я .т~ётчик-истребитель, ныне трижды 
Герой Советского Союза А. И. Покрышкин. Много славных 
боевых дел совершили и другие наши лётчики-истребители: 
тт. Крюков, Семенышин, братья Глинка, Клубов, однопол
чане Покрышкина и лётчики других истребительных 
частей. 

Провалилась попытка гитлеровцев завоевать господство 
в воздухе и в районе Курска, где они, безуспешно пытаясь 
нарушить работу железнодорожного узла, тоже потеряли 
сотни самодётов, сбитых нашими лётчиками-истребителями. 
Только за один день, 2 июня 1943 года, при налётах на Курск 
сыло сбито 175 вражеских машин. 

В результате наступ.т~ения Советской Армии зимой 
1942/43 г. линия фронта в районе Курска, глубоко вда
ваясь во вражеское расположение, ш.т~а от Белгорода на 
запад, око.т~о города Сумы поворачивала на север через 
Рыльск и Севск, затем от Севска резко отклонялась на во
сток и пересекала железную дорогу Курск-Орёл в районе 
Малоархангельска. Таким образом, здесь образовалась 
огромная дуга, носившая название «Курского выступа», 
ширина которой у основания состав.т~яла 170 кило
м~р®. , 

Курский выступ нависал над гитлеровским плацдармом 
в районе Орла, а на юге сковывал белгородско-харьковскую 
группировку немецко-фашистских войск. Противник уси· 
J1енно создавал различного рода укрепления в районе Кур
ской дуги, насыщал опорные пункты дотами, дзотами и 
блиндажами. Особенно си.т~ьно были укреплены такие го
рода, кш< Орёл, Мценск и ряд других. Немецко-фашистское 
1<0мандование хвасталось неприступностью своей обороны. 
Именно здесь летом 1943 года гитлеровцы готовили своё 
наступление, чтобы взять реванш за непрерывные пораже
ния немецко-фашистских войск на советско-германском 
фронте. 

Г.т~авный удар противник реши.т~ нанести в направлении 
1ia Курск одновременно с двух сторон: со стороны Ор.т~а и со 
стороны Белгорода. Цель этого наступления немецко-фа
шистских войск сводилась к тому, чтобы в короткий срок 
скружить и уничтожить советские войска в районе Курского 
выступа, а затем обойти Москву со стороны Орла-Курска 
и ударить с тыла по столице Советского государства. Для 
выполнения своего плана гитлеровцы создали две мощные 

J руппировки войск в составе 17 танковых, 3 моторизованных 
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и 18 пехотных дивизий. Эти группировки гитлеровцев имели 
свыше 3 тысяч танков, около 2 тысяч самолётов и более 
6 тысяч орудий. На таком узком участке фронта (40 кило· 
метров на севере и 80 километров на юге) ещё ни разу за 
время войны не сосредоточивалось столько боевой техники. 
Гитлеровцы рассчитывали на то, что советская артиллерия 
и танки не смогут отразить натиска их новых тяжёлых тан· 
ков «ТИГР» и «пантера» и самоходных орудий «фердинанд», 
имевших сщrьные огневые средства и защищённых толстой 
броней. 

Как ни скрывал противник план наступления, но Совет
ское Верховное Главнокомандование свсевременно разга
дало замысел гитлеровского командования и противопости

вило ему свой стратегический план - план разгрома основ
ных группировок врага, сосредоточенных в районах Орла 
и Белгоро;:а, комбинированными оборонительными и насту
пательными действиями советских войск. 

В районе Курской дуги были приняты необходимые меры: 
создана мощная, глубоко эшелонi1рованная оборона, спо
собная выдержать любой натиск немецко-фашистских войск, 
сосредоточены оперативные и противотанковые резервы. 

Более трёх месяцев наша доблестная армия настойчиво го· 
товилась к решающим сражениям с врагом. Войска Це1;
трального, Воронежского и других фронтов могли ответить 
сокрушительным ударом на удар врага. 

Рабочие, учёные, инженеры и техники нашей страны из
готовили для Советской Армии в достаточном количестве 
замечательное вооружение, которое по своим боевым каче
ствам намного превосходило немецкие «тигры», «пантеры», 

«фердинанды» и «фокке-вульфы». Несмотря на огромные 
трудности, советская наука в ходе войны с честью выполняла 
стоявшие перед ней задачи. Советские учёные и конструк
торы в кратчайшие сроки разработали новые виды артилле
рии с реактивными снарядами, усовершенствовали самолёты 

и авиационные моторы, создали новые сорта брони и мощные 
бронебойные снаряды, высококачественные военно-опти
ческие приборы. Самоотверженной творческой работой 
советские учёные содействовали успехам советских Воору
жённых Сил. Внося свой вклад в общее дело победы над 
врагом, колхозное крестьянство в полной мере обеспечи
вало фронт и тыл продовольствием. Благодаря неустанным 
заботам партии и правительства летнюю кампанию 1943 го
да Советская Армия встретила в более благоприятной 
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обстановке, чем предыдущие кампании. Огромные успехи 
нашего тыла, резко выросшая военная мощь страны свиде

тельствовали о дальнейшем нарастании сил Советского 
Союза, о неуклонном укреплении постоянно действующих 
факторов, решающих судьбу войны. 

Для оказания помощи советским войскам в районе 
Курского выступа и координации боевых действий фрон
тов туда быJI направлен член Государственного Комитета 
Обороны Г. М. Маленков, а также маршалы Советского 
Союза Г. К. Жуков и А. М. Василевский. В соответствии 
с планами Ставки представители Верховного Г лавнокоман
дования осуществляли общее руководство по подготовке 
советских войск к отражению наступления врага и пере-
ходу в контрнаступление. • 

День начала наступления на Курск враг назначил в сек
ретном приказе на 5 июля 1943 года. Но и это не явилось для 
Советской Армии неожиданным. Ещё 2 июля 1943 года Вер
ховное Главнокомандование предупредило командующих 
фронтами, что гитлеровцы могут начать наступление в пе
риод 3-6 июля. Таким образом, расчёт фашистов на внезап
ность наступления был сорван нашим командованием. 
Доблестные советские войска встретили наступление про
тивника во всеоружии. Командование наших войск свое
временно подтянуло артиллерию и танки на выгодные 

позиции. В последние дни перед сражением под Курском во 
всех частях и соединениях Центрального, Воронежского и 
других фронтов особенно усиленно проводилась многообраз
ная партийно-политическая работа по разъяснению стоящих 
перед советскими воинами ответственных задач, по укреп

лению морального духа войск. На многочисленных беседах 
политработники, парторги и комсорги напоминали бойцам 
о великой освободительной миссии Советской Армии, рас
крывали гнусные замыслы врага, всё ещё пытавшегося 
осуществить свои кровавые планы порабощения народов 
нашей страны. С большим политическим подъёмом прошли 
партийные и комсомольские собрания. Сотни беспартийных 
воинов подавали заявления о вступлении в партию, чтобы 
итти в бой коммунистами. Только в одной дивизии, которой 
командовал генерал-майор Гуртьев, подали заявления о вступ
лении в партию 500 бойuов и офицеров. В своём заявлении 
рядовой Захар Ржавин писал: «Все силы свои положу и 
жизнь не пожалею, чтобы разгромить гитлеровцев, чтобы 
оправдать звание коммуниста». 
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За несколько часов до перехода немецко-фашистских 
войск в наступление советская артиллерия и авиация на
несли мощный удар по боевым порядкам, штабам и аэро
дромам врага, значительно ослабив его наступательную 
силу. 

Утром 5 июля 1943 года немецко-фашистские войска 
перешли в наступление из районов южнее Орла и Белго
рода в общем направлении на Курск. Впереди наступавших 
частей шли тяжёлые танки «тигр». Громадную танковую 
лавину поддерживало большое количество артиллерии и 
авиации. Гитлеровские генералы были уверены в успехе 
сражения. Однако рвавшийся к Курску враг сразу же 
натолкнулся на заранее подготовленную оборону наших 
войск, которые были готовы не только к отражению враже
ского наступления, но и к нанесению мощных контрударов. 

Разгорелось жестокое сражение. 
В первые же дни сражения противник понёс такие потери 

в живой силе и технике, каких он не имел за соответствую
щий период ни в одном из предыдущих сражений. В течение 
только первых трёх дней боёв наши войска уничтожили 
до 30 тысяч фашистских солдат и офицеров, подбили и 
уничтожили 1 539 танков и сбили 649 самолётов. 

В битве под Курском с небывалой силой проявились храб
рость и массовый героизм советских воинов, испытанных 
в схватках с врагом героев Москвы и Сталинграда. 

С замечательным мужеством и отвагой сражались с фа
шистами 15 гвардейцев во главе с младшим лейтенантом 
Але1ювым. В районе Черкасское они были атакованы во 
много раз превосходящими силами противника и десятью 

танками. Пятнадцать гвардейцев смело вступили в нерав
ный бой. С возгласами «Гвардия не отступает!», «Умрём, 
а приказ командования выполним!» они вели по про
тивнику губительный огонь и истребили сотни гитле
ровцев. 

Высокие образцы боевого мастерства показали наши 
танкисты. 8 июля десять советских танков под командованием 
гвардии старшего лейтенанта Хрипача вступили в бой 
с 70 немецкими танками, вклинившимися в нашу оборону. 
В ожесточённой схватке гвардейцы-танкисты уничтожили 
23 танка противника, заставив остальные вражеские танки 
покинуть поле боя. Экипаж командира Славина за два дня 
уничтожил 8 фашистских танков, 7 самоходных пушек и 
25 автомашин с пехотой. 
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Навеки сохранится в памяти советских людей героиче
<'КИЙ подвиг четырёх гвардейцев-танкистов 1-й Гвардейской 
танковой бригады - Бочковского, Шаландина, Бессара
бова и Соколова, которые отразили натиск врага, отважно 
вступив в единоборство с 70 фашистскими танками. 

Исключительной ожесточённости достигло сражение в 
районе Прохоровки на Белгородско-Курском направлении. 
Сюда противник бросил огромное количество танков, пе
хоты, артиллерии и авиации. Произошло невиданное по 
своему размаху танковое сражение. С обеих сторон в нём 
одновременно участвовало 1 500 танков, много самолётов. 
Лишь за один день сражения гитлеровцы потеряли свыше 
400 танков, не достигнув при этом успеха. В районе Про
хоровки советские танкисты разгромили -крупную танковую 

группировку врага, что послужило поворотным пунктом 

в ходе боёв. 
В Курской битве наша авиация прочно удерживала гос

подство в воздухе. Она не допускала фашистскую авиацию 
к нашим боевым порядкам и наносила ей огромные по
тери. 

В результате многочисленных бесплодных атак враг 
быстро и3расходовал свои резервы и к северу от Курска, 
незначительно продвинувшись вперёд, вынужден был 
перейти к обороне. На южном участке в направлении шоссе 
Бе.т~город-Обоянь все попытки врага прорвать наш фронт 
тоже кончились неудачей. И здесь противник, продвинув
шись вперёд на 15-30 километров, перешёл к обороне. 

Таким образом, благодаря правильному и чёткому руко
водству советских военачальников, высокой боевой выучке 
наших войск, их организованности, непревзойдённому 
упорству, стойкости и геройству бойцов и командиров всех 
родов войск, благодаря наличию первоклассной военной 
техники, которой Советская страна снабдила свою армию, 
наступление немецко-фашистских войск на Курск с позо
ром провалилось. 

Это была последняя попытка врага предпринять большое 
летнее наступление. Гитлеровская армия оказалась бес
сильной развернуть наступательные действия против совет
ских войск даже на одном стратегическом направлении. 

Значительную поддержку Советской Армии оказали 
наши славные партизаны и партизанки в тылу врага. За 
несколько месяцев до начала наступления на Курск про
тивник, стремясь обезопасить свои тылы, «Прочёсывал» 
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леса, посылал против партизан крупные карательные от

ряды, подкреплённые танками. Но парализовать деятель
ность партизан не удалось. Помогая Советской Армии. 
белорусские партизаны развернули в крупных масштабах 
«рельсовую войну» и вывели из строя важнейшие желез
нодорожные магистрали, использовавшиеся гитлеровцами. 

Смело действовали украинские партизаны. Выдаю
щимся партизанским руководителем на Украине был 
Сидор Артемьевич Ковпак, ныне дважды Герой Совет
ского Союза. В 1942 году С. А. Ковпак в числе других 
партизанских командиров был на совещании в Москве. На 
этом совещании И. В. Сталин выдвинул идею похода 
партизан на Правобережную Украину. Этот рейд начался 
в октяб~:;е 1942 года. До лета 1943 года соединение Ковпака 
уничтожило 14 железнодорожных мостов, 28 мостов для 
гужевого транспорта, пустило под откос 14 эшелонов, 
потопило 15 речных судов, истребило более 6 тысяч гитле
ровцев. 

Летом 1943 года соединение Ковпака провело героиче
ский рейд из Киевской области в Карпаты. Во время Кур
ской битвы партизаны вывели из строя основную железную 
дорогу, по которой шли гитлеровские резервы на восток: 
Львов-Тернополь-Проскуров-Жмеринка. Только с 19 
no 24 июля партизаны соединения Ковпака уничтожили 
несколько железнодорожных станций, 41 нефтяную вышку, 
13 нефтехранилищ, 3 нефтеперегонных завода, истребили 
много вражеских солдат и офицеров. 

Другое партизанское ·соединение под командованием 
дважды Героя Советского Союза т. Фёдорова (секретаря 
Черниговского обкома партии) прошло рейдом от Черни
гова до Бреста, уничтожив большое количество оккупантов 
и их техники. 

После провала наступления под Курском враг рассчиты
вал закрепиться на достигнутых им рубежах. Но и этого 
ему не удалось сделать. Обескровив врага, советские войска 
мощными контрударами 17 июля на Орловском направле
нии и 23 июля на Белгородском направлении полностью 
восстановили первоначальное положение линии фронта, 

окончательно · ликвидировав таким образом наступление 
немецко-фашистской армии на Курск. 

Поражение немецко-фашистских войск под Курском 
имело решающее значение для всего дальнейшего хода 
войны. Битва под Курском окончилась разгромом двух 
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основных наступающих групп немецко-фашистских войск и 
переходом Советской Армии в контрнаступление, перерос
шее в мощное .r~етнее наступление 1943 года по всему 
фронту. 

<,Если битва под Сталинградом предвещала закат немец
ко-фашистской армии, - указывал И. В. Сталин, - то 
битва под Курском поставила её перед катастрофой» 1 • 

Сталинградская и Курская битвы показали, что наша 
армия выросла в силу, способную освободить всю совет
скую землю от фашистских захватчиков. 

В битве под Курском окончательно провалилась насту
пательная стратегия гитлеровцев. После поражения под 
Сталинградом и Курском перед немецко-фашистскими вой
сками осталась лишь одна перспектива - перейти к стра
тегической обороне с расчётом на максИмальную затяжку 
войны в надежде на использование тех возможностей, кото
рые им сулила реакционная политика американо-англий
ских правящих кругов, продиктованная стремлением до

биться всемерного истощения сил Советского Союза в войне 
с Германией. Однако и эта ставка врагов нашей Родины 
была бита. 

Измотав и обескровив врага в оборонительных боях под 
Курском, заставив его израсходовать резервы, советские 
войска перешли в решительное контрнаступление. 

12 июля 1943 года по прюшзу Верховного Главнокоман
дования контрнаступление начали войска Западного и 
Брянского фронтов, 15 июля - войска Центрального фронта, 
а затем - войска Воронежского и Степного фронтов. 
Задачей наших воинов, наступавших на Орловском направ
лении, являлся разгром всей орловской группировки про
тивника и ликвидация его плацдарма в районе Орла, глу
боко выдвинувшегося в расположение наших войск. 

За 22 месяца противник создал в районе Орла глубоко 
эшелонированные долговременные оборонительные соору
жения. 

Контрнаступление Советской Армии началось ·с двух 
направлений: из района севернее Орла на юг и из района 
восточнее Орла на запад. Фашисты яростно цеплялись за 
каждый метр захваченной ими земли. Днём и ночью, 
не переставая, ШJIИ бои за населённые пункты, высоты, 

1 И. В. Сталин, О Великой Отечественной войне Советского 
Союза, стр. 114. 
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РАЗГРОМ НЕМЕЦКО " ФАШИСТСКИХ ВОЙСК ПОД КУРСНОМ 
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укреплённые врагом. Несмотря на проливные дожди и без
дорожье, преодолевая упорное сопротивление противника, 

Советская Армия прорвала на всю глубину его оборонитель
ные линии. Севернее Орла наши войска за три дня напря
жённых боёв продвинулись вперёд на 45 километров, вос
точнее Орла - на 20-25 километров. Севернее Курска наши 
части, успешно взломав вражескую оборону, форсировали 
реки Оку, Зушу и другие, освободили города Мценск, 
Болхов и сотни населённых пунктов. 

Вторым важнейшим укреплённым плацдармом гитле
ровской армии являлся район Белгорода и Харькова, где 
враг сосредоточил свою основную танковую группировку, 

в том числе отборные танковые дивизии СС, создал крупные 
склады вооружения и бсеприпасов, соорудил мощные обо-
ронительные линии. ' 

На Белгородском направлении наша армия в результате 
успешного контрнаступления вышла к 23 июля на те рубежи, 
которые она занимала до 5 июля, и продолжала продвиже
ние вперёд. Оборона противника была прорвана. 5 августа 
Советская Армия овладела Белгородом. В тот же день наши 
войска завязали уличные бои в Орле· и вышибли против
ника из города. 

За месяц боёв, с 5 июля по. 6 августа, враг потерял 
4 605 танков, 1 623 орудия, 2 492 самолёта и свыше 132 тысяч 
солдат и офицеров убитыми и пленными. 

Выполняя план Верховного Главнокомандования, Со
ветская Армия не только ликвидировала наступление врага 
на Курск, но и нанесла крупное поражение группировке 
отборных немецко-фашистских войск и уничтожила орлов
ский плацдарм врага. 

Наши славные воины были охвачены неудержимым на
ступательным порывом. Танковая рота под командованием 
лейтенанта Маценко во встречном бою полностью уничто
жила батальон гитлеровской мотопехоты. На одном из 
участков Белгородского направления разведчики обнару
жили 20 танков противника. Три советских танка, скр.ытно 
подойдя к расположению врага, на полном ходу ринулись 
в атаку. На поле боя остались девять подбитых и горящих 
танков противника, остальные, беспорядочно отстреливаясь, 
поспешно отошли. Группа советских лётчиков-штурмовиков 
под командованием т. Витрука нанесла сильный удар по 
скоплению войск противника, уничтожив до 200 автомашин 
с войсками и грузами. На одном участке Орловского направ-
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ления зенитная батарея старшего лейтенанта Урядникова, 
прикрывавшая переправу через реку, в течение часа отра

зила два налёта вражеской авиации и сбила пять немецких 
самолётов. 30 июля восемь советских истребителей под 
командованием старшего лейтенанта Голячкова перехватили 
23 фашистских самолёта, пытавшихся нанести удар по на
шим наступающим наземным войскам. Советские лётчики 
не дали врагу сбросить бомбы на цель. В ожесточённом воз
душном бою т. Голячков сбил два вражеских самолёта; 
лётчики Будашвили и Герасименко, действуя в паре, уни
чтожили ещё три вражеские машины. Остальные самолёты 
врага скрылись. 

«Тигры», «Пантеры», «фердинанды», «фокке-вульфы» и 
другие' виды нового оружия врага оказались бессильными 
перед советской военной техникой. Наша артиллерия и 
авиация произвели громадные опустошения в рядах не

мецко-фашистской армии. В первые же дни боёв на Орлов
ском участке многие вражеские полки потеряли до 60 про
центов личного состава. 

В честь победы доблестных советских войск под Орлом 
и Белгородом по приказу Верховного Главнокомандующего 
И. В. Сталина в Москве был произведён первый артиллерий
ский салют из 120 орудий. 

В полночь 5 августа грянул первый залп московских 
батарей, отдавая воинс'<ую почесть славным советским сол
датам, офицерам и генералам. С того времени салюты в сто
лице нашей Родины Москве стали традицией. Каждый 
салют знаменовал новую победу над врагом. В том же 
приказе от 5 августа 1943 года Верховный Главнокомандую
щий впервые присвоил особо отличившимся в боях частям 
и соединениям почётные наименования «Орловских» и «Бел
городских». В ходе дальнейшего наступления многие совет
ские части и соединения, героически освобождавшие родную 
землю, получили почётное право именоваться «Харьков
скими», «Брянскими», «Киевскими» и т. д. 

В дни наступления Советской Армии на Орловском и 
Белгородском направлениях ей активно помогали много
численные партизанские отряды. Они наносили мощные 
удары по вражеским тылам, путям сообщения, воинским 
складам, штабам и линиям связи противника, действуя так, 
как учила их славная Коммунистическая партия. 

В освобождённом от немецко-фашистских захватчиков 
Орле состоялся митинг и парад партизан. На параде в 
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боевых рядах народных мстителей находились семь 
Героев Советского Союза, 1 677 награждённых орденами и 
ыедалями СССР, 1 516 человек имели медали «Партизану 
Отечественной войны» 1 и 11 степени. 

У спешное наступление Советской Армии на Белгородском 
направлении и взятие Белгорода приблизили крушение и 
всего белгородско-харьковского плацдарма противника. 

На Харьковском направлении наступательные бои на• 
чались ещё накануне освобождения Белгорода. 4 августа 
наши войска, расположенные севернее Белгорода, прорвали 
еильно укреплённую оборонительную полосу противника по 
фронту в 70 километров и за три дня напряжённых боёв 
продвинулись вперёд до 60 километров. _ 

Гитлеровское командование расценивало Харьков как 
«восточные ворота на Украину». Противник сильно укрепил 
все подступы к городу. С севера Харьков прикрывали шесть 
оборонительных рубежей, с востока - четыре, кроме того, 
город был опоясан двумя мощными кольцевыми обводами. 
Обороняли харьковский укреплённый плацдарм 15 пехот
ных и 6 танковых дивизий противника. В ходе сражения 
за Харьков немецко-фашистское командование поспешно 
перебросило сюда часть своих вооружённых сил из Запад
ной Европы, а также с других участков советско-герман
ского фронта, в частности из Донбасса. Таким образом, под 
Харьковом противник сколотил значительную группировку 
и рассчитывал нанести здесь нашим войскам мощный контр
удар. Но никакая сила не могла остановить стремительное 
наступление советских войск. 

В течение нескольких дней войска Воронежского, Степ
ного и Юго-Западного фронтов, развивая наступление, 
вышли на фланги и в тыл харьковской группировке про
тивника. Перерезав железные дороги Харьков -Сумы и 
Харьков-Полтава, они начали штурм Харькова. Ворвав
шись в город, наши воины встрети.r~и сильное сопротивле

ние гитлеровцев. Приходилось выбивать врага из каждого 
дома, каждого rюдвала. 23 августа 1943 года Советсl<ая 
Армия полностью очистила Харьков от немецко-фашист
ских захватчиков. 

Воины всех национальностей Советского Союза с вели
чайшим героизмом и отвагой очищали украинскую землю 
от немецко-фашистских разбойников. Так, в бою за Харьков 
казах старший сержант Ахтай Матаев 15 августа в штыко
вой схватке истребил пять гитлеровцев, обезоружил и взял 
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в плен трёх гитлеровских солдат. Снайпер узбек Нурудинов 
истребил вышедших из машины вражеских танкистов и 
захватил исправный танк «тигр». Туркмен автоматчик 
Курбан Зляев уничтожил в бою за один населённый пункт 
17 вражеских солдат и одного офицера. 

Исключительную храбрость проявляли русские воины, 
показывая замечательный пример всем остальным. 22 ав
густа четыре советских танка под командованием тт. Гри
банова, Перцева, Брезгина и Лисицкого встретились с пят
надцатью вражескими танками. В коротком, но жестоком 
бою советские танкисты сожгли тяжёлый танк нигр», уни
чтожили три средних и четыре лёгких танка противника. 

Артиллерийская батарея под командованием т. Шевцова 
19 августа метким огнём уничтожила шесть танков и броне
машину противника. Шестёрка истребителей, ведомая млад
шим лейтенантом Веселовским, 20 августа встретилась в воз
духе с 36 вражескими бомбардировщиками. Наши истре
бители атаковали противника и вынудили гитлеровских 
лётчиков повернуть обратно. Преследуя врага, отважные 
советские соколы сбили <:емь фашистских самолётов. 

Победы Советской Армии в районе Орла, Белгорода и 
Харькова создали прочную основу для дальнейшего разви
тия наступления наших войск и осуществления планов Вер
ховного Главнокомандования по освобождению Донбасса 
и всей Левобережной Украины. 

Разгром немецко-фашистских войск под Курском, Орлом, 
Белгородом и Харьковом имел огромное военно-стратегиче
ское и политическое значение. Окончательно рухнули на
деждь1 гитлеровцев и их сообщников поправить свои дела 
.т~етом 1943 года. Была тем самым до конца разоблачена 
.11живость не.ттепой гитлеровской сказки о том, что совет
ские войска будто бы не в сос'!\:Jянии вести летом успеш
,ное наступление. После этого поражения своих войск rит
леровсксе командование пыталось взять курс на затяжную 

войну. Фашистские захватчики стали усиленно строить 
оборонительные рубежи и «валы», всячески рекламируя 
«.неприступность» своих новых позиций. Однако Советская 
Армия опрокинула и эти расчёты противника, сорвала 
его планы затяжной войны. <(Неприступные» укрепления 
гитлеровцев не выдерживали мощных ударов со стороны 

советских Вооружённых Сил. Наша Армия продолжала 
развивать летнее наступление, очищая родную землю ст 

фашистских оккупантов. 
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В связи с успешным продвижением Советской Армии и 
освобождением значительной части временно оккупирован
ной врагом советской территории 21 августа 1943 года 
Совет Народных Комиссаров СССР и Центральный Комитет 
Коммунистической партии приняли историческое постанов
ление «0 неотложных мерах по восстановлению хозяйства 
в районах, освобождённых от немецкой оккупации». При
нятие такого постановления в разгар гигантской битвы 
с врагом, требовавшей от советского народа огромного на
пряжения сил, свидетельствовало об огромных преимуще
ствах советского общественного строя, советской эконо
мики перед капиталистическим строем, перед экономикой 
капиталистической. То.11ько стране побед11Вшего социа· 
лизма, великому советскому народу было по плечу вести 
огромных масштабов военные операции и одновременно 
восстанавливать хозяйство разрушенных и разграбленных 
врагом районов. Это постановление в то :же время показы
вало горячую заботу партии и правительства о создании 
хороших условий жизни для советских людей, освобо:ждён
ных от гитлеровской оккупации. 

Советский народ с огромным воодушевлением встретил 
историческое постановление от 21 августа 1943 года. Из 
восточных районов непрерывным потоком шла помощь 
в освобо:ждённые советские города и сёла. 

Так, в освобо:ждённые сельские районы было доставлено 
до конца 1943 года около 16,5 тысячи тракторов, 8 409 плу
гов, 1 723 тысячи голов скота, направлено свыше 7 500 спе
циалистов по сельскому хозяйству. ~'силиями всей нашей 
страны под руководством Коммунистической партии раз
рушенное войной народное хозяйство быстро восстанавли
валось. В свою очередь избавленные от фашистского раб
ства советские люди с огромным энтузиазмом включались 

в общее дело подготовки окончательного разгрома врага. 

4. Освобождение Левобережной У.краппы. 
Героичес.кал битва за Днепр 

Ликвидировав мощный орловский и затем белгородско" 
харьковский укреплённые плацдармы немецко-фашистских 
войск, Советская Армия развернула операции в Донецком 
бассейне. Восточная часть Донбасса с основным рубежом 
обороны по линии рек Северный Донец и .Миус являлась 
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одним из важнейших укреплённых плапдармов против
ника. 

Ожесточённые бои на берегах Северного Донца нача
лись во второй половине июля 1943 года. В этом районе 
на один километр фронта противник имел до 2 тысяч метров 
траншей, более 1 500 метров проволочных заграждений и 
ДР 8 ДЗОТОВ. 

По приказу Верховного Главнокомандования наши войска 
с боями форсировали реки Миус и Северный Донец. Заняв 
город Амвросиею<а, советские воины предприняли смелый 
манёвр. Ломая упорное сопротивление противника, кавале
рийские и механизированные соединения прорвались в тыл 
немецко-фашистских войск. Стремительно продвигаясь впе
рёд, наши войска вышли на побережье Азовского моря и за
вершили окружение таганрогской группировки противника. 
Операция была произведена настолько быстро, что враг, 
ничего не успев вывезти, очутился в окружении советских 

войск. Советская Армия всё теснее сжимала кольцо окруже
ния, громя и уничтожая остатки таганрогской группировки. 
30 августа войска Южного фронта решительным штурмом 
заняли город и порт Таганрог. В результате этой победы 
была очищена от вражеских войск вся Ростовская область. 

В течение шести дней стремительного наступления наши 
войска очистили от гитлеровских захватчиков важнейший 
угольный и металлургпческий район страны - Донбасс и 
вышли к Мелитополю и Запорожью-сильным укреплён
ным районам на подступах к Крыму и низовьям Днепра. 

Мощные удары Советской Армии вышибали противника 
из украинских городов. Будённовка, Красный луч, Воро
шиловск, Новый Донбасс, Лисичанск, Первомайск, Ирмино, 
Пролетарск, Енакиево, Артёмовск, Дзержинск, Макеевка, 
Сталина и другие города, тысячи населённых пунктов 
Украинской ССР были за короткое время очищены от за
хватчиков. Советская Армия гнала немецко-фашистские 
войска на запад. 

В августе войска Западного фронта, прорвав сильно укре
плённую полосу противника, заняли город Спас-Деменск. 
На Смоленском направлении войска Западного фронта, 
взаимодействуя с войсками Калининского фронта, овладели 
важным опорным пунктом врага-городом Ельня. Доблест
ные воины Центрального фронта также прорвали сильно 
укреплённую оборонительную полосу противника в районе 
Севска и вступили в пределы Северной Украины. 
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В течение двух лет гитлеровцы сооружали мощную линию 
обороны на рубеже реки Десны на всём её протяжении. Про
тивник считал этот рубеж неприступным, тем более что 
подступы к Десне были лесисто-болотистые. Однако насту
павшие в трудных условиях советские войска решитель• 
ными действиями взломали линию обороны гитлеровцев 
южнее Брянска и, форсировав Десну, вплотную подошJШ 
к Брянску, овладели городом Новгород-Северским. На сле
дующий день была форсирована Десна и в верхнем её те
чении. Обходным манёвром советские войска овладели 
крупными промышленными городами Брянск и Бежица. 
На этом участке были разгромлены шесть дивизий врага. 

Через два дня Десна была форсирована и на Рославль
ском направлении, а 21 сентября войска ·Центрального 
фронта, также форсировав Десну, после трёхдневных ожесто
чённых боёв овладели Черниговом, План врага задержать 
наступление наших войск на рубеже реки Десна полностью 
nровалился. 

После освобождения ЧернИгова советские войска за 
несколько дней овладели всем районом течения Десны, 
вступили в междуречье Десна -Днепр и подошли к левому 
берегу Днепра. 25 сентября войска Западного фронта, взло
мав си.1ьно укреплённую долговременную оборонительную 
полосу противника, форсировали Днепр в его верхнем тече
нии, ов.11адели междуречьем Западной Двины и Днепра и 
освободили Смоленск и Рославль. 

В первой половине сентября воины Северо-Кавказского 
фронта приступили к ликвидации плаrщарма противника на 
Таманском полуострове, где было сосредоточено до 17 вра
жеских дивизий. Наши сухопутные войска совместно с ча• 
стями и кораблями Черноморского флота в ночь с 9 на 10 сен
тября совершили смелую десантную операцию в районе 
Новороссийска. Преодолевая лавину вражеского огня, наши 
воины заняли Новороссийский порт. Советская Армия во 
взаимодействии с Черноморским флотом прорвала мощные 
бетонированные укрепления и 16 сентября после пятиднев
ных боёв штурмом овладела городом НовороссI-1.йск. Это 
позволило в октябре ликвидировать весь плаrщарм врага 
на Кубани, который обеспечивал ему оборону Крыма и 
возможность наступательных действий в сторону Кавказа. 

На всём огромном фронте протяжением в 2 тысячи кило
метров Советская Армия в сентябре продолжа.1а стреми
тельное движение на запад, выбивая немецко-фашистских 
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захватчиков из русских, украинских и белорусских городов 
и населённых пунктов. Фашисты назвали август «чёрным 
месяцем немецкой армии». Но и сентябрь, а за ним и октябрь 
были для неё не менее чёрными, чем август. 

Гитлеровское командование всячески скрывало пораже
ние своих войск. Оно сочиняло сказки «О планомерном 
отходе немецких войсю>, «Об эластичной обороне», «О сокра
щении линии фронта», «О выравнивании линии фронта», 
«О переходе на заранее подготовленные позиции» и т. п. 

В лживости этих утверждений наглядно убеждались оболва
ненные немецкие солдаты. «Планомерный отход» на «заранее 
подготовленные позиции» стоил захватчикам так дорого, 

что от многих десятков немецких дивизий не осталось и 
следа. Зачастую отступление гитлеровцев под ударами 
Советской Армии превращалось в паническое бегство. 

Потерпев тяжёлые поражения на различных участках 
советско-германского фронта, гитлеровское командование 
пыталось во что бы то ни стало остановить наступление 
наших войск на Днепре. Сюда были стянуты основные 
силы гитлеровской армии для защиты мощной полосы обо
роны по Днепру и Молочной. 

Ещё в то время, когда развернулись бои за Донбасс, 
противник стал усиленно укреплять подступы к Днепру и 
Крыму. Особенно важное значение гитлеровцы придавали 
Запорожью и Мелитополю. Город Запорожье был опоясан 
двумя линиями мощных оборонительных сооружений, со
стоявших из глубоких противотанковых рвов, бронеколпа
ков, многочисленных блиндажей. Противотанковые рвы 
простреливались пулемётным огнём. Часть из них была 
за.11ита водой. В самом городе rитлерсвцы тоже возвели 
оборонительные сооружения. 

Оборонительная полоса на рубеже реки Молочной по 
своему инженерному оборудованию противотанковыми пре
пятствиями, по плотности насыщения пехотой, артиллерией 
и танками была ещё более мощной, чем оборона на реке 
Миус. Перед несколькими линиями укреплений были 
устроены сплошные минные поля. На этом участке фронта 
гитлеровские офицеры получали тройной оклад жалованья, 
а все солдаты награждались железными крестами. 

После трёхдневных ожесточённых боёв наши войска 
взломали сильно укрсплённую оборонительную полосу 
противника севернее и южнее Мелитополя, форсировали 
реку Молочную и ворвались в Мелитополь. Противник 
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вводил в бой свежие резервы и стремился любой ценой за
держать наступление наших войск. Гитлеровцы придавали 
исключительно важное значение удержанию Мелитополя и 
рубежа обороны по реке Молочной, как последней позиции, 
запиравшей подступы к Крыму и нижнему течению Днепра. 
В течение десяти дней шли кровопролитные бои на улицах 
города. В ходе этих боёв противник понёс огромные потери. 
23 октября Мелитополь был полностью освобождён от 
врага. 

После четырёхдневных упорных боёв наши войска 
штурмом овладели и другим важным узлом обороны врага -
городом Запорожье. 

В результате успешного наступления 4-Fo Украинского 
фронта от Днепра до побережья Сиваша немецко-фашист
ские войска в Крыму оказались отрезанными с суши. 

Не выдержав мощного натиска Советской Армии, про
тивник· искал спасения на правом берегу Днепра. 

Таким образом, в результате умело осуществлённых по 
плану Верховного Главнокомандования операций наша доб
лестная армия в короткий срок освободила от противника 
огромную территорию. На протяжении 1 200 километров от 
устья реки Сож до Чёрного моря враг был отброшен за 
Днепр. В напряжённых боях Советская Армия, проявив 
высокую манёвренность и воинское мастерство, блестяще 
выполнила стратегический план Верховного Главнокоман
дования - изгнала вражеские войска за линию Смоленска, 
реки Сож, среднего и нижнего течения Днепра, а также ли
квидировала кубанский плаrщарм противника. Вся Левобе
режная Украина бы.irа очищена от подлых захватчиков. На
чалось изгнание врага и из Белоруссии. 

Советская Армия вступила в великую битву за Днепр. 
На правом берегу Днепра противник возвёл мощные 

укрепления и надеялся отсидеться за широкой водной пре
градой до «лучших времён», о которых· всё ещё трубила фа
шистская пропаганда. Все мосты через Днепр гитлеровцы 
взорвали. . 

Но разве могло что-,rшбо остановить могучий наступа
тельный порыв Советской Армии, освобождавшей священную 
землю Отчизны от ненавистного врага! 

Советские воины сознавали, что необходимо как можно 
быстрее переправиться через Днепр, чтобы не дать против
нику закрепиться на правом берегу и привести в порядок 
свои потрёпанные войска. Не дожидаясь подхода всех 
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специальных перенравочных средств, наши передовые части 

с замечательным мужеством и находчивостью стали пер€· 

правляться через широкую реку, используя все имевшиеся 

под руками средства-лодки, бочки, брёвна, плоты. Парти
заны, местные жители выводили бойцов к наиболее удоб
ным для переправ местам, заблаговременно готовили пере~ 
правы. 

В результате стремительных действий советских воинов 
уже 7 октября на правом берегу Днепра были захвачены 
плацдармы в трёх местах: севернее Киева, южнее Переяс· 
лава и юго-восточнее Кременчуга. Пройдя с упорными 
боями несколько сот километров, Советская Армия с хода 
под ураганным огнём противника форсировала мощную вод
ную преграду - Днепр. Подошедшие замечательные ин
женерные средства нашей армии обеспечили дальнейшую 
высадку десантов на правый берег реки. Советская артил
лерия ·и авиация прикрывали форсирование Днепра и за· 
крепление плацдармов. 

На Киевском направлении к Днепру первой подошла 
танковая бригада. Четыре комсомольца - Петухов, Иванов, 
Сысолятин и Семёнов - получили задание немедленно фор
сировать реку и закрепиться на её правом берегу. К ним при· 
соединился один молодой украинский партизан. Пять храб
рецов неожиданно для противника перебрались на лодке 
через Днепр. Они первыми приняли на себя вражеский удар, 
обеспечивая переправу передовых подразделений. 

В огне сражения советские сапёры наводили переправы, 
мосты. Вскоре на правый берег были переброшены наши 
тяжёлые пушки и танки. 

Противник бросил против наших частей, переправив• 
шихся через реку, свои пехотные и танковые дивизии се. 
Враг решил во что бы то ни стало отбросить наши передовые 
части обратно за Днепр. На правом берегу завязались оже
сточённые бои. Мотострелковая бригада полковника Михай
лова отбила сорок три контратаки врага. Батарея старшего 
лейтенанта Деркача в течение 10 суток отражала яростные 
танковые атаки гитлеровцев, уничтожив 11 танков, 12 авто
машин с войсками и грузом и истребив 490 вражеских сол
дат и офицеров. Наши войска упорно и планомерно расши· 
ряли плацдарм на правом берегу. 

В битве за Днепр советские воины показали образцы 
массового героизма. За эту операцию десятки тысяч воинов 
были награждены орденами и медалями СССР и около 
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2 тысяч солдат, сержантов, офицеров и генералов удостои
лись звания Героя Советского Союза. 

Одновременно с битвой за Днепр наши войска на Запад
ном направлении, успешно проведя операцию по овладению 

Смоленском, к октябрю вышли к крупным центрам Бело
руссии - Могилёву и Витебску. 

Накопив силы на правом берегу Днепра, войска 1-го Ук
раинского фронта в начале ноября перешли в решительное 
наступление на Киевском направлении. В течение трёх 
дней - с 3 по 6 ноября - они разбили девять пехотных, 
две танковые и одну мотодивизию противника. 

Накануне 26-й годовщющ Великой Октябрьской социа• 
листической революции, 6 ноября 1943 гQДа, наши войска 
на рассвете штурмом овладели столицей Украинской ССР 
городом Киев. Советские войска смелым обходным манёвром 
полуокружили город и стремительным броском ворвались 
на его северную и западную окраины. Всю ночь продолжа
.1ись ожесточённые уличные бои, а к утру советские войска 
завершили разг.ром гитлеровского гарнизона, оборонявшего 
Киев. Над столицей Украины гордо взвилось советское знамя. 

С неописуемой радостью и восторгом встречали своих 
освободителей измученные и истерзанные фашистскими лю
доедами советские люди, временно подпавшие под гитле

ровское иго. Рассказы освобождённых советских людей о 
чинимых немецко·фашистскими оккупантами зверствах 
ещё больше усиливали ненависть советских воинов к врагу, 
вызывали ещё больший наступательный порыв нашей доб-
Jiестной армии. · 

В дни боёв за Киев, осенью 1941 года, два раненых бойца
знаменосца, готовясь к последней, смертельной схватке 
с врагом, поручили сберечь свои полковые знамёна до воз
вращения частей Советской Армии тринадцатилетнему пио
неру Косте Кравчуку. Пионер свято выполнил наказ вои
нов. Он спрятал знамёна в заброшенном колодце. Однажды 
1\остю, навещавшего свой тайник, схватили гитлеровцы и 
жестоко избили. Но мальчик не выдал тайну. После освобо
ждения Киева Костя достал боевые знамёна и вручил их 
коменданту города. Родина высоко оценила подвиг юного 
патриота. Костя Кравчук был нагр~ждён орденом Красного 
Знамени и направлен в Суворовское училище. 

С освобождением Киева советские войска развернули 
наступление на Коростышевском, Коростенском, Черкас
ском, Кировоградском и других направлениях. 
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Так битва за Днепр переросла в битву за Правобереж
ную Украину и Белоруссию и к концу 1943 года привела 
к созданию за Днепром огромного плацдарма, на кото
ром действовали войска 1-го, 2-го и 3-го Украинских 
фрон:гов. 

За время летнего наступления 1943 года Советская Армия, 
непрерывно наращивая силу ударов, продвинулась на за

пад от 300 до 450 километров. В короткий срок она форси
ровала четыре серьёзные и сильно укреплённые водные 
преграды: Северный Донец, Десну, Сож и Днепр. Менее 
чем за четыре месяца наступления советские воины освобо
дили 162 города и около 38 тысяч населённых пунктов, воз
вратили Родине огромную территорию в 350 тысяч квадрат
ных километров, вырвали из немецко-фашистского рабства 
миллионы советских людей. 

Как отметил И. В. Сталин в докладе о 26-й годовщине Ве
ликой Октябрьской социалистической революции, год от 
25-й до 26-й годовщины Октября был годом коренного пере
лома в ходе Отечественной войны. Коренной перелом в ходе 
войны нашёл своё выражение в победоносных действиях 
Советской Армии, в замечательных достижениях тружени
ков советского тыла, в укреплении международного поло

жения СССР. 
Прежде всего 1943 год был переломным потому, что Со

ветская Армия впервые за время войны провела большое 
летнее наступление, разгромив 144 вражеские дивизии. 

В результате зимней кампании 1942/43 года и летней кам
пании 1943 года наши войска прошли с боями от 500 кило
метров в центральной части фронта до 1 300 километров 
на юге. В ходе этого наступления было освобождено до двух 
третей советской земли, временно захваченной врагом. Со
ветской Армией были очищены от гитлеровцев важнейшие 
угольные, металлургические и сельскохозяйственные районы 
страны. 

Нашей армии удалось в сравнительно короткий срок 
истребить наиболее опытные кадры гитлеровских войск и 
вместе с тем закалить и умножить свои собственные кадры 
в успешных наступательных боях. За год коренного пере
лома немецко-фашистская армия в боях на советско-герман
ском фронте потеряла более 4 миллионов солдат и офицеров 
(из них не менее 1 миллиона 800 тысяч убитыми), более 
14 тысяч самолётов, свыше 25 тысяч танков и не менее 40 ты
сяч орудий. 
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Такие потери врагу не могли возместить никакие новые 
<~тотальные» мобилизации. 

Блестящие успехи наших войск, достигнутые при актив
ной поддержке всего советского народа, привели к корен
ному перелому во всей мировой войне. Произошли серьёз
ные изменения в военной и военно-политической обстановке 
в пользу СССР и в ущерб фашистской Германии. 

Удары наших войск потрясли всё здание фашистского 
блока. После ги9ели итальянской армии на советско-герман
ском фронте главный союзник Гитлера в Европе фашист
ская Италия, потерпев военный и политический крах, 
8 сентября 1943 года безоговорочно капитулировала. На 
краю пропасти оказались и другие сообщники фашистской 
Германии - Финляндия, Румыния, Веwгрия. Созданный 
немецким фашизмом кровавый «новый порядок» шёл к краху. 
Гитлеровская Германия стояла перед катастрофой. 

В результате мудрой внешней политики Советского 
Союза провалились все попытки американо-английских им
периалистов заключить мир с фашистской Германией втайне 
от СССР. На Тегеранской конференции руководителей трёх 
держав СССР, Англии и США (ноябрь 1943 года), приняв
шей важные решения, связанные с разгромом фашистской 
Германии и послевоенным сотрудничеством, Англия и США 
были вынуждены дать обязательство открыть второй фронт 
в Европе не позднее 1 мая 1944 года. Однако и это решение 
не было выполнено в срок. 

Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом и 
победоносное летнее наступление Советской Армии явились 
важнейшим фактором, усиливавшим антифашистскую 
борьбу народов Европы. В 1943 году. огромного размаха 
достигла борьба трудящихся Италии против фашистских 
разбойников. Во главе национально-освободительной борьбы 
народа стояла героическая Итальянская коммунистическая 
партия. По инициативе Коммунистической парт.ин Италии 
были созданы многочисленные комитеты национального 
освобождения; комитеты организовывали массы на воору
жённую борьбу с фашизмом, а в некоторых районах явля
лись и органами народной власти. Под руководством ком
мунистов в Италии действовала целая партизанская армия, 
ядром которой была бригада имени Гарибальди. Партизаны 
уничтожали фашистские гарнизоны, устраивали. диверсии 

на железных дорогах, распространяли антифашистские 
листовки, подпольно издавали ряд газет, организовывали 
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подпольные радиопередачи, в которых рассказывали об 
успехах советского народа в борьбе с врагом, призывали 
весь народ подняться на изгнание из Италии немецко-фа
шистских оккупантов. 

В захваченных гитлеровцами странах нарастал всена
родный I!Зрыв возмущения против фашистских поработи
телей. 

Грандиозные успехи Советской Армии, имевшие не 
только военное, но и крупное международное значение, 

были бы невозможны без поддержки всего народа, без само
отверженной работы советских людей на фабриках и заводах, 
шахтах и рудниках, на транспорте и в сельском хозяйстве. 

1943 год был годом коренного перелома не только в ходе 
военных действий, но и в работе советского тыла. В этот 
период перед нашим народом уже не стояли такие задачи, 

как перебазирование промышленности на восток и перевод 
экономики страны на нужды обороны. Страна уже имела 
организованное Коммунистической партией и Советским 
правительством мощное военное хозяйство. Поэтому все 
уси.тшя героических тружеников тыла сосредоточивались на 

уве.пичении производства вооружения, боеприпасов, про
довольствия, на непрерывном совершенствовании танков, 

самолётов, орудий, самоходной артиллерии и другой боевой 
техники и быстрейшей доставке фронту всего необходимого. 
Во всём этом советский народ добился выдающихся успехов. 

В результате самоотверженного труда нашего славного 
рабочего класса· валовая продукция промышленности в 
1943 году увеличилась по сравнению с предыдущим годом 
на 17 процентов. При этом на _Урале прщ-~зводство оборонной 
продукции возросло по сравнению с 1940 годом в 6 раз, 
в Западной Сибири - в 34 раза, в Поволжье - в 11 раз. 
Огромное количество вооружения, боеприпасов, снаряже
ния стали давать советским воинам Узбекистан, Казахстан, 
Грузия и другие братские республики. 

Всесоюзное социалистическое соревнование, охватившее 
коллективы всех предприятий, приносило замечательные 
результаты. На крупнейших предприятиях нашей страны 
nроизводительность труда в 1943 году выросла на многие 
десятки процентов. На одном из самолётостроительных за
водов производительность труда поднялась на 260 процентов. 
Рост производительности труда на предприятиях сопрово
ждался непрерывным усовершенствованием и повышением 

качества военной продукции. 
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В октябре 1943 года на предприятиях промышленности и 
транспорта имелось свыше 35 тысяч комсомольско-мо.подёж
ных бригад. Благодаря организаторской и воспитательной 
работе Коммунистической партии молодёжные бригады вы
ступили инициаторами патриотических начинаний, направ
ленных к тому, чтобы больше производить продукции для 
фронта. 

Бригада 1-го Государственного подшипникового завода 
имени Кагановича, руководимая Екатериной Барышнико
вой, ввела ряд усовершенствований в технологический про
цесс обработки деталей на строгальных станках, перешла 
на многостаночное обслуживание, предельно уплотнила ра
бочий день и, не снижая выработки, добилась сокращения 
своего состава вдвое. Дальнейшее усовершенствование орга
низации труда и методов работы позволило бригаде довести 
выработку до 317 процентов задания в августе и до 400 про
центов в декабре 1943 года. Бригада обратилась к молодёжи 
Москвы с призывом последовать её примеру. Обращение 
нашло отклик во всём Советском Союзе. 

Объём продукции, выпускавшейся для фронта, непре
рывно увеличива.r~ся. 

С честью выдержало суровую проверку первых лет войны 
колхозное крестьянство. В 1941~1942 1'Jдах зна~ительная 
часть людей из колхозов ушла в армию, ~кратился приток 
в сельское хозяйство тракторов, комбайнов и других ма
шин, ряд важных зерновых и животноводческих районов 
был захвачен врагом, однако, несмотря на все эти трудности, 
колхозное крестьянство, выполняя указания партии, рас

ширяло посевные площади; увеличиваJiо продуктивность 

животноводства, давая фронту всё больше хлеба, мяса, 
рыбы, овощей, обеспечивая промышленность сырьём. Всё 
это могло быть достигнуто только на основе колхозного 
строя, на основе крупного, оснащённого передовой техни
кой сельского хозяйства. Война ещё больше укрепила союз 
рабочего класса и ко.тхозного крестьянства СССР, совместно 
боровшихся против озверелых фашистских захватчиков. 

Работники железнодорожного транспорта обеспечивали 
наступательные операции Советской Армии, своевременно 
подвозя на фронт пополнения, боевую технику, боеприпасы. 
В кратчайшие сроки возобновлялось движение на железных 
дорогах в освобождённых районах. В 1943 году было вос
становлено бо.1ее 12 тысяч километров железнодорожных 
путей, 350 мостов. Советский железнодорожный транспорт, 
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развитию которого партия всегда уделяла огромное вни

мание, выдержал за время войны такую нагрузку, кото
рая была бы непосильна для транспорта любой другой 
страны. 

Преданно работала на дело обороны советская интелли
генция. В тяжёлой обстановке войны она неустанно совер
шенствовала боевую технику советских Вооружённых Сил, 
двигала вперёд советскую науку и культуру. 

Самоотверженный труд советских людей в тылу вошёл 
в историю наряду с героической борьбой Советской Армии 
как беспримерный подвиг всего народа в защите Ро
дины. 

Все народы нашей страны, тесно сплочённые вокруг Ком
мунистической партии, ковали победу над фашизмом - злей
шим врагом народов СССР. Замечательный почин саратов
ского колхозника Ферапонта Головатого, внёсшего в фонд 
Советской Армии 100 тысяч рублей из своих сбережений на 
строительство боевых самолётов, был дружно подхвачен 
в других республиках Советского Союза. Колхозники 
Грузии, Казахстана, Туркмении и других советских рес
публик приобретали на свои личные средства самолёты, 
танки, бронемашины и отправляли их в дар воинам, отважно 
сражавшимся за свободу и независимость советской много
национальной Родины. 

Когда Советская Армия начала освобождение родной 
земли и вступила на территорию Украины и Белоруссии, 
со всех концов страны в освобождённые районы стала по
ступать оби.т1ьная помощь. Так, колхозники Узбекской ССР 
отправили своим украинским братьям 300 тонн зерна, не
сколько тысяч голов скота, много обуви, одежды, мануфак
туры. 

На фронте и в тылу, в промышленности и в сельском 
хозяйстве советские люди - русские, украинцы, белорусы, 
армяне, узбеки, таджики и представители других народов и 
национальностей Советского Союза - отдавали все свои 
силы делу обеспечения разгрома немецко-фашистских за
хватчиков. 

Дружба народов Советского Союза - основа основ Со
ветскогq многонаuдонального государства - выдержала все 

трудности и испытания войны и ещё более закалилась в об
щей борьбе всех советских людей против фашистских за
хватчиков. В этом неиссякаемый источник силы Советского 
Союза. 

9 С. Готшов 



Всей деятельностью советского народа, направленной 
на достижение победы, руководила славная Коммунисти
ческая партия. 

«В дни Отечественной войны,-указывал И. В. Сталин,
партия предстала перед нами, как вдохновитель и организа

тор всенародной борьбы против фашистских захватчиков. 
Организаторская работа партии соединила воедино и на
правила к общей цели все усилия советских людей, подчинив 
все наши силы· и средства делу разгрома врага. За время 
войны партия ещё более сроднилась с народом, ещё теснее 
связалась с широкими массами трудящихся. 

В этом источник силы нашего государства» 1 . 

Коммунисты на фронте и в партизанских отрядах были 
в авангарде борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. 
Коммунисты на заводах и фабриках, шахтах и рудниках, на 
транспорте и в сельском хозяйст;ве возглавляли напряжён
ную, кипучую работу на помС)!дь фронту, показывали при
меры беззаветного трудового героизма. 

Уроки Отечественной войны на ~,:ретьем её году свидетель
ствовали о прочнссти и незыблемости Советского государ
ства, о том, что Советское государство оказалось сильнее 
своего противника по развитию и органи_зации хозяйства, 
мастерству и боевому духу своих войск, по йыдержке и 
единству народа. Советский строй оказался не только луч
шей формой организации мирного развития страны, но и 
лучшей формой мобилизации всех сил народа на отпор 
врагу во время войны. 

И в этом также Заключается величайший источник силы 
Советского Союза. 

Справедливая, священная война советского народа про
тив фашистских захватчиков шла к окончатель~ой развязке. 
Победа была близкой. Советская Армия и Военно-Морской 
Флот имели все возможности для того, чтобы в ближайшее 
время по.тшостью очистить советскую землю от немецко

фашистских захватчиков. 
Советские люди были уверены, что недалеко то время, 

когда Советская Армия под руководством Коммунистиче
ской партии окончательно очистит от врага Украину и Бе
лоруссию, Ленинградскую и Калининскую области, Крым, 

1 И. В. Сталин, О Великой Отечественной войне Советского 
Союза, стр. 119. 
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Литву, Латвию, Эстонию, Молдавию и Карела-Финскую 
республику. Советский народ и его воины законно гордились 
достигнутыми успехами и радовались им. Но, чтобы добить 
врага, предстояло сделать ещё многое. Для завоевания 
победы необходимо было новое напряжение сил, самоотвер
женная работа всего тыла, умелые и решительные действия 
советских Вооружённых Сил. 

Готовясь к новым схваткам с врагом, наша армия не
устанно совершенствовала боевое мастерство, укрепляла 
дисциплину и организованность, подтягивала резервы. 

В то же время Советская Армия не переставала пресле
довать врага, не давая ему закрепляться на промежуточных 

рубежах. Партизаны и партизанки всемерно усиливали 
помощь наступающим советским войскам. Они громили тылы 
и штабы врага, спасали советских людей от истребления и 
угона их на каторгу в гитлеровскую Германию. 

Под испытанным руководством Коммунистической пар
тии советские люди на фронте и в тылу с ещё большим пат
риотическим подъёмом продолжали подготовку полного раз
грома немецко-фашистских захватчиков. 

Коренной перелом в ходе воИны создал благоприятные 
условия для решающих побед Советской Армии в 1944 году. 



ГОД РЕШАЮЩИХ ПОБЕД. 
СОВЕТСКОЙ АРМИИ 

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

1 

~§П-епреоборимую силу'советскому ~ародуuи 
~ его армии дал социалистическии строи, 

_ ~ ~ порождённый Октябрьской революцией. 
_ Советски,е люди, построившие социа-

~ лизм, воспитанные Коммунистической 
. ~- " ' ·. _:. - партией, творили чудеса и выходили По-

<'·.-..9-':"~'~ ~-- ··1t,,- бедителями из всех испытаний. Не-
~- _ J ---=2 смотря на то, что Советскому Союзу 

- · пришлось одному в 1941-1943 годах 
бороться против соедИнённых сил стран фашистского блока, 
несмотря на временную оккупацию гитлеровцами больших 
и экономически важных районов нашей Родины, Советское 
государство в ходе войны не сокращало, а год от rода уве
личивало снабжение фронта вооружением и боеприпасами. 

К началу третьего периода Великой Отечественной войны 
силы Советской страны неизмеримо возросли. В то время 
как враг слабел, истощался, терял свои опытные кадры, 
Советская Армия крепла, обогащалась опытом, наливалась 
новыми силами. 

В 1944 году заводы СССР производили танков, самолётов, 
орудий, миномётов, боеприпасов в несколько раз больше, 
чем в начале войны, причём по качеству советское оружие, 
как и раньше, превосходило оружие nротивника. После 
возвращения стране плодородных полей Кубани, Дона и 
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Левобережной Украины в этих районах быстро восстанавли
валось социалистическое сельское хозяйство. Возрождае
мые колхозы и совхозы увеличивали продовольственные и 

сырьевые резервы страны. Железнодорожный транспорт 
с честью осеспечивал доставку военных грузов на фронт. 

Беспримерные трудности войны не сломили, а ещё более 
закалили железную волю и мужественный дух советского 
народа. 

По своим итогам третий период Великой Отечественной 
войны коренным образом отличался от предыдущих перио
дов войны. В 1943 году Советская Армия развернула мощ
ные наступательные бои, очистила от захватчиков почти две 
трети советской земли, временно оккупированной врагом, 
и заставила немецко-фашистские войска перейти к обо
роне. 

1944 год явился годом решающих побед Советской 
Армии, в результате которых были восстановлены государ
ственные границы СС<:;Р по всей линии - от Чёрного до Ба
ренцова моря. Вся советская земля была очищена от гит
,r~еровских захватчиков. Военнь1е действия были перенесены 
на территорию фашистской Германии и её сообщников. На 
третьем периоде Великой Отечественной войны, охватываю
щем боевые действия 1944 года, был нанесён ряд мощных уда
ров по вражеским войскам, проведены гигантские по своей 
силе и размаху наступательные операции. В этих операциях, 
пишет К. Е. Ворошилов, Советская Армия блестяще осу
ществляла прорывы фронта ·противника -одновременно на 
нескольких участках, лишая тем самым его возможности 

сколачивать резервы для парирования наших мощных, вне

запных ударов. Самая совершенная форма манёвра на окру
!Жение и ликвидацию главных группировок противника 

в этот период составляла основу боевых операций совет
ских Вооружённых Сил. 

К началу 1944 года фронт советских войск проходил на 
Крайнем Севере в 15-25 километрах восточнее нашей 
довоенной государственной границы, а на Кандалакшском 
направлении - в 50-60 километрах. Далее на юг линия 
фронта шла восточнее Кестеньги, западнее Ухты, восточнее 
Масельской, а затем выходила на Беломорска-Балтийский 
канал. Между Онежским и Ладожским озёрами фронт шёл 
по реке Свирь. На Карельском перешейке он подходил 
близко к Ленинграду, а от Ленинграда линия фронта шла 
через районы Чудово, Старая Русса, Невель, Гомель, Овруч, 
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Фастов, Черкассы, Запорожье и далее по Днепру до побе
режья Чёрного моря. 

Несмотря на огромные потери, противник имел на со
ветско-германском фронте всё ещё большие силы. Из общего 
количества 376 дивизий, которыми располагала к 1 января 
1944 года гитлеровская Германия со своими союзниками, 
против Советского Союза воевали 257 дивизий. В числе этих 
дивизий было 207 немецких, а остальные 50 - финские, 
румынские и венгерские. Из общего числа 32 танковых диви
зий, находившихся в распоряжении гитлеровского командо
вания, 25 дивизий действовали против Советской Армии. 

Выполняя приказ Верховного Главнокомандования, 
в 1944 году советские Вооружённые Силы с нарастающей 
мощью обрушили на врага десять ударов, покрыв немерк
нущей славой советское оружие. 

t. Разгрщ1 немецко-фашист~Rпх войск 
под Ленинградом и Новгородом 

Начало 1944 года ознаменовалось разгромом крупной 
группировки немецко-фашистских войск под Ленинградом 
и Новгородом. Это был первый из десяти мощных ударов, 
нанесённых Советской Армией по врагу в 1944 году. Осуще
ствляли удар войска Ленинградского и Волховского фрон
тов во взаимодействии с Краснознамённым Балтийским 
флотом. 

Против советских войск на Ленинградском и Волховском 
фронтах действовала 18-я гитлеровская армия, в состав ко
торой входили 15 пехотных, 5 авиаполевых дивизий, 1 тан
ковая и 3 танково-гренадерские дивизии се, полицейская 
дивизия се и испанский фашистский легион. 

Подготовка к наступлению Советской Армии была дол
гой и тщательной. В течение нескольких месяцев войска 
Ленинградского и Волховского фронтов учились преодоле
вать препятствия на пути наступления. Большую работу 
провели партийно-политические органы. Партийные и ком
сомольские силы были расставлены в соответствии с боевой 
задачей. Коммунисты и комсомольцы заняли наиболее опас
ные места. Образцовая подготовка войск к наступлению 
явилась одним из решающих условий победы. 

Перед войсками Ленинградского и Волховскего фронтов 
Верховным Главнокомандованием была поставлена задача 
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разгромить северную группировку противника, очистить от 

захватчиков Ленинградскую область и создать благоприят
ные условия для последующего наступления и освобожде
ния Эстонии, Латвии и Литвы от фашистских оккупантов. 

В середине января 1944 года войска Ленинградского 
фронта под командованием генерала армии, ныне маршала 
Советского Союза, Говорова перешли в наступление против 
немецко-фашистских войск, державших в осаде Ленинград. 
Одновременно войска Волховского фронта под командова
нием генерала армии, ныне маршала Советского Союза, 
Мерецкова при содействии войск Прибалтийских фронтов 
начали наступление на Новгород. 

Переход в наступление наших войск на этом участке 
фронта явился замечательным примером умелого выбора 
момента для нанесения удара. К началу 1944 года гитле
ровское командование сосредоточило свои основные силы на 

Правобережной Украине. Кроме того, фашистские стра
теги считали, что Советская Армия не в состоянии взломать 
долговременные укрепления под Ленинградом и Новгоро
дом. Но враг и на этот раз жестоко просчитался. Совет
ские войска, активными боевыми действиями изматывая 
гитлеровцев на Правобережной Украине и в Белоруссии, 
в то же время сумели осуществить стремительную насту

пательную операцию под Ленинградом и Новгородом. 
Наступление наших войск явилось совершенно неожи

данным для гитлеровцев и ошеломило их. Огонь советской 
артиллерии буквально смешал с землёй все, даже самые 
мощные, инженерные укрепления, которые гитлеровцы 

строили и совершенствовали в течение двух с лишним лет. 

Войска Ленинградского фронта ударами из районов Пул
ково и южнее Ораниенбаума прорвали укрепления врага 
к юго-западу от Ленинграда. В то же время войска Вол
ховского фронта, форсировав реку Волхов и верховье озера 
Ильмень, успешно прорвали укрепления немцев севернее 
и южнее Новгорода. Широко применяя обходные манёвры 
в сочетании с фронтальными ударами, в первые.же 5-6 дней 
наступления наши герои-воины овладели основными опор

ными пунктами немецко-фашистских войск - городами 
Красное Село, Ропша, Новгород, гарнизоны которых были 
окружены и истреблены. 

Преследуя разбитые части противника, наши войска 
выбили его из ряда промежуточных укреплённых рубежей 
на подступах к реке Луге. Гитлеровцы рассчитывали задер~ 
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жать у Луги наступление Советской Армии, но это им также 
не удалось. Решительными· и умелыми действиями наших 
войск Луга была форсирована, а вражеские укрепления 
прорваны в районе города Луга и обойдены с флангов южнее 
Кингисеппа и станции Батецкая. За месяц боёв Советская 
Армия продвинулась вперёд' на 150-250 километров, очи
стила от захватчиков побережье Финского залива до устья 
Нарвы и всю территорию восточнее Нарвы и Чудского озера. 
Освобождены были города Петергоф, Ропша, Красное Село, 
Пушкин, Павловск, Гатчина, Мга, Тосно, Кингисепп, Гдов, 
Луга, Любань, Чудово, Новгород и около 4 тысяч населён
ных пунктов. 

Наши войска очистили важнейшую ~елезнодорожную 
магистраль - Октябрьскую железную дорогу, связываю
щую Ленинград с Москвой, а также железнодорожные ли
нии, связывающие Ленинград с Вологдой, Рыбинском (ныне 
город Щербаков), с Новгородом,· Лугой, \Кингисеппом и 
другими железнодорожными узлами. В течение месяца Со
ветская Армия. нанесла тяжёлое поражение 25 дивизиям 
гитлеровцев; половина этих дивизий была полностью уни
чтожена. Захвачена была крупная артиллерийская группи
ровка тяжёлой артиллерии главного команщ)Вания немецко
фашистской армии, обстреливавшая Ленинград и имевшая 
в своём составе 320 орудий калибром от 150 до 406 милли
метров. Противник потерял под Ленинградом огромное 
количество техники и живой силы. 

Так под ударами наших войск потерпела крушение силь
нейшая линия обороl!ы гитлеровцев, которую они расцени
вали как неприступный и непреодолимый «северный вал», 
как «стальное кольцо» блокады Ленинграда. 

Успехам наших войск под Ленинградом непосредственно 
содействовали Краснознамённый Балтийский флот и парти
занские отряды области. За время героической обороны 
города и в процессе разгрома гитлеровцев под Ленинградом 
Краснознамённый Балтийский флот потопил десятки вра-
жеских кораблей. - . 

В результате удара наших войск под Ленинградом и Нов
городом была освобождена Ленинградская область, а враг 
оказался отброшенным в Прибалтику. Были созданы благо
приятные условия для наступательных операций на Карель
ском перешейке и в Карелии, а также для освобождения 
Прибалтики и других советских районов, временно оккупи~ 
рованных врагом. 



Первый сокрушительный удар 1944 года был серьёзным 
предупреждением для фашистских разбойников о том, что 
близится час суровой расплаты за все причинённые ими зло
деяния на священной советской земле. 

2. Освобождение Правобережной Украины 

На правом берегу Днепра Советская Армия к конnу 
1943 года располагала обширными плаnдармами. В районе 
Киева войска 1-го Украинского фронта держали плаnдарм, 
простиравшийся более чем на 260 километров по фронту и 
до 120 километров в глубину. 

В районе Кременчуга и Днепропетровска войска 2-го и 
3-го Украинских фронтов имели плаnдарм протяжённостью 
около 400 километров и глубиной до 70 километров. Таким 
образом, в оборону противника были вбиты мощные клинья: 
один - в районе Киева и другой - в районе Кременчуга. 
Противник предпринимал многочисленные контратаки и 

контрудары, чтобы ликвидировать эти клинья и опрокинуть 
наши войска в Днепр. Ещё во второй половине ноября 1943 
года гитлеровское командование неоднократно пыталось 

концентрировать на узких участках фронта крупные силы 
пехоты и танков и бросать их в атаки. Но каждый раз 
атакующие получали крепкие ответные удары. Западнее 
и юго-западнее Киева, а также в районе Кременчуга и Дне
пропетровска в декабре 1943 года шли упорные бои. Наши 
войска, отбив контрудары врага, прочно удержали за собой 
все занятые плаnдармы и значительно улучшили свои 

позиuии. 

24 декабря 1943 года войска 1-го Украинского фронта 
под командованием генерала армии Ватутина перешли 
в наступление против немецко-фашистских войск, располо
женных южнее Радомышля, прорвали укрепления, разгро
мили четыре танковые и шесть пехотных дивизий. К 13 ян
варя 1944 года Советская Армия овладела городами Коро
стышев, Коростень, Черняхов, Житомир, Новоград-Волын
ский, Белая Церковь, Сарны и другими, очистила от против
ника сотни населённых пунктов Киевской, Житомирской, 
Винницкой, Ровенской и Каменеu-Подольской областей. 
Выход войск Советской Армии на линию Сарны - Берди• 
чев - Белая Церковь надёжно прикрывал северный фланг 
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Украинских фронтов от возможных ударов противника 
<: запада. В то же время немецко-фашистские войска, нахо
дившиеся в центральной и южной частях Правобережной 
Украины, были поставлены под удар наших войск с севера. 

5 января 1944 года перешли в наступление и войска 
2-го Украинского фр.онта под командованием генерала армии 
Конева. Они прорвали оборону противника на Кировоград
ском направлении. В результате умелого обходного ма
нёвра войска 2-го Украинского фронта 8 января овладели 
Кировоградом. Окружённые в районе севернее Кирово
града остатки трёх танковых, одной моторизованной и одной 
пехотной дивизий противника были разгромлены и боль
шей частью уничтожены. Потеря Кировограда лишила про
тивника мощного узла обороны в южной' части Правобе
режной Украины. Действия 1-го и 2-го Украинских фронтов 
сделали возможным разгром немецко-фашичских войск 
в районе Канева, Звенигородки и Шполы. 

Используя выгодную стратегическую обстановку, сло
жившуюся для наших войск на Правобережной Украине, 
Советское Верховное Главнокомандование решило нанести 
второй удар по врагу в феврале-марте 1944 года на огром
ном фронте от Припяти до Чёрного моря. 

По плану Верховного Главнокомандования войска 
Украинских фронтов должны были разгромить гитлеров
ские войска на Правобережной Украине и полностью очи
стить её от немецко-фашистских захватчиков. 

Против Советской Армии на Правобережной Украине 
действовали шесть вражеских армий - четыре немецкие, 
в том числе дЕе танковые, и две румынские армии. Все эти 
армии насчитывали до миллиона солдат и офицеров. На 
участке от Припяти до устья Днепра противник к концу 
января имел группу армий «ЮГ» под командованием фельд
маршала Манштейна и группу армий «А» под командованием 
фельдмаршала Клейста. Эти крупные группировки неприя
теля, находившиеся в районах Корсунь-Шевченковского и 
Никополя, пытались воспрепятствовать развнтию наступле
ния наших войск. 

Для успеха всей операции необходимо было прежде 
всего разгромить немецко-фашистские войска в районах 
Корсунь-Шевченковского и Никополя. 

В конце января 1944 года войска 2-го Украинского 
фронта перешли в наступление из района севернее Кирово
града в направлении на Шполу, а войска 1-го Украинского 
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фронта перешли в наступление из района юго-восточнее 
Белой Церкви в направлении на Звенигородку. В течение 
пяти дней они прорвали сильно укреплённую оборону гит
леровцев и смелым искусным манёвром окружили десять 
дивизий и одну бригаду противнш<а севернее линии Звени
городка - Шпола. Численность окружённых войск неприя
теля в районе Корсунь-Шевченковского достигала 70-80 ты
сяч солдат и офицеров. 

Гитлеровское командование предприняло отчаянные по
пытки ударом извне южнее Звенигородки прорваться 
к своим окружённым войскам и вывести их из «Котла». От
тянув с других участков фронта в район западнее и юго
западнее Звенигородки восемь танковых дивизий, воору
жённых главным образом танками типа «тигр», «пантера» 
и самоходными орудиями· типа «фердинанд», а также не
сколько пехотных дивизий, сосредоточив более 600 бомбар
дировщиков, истребителей и транспортных самолётов, гит
леровское командование в течение двух недель, с 5 по 18 фев
раля, бросало эти силы в многочисленные контратаки 
с целью пробить брешь в кольце _наших войск. В то же время 
окружённые немецко-фашистские войска непрерывно по
вторяли бешеные контратаки, чтобы вырваться из плотного 
кольца. 

Командование наших войск приняло необходимые меры 
для отражения контратак противника. В сторону внешних 
флангов были выдвинуты подвижные части и мощные артил
лерийские заслоны. Славно поработали в этих ожесточён
ных боях советские артиллеристы! Наша героическая пехота, 
поддержанная артиллерией и авиацией, настойчиво сжи
мала кольцо окружения. К 18 февраля десять дивизий и 
одна бригада противника перестали существовать в Кор
сунь-Шевченковском «Котле». 

Окружение и уничтожение ударной группировки про
тивника в районе Корсунь-Шевченковского имело большое 
политическое и военно-стратегическое значение. Потерпели 
nолный крах замыслы гитлеровцев осуществить контрудар 
против наших войск в направлении на Киев. Наши войска, 
разгромив ударную группировку противника, создали тем 

самым более благоприятные условия для развёртывания 
дальнейшего наступления на Правобережной Украине. 

Корсунь-Шевченковская операция была проведена при 
замечательно чётком и умелом взаимодействии нашей 
артиллерии, танков, авиации, кавалерии и пехоты. Эта 
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операция вновь подтвердила превосход~тво советской 
стратегии над стратегией гитлеровцев, боевых качеств и 
морального духа наших войск над моральным состоянием 
немецко-фашистской армии. 

Советская Армия совершенствовалась, обогащалась бое
вым опытом. Это позволяло ей всё более широко применять 
в качестве основной и наиболее действенной формы тактики 
маневрирования уничтожение крупных войсковых группи
ровок врага путём их окружения. 

После ликвидации группировки противника в районе 
Корсунь-Шевченковского советские войска обрушили удар 
против гитлеровцев, пытавшихся помочь своим частям, на

ходившимся в окружении. В четырёхдневных боях войска 
2-го Украинского фронта при содействии войск 1-го Украин
ского фронта нанесли неприятелю в районе Звенигородки 
новое серьёзное поражение, полностью разгромив сосредо
точенную здесь вражескую группировку. 

Одновременно с нанесением удара в районе Корсунь
Шевченковског<Э и Умани перешли в наступление соединения 
правого фланга 1-го Украинского фронта. В результате 
стремительного удара и смелого манёвра они освободили 
Луцк, Ровно, Острог, Шепетовку и вышли на рубеж реки 
Стырь. Выход на линию Луцк-Шепетевка имел важное 
значение для последующего наступления в южном наврав

лении на Черновицы. Развернули активные боевые действия 
и войска 3-го и 4-го Украинских фронтов. Они громили гит
леровцев в районах Никополя, Кривого Рога, в низовьях 
Днепра. 

В начале февраля 1944 года войска 3-го Украинского 
фронта под командованием генерала армии, ныне маршала 
Советского Союза, Малиновского, перейдя в наступление из 
районов северо-восточнее Кривого Рога и северо-восточнее 
Никополя, прорвали сильно укреплённую оборону неприя
теля и начали успешное продвижение вперёд. В течение 
четырёх дней было разбито семь вражеских дивизий, из них 
три танковые. Захватив Апостолово, войска 3-го Украин
ского фронта перерезали основные пути отхода гитлеровцев 
на запад. 

Это наступление советским войскам пришлось вести 
в условиях полного бездорожья. Зима 1944 года выдалась 
па редкость тёплая. Лишь иногда падал мокрый снег, пе
реходивший в дождь. Дороги развезло так, что автомашины 
не могли по ним двигаться. Лошади в артиллерийских уп~ 
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ряжках выбивались из сил, таща орудия. Солдатам при
ходилось катить орудия на руках. Даже лёгкие повозки 
застревали в этой непролазной грязи. Солдаты устраивали 
вьюки для перевозки миномётов, снарядов, мин на лошадях. 

На помощь своим освободителям пришло население 
Украины. Женщины, старики, дети несли снаряды, мины, 
мешки с патронами от села к селу, и, таким образом, бое
припасы следовали безостановочным потоком за наступав
шей армией. Батальонные кухни отставали от стремитель
но продвигавшейся пехоты. Но солдаты не оставались го
лодными. Украинские женщины доставали из тайников 
муку, сало, солонину, готовили самые вкусные кушанья, 

чтобы накормить своих избавителей, спасших их от ужасов 
фашистского рабства. Они знали, что на освобождённой 
земле снова будет восстановлена счастливая, зажиточная 
жизнь, знали, что Советское государство придёт им на по
мощь и пришлёт машины, скот, семена для посева. 

Огромную помощь наступавшей пехоте оказывала также 
авиация. Самолёты «У-2» непрерывно перевозили к линии 
фронта боеприпасы. · 

Всё это давало возможность нашим пехотным частям 
продвигаться вперёд в условиях полного бездорожья на 
35-40 километров в день. Гитлеровское командование 
с присущей ему тупостью считало крупные операции наших 
войск невозможными из-за весенней распутицы. Поэтому 
враг был захвачен врасплох. Советские воины стремительно 
преследовали отступавших в панике гитлеровцев. На про
межуточных рубежах вспыхивали лишь короткие бои. 
Гитлеровцы бросали военную технику, автомашины с раз
личными грузами. В нескольких километрах от Апостолово 
фашисты были вынуждены сжечь десятки танков и сотни 
автомашин и вездеходов, застрявших в грязи. На несколько 
километров растянулось здесь в балке кладбище обгорелой 
немецкой техники. 

Содействуя наступлению 3-го Украинского фронта, 
войска 4-го Украинского фронта под командованием гене
рала армии Толбухина прорвали вражескую оборону южнее 
Никополя и разгромили за четыре дня ещё семь дивизий 
противника. К 8 февраля советские воины-герои освободили 
важный промышленный центр Украины - город Нико
поль. 

Сила удара Советской Армии нарастала с каждым днём. 
Завершив ликвидацию группировки в районе Никополя, 
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наша армия 22 февраля штурмом выбила противника из 
Кривого Рога. 

Таким образом, войска 1-го, 2-го, 3-го и 4-го Украин
ских фронтов к 26-й годовщине Советской Армии разгро
мили крупнейшие группировки немецко-фашистских войск 
на юге. 

За три месяца зимней кампании наши доблестные войска 
одержали крупнейшие победы на Правобережной Украине, 
завершили освобождение Киевской, Днепропетровской, 
Запорожской областей, освободили всю Житомирскую, 
почти полностью Ровенскую и Кировоградскую области, 
ряд районов Винницкой, Николаевской, Каменец-Подоль
ской и Волынской областей. Советская Армия ликвидиро
вала попытки немецкого контрнаступления в районах Жи
томира, Кривого Рога, Умани. Советские воины устроили 
врагу «новый Сталинград» на правобережье Днепра, окру
жив и уничтожив в районе Корсунь-Шевченковского десять 
немецких дивизий и одну бригаду. 

Выдающиеся победы на Правобережной Украине, под 
Ленинградом и Новгородом, освобождение Ленинграда от 
вражеской блокады и варварских артиллерийских обстре
лов, полное очищение Ленинградской и Калининской обла
стей от фашистских извергов, вступл~ние советских войск 
на землю Эстонской ССР, развернувшееся массовое изгна
ние оккупантов из Советской Белоруссии - таковы были 
наши итоги к 26-й годовщине Советской Армии. В тяжёлых 
условиях зимы 1943/44 года за три месяца Советская Армия, 
преодолев мощные оборонительные полосы врага, очистила 
от захватчиков около 200 тысяч квадратных километров 
советской земли, освободила 13 тысяч населённых пунктов, 
в том числе 82 города и 320 железнодорожных станций, 
вызволила из фашистской неволи миллионы советских 
граждан. 

Советской Родине была полностью возвращена металлур
гия Юга, руда Криворожья и Никополя, плодородные земли 
между Днепром и Прутом. 

Это победоносное наступление Советской Армии стало 
возможным благодаря новым трудовым подвигам советских 
людей во всех отраслях нашего народного хозяйства. Тру
дящиеся Советского Союза подкрепляли замечательные 
победы Советской Армии на фронтах новыми производствен
ными победами в тылу. Советская Армия уверенно шла к 
окончательной победе над врагом. Но партия предостерегала 
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советских воинов от малеИшей самоуспокоенности, бес· 
печности и зазнайства. Враг терпел серьёзные поражения, 
но он ещё не был разбит окончательно. Фашистские разбой
ники, видя приближение своей гибели и неизбежность воз
мездия за все чудовищные злодеяния, совершённые ими на 
советской земле, сопротивлялись с яростью обречённых. 
«Не было ещё в истории войн случая, чтобы враг сам прыг
нул в пропасть, - указывал И. В. Сталин. - Чтобы вы
играть войну, нужно подвести противника к пропасти и 
столкнуть его туда. Только неуклонно нарастающие в своей 
силе сокрушительные удары могут сломить сопротивление 

врага и привести нас к окончательной победе» 1. 

Под руководством Коммунистической партии, вдохно
вителя и организатора наших великих побед, советские 
воины - пехотинцы, миномётчики, артиллеристы, лётчики, 
танкисты, сапёры, связисты и кавалеристы - продолжали 
громить врага на Правобережной Украине. 

4 марта 1944 года войска 1-го Украинского фронта под 
командованием маршала Советского Союза Жукова про
рвали мощную неприятельскую оборону южнее Шепетовки 
на участке протяжением до 180 километров. В ходе даль
нейших боёв они разбили четыре танковые и восемь пехот
ных дивизий врага, перерезали железную дорогу Проску
ров - Тернополь, ворвались в город Тернополь, стреми
тельно продвинулись в южном направлении, форсировали 
с хода Днестр и Прут, освободили до 4 500 населённых пунк
тов, 57 городов, в том числе Виннrщу, Каменец-Подольск и 
Черновицы. Успешные действия войск 1-го Украинского 
фронта позволили им выйти к предгорьям Карпат на 100-
километровом участке в районе Коломыя - Черновицы и 
таким образом рассечь армии противника на две части. 

Одновременно столь же блестяще действовали войска 
и 2-го Украинского фронта против 8-й гитлеровской армии, 
имевшей в своём составе отборные танковые дивизии. Войска 
2-го Украинского фронта, взаимодействуя с войсками 1-го и 
3-го Украинского фронтов, 5 марта прорвали оборону про
тивника в районе Умани и за пять дней боёв расширили про
рыв до 175 километров, разгромив шесть танковых, семь 
пехотных и одну артиллерийскую дивизию гитлеровцев. 

1 И. В. Сталин, О Великой Отечественной войне Советского 
Союза, стр. 139. 
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Развивая наступление, войска 2-го Украинского фронта 
перерезали железную дорогу Жмеринка - Одесса, форсиро
вали Днестр и вышли к государственной границе СССР -
к реке Прут на участке Липканы -Скуляны. В дальней
шем они форсировали реку Прут, вступили на территорию 
Румынии, продвигаясь к Яссам. 

В начале марта развернули наступление и войска 3-го 
Украинского фронта, нанося главный удар из района Кри
вой Рог. Конно-механизированные соединения советских 
войск, стремительным броском прорвав оборону врага, 
форсировали Днепр в его нижнем течении и окружили 
основные силы 6-й немецкой армии в районе Березнегова
тое - Снигирёвка. Обречённый враг делал отчаянные по
пытки вырваться из кольца. Наши войска расчленили окру
жённую группировку на части и разгромили её. 

Советская Армия с бо~м заняла в устье Днепра старин
ный город Украины Херсон. Началось успешное освобожде
ние Молдавской ССР и западной части Одесской области. 

Наша доблестная армия блестяще выполнила приказ 
Верховного Главнокомандования - мощным сокрушитель
ным ударом она разгромила крупнейшие вражеские груп
пировки Манштейна и Клейста, а остатки их выбросила из 
пределов Правобережной Украины. 

В результате второго удара советские войска выдвину
лись на рубеж Ковель, Тернополь, Черновицы, Бельцы, 
Ананьев и громили врага уже за пределами нашей страны. 

3. Освобождение Одессы и Крыма 

Третий удар по врагу был нанесён в апреле-мае 1944 
года войсками 3-го и 4-го Украинских фронтов и отдельной 
Приморской армией во взаимодействии с Черноморским 
флотом. В результате этого удара советские воины при 
активной помощи украинских и крымских партизан осво
бодили от фашистского гнёта Одессу и Крым. 

Кровавое хозяйничанье гитлеровских разбойников в 
Крыму и Одессе продолжалось длительное время. Они при
лагали все усилия, чтобы удержать в своих руках эти стра
тегически важные районы. В течение двух с половиной лет 
фашисты укрепляли здесь свою оборону. Однако ни «не
приступные валы», ни несколько линий мощных укрепле
ний не спасли их от разгрома. 
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Одесская операция, проведённая войсками 3-ro Украин
ского фронта при содействии войск 2-го Украинского фронта 
с 28 марта по 16 апреля 1944 года, являлась развитием вто
рого удара Советской Армии на Черноморском побережье. 
Разгромив основные си.т1ы 6-й немецкой армии между ре
ками Ингулец и Ингул, наши войска вышли к реке Южный 
Буг, форсировали её и захватили плацдармы на западном 
берегу. 

28 марта Советская Армия прорвала сильную оборону 
противника на Южном Буге и, овладев крупным черномор
ским портом и городом Николаев, развернула наступление 
в направлении Одессы. В образовавшийся прорыв на глав
ном направлении двинулись крупные танковые соединения 

и корпус кубанских казаков. Мощным броском они расчле
нили войска противника. В течение суток советские воины 
достигли Черноморского побережья и овладели важным 
пунктом обороны гитлеровцев на побережье Чёрного моря -
Очаковом. В ходе стремительного наступления советские 
войска окружили до шести вражеских дивизий к северу от 
станции Раздельная, отсекли их от Одессы и 8 апреля окон
чательно ликвидировали. 

С разгромом группировки противника в районе Раздель
ной наши подвижные части отрезали врагу все пути отхода 
на Тирасполь. Шли бои по сужению кольца окружения 
вокруг Одессы. Советские воР.ны преодолевали огромные 
трудности. На подступах к Одессе с суши противник имел 
мощную оборонительную полосу. Он использовал для обо
роны выгодные естественные рубежи - лиманы, овраги и 
балки. Весеннее половодье, сильные дожди, бездорожье 
создавали дополнительные препятствия для наступающих 

советских войск. Тем не менее яростное сопротивление врага, 
прижатого к морю, было сломлено в течение суток. 10 апреля 
наши войска полностью очистили от немецко-фашистских 
войск Одессу. Преследуя остатки противника, наши войска 
после ночного штурма овладели городом Тирасполь и 16 ап
реля форсирqвали Днестр южнее Тирасполя. 

Освобождение важнейших портов Чёрного моря - Ни
колаева и Одессы - облегчило действия наших войск по 
ликвидации группировки противника в К:рыму, насчиты
вавшей до десяти дивизий. Эта группировка врага была 
целиком отрезана от суши в результате победоносных на
ступательных операций Советской Армии летом и осенью 
1943 года. Ещё в ноябре 1943 года наши войска захватили 
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два плацдарма: один на южном берегу Сив:тJского залива, 
а другой - на восточном побережье Керченского полу
острова. Эти плацдармы были невелики по своим размерам, 
но они имели важное значение для дальнейшего наступления 
в Крыму. Много раз противник пытался ликвидировать 
советские плацдармы, но наши войска прочно удерживали их. 

Немецко-фашистское командование придавало Крыму 
важное значение. Сохраняя за собой Крымский полуостров, 
гитлеровцы рассчитывали держать под постоянной угрозой 
левый фланг наших войск на юге, затруднять использование 
советскими войсками военно-морских баз и портов на Чёр
ном и Азовском морях. Наличие группировки немецко
фашистских войск в Крыму давало возможность Гитлеру 
держать в руках боярскую Румынию и царскую Болгарию и 
оказывать давление на Турцию. 

В период блокады вражеских войск в Крыму гитлеров
ское командование перебросило в этот район для усиления 
своей 17-й армии ещё две дивизии и до 60 маршевых ба
тальонов. Пять месяцев немецко-румынские войска строили 
и совершенствовали оборонительные рубежи. Мощные ук
репления были построены в районе перекопских, ишунских 
и чонгарских позиций, по южному берегу Сиваша и на 
Керченском полуострове. Противотанковые рвы пересе
кали весь Перекопский перешеек. Впереди противотанко
вых рвов были установлены надолбы и другие препятствия. 
Все проходы прикрывались минными полями. На Керчен
ском полуострове четыре оборонительных рубежа занимали 
в глубину до 70 километров. Город Керчь был опоясан тремя 
линиями оборонительных сооружений. Запертая в Крыму 
армия противника имела свыше 3 тысяч орудий и миномётов 
и до 600 самолётов. Гитлеровцы хвастливо заявляли, что 
созданные ими в Крыму мощные оборонительные сооруже
ния неприступны. Но не было таких препятствий, которые 
могли бы остановить Советскую Армию, освобождавшую от 
захватчиков родную землю. 

Утром 8 апреля советские воины начали освобождение 
Крыма. Два с половиной часа тысячи орудий и миномётов 
и сотни бомбардировщиков 4-го Украинского фронта со
крушали вражескую оборону на Перекопском перешейке 
и на южном берегу Сиваша. Ещё не закончилась артилле
рийская подготовка, как одновременно на всех направле
ниях двинулись в атаку танки и пехота. В течение одного
двух дней мощным ударом советские войска взломали 
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оборону врага. Прорвавшись в тыл гитлеровцев, обороняв
ших Перекопский перешеек, советские воины превратили 
отход врага в беспорядочное бегство. 

Гитлеровское командование спешно сняло часть войск 
с Керченского полуострова и перебросило их на усиление 
своей перекопско-сивашской группировки. Пока эти части 
находились в пути, войска Отдельной Приморской армии под 
командованием генерала Ерёменко, расположенные в во
сточной части Керченского полуострова, перешли в наступ
ление и утром 11 апреля овладели городом Керчь. К исходу 
11 апреля оборона неприятеля была прорвана на Перекоп
ском, Сивашском и Керченском направлениях. Подвижные 
части наших войск по пятам преследовали отступающего 
противника., 12 апреля был очищен от врага весь Кер
ченс"ий полуостров. На следующий день войска, насту
павшие с востока, освободили город и порт на Чёрном 
море -Феодосию. В результате стремительной атаки совет
ских танковых соединений и пехоты был освобождён област
ной центр Крыма - Симферополь. 

Наступление наших войск достигло исключительно высо
ких темпов. Отдельные танковые соединения продвигались 
за сутки до 100 километров. 14 апреля советские воины пере
резали последний путь отхода керченской группировки 
врага на Севастополь. В районе Карасубазара (ныне Бело
горск) попало в окружеhие 5 тысяч немецко-румынских сол
дат и офицеров. Эта группа была истреблена. Крупная вра
жеская группировка была ликвидирована и в районе 
Алушты. 

Ошеломлённые ударами Советской Армии, немецко
румынские войска не успевали закрепляться на новых 
рубежах. В районе Симферополя гитлеровское командова
ние выставило отряды полевой жандармерии, которые в упор 
расстреливали отступающих румынских солдат. Но и такие 
драконовские меры не спасли положения. Многие фашист
ские генералы и офицеры заболели «Крымской болезнью», 
то есть всячески стремились выбраться из крымского мешка, 
бросали своих подчинённых на произвол судьбы и улетали 
на самолётах из Крыма. Немецко-румынские солдаты на
звали Крым «адом кромешным». Советские пехотные части, 
авиация и танки неотступно преследовали врага. В течение 
недели был освобождён почти весь Крым. Большую помощь 
наступаешим советским войскам оказали героические крым
ские партизаны. 
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Противник искал спасения в районе Севастополя. Обо
ронительный рубеж здесь был особенно сильным. Три по
лосы железобетонных укреплений опоясывали Севастополь. 
Враг построил сотни дзотов, тысячи окопов. Всё это было 
опутано проволочными заграждениями на десятки кило

метров. На Сапун-Горе противник вырыл шесть ярусов 
траншей, а перед Севастополем - два противотанковых 
рва. Назначенный Гитлером новый командующий 17-й ар
мией в Крыму хвастливо заявил, что севастопольский 
«Плаrщарм на всю глубину сильно оборудован в инже
нерном отношении» и что советские войска, «Где бы они 
ни появились, запутаются в сетях оборудованных соору
жений». 

На пополнение войск в Севастополе гитлеровское коман
дование пыталось перебросить морем и на транспортньех са
молётах резервы из Греции, Австрии и Румынии. Но авиация 
Черноморского флота наносила непрерывные удары по мор
ским и воздушным кораблям противника на коммуникациях 
между Севастополем и портами Румынии. Советские бом
бардировщики и торпедоносцы топили вражеские караваны 
судов. 

В течение 25 апреля и в ночь на 26 апреля советская 
авиация произвела массированную бомбардировку судов 
и военных объектов в порту Севастополь. Бомбовым уда
рам подвергались скопления немецко-румынских войск, 
оборонительные сооружения, склады боеприпасов, аэро
дромы. Противник в Севастополе не знал покоя ни днём, 
ни ночью. Советские войска готовили решительный штурм 
Севастополя. 

Народы нашей великой Родины и всё прогрессивное че
ловечество встречали день 1 1\1.ая 1944 года в обстановке 
усиления борьбы против фашистских захватчиков, в обста
новке новых выдающихся успехов Советской Армии. 

Эти успехи наших войск стали возможными благодаря 
правильной стратегии и тактике советского командования, 
благодаря высокому моральному духу и неудержимому 
наступательному порыву наших бойцов и командиров, бла
годаря оснащению наших войск замечательной военной 
техникой, а также благодаря возросшему искусству и бое
вой выучке воинов всех родов оружия. 

Успехи Советской Армии были прочными потому, 
что она опиралась на крепкий, отлично организованный 
тыл. Ей помогал весь советский народ, вся страна. 
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Всенародная помощь Советской Армии давала ей огром
ные силы для выполнения тех величественных задач, кото

рые возложила на неё история. В приказе от 1 мая 
1944 года Верховный Главнокомандующий И. В. Сталин 
от имени партии и правительства призвал советских воинов 

добить раненого фашистского зверя в его собственной бер
логе и вызволить из неволи наших братьев поляков, чехо
словаков и другие народы Европы, находившиеся под пятой 
гитлеровской Германии. Этот призыв вызвал огромное 
воодушевление в городах и сёлах нашей Родины, новый 
могучий патриотический подъём в частях Советской Армии 
и Военно-Морского Флота. 

В мае 1944 года наши войска начали решительный штурм 
севастопольской крепости одновременно с севера, востока и 
юго-востока. Удар наносили войска 4-го Украинского 
фронта, Отдельная Приморская армия и славный Черно
морский флот. 

Тысячи орудий и сотни бомбардировщиков проклады
вали путь нашим танкам и пехоте. Массированные удары 
советской авиации и мощный огонь артиллерии громили 
вражескую оборону, сметали железобетонные сооружения. 
В результате главная полоса севастопольского укреплён
ного района противника была прорвана на всём протяжении. 
Удар советских войск был настолько стремительным и силь
ным, что враг вынужден был оставлять одну позицию за 
другой, неся огромные потери в людях и технике. К исходу 
8 мая бои завязались на окраинах Севастополя. Артилле
ристы, установив орудия на северной косе, стали пря
мой наводкой уничтожать вражеские корабли, находив
шиеся в бухтах. Ожесточённые бои шли днём и ночью. 
Советские пехотинцы и танкисты при поддержке авиа
ции и артиллерии прорвали последний железобетонный 

оборонительный рубеж - внутренний севастопольский 
обвод. Этот рубеж состоял из мощных железобетонных 
сооружений, большого числа дзотов, ·блиндажей, про
тивотанковых рвов, минных полей и проволочных заграж
дений. Но ничто не спасло врага! Наши герои-воины заняли 
Малахов курган, слободу Корабельную и другие пункты, 
ворвались 1!1. центр города и к вечеру 9 мая полностью осво
бодили от немецко-фашистских захватчиков город русской 
славы - Севастополь. 

Остатки разгромленных гитлеровских войск в панике 
бежали к причалам бухты Казачьей и на мыс Херсонес. Но 
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спасения для них не было и там. В последующие три дня 
советские Вооружённые Силы закончили ликвидацию остат
ков вражеских войск в районе мыса Херсонес и таким об
разом полностью завершили освобождение Крыма. С 8 ап
реля по 12 мая 1944 года гитлеровцы потеряли в Крыму 
пленными и убитыми 111 587 солдат и офицеров и всю бое
вую технику. Это была новая славная победа, достигнутая 
героическмми советскими воинами, свято выполнявшими 

свой долг перед Родиной. 
В 1941 и 1942 годах советс1ше войска в невиданно тяжё

лых условиях 250 дней обороняли Севастополь. В течение 
восьми месяцев они с непревзойдённым мужеством и доб
лестью отбивали бешеный натиск немецко-фашистских пол
чищ и нанесли им тягчайшие потери. 

В мае 1944 года советским войскам понадобилось всего 
три дня для того, чтобы прорвать мощную оборону против
ника, разгромить его и овладеть крепостью и военно-мор

ской базой Севастополь. Это явилось ещё одним свидетель
ством мощи и непобедимости советского народа и его армии. 

Победа, одержанная Советской Армией на юге - под 
Одессой и в Крыму, серьёзно улу•1шила военно-политиче
ское положение СССР. Советская Армия возвратила Родине 
важнейшие военно-морские базы на Чёрном море - Сева
стополь и Одессу, которые обеспечили успешные действия 
Черноморского флота в операциях по разгрому немецко
фашистских войск в Румынии и Болгарии. С завершением 
блестящей операции в Крыму советское Верховное Главно
командование получило возможность перебросить значи
тельные силы из Крыма на другие направления. 

В результате осуществления второго и третьего ударов 
по врагу коренным образом изменилась стратегическая об
станош<а на южном участке советско-германского фронта. 
Советские войска получили возможность нанести удар не
посредственно по Румынии и открыть себе путь на Балканы. 
Вступление Советской Армии на территорию Румынии и 
разгром немецко-фашистских войск в Крыму вызвал новый 
подъём освободительной борьбы народов балканских стран 
за изгнание гитлеровских оккупантов. 

Три сокрушительных удара по немецко-фашистским вой• 
скам вместе с предшествующими победами Советской Армии 
показали всему миру, что Советский Союз способен один до
бить фашистских захватчиков и освободить все страны 
Европы, в том числе и Францию, от фашистского ига. Эта 
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перспектива пугала американо-английских империалистов. 
Боясь роста влияния Советского Союза на судьбы Европы, 
стремясь задушить растущее национально-освободитель
ное движение народов и спасти антинародные режимы 

в западноевропейских странах, США и Англия 6 июня 
1944 года высадили свои войска в Северной Франции. Это, 
однако, уже не могло существенным образом изменить соот
ношение сил на советско-германском фронте, который оста
вался главным, решающим. Гитлеровское командование 
попрежнему держало против СССР две трети своих воору
жённых сил, в то время как против американо-английских 
войск действовала одна пятая всех гитлеровских дивизий, 
причём наименее боеспособных. 

Открытием второго фронта в период, когда судьба гит
леровской Германии была уже решена, американо-англий
ские империалисты стремились обеспечить- себе наилучшие 
условия для последующей борьбы против СССР. Они хотели 
раньше Советской Армии войти на Балканы и в Берлин. 
Вместе с тем стратегия американо-английского командова
ния сводилась к тому, чтобы не уничтожать гитлеровские 
войска, а дать им возможность передвинуться на советско
германский фронт. Имея огромное превосходство в живой 
силе и технике против стоявших перед ними немногочислен

ных гитлеровских дивизий, американо-английские войска 
на Западном фронте не торопились с развёртыванием на
ступления, преследуя цель продлить кровопролитную войну 
между Советским Союзом и гитлеровской Германией, до
биться ослабления Советского Союза, чтобы затем диктовать 
ему свою волю. 

4. Разгром вражеских войск в 1\арелии 

Победоносные действия советских войск вызвали полный 
развал фашистского захватнического блока. И. В. Сталин 
отмечал 6 ноября 1943 года, что «Финляндия, Венгрия, Ру
мыния и другие вассалы Гитлера_, обескураженные военными 
поражениями Германии, теперь уже окончательно потеряли 
веру в благоприятный для них исход войны и озабочены тем, 
как выбраться из той трясины, куда их затащил Гитлер. 
Сообщники гитлеровской Германии по грабежу, ещё не 
так давно покорные своему хозяину, ныне, когда пришло 

время отвечать за разбой, смотрят в кусты, выбирая удоб-
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ный момент, чтобы незаметно улизнуть из разбойничьей 
шайки» 1. 

В июне 1944 года Советская Армия нанесла врагу чет
вёртый удар в районе Карелии. Этот удар поставил перед 
катастрофой сообщника гитлеровской Германии по грабежу 
и разбою - Финляндию. 

Правящая клика Финляндии, втянув свою страну 
в войну против Советского Союза, надеялась урвать значи
тельную часть нашей земли. Финские фашисты стремились 
включить в «Великую Финляндию» даже Ленинград, но им 
не удалось получить на это согласие от своего хозяина -
Гитлера. Чтобы никому из хищников не было обидно, гер
манские и финские фашистские варвары договорились раз
рушить Ленинград до основания, а пустынное по"1е сделать 
«нейтральной. германо-финской полосой». Для достижения 
этой цели профашистская Финляндия прилагала немало 
усилий. Её войска вместе с немецко-фашистскими войсками 
принимали участие в зверской блокаде Ленинграда. Финские 
самолёты вместе с гитлеровской авиацией производили раз
бойничьи налёты на великий город Ленина. 

В первый год войны немецко-финские войска ценой огром
ных потерь в людях и технике оккупировали значительную 

часть территории Кареле-Финской ССР, перерезали Киров
скую железную дорогу южнее Масельской, вывели из строя 
Беломорска-Балтийский канал, вторглись в пределы Ленин
градской области. 

После ряда блестящих побед Советской Армии над не
мецко-фашистскими войсками, убедившись, что война про
тив Советского Союза не будет выиграна, профашистская 
Финляндия стала усиленно создавать оборонительные соору
жения. В течение двух с половиной лет Карельский пере
шеек был превращён в сплошной укреплённый район. При 
активной помощи гитлеровцев финская военщина построила 
три мощные оборонительные полосы. Ею была восстановлена 
разрушенная нашей армией в 1939/1940 году «линия Ман
нергейма». В тылу трёх оборонительных полос находился 
Выборг - важный узел дорог, крупный порт и военная 
база, - окружённый двойным кольцом мощных укрепле
ний. «Линия Маннергейма» и две другие оборонитель
ные полосы на Карельском перешейке имели каждая на 

1 И. В. Сталин, О Великой Отечественной войне Советского 
Союза, стр. 123. 
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километр фронта по 12-14 железобетонных огневых точек 
и не менее 20 других сооружений. Впереди оборонительных 
полос были сооружены гранитные надолбы, минные поля, 
противотанковые рвы, проволочные заграждения и другие 

препятствия: Лесные массивы, болота, речки, многочислен
ные озёра и их протоки также затрудняли наступление со
ветских войск. Проходы в лесных массивах и берега озёр 
и рек были преграждены завалами и заминированы. Финские 
войска надеялись отсидеться под своими бронированными 
колпаками. 

В ходе подготовки наступления в Карелии активные бое
вые действия развернула советская авиация. 

8 мая 1944 года самолёты Краснознамённого Балтийского 
флота произвели налёт на финский порт Котка и бомбарди
ровали корабли противника. В последующие дни советская 
авиация мощными бомбовыми ударами неоднократно топила 
вражеские транспорты и корабли в Финском заливе и в Ба
ренцовом море. 

Выполняя стратегический план Верховного Главно
командования, войска Ленинградского фронта под командо
ванием генерала армии Говорова при поддержке кораблей 
Балтийского флота 10 июня 1944 года перешли в наступле
ние против финских войск на Карельском перешейке север
нее Ленинграда. 

Советская артиллерия, миномётные части и авиация обру
шили на укрепления и коммуникации финнов тысячи тонн 
металла. Массированный огневой налёт на вражеские пози
ции длился свыше двух часов. Огневой удар небывалой силы 
превратил в развалины укрепления, воздвигавшиеся про

тивником в течение двух с половиной лет. Только на одном 
участке фронта было уничтожено 270 дотов, дзотов, бе
тонированных блиндажей и других сооружений. Один 
гвардейский артиллерийский полк разрушил 34 дзота. 
Значительная часть орудий вела огонь прямой наводкой по 
укреплениям переднего края финнов, сметая все проволоч
ные заграждения. Наши истребители очистили небо от вра
жеской авиации. Под их прикрытием пикирующие бомбар
дировщики-штурмовики дополняли работу орудий и мино
мётов. Одновременно крупные соединения бомбардиров
щиков громили объекты противника в глубине его обороны. 
От ударов советской артиллерии и авиации передовые части 
!!рага в течение одного дня потеряли до 70 процентов своего 
состава. 
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О силе огня советской артиллерии рассказывали плен
ные финны. «Русская артиллерия, - говорили они, - вела 
такой огонь, что кругом творилось что-то ужасное. Если ад 
существует, то и в нём не может быть хуже того, что мы 
пережили. Снаряды сравнивали укрепления с землёй, 
опустошали наши ряды. Целые подразделения были уничто
жены ... Мощь советской артиллерии ошеломила нас. Мы 
убедились, что никакие, даже самые сильные укрепления 
не могут остановить русских». 

При поддержке авиации, артиллерии, танков и кораблей 
Балтийского флота наша героическая пехота за три часа 
прорвала первую оборонительную полосу противника и 
к исходу второго дня продвинулась вперёд до 24 километров, 
заняв город Териоки и ряд других важных пунктов. На 
шестой день наступления была прорвана и вторая оборони
тельная полоса. Всего за шесть дней войска Ленинградского 
фронта преодолели две мощные укреплённые полосы не
приятеля, уничтожили и захватили более 500 долговремен
ных оборонительных сооружений. 

В этих сражениях, как и во многих других, советские 
воины показали примеры доблести и зрелого боевого мастер
ства. Шесть гвардейцев во главе с гвардии старшиной Дуб
новым, обнаружив гаубиЧную батарею противника, которая 
вела огонь по нашим боевым порядкам, пробрались в тыл 
врага и внезапно напали на финских артиллеристов. Огнём 
из автоматов и гранатами они истребили несколько десятков 
финнов и захватили четыре исправных орудия и склад бое
припасов. Снайпер Изосимов, прочёсывая лес, встретил пять 
вражеских солдат. Советский воин бесстрашно вступил 
с ними в бой и одержал победу: двух солдат убил, а трёх 
взял в плен. Советский танк под водительством старшего 
лейтенанта Струченкова уничтожил два дзота,· четыре пуле
мётные точки и истребил более взвода солдат противника. 
Другой танковый экипаж, под командованием старшего 
лейтенанта Вщ1сюка, в течение одного дня участвовал в семи 
атаках, .уничтожил несколько дзотов и истребил роту фа
шистских автоматчиков. 

На подступах к Выборгу два младших сержанта Лиси
цын и Мищенко подорвали трёхамбразурный дзот против
ника и полностью ликвидировали его гарнизон. 

18 июня войска Ленинградского фронта, опрокинув 
войска противника, взломали третью оборонительную по
лосу - «линию Маннергейма» и овладели городом Бьеркэ 
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(Койвисто). На одиннадцатый день операции, 20 июня, 
наши части прорвали внешний и внутренний оборонитель
ные обводы Выборгского укреплённого района и ударом с 
трёх сторон штурмом овладели городом и крепостью Вы
борг. 

Пытаясь всеми мерами задержать стремительное наступ
ление наших войск, финское командование спешно стяги
вало в район Выборга воинские части с других участков 
фронта - одну бригаду с Кандалакшского направления, 
две дивизии из района Медвежьегорска, три дивизии и одну 
бригаду с рубежа реки Свирь. Гит.тrер утешал своего союз
ника обещанием послать на помощь из Прибалтики две свои 
дивизии, лишь бы Финляндия не выходила из войны. Но 
русская пословица метко говорит: «Перед смертью - не 
надышишься». Так было и с фашистской Финляндией. 

После освобождения Выборга войска Ленинградского 
фронта успешно добивали врага, перемалывали все его 
резервы и подкрепления. В это время войска Карельского 
фронта под командованием генерала армии Мерецкова го
товили новый удар по фашистским разбойникам севернее 
Онежского озера и на рубеже реки Свирь. 

22 июня 1944 года исполнилось три года со дня злодей
ского нападения гитлеровской Германии на Советский Союз. 
В течение трёх лет советский народ с беспримерной стой
костью и мужеством вё.тr Великую Отечественную войну 
против фашистских захватчиков. 

Советская Армия, сорвав уже в первый период Отече
ственной войны авантюристические гитлеровские планы 
«Молниеносной войны», опрокинула и похорони.1а в после
дующий период и оборонительную стратегию врага, его 
расчёты на удержание захваченных советских территорий. 
«Жизненное пространство» на востоке, о котором мечтали 
гитлеровцы и их сообщники, стало могилой для миллионов 
вражеских солдат и офицеров, гигантским кладбищем фа
шистской военной техники. 

Благодаря умелой стратегии Верховного Г.1авнокомандо
вания, решительной тактике советских генералов, доблести 
и боевому мастерству наших воинов, благодаря осна
щённости первоклассной военной техникой Советская 
Армия нанесла ряд тяжёлых поражений отборным гитле
ровским армиям. Навсегда вошли в историю выдающиеся 
победы наших войск под Москвой, Сталинградом и на 
Кавказе, под Орлом н Смоленском, под Ленинградом и 
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в Донбассе, на Днепре и в Крыму, в районах Правобереж
ной Украины, Днестра и на Карельском перешейке. 

В ходе войны немецко-фашистская армия оказалась 
битой и стояла перед полным разгромом. 

Советский народ и его доблестная армия знали, что 
война шла к концу. Знали они и о том, что оставшаяся часть 
пути к полной победе будет нелёгкой, что война вступила 
в самый ожесточённый, решающий и наиболее трудный 
период, так как раненый фашистский зверь, уползая в свою 
серлогу, яростно огрызался. Но советские люди, руководи
мые Коммунистической партией, были твёрдо уверены в своих 
силах, в могуществе своего государства, основанного на 

нерушимой братской дружбе и сотрудничестве народов. 
Советская Армия продолжала победоносно продвигаться 

вперёд. 
21 июня 1944 года после мощной трёхчасовой артилле

рийской и авиационной подготовки перешли в наступление 
войска Карельского фронта. При содействии Ладожской и 
Онежской флотилий советские воины форсировали реку 
Свирь, прорвали оборону противника, освободили Повенец 
и 24 июня - Медвежьегорск, рассекли группировку про
тивника, создав угрозу окружения. Ломая ожесточённое 
сопротивление врага и преодолевая трудные условия мест

ности, советские войска быстро продвигались вперёд. 
Комбинированным ударом войск Карельского фронта 

совместно с Онежской военной флотилией 29 июня был осво
бождён город Петрозаводск - столица Кар.ело-Финской 
ССР. В Петрозаводске наши воины захватили бо.'lьшое коли
чество складов с вооружением и освободили 30 тысяч совет
ских граждан, томившихся в финских концентрационных 
лагерях. . 

С занятием Кондопоги и Петрозаводска Кировская же
лезная дорога стала свободной на всём протяжении. Войска 
Карельского фронта, развивая наступление, продвигались 
на запад, очищая от фашистских захватчиков Карело
Финскую ССР. Во второй половине июля наша доблестная 
армия вышла к советско-финской государственной гра
нице, отбросив финские войска в глубь Финляндии. 

В результате четвёртого удара Советской Армии Выборг, 
Петрозаводск, вся Ленинградская область и большая часть 
Карело-Финской ССР были возвращены нашей Родине. 
Фашистская финская армия, участвовавшая в гитлеровском 
з~хватническом пoxoJ.J.e на СССР, была разбита. 

1'6 



У спешное осуществление четвёртого удара создало бла
гоприятную обстановку для наступательных операций про
п1в фашистских войск на Крайнем Севере. Угроза полного 
разгрома нависла над профашистской Финляндией. 

5. Разгром вемец1ю-фашпстских войск в Белорусспп 

К началу лета 1944 года фронт наших войск на Бело
русском направлении проходил по линии Пустошка (запад
нее Великих Лук), озеро Нещедро (северо-восточнее По
лоцка), Щетинка (северо-западнее .6итебска), Лиозно, Но
вый Быхов, Рогачёв, Горбовичи. Выпуклая часть этой боль
шой дуги была обращена на восток. Белорусский выступ 
охватывал территорию в 250 тысяч квадратных километров. 

ГитJiеровское командование стремилось во что бы то 
ни стало удержать в своих руках белорусский выступ, 
обращённый в нашу сторону, и всемерно укрепляло этот 
плацдарм, поскольку он прикрывал подступы к границам 

Восточной Пруссии и Польши. 
На территории Белоруссии противником было создано 

три мощных оборонительных рубежа. Гитлеровцы называли 
их неприступными «Восточными валами». Один из этих 
«валов» проходил через Витебск, Оршу, Могилёв, Рогачёв, 
Жлобин и Бобруйск, другой - в районе Минска и третий -
западнее Минска. Первый «Восточный вал» представлял 
главную линию обороны противника. Города Витебск, 
Орша, Могилёв, Рогачёв, Жлобин и Бобруйск вместе с при
легающими к ним территориями были превращены в кре
пости. В одном только районе Бобруйска имелось пять 
сплошных оборонительных линий. Расстояние между ними 
колебалось от 12 до 30 километров. 

Общая глубина обороны противника с востока на запад 
достигала 100-110 километров. На главном «Восточном 
валу» имелись сплошные укрепления до 8 километров в 
глубину. Дома, подвалы, хозяйственные постройки были 
специально приспособлены к обороне. На площадях и ули
цах городов и населённых пунктов имелись железобетонные 
укрепления, доты и дзоты, проволочные и другие загра

:ждения. Крупные водные преграды -реки Днепр, Западная 
Двина, Неман, Березина, Друть и Свислочь, многочислен
ные озёра, болота и леса дополняли инженерные сооруже
ния противнлка. 
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В Белоруссии находилось до 50 гитлеровских дивизий 
общей численностью около 1 миллиона солдат и офицеров. 
Они имели 15 тысяч орудий и миномётов, много танков и 
самолётов. Это была центральная группировка немецко
фашистских войск. В первой линии вражеской обороны 
насчитывалось до 35 дивизий. Значительную их часть соста
вляли отборные дивизии СС. Гитлеровские генералы хва
стались, что для советских войск путь в Белоруссию на
глухо закрыт. 

Но судьбу войны решала страна социализма, народы 
Советского Союза, тесно сплочённые вокруг Коммунистиче
ской партии. Силы Советского государства нарастали, и всё 
более мощными становились удары Советской Армии. 
Инициатива прочно находилась в руках нашей доблестной 
армии. Крепкий советский тыл служил могучей опорой 
наших войск, поднимал моральный дух советских воинов, 
воодушевляя их на богатырские подвиги во имя победы 
над врагом. Мужественно действовали советские люди и на 
территории, временно захваченной гитлеровцами. Славные 
партизаны и партизанки Белоруссии, свято выполняя бое
вые задания Родины, вносили неоценимый вклад в общее 
дело разгрома врага. Гитлеровское командование не раз 
бросало несколько десятков тысяч солдат и офицеров про
тив партизан и всегда терпело неудачи. 

В белорусском выступе партизанские отряды под руко
водством Коммунистической партии не давали покоя врагу 
ни днём, ни ночью. К июню 1944 года партизанское движе
ние в Белоруссии сложилось в большую организованную 
силу, действовавшую по указаниям Верховного Главно
командования. Несколько партизанских отрядов Барано
вичской области в мае 1944 года пустили под откос 27 
немецких воинских эшелонов, взорвали свыше 1 ООО 
рельсов, уничтожили 25 паровозов, 52 вагона с вой
сками и 120 вагонов и платформ с различными военными 
грузами. Партизаны разрушили 10 шоссейных мостов, 
вырезали несколько десятков километров телеграфно
телефонной линии связи, истребили более 800 и ра
нили более 700 гитлеровских солдат и офицеров. Парти
занский отряд имени Сталина в Минской области пу
стил под откос в мае 1944 года 12 воинских эшелонов, а 
отряд <га Советскую Белоруссию» - 18 эшелонов. Подоб
ных примеров было сотни во всех областях Белорус· 
екай ССР. 
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В ходе решающей битвы Советской Армии за Белорус
сию в июне - июле 1944 года белорусские партизаны 
удерживали в своих руках территорию с 20 районными цен
трами и тысячами населённых пунктов. Сотни тысяч бело
русских народных мстителей беспощадно истребляли фа
шистских захватчиков, уничтожали их технику, разру

шали тылы вражеских войск. От Немана до Днепра, от 
Белостока и Бреста до Витебска, Могилёва и Гомеля шла 
народная война против гитлеровских поработителей. 
Храбро сражались против фашистских захватчиков парти
заны Вилейской области под командованием Героя Совет
ского Союза Мачульского, партизаны Гродненского соеди
нения под командованием Капуста, партизаны Брестского 
соединения под командованием Сикорского, партизаны 
Пинской области под командованием Коржа, партизаны 
Минского соединения под командованием Героя Совет
ского Союза Козлова и партизаны многих других соеди
нений и отрядов. 

Герой партизанской борьбы белорусского народа против 
интервентов в годы гражданской войны дед Талаш, кото
рому к началу Великой Отечественной войны исполнилось 
почти 100 лет, вновь с оружием в руках защищал Родину. 
В партизанском движении участвовали и его сыновья,· 
младшему из которых было более 60 лет. Командиром пар
тизанского отряда на Витебщине был знаменитый батька 
Минай (Герой Советского Союза Шмырёв), также боров
шийся против интервентов ещё в годы гражданской войны. 
Гитлеровцы захватили в качестве заложников его детей 
и предложили ему явиться «С повинной», обещав «свободу» 
ему и детям. Но советский патриот выбрал не покорность, 
а месть и борьбу до полного разгрома врага. 

В партизанские отряды народ шёл целыми семьями. 
В семье крестьянина Б. Н. Тельпука (деревня Бостынь, 
Лунинецкого района, Пинской области) было 12 человек. 
Пламенный патриот советской Родины Б. Н. Тельпук, 
пять его сыновей и пять дочерей создали партизанскую 
группу и успешно громили врага. За доблесть и геройство, 
проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчи
ками, Б. Н. Тельпук и семь членов его семьи удостоены 
правительственных наград. 

В партизанский отряд имени Гастелло вступила де
вушка Рима Шершнева. В одном сражении она ценой своей 
жизни решила исход боя в пользу партизан. Девушка под-
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кралась к вражескому дзоту и закрыла своим телом амбра

зуру, погасив этим огонь пулемёта. Почётную воинскую 
славу снискал комсомолец-партизан пулемётчик Михаил 
СильнИ:цкий. Прикрывая партизан, он один принял бой 
с гитлеровцами и вёл его до последней секунды своей жизни, 
уничтожив десятки врагов. Жертвуя собой, Михаил Силь
ницкий дал возможность своим товарищам отойти в лес. 

Белорусские партизаны с беззаветной отвагой помогали 
Советской Армии громить гитлеровские войска. 
В июне 1944 года началось мощное наступление Совет

ской Армии в Белоруссии - пятый сокрушите.11ьный удар 
по врагу. Наступление было внезапным для противника, 
хотя оно развернулось примерно на такой площади, как 
Бельгия, Голландия, Португалия, Швейцария, Дания и 
Люксембург, вместе взятые. 

Не ожидая удара на этом участке фронта, гитлеровцы 
сосредоточили большую часть своих танковых дивизий 
южнее реки Припять. Советское Главнокомандование ис
пользовало этот просчёт врага. Подготавливая наступление 
в Белоруссии, Ставка Верховного Главнокомандования 
создала общее превосходство над противником, особенно в 
технике: по танкам - почти в четыре раза, по артиллерии -
'в два раза. Значительное преимущество имела Советская 
Армия и в авиации, которая сыграла огромную роль в 
разгроме центральной вражеской группировки. 

Пятый удар нанесли войска 1-го Прибалтийского фронта 
под командованием генерала армии Баграмяна, войска 
3-го Белорусского фронта под командованием генерала 
армии Черняховского, войска 2-го Белорусского фронта 
под командованием генерал-полковника Захарова и войска 
1-го Белорусского фронта под командованием генерала 
армии Рокоссовского. Координацию действий четырёх 
фронтов в Белорусской операции осуществляли маршалы 
Советского Союза Г. К. Жуков и А. М. Василевский. 

23 июня 1944 года при поддержке массированных ударов 
артиллерии и авиации войска 1-го Прибалтийского фронта 
перешли в наступление северо-западнее, а войска 3-го Бело
русского фронта юго-восточнее Витебска. Была прорвана 
сильно укреплённая оборона противника, перерезана же
лезная дорога Витебск-Орша, в результате чего витебская 
группировка немецко-фашистских войск лишилась послед
него железнодорожного пути, связывавшего её с тылами. 
Наши части, развивая наступление западнее Витебска-. 
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форсировали Западную Двину и перерезали шоссейную 
дорогу Витебск - Лепель. В то же время наши войска 
к югу от Витебска, перерезав шоссейную дорогу Витебск -
Лепель, соединились с войсками, наступавшими западнее 
Витебска. Таким образом было завершено окружение ви
тебской группировки немецко-фашистских войск в составе 
пяти пехотных дивизий. Советская Армия штурмом овла
дела важным стратегическим узлом обороны гитлеровцев 
на западном направлении - городом Витебск. Пять фа
шистских дивизий в районе Витебска перестали существо
вать. Мастерски выполнив ликвидацию витебской груп
пировки неприятеля, войска 1-го Прибалтийского и 3-го 
Белорусского фронтов продолжали гнать врага с советской 
земли. Темпы их наступления были ещё более высокие, 
чем на Украине весной 1944 года. 

Развивая наступление, войска 1-го Прибалтийского 
фронта перерезали железную дорогу Полоцк - Моло
дечно и овладели крупным опорным пунктом вражеской 
обороны - городом Лепель. В то же время главные силы 
3-го Белорусского фронта вышли севернее города Борисов 
к реке Березина, охватывая с севера крупную вражескую 
группировку, сосредоточившуlРся в лесах восточнее Минска. 
27 июня наши славные воинь1 овладели Оршей. 

В дни, когда советские войска прорвали вражескую 
оборону под Оршей, смертью героя пал отважный сын 
социалистической Родины комсомолец-гвардеец Юрий Смир
нов. Раненный в бою гвардеец Юрий Смирнов попал в лапы 
к гитлеровским зверям. Он был доставлен в фашистский 
штабной блиндаж. Начался допрос. Гитлеровцы допытыва
лись, сколько и где прорвалось советских танков, какова 

цель прорыва. Юрий Смирнов знал, что в прорыве участво
вало крупное танковое соединение, что основная масса 

танков прорвалась в тыл через Осиновские болота, считав
шиеся непроходимыми, но гвардеец помнил слова воинской 

присяги: « •.. Строго хранить военную и государственную 
тайну», и молчал. Ударом кулака фашистский офицер сва
лил Юрия Смирнова на пол, тяжёлым кованым сапогом 
с размаху ударил его в раненое плечо. Другие офицеры 
сорвали с бойца одежду, били его шомполами, кололи но
жами, но услышали от Юрия Смирнова только одну фразу: 
«Ничего не скажу, гады». Тогда гитлеровцы на сколочен
ных крестом досках распяли Юрия Смирнова. Фашистский 
офицер вбивал в руки и ноги советского воина ржавые 
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гвозди, но Юрий Смирнов остался непоколебим. Юный герой
комсомолец умер, не проронив ни слова. 

Утром советские танки оказались в глубоком тылу у 
врага. Гвардейская пехота ворвалась в штабной блиндаж гит
леровцев и обнаружила истерзанное, распятое тело Юрия 
Смирнова. Здесь же валялся потерянный гитлеровскими офи
церами при поспешном бегстве протокол допроса, в котором 
под каждым вопросом неизменно стояло одно: «Он молчит». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР комсо
мольцу-гвардейцу Юрию Смирнову посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза. Именем Юрия Смирнова 
названо ремесленное училище в городе 1\\акарьево, Иванов
ской области, где рос и воспитывался советский богатырь. 

Мать Юрия Смирнова Мария Фёдоровна приезжала к 
боевым друзьям своего сына на фронт. Выступая на митинге 
перед бойцами, она сказала: «Пусть капля крови моего сына 
незримо войдёт в ваше алое гвардейское знамя. И пусть 
будет с вами всегда моё материнское благословение». С неж
ностью и любовью глядела Мария Фёдоровна на молодых 
воинов, в каждом из них находя знакомые, дорогие черты 

сына. Одного из них - командира миномётного расчёта, 
рядового комсомо.i~ьца Юрия Образского она усыновила. 

На второй же день боевых действий в районе Витебска 
перешли в наступление войска 2-го Белорусского фронта и 
прорвали сильно укреплённую оборону противника на 
Оршанском и Могилёвском направлениях. Войска 1-го Бело
русского фронта, перейдя 24 июня в наступление из района 
юго-западнее города Жлобин, взломали при поддержке 
массированных ударов артиллерии и авиации мощную обо
рону противника, прикрывавшую Бобруйское направле
ние. Одновременно войска 1-го Белорусского фронта про
рвали вражескую оборону севернее города Рогачёв и форси
ровали реку Друть. В итоге прорыва была перерезана 
железная дорога Бобруйск - Лунинец. 

Наши части на Бобруйском направлении, наступая 
между реками Березина и Птичь, стремительным броском 
прорвались в район западнее Бобруйска и соединились с 
частями, наносившими охватывающий удар с востока. 
В районе Бобруйска было окружено пять немецких пехот
ных дивизий. Противник забаррикадировал улицы Боб
руйска, приспособил под огневые точки дома, подвалы, 
установил проволочные заграждения и заминировал окраины 

города. На перекрёстках улицы гитлеровцы зарыли в 
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землю свои танки, построили долговременные каменные и 

железобетонные укрепления. Более суток окружённыс 
немецко-фашистские войска непрерывно предпринимали 
яростные контратаки, чтобы вырваться из бобруйского 
«котла>>. Но все попытки кончались провалом. Враг нёс 
тяжёлые потери. 29 июня стремительной атакой с трёх 
сторон войска 1-го Белорусского фронта овладели городом 
и крупной железнодорожной станцией Бобруйск. 

Одновременно с боями по ликвидации окружённой боб
руйской группировки противника войска 1-го Белорус
ского фронта наступали в северо-западном и западном 
направлениях и освободили город Слуцк. 

В дни ожесточённых сражений под Витебском и Бобруй
ском войска 2-го Белорусского фронта на Могилёвском 
направлении при содействии Днепровской военной фло
тилии ликвидировали неприятельский плацдарм на восточ
ном берегу Днепра, форсировали Днепр, прорвали враже
скую оборону на правом берегу его и овладели городами 
Шклов, Могилёв, Быхов. 

За шесть дней наша доблестная армия прорвала сильно 
укреплённую оборону неприятеля по фронту до 500 кило
метров и продвинулась вперёд на 120-150 километров. 
Таким образ~м, главный «Восточный вал» укреплений про
тивника оказался взломанным. 

Гитлеровское командование упорно стремилось остано
вить наше наступление на рубеже реки Березина. Си.тrьная 
вражеская группировка противника была создана в районе 
Минска, Борисова и в лесах восточнее Минска. Кроме того, 
противник спешно создавал оборонительный рубеж на 
линии Вильнюс - Лида - Барановичи. Много раз гит
леровское командование бросало свои войска в атаку про
тив частей Советской Армии у реки Березина. Бои носили 
исключительно ожесточённый характер. Наши войска от
били все вражеские атаки и форсировали реку в ряде пунк
тов. В сражениях за Березину враг потерял пленными 
и убитыми десятки тысяч солдат и офицеров. Сильным уда
ром подвижные соединения 3-го Белорусского фронта осво
бодили 1 июля город Борисов, к исходу 2 июля - город 
Вилейку и перерезали железную дорогу Минск - Виль
нюс. В то же время на Барановичском направлении танко
вые, кавалерийские и пехотные части 1-го Белорусского 

. фронта, успешно развивая наступление, перерезали желез
ную дорогу Минск - Барановичи. 

11* 163 



Севернее Минска войска 3-го Белорусского фронта, про
двигаясь вдоль Минского шоссе, вышли на ближние под
ступы к сто.Лице Белорусской ССР. Танкисты и пехотинцы 
3-го Белорусского фронта при содействии войск 1-го Бело
русского фронта, сломив сопротивление противника на 
внешнем оборонительном обводе, глубоким обходным ма
нёвром одновременно с северо-востока, востока и юго

востока ворвались в Минск. К 7 часам утра 3 июля они 
выбили врага из восточной части города, а к полудню раз
громили весь фашистский гарнизон. Столица Советской 
Белоруссии город Минск был освобождён от немецко-фа
шистских захватчиков. 

Все пути отхода на запад для крупной группировки 
немецко-фашистских войск в составе 30 дивизий в районе 
Минска оказались отрезанными. 

В июльские дни, когда войска 3-го Белорусского фронта 
прорвались к Минску, войска 1-го Белорусского фронта 
под командованием генерала армии Рокоссовского, заняв 
Слуцк, продвигались дальше на запад и освободили област
ной центр Белорусской ССР - город Барановичи. Восточ
нее Минска быстро продвигались войска 2-го Белорусского 
фронта. С севера войска 1-го Прибалтийского фронта ак
тивно обеспечивали действия 3-го Белорусского фронта, 
продвигаясь на ·северо-запад. Таким образом, кольцо окру
жения минской группировки врага (восточнее Минска) сжи
малось со всех сторон. В «Котле» оказалось около 100 ты
сяч немецко-фашистских солдат и офицеров. К 11 июля 
ликвидация этой окружённой группировки была завершена. 

Неся огромные потери под ударами советских войск, 
гитлеровцы перебросили на советско-германский фронт 
около 30 дивизий из Западной Европы. Однако и эти ди
визии ожидал неминуемый разгром. 

В разгар битвы за освобождение Белоруссии 17 июля 
1944 года через Москву были проконвоированы 57 600 не
мецко-фашистских солдат, офицеров и генералов, захвачен
ных войсками 2-го и 3-го Белорусских фронтов. Понурые, 
потерявшие былую наглость и спесь, прошли битые гитле
ровские «завоеватели» в качестве военнопленных по улицам 

великой советской столицы. Это было яркое свидетельство 
позорного краха авантюристических, захватнических пла

нов фашистских агрессоров. 
Пока часть войск 2-го Белорусского фронта уничтожала 

окружённую минскую группировку противника, главные 
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силы всех трёх белорусских фронтов продолжали стреми
тельное наступление на запад. 

Пять дней длились упорные бои в районе Вильнюса. 
Противник перебросил в этот район несколько авиадесант
ных и авиаполевых дивизий. Гитлеровское командование 
превратило город в крепость. Враг учитывал, что прорыв 
советских войск на этом участке обороны откроет им под
ступы к Восточной Пруссии. 

8 июля войска 3-го Белорусского фронта прорвали вра
!Жескую оборону в районе Вильнюса и окружили крупную 
группировку противника, а 13 июля ликвидировали её, 
освободив от фашистских захватчиков Вильнюс - столицу 
Литовской ССР. Через два дня войска фронта в районе 
Каунаса и южнее его вышли к реке Неман и с хода форсиро
вали её. Другая часть войск 3-го Белорусского фронта за
няла город Лиду и во взаимодействии с войсками 2-го Бело
русского фронта после трёхдневных боёв овладела кре
постью Гродно. 

У дары Советской Армии с нарастающей силой следовали 
один за другим. В первой половине июля соединения 
1-го Прибалтийского фронта, развивая наступление, по
дошли к Полоцку. На подступах к городу враг соорудил 
глубоко эш~онированную оборонительную полосу, назвав 
её линией «Тигр». В самом городе было построено большое 
количество долговременных огневых точек. Для этой цели 
противник приспособил все каменные здания. Противник 
отчаянно сопротивлялся, цеплялся буквально за I{аждый 
дом. Нашим воинам приходилось выбивать гитлеровцев 
из подвалов, домов, блиндажей и дзотов. Линия «Тигр» 
не спасла врага. 4 июля войска 1-го Прибалтийского фронта 
штурмом овладели городом Полоцк и начали стремительное 
продвижение по территории Литовской ССР в северо-запад
ном направлении к Рижскому заливу. К концу июля они 
очистили от противника города Шауляй и Иелгава (Митава) 
и разрезали надвое прибалтийскую группировку гитлеров
цев. 

В то время, когда войска 3-го Белорусского фронта ус
пешно громили врага в районе Вильнюса, войска 2-го и 
1-го Белорусских фронтов продолжали вести наступатель
ные бои на других направлениях. Главные силы 2-го Бело
русского фронта наступали на Новогрудок, Волковыск, 
Белосток. 14 июля Волковыск был взят, а 27 июля после 
двухдневньiх ожесточённых боёв наши войска штурмом 
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овладели крупным промышленным центром Белосток. 
Когда советские воины уже прорвались к центру города, 
противник предпринял последнюю попытку спасти положе

ние и бросил в бой собранные в кулак танковые и пехотные 
части. В ожесточённых уличных сражениях героические 
советские воины разгромили врага. 

Большие трудности стояли на пути наступления войск 
1-го Белорусского фронта. Одна группа войск вела бои в 
направлении на Брест из района Барановичи, а другая 
группа наступала вдоль Припяти. Советские воины зача
стую шли по грудь в воде или болотной жиже. Лесисто
болотистый район Полесья нелегко было преодолеть. Но 
закалённые в боях советские воины, движимые пламенной 
любовью к своей Родине, охваченные одним желанием -
освободить братский белорусский народ от ига фашистских 
палачей, успешно преодолевали все препятствия. После 
упорных боёв в Полесье при поддержке Днепровской воен
ной речной флотилии войска 1-го Белорусского фронта 
14 июля штурмом освободили город Пинск. 

Гитлеровское командование решило во что бы то ни 
стало остановить наше наступление в районе Бреста. Про
тивник опасался прорыва Советской Армии к Висле на 
Брест-Варшавском направлении. В Бресте гитлеровцы 
полностью восстановили все старые укрепления крепости, 

30 железобетощ1ых фортов были перевооружены современ
ной артиллерией. На площадях и улицах города враг соору
дил большое количество дотов, дзотов и различных загра
ждений. Кроме того, в радиусе 15-20 километров все под
ступы к Бресту были подготовлены к обороне. В районе 
Бреста находились крупные силы немецко-фашистских 
войск. 

Охватывая Брест с юго-запада и запада, наши войска 
прорвались на южный берег реки Западный Буг и отрезали 
пути отхода брестской группировке противника. Громя 
<Брага, Советская Армия продвигалась к Бресту с востока, 
запада и севера. Замкнув кольцо окружения Бреста, наши 
славные воины 28 июля ворвались в город и после ожесто
чённых уличных боёв овладели им. Гитлеровцы понесли 
крупные потери. Одновременно части Советской Армии окру
жили западнее Бреста три вражеские дивизии. Отчаянно 
пытаясь прорвать кольцо окружения, гитлеровцы шли на

пролом, бросались в бешеные атаки на наши позиции. 
Но советские артиллеристы, миномётчики и пулемётчики 
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встречали их сплошным огневым заслоном. Противник 
оставил на поле боя 15 тысяч трупов. 

С падением Бреста советским войскам был открыт путь 
для дальнейшего наступления к Висле вдоль Западного 
Буга. 

В июле 1944 года столица нашей Родины Москва еже-
дневно салютовала артиллерийскими залпами в честь слав
ных побед Советской Армии. 

В итоге наступательных операций, проведённых с 
23 июня по 23 июля 1944 года в тесном взаимодействии 
четырёх фронтов (1-го Прибалтийского, 1-го, 2-го и 
3-го Белорусских), был осуществлён разгром центральной 
группировки войск противника на советско-германском 
фронте в составе трёх армий. Советская Армия перебила 
и взяла в плен 540 тысяч вражеских солдат и офицеров, 
то есть почти столько, сколько составляла вся армия Напо
леона в начале его похода на Россию в 1812 году. 

Наши войска полностью освободили Белоруссию, боль
шую часть Литвы, значительную часть союзной нам Польши 
и, форсировав Неман, подошли вплотную к логову фашист
ского зверя - к границам Германии. 

Наши воины продемонстрировали непобедимость совет
ского оружIJ.я, возросшее искусство манёвра, высокий на
ступательный порыв, непреклонное стремление к победе. 
Крепкий моральный дух, массовый героизм в сражениях 
свидетельствовали о непреоборимой силе и могуществе 
армии страны социализма. 

Знамя великой борьбы против немецко-фашистских по
работителей Советская Армия перенесла на земли братских 
славянских народов. Советский Союз, с честью выполняя 
свой интернациональный долг ударной бригады мирового 
революционного и освободительного движения, протянул 
руку помощи народам Европы, стонавшим под кровавым 
гнётом фашистских разбойников. Вступление героической 
армии-освободительницы на территорию Польши вызвало 
огромную радость польских трудящихся. Они горячо 
благодарили Советский Союз за освобождение своей много
страдальной родины от гитлеровских оккупантов и оказывали 

советским войскам всемерную поддержку в деле достиже
ния победы над ненавистным врагом. 

Пятый удар Советской Армии явился выдающейся стра
тегической операцией 1944 года, в результате которой были 
разгромлены 80 лучших дивизий фашистской Германии. 
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Этот удар имел чрезвычайно важное значение для после
дующих наст~пательных операций наших войск в Западной 
Украине, Польше, Прибалтике и Восточной Пруссии. 

Разгромом фашистских захватчиков в Белоруссии совет
ский народ и его доблестная армия, руководимые Комму
нистической партией, вновь наглядно показали всем. люби
телям захвата чужих земель, к каким плачевным резуль

татам приводят сумасбродные попытки империалистов со
крушить нашу великую Родину - оплот мира, демократии 
и социализма. 

6. Освобождение Западной У краппы 
и образование Сандомирского плацдарма 

В июльские дни 1944 года, когда войска трёх Белорус
ских и 1-го Прибалтийского фронтов добивали центральную 
группировку немецко-фашистских войск в Белоруссии, 
войска 1-го Украинского фронта под командованием мар
шала Советского Союза Конева обрушили шестой удар по 
врагу в районе Западной Украины. По плану Верховного 
Главнокомандования одновременно наносился ряд ударов 
в нескольких направлениях на широком 270-километровом 
фронте, что лишало возможности гитлеровское командова
ние маневрировать своими резервами. 

Шестой удар являлся продолжением и развитием вто
рого удара, блестяще осуществлённого войсками Украин
ских фронтов в начале 1944 года. Тогда была освобождена 
от фашистских захватчиков Правобережная Украина. К ап
релю 1944 года советские войска вышли на линию Ковель, 
Броды, КоJюмыя, предгорья Карпат. Фронт противника 
оказался рассеченным на две части. Войска 1-го Украин
ского фронта глубоко вклинились в расположение врага. 
Ликвидация центральной группировки немецко-фашистских 
войск в Белоруссии создала 1-му Украинскому фронту 
широкие возможности для наступления на Львовском 
направлении. 

За три с половиной месяца гитлеровское командование 
создало на Львовском направлении три сильно укреплён
ные оборонительные полосы. Первая из них (главная) со
стояла из 3-4 линий траншей. В глубину она занимала 
7 километров. В 10 километрах от главной оборонительной 
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полосы проходила вторая полоса, состоявшая из траншей 

полного профиля, ряда опорных пунктов и узлов сопро
тивления .. Третья оборонительная полоса проходила по 
рубежу рек Западный Буг и Гни.~шя Липа. Кроме того, 
противник подготовил к обороне водные рубежи - Днестр, 
Сан и Вислу. Города Ковель, Владимир-Волынский, 
Броды, Грубешув, Рава-Русская, Львов, Станислав, Дро
гобыч, Перемышль и другие, значительное число крупных 
населённых пунктов входили в систему гитлеровской обо
роны. Сердцевиной же её был треугольник Броды - Рава
Русская - Львов. Мощную линию фашистской обороны 
в Западной Украине держала крупная группировка гит
леровских войск под названием «Северная Украина». В со
став этой группы входили 4-я и 1-я танковые немецко-фа
шистские и 1-я венгерско-фашистская армия. 

Выполняя приказ Верховного Главнокомандования, 
войска 1-го Украинского фронта 13 июля 1944 года пере
шли в решительное наступление на Львовском направлении. 
Советская пехота при поддержке артиллерии и танков 
прорвала глубоко эшелонированную оборону противника. 
Мощные танковые соединения генералов Рыбалка и Лелю
шенко устремились на запад. Наши войска разрезали и 
дробили вражеокую оборону на изолированные части, окру
жали и уничтожали отдельные группировки немецко-фа
шистских войск. 

За три дня наступательных боёв советские воины продви
нулись вперёд до 50 километров, расширив прорыв до 
200 километров по фронту, БЬШ1ЛИ ко второй оборонительной 
полосе, названной гитлеровцами линией «Принц Евгений». 
Противник бросал против войск 1-го Украинского фронта 
крупные танковые силы. На отдельных участках в боях 
одновременно участвовало по 100-200 вражеских танков. 
Гитлеровское командование, вводя в бой огромное количе
ство техники, рассчитывало любой ценой сорвать наше на
ступление. Но, как всегда, замыслы врага потерпели пол
ный крах. Наши артиллеристы и миномётчики перемалы
вали вражескую технику, а пехотинцы неуклонно продол

жали продвигаться вперёд. Советские танкисты, пехотинцы 
и кавалеристы с хода форсировали мощную водную пре
граду - реку Западный Буг, перерезали железную дорогу 
Владимир-Волынский - Львов, заняли несколько городов, 
в том числе Броды, и более 600 других населённых пунктов. 
В ходе наступления наша авиация непрерывно наносила 
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по войскам противника и его коммуникациям массирован
ные бомбовые удары, уничтожила сотни танков, автомашин 
и подавила огонь свыше 100 артиллерийских и миномётных 
tSатарей. Советские соколы-лётчики сбили в воздушных 
боях 128 фашистских самолётов. 

Стремительное наступление войск 1-го Украинского 
фронта было стол~.. сокрушительным, что вся оборонительная 
полоса врага на левом берегу реки Западный Буг от l(овеля 
до Станислава утратила своё значение. Западнее города Бро
ды наши танковые, кавалерийские и стрелковые части уме
лым манёвром окружили около восьми вражеских дивизий и 
штаб 13-го армейского корпуса. Гитлеровцы отчаянно пы
тались вырваться из очередного «котла». Они остервенело 
бросались в атаки. Им на помощь шла сильная танковая 
rруппировка, насчитывавшая до 300 танков. Танковым тара
ном извне противник надеялся прорваться и вывести свои 

войска из кольца окружения. Но манёвры врага были бес
плодны. Наши воиньi всё теснее сжимали кольцо окруже
ния. В течение двух дней окружённая группировка про~ 
тивника была ликвидирована. 

Когда шли бои по уничтожению окружённой группи
ровки противника западнее города Броды, другая часть 
войск 1-го Украинского фронта достигла больших успехов 
в направлениях на Рава-Русская и Львов. Наши воины 
форсировали Западный Буг южнее города Сокаль и штур
мом овладели одним из крупнейших опорных пунктов 
врага - городом Рава-Русс1шя, перерезали шоссе и желез
ную дорогу Львов - Люблин. Выйдя на реку Сан, Совет
ская Армия вплотную подошла к центральному узлу 
обороны гитлеровцев в Западной Украине, городу Львову. 
Советские танковые соединения двойным ударом - севернее 
и южнее Львова - стали охватывать в кольцо всю вра
жескую группировку . 

• В районы Западной Украины и Западной Белоруссии и 
прежде всего под Львов противник перебросил 16 диви
зий и бригад с Западного фронта, где американо-английские 
войска в соответствии с предательской тактикой империали
стических заправил Соединённых Штатов Америки и Анг
лии не вели активных боевых действий, давая фашистской 
Германии возможность сосредоточить все свои силы против 
Советского Союза. Но все эти подкрепления, как и основ
ная группировка гитлеровцев, были разгромлены в ходе 
дальнейшего наступления Советской Армии. Танкисты 
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генерала Рыбалко сделали 120-километровый бросок север
нее Львова, перерезали шоссе и железную дорогу Львов -
Перемышль и Львов - Яворов. Таким образом, пути от
ступления львовской группировке противника были за
крыты. 

Советские танкисты, разбив в коротком бою вражеские 
войска, устремились на подступы к Львову. В то же время 
танковые соединения генерала Лелюшенко обходили Львов 
с юга и совместно с танковыми соединениями генерала 

Рыбалко замкнули кольцо окружения. Ожесточённые бои 
по уничтожению вражеских войск в районе Львова продол
жались два дня. 27 июля окружённая группировка была 
полностью разгромлена. В результате этой мастерски про
ведённой операции по разгрому основной группировки 
немецко-фашистских войск в семью советских городов был 
возвращён старейший украинский город Львов. Войска 
1-го Украинского фронта на широком участке вышли к 
реке Сан - советско-польской границе. 

Пока советские воины уничтожали львовскую группи
ровку врага, другая часть войск фронта успешно развивала 
наступление на Владимир-Волынском, Тернопольском и 
Станиславском напрАвлениях. Правофланговые соединения 
фронта, форсировав реку Западный Буг, приступили к 
освобождению польской тРрритории. Другая группа войск 
успешно освобождала Дрогобычский нефтяной район, а 
третья - форсировала ре1{у Днестр и штурмом овладела 
городом Станислав. Противник в панике отступал в запад
ном направлении через леса, к Карпатам. 

27 июля Москва пять раз салютовала в честь славных 
побед нашей доблестной армии. В этот исторический день 
войска 2-го Белорусского фронта освободили город Бело
сток, войска 2-го Прибалтийского фронта освободили го
рода Даугавпилс (Двинск) и Резекне (Режица), войска 
1-го Прибалтийского фронта освободили город Шавли 
(Шауляй), войска 1-го Украинского фронта освободили 
города Львов и Станислав. 

Противник пытался удержаться в старинной крепости 
Перемышль. Подтянутая в этот район гитлеровская танко
вая дивизия была с хода брошена в бой. Советские танкисты 
и артиллеристы разгромили танковые части противника. 

28 июля войска 1-го Украинского фронта обходным манёв
ром овладели городом и крепостью Перемышль и городом 
Ярослав. Вражеские гарнизоны были ликвидированы. 
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По левому берегу реки Сан наши передовые части в 
конце июля вышли к Висле. Одновременно к Висле подошли 
наши войска восточнее Сандомира. 

Под испытанным руководством Коммунистической пар
тии Советского Союза Вооружённые Силы нашей страны 
наносили поражение за поражением армиям гитлеровской 
Германии и её союзников. 

Отступая под ударами наших войск, немецко-фашист
ская армия несла большие потери в живой силе и тех
нике. За месяц наступательных боевых действий Совет
ской Армии в Западной Украине было уничтожено и взято 
в плен более 172 тысяч вражеских солдат и офицеров, 
уничтожено и захвачено 687 самодётов, около 1 940 танков 
и самоходных орудий, 3 615 орудий и 11 727 автомашин. 

Завершающим этапом шестого удара являлась операция 
по прорыву вражеской обороны на рубежах рек Сан и 
Висла, форсирование этих водных преград и создание на
шими войсками Сандомирского плацдарма. 

В ночь на 30 июля 1944 года войска 1-го Украинского 
фронта южнее Оtндомира с хода форсировали на протяже
нии 30 километров Вислу и захватили на её западном берегу 
плацдарм глубиной до 25 километров. Противник предпри
нимал бешеные контратаки, чтобы опрокинуть наши войска 
в Вислу. На некоторых участках дело доходило до рукопаш
ных схваток. Однако наши героические воины не только 
удержали Сандомирский плацдарм, но и значительно его 
расширили. Советские войска форсировали Вислу севернее 
Сандомира и, взаимодействуя с нашими частями, располо
женными южнее Сандомира, нанесли новый удар против
нику. 18 августа наши герои-воины штурмом овладели 
важным опорным пунктом обороны гитлеровцев на левом 
берегу Вислы - городом Сандомир. Севернее города они 
окружили три вражеские дивизии, которые были ликвиди
рованы в последующих двухдневных боях. 

• Борясь за освобождение братского польского народа от 
фашистского гнёта, советские воины проявляли:массовый 
героизм. Северо-западнее Сандомира семь разведчиков во 
главе с лейтенантом Мошкиным вступили в бой 'с большой 
группой фашистов. В ожесточённой рукопашной схватке 
отважные разведчики истребили 43 гитлеровца ,и 8 взяли 
в плен. В том же районе 8 истребителей, ведомые гвардии 
капитаном Константиновым, вступили в бой с 20 фашист
скими истребителями и сбили 4 самолёта, одержав в этой 
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Советские артиллеристы 11едут бой за освобождение Риги от немецко-фашистских захватчиков 
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неравной схватке с врагом славную боевую победу. На 
другом учасtке 6 лётчиков-истребителей во главе с лейте
нантом Калашниковым прикрывали переправу наших 
войск через реку. В воздухе показались 27 немецких бом
бардировщиков и 8 истребителей. Советские лётчики ата
ковали противника и в ожесточiiнном бою сбили 7 враже
ских машин~ Остальные самолёты, беспорядочно сбросив 
бомбы, повернули на запад. 

Советские лётчики на всех фронтах проявляли исключи
тельное мужество и героизм в борьбе против немецко-фа
шистских захватчиков. 19 августа лётчик-истребитель Си
доренков, находясь в воздухе, заметил 15 немецких бомбар
дировщиков и истребителей. Отважный лётчик атаковал 
ведущий бомбардировщик противника и сбил его. В завя
завшемся неравном бою капитан Сидоренков уничтожил ещё 
2 бомбардировщика «Юнкерс-87» и один «Фокке-Вульф-190». 
В другом районе четвёрка наших истребителей под коман
дованием старшего лейтенанта Савельева вступила в бой 
с 24 вражескими бомбардировщиками и 18 истребителями. 
Советские лётчики сбили 4 бомбардировщика «Юнкерс-87», 
2 самолёта «Фокке-Вульф-190» и без потерь вернулись на 
свой аэродром. 

Военно-воздушные силы Советской Армии за 38 меся
цев Великой Отечественной войны (1941-1944 годы) уни
чтожили в воздухе и на земле более 50 тысяч самолётов 
противника, уничтожили и повредили десятки тысяч немец

ких танков, самоходных орудий и бронемашин, свыше 
200 тысяч автомашин, более 800 паровозов, свыше 10 тысяч 
вагонов, большое количество других видов боевой техники, 
а также живой силы врага. 

Тысячи фашистских лётчиков нашли свою гибель под 
Москвой и Ленинградом, в районе Сталинграда, в Кубан
ских и Донских степях, на просторах Украины и полях 
Белоруссии. Советская авиация дальнего действия нано
сила сокрушительные удары по тылам и коммуникациям 

противника, бомбардировала Берлин, Кёнигсберг, Данциг, 
Бухарест, Будапешт, Хельсинки и другие промышленные 
центры и железнодорожные узлы гитлеровской Германии 
и её сообщников. 

Наша авиация завоевала полное господство в воздухе. 
Благодаря неустанной поддержке всего советского народа 
военно-воздушные силы Советской Армии оказались силь
нее гитлеровской авиации и превратились в грозу для 

173 



фашистских захватчиков. Советские труженики тыла -
рабочие, инженеры, конструкторы - по призыву Коммуни
стической.партии трудились не покладая рук, непрерывноуве
.11ичивая выпуск самолётов и повышая их боевые качества. 

В конце августа 1944 года наши славные воины продол
жали неудержимо продвигаться вперёд, на запад, успешно 
преодолевая все преграды - укреплённые рубежи против
ника, большие и малые реки, заболоченные участки, горы, 
леса. Войска 1-го Украинского фронта с боями вышли на 
линию Дембица - Санок - Дрогобыч - Долина, подошли 
вплотную к Карпатам и к границе союзной нам Чехосло
вакии. Западная У кр а и на была полностью очищена от 
ненавистного врага. Наши герои-воины открыли себе до
рогу на Краков и в Чехословакию. 

Шестой удар по врагу войска 1-го Украинского фронта 
наносили в тесном взаимодействии с частями 1-го Белорус
ского фронта. В то время, когда войска 1-го Украинского 
фронта развернули операцию на Львовско-Сандомирском 
направлении, войска 1-го Белорусского фронта под коман
дованием маршала Советского Союза Рокоссовского, взло
мав оборону противника, подошли к реке Западный Буг и 
форсировали её. 

Гитлеровское командование бросало в бой мощные под
крепления, чтобы остановить наступление войск 1-го Бело
русского фронта. Противник усилил свои войска танковыми 
дивизиями се «ВИКИНГ», «Мёртвая голова», «Герман Ге
ринг» и несколькими пехотными соединениями. Наши пе
хотинцы, танкисты и артиллеристы, умело маневрируя, 

продолжали наносить противнику сокрушительные удары 

и штурмом заняли города Холм, Люблин, Острув, Лукув, 
Седлец и Демблин (Ивангород). К концу июля войска 
1-го Белорусского фронта вышли к реке Висла южнее Вар
шавы и заняли на западном берегу два плацдарма общей 
протяжённостью в 160 километров. 

При освобождении Украины активную помощь советским 
воинам оказала многочис.ТJенная армия украинских парти

зан. Всего в оккупированных районах Украины действо
вало свыше 220 тысяч партизан. Советское правительство 
высоко оценило заслуги украинских партизан перед Роди
ной. За доблесть, мужество и отвагу, проявленные в борьбе 
против фашистских захватчиков, было награждено орде
нами и медалями Советского Союза 41 029 партизан. 53 vк
раинских партизана были удостоены высокого звания Героя 
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Советского Союза. Руководители партизанс1шх соединений 
тт. Ковпак и Фёдоров стали дважды Героями Советского 
Союза. 

Значение шестого удара по фашистским захватчикам, 
нанесённого в июле - августе 1944 года, состояло в том, 
что Советская Армия освободила Западную Украину, фор
сировала Вислу и образовала за Вислой мощный плапдарм 
западнее Сандомира. Сандомирский плапдарм сыграл исто
рическую роль. Отсюда войска 1-го Украинского фронта 
под командованием маршала Советского Союза Конева в 
январе 1945 года развернули наступление на важные жи
зненные центры гитлеровской Германии. 

Освобождением Западной Украины были созданы усло
вия для изгнания фашистских захватчиков из Чехослова
кии и Румынии. 

В процессе осуществления шестого удара наши войска 
устроили противнику три новых «КОТЛа>> - Львовский, 
Бродский и Сандомирский, уничтожив крупную группи
ровку вражеских войск. 

Пятый и шестой удары Советской Армии приблизили 
фронт к фашистскому логову. 

В результате новых неудач и поражений фашистские за
правилы Германии стали проводить «Сверхтотальную моби
лизацию», про которую немецкие солдаты говорили: «Чтобы 
получить освобождение от военной службы, надо прийти на 
.медицинскую комиссию с собственной головой подмышкой~. 

В июне 1944 года гитлеровцы призвали в армию остатки 
мужского населения страны, включая шестнадцатилетних 

подростков и шестидесятилетних стариков. Эти «резервы» 
гитлеровское командование направляло на Западный фронт 
против англо-американских войск, а с Западного фронта 
перебрасывало наиболее боеспособные части на советско
германский фронт, где решалась судьба фашистской Гер
мании. Империалисты США и Англии намеренно не вели 
широких наступательных действий в Западной Европе, 
рассчитывая, что Советскому Союзу не удастся нанести 
окончательное поражение гитлеровской Германии. Они вся
чески противодействовали справедливому стремлению на
родов оказать активную помощь Советскому Союзу в его 
героической борьбе с фашизмом. Но могучее Советское 
государство, срывая расчёты американо-анг.1ийских импе
риалистов, продолжало наращивать силу ударов по врагу. 

Громя немецко-фашистских захватчиков, Советская Армия 
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вступила на территорию гитлеровской Германии, чтобы 
добить фашистского зверя в его собственной берлоге и осво
бодить народы Европы от гитлеровской тирании. 

Выдающиеся победы Советской Армии оказывали ре
шающее влияние на усиление освободительного антифашист
ского движения в Европе и Азии. 

Борьбу против кровавого фашистского режима в окку
пированных странах вели трудящиеся массы во главе 

с рабочим классом под руководством 1юммунистических 
партий. Коммунисты, 1<ак подлинные патриоты и последо
вательные борцы против сил реакции и фашизма, стали 
организаторами и руководителями движения сопротивле

ния и партизанской войны в оккупированных странах 
Европы. Во Франции ещё до· высадки американо-англий
ских войск против фашистских оккупантов сражалось бо
лее 200 тысяч партизан. Партизаны, руководимые Компар
тией Франции, разбили более 10 гитлеровских дивизий, 
освободили почти всю Францию, в том числе такие крупней
шие города страны, как Лион, Тулуза, Бордо и Париж. 
В борьбе против немецко-фашистских оккупантов погибло 
75 тысяч французских коммунистов. 

Осенью 1944 года итальянские партизанские соединения, 
руководимые коммунистами, усилили борьбу за изгнание из 
Северной Италии гитлеровских оккупантов, продолжавших 
там своё кровавое хозяйничанье и после выхода Италии из 
войны. Встревоженный широким размахом парТ!f§анского 
движения, главнокомандующий англо-американскими вой
сками генерал Александер в обращении к партизанам 
потребовал от них прекратить борьбу с немецко;фашист
скими войсками и разойтись по домам. Но никакие прово
кационные приказы не могли сломить волю итальянского 

народа к освобождению от фашистского ига. Партизаны 
продолжали усиливать удары по гитлеровцам. 

В маленькой Греции в 1944 году под руководством ком
мунистов против гитлеровских оккупантов героически 

сражалось 120 тысяч патриотов страны. 
Коммунисты стояли во главе борьбы против фашистских 

захватчиков в Чехословакии, Польше и других оккупиро
ванных странах Европы. В Чехословакии в борьбе против 
фашистских извергов за годы второй мировой войны по
гибло свыше 25 тысяч коммунистов, в том числе 45 членов 
ЦК Чехословацкой компартии; свыше 60 тысяч коммуни: 
стов были брошены в концлагери и тюрьмы. 
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Своей самоотверженной борьбой и безграничной пре
данностью делу освобождения трудящихся от гитлеровского 
гнёта коммунисты завоевали уважение и любовь широких 
народных масс. 

Борьба народов Европы за свою свободу и независимость; 
усиливавшаяся по мере нарастания боевых успехов совет
ских войск, в свою ·очередь способствовала победам Совет
ской Армии и тем ускоряла окончательный разгром раз: 
бойничьего фашистского блока. 

7. Разгром фашистских войск в районе 1\ишивёв - Лесы 

Седьмой удар по врагу был нанесён в августе 1944 года 
в районе Кишинёв - Яссы. Этот удар осуществили войска 
2-го и 3-го Украинских фронтов во взаимодействии с кораб
.11ями Черноморского флота и Дунайской военной флоти
.11ией. 

К августу 1944 года на юге линия фронта проходила 
южнее Пашкани, несколько севернее Ясс, севернее Унгены, 
Оргеева и далее до реки Днестр. На западном берегу Днестра 
наши войска имели несколько плацдармов, из которых наи
более крупным был плацдарм южнее города Бендеры. 

Обращённый на северо-восток ясско-кишинёвский вы
ступ образовался в результате второго удара, нанесённого 
войсками 1-го, 2-го и 3-го Украинских фронтов на Право
бережной Украине в феврале - марте, и третьего удара, 
нанесённого войсками 3-го Украинского фронта под Одес
сой в апреле - мае 1944 года. 

Гитлеровская Германия упорно стремилась сохранить 
за собой ясско-кишинёвский плацдарм. Учитывая исключи
тельно важное военно-стратегическое, экономическое и по

.11итическое значение Юго-Восточной Европы, фашистские 
заправиды Германии приложиди все усидия, чтобы любой 
ценой приостановить продвижение советских войск в сто
рону Румынии и дадее на Бадканы. 

В районе Кишинёв - Яссы противник имед мощные 
оборонитедьные укрепления. Здесь были построены железо
бетонные сооружения, 350 дотов, много дзотов, противо
танковых рвов и противопехотных заграждений. Сидьные 
оборонитедьные сооружения враг возвёл по берегам Дне
стра, Прута и Серега. Все узлы дорог и большинство насе: 
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лённых пунктов были превращены в опорные пункты. Обо
рона достигала значительной глубины. На многих участках 
на каждый километр противник установил 40 и более ору
дий. На Южном фронте гитлеровцы сосредоточили четыре 
армии: две немецкие и две румынские. Они насчитывал11 
до 50 дивизий. Вся эта группировка войск носила название 
«Южная Украина». 

Верховное Главнокомандование поставило перед вой
сю1ми 2-го и 3-го Украинских фронтов ответственную за
дачу: разгромить войска противника, освободить Молдав
скую Советскую республику, освободить народы Румынии 
и Болгарии от фашистского ига и подготовить соответствую
щие условия для разгрома противника в Венгрии. 

Эта гигантская наступательная операция предусматри
вала проведение двух одновременных сходящихся ударов: 

одного между реками Прут и Серет в южном и юго-восточном 
направлениях и другого из района южнее Бендер в запад
ном направлении. После соединения наступающих войск 
на реке Прут основная вражеская группировка оказы
валась окружённой. 

В ходе подготовки операции советское командование 
искусно организовало демонстративное наступление на 

Кишинёвском направлении и разведывательные бои на 
ряде участков фронта, что укрепило у гитлеровцев впечатле
ние о подготовке удара непосредственно в районе Яссы -
Кишинёв. Враг продолжал держать здесь свои главные 
силы, и это сыграло существенную роль в достижении опе

ративно-тактической внезапности манёвра на окружение. 
Утром 20 августа 1944 года войска 2-го и 3-го Украинских 

фронтов неожиданно для противника перешли в наступление. 
В течение двух часов наша артиллерия и авиация обруши
вали свои концентрированные удары на позиции противника. 

Несколько тысяч орудий и миномётов разрушали укрепле
ния, бомбардировочная и штурмовая авиация атаковала 
немецко-румынские войска с воздуха. Авиация 2-го Украин
ского фронта произвела за день свыше 1 600 боевых само
.'lётовылетов. Всё это обеспечивало успешные действия 
танкам и пехоте. 

На Ясском направлении наши механизированные сое
динения стремительно совершили обход города и перере
зали дороги из Ясс, идущие на юг. Тем временем начался 
штурм города с севера. Почти сутки шло кровопролитное 
сражение. Противник бросил в Яссы на помощь гарнизону 
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несколько соединений, но они не успели добраться к месту 
назначения. Наши войска разгромили их в пути. Советские 
части наголову разбили крупный вражеский гарнизон и 
заняли Яссы - второй по величине город и крупный 
железнодорожный узел Румынии. 

В течение первых трёх дней наступления войска 2-го 
Украинского фронта под командованием генерала армии 
Малиновского продвинулись вперёд. до 60 километров, 
расширили прорыв до 120 километров и заняли десятки 
городов и несколько сот населённых пунктов. Противник 
пытался контратаковать наши части, направив из резерва 

две пехотные и одну механизированную дивизии. Однако 
и эти дивизии, не успев вступить в бой, были разгромлены 
на марше ударами советской авиации. 

Советские воины рядом стремительных ударов отрезали 
ясско-кишинёвской группировке врага все пути отхода 
на запад и юго-запад. 

Войска 3-го Украинского фронта под командованием 
генерала армии Толбухина, начавшие наступление одно
временно с войсками 2-го Украинского фронта, прорвали 
мощную оборону противника южнее города Бендеры и за 
три дня наступления продвинулись вперёд до 70 километров. 
Город Бендеры был важным пунктом обороны врага на 
Днестре, защищённым с востока широким валом. Вечером 
22 августа советски~ бомбардировщики нанесли мощные 
удары по укреплениям противника в Бендерах и подавили 
его огневые точки. Ночью наши воины штурмом овладели 
городом. Войска 3-го Украинского фронта при содействии 
войск 2-го Украинского фронта в результате умелого обход
ного манёвра и атаки с фронта 24 августа штурмом освобо
дили столицу Молдавской ССР - город Кишинёв. В районе 
западнее города Белгород-Днестровский (Аккерман) была 
окружена и уничтожена значительная группировка гпт

леровцев. 

К 25 августа войска 3-го Украинского фронта вышли к 
реке Прут на участке Леушени - Кагул и соединились 
с войсками 2-го Украинского фронта в районе Лопушна -
Леушени. Выход советских войск к реке Прут замкнул 
кольцо вокруг основной ясско-кишинёвской группировки 
противника «Южная Украина». В «котле» оказались 22 ди
визии и ряд армейских и специальных частей. На одном 
участке пять дивизий врага с танками и самоходными ору
диями стремились пробиться к переправам на реке Прут. 

12• 179 



Много раз они бросались в атаку, но им не удалось продви
нуться ни на шаг. Плотный огонь нашей артиллерии, мино
мётов и пулемётов косил гитлеровцев. В то же время уме
лыми обходными манёврами наши войска расчленяли всю 
окружённую группировку на отдельные части и истребляли 
их. В районе сражения вся земля была завалена разбитой 
вражеской техникой и тысячами трупов вражеских солдат 
и офицеров. Ни одно вражеское подразделение не смогло 
выйти из окружения. Видя безвыходность положения, вра
жеские дивизии начали сдаваться в плен. 

Тем временем подвижные соединения 2-го Украинского 
фронта развивали своё наступление на Текучи и Фокшаны, 
а войска 3-го Украинского фронта - на Измаил и Галац. 
Танковые соединения продвигались по 40-45 километров 
в сутки. Передовые части 2-го Украинского фронта уже 
25 августа овладели городом Текучи, на следующий день
крепостью Измаил, а 27 августа - городами Фокшаны и 
Рымникул-Сэрат (Рымник). Тогда же войска 3-го Украин
ского фронта овладели городом Галац и 28 августа заняли 
Браилов. 

При содействии войск 3-го Украинского фронта Черно
:а.юрский флот совершил десантные операции на черномор
ском побережье Румынии, очистив от фашистских войск 
важнейшие порты Румынии на Чёрном море - Вилков, 
Сулин, Тульчу и Констанцу. 

Подвижные соединения и пехота 2-го Украинского 
фронта, овладев городом Бузэу, наносили удар в юго-запад
ном направлении - к центру нефтяной промышленности 
Румынии. На подступах к городу Плоешти противник 
спешно возвёл оборонительные сооружения и сосредоточил 
большое количество огневых средств. Но советские войны 
преодолели и этот оборонительный рубеж гитлероnцев и 
заняли Плоешти. Гитлеровская Германия лишилась основ
ных источников снабжения своей армии горючим и смазоч
ными материалами. 

Румынский народ с радостью встречал советских воинов, 
освобождавших Румынию от гитлеровских захватчиков. 
Под руководством своей Коммунистической партии трудя
щиеся Румынии поднялись на борьбу против фашистского 
режима Антонеску, оказывая содействие наступавшей 
Советской Армии. 

Развивая стремительное наступление, наши войска 
31 августа освободили столицу Румынии - город Бухарест. 
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Сотни тысяч жителей румынской столицы вышли встречать 
Советскую Армию, в образцовом порядке проходившую по 
улицам города. Трудящиеся восторженно приветствовали 
воинов Советской Армии, избавивших Румынию от фашист
ского ига. 

3 сентября была завершена ликвидация ясско-кишинёв
ской группировки врага. 

В итоге 12-дневных наступательных боёв (с 20 по 31 авгу
ста 1944 года), проведённых в тесном взаимодействии войска
ми 2-го и 3-го Украинских фронтов, потерпели полный раз
гром крупные группировки румынских и немецких войск на 
юге. В ходе наступления бьцш окружены и уничтожены, не 
считая румынских, 22 гитлеровские дивизии. Враг потерял 
убитыми и пленными 256 тысяч солдат и офицеров. Советские 
войска полностью освободили Молдавскую ССР и Измаиль
скую область Украины. Была выведена из войны Румыния. 

Ясско-Кишинёвская операция послужила новым блестя
щим примером зрелого оперативно-тактического мастер

ства Советской Армии. Сложный манёвр окружения 
вражеской группировки был проведён безукоризненно 
точно, смело и в невиданных доселе темпах. Окруже
ние и разгром немецко-фашистских войск на юге является 
одной из самых крупных и выдающихся операций Совет
ской Армии в Великой- Отечественной войне как по сво
ему стратегическому значению, так и по военно-полити

ческим результатам. 

Освобождение Румынии советскими войсками и вступле
ние её в войну против фашистской Германии создали необ
ходимые предпосылки для начала нового исторического 

периода в жизни румынского народа. В своём приветствен
ном выступлении на Х IX съезде КПСС генеральный секре
тарь ЦК Румынской рабочей партии т. Георгиу-Деж от
метил, что только благодаря освобождению Румынии 
войсками доблестной Советской Армии румынский народ 
под руководством Рабочей партии Румынии сверг власть 
помещиков и капиталистов, взял свою судьбу в свои соб
ственные руки и установил в стране строй народной демо
кратии. Благодаря Советскому Союзу румынский народ 
впервые в своей истории добился Подлинной свободы, неза
висимости и государственного суверенитета. 

В резу.'lьтате седьмого удара СоРетской Армии был выве
ден из строя и ещё один союзник гитлеровской Германии -
царская Болгария. 
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В ходе войны против Советского Союза гитлеровская 
Германия использовала территорию царской Болгарии, 
её военно-морские базы на Чёрном море, аэродромы, про
довольственные и сырьевые ресурсы. Советское правитель
ство неоднократно предупреждало царскую Болгарию, что 
всякая помощь гитлеровской Германии фактически озна
чает войну против СССР. Но профашистское правительство 
Болгарии, связанное тесными узами с гитлеровской Гер
манией, продолжало оказывать ей помощь даже в то время, 
когда Советская Армия громила немецко-фашистские войска 
на территории Румынии. 

В связи с фактичес1шм участием царской Болгарии в 
войне на стороне гитлеровской Германии Советское 
правительство 5 сентября 1944 года направило ноту профа
шистскому правительству Болгарии, в которой объявило 
о состоянии войны между Советским Союзом и Болга
рией. 

По приказу Советского правительства войска 3-го Ук
раинского фронта 8 сентября 1944 года пересекли румыно
болгарскую границу на участке Джурджу - Мангалия. 
В первый же день наступления были заняты болгарские 
города Русе (Рущук), Туртукай, Силистра, Добрич и 
Варна. 16 сентября наши войска вошли в столицу Болга
рии - город Софию. 

Болгарский народ с огромной радостью встречал Совет
скую Армию-освободительницу. Вступление советских 
войск на территорию Болгарии ускорило восстание болгар
ского народа против ненавистного ему профашистского пра
вительства. 9 сентября 1944 года болгарские трудящиеся 
свергли реакционную власть и создали своё правительство 
Отечественного фронта. День 9 сентября 1944 года стал 
всенародным праздником в Болгарии - днём рождения 
новой БоJiгарии, которая порвала отношения с гитлеров
ской Германией и объявила ей войну. 

Так в результате огромной помощи Советского Союза 
румынский и болгарский народы вырвались из-под гнёта 
империалистических хищников. 

Советская Армия, вступившая на территорию Румынии 
и Болгарии, не только изгнала немецко-фашистских захват
чиков и создала благоприятные усJiовия для свержения 
антинародных, реакционных режимов, но и предотвратила 

интервенцию англо-американских империалистов в эти 

страны. Без Советского Союза и его доб.1естной армии тру-
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дящиеся массы Румынии и Болгарии не избежали vы 
участи многострадального народа Греции, где англо-аме
риканские интервенты и внутренняя реакция путём наси
лия и террора установили I\ровавый монарха-фашистский 
режим, замучили десятки тысяч патриотов, боровшихся 
против гитлеровской тирании, и ныне продолжают истреб
лять лучших людей страны. Только вместе с Советским 
Союзом и при его решающей поддержке румынский и 
болгарский народы, так же как и ряд других народов 
Восточной Европы, смогли сохранить независимость своих 
стран и встать на путь строительства новой, счастливой 
жизни. 

Разгром немецко-фашистских войск в районе Кишинёв -
Яссы, вывод из строя боярской Румынии и царской Бол
гарии - союзниц фашистской Германии - открыли путь 
для наших войск в Венгрию. Войска 2-го Украинского 
фронта сокрушали фашистские немецкие и венгерские ди
визии в Трансильвании. Широко применяя обходный ма
нёвр, советские войска блокировали и уничтожали враже
ские гарнизоны. 

Осуществление седьмого удара дало возможность Совет
ской Армии протянуть руку помощи югославскому народу, 
изнемогавшему под игом немецко-фашистских захватчи
ков. Гитлеровскую тиранию в Югославии активно поддер
живали предатели югославского народа, обманом пробрав
шиеся к руководству освободительным движением. Фашист
ская агентура истребила немало югославских патриотов 
и провалила ряд боевых операций партизанских отрядов. 
Советский Союз, разбив основные силы фашистских войск, 
бескорыстно шёл на помощь югославским рабочим и кре
стьянам, чтобы освободить их от гитлеровской тирании. 
Советские Вооружённые Силы выбили немецко-фашистских 
захватчиков с югославской земли и спасли трудящихся 
Югославии от полного истребления. 

Седьмой удар резко изменил стратегическую обстановку 
на южном секторе советско-германского фронта. Совет
ская Армия подходила с юга к границам гитлеровской 
Германии, загоняя тяжело раненного фашистского зверя 
в его собственную берлогу. Одновременно с победоносным 
настvплением наших войск на Балканах шли бои на 
подступах к Варшаве и у границ Восточной Пруссии, 
заканчивалась подготовка к мощному наступлению в При
балпше. 
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8. Разгром немецко-фашистских войск в Прибалтике 

Восьмой сокрушительный удар по немецко-фашистским 
войскам Советская Армия нанесла в сентябре - октябре 
1944 года в Прибалтике. У спех этой операции в значитель
ной степени был подготовлен разгромом противника под 
Ленинградом и Новго~:одо:v~ (первый удар в январе 
1944 года) и в Белоруссии (пятый удар в июне - июле 
1944 года). Войска Ленинградского фронта тогда заняли 
выгодное исходное положение для дальнейшего наступле
ния с востока в Прибалтику. Ликвидация вражеского 
плацдарма в Белоруссии дала нашим войскам возможность 
успешно наступать в Прибалтику с юго-востока и юга. 
В июле 1944 года Советская Армия ещё более улучшила 
свои позиции. Войска 2-го Прибалтийского фронта про
рвали оборону противника северо-западнее и западнее 
города Новосокольники и вышли на территорию Латвий
ской ССР. Через неделю войска 3-го Прибалтийского фронта 
прорвали вражескую оборону южнее города Остров и также 
вступили на территорию Прибалтийских советских респу
б.твш. 

К: началу сентября 1944 года 2-й и 3-й Прибалтийские 
фронты зтшмали рубеж: озеро Выртс-лрв - Гулбенэ -
Мадона - Гостини. К: тому же времени войска 1-го При
балтийского фронта вышли на линию К:рустпилс - Иелгава 
(Митава) и заняли ряд пунктов на реке Неман. Выход 
наших войск в район западнее Риги почти отрезал от Восточ
ной Пруссии немецко-фашистские войска, находившиеся в 
Эстонии и Латвии. Оставался лишь узкий коридор. Про
тивник в июле - августе предпринимал в районе Иелгавы 
и Шауляя яростные атаки, чтобы расширить коридор, 
связывавший прижатую к морю группировку с Восточ
ной Пруссией. Много раз крупные танковые группы против
ника пытались отбросить наши войска к югу. Но все враже
ские атаки потерпели неудачу. 

13 конце июля войска Ленинградского фронта освобо
дш1и город Нарву, вышли к реке Нарва и, форсировав её, 
заняли плацдарм на западном берегу. Вскоре войска Ленин
градского фронта овладели перешейком между озёрами 
Чудским и Выртс-ярв, а войска 3-го Прибалтийского фронта 
освободили город Тарту (Эстонская ССР). 

В итоге боевых действий войск 1-го, 2-го и 3-го При
балтийских фронтов, а также Ленинградского фронта 
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группировка немецко-фашистских войск в Пр1Iбалтике 
к началу сентября 1944 года находилась в полуокружении. 

Гитлеровское командование придавало исключительно 
большое значение плацдарму в Прибалтике. Этот плацдарм 
давал противнику возможность контролировать Балтий
ское море, прикрьmать подступы к немецким военно-мор

ским базам на побережье Балтийского и Северного морей, 
охранять Восточную Пруссию. Имея большое количество 
войск в Прибалтике, гитлеровская Германия оказывала 
давление на Швецию, используя её военно-стратегическое 
сырьё, а также на свою союзницу Финляндию. После раз
грома финских войск на Карельском перешейке и в Каре
лии (четвёртый удар Советской Армии в июне 1944 года) 
Финляндия всё ещё не решалась порвать с Гитлером. Как 
утопающий хватается за соломинку, так и фашистские пра
вители Финляндии возлагали последнюю надежду на гитле
ровские войска в Прибалтике. 

Противник располагал в Прибалтике значительными 
силами. Здесь у гитлеровцев имелось около 50 дивизий, 
были созданы мощные оборонительные полосы, применены 
инженерные заграждения всех видов. Кроме того, сама 
местность с её многочисленными речками, озёрами, боло
тами, лесистыми участками затрудняла наступление наших 

войск. 
Верховное Главнокомандование Вооружённых Сил СССР 

отдало приказ ликвидировать прибалтийский плацдарм 
противника. Исполнение приказа было возложено на войска 
Ленинградского фронта и войска 1-го, 2-го и 3-го Прибал
тийских фронтов. 

14 сентября переходом в наступление войск 3-го, 2-го и 
1-го Прибалтийских фронтов начался восьмой удар по 
врагу. В течение трёх дней наступавшие войска нанесли 
тяжёлое поражение гитлеровцам. Войска 1-го Прибалтий
ского фронта продвинулись на важнейшем Рижском напра
влении на 50 километров и вышли на подступы к Риге. 

17 сентября 1944 года в наступление перешли и войска 
Ленинградского фронта, прорвав сильно укреплённую обо
рону противника севернее города Тарту. Развивая наступл~
ние вдоль побережья Чудского озера и железной дороги 
Тарту - Таллин, они за четыре дня боёв освободили более 
l 500 насеЛённых пунктов. Советские пехотинцы и танкисты 
умело обходили вражеские узлы обороны, а затем ликви
дировали их. Одновременно западнее города Нарвы войска 
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Ленинградского фронта, действуя в трудных условиях бо
JJотистой местности, за три дня продвинулись вперёд до 
60 километров. К 21 сентября эти войска полностью очи
стили от противника перешеек между Чудским озером и 
Финским заливом и соединились с войсками, наступавшими 
вдоль западного побережья Чудского озера. Совершив стре
мительный 90-километровый бросок, подвижные части Со
ветской Армии ворвались в Таллин. Вражеский гарнизон 
был застигнут врасплох. В результате уличных боёв войска 
Ленинградского фронта и эстонский корпус освободили 
столицу Советской Эстонии - город и порт Таллин, важ~ 
ную военно-морскую базу на Балтике. 

Развивая наступление, войска Ленинградского фронта 
рассекли нарвскую группировку неприятеля на несколько 

изолированных частей. Наши подвижные соединения стре
мительно окружали пункты сопротивления и подавляли их. 

К 27 сентября в руки наших войск перешли все основные 
порты Эстонии - Хапсалу, Пярну (Пернов) и другие. 
Корабли Краснознамённого Балтийского флота высадили 
десант и освободили от врага порт Пальдиски (Балтийский). 
Гитлеровское командование уже не могло эвакуировать свои 
разгромленные войска через порты Эстонии. За короткий 
срок территория Советской Эстонии, за исключением остро
вов Хиума (Даго) и Са~:ема (Эзель), была очищена от немец
ко-фашистских захватчиков. 

С беззаветным мужеством сражались воины нашей доб
лестной армии за освобождение Эстонской ССР. Батарея 
самоходных орудий старшего лейтенанта Синиченко, приме
нив умелый обходный манёвр, 25 сентября нанесла удар 
во фланг противника и уничтожила до 200 гитлеровцев. 
Отделение бронебойщиков старшего сержанта Кудрявцева 
уничтожило в бою за селение Саре четыре танка и два само
ходных орудия врага. Высокое воинское мастерство, храб
рость и отвагу проявляли рядовые, сержанты и офицеры 
эстонского корпуса. 

Войска 3-го Прибалтийского фронта, развивая наступле
ние, к исходу 25 сентября вышли в район Цесис и очистили 
от противника всё побережье Рижского залива до селения 
Скултэ. В то же время войска 2-го Прибалтийского фронта, 
взаимодействуя с 3-м Прибалтийским фронтом, прикры
вали с юга левый фланг последнего, а войска 1-го Прибал
тийского фронта, преодолев ожесточённое сопротивление 
противника, вышли в районе Текава (южнее Риги) на южный 
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берег Западной Двины. Таким образом, значительная часть 
территории Советской Латвии была очищена от немецко
фашистских захватчиков. Советские войска вели упорные 
бои на подступах к важному порту на Балтийском море и 
столице Латвийской ССР - городу Риге. 

Нашим воинам пришлось преодолеть сильные укрепле
ния противника. Юго-восточнее Риги продвижению совет
ских войск препятствовали мощные оборонительные соору
жения. С помощью огневых ударов советской артиллерии 
и авиации наши войска взломали вражескую оборону. Про
тивник несколько раз бросал в контратаку танковую диви
зию и пехотные соединения, но не смог сдержать стреми

тельного напора советских воинов. Западнее города Иел
гава неприятель 20 сентября двинул в бой круп
ные силы танков и пехоты, чтобы вклиниться в нашу 
оборону. Советские пехотинцы, артиллеристы и танкисты 
дали гитлеровцам жестокий отпор. На поле боя осталось 
более 30 подбитых и сожжённых немецких танков и само
ходных орудий. На другой день противник 14 раз контрата
ковал позиции советских войск. Однако все контратаки 
гитлеровцев натолкнулись на непреодолимую стойкость 
советских войск. 

В первых числах октября войска 2-го и 3-го Прибалтий
ских фронтов развернули наступление на Ригу с севера и 
северо-востока. Сильно укреплённые рубежи противника, 
опоясывавшие город, были прорваны. Войска 3-го Прибал
тийского фронта, действовавшие вдоль побережья Рижского 
залива, с боями вышли к озеру Тиш-Эзерс и с хода форсиро
вали его. Первыми переправились подразделения танков
амфибий и ворвались на окраины Риги. Тем временем дру
гие части, сломив ожесточённое сопротивление противника, 
заняли другие важные участки. Начались ожесточённые 
бои на улицах города. 13 октября к исходу дня Советская 
Армия, нанеся врагу огромные потери в живой силе и тех
нике, полностью очистила столицу Латвийской ССР -
город Ригу от немецко-фашистских захватчиков. 

В боях за Латвию наши воины снова показали замеча
тельные образцы героизма и высокой боевой выучки. Гвар
дии рядовой Сергейчук один ворвался во вражескую тран
шею и гранатами уничтожил двух гитлеровцев, затем в 

рукопашной схватке заколол штыком ещё трёх фашистов. 
На другом участке лейтенант Быгодский с группой бойцов. 
посаженных на самоходное орудие, прорвался в располо-
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жение вражеской артиллерийской батареи. Наши воины 
перебили вражеских артиллеристов, захватили орудия и 
открыли из них огонь по противнику. Рота латышских 
бойцов под командованием капитана Вейса заняла одну 
важную высоту. Противник значительными силами пред
принял несколько контратак, но рота латышских бойцов 
отбросила врага с большими для него потерями. Во время 
сражения за Ригу два советских лётчика-истребителя, 
младшие лейтенанты Коноваленко и Сёмин, вступили в 
бой с 12 гитлеровскими истребителями. В ожесточённом 
воздушном бою советские истребители сбили три «ф01ше
вульфш>, а остальных обратили в бегство. 

Чрезвычайно напряжённые бои вели войска 1-го При
балтийского фронта в северо-западной части Литовской 
ССР. Прорвав мощную оборону противника северо-западнее 
и юго-западнее города Шауляй, войска 1-го Прибалтийского 
фронта за четыре дня боёв разгромили две пехотные и одну 
танковую дивизии, пять охранных полков и одну бригаду 
се. 8 октября наша доблестная армия заняла сильный 
узел обороны противника - город Тельшай и развернула 
стремительное наступление на северо-запад, запад и юго

запад. 

На западном направлении войска 1-го Прибалтийского 
фронта вышли на побережье Балтийского моря, в район 
Паланги, отрезав немецко-фашистские войска от Восточ
ной Пруссии. Часть наших войск, действовавшая в юго
западном направлении, к исходу 23 октября тоже вышла 
к побережью Балтийского моря, изолировала противника 
в районе Мемеля (Клайпеды) и прижала гитлеровцев к 
морю. В тот же день наши войска вышли на северный берег 
Немана в районе Тильзита. В результате боевых действий 
Прибалтийских фронтов свыше 30 дивизий немецко-фашист
ских войск оказались зажатыми в клещи в северо-западной 
части Латвийской ССР - в районе между Тукумсом и 
Либавой. Приказ Верховного Главнокомандования был 
блестяще выполнен. Одновременно во взаимодействии с 
сухопутными войсками Краснознамённый Балтийский флот 
очистил от противника острова Муху, Хиума (Даго) и не
сколько позднее - Сарема (Эзель). 

Загнав в «котёл» более 30 дивизий гитлеровцев, вой
ска Ленинградского .фронта, а также 1-го, 2-го и 3-го 
Прибалтийских фронтов начали успешные бои на уничто
жение 01<ружённой группировки противника. 
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Восьмой уд;э.р в Прибалтике был настолько стремитель• 
ным и сильным, что гитлеровцы на некоторых участках 

не успевали подбирать своих раненых. Но и бежать 
гитлеровцам было некуда. Все пути в Восточную Пруссию 
Советская Армия отрезала, и со всех сторон противник 
был прижат к Балтийскому морю. В то же время корабли 
Балтийского флота преграждали врагу выход в море, 
топили фашистские транспорты. Положение немецко
фашистских войск в Прибалтике было катастрофическое. 
Окружённые немецкие солдаты говорили, что у них осталось 
только одно «оружие», при помощи которого они могут 

избежать гибели, - «обыкновенная палка и белый платок, 
чтобы сдаться в плен». 

Восьмой удар по немецко-фашистским войскам в При
балтике окончательно вывел из строя союзницу гитлеров
ской Германии - Финляндию. Правители Финляндии вы
нуждены были прекратить военные действия против СССР, 
подписать соглашение о перемирии с Советским Союзом 
и объявить войну гитлеровской Германии. 

В результате разгрома прибалтийской группировки 
немецко-фашистских войск Эстонская, Латвийская и Ли
товская советские республики, освобождённые от гитлеров
ских оккупантов, были возвращены в братскую семью 
советских народов. Успехи советских войск в Прибалтике 
изменили стратегическую обстановку в Северо-Восточ
ной Европе и в бассейне Балтийского моря. Были созданы 
благоприятные условия для разгрома вражеских войск в 
Восточной Пруссии и наступления на Крайнем Севере. 

9. Разгром фашистских войск па территории Венгрии 

Почти одновременно с нанесением восьмого удара по 
врагу в Прибалтике в октябре 1944 года началось наступле
ние наших войск в Венгрии между Тиссой и Дунаем. 

Девятый удар Советской Армии имел своей целью вы
вести Венгрию из войны и повернуть её против фашистской 
Германии. 

К ко.нцу сентября 1944 года, выполняя стратегические 
планы Верховного Главнокомандования, войска 3-го Ук
раинского фронта подошли к румына-югославской границе 
на участке Турну - Северин, а также к болгаро-югослав
ской границе. В то же время войска 4-го Украинского 
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фронта, преодолев предгорья Карпат, на широком участке 
вышли с севера и востока к границам Чехословакии. Войска 
2-го Украинского фронта вели ожесточённые бои в Север
ной Трансильвании, приближаясь к её столице - городу 
Клуж. Большую поддержку наступавшим частям оказы
вали корабли славной Дунайской флотилии. 

В начале октября 1944 года против войск 2-го, 3-го и 
4-го Украинских фронтов враг сосредоточил до 70 дивизий. 
Основные силы противника, в том числе и большая часть 
танков, находились на Дебреценском и Клужском напра
nлениях. Гитлеровская Германия и её союзник фашистская 
Венгрия упорно стремились не допустить Советскую Армию 
на Венгерскую равнину. Но все попытки врага остановить 
продвижение советских войск были обречены на провал. 

11 октября войска 2-го Украинского фронта перехватили 
дороги, ведущие из Клужа на запад, и с трёх сторон ворва
лись в город. Мощь советского оружия и храбрость наших 
воинов сломили сопротивление врага. Столица Трансиль
вании - город Клуж - была очищена от фашистских 
захватчиков. Внезапным ударом наши части пересекли 
румына-венгерскую границу и вышли на широком фронте 
к реке Тисса. Форсировав реку, советские воины овладели 
вторым по величине городом и важным хозяйственно-поли
тическим и административным центром Венгрии - Сегед. 
На правом берегу реки Тисса наши войска создали большой 
плацдарм. Войска 2-го Украинского фронта, пробивая 
бреши на различных участках вражеской обороны, изма
тывали и истощали противника. 

20 октября советские Вооружённые Силы штурмом овла
дел1;1 крупным промышленным центром и важным узлом 

коммуникаций городом Дебрецен и затем севернее Дебре
цена вышли к реке Тисса, на рубеже которой противник 
располагал чрезвычайно сильными оборонительными соору
жениями. В то же время войска 2-го Украинского фронта 
заняли позиции у реки Тисса и в районе города Чоп. 
В результате завершения Дебреценской операции советские 
войска освободили одну треть венгерской территории. Вслед 
за этим Советская Армия развернула наступление в районе 
Венгерской равнины, направляя главный удар в сторону 
столицы Венгрии Будапешта. 

Взаимодействуя с войсками 2-го Украинского фронта, 
наступление вели войска 4-го Украинского фронта под 
командованием генерала армии Петрова. 18 ·октября, 
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перейдя через Карпатс1шй хребет, войска 4-го Украинского 
фронта совместно с чехословацким добровольческим кор
пусом вступили на землю союзной нам Чехословацкой 
республики и начали освобождение чехословацкого на
рода, ставшего в результате предательской политики 
правящих кругов Англии и Франции одной из первых 
жертв фашистской агрессии. Часть территории Чехосло
вакии Советская Армия освободила уже к 7 ноября 1944 
года. 

В районе Яблоновского перевала Карпатских гор про
тивник, опираясь на долговременные укрепления, оказывал 

упорное сопротивление. На склонах гор враг сосредоточил 
огромное количество огневых средств. Все дороги и ущелья 
были заминированы и преграждены завалами. Но могучие 
удары с фронта и флангов сокрушили оборону противника. 
Воины нашей доблестной армии по-суворовски решили 
сложную боевую задачу. Они совершили смелый обход
ный манёвр через горы, преодолели горный хребет Сви
довец, обошли гору Ближнице и вышли к верховьям реки 
Тисса. Обойдя с тыла опорные пункты гитлеровцев, совет
ские части стремительным ударом освободили чехословацкий 
город Рахов. Наступая вдоль правого берега реки Тисса, 
советские войска штурмом заняли город Хуста, располо
женный у подножья южных склонов Карпат и прикрываю
щий выход к древнейшим городам Закарпатской Украины
Мукачево и Ужгороду. 

Нелегко было советским воинам продвигаться в этой 
гористой местности. Противник использовал для обороны 
каждое ущелье. Часто нашим воинам приходилось проби
раться по узким опасным тропинкам, преодолевать громады 

горных кряжей. Когда советские войска вышли на подступы 
к городу Мукачево, здесь завязались тяжёлые бои. Против
ник превратил этот город в опорный пункт, прикрываю
щий пути в центральные районы Чехословакии. На под
ступах к городу, на южных отрогах Карпатских гор гитле
ровцы построили много укреплений. Но мощный огонь 
нашей артиллерии и миномётов дезорганизовал вражескую 
оборону. В то же время подвижные отряды советских 
войск обошли укрепления, изолировали их, лишив взаим
ной связи. 

Ворвавшись с нескольких сторон в город, наши бойцы 
всю ночь 26 октября вели уличные бои и на рассвете овла
дели городом Мукачево. Очистив Мукачево от гитлеров-
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ских войск, танки и мотопехота 4-го Украинского фронта 
устремились к Ужгороду. Удар танков и пехоты был на
столько сильным, что противник не мог оказывать длитель

ного сопротивления на пути к городу и в беспорядке, охва
ченный паникой, отступал. Обходным манёвром советские 
танкисты отрезали фашистскому гарнизону Ужгорода все 
пути отхода и ворвались в город. 27 октября главный город 
Закарпатской Украины - Ужгород - был в руках Совет
ской Армии. 

С огромной радостью встречало население Закарпатской 
У к раины и Чехословакии советских воинов. Жители горо
дов и деревень давно ждали Советскую Армию - армию 
братского советского народа, армию - освободительницу от 
гитлеровского рабства. Со слезами радости на глазах обни
мали вызволенные из фашистской неволи люди советских 
воинов, благодаря в их лице Советский Союз, принёсший 
им мир и свободу. 

В октябре 1944 года войска 3-го Украинского фронта 
под командованием маршала Советского Союза Толбухина 
пересекли румыно-югославскую и болгаро-югославскую 
границы южнее Турну - Северин и в районе Врашац. 
В течение нескольких дней были освобождены от немецко
фашистских захватчиков десятки югославских городов и 
сотни населённых пунктов, перерезана в ряде мест железная 
дорога Белград - Ниш и шоссейная дорога Белград -
Крагуевац. Форсировав реку Тисса, Советская Армия 
своими мощными ударами наруши.т1а прямую связь между 

будапештской и белградской группировками войск про
тивника. Наши доблестные войска, действовавшие в труд
ных условиях горно-лесистой местности, лома.'IИ вражескую 
обор!)ну и настойчиво продвигались вперёд. К 14 октября 
советские танкисты и пехотинцы находились уже в трёх 
километрах к юго-вост01<у от столицы Югославии - Бел~ 
града. 

Противник превратил Белград в мощный узел обороны. 
На подступах к городу и его улицах гитлеровцы соорудили 
много дзотов и дотов, противотанковых и противопехотных 

препятствий. Войска фронта 17 октября ворвались на 
окраины Белграда и, сломив сопротивление врага, продви
нулись к центру города. Юго-восточнее Белграда наши тан
кисты и пехотинцы окружили значительную группировку 

врага, прижали её к Дунаю и истребили. Суда Дунайской 
флотилии, прорвавшись к городу, содействовали успеху 
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сухопутных частей. При поддержке танков и самоходных 
орудий советские войска 20 октября решительным ударом 
расчленили оборону противника н:а отдельные части, раз
громили немецко-фашистских :захваТ'ПШов и освободили 
столицу ЮгослаWП11 - Белl1!Jад. .В боях за освобождение 
Белграда отличилось свыше 50 советских соединений и 
частей. 

С р.азгромом бе:лградской группировки гитлеровцев 
войска 3-го Украинского фронт.а получили :вазможносп, 
нанести удар по фашистской Венгрии с юг.а. 

Таким образом, к концу октября 1944 года фронт наступ
ления Советской Армии эначи1tельно расширился - от 
советсксrчехосл.овацкой и почти до греко-югославской гра
ницы. В Венгрии был создан большой с:гратегический плац
дарм Советской Армии между Тиссой и Дунаем. 

Войска 2-го Украинского фронта 31 октября нанесли 
новый мощный удар на Будапештском направлении. Взло
мав оборону противника, наши войска овладели крупным 
узлом его коммуникаций - городом Кечкемет.. Развивая 
наступление, Советская Армия вышла на южные и юго
восточные подступы к Будапешту. Одновременно был рас
ширен прорыв на север, вдоль реки Тисса. Наши части 
овладели Городом Солыюк и на широком фронте форсиро
вали Тиссу в районе Польгар и Сольнок, прорвались в на
правлении на Мишколц. Железная дорога Будапешт -
Мишколц была перерезана. 

На подступах к Будапешту фашистские немецко-вен
герские войска предпринимали яростные попытки остановить 
наступление Советской Армии. В районе города Кечкемет
важного узла железных и шоссейных дорог между Тиссой 
И Дунаем - гитлеровцы бросили в бой танковую диаизию. 
Эта дивизия совместно с гарнизоном города предприняла 
20 ожесточённых контр.атак. Но все они оказались безуспеш
ными. Под ударами Советской Армии, оснащённой могучей 
техникой, .фашистские немецко-венгерские войска несли 
огромные поrери. 

Стремясь обезопвсит.ь свой южный тыл, гитлеровское 
командование перебросило на Будапештокое направление 
до '12 дивнз.ий с других участков фронта. Но и это не 
могло спасти .гитлеровцев. В то время, когда войска 
2-го Украинского фронта вели тяжёлые бои между 
Тиссой и Дунаем, войска 3-го Украинского фронта, 
.успешно развивая наступление на территории Югославии" 
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нанесли внезапный удар по врагу севернее Дравы. Герои
воины 3-го Украинского фронта форсировали Дунай и 
захватили широкий плацдарм на территории юго-восточной 
Венгрии. В последующем наступлении этот важный плац
дарм на правом берегу Дуная был расширен. Он сыграл 
исключительную роль в операции по окружению будапешт
ской группировки фашистских немецко-венгерских войск. 

Развивая девятый удар, советские Вооружённые Силы 
наступали по направлению к столице Венгрии - Буда
пешту, окружая его с востока, северо-востока и юго-запада. 

Гитлеровское :командование перебрасывало в район Буда
пешта подкрепления из Южной Германии и Австрии. Здесь 
же были сконцентрированы почти все дивизии фашистской 
венгерской армии. Противник придавал Будапешту большое 
значение. Потеря этого города открывала дорогу Советской 
Армии в Австрию, в промышленные районы Чехословакии 
и Южной Германии. 

Бои за Будапешт носили исключительно ожесточённый 
характер. На подступах к городу враг непрерывно предпри
нимал контратаки против наших наступающих войск. 
В районе шоссейных дорог Цеглед - Будапешт и Кечке
мет - Будапешт противник использовал для обороны ши
роко разветвлённую сеть каналов, превратив их в трудно
проходимые противотанковые препятствия. Особеюю 
яростно сопротивлялся враг на железной дороге Буда
пешт - Мишколц, а также в районе города Сольнок. 

Одновременно с действиями войск 2-го Украинского 
фронта на подступах к Будапешту войска 4-го Украинского 
фронта, несмотря на дождливую погоду и бездорожье, вели 
упорные наступательные бои в Чехословакии, северо-запад
нее и западнее города Чоп. 

7-8 ноября войска 3-го Украинского фронта с боями 
переправились через Дунай и захватили плацдарм на его 
западном берегу. Противник десятки раз контратаковал 
наши войска, пытаясь любой ценой опрокинуть их в реку, 
но безуспешно. Развивая наступление, советские войска 
в первых числах декабря перехватили шоссе, идущее к Буда
пешту, и сломили сопротивление противника в районе между 
озером Балатон и рекой Драва. В то же время войска 2-го Ук
раинского фронта прорвали сильно укреплённую оборону 
гитлеровцев северо-восточнее Будапешта, расширили про
рыв до 120 километров по фронту, продвинулись в глубину 
до 60 километров и вышли к Дунаю севернее Будапешта. 
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Другая часть советских войск южнее Будапешта форсиро
вала Дунай, прорвала вражескую оборону на западном 
берегу реки и соединилась у озера Веленце с нашими вой
сками, наступавшими вдоль западного берега Дуная на 
север. 

Юго-западнее Будапешта, в районе города Секешфехер
вар, войска 3-го Украинского фронта встрети.~ш упорное 
сопротивление гитлеровцев. Сюда противник подтянул 
большое число танков, несколько бригад штурмовых ору
дий и крупные силы пехоты. Однако советская артилле
рия и авиация в течение· часа сокрушили оборонительные 
сооружения гитлеровцев. Вслед за огневым валом двину
лась в атаку пехота, прорвала вражескую оборону и штур
мом овладела городом Секешфехервар. Танкисты и пехо
тинцы стремительным ударом выбили противника из города 
Эстергом, расположенного северо-западнее Будапешта. Все 
пути отхода будапештской группировки немецко-венгер
ских войск были отрезаны. Крупные вражеские силы ока
зались в «Котле». Начались бои по уничтожению окружён
ных фашистских дивизий. 

Советские войска сжимали кольцо окружения. Враг нёс 
огромные потери в живой силе и технике. Воины нашей 
доблестной армии ворвались 27 декабря в Пешт (восточная 
часть Будапешта) и завязали уличные бои. Враг построил 
на улицах баррикады, противотанковые и противопехот
ные заграждения. Все угловые здания и их подвалы были 
превращены в доты, оснащены пулемётами, миномётами и 
противотанковой артиллерией. Преодолевая огневое со
противление и инженерные препятствия, наши воины на

стойчиво продвигались вперёд. 
В будапештском «котле» находилось до 180 тысяч не

мецко-венгерских солдат и офицеров. Гитлеровское коман
дование неоднократно пыталось выручить из «котла» свои 

дивизии. Оно бросало в бой танковые соединения, чтобы 
разорвать плотное кольцо наших войск. Но советские 
воины, стойко отражая натиск врага, рвавшегося к Буда
пешту, продолжали истребление окружённой группировки. 

29 декабря 1944 года командование войск 3-го и 2-го 
Украинских фронтов предложило окружённым немецко
венгерским войскам в Будапеште прекратить бесцельное 
сопротивление и сложить оружие. Советское командова
ние, предлагая ультиматум, исходило из гуманных побу
ждений - избежать излишнего кровопролития, избавить 
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мирное население огромного города от страданий и жертв. 
а также предотвратить разрушение Будапешта - столицы 
Венгрии. его исторических ценностей" пам.srrников куль
туры и искусства. 

В расположение противника были посланы парламен
тёры для вручения ультиматума. Гитлеровцы злодейски 
убили наших парламентёров. Начав войну вероломным 
нападением на СССР, фаIIШсты вели её как разбойниЮI и 
людоеды и кокчали её как подлые и трусливые убийцы. 
Совершив чудовищное убийство советских парламентёров 
в районе Будапешта, гитлеровцы тем самым показали, что 
они намеревались потащить за собой в пропасть миллион
ное население города, предать огню и уничтожению заме

чательные ценности столицы Венгрии. 
Варварские действия немецко-венгерских фашистов вы

зывали возмущение и протест со стороны всех честных венг

ров. В разгар будапештской операции Советской Армии 
демократические элементы Венгрии изъявили своё желание 
вместе с советскими Вооружёнными Силами быстрее добить 
фашистских извергов. 21 декабря в городе Дебрецен откры" 
лось Национальное собрание Венгрии, которое создало 
Временное демократическое правительство. Это правитель
ство., выражая стремление широхих народных масс Венгрии, 
28 декабря объявило войну гитлеровской Германии. 

Советские войска с 30 декабря. развернули ил.аномерные 
операш.юr по ликВ:ldдадии окру.жённой вражеской группи
ровки в Будапеште. Свыше полутора месяцев IlLПИ ожесто
чё:иные бои на улицах lileнrepcкoй столицы. Сражения в. Бу
дашеште - rероич.еская эп.опея. шоказавшая исключитель

ное мужество и мастерство сове11ски:Ni воинов, боровшихся 
за освобш~щение венгерског.о• наро:да от фашистского ига. 
Будапешт с его тысяrчами кварталов, многочисленными про
мышленными предприятиями,. крупными зданиями, лаби
ринтами подземных ходов представлял мощную крепо:сrь. 

Про!tИвник использовал для обор0Н1ы каждое строение. 
Советским воинам приходилось прилагать огромные уси
.1ия. чтобы очистить тот или ивой: квартал города, здание, 
подвал, чердак. Высокую боевую выучку показали в этих 
боях соl!lетские артиллеристы. Точными ударами: они раgру
шали укрепл:ения противника. подавляли его осневые точки. 

Наши войск.а. ведя упорные бои, ~ё теснее сжимали 
кольца вокруг окружённой группировки в Будапеште; 
Гитлеровское командование предпривима.ио отчаянные по~ 
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пытки помочь своим войскам в будапештском «Котле». 
Сосредоточив крупные силы танков и пехоп,r, оно бросило 
их в бой северо-западнее Будапешта. ПротJiвник хотел 
прорвать кольцо советских войск и соединиться с окружён
ной группировкой. Illecть танковых и несколько пехотных 
дивизий фашистов были двинуты на прорыв. Противн.ик 
группами в 25-30 танков по несколъку раз переходил в 
атаки одFювременно на разных участках. Триста танков 
5 января пытались сломить стойкость советских войск. 
В ЭТОМ бою участвовали танковые ДИВИЗИИ СС «ВИКИНГ» 
и «Мёртвая голова». Но советские артиллеристы и броне-· 
бойщики встретили врага мощным сосредоточенным огнём. 
Одновременно наша авиация, поддерживая действия на
земных войск, уничтожала живую силу и технику про
тивника. На другой день враг опять возобновил атаку, 
длившуюся пять часов. Но и она не принесла ему успеха. 
Гитлеровцы понесли огромные потери. и были отброшены. 
На третий день фашисты ввели в бой новые силы. Против
ник начал атаку северо-западнее и западнее Будапешта 
массированными ударами по позициям наших войск. 

Советские воины совершили в этих боях много героиче
ских подвигов. Во время одной танковой атаки рядовые 
Соколов и Иванов заметили немецкий танк с открытым 
люком. Подпустив близко вражеский танк, советские воины, 
выбрав удачный момент, бросили в люк танка гранаты и 
взорвали его. 

Группа бойцов во главе с сержантом Олейником про
бралась ночью в расположение врага и напала на под
разделение гитлеровцев. Отважные советские воины пере
били 30 фашистов и, захватив пленного, вернулись в свою 
часть. На другом участке фронта 23 советских гвардейца 
во главе с· младшим лейтенантом Мыльниковым были 
окружены противником. Советские воины отбили все 
атаки превосходящих сил врага, уничтожили более 100 
гитлеровцев и удержали занимаемый рубеж до подхода 
наших частей. 

Ни массированные атаки, ни бешеное сопротивление не 
спасли гитлеровцев от полного разгрома. 

Ещё во второй половине октября 1944 года героическая 
Советская Армия приступила к штурму мощного укреплён
ного плацдарма противника в Восточной Пруссии. А небы
валый по силе удар советских войск на всём фронте от Бал
тики до Карпат, начавшийся рано утром 12 января 1945 года, 
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потряс весь фронт и тыл гитлеровской Германии. В ходе 
колоссального победоносного наступления советских Воору
жённых Сил была решена и судьба гитлеровцев в Буда
пеште. 

В результате девятого удара Советская Армия освобо
дила четыре пятых территории Венгрии. От гитлеровских 
войск была очищена значительная часть Чехословакии. 
Последний союзник фашистской Германии в Европе -
Венгрия вышла из войны на стороне Германии и объявила 
ей войну. 

10. Разгром немецко-фашистских войск 
в северной Финляндии 

В октябрьские дни 1944 года, когда советские войска 
успешно громили врага в Прибалтике и на территории 
Югославии, Венгрии, Чехословакии, был осуществлён 
десятый сокрушительный удар на севере, в районе Печенги. 
В этом районе действовали войска Карельского фронта под 
командованием генерала армии, ныне маршала Советского 
Союза, Мерецкова совместно с Северным флотом. 

Три года фашистские захватчики строили мощные укреп
ления на севере - от Ухтинского направления до побережья 
Баренцова моря. Особенно сильно был укреплён район 
Печенги, где находились большие запасы никеля и меди, 
необходимых фашистской военной промышленности. Глу
боко эшелонированная оборона противника прикрывала 
с востока подступы не только к Печенгской области, но 
и к гитлеровским базам в Северной Норвегии. Вражеская 
оборона имела железобетонные, каменные, скреплённые 
цементом, бронированные огневые точки и укрытия, гра
нитные надолбы, рвы, минные поля, всякого рода загра
ждения. Если учесть ещё массу рек, бесчисленные озёра, 
сопки, цепи отвесных скал, непроходимые топи и болота, 
почти полное отсутствие дорог, то можно себе представить, 
какие трудности вставали на пути наших наступавших 

войск. За этими инженерными и естественными укрепле
ниями, которые враг считал неприступными, гитлеровцы 

предполагали спокойно отсидеться. Фашистское командо
вание не представ.1яло себе, чтобы в такой труднопроходи
мой местности Советская Армия могла развернуть наступ~ 
.!Jение крупного масштаба. · 
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В незамерзающем порту Печенга базировался герман
ский флот. 

Много раз гитлеровцы пытались захватить Советское 
Заполярье, Мурманск, нарушить наши морские. коммуни
кации на севере. Однако все усилия противника добиться 
этой цели потерпели полный крах. Три года войска Карель
ского фронта, части и корабли Северного военно-морского 
флота героически обороняли Заполярье, изматывая врага. 
На подступах к нашим портам на севере фашисты потеряли 
десятки кораблей, сотни самолётов, десятки тысяч своих 
солдат и офицеров. Осенью 1941 года, например, гитлеров
ское командование бросило в наступление на Мурманск 
несколько отборных, хорошо вооружённых дивизий. Защит
ники Советского Заполярья встретили врага решительными 
контрударами. В ожесточённых боях за рубеж реки Боль
шая Лица советские воины истребили до 12 тысяч гитлеров
ских солдат и офицеров. Место этих боёв сами фашисты 
назвали «долиной смерти». 

Наш славный Северный военно-морской флот - зор
кий часовой советской земли - топил транспорты врага 
и наносил удары по его базам. Ещё в 1942 году за героиче
ские подвиги в защите Советского Заполярья одним из пер
вых получил звание дважды Героя Советского Союза 
'лётчик-североморец Борис Сафонов, сбивший 25 вра
жеских самолётов. В водах Заполярья подводная лодка 
Героя Советского Союза Лунина атаковала крупнейший 
германский линкор «ТирпиЦ>> и нанесла ему серьёзное по
вреждение. Моряки и лётчики неоднократно совершали 
смелые налёты на вражеские аэродромы и базы в северной 
Финляндии. 

К полному разгрому фашистских захватчиков в Запо
лярье советские Вооружённые Силы готовились упорно. 
Нашим войскам uредстояло в условиях полярной ночи пре
одолеть огромные трудности - мощные инженерные укреп

ления противника, горы, отвесные скалы, реки, озёра, 
заболоченную местность. 

Советская Армия, созданная Великой Октябрьской со
циалистической революцией, выпестованная Коммунисти
ческой партией, в боях на севере ещё раз показала, что для 
неё не существует никаких непреодолимых крепостей. 

В первой половине октября 1944 года на гитлеровскую 
оборону, создававшуюся в течение трёх лет, советская 
артиллерия и авиация обрушили концентрированный огонь 
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и бомбовые удары такой силы, что огневые точки против
ника оказались почти полностью подавленными. Затем 
пехота и танки нанесли решительный удар южнее озера 
Чапр и за два дня наступления сокрушили вражескую 
оборону на всю тактическую глубину. Главные силы Ка
рельского фронта устремились на северо-запад, сломили 
укреплённый рубеж на реке Титовка и форсировали её. 
Таким образом, путь для дальнейшего наступления на порт 
Печенга (Петсамо) с юга и с востока был открыт. Но этот 
путь для наступления был чрезвычайно трудным, он прохо
дил по тундре, где редко ступала нога человека. Надо 
было итти по непролазной грязи незамерзающих болот, 
по колено в ледяной воде, перетаскивать на руках 
боевую технику. Советские войска героически преодолели 
тундру и перерезали шоссе Печенга - Рованиеми. Круп
ные силы авиации противника пытались воспрепятствовать 

наступлению Советской Армии. Но советские лётчики 
не допустили фашистские самолёты к полю боя. 

Другая часть войск Карельского фронта форсировала 
реку ~ченга в районе Лоустари и обошла порт Печенга 
с запада. Наши войска, наступавшие по берегу моря, 
взаимодействуя с Северным флотом, paccel'<Jlи вражескую 
оборону восточнее этого порта. Одновременно на подступах 
к порту был высажен десант морской пехоты. Печенга ока-• 
залась окружённой советскими войсками со всех сторон. 
Одновременным мощным ударом войск Карельского фронта 
с севера, востока, юга и запада, при содействии кораблей и 
десантных частей Северного флота, а также авиации город 
и порт Печенга 15 октября был полностью о•а~щен от про
тивника. 

Исключительно сильное сопротивление оказали гитле
ровцы в районе никелевых рудников и на подступах к нор
вежскому городу и незамерзающему порту Киркенес. Наши 
войска и здесь сломили отчаянное упорство обречённого 
на гибель врага. Советская Армия 22 октября окружила и 
истребила немецко-фашистские войска в районе посёлка 
Никель, а на следующий день перерезала шоссе Кирке
нес - Рованиеми и очистила от врага весь район никелевых 
рудников. Одновременно войска Карельского фронта, на
ступавшие от порта Печенга на Киркенес, взаимодействуя 
с десантными частями морской пехоты, подошли к норвеж

ской государственной границе и вступили в пределы Север
ной Норвегии. 
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Киркенес представлял мощный пункт обороны против
ника. Подступы к нему прикрывали скалистые горы с кру
тыми склонами. Наши войска, совершив трудный переход 
через горы, обошли Киркенес с юга, а десанты морской пе
хоты, ликаидировав ряд береговых батарей противника, 
пробились к l(иркенесу с востока и северо-востока. Окру
жив противника, наши войска сильными ударами парализо
вали вражескую оборону и штурмом овладели городом 
Киркенес. 

К 1 ноября вся Печенгская область была освобождена от 
гитлеровских захватчиков. Немецко-фашистские войска 
понесли огромные потери в людях и технике. 

В результате десятого удара Советской Армии в северной 
Финляндии немецко-фашистские войска оказались вышиб
ленными из района Печенги. Советские войска, преследуя 
гитлеровцев, вступили в пределы Норвегии. Тем самым была 
оказана неоценимая помощь норвежскому народу в его 

борьбе против немецко-фашистских захватчиков. 
«Норвежский народ, - заявил в своём приветственном 

выступлении на Х IX съезде КПСС председатель Компартии 
Норвегии т. Левлиен, - глубоко хранит в_ своих сердцах 
чувство горячей благодарности советскому народу и Совет
ской Армии за разгром гитлеровской армии, за непосред
ственное освобождение северной части нашей страны от 
фашистских оккупантов». 

Блестящее проведение 10 мощных ударов Советской Ар
мии П(!) немецко-фашистским войскам в 1944 году поставило 
гитлеровцев на край неизбежной гибели. Румыния, Фин
ляндия, Болгария, Венгрия порвали связи с фашистской 
Германией и объявили ей войну. Фашистская Германия ока
залась в состоянии полной политической изоляции в Европе. 

11. Канун победопосноrо заверmевпл Отечественной 
войны 

:В памяти советских людей навсегда останется день 23 ок
тября !944 года. В этот день столица нашей Родины -
Москва - артиллерийским салютом возвестила всему миру 
о том, что войска 3-го Белорусского фронта, перейдя в на
ступление, прорвали у1<репления противника, прикрывав

шие границы Восточной Пруссии, и вторглись в логово фа~ 
шистского зверя. 

201. 



Не только все советские люди, но и всё прогрессивное 
человечество радовалось победоносному наступлению армии 
страны социализма. Во имя освобождения порабощённых 
народов Европы, во имя спасения мировой цивилизации от 
фашистской чумы, во имя установления прочного мира и 
демократических порядков Советская Армия начала штурм 
укреплённого плацдарма противника в Восточной Пруссии
оплота германского империализма. С территории Восточной 
Пруссии в течение ряда веков германские захватчики совер

шали разбойничьи походы на соседние земли. Гитлеровцы 
стремились любой ценой отстоять этот плацдарм. Сюда были 
стянуты дивизии, укомплектованные отборными фашист
скими головорезами. Каждый холм, каждая лощина, поме
щичьи дома, замки, каменные постройки - всё было у1<реп-

лено. 
Но и эта крепость фашизма не выдержала могучих уда-

ров Советской Армии. На:uи воины, вооружённые перво
классной техникой, закаленные в долгих, суровых боях, 
ломали вражеские укрепления в Восточной Пруссии и 
продвигались вперёд, загоняя огрызающегося раненого 

фашистского зверя всё дальше в его логово. 
Двадцать седьмую годовщину Великой Октябрьской 

социалистической революции советский народ праздновал 
в обстановке выдающихся побед Сов~тской Армии над вра
гами нашей Отчизны. 1944 год вошел в историю как год 
решающих побед советского народа в Великой Отечествен
ной войне. Этот год характеризовался ещё большим ослаб
лением фашистской Германии и дальнейшим укuеплением 
Советского государства, ростом его э1юномическ~ и воен-
ной мощи. 

Для ведения войны гитлеровская Германия в течение 
длительного времени располагала благоприятными усло
виями. Ей удалось использовать для войны против СССР 
почти все производственные возможности Европы. Фа
шистскую армию Германии подкрепляли дивизии её 
союзников. Но, несмотря на всё это, гитлеровская Герма
ния оказалась в 1944 году на краю неизбежной гибели. 
Это показывало, что в ходе войны Советский Союз пре
взошёл по силе гитлеровскую Германию. 

В этом наглядно проявились великие преимущества 
советс1юго общественного и государственного строя. Совет
ский народ в изобилии обеспечивал свою армию первокласс
ной боевой техникой - саыолётами и танками, .пушками 11 

202 



миномётами, всеми другими видами вооружения, оказывал 
своей армии огромную моральную поддержку. В результате 
десяти невиданных по своему размаху и мощи сокруши

тельных ударов по гитлеровским захватчикам они были 
выброшены за пределы Советской страны. К концу 1944 года 
государственная граница СССР была восстановлена на всём 
её протяжении от Чёрного до Баренцова моря. Осущест
вляя гигантские наступательные операции на фронте свыше 
3 тысяч километров, наша доблестная армия прошла с боями 
на запад до 1 110 километров. 

Только за летнюю кампанию 1944 года Советская Армия 
прошла от Кишинёва до Белграда свыше 900 кИJюметров, 
от Жлобина до Варшавы - более 600 километров, от Ви
тебска до Тильзита - 550 километров. Военные действия 
были перенесены на территорию фашистской Германии. 

В ходе наступательных боёв наши войска разбили и 
вывели из строя 136 дивизий гитлеровской Германии и её 
сообщников, из них около 70 дивизий были окружены и 
уничтожены. Несмотря на все «Тотальные» и «сверхтоталь
ные» мобилизации, гитлеровская Германия уже не могла 
восстановить свои потери в живой силе и технике. Успехи 
боевых операций Советской Армии лишили гитлеровскую 
Германию важных в экономическом отношении районов, 
откуда она выкачивала стратегическое сырьё и сельскохо
зяйственные продукты. 

Благодаря мудрой политике Коммунистической партии, 
её огромной организаторской и политической работе совет
ский народ с честью выполнил стоявшую перед ним истори

ческую задачу освобождения родной земли от врага. Совет
ская страна и её армия развернули подготовку к выполне
нию второй важнейшей задачи - завершить разгром не
мецко-фашистской армии, добить фашистского зверя в его 
собственной берлоге и водрузить над Берлином знамя победы. 

Советская земля была освобождена от гитлеровских за
хватчиков в результате общих усилий Советской Армии и 
всего нашего народа. 

Огромный вклад в дело победы внесли советские пар
тизаны. Оценивая значение борьбы партизан против фа
шистских оккупантов, И. В. Сталин на совещании коман
диров партизанских соединений 3 сентября 1942 года 
назвал партизанское движение вторым советским фронтом. 

Советские партизаны и партизанки за годы войны уни
чтожили живой силы и техники немецко-фашистских 
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захватчиков значительно больше, чем амерm<ю1ские и ан
глийские вооружённые силы, вместе взятые. В период массо
вого изгнания фашистских захватчиков с нашей земли парти
занская борьба в районах, временно захваченных врагом, 
приобрела особенно широкие масштабы. В тылу у врага под 
руководством Коммунистической партии действовали много
тысячные партизанские соединения, хорошо вооружённые 
советской и трофейной техникой. Они наносили врагу 
неисчислимый урон. В Ленинградской области, в Брянских 
лесах, в Белоруссии, на Украине существовали целые 
«Партизанские кр.ая», куда гитлеровцы боялись сунуться. 
Земля горела под ногами фашистских палачей. Оказывая 
неоценимую помощь наступавшим частям Советской Армии, 
очищавшей родную землю от гитлеровцев, отряды народ
ных мстителей рвали коммуникации врага, захватывали 
узлы дорог, отбивали переправы, удерживая их до подхода 
советских воинов, беспощадно истребляли захватчиков, 
не давали им угонять в рабство советских людей. После осво
бождения советской .земли от фашистской нечисти десятки 
тысяч партизан влились в ряды Советской Армии, чтобы 
принять участие в окончательном разгроме врага. 

В партизанском движении наULЛа своё выражение твёр
дая вера народных масс в свои собственные силы, их непре
клонная уверенность в том, что Коммунистическая партия 
через все испытания и трудности приведёт страну к победе 
над врагом. · _. 

Советская Армия смогла успешно выполнить свой долг 
перед Родиной и изгнать за её пределы немецко-фашистских 
захватчиков благодаря тому, что её беззаветно поддержи
вала вся а:аша страна, все народы Советского Союза. Совет
ские люди под руководством Коммунистической партии 
ознаменовали 1944 год новыми замечательными успехами 
в развитии промышленности, сельского хозяйства, транс
порта, новым подъёмом военного производства. 

Огромная направляющая и организующая деятельность 
партии, героический труд всего советского народа обеспе
чили непрерывный рост производительных сил страны, яви
лись источником нашей экономической победы над врагом. 

В 1944 году продолжала быстрыми темпами расти тяжё
л.ая индустрия и машиностроение. По сравнению с преды
дущим годом производство чёрных металлов и добыча угля 
увеличились почти на одну треть. По всей стране вступили 
в строй 15 доменных и 58 мартеновских печей, 48 коксовых 
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батарей. Вводились в действие десятки новых заводов. 
шахт, электростанций на Урале, в Сибири, в Узбекистане, 
на Крайнем Севере. У спешно восстанавливались промыш
ленные предприятия, разрушенные врагом. В 1944 году 
вновь начали выпускать продукцию такие крупные заводы, 

как Ново-Краматорский машиностроительный, Енакиевский 
металлургический, харьковские турбогенераторный:, элек
тромеханический и тракторный, сталинградский «Красный 
Октябрь» и другие. Были восстановлены и пущены в ход 
крупные электростанции - Зуевская, Сталиногорская и 
ряд других. 

Неуклонно росла производительность труда в промыш
ленности. В ходе Всесоюзного социалистического соревно
вания передовые рабочие нашли конкретные пути повышения 
производительности труда, роста военного производства. 

Проявлением мощного движения за повышение выпуска 
продукции при сокращённом составе рабочих явился метод 
Егора Агаркова, бригадира электросварщиков. Осенью 
1944 года Агарков внёс и осуществил предложение об объеди" 
нении прежде раздельных сварочного и монтажного участ

ков при изготовлении танковых башен. Метод рабаты, пред
.1оженный Агарковым, позволил уже в начальном периоде 
увеличить выпуск продукции на 20 процентов и высвобо
дить шестую часть квалифицированных рабочих и поло
вину мастеров. Бригада Агаркова изготовила приспособле
ние, применение которого повысило прочность сваренных 

швов в 6 раз и облегчило труд сварщиков. 
Следуя примеру Агаркова. бригадир слесарей-сборщи

ков Александр Федотов объединил процессы сборки и от
делки агрегатов. Метод Агаркова нашёл широкое распро
странение в промышленности:. В 1944 году ещё более мощное 
развитие получили фронтовые стахановские вахты. Рабочие 
брали на себя вь~сокие социалистичес.ки:е обязательства и 
не уходили с завода до их выполнения. Стахановские вахты 
организовывались в связи с знаменательными событиями, 
в честь побед Советской Армии. Во время стахановской 
вахты рабочие выполняли по нескольку норм. В 1944 году 
в нашей промышленности насчитывалось свыше 115 тысяч 
фронтовых бригад. В результате: быстрого роста производи
тельности труда себестоимость продукции военной. промЬШI
ленности снизилась по сравнению с 1940 rодом вдвое. 

Советское государство, несмотря на тяжёлое бремя 
войны и временную оккупацию фашистскими захватчиками 
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экономически важных районов нашей страны, в ходе 
войны не ослаблялось, а, напротив, усиливалось как в воен
ном, так и в экономическом отношении. Силы Советского 
Союза неуклонно нарастали, и в этом в полной мере сказа
лись великие преимущества социалистической системы 
хозяйства. 
О мощи оборонной промышленности СССР свидетельство

вало то, что в ходе войны снабжение фронта вооружением и 
боеприпасами не сокращалось, а увеличивалось. В 1944 году 
нашей промышленностью было произведено свыше 240 мил
лионов снарядов, бомб, мин и 7 миллиардов 400 миллионов 
патронов, то есть в несколько раз больше, чем в 1940 году. 
Советская Армия имела теперь значительно больше танков, 
орудий, самолётов, чем гитлеровская армия. Что касается 
качества советской боевой техники, то и в этом отношении 
она, как и раньше, намного превосходила вооружение врага. 

В последние три года войны среднегодовое производство 
танков в СССР было почти в 2 раза больше, чем в Германии, 
в 1,5 раза больше, чем в США, и в 6 раз больше, чем в Англии. 
Самолётов советская промышленность производила в 2 раза 
больше, чем Германия и Англия, орудий - в 4 раза больше, 
чем Германия, в 2,5 раза больше, чем США, и в 6 раз больше, 
чем Англия. Всё это наглядно подтверждало, что экономика 
Советского государства несравненно более жизнеспособна, 
чем экономика капиталистических государств. . • 

Все братские советские республики активно участвовали 
в снабжении советских Вооружённых Сил боевой техникой, 
снаряжением, продовольствием. Главную роль в деле обес
печения победы над фашизмом сыграла Российская феде
рация, являющаяся основной промышленной и сельскохо
зяйственной базой страны - во время Отечественной воfiны 
РСФСР давала более 80 процентов всей промышленной про
дукции Советского Союза. Миллионы русских людей не
устанным трудом на фронте и в тылу ковали победу над 
врагом. В лице великого русского народа все народы 
СССР имели и имеют надёжного друга и испытанного руко
водителя. 

Плечом к плечу с героическим рабочим классом труди
лось для победы колхозное крестьянство. Преодолевая не
достаток в рабочей силе и тракторах, оно давало стране всё 
больше хлеба, мяса, масла и других сельскохозяйственных 
продуктов. Благодаря заботам колхозников и колхозниц 
Российской федерации, Казахстана, Туркмении, Грузии и 
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других советских республик Советская Армия не испыты
ваJ~а недостатка в продовольствии, а промышленность была 
полностью обеспечена сырьём. 

Успехам сельского хозяйства в 1944 году способствовало 
развернувшееся по всей стране социалистическое соревно
вание тружеников колхозных полей. В этом патриотическом 
соревновании за получение высокого урожая и дальнейшее 
развитие животноводства приняли участие все республики. 
края и области. Благодаря росту посевных площадей и по
вышению урожайности Советская страна получила хлеба 
в 1944 году на 1 миллиард 100 миллионов пудов больше, чем 
В 1943 году. 

Быстро восстанавливалось сельское хозяйство в освобо
ждённых от врага районах. По ряду культур колхозы 
~'краины в 1944 году достигли и даже превысили довоенный 
уровень. 

Советская интеллигенция успешно справлялась со всё 
возраставшими сложны'.iи задачами по обеспечению Совет
ской Армии и Военно-Морского Флота первоклассной бое
вой техникой. Наши учёные, конструкторы, изобретатели, 
развивая советскую науку и технику, создавали в тесном 

содружестве с рабочими новые совершенные образцы само
лётов, танков, орудий, автоматического оружия, радио
локационные установки, высококачественные оптические 

приборы. В 1944 году наш11 воины получили усовершенство
ванные истребители «Яковлев», скоростные бомбардиров
щики «Петляков», истребители-бомбардировщики «Яков
лев», намного превосходившие по своим боевым качествам 
самолёты врага. На вооружение Советской Армии поступили 
новые тяжёлые танки и самоходные орудия, замечательные 
артиллерийские системы. 

Советские учёные, инженеры, врачи, деятели литературы 
и искусства напряжённо трудились для скорейшего раз
грома немецко-фашистских захватчиков. Вся хозяйствен
ная, политическая и культурная жизнь Советской страны 
направлялась Коммунистической партией на достижение 
окончательной победы над врагом. 

Увеличившаяся материальная база страны, её возросшая 
военно-экономическая мощь явились основой решающих 
побед, достигнутых советскими воинами в 1944 году. 

Подобно тому, как Советская Армия в длительной и тя
жёлой борьбе один на один одержала военную победу над 
фашистскими войсками, т.руженики советского тыла в своём 
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единоборстве с гитлеровской Германией и её сообщниками 
одержали экономическую победу над врагом. 

В 1945 году экономическое могущество Советской страны 
продолжало укрепляться. В fiервой половине 1945 года 
вступили в строй доменная печь и две коксовые батареи на 
Челябинском металлургическом заводе, мартеновская печь 
на Казахском металлургическом заводе, тракторный завод 
во Владимире, завод комбайнов в Красноярске и ряд дру
гих. Восточные районы страны в первом полугодии 1945 года 
дали военной продукции в 5,6 раза больше, чем в первом 
полугодии 1941 года. Быстро восстанавливались Донбасс, 
Сталинградский тракторный завод и сотни других промыш
ленных предприятий, десятки тысяч колхозов"н совхозов. 

Успехи советского народа в тылу и советских Вооружён
ных Сил на фронте позволили победоносно завершить войну 
против гитлеровской Германии в 1945 году. 

, Рабочий класс, колхозное крестьянство, советская интел
лигенция своим созидательным трудом внесли неоценимый 
вклад в дело окончательного разгрома врага. Беспримерны 
трудовые подвиги советских женщин и нашей славной 
молодёжи, вынесших на своих плечах основную тяжесть 
труда на фабриках и заводах, в колхозах и совхозах. 

Во имя свободы и независимости Родины советские жен
щины, юноши и девушки проявляли доблесть и геройство 
на фронте труда. Они оказались достойными своих отцов 
и сыновей, мужей и братьев, защищавших ·Родину от 
немецко-фашистских извергов. 

И. В. Сталин в докладе о 27-й годовщине Вели15ой Ок
тябрьской социалистической революции указал, чтотрудо
вые подвиги советских людей в тылу, равно как и"немеркну
щие ратные подвиги наших воинов на фронте, имеют своим 
источником горячий и животворный советский патриотизм. 

«Сила советского патриотизма,- говорил И. В. Сталин, -
состоит в том, что он имеет своей основой не расовые или 
националистические предрассудки, а глубокуiо преданность 
и верность народа своей Советской Родине, братское содру
жество трудящихся всех наций нашей страны. В советском 
патриотизме гармонически сочетаются национальные тра

диции народов и общие жизненные интересы всех трудя: 
щихся Советского Союза» 1 • 

1 И. В. Сталин, О Ве.11икой Отечественной войне С::оветского 
Союза, стр. 160-161. 



Советский патриотизм сплачивает все нации и народ
ности нашей ,страны в единую братскую семью. В этом основа 
не{'ушимой и всё более крепнущей дружбы народов Совет
ского Союза. Народы ,СССР уважают права и независимость 
народов зарубежных стран, они хотят жить в мире и дружбе 
с соседними государствами. В этом основа растущих и креп
нущих связей нашего государства со всеми свободолюби
выми lfародами. 

Советский патриотизм - это новый, высший тип патрио
тизма, порождённый великими завоеваниями социализма. 
Это сознательный патриотизм, в основе которого лежит 
идея коммунизма, идея защиты первого в мире социалисти

ческого Отечеств~ сознание необходимости борьбы за 
укрепление и расцвет советс1юго общественного и государ
ственного строя как самого передового и прогрессивного 

строя в мире. 

Советский патриотизм - это патриотизм народа-творца, 
народа-созидателя, готового на любые подвиги во славу 
Отчизны, во имя её процветания. 

Советский патриотизм находит своё выражение в горячей 
любви советского человека к социалистической Родине 
и Коммунистической партии. Он проявляется в жгучей 
ненависти к врагам социализма. 

В годы мирного строительства и особенно во время Ве
ликой Отечественной войны безграничная любовь и пре
данность советских людей советскому социалистическому 
строю, великой Коммунистической партии порождали мас
совый героизм на фронте и в тылу. Тысячи героев совершали 
богатырские подвиги, шли на самопожертвование во имя 
счастья и nроцветания любимой Родины. БессМ€ртные 
имена Николая Гастелло и Зои Космодемьянской, Лизы Чай
киной и Марии Мельникайте, Александра Матросова и Юрия 
Смирнова, Олега Кошевого и Ульяны Громовой и многих 
других советских героев останутся в веках как замечатель

ные символы животворного советского патриотизма. 

Вдохновителем и воспитателем советского патриотизма, 
создателем новых патриотических традиций трудящихся 
Советского СоJ:Оза является великая Коммунисти<rеская 
партия. Воспитание животворного советского патриотизма 
наша партия проводила и провод11т в неразрьmной связи 
с воспитанием интернационализма. Всенародный советский 
патриотизм развивается в атмосфере монолитного единства 
и сплочённости советского общества и дружбы народов 

1~ С. Голинов 



СССР. Советский патриотизм, дружба народов СССР и 
морально-политическое единство советского народа - могу

чие движущие силы советского общества - находятся 
в тесной и неразрывной связи друг с другом, дополняrот и 
обогащают друг друга. 

В ходе войны со всей яркостью проявилось величайшее 
значение дружбы и братства народов СССР - основы основ 
советского многонационального государства. В состав Со
ветского Союза входят более 60 национальных групп и на
родностей. В результате осуществления ленинско-сталин
ской национальной политики рабочие и крестьяне всех на
циональностей нашей страны сплотились в одну могучую 
революционную силу, которая сумела преодолеть сопротив

ление старых, отживших сил общества и создать новую, 
социалистическую экономику и культуру. В Советском 
Союзе образовались и окрепли новые, социалистические 
нации, освобождённые от гнёта и эксплуатации, имеющие 
единое социалистическое сознание. 

В годы Великой Отечественной войны нерушимая дружба 
народов, так же как и пламенный советский патриотизм, яви
лась неиссякаемым источником массового народного ге

роизма. За подвиги, совершённые только в 1944 году, 
более полутора миллионов советских воинов были награ
ждены орденами и медалями и около четырёх тысяч полу
чили звание Героя Советского Союза. Среди наиболее отли
чившихся к этому времени уже были дважды и трижды 
Герои Советского Союза. 

В рядах нашей доблестной армии и флота воины всех на
родов Советского Союза отважно защищали социалистиче
скую Отчизну. В авангарде борьбы против врага шёл вели
кий русский народ. О героических подвигах воинов всех 
народов Советского Союза свидетельствуют награждения 
орденами за боевые заслуги на фронтах Великой Отечествен
ной войны. На первое января 1945 года среди награждён
ных советских воинов было: русских - 2 373 068, украин
цев - 482 210, белорусов - 116 043, казахов - 37 743, уз
беков - 26 682, армян - 26 445, грузин:.._ 20 174, азер
байджанцев - 13 497, таджиков-4 027, киргизов-4 857, 
туркмен - 4 608, карелов - 3 198, латышей - 3 392, эстон
цев - 3 243, литовцев - 2 028, молдаван - 1 981, морд
вин - 21 688, чувашей' - 20 078, башкир - 11 450, марий
цев - 8 076 и других национальностей - более 169 ООО. 
В числе воинов, получивших звание Героя Советского Союза, 
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было: русских - 4 123, украинцев - 1 033, белорусов -
119, казахов - 58, азербайджанцев - 20, армян - 37, гру
зин - 41, узбеков - 41 и других национальностей - 662. 
Все народы Советского Союза героически выполняли свой 
священный трудовой и ратный долг перед Родиной. 

Величайшей заботой, любовью и вниманием окружил 
советский народ воинов своей армии, грудью отстаивавших 
честь, свободу и независимость Родины. Народы братских 
советских республик· посылали много писем бойцам-фрон
товикам. В этих письмах отражены великая сила любви 
к Родине, ненависть к фашистским захватчикам, благород
нейшие патриотические чувства советских людей. Воины 
Советской Армии воспринимали эти письма как народный 
наказ, призывавший к стойкости, отваге и бесстрашию в 
боях с врагами Родины. 

«Союз Советских республик, - говорилось в письме 
бойцам-узбекам от узбекского народа, - это крепость 
с одними воротами, и разбойник, влезший в эти ворота, по
кушается и на твою жизнь! .. Вражья пуля не пробьёт 
сердца, в которое глубоко проникла любовь к советским 
народам. Эта любовь к семье наших народов - щит, защи
щающий грудь наших бойцов ... У тебя есть своя семья. 
У тебя есть великий дом, именуемый - Советский Союз. 
Будь же лучшим из сыновей своей семьи и лучшим, передо
вым бойцом в ряду советских народов!» 

Выполняя свои обязательства перед воинами армии и 
флота, в годы Великой Отечественной войны узбекский 
народ, как и все народы Советского Союза, проявил иск
лючительную выдержку и героизм. Узбекская Советская 
Социалистическая Республика давала во всё возрастающих 
размерах сырьё для текстильной промышленности, продо
вольствие и вооружение фронту. Сыны Узбекской ССР на 
фронте с честью выполняли наказ своего народа. 

Народы необъятной социалистической Родины были 
глубоко уверены, что советские Вооружённые Силы при 
активной помощи всей страны одержат победу над врагом. 
Эту уверенностI;> выражали труженики тыла в своих пись

мах фронтовикам. Так, в письме казахского народа к каза
хам-воинам говорилось: 

«Уж недалёк великий день победы. Напрягите все силы, 
чтобы ускорить гибель фашизма, и тогда на пороге освобо
ждённого мира вы оглянетесь назад и улыбнётесь, - вас 
будут ждать ликующий Казахстан, счастливые слёзы жён и 
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матерей, звонкий смех детей. Огромное солнце поднимается 
над нашей страной - солнце счастья и созидательного 
труда. Весь мир, всё человечество обнажит голову перед 
вашим подвигом и вздохнёт полной грудью». 

Содержание писем, получаемых фронтовиками, показы
вало, что фронт и тыл нашей страны представляли единое 
целое, жили одной мыслью - победить врага. Армянский 
народ в письме бойцам-армянам давал наказ: 

«Ненавидьте врагов всеми силами души! Пусть эта не
нависть оденет ваши сердца в стальную броню, придаст 
вашим ударам несокрушимую мощь". 

Наша Родина могуча сталинской дружбой советских на
родов. Во главе с нашим старшим братом - великим рус
ским народом, рука об руку с сыновьями братских народов, 
бейтесь с врагом. Закрепляйте на фронтах нерушимую 
дружбу и братство. Помните, что в этом братстве, в сталин
ской дружбе народов - непобедимость нашей могучей 
Родины - Советского Союза». 

Воины всех родов оружия свято выполняли наказы 
народа. Об этом свидетельствовали замечательные успехи 
на фронте борьбы с гитлеровскими оккупантами. 

В своих письмах к фронтовикам труженики тыла выра
жали чувство гордости за свою великую Родину. Так, тру
дящиеся Таджикской ССР писали: 

«Когда мы говорим о Родине, перед нашими глазами 
встают не только полная изобилия долина Вахша, не 
только абрикосовые и яблоневые сады Ленинабада, не 
только ушедшие своими вершинами в небо снежные горы 
Памира: Родина - это зелёные леса и полноводные реки 
России, плодородные поля Украины, живописные берега 
Черноморья, овеянные дымкой сказок горы Кавказа и ко
лыбель революции - великий город Ленина. 

В центре нашей могучей Родины мы видим её кипучее 
сердце - величественную Москву, на кремлёвских башнях 
которой маяками счастья всех народов нашей ·Родины горят 
рубиновые звёзды". 

Эту прекрасную необъятную Родину дала нам Великая 
Октябрьская социалистическая революция, партия боль
шевиков, паши мудрые вожди - Ленин и Сталин. Русские, 
украинцы, белорусы, грузины, узбеки, туркмены, казахи, 
киргизы, таджики - все мы дети этой великой Родины. 
Наша страна - солнечный Таджикистан - её неотьемле~ 
мая часть». 
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В ответ на письма тружеников тыла воины Советской 
Армии и Военно-Марского Флота давали клятву бить врага 
до полного его разгрома. 

В обращении воинов-белорусов к партизанам и партизан
кам, ко всему белорусскому народу говорилось: 

«Каждый день и час носим мы в сердце образ любимой 
Родины, каждым вздохом своим, каждой мыслью своей 
с вами ~ы. дорогие, с вами, любимые ... С русскими и украин
скими братьями, с сынами Грузии, Армении и Азербай
джана, со всеми сынами свободолюбивых народов Совет
ского Союза мы, белорусы, громили врага, гнали вспять его 
полчища от родимой Москвы, от стен города Ленина, усти
лали вражьими костьми предгорья Кавказа, сотни тысяч 
врагов положили у твердынь Сталинграда ... Не пожалеем 
ни крови, ни жизни своей в борьбе за святое дело, за разгром 
фашистских палачей». 

В ходе Великой Отечественной войны советский народ 
нанёс гитлеровцам не только военное, но и морально-поли
тическое поражение. Утвердившаяся в нашей стране идео
логия братского содружества трудящихся всех наций, идео
логия равноправия всех наций и народностей одержала 
полную победу над идеологией звериного национализма и 
расовой ненависти гитлеровцев. 

Своей самоотвержеНН()Й борьбой советский народ спас 
цивилизацию Европы и всего мира от фашистских погром
щиков. В этом великая заслуга советского народа перед 
человечеством. Всё · прогрессивное человечество выражало 
своё восхищение мужественным советским народом и его 
Вооружёнными Силами. 

Великая Отечественная война Советского Союза слилась 
с борьбой народов Европы за их независимость и демократи
ческие свободы. Навстречу стремительно наступавшей Со
ветской Армии поднималась мощная волна освободительного 
движения трудящихся оккупированных европейских стран. 

Преследуя и громя немецко-фашистские войска за пре
делами страны социализма, Советская Армия с честью выпол
няла свою великую освободительную миссию по отноше
нию к порабощённым гитлеровцами народам. Советские 
войска принесли долгожданное освобождение братским сла
вянским народ.зм - полякам, чехам, словакам, болгарам и 
другим народам Европы. С величайшей радостью и ликова
нием встречали советских воинов жители тысяч городов и 

сёл, избавивIНиеся QT гитлеровского гнёта. 
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Вступление наших войск в Польшу явилось всенародным 
праздником для польских трудящихся, в течение пяти лет 

находившихся под кровавым игом фашизма. 
Слесарь Варшавского электрозавода Швендсковский, 

выражая мысли и чувства трудящихся, заявил на митинге: 

«Мы с надеждой смотрели на Восток и ждали прихода 
Красной Армию>. 

Польское население заявляло командованию Советской 
Армии: «Мы, поляки, многим обязаны Красной Армии, осво
бодившей нас от немецких оккупантов. Мы всеми силами 
и средствами поможем советским войскам окончательно 
добить нашего общего врага - гитлеровскую Германию». 

Во время жестоких уличных боёв в Праге (предместье 
Варшавы) польские женщины и девушки под артиллерий
ским огнём, рискуя жизнью, выносили раненых советских 
воинов с поля боя, перевязывали и лечили их. Большую 
поддержку наступавшим советским частям оказывали поль

ские патриоты, действовавшие в тылу врага. Только на 
одной Люблинщине в 1944 году ими было истреблено около 
6 тысяч фашистов. 

Благодаря Советскому Союзу польский народ возвратил 
себе исконные польские земли, покончил с капиталистиче
скими угнетателями и начал строить новую, счастливую 

жизнь. 

Победоносные советские войска вернули независимость 
свободолюбивому чехословацкому народу, помог ли ему 
стать на широкий путь демократического развития. 

Советская Армия изгнала фашистских захватчиков из 
Румынии, Болгарии, Венгрии, Албании и дала возмож
ность народам этих стран свергнуть профашистские 
правящие клики и утвердить новые, демократические 

порядки. 

Выполняя свой интернациональный долг, Советский 
Союз не только освободил народы ряда стран Центральной и 
Юго-Восточной Европы от гитлеровской тирании, но и 
спас их от готовившейся англо-американской оккупации и 
кровопролитной гражданской войны. Благодаря решающей 
поддержке и защите Советской Армии народы Польш11, 
Чехословакии, Венгрии, Румынии, Болгарии, Албании 
смогли покончить с реакционным господством помещиков 

и капиталистов и установить строй народной демократии. 
Опираясь на братскую помощь Советского Союза, эти стр а~ 
ны встали на путь строительства социализма. · 
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. В этом выражается глубоко интернациональное и все
мирно-историческое значение существования великого Со
ветского Союза - несокрушимого оплота сил мира, демо
кратии и социализма в их борьбе с международной реакцией 
и империалистической агрессией. 

Освобождённые Советской Армией народы Европы вос
прянули духом и твёрдо верили, что могущественный Совет
ский Союз полностью разгромит гитлеровскую Германию. 
Вместе с Советской Армией, плечом к плечу с храбрейшими 
советскими воинами сражались против гитлеровской Гер
мании две польские армии, Чехословацкий корпус, более 
100 тысяч болгарских воинов и 11 дивизий новой, демокра
тической Румынии. В тылу врага под руководством коммуни
стических и рабочих партий всё более смело и решительно 
действовали польские, чехословацкие, французские, италь
янские, греческие партизаны. Все честные люди Европы 
с оружием в руках помогали героической Советской Армии 
добить фашистского зверя. 

Успехи советского народа в борьбе против гитлеровской 
Германии решительным образом меняли международную 
обстановку. Увеличивалось число друзей Советского 
Союза, рос его международный авторитет, сплачивались де
мократические силы против фашизма, закладывался фунда
мент могучего лагеря мира, демократии и социализма, 

возглавляемого Советским Союзом. Богатырское наступ
ление советских Вооружённых Сил, их решающие победы 
над фашистскими войсками окрылили свободолюбивые 
народы Европы. Прибдижался момент окончательного воен
ного и политического разгрома гитлеровской Германии. 
Советский народ стоял накануне полной победы над врагом. 



ПОБЕДОНОСНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ 

ВЕЛ.ИКОН ОТЕЧЕС1'DЕННО:Й ВОЙНЫ 

1. Богатырская мощь советских Вооружёввых Сил 

конца 1944 года начался период завер
шающих побед Советского Союза над гит
леровской Германией. К этому времени 
обстановка на советско-германском фрон
те коренным образом изменилась. Мощ
ные удары советских войск выбили из 
разбойничьего фашистского блока Ита
J1ИЮ, Финляндию, Румынию, Болгарию 
и Венгрию. Все эти страны вступили в 

войну против гитлеровской Германии. 
К январю 1945 года с потерей больших территорий ранее 

оккупированных стран фашистская Германия лишилась 
крупных источников стратегического сырья, рабочей силы и 
производственных мощностей, лишилась почти всех своих 
военных союзников и оказалась в состоянии полной полити
ческой изоляции в Европе. В результате всего этого сни
зился военный потенц~1ал фашистской Германии, произошло 
её резкое ослабление. Если в 1944 году нашим войскам про
тивостояло 257 дивизий протюшика, то к началу 1945 года-
204 дивизии. 

Однако, несмотря на изменение в соотношении сил, не
мецко-фашистская армия продолжала ожесточённо сопро
тивляться. Наиболее сильная группировка противника на
ходилась между Балтийским морем и Карпатшшr: она 
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предназначалась для прикрытия берлинского стратегиче
ского направления; другая группировка располагалась 

южнее Карпат для прикрытия путей в промышленные 
районы Австрии, Чехословакии и Южной Германии. 

Военно-политические планы гитлеровской Германии на 
последнем этапе войны сводились к тому, чтобы избежать 
возмездия, выиграть время, договориться с реакционными 

кругами Соединённых Штатов Америки и Англии и совместно 
с ними спасти фашистский порядок в Европе от полного 
разгрома. Сокрушительные удары советских Вооружённых 
Сил опрокинули эти замыслы гитлеровской клики. 

В беспримерном единоборстве с фашистскими армиями 
советские Вооружённые Силы ещё более окрепли. Мощь 
ударов по -врагу непрерывно возрастала. Десять сокруши
тельных ударов, нанесённых по немецко-фашистским за
хватчикам, явились наглядным свидетельством торжества 

советской военной науки. 
Советская Армия вновь доказала своё превосходство над 

гитлеровской армией, советские воины превзошли врага по 
своему воинскому уменью и боевому опыту, по моральному 
духу, дисциплине и организованности. Наши -воины умело 
взламывали укреплённые полосы гитлерщщев, стремительно 
преследовали, окружали и уничтожали врага. В блестящих 
успехах наших войск сказ::~лся дальнейший рост боевой зре
лости и мастерства всего личного состава Советской Армии, 
её солдат, офицеров, генералов. Наступательные действия 
советских войск в 1944 году характеризуются гигантским 
размахом, широким манёвром, решительностью, смелостью, 
оригинальностью замысла, умелым использованием новых 

форм и способов борьбы .. 
В совершенстве овладев искусством маневрирования, 

советские войска применяли в качестве основной формы 
боевых действий окружение и разгром крупных груtширо
вок гитлеровцев. Многократные попытки фашистского коман
дования навязать Советской Армии позиционную войну и 
тем затянуть окончание войны потерпели провал. Гитлеров
ские генералы, мнившие себя «Специалистами» по манёвру 
на окружение, нередко сводили его к шаблонному приёму 
«Клещей», что позволяло разгадывать оперативные замыслы 

фашистского командования и обрекало Их на провал. В про
тивоположность этому Советское Верховное Г лавнокомандо
вание умело проводило каждую операцию в соответствии 

с особенностями сложившейся обстановки. В зависимости от 

217 



конкретных условий наступавшие советские войска при
меняли сложные и разнообразные манёвры - сильные схо
дящиеся удары по флангам противника (как, например, 
в Корсунь-Шевченковской и Ясско-Кишинёвской опера
циях), прорыв фронта на нескольких участках с последую
щим манёвром на окружение в глубине вражеской обороны 
(так было при разгроме минской группировки гитлеровцев), 
рассечение вражеской группировки на две изолированные 
части (таким манёвром были окружены 30 фашистских ди
визий в Прибалтике). 

Победам советских Вооружённых Сил в 1944 году в огром
ной мере способствовала полная обеспеченность наступатель
ных операций материально-техническими средствами, ещё 
более массовое, чем в 1943 году, использование танков, 
авиации, артиллерии, моторизованных частей. Огромную 
помощь в быстром разгроме окружённых вражеских груп
пировок оказывала авиация, которая наносила непрерывные 

удары по сгрудившимся на небольшом пространстве частям 
противника и препятствовала им получать подкрепления и 

боеприпасы по воздуху. 
Гигантский размах боевых действий Советской Армии 

в 1944 году, правильный выбор направления главного удара 
и внезапность наступления, стремительный прорыв враже
ской обороны на большую глубину, невиданные темпы 
развития каждой наступательной операции - эти черты 
советского наступательного стиля показывали рост силы и 

могущества Советской Армии, возросшие организаторские 
способности советских генералов и офицеров, творчески 
применявших огромный боевой опыт, накопленный ими в 
боях под Москвой, Сталинградом, Курском. Наступатель
ные операции Советской Армии в 1944 году, как правило, 
проводились в чётком и слаженном взаимодействии частей 
и соединений нескольких фронтов. Умело управляя на поле 
боя крупными массами войск всех родов оружия, советские 
военачальники доказали свою способность руководить опе
рациями по окружению и разгрому врага в любом мас
штабе и при любых условиях - в весеннее бездорожье, 
летом, зимой. 

Все наступательные действия советских войск явились 
составными частями единого, гениально продуманного и 

блестяще осуществлённого стратегического п.т~ана Совет
ского Верховного Главнокомандования. 

В ходе Великой Отечественной войны усил,ивалась 
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партийно-политическая работа в Советской Армии. Это мно
жило её боевые успехи. Личный состав армии партия воспи
тывала в духе пламенного советского патриотизма и дружбы 

народов СССР, в духе высокого наступательного порыва. 
Во всех операциях по прорыву вражеской обороны ком
мунисты и комсомольцы шли в первых рядах наступающих. 

Партийно-политическая работа непрерывно обогащалась 
новыми формами и методами. Политработники выпускали 
«молнии», «боевые листки», листовки-«летучкю> с описание111 
подвигов советских воинов. Семьи отличившихся бойцов 
получали от командования частей и соединений письма, 
из которых отец, мать, жена, братья, сёстры узнавали о 
славных боевых делах своих близких. Большое значение 
для воспитания наступательного порыва имело вручение 

извещений о том, что Верховное Главнокомандование за 
отличные боевые действия объявило бойцам 11 командирам 
благодарность. Такие извещения с текстом приказа Верхов
ного Главнокомандующего И. В. Сталина вручались каж
дому бойцу, сержанту, офицеру отличившейся части. Пар
тийный актив и политработники помогали командирам 
в выявлении бойцов, отличившихся в бою, и в представле
нии их к награде. 

Политико-воспитательная работа была тесно связана 
с конкретными задачами части, подразделения. Огромную 
мобилизующую роль сыграли обращения военных советов 
армий и фронтов, разъяснявшие боевые задачи воинов. 
Политработники и партийный актив доводили эти обраще
ния до сведения каждого рядового воина и офицера. Дома 
Советской Армии и дивизионные клубы в своей работе боль
шое внимание уделяли наглядной агитации. Они изготов
ляли плакаты, лозунги, призывавшие бойцов к новым 
славным подвигам. 

Вся партийно-политическая работа в армии непосред
ственно способствовала поднятию боевого духа советских 
воинов, закаляла их в морально-политическом отношении. 

Победы, одержанные нашими войсками в завершающем 
периоде Великой Отечественной войны, вновь показали 
богатырскую мощь Советской Армии и её замечательное 
воинское мастерство. 

Выдающиеся успехи Советской Армии в борьбе с силь
ным и опасным врагом объясняются прежде всего тем, что 
она является подлинно народной армией и защищает инте
ресы своего народа. Советские люди горячо любят свою 
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армию и постоянно заботятся об укреплении её мощи. 
В трудные годы Великой Оrечественной войны весь совет
ский народ не покладая рук дни и ночи трудился для 
фронта, для победы. Без самоотверженного труда рабочих, 
крестьян, интеллигенции, без их материальной и моральной 
поддержки Советская Армия не смогла бы разгромить врага. 
Воспитанная Коммунистической партией, обладающая креп
ким боевым духом, бесстрашием, дисциплиной, Советская 
Армия смело решала самые сложные задачи на полях сра
жений, с честью выполняла свой священный патриотический 
долг. Советская Армия, вооружённая советской военной 
наукой, основанной на марксистско-ленинской теории и 
впитавшей всё Лучшее из военного искусства прошлого, 
представляет собой несокрушимую силу. 

Московская, Сталинградская и Курская битвы, десять 
сокрушительных ударов по врагу в 1944 году - классиче
ские образцы военного искусства Советской Армии, разгро
мившей наголову и изгнавшей вражеские войска из преде
лов нашей Родины. 

Не сбылись надежды империалистической реакции, ожи
давшей поражения Советского Союза! 

Скрытый и явный саботаж англо-американских империа
листов в создании второго фронта в Европе, их .провока
ционная политика были направлены к тому, чтобы истощить 
и ослабить Советский Союз, затянуть подольше войну, дать 
Гитлеру возможность перебросить всю основную массу 
войск и техники на Восток, против Советской Армии и 
обескровить Советский Союз. 

Давая Гитлеру возможность в течение трёх лет, не опа
саясь за свой тыл на Западе, вести войну на одном фронте
против СССР, англо-американские торговцы смертью рас
считывали, что Советский Союз в результате тяжёлой войны 
надолго потеряет своё значение как великая и мощная дер
жава и попадёт после войны в зависимость от Соединённых 
Штатов Америки и Англии. 

Советский Союз разбил коварные планы американо
анг лийских империалистов, которые ещё задолго до войны 
всячески поощряли и подстрекали фашистскую Германию 
к нападению на нашу Родину. В ходе Великой Оrечествен
ной войны Советское государство не ослабло, а ещё более 
окрепло. Советские Вооружённые Силы, перемолов дивизии 
гитлеровской Германии и её союзников, шли в логово зверя, 
чтобы уничтожить фашистский режим, освободить народы 
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Европы от гитлеровской тирании, обеспечить народам проч• 
ный мир и надёжную безопасность в будущем. 

<Задача состоит, - указывал И. В. Сталин 6 ноября 
1944 года, - не только в том, чтобы выиграть войну, но и 
в· том, чтобы сделать невозможным возникновение новой 
агрессии и новой войны, если не навс.егда, то по крайней 
·мере в течение длительного периода времени» 1 • 

Мудрая внешняя политика Коммунистической партии и 
Советского правительства в годы. войны была направлена 
к тому, чтобы полностью изолировать гитлеровскую Герма
нию в Европе, вывести из строя союзников Гитлера, спло
тить демократические силы против фашизма и нанести ему 

смертельное поражение. Результаты и последствия побед 
Советской Армии вышли далеко за пределы советско-гер
манского фронта, изменили всёдальнейшее течение мировой 
войны и приобрели крупное международное значение. 

После того как Советский Союз один, собственными си
лами предрешил разгром гитлеровской Германии и· протя
нул руку помощи свободолюбивым народам Европы; откры
тие второго фронта летом 194.4 года означало, что правя
щие круги США и Англии, высаживая свои десанты во 
Франции, думали не об избавлении европейских народов от 
фашистского ига, а о спасении реа1щии-. В обозе анг.ло-аме
риканских войск двигалvсь антинародные «правлтельства» 
Франции, Бельгии, Польши и других. стран, которые ещё 
до- войны предали и растоптали национальные. интересьr и 
независимость своих стран. Многие из этих «Правителей» 
сотрудничали с Гитлером, друr:ие подкармливались анrло
американскими. разведыва'rе/Iьнв1ми· органами. Анrло-амери
J(анские монополиСТhI ставили ПЕред собой цель - з-адушить 
освободительное движение в Европе и недоnустить установ
ления народной демократии. Если империалистической 
реакции не удалось осуществить свои планы сохранения 

фашистского режима во всей Германии, в странах Централь.
ной и !Ого-Восточной Европы; то только потому, что исход 
войны решался Саве'КI<им· Союзом и его В.ооружёнными 
Силашr. 

К началу 1945 года.наша доблестная армия заняла исход
ные позиции- для.- наступления на жизненные центры Гер
мании. Линия советско-германского фронта проходила по 

i И. В. Сталин, О Веm1кой Отечественной войне Советского 
Союза, стр. 165-166. 
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нижнему течению Немана, по рекам Бобр и Нарев, среднему 
течению Вислы, через Карпаты, западнее Будапешта, по 
реке Драва и среднему течению Дуная до устья реки Сава. 
Фронт пересекал территорию пяти европейских государств 
и имел протяжённость до 2 тысяч километров. На советско
германском фронте Гитлер сосредоточил 204 дивизии, в том 
числе все отборные дивизии СС. Характерно, что на западе· 
англо-американским войскам в то время противостояли лишь 
75 гитлеровских дивизий, состоявших главным образом из 
менее обученных солдат. За время войны эти дивизии не 
получали пополнений и были укомплектованы не более чем 
на 50 процентов. 

Таким образом, советским Вооружённым Силам пред
стояло разгромить 204 дивизии противника, занимавшие 
чрезвычайно выгодные для него позиции. Враг имел долго
временные укрепления в Восточной Пруссии, сильную поле
вую оборону и долговременные укрепления на центральном 
направлении - от Вислы до Берлина, а также на юге. Эти 
укрепления, по своей мощности не уступавшие «Линии 
Зигфрида» (немецкая укреПлённая линия на франко
германской границе), рассматривались гитлеровским коман
дованием как неприступный вал. Действительно, здесь были 
первоклассные оборонительные укрепления, сооружённые 
по последнему слову техники. Они простирались на сотни 
километров в глубину. Восточная Пруссия представляла 
сплошную крепость. Многочисленные помещичьи усадьбы 
строились здесь по чертежам военного министерства, обно
сились каменными заборами, а жилые здания располагались 
так, чтобы они служили для военных целей. «Пишется дом, 
а читается дот», - говорили наши воины. Долговременные 
укрепления начинались на старой границе, в районе Гум
биннена, Инстербурга, по реке Дайме, в районе Хайльс
бурга и Мазурских озёр и заканчивались на подступах 
к Кёнигсбергу и в самом городе. 

На центральном направлении местность между широкой 
и многоводной Вислой и Одером тоже представляла 
сплошной укреплённый плацдарм. Основные оборонитель
ные рубежи врага состояли из противотанковых рвов и 
многочисленных железобетонных дЬтов с подземными хо
дами. Стены и купола этих дотов могли выдерживать прямое 
попадание снарядов тяжёлой артиллерии. 

На юге, в районе Будапешта, противник также имел 
сильную оборону. 
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Фашистская печать, чтобы поднять дух гитлеровских 
солдат и офицеров, всячески уверяла их, что «Времена 
отступления немецких войск остались позади» и что непри
ступный вал укреплений остановит напор советских войск. 
Однако и на этот раз гитлеровцы жестоко просчитались. 
Как всегда, они недооценили силы Советской Армии и пере
оценили свои собственные силы и возможности. 

На последнем, завершающем этапе Великой Отечествен
ной войны наши Вооружённые Силы развернули наступ
ление от Балтики до Дуная. История не знала операций, 
столь грандиозных по своим масштабам. Ещё раз были 
продемонстрированы великая сила и непревзойдённое воен
ное мастерство Советской Армии, мощь военного хозяйства 
Советского государства, способность советского тыла ре
шать самые сложные задачи. 

Весь мир снова стал свидетелем мастерски осуществлён
ного по плану Советского Верховного Главнокомандования 
стратегического наступления на огромном фронте - на
ступления, ставшего роковым для немецко-фашистских 

fГрессоров. 

2. Небывалый по силе удар советских Вооружённых Сил 
на всём фронтt от Балтики до l{арпат 

Советское Верховное Главнокомандование наметило на
чать большие наступательные действия против гитлеровцев 
на советско-германском фронте 20 января 1945 года. Однако 
этот срок был передвинут на 12 января. Обстоятельства из
менения срока были следующие. 

После бесконечных умышленных проволочек США и 
Англия открыли в 1944 году второй фронт в Западной 
Европе. Поскольку главные силы rитлеровской Герма
нии были скованы на советско-германском фронте, это 
предопределило успех высадки англо-американских войск 
на побережье Ламанша. Первое время гитлеровцы были 
в смятении. При одновременном наступлении с Востока и 
Запада война могла бы закончиться гораздо раньше, чем 
они могли предполагать. Но правящие круги США и 
Англии, стремившиеся к ослаблению Советского Союза, 
продолжали вести преступную политику выжидания, и их 

войска топтались на месте. Это дало возможность rитлеров: 
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ской Германии собрать новые силы и не только оказать 
сопротивление на Рейне, но и перейти в наступление. В конце 
декабря 1944 года гитлеровские войска предприняли на
ступление на Западном фронте в районе Арденн, .прорвали 
фронт и п0ставили англо-американские войска :в крайне 
тяжёлое положение. 

В связи с этим 6 января J 94f> -года английский премьер
министг Черчилль обратился к И. В. Сталину с просьбой 
оказать немедленную помощь, выручить английские, канад
ские и американские войска из беды. 

Верное своему союзническому долгу Советское правитель
ство, желая помочь англо-американским войскам, передви
нуло срок наступления против гитлеровцев на советско

германском фронте с 20 января на 12 января, несмотря на 
неблагоприятную для наступления погоду. Советские войска 
развернули одноDременное наступление от Балтийского 
маря до ~Карпат по фронту в 1200 километров. В наступле
нии участвовало 150 советских дивизий и колоссальное ко
личество первоклассной боевой техники, созданной труже
никами советского тыла. 

Выполняя приказ Верховного Главнокомандования, 
войска 1-го Украинского фронта под командованием мар
шала Советского Союза Конева рано утром 12 января 1945 
года перешли в наступление из района Сандомира на левом 
берегу Вислы. 

Первое слово сказала советская артиллерия. Тысячи 
орудий различных систем и калибров обрушили смерто
носный огонь на вражескую оборону. Захваченные в плен 
немецкие солдаты и офицеры рассказывали, что они за всю 
войну никогда не видели такого адского огня и не пережи
вали такого ужаса. 

В результате мощной артиллерийской обработки доты, 
дзоты, блиндажи, траншеи, командные пункты противника 
были разрушены. Замолчали многие пу~ётные гнёзда и 
орудия. Вслед за огневым валом ринулась вперёд :пехота. 
Танковые части генералов Полубоярова и ,Кузнецова дро
били оборону врага. Сапёры быстро обезврежиmши минные 
поля. Глаяная оборонительная полоса противниказападнее 
Сандомира была прорвана на 40 километров по фронту. 
Стремит~льным ударом наши.герои-воины прорвали вторую, 
а затем и третью линии вражеских укреплений. 

Немецко-фашистсюrе войска оказывали упорное сопро
тивление. Несмотря на это, наши части расширили прорыв 







до 60 километров в течение двух дней. В ходе боёв они 
нанесли врагу огромные потери в живой силе и технике. 
Многие вражеские полки потеряли более половины своего 
личного состава. Занятая советскими войсками территория 
была сплошь завалена вражескими трупами, разбитыми и 
сожжёнными танками, орудиями, автомашинами. Развивая 
стремительное наступление, войска 1-го Украинского фронта 
перерезали железную дорогу Кельце - Краков и 15 января 
заняли крупный промышленный центр Польши - город 
Кельце, превращённый гитлеровцами в мощную крепость. 
Испо.1ьзовав в полной мере естественные препятствия, про
тивник соорудил вокруг города долговременные укрепле

ния, до предела насыщенные огневыми средствами. Совет
ские танкисты и пехотинцы при поддержке артиллерии 

совместным ударом сломили сопротивление врага и овла

дели городом. В лесах южнее и юго-западнее .Кельце наши 
войска окружили и ликвидировали вражескую группи
ровку, насчитывавшую до 100 танков, из которых 40 было 
типа «ТИГр». 

Враг упорно отстаивал один из крупных промышлен
ных центров Польши - город Краков. В Кракове находи
лась резиденция кровавого палача польского народа гитле

ровского генерал-губернатора Франка. В городе подвиза
лись тысячи фашистских чиновников-мародёров, грабив
ших и опустошавших Польшу. Отразив неоднократные 
контратаки врага, советские пехотинцы во взаимодействии 
с танкистами, при поддержке авиации и артиллерии очи

стили от немецко-фашистских захватчиков Краков, один 
из самых древних и крупных городов Польши. 

Западнее Ченстохова танковые, механизированные и 
пехотные соединения 1-го Украинского фронта 21 января 
пересекли польско-немецкую границу и вторглись на тер

риторию немецкой Силезии. Вдоль автомобильных дорог, 
идущих от границы к крупнейшему центру Силезии - городу 
Бреслау, противник соорудил железобетонные доты с бро
нированными колпаками, имеющие по шести амбразур и 
приспособленные для кругового обстрела. Поскольку одна 
часть войск 1-го Украинского фронта охватывала лодзин
ско-калишскую группировку противника с юга, а другая 

часть продвигалась в Силезию с севера и северо-запада, то 
с занятием Кракова весь промышленный район Силезии 
оказался зажатым в «клещи». В Силезии враг располагал 
крупнейшими угольными и металлургическими предприя: 
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тиями, автомобильной и химической промышленностью, 
заводами по производству синтетического горючего. По
теря этого крупного промышленного района ещё больше 
ухудшала экономическое положение фашистской Германии. 

Сокрушая оборону врага и отбрасывая его на запад, 
наши войска с боями заняли ряд городов в Силезии. Гит
леровское командование непрерывно подбрасывало под
крепления с других фронтов, особенно с Западного фронта, 
где американским и английским войскам фактически не 
оказывалось серьёзного сопротивления. 

23 января советс1ше воины на широком фронте вышли 
на Одер. Отдельные части неприятеля были прижаты к реке 
и сложили оружие. Одер являлся последней крупной вод
ной преградой на пути Советской Армии к жизненным цен
трам Германии, к Берлину. Гитлеровцы называли Одер «ре-
1юй немецкой судьбы». Но судьба гитлеровцев была уже 
решена сокрушительными ударами советских Вооружён
ных Сил. 

Большие надежды возлагал противник на город и ста
ринную крепость Оппельн на Одере. Гитлеровцы приспо
собили крепость к условиям современной обороны. Кроме 
того, они опоясали город кольцом железобетонных дотов 
с подземными ходами и укрытиями. Наши герои-воины стре
мительной атакой овладели крепостью Оппельн. Пали го
рода Глейвиц, Гинденбург, Сосновец и ряд других городов 
Домбровского угольного бассейна. 

Овладев городом Освенцим (в Польше), советские воины 
освободили узников крупнейшего гитлеровского лагеря 
смерти, созданного там немецко-фашистскими мерзавцами 
после оккупации ими Польши. 

Лагерь смерти в Освенциме состоял из пяти отделений, 
обнесённых рядами колючей проволоки. Каждое отделение 
занимало огромную площадь. Число заключённых в лагере 
колебалось от 15 тысяч до 30 тысяч. Детей, больных и не
трудоспособных мужчин и женщин гитлеровцы умерщвляли 
газами, а трупы сжигали в специальных печах. Таких пе
чей в лагере было 12. Трудоспособных заключённых застав
ляли работать на шахтах. Тех, кто обессилел от голода, 
побоев и тяжёлой работы, гитлеровцы истребляли. Подобен 
этому был и второй лагерь смерти - в Майданеке. За че
тыре года немецко-фашистские изверги замучили и убили 
в Освенциме и Майданеке 5,5 миллиона ни в чём неповинных 
людей. Uинизм фашистских варваров доходил до того, 
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что пеплом сожжённых ими людей они удобряли поля. 
Женщин перед смертью стригли и волосы их использовали 
для набивки матрацев и для различных волосяных изде-
лий. . 

После освобождения Освенцима советскими войсками 
весь мир узнал страшную правду об этом огромном застенке, 
устроенном в Польше фашистскими людоедами. 

13 января перешли в наступление войска 3-го Белорус
ского фронта под командованием генерала армии Черня
ховского. Войска этого фронта наносили главный удар 
в общем направлении на Кёнигсберг из района севернее Ма
зурских озёр. Одновременно наступление осуществлялось 
и из района нижнего течения Немана. Вражеская оборона 
была исключительно сильной. Здесь находились отборные 
дивизии гитлеровцев. Но даже глубоко эшелонированная 
оборона с железобетонными, артиллерийскими и пулемёт
ными дотами и бронированными колпаками не выдержала 
мощного огня советской артиллерии и бомбовых ударов 
советской авиации. Войска фронта взломали укрепления 
вр<Jга. Противник бросал в атаку сотни своих танков и само
ходных орудий. Атаки следовали одна за другой, но они не 
могли остановить продвижения советских войск. Наши 
воины прорвали вражескую оборону в Восточной Пруссии, 
штурмом овладели городом Тильзит и многими другими 
важными узлами кш1муникаций и сильны1\ш опорными пунк
тами гитлеровцев на Кёнигсбергском направлении. Более 
300 танков и 600 орудий противника было выведено из строя 
лишь за один день сражения. Советская авиация непрерывно 
бомбила расположение вражеских войск и за пять дней 
сбила 123 немецких самолёта. 

Гитлеровское командование прилагало все усилия к тому, 
чтобы остановить продвижение советских войск в Восточ
ной Пруссии, сохранить в своих руках эту цитадель гер· 
манской военщины. 21 января противник десятки раз бро
сал в атаку крупные силы танков и пехоты, обороняя город 
Гумбиннен. Советские танковые и пехотные соединения при 
поддержке массированных ударов артиллерии и авиации 

отбили все атаки и мощным совместным ударом прорвали 

вражескую оборону. На улицах города гитлеровцы сопро
тивлялись с ожесточением смертников. Они превратили 
1~аждый дом в огневую точку. Но все эти укрепления не 
могли устоять под натиском советских воинов. Город был 
взят. Подступы к Гумбиннену и его улицы были завалены 
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трупами вражеских солдат и офицеров и разбитой техни
кой. Такие же ожесточённые бои происходили и в городе 
Инстербург, где оборонительные сооружения гитлеровцев 
состояли из многоэтажных железобетонных дотов, усовер
шенствованных траншей, противотанковых рвов и других 
укреплений. В результате исключительно упорных боёв 
наши войска приблизились к Кёнигсбергу - центру Во
сточной Пруссии. 

В то время как воины 3-го Белорусского фронта с боями 
продвигались по Восточной Пруссии, 14 января перешли 
в решительное наступление и войска 1-го Белорусского 
фронта под командованием маршала Советского Союза 
Жукова. Войска 1-го Белорусского фронта начали наступ
ление с двух плацдармов на западном берегу Вислы южнее 
Варшавы. Здесь гитлеровцы построили оборону, эшелониро
ванную в глубину до 20 километров, - целый ряд линий 
траншей с разветвлёнными ходами сообщений, дотами и 
дзотами, широкие минные поля, противотанковые рвы, за

валы на дорогах, различные инженерные преграды. 

Более часа тысячи орудий и миномётов вели уничтожаю
щий огонь по вражеским укреплениям. Советские артилле
ристы вновь показали своё замечательное искусство ведения 
огня. Четыре дивизии гитлеровцев, расположенные на пере
довых линиях обороны, потеряли до 70 процентов своего 
личного состава. После мощной артиллерийской обработки 
переднего края противника пошли в наступление пехота, 

танки, самоходные орудия. За три дня боёв наши войска 
продвинулись вперёд до 60 километров, расширив прорыв 
до 120 километров по фронту. Форсировав реку Пилицу, 
советские воины развернули наступление юго-западнее 

Варшавы. У даром с трёх сторон они заняли город Радом. 
17 января войска 1-го Белорусского фронта совместно 

с частями 1-й Польской армии с разных сторон ворвались на 
улицы Варшавы. Предварительно советские воины, стреми
тельно обходя Варшаву с запада, овладели городом Жирар
дув, расположенным на железнодорожной магистрали Вар
шава-Ченстохов. Одновременно, очистив от противника 
междуречье Западного Буга и Вислы, они переправились 
через Вислу и заняли плацдарм на её левом берегу. В ре
зультате комбинированного удара с севера, запада и юга 
Варшава была освобождена от гитлеровских захватчиков. 

Фашистские варвары причинили колоссальные разруше~ 
ния польской столице. Они превратили в руины многие 
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улицы, целые районы, все лучшие здания, замучили многие 
тысячи жителей. 

Выбив фашистских захватчиков из Варшавы, советские 
войска продолжали по пятам преследовать гитлеровцев, 
отступавших к Лодзи и Калишу, не давая им закрепляться 
на промежуточных рубежах. 19 января вслед за моторизо
ванными частями к Лодзи с трёх сторон подошли основные 
силы советской пехоты и артиллерии. После упорных улич
ных боёв наши воины очистили от фашистских захватчиков 
второй по величине польский город - Лодзь. Форсировав 
с хода реку Барта и заняв ряд городов, войска 1-го Бело
русского фронта стремительно наступали на Познань. Про
тивник пытался задержать советские части на подступах 

к городу Быдгощ (Бромберг), введ~ в бой свежие резервы 
пехоты и танков. Но наши войска совершили обходный 
манёвр и вышли к городу Быдгощ с запада. Таким образом, 
железные и шоссейные дороги, идущие из города на юго
запад и запад, были перерезаны. Мощным ударом советские 
воины сломили вражеское сопротивление и заняли Быдгощ, 
а на второй день штурмом овладели древним польским горо
дом Калиш. В районе города Подгуж наши частJ:I освобо
дили из концентрационного лагеря 8 тысяч советских гра
ждан. Продвигаясь всё дальше на запад, доблестные совет
ские воины спасали от сыерти, унижений и издевательств 
десятки тысяч советских людей, угнанных на фашистскую 
каторгу. 

Овладев плацдармами на западном берегу Барты, совет
ские танкисты и пехотинцы совершили стремительный бро
сок вперёд и перерезали все шоссейные и железные дороги, 
идущие из Познани в Германию. Другие части плотны:-.1 коль
цом окружили в Познани крупные силы противника и доко
лачивали их в «Котле». 

14 января перешли в наступление войска 2-го Белорус
ского фронта под командованием маршала Советского Союза 
Рокоссовского. Войска 2-го Белорусского фронта наступали 
с двух плацдармов на западном берегу реки Нарев севернее 
Варшавы. Советские артиллеристы и миномётчики мощным 
шквальным огнём сокрушили долговременные оборошпель
ные сооружения противника. Преодолевая сопротивление 
врага, вперёд двинулись пехота и танки. После двухднев
ных ожесточённых боёв войска 2-го Белорусского фронта 
перерезали железную дорогу, идущую из города и крепости 

Модлин в Восточную Пруссию. Противник ввёл в бой тан~ 
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ковую дивизию СС «Великая Германию>, 7-ю танковую ди
визию и ряд пехотных частей, дивизионы штурмовых орудий. 
Однако вражеские атаки были отбиты. Наши герои-воины 
продвинулись вперёд до 40 километров и 18 января штурмом 
овладели городом и крепостью Модлин. 

Противник сильно укрепил подступы к Восточной Прус
сии с юга. Город Млава, расположенный в 12 километрах 
от южной границы, гитлеровцы обороняли с невиданным 
доселе ожесточением. Были брошены в бой мотодивизия, 
батальоны «фольксштурма», курсанты Млавской танковой 
школы и отдельные пу.1емётные батальоны из резерва ко
мандования гитлеровской армии. Уличные бои продолжа
лись всю ночь. Утром наши воины-герои полностью заняли 
MJJaвy. 21 января танкисты и пехотинцы 2-го Белорусского 
фронта прорвали оборону врага севернее МЛавы, пересекли 
польско-немецкую границу и вторглись в пределы Восточ
ной Пруссии. Гарнизон Найденбурга, оказавший отчаянное 
сопротивление, был истреблён. В тот же день наши войска 
взяли Танненберг. В историю славы русского оружия этот 
город вошёл ещё в давние времена. В 1410 году около 
Танненберга произошло большое сражение, в котором 
объединённые силы русских, поляков и литовцев наголову 
разбили немецких тевтонских рыцарей. Исход боя тогда 
решили русские полки. В 1945 году могучая армия страны 
социализма вступила в Танненберг, освободив его от прус
ской военщины, всегда зарившейся на славянские земли. 

Советским во11скам приходилось километр за километром 
преодолевать железобетонные укрепления врага. В трудных 
условиях лесисто-болотистой местности наши мужественные 
воины, нанося сокрушительные, всё нарастающие удары по 
врагу, брали один за другим города в Восточной Пруссии. 
В 45 километрах от побережья Балтийского моря был занят 
город Заальфельд. Контратаки танков и учебных морских 
батальонов противника успеха не имели. Также тщетны 
были попытки фашистов удержать сухопутные коммуни
кации, связывающие Восточную Пруссию с Померанией. 
Советские войска, перемалывая живую силу и технику врага, 
прорвались к побережью Данцигской бухты. Тем самым 
крупной группировке гитлеровских войск, действовавшей 
в Восточной Пруссии, были отрезаны все пути отхода по 
суше. 

- Боевые действия войск 1-го У1<раинского, 1-го, 2-го и 
3-го Белорусских фронтов поддержали войска 4-го Украин-
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ского фронта. Войска этого фронта под командование:-.~: 
генерала армии Петроnа 15 января перешли в наступление 
из района западнее реки Санок в Карпатах. Подступы к райо
нам южной Польши и северной Чехословакии противник 
оградил мощной обороной, использоnав для этого выгодные 
естественные рубежи, ущелья и склоны гор, заболоченные 
долины и горные реки. Кроме того, было построено ~шого 
инженерных оборонительных сооруж~ний. Но все эти укреп
ления не могли противостоять натиску советских воинов. 

П~::орвав оборону противника, войска 4-го Украинского 
фронта за четыре дня наступательных боёв продвинулись 
вперёд до 80 километров. Одна группа советских войск 
заняла польский город Новы Сонч, другая группа освобо
дила чехословацкие города Прешов и Кашице. Советские 
пехотинцы и артиллеристы, пробивансь через лесные мас
сивы по склонам гор, покрытых снегом и льдом, неутомимо 

продвигались вперёд. 
Так в короткий срок была взломана на всём протяжении 

от Балтики до Карпат мощная оборона гитлеровцев, кото
рую они создавали и совершенствовали в течение ряда лет. 

Советские войска пяти фронтов нанесли врагу небывалый 
по силе удар. Одновременно войска 2-го и 3-го Украинских 
фронтов громили противника в районе Будапешта~ 

К началу февраля 1945 года советские Вооружённые 
Силы находились в трёх километрах от Кёнигсберга, в 
немецкой Померании и Бранденбургской провинции, юго
западнее и южнее города Катовице и в полосе Карпат. 

С непревзойдённым военным мастерством Советская 
Армия развёртывала стремительные манёвренные действия 
в сплошь укреплённых районах, что считалось невозмож
ным с точки зрения буржуазной военной науки. Развивая 
стремительное наступление, войска 1-го Украинского фронта 
вып.iли на реку Одер, окружили крепости Глогау и Бреслау, 
а южнее и севернее Бреслау форсировали Одер. В то же 
время войска 1-го Белорусского фронта, продвигаясь на 
Берлинском направлении, пересекли границу Германии, 
вторглись в область Бранденбург, вышли на Одер на бли
жайшем расстоянии от Берлина (у города Франкфурт-на 
Одере), а правым флангом вторглись в Померанию. На за
падном берегу Одера, севернее и южнее города и крепости 
Кюстрин, войска 1-го Белорусского фронта захватили важ
ные в стратегическом отношении плацдармы. Впоследствии, 
разгромив гарнизон Кюстрина и овладев городом, 
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наши войска создали на западном берегу Одера один общий 
плацдарм, послуживший исходным районом для нанесения 
главного удара на Берлин. 

14 февраля наши войска штурмом взяли сильную кре
пость Шнайдемюль, расположенную на магистралях Дан
циг-Берлин и Торунь-Быдгощ-Штаргард. 

13 февраля 1945 года войска 2-го Украинского фронта 
при содействии войск 3-го Украинского фронта после полу
торамесячной осады и упорных уличных боёв завершили раз
гром окружённой будапештской группировки врага и овла
дели столицей Венгрии городом Будапешт -- стратегически 
важным узлом обороны гитлеровцев на путях к Вене. В ходе 
боёв в Будапеште войска 2-го Украинского фронта взяли в 
плен больше 130тысяч солдат и офицеров противника. Среди 
пленных был и командующий будапештской группировкой, 
захваченный вместе с его штабом в подземной водосточной 
трубе. Потери противника убитыми составили более 49 тысяч 
солдат и офицеров. В Будапеште наши войска захватили 
большие трофеи. 

180 соединениям и частям Советской Армии за отличные 
боевые действия при разгроме будапештской группировки 
немецко-фашистских войск была объявлена благодарность 
Верховного Главнокомандования. 

В конце января войска 3-го Белорусского фронта отсекли 
от Кёнигсберга группировку противника, находившуюся на 
Земландском полуострове. Часть наших войск обошла 
Кёнигсберг с юга. В результате силы противника оказались 
рассеченными на три части: одна находилась на Земландском 
полуострове, другая - в районе Кёнигсберга, третья, юж
нее I<_ёнигсберга, представляла основное ядро, включавшее 
остатки 20 немецко-фашистских дивизий. Советские Воору
жённые Силы плотным кольцом окружали каждую груп
пировку. 

Оставляя блокированным ряд сильно укреплённых узлов 
сопротивления врага, основные силы нашей доблестной 
армии наступали дальше. Тем самым были сорваны расчёты 
rитлеровцев отвлечь большую часть войск Советской 
Армии на осаду крупных крепостей и замедлить темпы её· 
наступления в глубь Германии. В многочисленных боль
ших и малых «Котлах» застревало значительное количество 

дивизий врага, которые успешно доколачивались нашими 
войсками. Так, например, город и крепость Познань был 
взят после месячной блокады. 

23! 



Успехи зимнего наступления советских Вооружённых 
Сил были колоссальны. Оказывая огромную помощь наро
дам Европы в деле изгнания фашистских захватчиков, Совет
ская Армия в короткий срок полностью освободила Польшу 
и значительную часть Чехословакии, заняла Будапешт. 
Наши войска овладели Веной, большей частью Восточной 
Пруссии и немецкой Силезии, пробили себе дорогу в Бран
денбург, Померанию, к подступам Берлина. 

К 23 февраля 1945 года наша доблестная армия с упор
ными боями продвинулась от границ Восточной Пруссии до 
нижнего течения Вислы - на 270 километров, с плацдарма 
на Висле южнее Варшавы до нижнего течения Одера -
на 570 километров, с Сандомирского плацдарма в глубь 
немецкой Силезии - на 480 километров. За 40 дней наступ
.ТJения в январе - феврале 1945 года советские Вооружён
ные Силы изгнали гитлеровцев из 300 городов, захватили 
до сотни военных заводов, производивших танки, само

лёты, вооружение и боеприпасы, заняли свыше 2 400 же
JJезнодорожных станций, овладели сетью железных дорог 
протяжением солее 15 тысяч километров. Гитлеровская 
Германия потеряла за 40 дней свыше 350 тысяч солдат и офи
церов пленными и не менее 800 тысяч убитыми, около 3 ты
сяч самолётов, более 4 500 танков и самоходных орудий 
и не менее 12 тысяч орудий. 

Успехи Советской Армии сорвали зимнее наступление 
фашистских войск на Западе, имевшее своей целью захват 
Бе"1ьгии и Эльзаса. По заявлению военных кругов США 
и Англии, гитлеровцы хотели, нанеся удар на Льеж, раз
громить 1-ю американскую армию, выйти к Антверпеwу, 
отрезать 9-ю американскую, 2-ю британскую и 1-ю канад
скую армии и опрокинуть их в море, чтобы вывести Англию 
.\1З войны. 

В результате могучего натиска Советской Армии англо
американские войска на Западном фронте были спасены от 
разгрома. 

Зимнее наступление показало, что Советская Армия ус
пешно справлялась с решением всё более сложных и труд
ных соевых задач. Славные советские воины научились гро
мить и уничтожать врага по всем правилам современной 
военной науки. Воодушевлённые сознанием своей великой 
освободительной миссии, наши бойцы проявляли чудеса 
героизма и самоотверженности, умело сочетали отвагу и 

дерзость в бою с полным использованием силы и мощи своего 
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оружия. Что касается генералов и офицеров Советской Ар
мии, то они мастерски сочетали массированные удары могу

чей техники с искусным и стремительным манёвром. 
В приказе Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина 

от 23 февраля 1945 года было отмечено, что на четвёртом 
году войны Советская Армия стала крепче и сильнее, 
чем когда бы то ни было, её боевая техника стала ещё 
более совершенной, а боевое мастерство - во много раз 
выше. 

Если в 1944 году Советская Армия нанесла по врагу ряд 
последовательных мощных ударов на различных участках 

фронта, то в 1945 году наступление велось нашими войсками 
одновременно на всех главных направлениях 1200-кило
метрового фронта. 

Полная победа над врагом была уже близка. Однако, 
указывал И. В. Сталин, «Победа никогда не приходитсама,
она добывается в тяжёлых боях и в упорном труде. Обре
чённый враг бросает в бой последние силы, отчаянно сопро
тивляется, чтобы избежать сурового возмездия. Он хва
тается и будет хвататься за самые крайние и подлые сред
ства борьбы. Поэтому надо помнить, что чем ближе наша 
победа, тем выше должна быть наша бдительность, тем силь
нее должны быть наши удары по врагу» 1 • 

Вся Советс1<ая страна с воодушевлением встретила 
27-ю годовщину героической Советской Армии, уверенно 
добивавшейся полной победы над немецким фашизмом. В го
родах и сёлах Советского Союза, на заводах, в учрежде
ниях, в колхозах состоялись многолюдные собрания и 
митинги. Рабочие, крестьяне и интеллигенция СССР горячо 
приветствовали свою победоносную Советскую Армию, 
отстоя_вшую свободу и независимость нашей Родины и из
гнавшую за её пределы наглого врага. Сердца советских 
людей были преисполнены гордостью за свою могуществен
ную социалистическую Отчизну, за родную Коммунистиче
скую партию - организатора и вдохновителя великих 

побед Советской Армии. 
На фронте, в прифронтовых и тыловых гарнизонах и во 

многих частях и подразделениях состоялись митинги. Со
ветские бойцы, сержанты, офицеры и генералы заявили 

1 И. В. Сталин, О !Зе.1икой ·Отечественной войне Советского 
Союза, стр. 180. 



о своей непреклонной решимости довершить дело разгрома 
гитлеровцев, завоевать полную и окончательную победу. 

Дни фашистской Германии были сочтены. Между тем 
фронт свободолюбивых народов продолжал шириться и 
крепнуть. В начале февраля 1945 года состоялась Ялтин
ская конференция трёх держав - Советского Союза, США и 
Англии, которая наметила планы и сроки совместных 
действий для нанесения гитлеровской Германии последнего, 
смертельного удара. Надежды гитлеровцев на раскол антифа
шистской коалиции окончательно рухнули. Вместе с тем, 
как показали дальнейшие события, полный разгром фашизма, 
уничтожение военно-экономической базы агрессивного гер
манского империализма не были целью американо-англий
ских империалистов - уже тогда они вынашивали планы 

сохранения реакционных сил Германии и восстановления 
разбойничьего гитлеровского вермахта как ударной силы 
против Советского Союза. 

На Ялтинской конференции Советский Союз, стреыясь 
к быстрейшему установлению всеобщего мира, дал сог лRсие 
вступить в войну против союзника фашистской Герма
нии - империалистической Японии через 2-3 месяца после 
капитуляции Германии. 

В марте войска нашей доблестной армии продолжали 
взламывать мощные укреплЕ>ния противника по всему фронту 
и упорно продвигаться вперёд. Тяжёлые бомбардировщики 
совершали массированные налёты на военно-промышлен
ные объекты врага в Кёнигсберге, Братиславе, Штеттине, 
Данциге, Гдыне, Пиллау. 

После потери Будапешта и более четырёх пятых террито
рии Венгрии гитлеровское командование сделало последнюю 
попытку опрокинуть наши войска· в Дунай, вернуть Вен
грию и Румынию и заставить Советское Главнокомандова
ние снять часть сил с Берлинского направления. Подтянув 
остатки резервов в район юго-западнее Будапешта, против
ник в начале марта 1945 года начал атаковать наши войска, 
намереваясь пробиться к Дунаю. В бой было брошено 11 тан
ковых и несколько пехотных дивизий. Войска 3-го Украин
ского фронта под командованием маршала Советского 
Союза Толбухина в течение десятидневных оборонительных 
боёв измотали силы врага, а затем перешли в решительное 

наступление. Прорвав укреплённую линию в западной часrи 
Венгрии (линия «Маргариты»), советские воины опрокинули 
гитлеровцев, форсировали 28 марта реку Рабу, 30 марта 
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пересекли австро-венгерскую границу и вышли на подступы 

к столице Австрии - Вене. Попутно войска 3-го Украин
ского фронта при содействии войск 2-го Украинского фронта 
к 4 апреля 1945 года очистили от противника всю остальную 
часть территории Венгрии. 

Юго-западнее Кёнигсберга советские войска сжимали 
кольцо окружения восточно-прусской группировки гитле
ровцев, которая оказывала яростное сопротивление. Не счи
таясь с потерями, противник бросал в контратаки пехотные 
части, усиленные танками и самоходными орудиями. 2 марта 
в течение дня наши войска на различных участках отбили 
свыше 60 контратак. Прижатые к морю гитлеровцы пред
принимали отчаянные усилия, чтобы удержать оставшийся 
у них участок территории Восточной Пруссии, восстановить 
связь с кёнигсбергским гарнизоном. Населённый пункт 
Хайде Вальдбург несколько раз переходил из рук в руки. 
Советские войска, сломив сопротивление фашистов, вышли 
к заливу Фриш-Гаф. Советская авиация подавляла враже
ские артиллерийские позиции, бомбардировала пристани, 
причалы, топила суда в заливе Фриш-Гаф. 29 марта войска 
3-го Белорусского фронта завершили ликвидацию окружён
ной восточно-прусс1<0й группировки немецких войск юго
западнее Кёнигсберга. 

Оставался последний крупный опорный пункт гитлеров
цев в Восточной Пруссии - крепость Кёнигсберг. Эта раз
бойничья крепость стояла на Балтике почти семь веков. 
Отсюда, как из засады, фашистские варвары начали своё 
вероло:-,шое нападение на нашу Родину. Кёнигсберг был 
опорой пруссачества, осиным гнездом захватчиков и граби
телей чужих земель. Гитлеровское командование стреми
лось удержать Кёнигсберг во что бы то ни стало. Здесь было 
сосредоточено огромное количество войск и техники. Внеш
ний оборонительный обвод охватывал крепость со всех сто
рон и упирался в залив Фриш-Гаф к западу от Кёнигсберга. 
Оборонительный обвод состоял из 13 главных и трёх вспомо
гательных фортов, соединённых между собой кольцевым 
шоссе. В каждом форте противник установил крепостные 
орудия, батареи полевых орудий и много пу.ТJемётов. В про
межутках между фортами были расположены железобетон
ные доты. Перед укреплениями гитлеровцы выкопали глу
бокий противотанковый ров, который наполнили воцой. 
Взять такую крепость было чрезвычайно трудно. Гитлер 
отдал к,ёнигсбергскому гарнизону строжайший приказ -

238 



удерживать крепость до послелнего солдата. Специальные 
отряды эсэсовцев и гестаповцев расстреливали на месте 

каждого солдата и офицера, которые пытались самовольно 
оставить позиции или сдаться в плен. 

Но никакие сверхмощные укрепления и строжайшие 
приказы Гитлера не смогли спасти Кёнигсберг. В начале 
апреля войска 3-го Белорусского фронта под командованием 
маршала Советского Союза Василевского, заменившего гене
рала Черняховского, погибшего на боевом посту, завершили 
подготовку к штурму города и крепости Кёнигсберг. Перед 
штурмом этой цитадели германского империализма советские 
гвардейцы одной части выразили свои мысли и чувства в про
стых, волнующих записях, сделанных в обычной полевой 
тетради. Эта тетрадь была озаглавлена «Слово гвардейцев 
перед штурмом прусской столицы». Каждый воин записывал 
в тетрадь несколько слов и передавал её товарищу. Гвардии 
младший сержант Владимир Конфедератенко написал: 
«Сталинская гвардия будет в Кёнигсберге» .. Ниже была за
пись гвардии ефрейтора Петра Самсыкина: «На штурм! 
Никакие преграды не остановят гвардию». Николай Гриб
ков писал: «Я воюю уже 4 года и дошёл до стен прусской 
берлоги. Я пришёл сюда по дороге моих предков. Я отдам 
все силы, а может быть, и жизнь, но Кёнигсберг будет 
сокрушён навеки». 

Штурм Кёнигсберга на•;ался 6 апреля. В течение трёх 
часов над вражескими укреплениями бушевала буря огня и 
металла. Затем в атаку двинулась советская пехота. Оже
сточённые бои завязались на внешнем оборонительном 
обводе. Гитлеровский гарнизон яростно сопротивлялся, зная, 
что отступать ему некуда. Но советские воины прорвали 
внешний обвод крепостных позиций и заняли ряд городских 
районов Кёнигсберга. НаступаЕшие с юга войска соедини
лись с войсками, наступавшими с сеЕеро-запада, и тем самым 
зажали кёнигсбергский гарнизон в железное кольцо. Наши 
штурмовые группы, успешно преодолевая препятствия, выби

вали гитлеровцев из каждого гнезда. Места боёв были усеяны 
трупами фашистов. Советская авиация всё время активно 
поддерживала наземные войска, штурмовавшие город. 
Она непрерывно наносила удары по скоплениям войск про
тивника и его укреплениям. 

В результате сокрушительных ударов артиллерии, мас
сированных бомбардировок с воздуха и стремительных атак 
советской пехоты и танков с севера, северо-запада и юга был 
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занят ряд фортов крепости. Фашисты взорвали многие ка
менные здания для того, чтобы устроить завалы на улицах 
и расчистить сектор обстрела. Но и это не помогло врагу. 
Советские гвардейцы стремительным броском овладели юж
ной частью Кёнигсберга, форсировали реку Прегель и ата
ковали врага в центральных районах города. Штурмовые 
группы советских войск, усиленные танками и самоходными 
орудиями, настойчиво очищали кварталы, брали с боем каж
дое здание. Вскоре пала городская цитадель. К исходу дня 
9 апреля были подавлены последние очаги сопротивления, 
и войска 3-го Белорусского фронта полностью овладели 
горсдом и крепостью Кёнигсберг. 

Падение Кёнигсберга означало почти полное завершение 
битвы за Восточную Пруссию. 

В начале марта 1945 года войска 2-го Белорусского фрон
та под командованием маршала Советского Союза Рокоссов
ского заняли ряд важных узлов коммуникаций и сильней
ших опорных пунктов обороны неприятеля в Померании, 
вышли на побережье Балтийского моря и овладели городом 
Кезлин, стоящим на путях из Данцига в Штеттин, отрезав, 
таким образом, фашистские войска в восточной Померании 
от фашистских войск в западной Померании. В то же время 
войска 1-го Белорусского фронта под командованием мар
шала Советского Союза Жукова, прорвав сильную оборону 
неприятеля восточнее города Штаргард, продвинулись 
к побережью Балтийского моря в районе города 
Кольберг. 

Действия войск 1-го и 2-го Белорусских фронтов были 
замечательным стратегическим манёвром. Гитлеровское 
командование готовилось нанести крупный контрудар из 
Померании по флангу и тылу наших войск и тем самым па
рализовать наступление Советской Армии на Берлин. Ма
нёвр наших войск разрушил этот план. Поскольку войска 
1-го и 2-го Белорусского фронтов вышли к Балтийскому 
морю, померанская группировка противника оказалась 

рассеченной надвое. В дальнейшем наша доблестная армия 
раздробила померанскую группировку противника на части, 
окружила главнейшие из них и истребила. В напряжённых 
боях советские войска вышли к устью Одера вблизи Штет
тина и очистили Померанию от Вислы до Одера. 

Гитлеровское командование рассчитывало надолго ско
вать под Гданьском (Данцигом) крупные силы Советской 
Армии. Гданьск был важнейшим портом и первоклассной 
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Население столицы Чехословакии встречает Советскую Армию, 
освободившую Прагу от немецко-фашистских захватчиков 

(Фото) 



военно-морской базой фашистской Германии на Балтийском 
море. Противник подготовил город к длительной обороне. 
Подступы к нему прикрывал мощный укреплённый район, 
состоявший из трёх оборонительных рубежей. Все насе
лённые пункты в этом районе были приспособлены для 
круговой обороны. Окраины города представляли сплош
ную цепь укреплений - железобетонных t~отов, казематов 
для полевой и береговой артиллерии, подземных убежищ. 
Каменные здания были специально построены так, чтобы 
служить крепостями, и соединялись подземными ходами 

сообщения. На улицах города гитлеровцы отрыли траншеи, 
соорудили всевозможные заграждения, а за ними установили 

орудия для стрельбы прямой наводкой. В городе и крепости 
Гданьск были сосредоточены крупные силы противника. 
Кроме того, артиллерия военных кораблей подкрепляла 
оборону города с моря. Однако и Гданьск был вырван у 
противника нашими героическими войсками. 

В течение нескольких дней войска 2-го Белорусского 
фронта громили врага на подступах к Гданьску, выбивая 
его из каждого населённого пункта. Наступая с юга, запада 
и севера, Советская Армия прорвала оборону противника. 
Наши пехотинцы и танкисты, поддержанные артиллерией и 
авиацией, постепенно очищали от вражеских войск квартал 
за кварталом и 30 марта пол;юстью овладели Гданьском. Над 
Гданьском был поднят национальный флаг Польского го
сударства. 

При впадении Варты в Одер расположен город и кре
пость Кюстрин - весьма важный опорный пункт, прикры
вавший подступы к Берлину. Гитлеровцы усилили форты 
крепости современными железобетонными оборонительными 
сооружениями. В начале марта войска 1-го Белорусского 
фронта начали штурм Кюстрина. Вслед за мощным ударом 
артиллерии советские пехотинцы и танкисты,. сломив от

чаянное сопротивление фашистов, довершили разгром вра
жеских оборонительных сооружений. Завязались ожесто
чённые бои на улицах города и в районе железнодорожной 
станции. 12 марта 1945 года Москва салютовала войскам 
1-го Белорусского фронта, овладевшим крепостью и городом 
Кюстрин. Это был трёхсотый салют в честь побед, одержан
ных нашими войсками за время с 5 августа 1943 года. 

В немецкой Силезии войска 1-го Украинского фронта 
22 марта прорвали оборону врага западнее и южнее города 
Оппельн и, соединившись в районе города Нойштадт, окру· 
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жили и разгромили крупную группировку немецко-фашист
ских войск юго-западнее города Оппельн. На левом берегу 
Одера войска 1-го Украинского фронта завершили 1 апреля 
ликвидацию окружённого гарнизона противника и овладели 
городом и крепостью Глогау (Глогув). За овладение этой 
крепостью велись длительные упорные бои. Здесь против
ник имел четыре основных узла сопротивления - казармы 

Гинденбурга, казармы Людендорфа, район стадиона и 
район старой крепости. Все эти узлы сопротивления были 
связаны подземными ходами сообщения. Город обороняли 
отборные части гитлеровцев. Нашим воинам приходилось 
планомерно и настойчиво выбивать врага из его нор. Осо
бенно ожесточённые бои развернулись в районе казарм 
Людендорфа. Казармы были обойдены с севера, запада и юга. 
Советские артиллеристы и миномётчики открыли огонь по 
окнам нижних этажей и подвалам казарм и подавили огне
вые средства врага. Пехотинцы и сапёры закончили унич
тожение гарнизонов пяти казарм, а шестую взорвали. 

Победоносная Советская Армия вышла на Одер в его 
среднем и нижнем течении, а также достигла реки Нейсе. 

Гитлеровское командование возлагало надежды на мощ
ные рубежи обороны на Одере и Нейсе. Сюда спешно пере
брасывались все отборные дивизии, сооружались новые 
укрепления. С Западного фронта гитлеровское командова
ние дополнительно сняло боеспособные войска и спешно 
направило их к Одеру. 

Тем временем войска 4-го Украинского фронта совместно 
с чехословацкими войсками упорно продвигались вперёд 
по трудной горно-лесистой местности, очищая территорию 
Чехословакии от немецко-фашистских захватчиков. Вместе 
с войсками 4-го Украинского фронта за освобождение чехо
словацкого народа сражались и войска 2-го Украинского 
фронта под командованием маршала Советского Союза 
Малиновского. 31 марта, форсировав реку Ваг, они с боем 
заняли город Галанта - важный узел дорог на путях 
к Братиславе. 4 апреля войска фронта штурмом овладели 
главным городом Словакии - Братиславой. 

Гитлеровское командование рассчитывало на затяжные 
бои в Вене, прикрывавшей пути к южным районам Германии. 
Ещё в 1944 году в районе Вены возводились мощные обо
ронительные сооружения. Природные условия благопри
ятствовали противни ~<у. С запада гряда гор, а с севера и 
востока широкий и многоводный Дунай прикрывают город. 
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На южных подступах фашисты соорудили противотанковые 
рвы, широко развитую систему окопов и траншей, большое 
количество дотов и дзотов. Населённые пункты вокруг Вены 
были также приспособлены для длительной обороны. 

В ходе ожесточённых боёв войска 3-го Украинского 
фронта прорвали внешний оборонительный обвод и 7 апреля 
завязали уличные бои в южной части города. Одновременно 
подвижные соединения и пехота, совершив стремительный 
манёвр в горах, вышли к Дунаю северо-западнее Вены и 
начали штурм города с запада и северо-запада. Большая 
часть Вены была очищена от противника к 10 апреля. Ярост
ное сопротивление враг оказал в районе города между ка
налом и Дунаем. Гитлеровцы цеплялись за каждый дом. 
Крупные силы танков и пехоты противника много раз 
контратаковали наступавших. Постепенно наши -войска 
прижали врага к Дунаю. Один из наших бойцов обнаружил 
подземный ход, ведущий к реке. Через этот ход советские 
подразделения проникли в тыл врага и внезапно атаковали 

гитлеровцев. Всю ночь шёл напряжённый бой. 13 апреля 
1945 года войска 3-го Украинского фронта при содействии 
войск 2-го Украинского фронта овладели столицей Ав
стрии Веной - стратегически важным узлом обороны 
фашистов. 

Гитлеровцы намеревались превратить Вену в груду раз
валин. Наши войска умелыми и решительными действиями 
сорвали преступные планы врага. С потерей Вены гитлеровцы 
лишились ряда крупных авиационных, танковых, автомо

бильных, паровозостроительных и вагоностроительных за
водов и других предприятий. 

В ходе боёв за Вену наши войска в течение 28 дней разгро
мили 11 танковых дивизий противника, взяли в плен 130 ты
сяч солдат и офицеров, уничтожили и захватили 1 345 тан
ков и самоходных орудий, 2 250 орудий и много другого 
военного имущества. 

У дар советских войск на Венском направлении был на
столько сильным, что гитлеровцы в панике бежали в трудно
проходимые Альпы, бросая вооружение, боеприпасы и на
грабленное имущество. 

Осуществляя успешное наступление в Германии и 
Австрии, наши войска освободили десятки тысяч русских, 
украинцев, белорусов, литовцев, эстонцев, латышей, поля
ков, французов и представителей других народов Европы, 
которых гитлеровцы держали в концлагерях или исполь-
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зовали как рабов на промышленных предприятиях и в по
мещичьих имениях. 

Незадолго до прихода наших войск, в феврале 1945 года, 
фашистские изверги зверски убили в концлагере Маутхау
зен замечательного советского патриота Д. М. Карбышева. 
Шестидесятилетний генерал-лейтенант инженерных войск 
Карбышев был контужен и в бессознательном состоянии 
захвачен гитлеровцами в плен. Германский генеральный 
штаб знал Карбышева как крупного советского военного 
специалиста. Много раз гитлеровцы делали Карбышеву гнус
ные предложения работать на фашистскую армию. Совет· 
ский учёный неизменно отвечал гневным отказом. После 
многочисленных и безуспешных попыток склонить Карбы
шева к измене Родине фашистские звери подвергли муже
ственного советского гражданина чудовищным издеватель

ствам и пыткам. 

За исключительную стойкость и мужество Д. М. Карбы
шеву было посмертно присвоено звание Героя Советского 
Союза. 

К середине апреля 1945 года советские войска вплотную 
подошли к центру фашистского логова - Берлину. 

Советская Армия заставила фашистских захватчиков, 
мечтавших о мировом господстве, на своей шкуре испытать 
разрушительные действия войны. Германские империа
листы, привыкшие считать войну средством захвата и гра
бежа чужих земель, средством лёгкой наживы и обогащения, 
получили возмездие за все преступления, совершённые про
тив свободолюбивых народов. Это было серьёзным уроком 
для империалистов всех стран. 

Вооружённые Силы могущественной страны социализма 
сокрушительными ударами потрясли до основания фронт 
и тыл гитлеровской Германии. 

Последний, решительный, ещё более мощный удар со
ветских Вооружённых Сил был направлен на Берлин. 

3. Советское знамя победы над Берлином. 
Полный разгром фашистской Германии 

Всю территорию от Одера до Берлина враг покрыл 
сплошными оборонительными сооружениями. До пяти 
непрерывных линий траншей имела главная оборонитель
ная полоса противника. Озёра, реки, каналы, овраги, все 
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населённые пункты были приспособлены для длительного 
сопротивления. На подступах к Берлину гитлеровцы соору
дили три мощные оборонительные полосы. Город делился по 
окружности на восемь секторов обороны, а в центре нахо
дился самый сильный, девятый сектор. Баррикады, противо
танковые заграждения, завалы, бетонированные доты име
лись на каждой улице. Все каменные дома были превращены 
в крепости. Отдельные батальоны были обучены специально 
для ведения уличных боёв. Танкоистребительные бригады, 
сформированные из членов фашистских организаций, воору
жались фауст-патронами. Более 500 тысяч гитлеровцев обо
роняли город. Главную силу фашистского гарнизона Бер
лина составляли отборные полицейские и эсэсовские части. 

Взломать мощную оборону противника от Одера 
до Берлина, на подступах к городу и в самом Берлине было 
нелегко. Гитлеровское командование рассчитывало, что, 
пока Советская Армия будет преодолевать оборонительный 
рубеж на Одере, она истощит свои силы. По существу гит
леровское командование перестало оказывать сопротивле

ние англо-американским войскам на западе и перебросило 
дивизии с Западного фронта к Одеру, чтобы остановить 
наступление Советской Армии. На Берлинском направле
нии гитлеровское командование сосредоточило в апреле 

1945 года все свои основные силы с огромным количеством 
военной техники. 

В фашистской печати и по радио усиленно пропаганди
ровался лозунг: «Лучше сдать Берлин американцам, чем 
пустить в него русских». Гитлеровские генералы и офицеры 
открыто заявляли своим солдатам, что «Против русских 

надо драться со всем упорством, с таким расчётом, чтобы 
американцы раньше русских вошли в Берлин». В то время, 
когда советские войска приступили к штурму Берлина, 
Гитлер снял 12-ю фашистскую армию с Эльбы, где находи
лись американские войска, и бросил её в бой против совет
ских войск. Гитлеровский приказ о переброске 12-й армии 
был опубликован в немецких газетах и передавался по 
радио. Гитлеровские головорезы прекрасно понимали, что 
американские и английские монополисты не намерены уни
чтожать террористический фашистский режим - порожде
ние международной империалистической реакции. Из Нью
Йорка и Лондона в Берлин и из Берлина в Лондон посыла
лись представители для переговоров о сепаратном мире. 

Американские и английские империалисты хотели догово-
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риться с германскими монополистами, чтобы сохранить 
в Германии свои позиции, не дать немецкому народу после 
разгрома Советским Союзом гитлеровской Германии пойти 
по пути мира и демократических преобразований. 

Кровавый палач народов Европы Гитлер 14 апреля обра
тился с воззванием к своим войскам, на все лады пытаясь 
уверить оболваненных немецких солдат, что предстоящему 
наступлению советских войск будет противопоставлена 
колоссальная сила артиллерии и новых дивизий и Берлин 
не будет сдан. Однако никакими кликушескими воплями и 
заклинаниями перепуганных фашистских главарей нельзя 
было остановить неумолимый ход истории. Дни фашистской 
Германии были сочтены. 

Срывая планы гитлеровского командования и замыслы 
империалистической реакции, Советская Армия без промед
ления нанесла последний, уничтожающий удар в самое 
сердце фашистской Германии. 

Наступлению предшествовала долгая и тщательная под
готовка. По ночам к нашим позициям на Одере нескончае
мым потоком шли эшелоны с войсками и боеприпасами, под
тягивалась боевая техника. 

В середине апреля на Одере начался ледоход. Ширина 
реки достигала местами 380 метров, глубина - до 3 метров. 
Всё это представляло дополнительные трудности для на
ступления наших войск. Вражеские орудия и миномёты 
держали под обстрелом все переправы через реку. Строить 
переправы через Одер приходилось под непрерывным огнём 
противника. Кроме того, фашисты применяли плавучие 
мины и взрывали мосты. 

По указанию Верховного Главнокомандования в районе 
центральной группы наших войск на сравнительно узком 
участке фронта было сосредоточено такое количество диви
зий, огневых средств, авиации и танков, которое могло 
полностью обеспечить успешное проведение операции, не
бывалой ещё в истории войн. 

План Берлинской операции, разработанный Ставкой 
Верховного Главнокомандования, поражает своей чёт
костью, целеустремлённостью, тщательным учётом всех 
особенностей сложившейся обстановки. Была предусмотрена 
каждая деталь в подготовке завершающей исторической 
битвы на Берлинском направлении. Заключительная опе
рация войны - Берлинская - явилась величайшим тор
жеством советского военного искусства. 
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Советские Вооружённые Силы к моменту заключитель
ной операции в войне против фашистской Германии имели 
абсолютное превосходство над противником как в живой 
силе, так и в боевой технике. Тщетны были надежды амери
канских и английских империалистов на ослабление Совет
ского Союза! Гигантское сражение под Берлином с особен
ной яркостью показало, насколько окрепло, налилось но
выми силами наше государство в ходе Отечественной войны. 

Советский народ предоставил войскам, участвовавшим в 
штурме Берлина, огромное количество первоклассной боевой 
техники. Наши воины, штурмовавшие Берлин, имели 41 
тысячу орудий и мино1\-1ётов, 8 тысяч само.аётов, более G 300 
танков и много других видов вооружения. Для сравнения 
можно указать, что на вооружении армии царской России 
было менее 10 тысяч орудий и ничтожное число самолётов. 

На Берлинском направлении был собран мощный удар
ный кулак для сокрушения сильнейшей вражеской обороны. 
Солдаты, сержанты, офицеры и генералы всех родов наших 
войск, которые накопили огромный боевой опыт, научились 
бить врага наверняка, полностью использовать своё замеча
тельное оружие, напряжённо готовились к битве за Берлин. 

Советские воины были воодушевлены сознанием своей 
великой освободительной миссии. Тысячи бойцов и офицеров 
выражали желание итти в бой с врагом коммунистами. 
В течение апреля 1945 года в ряды Коммунистической пар
тии вступило около 18 тысяч советских воинов. Перед на
чалом Берлинской операции советские воины поклялись, 
что они будут громить противника с ещё большей реши
мостью и силой. Высокий патриотический подъём охватил 
весь личный состав Советской Армии. На собрании одного 
гвардейского полка было принято письмо И. В. Сталину. 
Этим письмом советские гвардейцы давали клятву партии, 
Родине добиться полной победы над врагом. 

«Через несколько часов мы пойдём в решающее наступ
ление, - писали гвардейцы. - Этот предстоящий бой для 
нас особенный:, небывалый потому, что наша цель - кро
вавая столица фашистской Германии - Берлин. 

Мы клянёмся тебе, товарищ Сталин, что в бою будем бес
страшны и будем бить на смерть врага. 

Клянёмся нашей Родине и народу, родным и близким, 
что мы добьём фашистского зверя в его логове и водрузим 
над Берлином знамя победы. 

Вперёд, на Берлин!» 
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Такие же патриотические письма посылали и воины дру
гих частей нашей доблестной армии. 

14 апреля 1945 года советская артиллерия, в том числе 
и крупнокалиберная, открыла огонь по всему фронту. Про
тивник встревожился. Приняв орудийную канонаду за на
чало наступления наших войск, он спешно начал подтягивать 
свои резервы на передовую линию обороны. Но наступле
ния советских войск не последовало.· Это озадачило гитле
ровское командование. Так как и на второй день признаков 
передвижения с нашей стороны не было, то гитлеровское 
командование решило, что наступление советских войск 
сорвалось. На самом же деле артиллерийская стрельба 
предшествовала лишь крупной разведывательной операции 
по фронту. По плану Верховного Главнокомандования день и 
час наступления были иными. 

Тихо было на фронте к вечеру 15 апреля. Наступила 
ночь." 

В ночь с 15 на 16 апреля внезапно по обороне врага 
ударили с небывалой, невиданной силой многие тысячи со
ветских орудий и миномётов всех систем и калибров. За 
какие-нибудь полчаса тонны раскалённого металла избо
роздили каждый вершок земли. Снаряды крушили, ломали, 
кромсали железо, разносили в куски бетон. 

Это было начало завершающего наступления Советской 
Армии. Вслед за огневым смерчем двинулись вперёд доблест
ные пехотинцы и танкисты 1-го Белорусского и 1-го Украин
ского фронтов. Около 200 мощных прожекторов освещали 
им путь, слепя фашистов в их окопах. Гитлеровцы про
звали этот свет «дьявольским». Советская авиация шла 
волнами над полем боя. Тысячи бомбардировщиков непре
рывно сбрасывали свой смертоносный груз на вражескую 
оборону. Наши инженерные части быстро наводили пере
правы через Одер и Нейсе. 

Советские войска развернули ожесточённейшие бои по 
захвату и расширению плацдармов на Одере и Нейсе. К рас
свету вражеская оборона была прорвана. Ошеломлённый 
противник метался в панике. Наши крупные танковые 
соединения вклинивались во вражеские боевые порядки, 
окружали разрозненные гитлеровские части и подавляли их 

отчаянное сопротивление. В результате трёхдневных боёв 
наши войска на Дрезденском направлении форсировали 
Нейсе и овладели несколькими городами. На Одере совет
ские войска расширили плацдарм западнее Кюстрина. 
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Тяжёлые бомбардировщики нанесли в ночь на 21 апреля 
массированный удар по военным объектам Берлина. 

П ротивни·к, непрерывно подтягивая к местам прорыва 
крупные подкрепления, с хода бросал их в бой. Но под уда
рами наших войск гитлеровцы вынуждены были оставлять 
одну позицию за другой. _Советская Армия форсировала 
реку Шпрее и к исходу дня 21 апреля находилась уже 
в 24 километрах от Дрездена. Западнее Одера советские пе
хотинцы и танкисты, поддержанные авиацией и артилле
рией, преодолели лесной массив и, громя по пути вражеские 
узлы сопротивления, завязали бои в пригородах Берлина. 
Противник нёс огромные потери. Места боёв были завалены 
десятками тысяч трупов -фашистских солдат и офицеров. 

Советские соколы-лётчики проявили исключительную 
доблесть и геройство. Лишь за один день 21 апреля они 
сбили 62 фашистских самолёта. Лётчик-истребитель гвар
дии капитан Найдёнов в воздушном бою уничтожил три 
истребителя «Фокке-Вульф-190». Четыре наших истреби
теля во главе с майором Ренцем заметили 80 вражеских 
самолётов" направлявшихся к расположению наших войск. 
Отважные советские лётчики врезались в строй самолётов 
противника. Майор Ренц сбил два фашистских истребителя, 
лейтенант Виноградов и младшие лейтенанты Петренко 
и Герасимов - по одному. Остальные вражеские самолёты 
потеряли строй и были рассеяны. Четыре советских истре
бителя во главе со старшим лейтенантом Марииным, встре
тив в воздухе шесть гитлеровских истребителей, в ожесточён
ном бою сбили три самолёта. Остальные быстро скрылись. 

На Берлинском направлении гитлеровское командова
ние, стремясь преградить путь нашим войскам, бросило 
в бой все имевшиеся у него силы. В Берлине были мобилизо
ваны поголовно все мужчины в возрасте от 15 до 65 лет. 

Советские пехотинцы и танкисты, преодолевая сплошные 
укрепления врага, заняли 22 апреля окружную железную 
дорогу с северо-востока. Одновременно войска, наступавшие 
с востока и юго-востока, овладели несколькими пригородами 

Берлина. В этот день советские лётчики, прикрывавшие с 
воздуха наступление наземных войск, совершили немало 
славных боевых подвигов. Группа истребителей под коман
дованием капитана Четверткова встретила в воздухе 50 
вражеских истребителей. Советские лётчики атаковали про
тивника. Лейтенант Бродский врезался в строй гитлеров
ских самолётов и сбил один «Фокке-Вульф-190». На Брод-
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ского набросилось шесть вражеских истребителей. Умелым 
манёвром советский истребитель скрылся за облаками, а по
том, молниеносно выйдя из-за облаков, сбиЛ ещё один 
вражеский самолёт. Капитан Четвертков в этом бою уничто
жил две немецкие машины. На другом участке группа истре
бителей, ведомая старшим лейтенантом Лобачёвым, всту
пила в бой с 14 вражескими самолётами. Пять истребителей 
противника были сбиты. 

Бои на Берлинском направлении продолжались дпём и 
ночью, не стихая ни на час. События на фронте нарастали 
с неимоверной быстротой. 

23 апреля войска 1-го Белорусского фронта при под
держке массированных ударов артиллерии и авиации взло

мали вражескую оборону и ворвались в Берлин. Противник 
яростно сопротивлялся, но вынужден был оставлять одну 
позицию за другой. Обходным манёвром и решительным 
штурмом советские воины заняли город Франкфурт-на
Одере - мощную первоклассную крепость. Обходя Берлин 
с севера, Советская Армия преодолевала необычайно силь
ные препятствия 11 вражеские узлы сопротивления. Наши 
бойцы с хода переправились через Гогенцоллерн-канал. 
Одновременно пехота и конница овладе.11и Ораниенбургом -
центром металлургической и химической промышленности. 
В северо-восточной части Берлина противник неоднократно 
бросал в контратаки по нескольку пехотных полков и до 
40 отдельных батальонов. Однако каждый раз гитлеровцы 
вынуждены были с потерями откатываться назад. Одновре
ыенно с юга ворвались в Берлин войска 1-го Украинского 
фронта. До этого они ликвидировали окружённую группу 
фашистских войск, состоявшую из частей 10-й танковой 
дивизии СС, танковой дивизии «Охрана фюрера» и других 
соединений. На другой день железнодорожная магистраль 
Берлин-Гамбург была перерезана, а железная дорога 
Берлин-Ганновер обстреливалась советской артиллерией. 
Занят был Силезский вокзал. 

К 25 апреля войска 1-го Белорусского фронта перере
зали все пути, идущие из Берлина на запад. Непрерывно 
нанося врагу тяжёлые удары, войска 1-го Белорусского 
фронта соединились в районе северо-западнее Потсдама с 
войсками 1-го Украинского фронта. Таким образо!\1, Берлин 
был полностью окружён. В этот же день левое крыло войск 
1-го Украинского фронта на западном берегу Эльбы заняло 
город Торгау и вплотную подошло к американо-английским 
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войскам. Советские воины, освобождавшие народы Европы 
от гитлеровских поработителей, воочию убедились, что пред
ставляет собой американская военщина. Поощряемые 
своим командованием, американские солдаты и офицеры 
бесчинствовали на занятой ими территории. Они грабили 
немецкое население, насиловали немецких женщин и де

вушек, устраивали дикие драки, громили магазины. 

Американо-английские оккупационные власти жестоко 
преследовали тех немцев, которые выражали ненависть 

к гитлеровскому режиму. Фашистские преступники, ге
стаповские и эсэсовские палачи спешили укрыться в распо

ложении американо-английских войск и встречали там 
благосклонный приём. 

С выходом советских войск в район Эльбы и с занятием 
городов Торгау и Стрела немецко-фашистские войска, на
ходившиеся в Северной Германии, были отрезаны от гит
леровских войск в южных районах Германии. 

Оставалась последняя задача - добить врага, принудить 
его сложить оружие и безоговорочно капитулировать. 
Этот трудный и почётный долг перед Родиной, перед всеми 
свободолюбивыми народами Советская Армия выполнила 
с честью. 

На улицах Берлина шли напряжённые бои. Советские 
воины, многие из которых прошли славный боевой путь от 
Сталинграда, герои Варшавы, Будапешта, Вены, неуклонно 
теснили врага. Окружённая центральная берлинская груп
пировка гитлеровских войск была расчленена на две части. 
Одна осталась замкнутой в Берлине и яростно цеплялась 
за каждое здание и квартал. Другая часть в составе 13 ди
визий находилась в «котле» юго-восточнее Берлина и тоже 
оказывала отчаянное сопротивление. Эта группировка 
упорно стремилась пробиться на запад. Но кольцо окруже
ния сжималось всё теснее. Были дни, когда гитлеровцы на 
одном J{аком-либо участке бросались в контратаку по 12-
15 раз, но успеха они не имели. В течение нескольких дней 
вся окружённая группировка была ликвидирована. 

Вслед за ликвидацией сопротивления основной части 
гитлеровских войск, прижатых к Данцигской бухте, войска 
2-го Белорусского фронта были перегруппированы и сосре
доточены в районе нижнего течения Одера. Одновременно 
с наступлением войск 1-го Белорусского и 1-го Украинского 
фронтов 16 апреля начались действия войск 2-го Белорус
ского фронта с целью очищения от врага поймы между 

17* 2;)1 



Ост- и Вест-Одером. 20 апреля войс1ш 2-го Белорусского 
фронта приступили к форсированию реки Вест-Одер и 25 ап
реля, овладев крупным плацдармом на западном берегу 

реки южнее Штеттина, продолжали наступление в западном 
и северо-западном направлениях, отбрасывая от Берлина 
западно-померанскую группировку гитлеровцев и прижи

мая её к Балтийскому морю. Бы(нрое продвижение войск 
2-го Белорусского фронта на запад значительно облегчило 
действия войск 1-го Белорусского фронта. 

Бои в Берлине усиливались с каждым днём. Советская 
артиллерия и авиация непрерывно громили вражеские укреп

ления. Весь город был охвачен пламенем. Над Берлином 
днём и ночью висело густое облако дыма и пыли. Советским 
воинам приходилось выбивать противника из каждого 
дома. От квартала к кварталу, от одного здания к другому 
наступали советские пехотинцы, танкисты, артиллеристы, 

сапёры, метр за метром приближаясь к центру Берлина. 
Нашим штурмовым группам приходилось вести сражения 
и на лестничных клетках домов, и в подвалах, и на крышах 

зданий. 
Важным опорным пунктом враг сделал здание городской 

ратуши. Засевшие там гитлеровцы вели по наступающим 
бешеный огонь. Надо было взять ратушу. Эта боевая задача 
была поручена танковому взводу под командой Бондаренко. 
Под сильным огневым прикрытием нашей артиллерии три 
советских танка на максимальной скорости прорвались 
к зданию ратуши вплотную и окутали его дымовой завесой. 
Воспользовавшись этим, советские воины ворвались в ра
тушу. Впереди был взвод лейтенанта Маденова. В гитле
ровцев полетели ручные гранаты, автоматчики поливали 

противника свинцом. Завязались рукопашные схватки. На 
четвёртом этаже противник сопротивлялся особенно яростно. 
Советские герои-воины, сломив упорство обречённого на 
смерть врага, овладели зданием ратуши. 

30 апреля начался штурм рейхстага. Его штурмовал 
полк Героя Советского Союза Зинченко. В течение несколь
ких часов по рейхстагу вели ураганный огонь наши орудия, 
танки и гвардейские миномёты «Катюши». В 13 часов 50 ми
нут подразделения капитана Неустроева, майора Давыдова 
и старшего лейтенанта Самсонова ворвались в здание рейх
стага. Здесь бой принял невиданно ожесточённый характер. 
Кровопролитные схватки происходили на каждом этаже, 

в каждой ко:-.шате. 



Старший сержант Герой Советского Союза Сьянов, 
участник сражения в здании рейхстага, рассказывает: 

«Когда мы оказались на широкой лестнице, на нас посы
пался огненный град. Немцы стреляли из всех окон ... Перед 
нами высилась огромная, в нескольких местах расщеплен

ная снарядами, дверь. Мы закидали трещины гранатами, 
и в дверях образовались дыры. В стенах тоже было много 
проломов, и наши бойцы проникли через них в рейхстаг. 
Сначала мы попали в длинный коридор. Казалось, что всё 
огромное здание шевелится. Где-то гулко отдавались шаги, 
где-то громко кричали по-немецки. Сразу разобраться в об
становке было невозможно. Одно было ясно, что в здании 
находится много немцев и нам придётся повоевать. Конец 
коридора до самого потолка был заставлен бочками и ящи
ками. Мы пошли направо и попали в зал. Перед нами про
мелькнуло несколько немцев. Они с криком бежали и стро
чили из автоматов ... Дым, полумрак. Мы обнаружили два 
входа в подвал. Я приказал блокировать их. Закрепившись 
в залах, мы начали разведку верхних этажей. Я дал уже 
красную ракету, но вряд ли наши могли её заметить. Всё 
было окутано дымом и пламенем. Телефонной связи не было. 
Командир отделения телефонистов сержант Ермаков уже 
несколько раз под ураганным огнём перебегал площадь, 
отыскивая порывы. В корце концов ему удалось восстано
вить связь, и он первый донёс по телефону из рейхстага, что 
мы ворвались в рейхстаг и ведём бой внутри здания, что 
младший сержант Кантария и сержант Егоров уже водрузили 
знамя на куполе крыши». 

Так, в 14 часов 25 минут 30 апреля 1945 года красное 
Знамя победы гордо взвилось над куполом рейхстага. 

К 10 часам вечера советскими войсками были заняты 
нижние этажи здания. Ожесточённый бой шёл всю ночь и 
весь день 1 мая. Советское Знамя победы реяло над Бер
лином. 

Народы нашей Родины встречали день Первого мая 
1945 года в обстановке победоносного завершения Великой 
Отечественной войны. За короткий срок Советская Армия 
нанесла фашистским войскам смертельный удар. В течение 
нескольких месяцев советские войска овладели гнездом 
германского империализма - Восточной Пруссией, а также 
Померанией, большею частью Бранденбурга и главными 
районами столицы Германии - Берлина. Водрузив над 
фашистской столицей Знамя победы, Советская Армия 
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громила гитлеровцев далеко за Берлином. Противник по
терял за 3-4 месяца боёв более 800 тысяч солдат и офицеров 
пленными и около миллиона убитыми, до 6 тысяч самолётов, 
до 12 тысяч танков и самоходных орудий, более 23 тысяч 
полевых орудий и огромное количество других видов воору: 
жения и снаряжения. 

Крушение гитлеровской Германии было делом самого 
ближайшего будущего. Смертельно раненный фашистский 
зверь находился при последнем издыхании. Богатырская 
мощь Советской Армии сломала хребет злейшему врагу 
нашей Родины и всего человечества. 

К 1 мая 1945 года исполнилось почти четыре года неви
данной по своим масштабам войны, которую вёл Советский 
Союз. На советско-германском фронте до самого конца 
военных действий находились все главнейшие силы фаши
стской Германии, все её отборные дивизии, вся военная 
техника. Несмотря на это, _фашистские по.11чища были 
разгромлены советскими Вооружёнными Силами. 

Под ударами Советской Армии не только рухнула фашист
ская Германия, но и потерпели полный крах планы аме
рикано-английской реакции спасти немецкий фашЕзм от 
полного разгрома. 

В ходе войны всё более могущественной и сильной ста
новилась наша Родина. Вдохновляемые и направляемые 
Коммунистической партией и её Центральным Комитетом, 
рабочие, колхозники, советская интеллигенция нашей 
страны героическим трудом множили всестороннюю помощь 

фронту, укрепляли социалистическую экономику, добива
лись дальнейшего подъёма промышленности, сельского 
хозяйства, науки и культуры, успешно и быстро возро
ждали всё то, что разрушил враг на временно захваченной 
территории. 

Обращаясь к воинам Советской Армии и Военно-Мор
ского Флота,-И. В. Сталин в первомайском приказе 1945 го
да призвал советских воинов в завершающих боях с гитле
ровцами показать новые образцы воинского уменья и отваги, 
преследовать и окружать немецко-фашистских захватчи
ков, не давать им передышки, пока они не прекратят со

противления. 

Первомайский приказ Верховного Главнокомандующего 
заканчивался словами: «Вперёд, за окончательный раз
гром гитлеровской Германии!». 

Шёл последний штурм фашистского логова. 
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1 мая 1945 года к советскому командованию в Берлине 
явился гитлеровский генерал Кребс и заявил, что Гитлер 
покончил самоубийством. Генерал просил советское коман
дование сообщить условия капитуляции берлинского гар
низона. 

Ему ответили: 
- Никаких условий. Безоговорочная и полная I<апи~ 

туляция. 

Когда генерал Кребс уехал, немецко-фашистские войска 
вновь открыли стрельбу по нашим воинам. Это значило, 
что фашистский зверь решил сопротивляться до конца. 
Враг не сдавался - необходимо было уничтожить его. 
У дары советской артиллерии усилились. Можно предста
вить себе мощь и силу огня, если на один километр фронта 
приходилось по несколько сот орудий. Дым, пыль и гарь 
закрыли солнце. Лишь после такого ураганного обстрела 
фашистское командование 2 мая в 1 час 50 минут передало 
по радио о прекращении военных действий. Свыше 300 тысяч 
фашистских солдат и сфицеров сложили оружие. Штурм 
Берлина завершился блестящей победой советских войск. 

Капитуляция берлинского гарнизона предрешила судьбу 
гитлеровских вс йск и на других фронтах. 

Стремясь отсрочить свою неумолимо надвигавшуюся 
гибель, гитлеровцы 4 мая полностью прекратили боевые 
действия против англо-американских армий и сосредото
чили все имевшиеся в их распоряжении силы против Совет
ской Армии, продолжая отчаяннее сопротивление насту
пающим советским всинам. 

К 7 мая войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского 
фронтов с боями вышли к Эльбе на широком фронте. Войска 
2-го Белорусского фронта, разгромив остатки отступавших 
фашистских частей, достигли линии: берег Висмарского 
залива - Висмар - Шверин - Грабов - Виттенберг на 
Эльбе. Была занята крупная военно-морская база гитJ1е
ровцев на Балтике - гсрод и порт Свинемюнде. 

В то время как доблестные советские воины вели оже
сточённые бои, доколачивая фашистского зверя, американо
английское командование, по указанию своих империали

стичесю:х хозяев, продолжавших враждебную по отноше
нию к СССР политику, провело усиленные бомбардировки 
ряда германских городов, подлежавших занятию совет

. скими войсками. Большие разрушения были сделаны в Гал-
ле, Дрездене, Дессау и других городах. 



Советская Армия мощными ударами завершала разгром 
вооружённых сил гитлеровской Германии. 

8 мая 1945 года в Берлине побеждённая фашистская 
Германия подписала акт о безоговорочной капитуляции, 
исполнение которого началось с 24 часов 8 мая. 

Значительная группа немецко-фашистских войск в Че
хословакии под командованием гитлеровского генерала 

Шернера при скрытой поддержке со стороЕы командова
ния амершшнскими войсками в Европе уклонилась от 
капитуляции перед Советской Армией и продолжала сопро• 
тивление, чтобы в последний момент совершить ещё одно 
чудовищное злодеяние - потопить в крови начавшееся 

5 мая восстание населения Праги, разрушить столицу Чеха~ 
СJювакин Прагу и затем уйти на запад, в зону, занятую 
американо-анг лийскими войсками. 

Для уничтожения этой группировки, насчитывавшей 
свыше миллиона гитлеровцев, на помощь чехословацкому 

народу и восставшим патриотам Праги по приказу Верхов• 
наго Главнокомандования были двинуты из-под Берлина 
войска 1-го Украинского фронта под командованием мар
шала Советского Союза Конева. Войска этого фронта и в их 
составе гвардейские танковые армии под командованием 
генерал-полковника Рыбалка и генерал-полковника Лелю
шенко совершили стремительный марш-манёвр через Дрез
ден и Рудные горы к Праге. Славные танкисты первыми 
ворвались в столицу Чехословакии, очистили её от гитле
ровцев, соединились с подвижными войсками 2-го Украин
ского фронта. Затем войска 1-го Украинского фронта сов
местно с войсками 2-го и 4-го Украинского фронтов раз
били фашистскую группировку Шернера и взяли в плен 
большую часть этой последней группировки немсцко
фашистских войск. Чехословакия была освобождена, а её 
столица Прага спасена от разрушения. Этой выдающейся 
боевой операцией закончилась война в Европе. 

Наступил исторический день, которого так ждали уз
ники фашистских тюрем и концлагерей, исстрадавшиеся 
народы Европы, всё прогрессивное и миролюбивое чело
вечество, - день окончательного разгрома гитлеровской 
Германии. 

Советский Союз торжествовал победу. Победоносно 
завершив Великую Отечественную войну, героический 
советский народ, руководимый Коммунистической партией, 
покончил с одним из главных очагов фашизма и агрессии, 
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спас мировую цивилизацию от фашистских погромщи
ков .. 

9 мая 1945 года И. В. Сталин в своём обращении к совет
скому народу от имени партии и правительства сказал: 

«Великие жертвы, принесённые нами во имя свободы 
и независимости нашей Родины, неисчислимые лишения и 
страдания, пережитые нашим народом в ходе войны, напря
жённый труд в тылу и на фронте, отданный на алтарь Оте
чества, - не прошли даром и увенчались полной победой 
над врагом. Вековая борьба славянских народов за своё 
существование и свою независимость окончилась победой 
над немецкими захватчиками и немецкой тиранией. 

Отныне над Европой будет развеваться великое знамя 
свободы народов и мира между народами» 1• 

В ознаменование полной победы над фашистской Гер
манией 9 мая 1945 года, в День Победы, столица Советского 
государства Москва от имени Родины салютовала доблест
ным войскам Советской Армии, кораблям и частям Военно
Морского Флота, в суровых боях отстоявшим свободу и 
независимость нашей Отчизны, тридцатью артиллерийскими 
залпами из тысячи орудий. 

В этот день великого всенародного торжества все народы 
Советской страны почтили священную память героев, пав
ших в борьбе с врагом, отдавших свои жизни за свободу 
и счастье ;нашего народа. 

24 июня 1945 года в Москве на Красной площади со
стоялся парад войск Действующей армии, Военно-Морского 
Флота и Московского гарнизона - Парад Победы. Совет
ская Армия принесла на Красную площадь знамёна разби
тых и уничтоженных немецко-фашистских армий и дивизий. 
Эти знамёна были брошены к ногам победившего совет
ского народа, к подножию Ленинского мавзолея, на три
буне которого стояли выдающиеся руководители Комму
нистической партии и Советского государства. 

Советский народ, разгромивший немецко-фашистских 
захватчиков, стремился к установлению прочного и дли

тельного мира, к созданию таких условий, которые навсегда 
предотвратили бы возможность возрождения агрессивного 
германского империализма. Это справедливое стремление 
советского народа, совпадавшее с надеждами и чаяниями 

1 И. В. Сталин, О ВеJiикой Отечественной войне Советского 
Союза, стр. 193. 



всех миролюбивых народов, было отражено в позиции 
Советского правительства на Потсдамской конференuии 
руководителей трёх держав - СССР, Англии и США, 
состоявшейся в июле - августе 1945 года. 

Конференuия приняла имеющие огромное международ
ное значение решения относительно послевоенного поли

тического и экономического устройства Германии. Было 
решено осуществить разоружение и демилитаризаuию Гер
мании, ликвидировать германскую военную промышлен

ность, уничтожить фашистскую партию и все связанные 
с нею организаuии. Конференuия наметила меры, необхо
димые для обеспечения длительного мира и безопасности 
народов. Демократические решения, принятые Потсдам
ской конференuией, свидетельствовали о том, что США и 
Англия не могли не считаться с возросшим международным 
авторитетом великой страны социализма, которая сыграла 
решающую роль в разгроме гитлеровской Германии. Они 
не могли не учитывать настроения народов, перенёсших 
неисчислимые бедствия и страдания в тяжёлой борьбе с фа
шистской тиранией. 

Однако вскоре правящие круги США и Англии, нару
шив свои обязательства, открыто порвали с решениями 
Ялтинской и Потсдамской конференuий и, грубо попирая 
волю народов, начали проводить политику подготовки 

новой мировой войны. 
Советский Союз, выражающий интересы всего прогрес

сивного человечества, ведёт решительную, последователь
ную борьбу за мир, против империалистической реакuии, 
за выполнение решений Ялтинской и Потсдамской I<он-
·ференций. 

В победе народов Советского Союза над чёрными силами 
фашизма главную роль сыграл героический русский народ. 
Исключительно велики заслуги русского народа перед 
челоnечеством. 

Русский народ - народ-преобразователь, открывший 
новую эру в истории человечества - эру коммунизма. 

Выдшощиеся события мировой истории и прежде всего 
победа Великой Октябрьской соuиалистической револю
ции, победа соuиализма в СССР, разгром фашистского 
военного блока неразрывно связаны с героическими подви
гами русского народа. Из среды русского народа вышел 
гениальный вождь мирового пролетариата Владимир Ильич 
Ленин. Россия явилась родиной ленинизма - высшего 
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достижения русской и мировой культуры, могучего духовного 
оружия трудящихся всех стран мира в их борьбе за револю
ционное переустройство общества, за торжество коммунизма. 

Под руководством Коммунистической партии русский 
пролетариат в союзе с трудящимися массами крестьянства 

совершил Великую Октябрьскую социалистическую рево
люцию. Русский народ, создав с помощью других наро
дов Российскую Советскую Федеративную Социалисти
ческую Республику, протянул руку помощи народам 
Украины, Белоруссии, Закавказья, Прибалтики, Средней 
Азии, Крайнего Севера и Карелии в их борьбе против 
внутренней контрреволюции и иностранной военной интер
венции в годы гражданской войны. 

Благодаря политической, экономической и культvрной 
Помощи русского народа развились и окрепли братские 
социалистические нации, достигла небывалого расцвета 
наuиональная по форме и социалистическая по содержанию 
культура всех народов Советского Союза. 

Великий русский народ выступил в качестве ведущей 
силы в создании единого многонационального социалисти

ческого государства - Союза Советских Социалистических 
Республик. Решающая роль русского народа в создании 
СССР нашла своё яркое отражение в гимне Советского Союза, 
в котором торжественно звучат на всех языках народов 

СССР слова: 

Союз нерушимый республик свободных 
Сплотила навеки великая Русь. 

В предвоенные годы мирного строительства русский 
народ шёл в авангарде борьбы за торжество социализма 
в нашей стране. В суровые годы Великой Отечественной 
войны перед лицом грозной опасности русский народ вме
сте с другими народами СССР ещё теснее сплотился вокруг 
своей родной Коммунистической партии, принял на себя 
основную тяжесть борьбы с фашистскими захватчиками. 
Своей героической борьбой с врагами Родины русский народ 
воодушевлял на подвиги все народы нашей страны. 

Во время Отечественной войны с особой силой про
явился мужественный и благородный облик великого рус
ского народа - его ясный ум, стойкий характер и разумнее 
терпение. В борьбе с фашизмом русский народ, осенённый 
победоносным знаменем великого Ленина, под руководством 
Коммунистической партии проявил высочайший патрио-
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тизм, небывалую Морально-политическую стойкость, твёр
дую волю к победе, горячую веру в свои силы, неис
сякаемую энергию в преодолении гигантских трудностей 
ради победы над врагом, безграничную преданность своей 
социа.11истической Родине. 

Русский народ, идя во главе борьбы всех народов нашей 
великой Родины против фашистских поработителей, не 
впал в уныние, не дрогнул перед лицом невиданно тяжёлых 
испытаний, не склонил своей головы перед сильным и 
коварным врагом и твёрдо верил в непреоборимую мощь 
социалистической Отчизны, в правильность политики своего 
родного Советского правительства. 

Безграничное доверие и всемерная поддержка, оказы
ваемые русским народом Советскому правительству и 
Коммунистической партии, явились той решающей силой, 
которая обеспечила Советской стране историческую победу 
над фашизмом. 



ИЗБАВЛЕНИЕ НАШЕЙ ОТЧИЗНЫ 
ОТ УГРОЗЫ ЯПОНСКОГО НАШЕСТВИЯ 

НА ВОСТОКЕ 

обедоносное завершение Великой Отечест• 
венной войны против фашистской Герма
нии дало советским людям возможность 

широко развернуть гигантскую работу 
по восстановлению народного хозяйства, 
разрушенного гитлеровскими захват

чиками. 

Военный разгром и безоговорочная ка
питуляция Германии означали конец вой

ны на европейском континенте. Но на Дальнем Востоке и 
в бассейне Тихого океана война всё ещё продолжалась и гро
зила затянуться на несколько лет. Оставался не разгромлен
ным ещё главный союзник фашистской Германии- импе
риалистическая Япония, угрожавшая нашей Отчизне на 
Дальнем Востоке. Поэтому Советская страна не могла 
считать свою безопасность обеспеченной, пока существо
вала империалистическая Япония, поставившая себе целью 
захват чужих земеJiь и порабощение народов. ДлитеJiьное 
время японские хищники угнетали корейский народ и за
ливали кровью многострадальную землю Китая. Японские 
самураи неоднократно нарушали дальневосточные гра

ницы Советского Союза. Свою агрессию японские импе
риалисты начали давно и причинили нашей Родине серьёз
нейший ущерб. С 1904 по 1940 год они несколько раз 
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нападали на нашу страну. В 1904 году, воспользовавшись 
слабостью царского самодержавного режима, Япония без 
объявления войны, неожиданно и вероломно напала на 
Россию, атаковала русскую эскадру в районе Порт-Артура 
и вывела из строя три I<рупных военных кораб.11я. В ре
зультате поражения царской России в этой войне Япония 
захватила Южный Сахалин и Курильские острова. Таким 
образом, для России на востоке все выходы в океан и 
к портам Камчатки и Чукотки были закрыты. 

Поражение царской армии в 1904 году, в период 
русско-японской войны, оставило тяжёлые воспоминания 
в сознании народа и легло чёрным пятном на нашу 
страну. 

В 1918 году, после установления советского строя в Рос
сии, ·Япония, воспользовавшись враждебным отношением 
к Советской стране со стороны империалистов Англии, 
Франции и Соединённых Штатов Америки и опираясь на 
их поддержку, вновь напала на нашу страну и оккупиро

вала Дальний Восток. Четыре года японские захватчики 
мучили советских людей и грабили наш Дальний Восток. 
Пламенный советский патриот, герой гражданской войны 
на Дальнем Востоке Сергей Лаза был зверски умерщвлён 
японскими интервентами. Они живым сожгли его в паро
возной топке. 

В 1938 году Япония опять напала на Страну Советов 
в районе озера Хасан, около Владивостока, а в 1939 году 
повторила нападение в районе Монгольской Народной Рес
публики, около Халхин-Гола, с целью прорваться на совет
скую территорию. ЯпонсI<ие самураи упорно стремились 
отрезать Дальний Восток от Советской России. Агрессив
ные попытки Японии неизменно терпели провал. Советские 
Вооружённые Силы не раз крепко били японских хищни
I<ОВ. Однако Япония не переставала готовиться к войне 
против Советского государства и выжидала лишь удобное 
для нападения время. 

Когда фашистская Германия вторглась в пределы СССР, 
Япония немедленно начала переброску своих войск к со
ветским границам, в Маньчжурию и Корею. В этих районах 
была расположена Квантунская армия, состоявшая из 
отборных дивизий, специально подготовленных для войны 
против СССР. Эта армия насчитывала до миллиона солдат 
и офицеров. Она имела на вооружении 5 тысяч орудий; 
тысячу танков, тысячу самолётов, огромное количество 
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боеприпасов и продовольствия. Кроме Квантунской армии 
в Маньчжурии находились в полной боевой готовности 
200 тысяч солдат и офицеров марионеточного прояпонского 
«правительства» Маньчжоу-Го и 200 тысяч жандармов. 

Маньчжурский плацдарм японские империалисты укреп
ляли в течение ряда лет. За это время они создали там 
17 сильно укреплённых районов, обильно насыщенных 
дотами, противотанковыми рвами, минными полями и дру

гими инженерными сооружениями. 

Как выявиJrось позже, японские империалисты, вына
шивая планы захватнической войны, готовили чудовищное 
преступление: они собирались применить в массовых мас
штабах бактериологическое оружие против соаетского и 
китайского народов. 

В годы Отечественной войны Советского Союза против 
фашистской Германии японские империалисты настойчиво 
производили разведку прочности советской обороны: их 
войска мелкими группами много раз нарушали нашу гра- • 
ницу на Дальнем Востоке. Когда немецкие фашисты рва
лись к Сталин граду, Квантунская армия со дня на день 
ждала приказа японского императора о нападении на СССР. 
Между германскими и японскими захватчиками существо
вал договор, что, как только гитлеровцы возьмут Сталин
град, Япония немедленно вторгнется в СССР и оккупирует 
Советский Дальний Восток и Сибирь. 

Держа наготове в Маньчжурии огромную армию спе
циально для нападения на СССР, Япония одновременно 
продолжала захватническую войну в Китае и других райо
нах Азии, порабощала и грабила народы. Соединённые 
Штаты Америки, вступив в войну с Японией, не стремились 
к освобождению народов Азии, а преследовали свои коры
стные цели. Империалисты США вели затяжную войну, 
поскольку война приносила миллиардерам и миллионерам 
огромные прибыли. Полный разгром милитаристской Япо
нии не входил в их планы. Американские монополисты 
были заинтересованы лишь в ослаблении Японии как кон
курента в борьбе за рынки сбыта и источники сырья, но 
они стремились сохранить японский милитаризм как удар
ную силу для удушения свободолюбивых народов Азии. 

Американские правящие круги делали всё для того, 
чтобы подавить национально-освободительное движение 
народов Азии. Достаточно указать на следующий факт. 
По указке из Вашингтона реакционная клика Чан Кай-ши 
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в разгар войны бросила до 50 дивизий гоминдановских 
войск не против японских захватчиков, а на блокаду райо
нов, которые занимала Народно-освободительная армия 
Китая. Под руководством Коммунистической партии Китая 
Народно-освободительная армия в течение ряда лет вела ге
роическую борьбу против японских оккупантов и реакцион
ной чанкайшистской клики, с помощью которой империа
листы США рассчитывали поработить китайский народ. 

Разгром фашистской Германии советскими Вооружён
ными Силами был грозным предупреждением для японских 
захватчиков. Однако и после поражения Германии мили
таристская Япония, препятствуя установлению мира на 
Дальнем Востоке, отказалась сложить оружие и безогово
рочно капитулировать. Будуча кровно заинтересованным 
в установлении прочного мира во всём мире и оставаясь 
верным своим союзническим обязательствам, Советское 
правительство решило ускорить окончание второй мировой 
войны, обеспечить долгожданный мир для народов всего 
мира и избавить нашу Отчизну от угрозы нападения со сто
роны японских захватчиков на Востоке. 

8 августа 1945 года правительство Союза ССР сделало 
заявление правительству Японии, что ввиду отказа Япо
нии безоговорочно капитулировать Советское правительство 
объявляет состояние войны с Японией. 

9 августа войска двух Дальневосточных и Забайкаль
с1юго фронтов во взаимодействии с Тихоокеанским военно
морским флотом и Амурской флотилией начали боевые 
дейетвия против японских войск на фронте более 4 тысяч 
километров. 10 августа в войну с Японией вступила Мон
гольская Народная Республика. 11 августа усилила боевые 
действия против японских захватчиков Народно-освободи
тельная армия Китая, принимавшая активное участие в 
разгроме давнего общего врага народов Китая и Совет
ского Союза - японского империализма. 

Перед советскими войсками была поставлена трудная 
и вместе с тем почётная задача в кратчайший срок разгро
мить главную ударную снлу империалистической Японии
Квантунскую армию, находившуюся в Маньчжурии и Ко
рее. Руководство этой гигантской операцией Верховное 
Главнокомандование возложило на марШала Советского 
Союза Василевского. 

В войне с Японией наша героическая армия творчески 
применяла богатейший опыт борьбы против гитлеровс·ких 
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захватчиков. Выполняя приказ Верховного Главнокомандо
вания, войс.ка Забайкальского фронта под командование111 
маршала ·советского Союза Малиновского наносили удар 
в направлении на Чанчунь - столицу Маньчжурии. В этом 
районе они соединились с войсками 1-го Дальневосточного 
фронта под командованием маршала Советского Союза 
Мерецкова, наступавшими из Приморья на Гирин. Таким 
образом, Квантунская армия сразу оказалась обойдённой 
с флангов. Советские войска быстро окружали её. В то же 
время войска 2-го Дальневосточного фронта под командо
ванием генерала армии Пуркаева, выступая из района 
Хабаровска, рассекали Квантунскую армию на две части. 
Действия сухопутных войск поддерживались операциями 
Амурской военной флотилии, Тихоокеанского флота и на
шей славной ·авиации. 

Boiffкa 1-го Дальневосточного фронта в течение пер
вого ж~, дня наступления прорвали мощную оборону про
тивникщ форсировали реку Уссури, преодолели горно
таёжную местность и 14 августа заняли город Мудань
цзян - крупный узел дорог. За первые 15 дней боевых дей
ствий войска 1-го Дальневосточного фронта продвинулись 
Еперёд на 500 километров. Отдельные танковые части про
ходили в та~ге по 50 километров в сутки. 

Тихоокеанский флот под командованием адмирала Юма
шева занял десантами порты Сейсин (Ченгч)Щ1н) и Расин 
(Начжин) в Северной Корее и прервал ближайшие пути 
подвоза вражеских подкреплений из Японии. 

В первые же дни войны с Японией войска 1-го Дальне
восточного .фронта совместно с Тихоокеанским флотом осво
бодили всю Северную Корею и предоставили возможность 
корейскому .народу, активно помогавшему советским вой
скам в разгроме японских колонизаторов, пойти по пути ши
роких демократических преобразований на севере страны. 

В то же время войска 2-го Дальневосточного фронта во 
взаимодействии с Амурской военной флотилией форсиро
вали многоводные реки Амур и Уссури и продвигались по 
обоим берегам реки Сунгари. Продвижение давалось не 
легко. Как раз в дни наступления Советской Армии про
.1ивные дожди подняли уровень в реке Сунгари, и она 
вышла из берегов. В Сунгарийской долине образовались 
новые реки. Нашим войскам приходилось подтягивать 
средства переправы, строить гати, а то и переправляться 

вплавь. Но всё это не снизило наступательного порыва 
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советских воинов. Смелый трёхсоткилометровый бросок 
вперёд дал возможность нашей армии занять 16 августа 
город Цзямусы, центр маньчжурской провинции Синьцзян. 

Так же успешно развивалось наступление южнее Бла
говещенска. 

В чрезвычайно трудных условиях действовали войска 
Забайкальского фронта. Мощная железобетонная полоса 
обороны противника была взломана ими 9 августа. Овладев 
на второй день железнодорожной станцией Хайлар, войска 
фронта вышли к предгорьям Большого Хинганского хребта. 

Прорваться через этот хребет, достигающий в ширину 
до 300 километров, было сложным и тяжёлым делом. Все 
возможные проходы противник сильно укрепил. Командо
вание японских войск считало, что ни одна армия не в со
стоянии переступить Большой Хинганский хребет. Пре
жде чем преодолеть этот хребет, надо было добраться до 
него по голой пустыне, где на сотни километров нет ни 
одного населённого пункта, ни одного источника воды. 
В пустыне - сыпучие пески. Палило жаркое, почти тро
пическое солнце. Жаркие, душные дни сменялись холод
ными ночами. 

Но, несмотря на всё это, "советские богатыри-воины 
неутомимо продвигались вперёд. Преодолев пустыню, наши 
войска вступили в горы, которые тоже на сотни километров 
были безлюдны. Горный Халун-Аршанский район являлся 
сильно укреплённым районом обороны противника. Бло
кировав его, Советская Армия главными силами продол
жала шТступление в направлении Центральной маньчжур
ской равнины. В районе Большого Хинганского хребта 
советским частям пришлось продвигаться там, где ещё не 
ступала нога человека. Неожиданно для японских войск 
советские танкисты пересекли Большой Хинганский хре
бет, ворвались в центр Маньчжурии и заняли город Тао
нань. 

Вместе с Советской Армией действовали войска Мон
гольской Народной Республики. Когда советские танкисты 
прорвались через Большой Хинган к городу Таонань, 
другая часть войск Советской Армии совместно с монголь
ской кавалерией, преодолев пустынные степи Внутренней 
Монголии, 15 августа овладела городами Долоннор и Калган. 

С выходом наших доблестных войск на Центральную 
Маньчжурскую равнину вся Квантунская армия была отре
зана от остальных японских войск, действовавших в Ки-
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тае. В ходе этого наступления Советская Армия продви
нулась вперёд до 950 километров, нарушила все коммуни
кации противника и овладела главными политическими 

и военно-стратегическими центрами Маньчжурии. Войска 
Забайкальского фронта 20 августа освободили города Мук
ден и Чанчунь, войска 1-го и 2-го Дальневосточных фрон
тов - Гирин и Харбин. Наши авиадесанты 22 августа 
заняли города Дайрэн (Дальний) и Порт-Артур. Тихо
океанский флот блокировал Квантунскую армию в Маньч
журии с моря. 28 августа от противника был очищен Юж
ный Сахалин, а 1 сентября - все Курильские острова. 

В блестящих операциях по разгрому японских захват
чиков на Дальнем Востоке советские воины проявили высо
кие образцы доблести и геройства. 

Никогда не забудет наш народ подвига комсомольца 
Колесника, уроженца села Боровое, Горьковского района, 
Харьковской области, Украинской ССР. Вщш-комсомолец 
Василий Колесник 12 августа 1945 года повторил бессмерт
ный подвиг комсомольца Александра Матросова - закрыл 
своим телом амбразуру, откуда противник вёл пулемётный 
огонь по нашим войскам. Мужественному советскому пат
риоту В~силию Колеснику присвоено посмертно звание 
Героя Советского Союза. 

16 августа разведывательная.группа лейтенанта Горя
чева в составе 11 человек ата~совала японский отряд числен
.ностью до 60 самураев. В короткой, но напряжённой схватке 
советские разведчики уничтожили 30 японских солдат и 
3 офицеров; остальные бежали. Коммунисты-воины Мед
ведев, Жуков и Федяков уничтожили каждый по три саму
рая. В этом бою бессмертный подвиг совершил советский 
воин Попов. Под ураганным огнём противника бойцам, 
_продвигавшимся к доту, пришлось залечь. Видя это, рядо
вой Попов, несмотря на сильный пулемётный огонь, при
близился к доту и бросил в амбразуру две гранаты. Враже
ский пулемёт на время умолк. Но как только наши бойцы 
поднялись в атаку, японцы снова открыли огонь. Тогда 
бесстрашный воин кинулся к амбразуре. В нескольких 
iv.eтpax от амбразуры Попов был тяжело ранен. Напрягая 
последние силы, он подполз к доту и грудью своей закрыл 
амбразуру. Бойцы бросились в атаку и уничтожили опор
ный пункт врага. 

Такой же бессмертный подвиг совершил в одном из 
боёв и младший сержант Фирсов. 
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Исключительную храбрость nроявляли воины Тихо
океанского флота. Морские пехотинцы под командованием 
майора Почтарёва бесшумно высадились на один остров, 
занятый врагом. На острове было много японской пехоты, 
артиллерии и танков. Завязался упорный бой. Японцы 
ввели в бой 17 танков. В самый трудный момент сражения 
комсомолец Власенко привязал к своему поясу несколько 
гранат и с возгласом «За Родину!» бросился под танк. 
Раздался взрыв щ;ромной силы. Вслед за Власенко под 
второй вражеский танк бросился с гранатами старшина 
2-й статьи Бабич. Третий танк был взорван сержантом ком
мунистом Рында. Остальные японские танки в панике повер
нули обратно. Контратаки врага были отбиты. Моряки
пехотинцы удержали высоту до подхода подкреплений, с че
стью выполнив боевую задачу. 

Три моряка-дальневосточника, замечательных советских 
героя, пожертвовали ссбой во имя победы над врагом. Они 
повторили патриотический подвиг пяти советских моря• 
ков, возглавляемых коммунистом Фильченковым, отдав~ 
ших свою жизнь в героической обороне Севастополя. 

Замечательным успехам в разгроме японских захват4 
чиков способствовала партийно-1.fолитическая работа в ар
мии и флоте. В войне с Японией политорганы, партийные 
и комсомольские организации наших Вооружённых Сил 
широко использовали и умело применяли на практике 

огромный опыт работы, накопленный за годы войны против 
немецко-фашистских аахватчиков. 

Перед наступлением во всех частях были проведены 
партийные и комсомольские собрания. На этих собра
ниях командиры ставили конкретные задачи, обсуждался 
вопрос об авангардной роли коммунистов и комсомольцев 
в бою. 

В ходе наступления Советской Армии партийные и 
комсомольские собрания проводились систематически; на 
них подводились итоги работы коммунистов и комсомоль
цев в боевой обстановке, определялись очередные задачи. 
Партийная работа приобретала тем больший размах, чем 
напряжённее становилась обстановка. Парторг стрелко
вого полка старший лейтенант Салюткин каждый вечер 
собирал парторгов батальонов и рот, подводил итоги работы 
за сутки и давал задания на следующие сутки. В этом полку, 
как и во многих других, все коммунисты регулярно полу~ 

чаш1 задания и аккуратно их выполняли. 
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Парторги, комсорги и агитаторы проводили беседы с бой
цами, рассказывали о подвигах Героев Советского Союза, 
о славных боевых традициях русских воинов, о великих 
русских полководцах Александре Невском, Суворове, Ку
тузове, о героях гражданской войны Щорсе, Лазо, Чапаеве 
и других. С особым интересом бойцы слушали беседы о 
полководческой деятельности И. В. Сталина и его ближай
ших соратников в годы гражданской войны, о выдающихся 
советских военных руководителях - Фрунзе, Ворошилове, 
Будённом и других. Многие агитаторы читали бойцам 
отрывки из романа Островского «Как закалялась стаJIЬ», 
стихотворения Маяковского и произведения других совет
ских писателей. 

В ряде авиационных соединений боевой старт для лёт
чиков давался под развёрнутым боевым знаменем соедине
ния. 

Тысячи коммунистов и комсомольцев в боях с японскими 
милитаристами показали образцы мужества, доблести и 
отваги. Парторг взвода разведки сержант Тёткин первым 
поднялся в атаку. Будучи смертельно ранен, он вынул свой 
партийный билет, прижал его к сердцу и.обратился к бое
вым товарищам с призывом: 

- Я умираю, товарищи, за великую Родину, за дело 
Ленина - Сталина! Смело идите в бой, уничтожьте япон
ских самураев! 

Вдохновлённые словами парторга, бойцы дружно ата
ковали японцев и выбиJiи их из опорного пункта. В этом 
бою коммунист старший сержант Муравьёв уничтожил 
18 японских солдат и пал смертью храбрых, заслонив своим 
телом командира роты. 

Героические подвиги коммунистов ещё выше поднимали 
авторитет Коммунистической партии Советского Союза. 
За 15 дней боевых операций на 1-м Дальневосточном фронте 
7 093 воина подали заявления о приёме их в партию 
и 6 694 заявления поступило о приёме в ряды комсо
мола. 

Советских воинов с ликованием встречало население 
Маньчжурии и Северной Кореи. Жители освобождённых 
городов и сёл Китая и Кореи выходили навстречу нашим 
воинам с красными флагами, цветами, фруктами, угоще
ниями. Многие просили зачислить их добровольцами в ряды 
Советской Армии, чтобы быстрее добить общего врага. Они 
восхищались силой Советской Армии и непревзойдённым 
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уменьем советских воинов побеждать врага, высокой 
организованностью и культурностью советских войск. Ото
всюду раздавались возгласы: «Спасибо советским воинам, 
освободившим нас от японского ига! Спасибо Советскому 
Союзу!». 

Ошеломляющий удар советских Вооружённых Сил в те
чение двух недель сокрушил самую сильную в Японии 
отборную Квантунскую армию. Она вынуждена была сло
жить оружие. 

Советский Союз своим сокрушительным ударом по импе
риалистической Японии вышиб её из войны. 2 сентября 
1945 года Япония, признав себя побеждённой, подписала 
акт о безоговорочной капитуляции. 

Победоносные боевые действия советских сухопутных 
войск в Маньчжурии и советских военно-морских сил в Охот
ском, Японском и Жёлтом морях решили исход войны с импе
риалистической Японией, обеспечили ликвидацию очага 
мирового фашизма на Дальнем Востоке. Советская Армия 
в течение менее месяца боевых действий разгромила 22 
японские дивизии, взяв в плен около 600 тысяч солдат 
и офицеров и захватив огромно~ количество вооруже
ния. 

Победа над врагом на Дальнем Востоке ещё раз бле
стяще продемонстрировала силу Советской Армии, пре
восходство советского военного искусства, могущество 

советского общественного и государственного строя. Эта 
победа была достигнута в результате самоотверженных 
усилий великих народов .Советского Союза и Китая. 

В день победы над Японией глава Советского правитель
ства И. В. Сталин, выступая по радио с обращением к со
ветскому народу, сказал: 

«Наш советский народ не жалел сил и труда во имя 
победы. Мы пережили тяжёлые годы. Но теперь каждый из 
нас может сказать: мы победили. Отныне мы можем считать 
нашу Отчизну избавленной от угрозы немецкого нашествия 
на западе и японского нашествия на востоке. Наступил 
долгожданный мир для народов всего мира» 1 . 

В ознаменование победы над Японией столица Совет
с1<0й страны Москва от имени Родины салютовала доблест
ным войскам Советской Армии, коµаблям и частям Военно-

1 И. В. Сталин, О Ве.111кой Отечественной войне Советского 
Союза, стр. 206. 
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Морского Флота двадцатью четырьмя артиллерийскими 
залпами из трёхсот двадцати четырёх орудий. 

Советский Союз оказал решающую помощь народам 
Китая и Кореи в их освободительной борьбе против фашист
ских империалистичесiшх поработителей. 

Характеризуя огромные заслуги советских Вооружён
ных Сил перед китайским народом, вождь китайского на
рода Мао Цзэ-дун в телеграмме Советскому правительству 
по случаю седьмой годовщины победы в антияпонской войне 
2 сентября 1952 года отмечал, что большая помощь, которую 
оказывал Советский Союз китайскому народу в борьбе 
с японскими захватчиками, и разгром Советской Армией 
главных сил японской армии - Квантунской армии -
дали возможность китайскому народу добиться оконча
тельной победы в антияпонской войне. Вместе с тем в до
стижении исторической победы над японскими захватчи
ками огромную роль сыграли китайский народ и его 
Народно-освободительная армия, героизм и самоотвержен
ность которых облегчили дело ликвидации японской 
агрессии. • 

Всемирно-исторические победы советского народа и его 
славных Вооружённых Сил открыли новую эпоху в истории 
стран Дальнего Востока, освобождённых от цепей империа
листических захватчиков. Великий китайский народ под 
руководством славной Коммунистической партии Китая 
разгромил гоминдановскую клику, на которую делали 

ставку американские колонизаторы, мечтавшие установить 

своё безраздельное господство в Азии и во всём мире. В ре
зультате этой победы китайский народ создал и укрепляет 
Китайскую Народную Республику, которая является ныне 
могучим оплотом угнетённых народов Востока в их борьбе 
за свободу и независимость. 

Народ Кореи, освобождённый Советской Армией от 
японского гнёта, создал на север~ страны Корейскую На
родно-Демократическую Республику. В огне национально
освободительного движения родилась и с каждым днём 
укрепляет свои силы Демократическая Республика Вьетнам. 

Победа Советского Союза над империалистической Япо
нией воодушевила народы Азии на решите.~ьную борьбу 
против чужеземных захватчиков. Во всех странах Азии, 
в том числе и в Японии, под руководством коммунистиче
ских и рабочих партий всё шире развёртывается националь
но-освободительная борьба народов против американских, 
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английских, французских, голландских и иных империа
листических поработителей. 

Разгромом японского милитаризма советские Воору
жённые Силы положили конец второй мировой войне. 
Таким образом, вторая мировая война, подготовленная 
международной империалистической реакцией и развязан
ная фашистскими государствами, завершилась великой 
всемирно-исторической победой советского народа и его 
победоносной армии и флота, руководимых славной Ком
мунистической партией, победой прогрессивных и демокра
тических сил всего мира. Человечество было спасено от 
угрозы фашистского порабощения. 

Разгромив фашистскую Германию и империалистическую 
Японию, советский народ, народ-победитель, ставший во 
главе могучего лагеря мира, демократии и социализма, 

повёл решительную и последовательную борьбу за сохра
нение и упрочение мира, за безопасность народов всех 
стран. 



ВСЕ.МИРНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ПОБЕАЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА 

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

, 1. !.'Н/I ,ll!!!ll/ . ~ семирно-историческое значение победы со; 
( 11·;, ч1:(i/•' ветского народа и его армии в Великои 
"J /!:)!;;;1 ~,: Отечественной войне состоит прежде всего 
. ·.'~/1!.1':•1'/~1,' в том, что в результате этой победы силы 

'llt.;;;., t 'l/~ 1 /I /,/~ мира, демократии и социализма неизме-
• 1/1/I' 11 ~'Wi\ римо Еыросли и окрепли, а позиции импе-

·' .il/r. риализма и реакции - ослабли. Советский 
~~~~~·~~ Союз вышел из войны ещё более могучим 

· и окрепшим, колоссально возрос его ме

ждународный авторитет. Вокруг Советского Союза спло
тились силы мира, демократии и социализма. 

В Великой Отечественной войне решался вопрос не 
только о судьбе нашей советской Родины, но и о судьбах 
государств и народов Европы и Азии, о судьбах всего прогрес
сивного че.~овечества. Эта война была войной всего совет
ского народа за свободу и независимость социалистического 
Отечества и за спасение человечества от гитлеровской тира

нии. 

Советскому Союзу пришлось принять на себя всю тя
жесть удара гигантской гитлеровской военной машины 
и в течение трёх лет вести один на один напряжённую 
борьбу с объединёнными силами фашистского военного блока. 
Ценой огромных жертв и величайшего напряжения всех 
своих материальных и духовных сил советский народ 
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отстоял первое в мире социалистическое государство рабочих 

и крестьян, наголову разбил опасного и сильного врага и 
спас человечество и его цивилизацию от фашистского вар
варства. В этом величайшая заслуга советского народа перед 
историей человечества. 

В ожесточённой борьбе Советский Союз одержал воен
ную, экономическую и морально-политическую победу над 
силами международной реакции. Советская Армия спасла 
многие народы Европы и Азии не только от фашистского 
рабства, но и от американо-английской империалистиче
ской кабалы, создала условия этим народам для свободного 
и демократичt>ского развития, открыла им путь к строитель

ству социализма. 

Победой над фашистской Германией и империалистиче
ской Японией советский народ сорвал расчёты американо
английской реакции на то, что после войны Советский Союз, 
будучи ослабленным и изнурённым, потеряет своё значение 
как великая держава и попадёт в зависимость от США и 
Англии. Советские Вооружённые Силы, опираясь на мощ
ную экономическую базу, на помощь и поддержку всех 
народов нашей многонациональной страны, вышли победи
телями из борьбы с основными ударными силами междуна
родного империализма - германским фашизмом и японским 
милитаризмом. Таков главный итог войны. 

В этой войне СССР показал, что он способен разгромить 
любую агрессивную державу, которая попыталась бы по
вторить опыт гитлеровской Германии. Разгром фашистской 
Германии и милитаристской Японии служит наглядным 
историческим уроком для всех империалистических агрес

соров, пытающихся установить мировое господство. 

Вторая мировая война, развязанная империалистами, 
причинила неисчислимые страдания трудящимся всех стран. 

Четыре пятых населения земного шара в той или иной мере 
участвовало во второй мировой войне. Война причинила 
огромные потери и разрушения Советскому Союзу, Китаю, 
Польше, Чехословакии и многим другим государствам. Вой
на vнесла неисчислимое количество человеческих жизней. 

Своей великой победой Советский Союз предотвратил 
полный упадок материальной и духовной культуры челове
чества, избавил от угрозы полного истребления многие 
народы. 

Советский народ, вынесший на своих плечах основную 
тяжесть войны против фашистских захватчиков, принёс 
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колоссальные жертвы во имя спасения мира, демократии 

и социализма, свободы и независимости народов. Фашист
ская Германия и её сообщники причинили- Советскому Союзу 
огромный материальный ущерб. Захватчики разрушили 
и сожгли 1 710 советских городов и более 70 тысяч cёJI и 
деревень, сожг.'lи и разрушили свыше 6 миллионов зданий 
и лишили крова около 25 миллионов советских людей. Среди 
разрушенных и наиболее пострадавших городов были 
такие крупнейшие промышленные и ку.'lьтурные пентры, 
как Сталинград, Ленинград, Киев, Минск, Севастополь, 
Одесса, Смоленск, Харьков, Воронеж, Ростов-на-Дону и 
многие другие. Фашистские варвары разрушили 31 850 
промышленных предп!)иятий, вывели из строя 65 тысяч 
километров железнодорожных путей, они разорили и раз
грабили 98 тысяч колхозов, 1 876 совхозов и 2 890 МТС, 
истребили миллионы голов крупного рогатого скота, лоша
дей, свиней, овец. Толыю прямой ущерб, причинённый 
народному хозяйству СССР и советским гражданам, соста
вляет 679 миллиардов рублей. 

В результате вторжения фашистской Германии и её 
сообщников Советский Союз потерял в боях с противником, 
а также вследствие вражеской: оккупации и угона советских 
людей на фашистскую каторгу около 7 миллионов человек. 

Советский парод и всё прогрессивное человечество соз
нают, что за страдания и гибель многих миллионов людей, 
за огромные опустошения и материальный ущерб, причинён
ные Советскому Союзу и другим странам, несут ответствен
ность перед народами мира не только фашистские запра
вилы и их сообщники, но и империалисты США и Англии, 
поощрявшие агрессоров и вместе с ними подготовившие 

вторую мировую войну. 
Вторая мировая война была самой жестокой и тяжёлой 

из всех войн, когда-либо пережитых в истории нашей Ро
дины. Но вместе с тем эта война явилась великой школой 
испытания и проверки всех сил народа. Война устроила все
сторонний экзамен советскому общественному и государ
ственному строю, Советскому правительству, Коммунисти
ческой партии. Она подвела итоги всей работе советского 
народа, проведённой под руководством партии в предвоен
ный период. Это был суровый экзамен и для советских Воору
жённых Сил. 

Историчес1<ая проверка войной была блестяще выдер
жана советским народом, великой страной социализма. 
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В войне с врагами мира, демократии и социализма победил 
советский общественный и государственный строй, победила 
доблестная Советская Армия, победила мудрая и дальновид• 
ная политика Коммунистической партии Советского Союза. 

Всемирно-историческая победа советского народа во 
второй мировой войне означает прежде всего, что победил 
советский общественный строй. Многие буржуазные поли
тики полагали, что советский строй представдяет «карточ
ный домик», который разлетится в прах от небодьшого тодч
ка извне, а Советская Армия в случае удара со стороны 
гитлеровской Германии или империалистической Японии 
развалится, как «колосс на глиняных ногах». Так болтали 
главари фашистской Германии и милитаристы Японии. Им 
подпевали империалисты Соединённых Штатов Америки, 
Англии и Франции, провоцируя войну ради высоких при~ 
былей монополий. 

Рассчитывая на непрочность советского общественного 
строя и советского тыла, на слабость Советской Армии, 
немецко-фашистские захватчики надеялись, что им удастся 
быстро и с малыми потерями уничтожить социалистическое 
государство рабочих и крестьян и поработить советский 
народ. 

Однако война опрокинула все коварные расчёты врагов. 
В ходе войны советский строй блестяще выдержал все испы
тания и ещё бодьше окреп. Итоги войны показали, что 
советский общественный строй, порождённый Великой 
Октябрьской социалистической революцией,- самый жизне
способный и устойчивый в мире, что он является лучшей 
формой организации общества. 

Основой силы и жизнеспособности советского обществен
ного строя является отсутствие эксп.тrуататорских классов 

и эксплуатации человека человеком, социалистическая 

собственность на средства и орудия произво~тва. 
Война с особой силой продемонстрировала огромные 

преимущества социаш~стической системы хозяйства, раз
вивающейся в соответствии с объективными экономическими 
законами социализма, не знающей кризисов, анархии, без
работицы и других неизлечимых болезней капиталистиче
ского производства. 

Проведённые партией великие преобразования - социа
листическая индустриализация страны и коллективизация 

сельского хозяйства - явились основой военно-экономиче
ской мощи Советской страны. 



Советский общественный строй, социалистический харак• 
,-ер советской экономики дали возможность в годы Вели
кой Отечественной войны наиболее целесообразно исполь
зовать все ресурсы страны в интересах победы над врагом, 
обеспечить перестройку народного хозяйства СССР на воен
ный лад в исключительно короткие сроки. Только советской 
социалистической стране и советскому народу, руководи
мому КоммунистИческой партией, было под силу в усло
виях тяжёлой борьбы с врагом, в условиях захвата гитле
ровцами важных экономических районов· СССР создать 
за несколько месяцев слаженное и быстро растущее воен
ное хозяйство, обеспечившее разгром врага. 

В силу своих величайших преимуществ советская социа
листическая экономика оказалась в состоянии не только 

возмещать матt:>риальный урон, который несла в ходе боёв 
Советская Армия, но и превзойти экономику гитлеровской 
Германии в количестве и качестве производимой боевой 
техники и вооружен!Jя. Экономическая победа, одержанная 
советским рабочим классом, крестьянством, интеллигенцией 
сделала возможным для Советского государства одержать 
военную победу над врагом и выйти из небывалой по на
пряжённости войны ещё более могучим и сильным. 

Сида советского общественного строя состоит прежде 
всего в том, что он представляет собой подлинно народный 
строй, выросший из недр народа и пользующийся его могу
чей поддержкой. В. И. Ленин, характеризуя силу и жиз
ненность великих завоеваний советского народа, ещё в 
1920 году указывал, что « ... наше дело стоит прочно, что 
каковы бы ни были попытки нашествия на Россию и воен
ные предприятия против России, а таких попыток еще, 
вероятно, будет не одна, но мы уже закалены нашим опы
том, и на основании фактического опыта знаем, что все эти 
попытки рассыплются прахом. И после каждой попытки 
наших врагов мы будем выходить бо.11ее сильными, чем 
были ДО НИХ» 1• 

История учит, писал В. И. Ленин, что побеждает на 
войне тот, у кого больше резервов, больше источников 
силы, больше выдерж1ш в народной толще. Весь мпр убе
дш~ся, какие великие силы заложены в советском народе, 

в советском общественном строе, какими колоссаJ1ьным11, 

1 В. И. Ленин, Соч., т. 31, стр. 304. 



неисчерпаемыми резервами - людскими, сырьевыми, про

довольственными - обладает наша страна. 
Советский общественный строй - источник огромной 

моральной силы советского народа, основа его морально
политического единства. Несокрушимая стойкость совет
ских людей в борьбе с врагом, беспримерный героизм Совет
ской Армии, преданность армии своему народу, Коммуни
стической партии и Советскому правительству, готовность 
идти на любые жертвы во имя полного разгрома врага, во 
имя свободы и ·жизни народов Советского Союза вызывают 
восхищение всех свободолюбивых народов мира. В силу 
монолитного единства советского общества в годы Великой 
Отечественной войны страна превратилась в единый боевой 
лагерь, беззаветно поддерживающий свои Вооружённые 
Силы. 

Тесно сплочённые вокруг Коммунистической партии 
рабочие, колхозншш, интеллигенция отдавали все свои 
силы делу разгрома врага. Самоотверженный труд советских 
"1юдей в тьту вошёл в историю вместе со славными боевыми 
делами Советской Армии как беспримерный подвиг всего 
народа в защите своей Родины. Своей самоотверженной 
борьбой в Великой Отечественной войне советский народ 
стяжал себе славу народа-победителя, народа-героя. 

Всемирно-историческая победа советского народа во 
второй мировой войне означает, что победил советский 
государственный строй. Враги Советского государства не 
раз тешили себя надеждой, что в случае каких-либо ослож
нений развал Советского Союза будет неминуем, что война 
вызовет столкновения между многочисленными народами 

и народностями, населяющими Советскую страну. На
глядные уроки войны показали, что советский многона
циональный государственный строй является образцом 
многонационального государства, что национальный вопрос 
и проблема сотрудничества наций разрешены в нашем Со
ветском государстве лучше, чем в "1юбом другом многона
циональном государстве. 

Советская государственная система построена на незыб
лемых основах союза рабочих и крестьян, дружбы и брат
ского сотрудничества народов, равенства всех граждан, не

зависимо от их расовой или национальной принадлежности. 
Коммунистическая партия, проявляя неустанную заботу 

о росте и процветании социалистической державы, осуще
ствляя ленинско-сталинскую национальную политику, с-пло-
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тила народы нашей Родины в дружную братскую семью. 
В годы Великой Отечественной войны дружба народов 
СССР ещё более закалилась в общей борьбе против фашист
ских захватчиков. 

Все народы Советского Союза во главе с великим рус
ским народом единодушно поднялись на защиту своей 
Родины и дрались насмерть, отстаивая исторические завое
вания Великой Октябрьской социалистической революции. 
С беспримерным мужеством они сражались за свои вели
чайшие победы, записанные и законодательно закреплён
ные в Советской Конституции. Советский государственный 
строй вызвал к жизни пламенный советский патриотизм, 
послуживший источником массового героизма советского на
рода на фронте и в тылу. Ярчайшим проявлением советского 
патриотизма и дружбы народов СССР явилось в годы войны 
всенародное партизанское движение. 

Дружба народов СССР - основа основ многонациональ
ного социалистического государства и главное условие 

свободной и счастливой жизни братских советских респуб
лик. Война показала, что при наличии нерушимой дружбы 
народов нашей страны нам не страшны никакие, ни внутрен
ние, ни внешние, враги. 

Велика и непреоборима сила советского общественного 
и государственного строя. Мощное здание социализма стоит 
на несокрушимом фундаменте и способно выдержать любые 
трудности и испытания. Годы Великой Отечественной войны 
показали, что в мире нет таких сил, которые могли бы повер
нуть наш народ вспять, назад к капитализму. 

Всемирно-историческая победа советского народа озна
чает, что победили советские Вооружённые Силы. Совет
ская Армия и Военно-Морской Флот были ведущей и решаю
щей силой в борьбе с фашистскими агрессорами во второй 
мировой войне. Советская Армия геройски выдерж<1ла все 
невзгоды войны, наголову разбила вражеские армии и 
вышла из войны победительницей. 

Советская Армия превзошла по силе своих врагов пре
жде всего потому, что она есть армия нового типа, армия, 

созданная на основе советского общественного и государ
ственного строя и руководимая славной Коммунистической 
партией. 

В борьбе с фашистскими захватчиками Советская Армия 
оказалась на высоте стоявших перед нею великих задач, 

верным и надёжным защитником интересов Советского 
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государства. Бойцы, офицеры и генералы доблестной армии 
страны социализма с честью выполнили свой долг перед 
Родиной. Из длительной и тяжёлой войны Советская Армия 
вышла первоклассной армией, с высокими морально-бое
выми качествами, армией, имеющей сильное современное 
вооружение, закалённых командиров, богатый опыт, добы
тый на полях сражений. После выдающихся побед Совет
ской Армии под Москвой и Сталинградом, под Курском и 
Бе.11го~:;одом, под Киевом и Кировоградом, под Минском и 
Бобруйском, под Ленинградом и Таллином, под Яссами 
и Львовом, на Висле и Немане, на Дунае и на Одере, под 
Веной и Берлином даже недруги советского народа за гра
ницей не могли не признать, что Советская Армия является 
могучей армией, у которой можно было бы многому по
учиться. 

Коммунистическая партия, гениальный Ленин и про
должатель его дела великий Сталин, создавая и укрепляя 
Советскую Армию, воспитали её в духе советского патр140-
тизма и дружбы народов. В этом основа силы Советскоii: 
Армии, её высокого морального духа. Советская Армия -
армия братства между народами нашей страны, армия, сво
бодная от унизительного чувства расовой ненависти. Вот 
почему Советская Армия победила гитлеровскую армию, 
воспитанную на идеологии звериного национализма и расо

вого шовинизма. 

Советская Армия - армия народа, сбросившего иго 
капиталистов и помещиков. Её командный состав - из 
парода. Командиры Советской Армии в ходе войны пре
взошли своих противников в искусстве вождения войск, 
сочетая личную отвагу и мужество с умением руководить 

войсками на поле боя. 
В огне Великой Отечественной войны Советская Армия 

продемонстрировала неразрывную связь между рядовыми 

бойцами и её командными кадрами - офицерами и гене
ралами. Эта связь основана на морально-политическом 
единстве советского общества. Солдаты и офицеры Совет
ской Армии проявляли величайшую сплочённость, стой
кость, мужество, отстаивая честь, свободу и независимость 
своей Родины. Солдат Советской Армии свято соблюдает 
воинскую дисuишшну и беспрекос.1овно исполняет приказы 
своего командира. Советс1{ая Армия создала невиданно 
твёрдую дисциплину на основе сознательности, преданности 
делу коммунизма, животворного патриотизма рабоч.их и 
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Парад Победы в Москве. Сводные полки фронтов 
торжественным маршем проходят через Красную п.10щадь 
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крестьян. Единоначалие командира в Советской Армии 
зиждется на высоком уровне политической сознательности 
советских воинов. 

Всё политическое просвещение Советской Армии про
никнуто духом коммунистической правды. В годы Великой 
Отечественной войны каждый солдат Советской Армии знал 
благороднейшие, освободительные цели войны Советского 
Союза, и это вдохновляло его на замечательные подвиги. 
Каждый солдат знал, что эти цели вытекают из самой при
роды Советского государства, которое ·является поборни
ком свободы и независимости всех народов, верным их дру
гом. Советский воин - носитель передовых, коммунисти
ческих идей, поэтому он непобедим. За торжество идей 
Маркса - Энгельса - Ленина - Сталина советский воин 
всегда готов отдать все свои силы и самую жизнь. Со
ветская Армия сильна своей политической сознательно
стью и высокими морально-боевыми качествами, которых 
не имеет и не может иметь ни одна армия капиталистиче

ского мира. 

Советский воин, воспитанный Коммунистической пар
тией и советским строем, показал в войне исключительную 
отвагу и стойкость, непревзойдённое боевое мастерство. 

Советская Армия явилась единственной в мире армией 
массового героизма. Об этом свидетельствует то, что за 
время Великой Отечественной войны свыше 7 миллионов 
солдат, матросов, сержантов, старшин, офицеров и гене
ралов были награждены орденами и медалями СССР. 

Советская Армия сильна тем, что она руководствуется 
самой передовой в мире советской военной наукой, сложив
шейся в условиях советского общественного и государствен
ного строя и опирающейся на этот строй. 

Возникновение советской военной науки явилось целой 
революцией в истории развития военной мысли. Вместе 
с тем советская военная наука впитала в себя всё лучшее, что 
накопила русская военная наука, переработав его примени
тельно к социалистической природе Советского государства. 

Руководствуясь марксистским диалектическим методом 
и материалистической теорией, используя богатейший опыт 
классовой борьбы, В. И. Ленин и И. В. Сталин ещё в годы 
гражданской войны разработали основы новой, передовой 
советской военной науки, .призванной служить интересам 
раскрепощения трудящихся, интересам широчайших народ
ных !IIaCC. 
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Советская военная наука зародилась и совершенствова
лась одновременно с возникновением и развитием советских 

Вооружённых Сил. 
Ещё в первые дни создания регулярной Советской 

Армии В. И. Ленин указывал, что рабоче-крестьянская 
Красная Армия должна владеть воинским мастерством. 
В. И. Ленин неоднократно подчёркивал органическую 
связь между фронтом и тылом в современной войне, огром
ное влияние тыла на ход войны и на её конечные резуль
таты. 

Война есть испытание всех экономических и организа
ционных сил народа. Анализируя опыт гражданской вой
ны, В. И. Ленин говорил: « ... мы побеждаем и будем побе
ждать, потому что у нас есть тыл и тыл крепкий, что кре
стьяне и рабочие, несмотря на голод и холод, сплочены, 
окрепли и на каждый тяжелый удар отвечают увеличением 
сцепления сил и экономической мощи» 1 • 

Большой вклад в советскую военную науку внёс в годы 
Великой Отечественной войны И. В. Сталин.. Развивая 
ленинское учение о роли тыла в современной войне, 
И. В. Сталин обосновал положение о постоянно дейст
вующих факторах, решающих судьбу войны. 

Решающую роль в достижении победы в войне имеют 
такие постоянно действующие факторы, как прочность 
тыла, моральный дух армии, количество и качество диви
зий, вооружение армии, организаторские способности на
чальствующего состава армии. 

Степень развития постоянно действующих факторов, 
их сила непосредственно зависят от общественного и госу
дарственного строя, от классовой природы армии и от харак
тера войны. В понятие прочности тыла входят: состояние 
общественного и государственного строя, политик~. эко
номика, производственный аппарат, сплочённость и орга
низованность трудящихся, моральное состояние народа, 

идеология, наука, искусство. Боеспособность армии во 
многом обусловлена боеспособностью тыла, то есть государ
ства в целом. Современную войну riельзя выиграть без 
крепкого тыла, тыл имеет первостепенное значение, так 

как он питает фронт не только техникой, боеприпасами, 
продовольствием, людьми, но и идеями, настроениями, 

моралью. Неустойчивый, а тем более враждебный ты"1 обя~ 

1 В. И. Ленин, Со•1., т. 30, стр. 133. 
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зательно превращает в неустойчивую и рыхлую массу са
мую лучшую армию, и, наоборот, крепкий тыл ещё больше 
сплачивает армию, поднимает её боеспособность, создаёт 
необходимые материальные предпосылки для разгрома про
тивника. В результате победы Великой Октябрьской соци
алистической революции и построения социа.ТJизма в нашей 
стране создан самый прочный тыл. Прочность советского 
тыла проверена в суровой многолетней борьбе народа с вра
гами социализма. Советский тыл с честью выдержал вели
чайшие испытания Великой Отечественной войны. 

Прочность тыла, его устойчивое морально-политическое 
состояние обеспечивают высокий. моральный дух армии. 
Помимо этого моральный дух войск зависит от характера 
внутренней и внешней политики, общественного строя, 
целей войны, степени сознательности воинов армии, их 
любви к Родине. Правильная внутренняя и внешняя поли
тика государства, то есть такая политика, которая руко

водствуется требованиями объективных законов общест
венного развития и соотве-rетвует интересам широких народ

ных масс, во многом решает судьбы войны. Мудрая, даль
новидная политика Коммунистической партии является 
жизненной основой советского общества, она непосред
ственно способствует укреплению тыла и морального духа 
народа и армии. 

Советская военная наука рассматривает высокий мо
ральный дух армии как важнейший показатель боеспособ
ности войск и одно из решающих условий достижения победы 
в войне. 

Характеризуя значение высокого морального духа войск 
в войне, В. И. Ленин в разгар гражданской войны ую:1зы
вал, что во всякой войне победа в конечном счёте обусло
вливается состоянием духа народных масс, участвующих 

в войне. Убеждённость в справедливости войны, сознание 
необходимости пожертвовать своей жизнью для блага своих 
братьев поднимает дух воинов, даёт им силы переносить 
неслыханные тяжести. 

Высокий моральный дух советских войск, которые вели 
справедливую, освободительную войну против фашистских 
извергов, явился одним из важнейших условий нашей по
беды. И, наоборот, низкий моральный дух капиталистиче
ских армий являдся и является источником их слабости. 

Предсказывая неминуемый крах авантюристических пла
нов империалистических агрессоров в Корее, И. В. Сталин 
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в феврале 1951 года указывал, что даже самые опытные 
генералы и офицеры могут потерпеть поражение, если сол
даты считают навязанную им войну несправедливой и если 
они выполняют в силу этого свои обязанности на фронте 
формально, без веры в правоту своей миссии, без воодуше
вления. 

Важную роль в достижении победы играют количество 
и качество дивизий. Современные войны ведутся миллион
ными армиями. Победы в таких войнах невозможно добиться 
без массовой и хорошо подготовленной армии. 

В нашей стране в результате торжества социализма 
уничтожены эксплуататорские классы, упрочился советский 
общественный и государственный строй. Советский народ, 
воодушевлённый горячей любовью к своей социалистиче
ской Родине, готов по первому зову Коммунистической 
партии подняться на защиту великих завоеваний социализ
ма от агрессивных действий империалистической реакции. 
Поэтому Советская страна в случае необходимости сможет 
иметь нужное количество дивизий, лучших по качеству, чем 
в любом капиталистическом государстве. 

К концу Великой Отечественной войны наша армия бла
годаря могучей социалистической системе хозяйства и 
колоссальной организаторской работе Коммунистической 
партии и Советского правительства имела боеспособных 
дивизий в 4 раза больше, чем до войны. 

Огромное значение в современных войнах приобрела 
военная техника, вооружение армии. Указывая на необхо
димость создания хорошо вооружённой и обученной, вы~ 
сока дисциплинированной армии, В. И. Ленин отмечал, 
что лучшие и до конца преданные социалистической Родине 
люди могут погибнуть в борьбе с сильным враго[>f, если 
они не будут хорошо вооружены и обучены военному делу. 

Современная война есть война моторов, поэтому войну 
выигрывает та страна, которая имеет подавляющее преобла~ 
дание в производстве моторов. 

Конечно, роль техники должна рассматриваться в тес
ной связи с ролью человека, овладевшего техникой. Изве
стно, что техника сама по себе никогда не может обеспечить 
победу. Эта победа достигается людьми, вооружёнными 
техникой и хорошо знающими технику. 

В годы Отечественной войны Советская Армия, выпол
няя указания партии, непрестанно повышала своё воинское 
мастерство, учи.JU!сь в совершенстве владеть той перво; 
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классной боевой техникой, которую во всё возрастающем: 
количестве предоставлял ей советский народ. В ходе войны 
оснащённость советских войск артиллерией увеличилась 
в 5 раз, самолётами - в 5 раз, танками - в 15 раз. При 
этом по своим боевым качествам советская техника намного 
превосходила вражескую. 

Сложность современного боя предъявляет исключи
тельно высокие требования к организаторскv.м способно
стям начальствующего состава армии. Организаторские 
способности начальствующего состава играют немаловаж
ную роль в деле достижения победы. 

В ходе Великой Отечественной войны Коммунистиче
ской партией были подобраны, воспитаны и выдвинуты на 
ответственные посты новые замечательные руководящие 

военные кадры, вынесшие на своих плечах всю тяжесть 

войны с гитлеровской Германией и её союзниками. Совет
ские полководцы успешно разрабатывали и осуществляли 
сложнейшие, гигантские по своим масштабам стратегиче
ские операции, умело вод1'ли в бой войска, добивались 
выдающихся успехов на фронте. Сила советских полковод
цев - в глубоком знании ими законов войны, в неразрыв
ной связи с народом и в честном служении интересам Со
ветского государства. Сила советских полководцев в том, 
что они воспитаны Коммунистической партией, имеют 
марксистско-ленинскую закалку, непрерывно повышают 

свой политический и культурный уровень. Советские пол
ководцы, овладев искусством бить врага наверняка, пока
зали своё мастерство на деле. Руководимые Коммунистиче
ской партией, советские полководцы и военачальники при
вели Советскую Армию к победе над врагом. 

Постоянно действующие факторы не являются раз на
всегда данной, неизменной величиной. В ходе войны Ком
мунистическая партия, Советское правительство неустанной 
организаторской и мобп:rизационной работой обеспечили 
решающий перевес постоянно действующих факторов в 
пользу Советского Союза. 

Великая Отечественная война с исключительной силой 
подтвердила правильность вывода о зависимости конечных 

результатов войны от постоянно действующих факторов. 
Положение о постоянно действующих факторах, решающих 
судьбу войны, является ключом к подлинно научному, диа
лектико-материалистическому познанию и использован11ю 

объективных закономерностей войны. 
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Положение о постоянно действующих факторах войны 
яви.11ось дальнейшим творческим развитием марксистско
ленинского учения о войне и армии. Оно имеет огромное 
теоретическое и практическое значение, так как раскры

вает те необходимые условия, которые укрепляют актив
ную оборону нашей страны и делают её непобедимой. По
ложение о постоянно действующих факторах помогло 
Коммунистической партии и Советскому правительству 
правильно организовать и направлять усилия нашего на

рода в дни войны на разгром врага, укрепить уверенность 
советских людей в победе над врагом. 

Разгром гитлеровской Германии и империалистической 
Японии продемонстрировал торжество советской военной 
науки, её превосходство над буржуазной и в частности 
гитлеровской военной наукой. 

Советская военная наука коренным образом отличается 
от буржуазной военной науки. Буржуазная военная наука 
обычно отождествляется с военным искусством и сводится 
в большинстве случаев к техническим рецептам по ведению 
войны. Современные военные теоретики США, Англии и 
других империалистических стран (Маршалл, Фуллер и др.), 
находящиеся в плену идеализма и метафизики, недооце
нивают роль человека и переоценивают роль техники в вой
не. Они считают, что исход войны могут решить танки, 
авиация, атомные и водородные бомбы или бактериологи
ческие средства, ищут какое-то «сверхоружие», которое 

«само по себе» принесёт победу. Это показывает, что в импе
риалистических странах нет подлинной военной науки, 
что их военные доктрины антинаучны и реакционны. Импе
риалистические военные доктрины, как правило, недооце

нивают силы противника и переоценивают свои собс.твен
ные силы. На этом была построена провалившаяся с треском 
стратегия «Молниеносной войны» гитлеровцев против СССР, 
на этом основывалась и авантюра империалистов в Корее. 

Действительная военная наука возможна только в усло
виях социалистического общественного строя, в условиях 
господства коммунистической идеологии. Подлинной наукой 
является только советская военная наука, имеющая своим 

фундаментом всесильное учение Маркса - Энгельса -
Ленина - Сталина. 

Руководствуясь марксистским диалектическим методом 
и марксистской материалистической идеологией, совет
ская военная наука раскрывает прямую зависимость раз: 
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вития военной стратегии и политики от развития произво
дительных сил общества, показывает роль и значение 
в войне моральных и экономических возможностей борю
щихся сторон. 

Советская военная наука служит интересам советского 
народа и является могучим оружием социалистического 

государства и его Вооружённых Сил. 
Советская военная наука охватывает военное искусство, 

вопросы организации и подготовки Вооружённых Сил, 
вопросы экономических и моральных возможностей своей 
страны и возможностей противника. 

Составной частью военной науки является военное 
искусство, куда входит стратегия, оперативное искус

ство и тактика, находящиеся между собой в неразрывной 
• связи. 

В ходе Великой Отечественной войны непрерывно раз
вивалось, совершенствовалось стратегическое и тактическое 

руководство Советской Армией. Характерными чертами 
советской военной стратегии на всём протяжении войны 
были: активная оборона, глубокое проникновение в за
мыслы и планы противника; искусство выбора направления 
основного удара; правильный выбор момента нанесения 
основного удара; уменье создавать решающий перевес 
в силах на решающем направлении; уменье сохранить 

резервы для наращивания силы ударов на протяжении 

всей войны; уменье сохранить превосходство над против
ником как в материальном и политико-моральном, так и 

в военно-оперативном отношении до конца войны, чтобы 
полностью реализовать стратегический план разгрома 
врага. 

Эти черты советского стратегического руководства, про
водимого Верховным Главнокомандованием, обеспечивали 
успех боевых действий Советской Армии. 

Классическими образцами претворения в жизнь совет
ской стратегии является разгром немецко-фашистских 
войск под Москвой и Сталинградом, под Курском и Белго
родом, под Ленинградом и в Белоруссии. Яркими приме
рами осуществления С{)Ветских стратегических планов слу

жат Будапештская, Венская, Берлинская и Пражская 
операции, проведённые нашими войсками в 1945 году. 

Советская военная стратегия опирается прежде всего 
на постоянно действующие факторы. Одним из её от
личительных качеств является творческий, новаторский, 
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революционный подход к решению вопросов военного 
дела. 

Советское оперативное искусство характеризовалось 
прежде всего проведением операций невиданного размаха, 
строгой целеустремлённостью и полным соответствием стра
тегическим замыслам, новыми творческими формами и сред
ствами борьбы, внезапностью и исключительной силой 
ударов, всесторонним и тщательным обеспечением опера
ций. Одно из основных положений советского оперативного 
искусства - массирование сил и технических средств на 

решающем направлении для достижения превосходства над 

врагом. В Великой Отечественной войне Советская· Армия 
показала невиданные в военном искусстве прошлого образ
цы успешного проведения гигантских военных операций. 

Советское оперативное искусство успешно решило слож
неИшие задачи ведения. активной обороны, способной про
тивостоять натиску врага, и создания условий для пере
хода в решительное контрнаступление с последующим раз

громом вооружённых сил противника. 
Что касается тактики, то она есть часть стратегии, ей 

подчинённая и её обслуживающая. Важнейшая задача так
тики -определить пути, средства и формы борьбы, кото
рые способствовали бы стратегическим успехам. Важней
шим правилом тактического руководства является искус

ное овладение всеми формами ведения боя для успеха 
в борьбе. 

Советская тактика отличается гибкостью, полным отсут• 
ствием шаблона, замечательным искусством маневрирова
ния, умелым сочетанием различных форм борьбы, настой
чивым достижением поставленных целей, умелым исполь
зованием техники и хорошо организованным управлением 

войсками. 
Во время Великой Отечественной войны активная обо

rона советских войск сочеталась с подготовкой мощного 
контрнаступления, а наступление сочеталось с прочной 
обороной. В ходе войны Верховным Главнокомандованием 
была мастерски разработана и применена новая тактика 
маневрирования, тактика одновременного и разновремен~ 

ного прорыва фронта противника на нескольких участках, 

тактика прорыва флангов вражеских войск, захода в тыл, 
окружения и уничтожения крупных группировок врага. 

В ходе Великой Отечественной войны Советская Армия, 
руково,)J,нмая К:о~1мунистической партией, вооружённая пе-
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редовой советской наукой, превзошла противника своей 
силой и уменьем воевать, показала исключительные образ
цы мужества, стойкости, железной дисциплины, героизма, 
превосходство своего боевого и морального духа .. 

Важное значение для дальнейшего развития совет
ской военной науки имеет произведение И. В. Сталина 
«0 Великой Отечественной войне Советского Союза». 

Эта работа И. В. Сталина - образец творческого мар
ксизма. Она обогатила марксистско-ленинскую науку но
выми положениями и выводами, отвечающими новым усло

виям и новой исторической обстановке. В этой работе раз
вит ряд важных положений марксистско-ленинской тео
рии, обогащено марксистско-ленинское учение о войне и 
армии, теоретически обобщён военный опыт Советского 
Союза, развита советская военная наука, обоснована 
сущность советской военной идеологии, дан глубокий 
марксистско-ленинский анализ экономических, социально
политических и военных факторов, решающих исход 
войны. 

Но значение книги И. В. Сталина «0 Великой Отече
ственной войне Советского Союза» не исчерпывается этим. 
В ней получило дальнейшее развитие учение о социалисти
ческом государстве, его функциях и источниках его силы, 
о советском общественном и государственном строе, о мо
рально-политическом единстве советского общества, о со
ветском патриотизме и дружбе народов, обобщён ги
гантский опыт деятельности Советского социалистического 
государства в условиях войны и указаны пути укреп
ления экономической и военной мощи нашей великой 
Родины. 

Всемирно-исторической победы в Великой Отечествен
ной войне советский народ достиг благодаря руководящей 
и направляющей роли Коммунистической партии. Ко
лоссально велико значение деятельности Коммунистической 
партии для исторических судеб нашей страны, нашего 
народа. История нашей Родины показывает, что без Ком
мунистической партии рабочий класс и трудовое крестьян
ство России не сумели бы одержать победу над царизмом, 
помещиками и капиталистами в 1917 году, без партии они 
не сумели бы удержать в своих руках завоёванную власть, 
восстановить разрушенное хозяйство и построить соци
ализм. Без партии советский народ не смог бы одержать 
победу в Великой Отечествtшной войне. 
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Коммунистическая партия - это ум, честь и совесть 
нашей эпохи. Своим беззаветным служением трудящимся 
она заслужила безграничную любовь и доверие всего совет
ского народа. 

Коммунистическая партия является авангардом совет
ского народа в его борьбе за построение коммунизма в 
нашей стране. Она представляет руководящее ядро всех 
организаций трудящихся, как общественных, так и госу
дарственных. Выражая и отстаивая коренные интересы 
рабочего класса, крестьянства и интеллигенции, Комму
нистическая партия в течение почти четверти века перед 

войной прозорливо направляла усилия миллионных масс 
советского народа на создание и укрепление политических, 

экономических, культурных, моральных и военных пред

посылок, необходимых для успешной борьбы с силами ме
ждународной реакции и фашизма. 

На базе победы социализма в нашей стране под руко
водством Коммунистической партии развернулись и окрепли 
величайшие движущие силы нашего общества: морально
политическое единство, дружба народов СССР, советский 
патриотизм. Под руководством партии в нашей стране 
соединились воедино две величайшие силы - народ и ком
мунизм. 

Руководящая и направляющая роль партии предста
вляет решающее условие прочности, могущества и неп.обе
димости многонационального Советского государства. 

Коммунистическая партия всесторонне подготовила нашу 
страну к активной обороне. Подготовка Советского Союза 
к активной обороне состояла прежде всего в создании таких 
материальных возможностей, которые могли бы в случае 
войны обеспечить быструю организацию военного прои~
водства и бесперебойное снабжение армии и населения 
продовольствием, а промышленности - сырьём. 

Историческая победа Советского Союза в Великой Оте
чественной войне одержана не только храбростью совет
ских войск. Без храбрости невозможно добиться победы, 
но одной лишь храбрости, говорил И. В. Сталин, недоста
точно для того, чтобы одолеть врага, имеющего многочис
ленную армию, первоклассное вооружение, хорошо обу
ченные офицерские кадры и неплохо поставленное снабже
ние. Чтобы принять удар такого врага, каким была гитле
ровская Германия, дать ему отпор, а потом нанести ему 
полное поражение, стране необходимо было иметь кроме 
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беспримерной храбрости наших войск современное воору
жение, и притом в достаточном количестве, и хорошо по

ставленное снабжение. Надо было иметь в достаточном 
количестве металл - для производства вооружения и обо
рудования для предприятий, топливо - для поддержания 
работы предприятий и транспорта, хлопок - для произ
водства обмундирования, хлеб - для снабжения армии. 

Все эти материальные возможности Советский Союз 
перед вступлением во вторую мировую войну имел. Он их 
создал под руководством Коммунистической партии в крат
чайшие исторические сроки. 

В результате успешного осуществления разработанного 
партией плана социалистической индустриализации страны 
и коллективизации сельского хозяйства наЦiа Родина пре
вратилась из отсталой аграрной страны в передовую социа
листическую индустриально-колхозную державу. В пред
военные годы в СССР была создана мощная материальная 
база, позволившая советскому народу во время Великой 
Отечественной войны обеспечить фронт всем необходимым
вооружением, боеприпасами и продовольствием. 

В течение последних трёх лет войны наша танковая 
промышленность производила ежегодно в среднем более 
30 тысяч танков, самоходных орудий и бронемашин; авиа
ционная промышленность - до 40 тысяч самолётов; ар
тиллерийская промышленность - до 120 тысяч орудий 
всех калибров, до 450 тысяч ручных и станковых пулемётов, 
свыше 3 миллионов винтовок и около 2 миллионов автома
тов; миномётная промышленность - до 100 тысяч мино
мётов. Что касается снабжения Советской Армии боепри
пасами, продовольствием и обмундированием, то фронт 
имел всё это в достаточном количестве. 

Созданное в ходе войны под руководством Коммунисти
ческой партии советское военное хозяйство с успехом 
выдержало все испытания небывалой в истории войны. 
В этом с исключительной силой проявились величайшие 
преимущества социалистической системы хозяйства над си
стемой капиталистической, в этом сказалась мудрая, отве
чающая коренным интересам народа политика Коммуни
стической партии Советского Союза и её колоссальная 
организаторская и политическая деятельность. 

Руководство Коммунистической партии - веJLИчайший 
источник силы и могущества нашей Родины. В трудные годы 
войны партия выступила как fщохновитель и организатор 
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всенародной борьбы против фашистских захватчиков. Весь 
свой колоссальный опыт, знания, энергию она использо
вала для того, чтобы отстоять великие завоевания социа
лизма. Осуществляя военное, политическое и хозяйствен
ное руководство страной, партия объединяла и направляла 
все усилия советского народа и армии к достижению победы 
над сильным и коварным врагом, превратила всю страну 

в единый боевой лагерь. Партия руководила мобилизацией 
советского тыла и перестройкой всего народного хозяйства 
на военный лад, снабжением в ходе войны Советской Армии 
новой боевой техникой и подготовкой резервов для фронта, 
боевыми действиями советских Вооружённых Сил. Партия 
разрабатывала и претворяла в жизнь планы разгрома врага. 
Вдохновляемый и руководимый партией, весь советский 
народ не покладая рук дни и ночи трудился для фронта, 
для победы. 

Под руководством партии героический рабочий класс 
Советского Союза совершил беспримерный трудовой 
подвиг в Великой Отечественной войне, оснастив Со
ветскую Армию первоклассной боевой техникой и бое
припасами. 

Руководимое партией колхозное крестьянство самоот
верженно трудилось на полях страны, бесперебойно снаб
жая армию и население продовольствием, а промышлен

ность - сырьём. 
Под руководством партии советская интеллигенция 

преданно работала на дело обороны, совершенствовала 
вооружение Советской Армии, технику и организацию 
производства, двигала вперёд советскую культуру. 

Коммунистическая партия неустанно укрепляла совет
ские Вооружённые Силы, повышала их боеспособность. 
Проводя в армии и флоте повседневную и всеохватывающую 
политическую работу, партия воспитывала у советских 
воинов высокие морально-политические качества, чувство 

беспредельной преданности социалистической Родине, волю 
к победе, революционную бдительность. Политическая 
работа партии сыграла огромную роль в укреплении бое
способности армии и флота. 

Коммунистическая партия организовывала всенародную 
партизанскую борьбу в тылу у врага. Партийные органи
зации, работавши~ в глубоком подполье в условиях крова
вой фашистской оккупации, были душой партизанского 
движения. 
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В освобождённых от немецко-фашист<!ких захватчиков 
районах партия поднимала рабочий класс, крестьянство 
на скорейшее восстановление народного хозяйства и созда
ние нормальных условий жизни для населения. 

В годы войны партия бросила свои лучшие силы на 
укрепление фронта и тыла, на разгром врага. Коммунисты 
всегда были в первых рядах защитников Родины. С честью 
неся высокое звание члена партии, они бесстрашно шли на 
врага, воодушевляя бойцов словом и личным примером. 
Поведение коммунистов в бою и труде было образцом 
беспредельной преданности советскому народу, социалисти
ческой Родине. Об авангардной роли коммунистов на 
фронте борьбы с фашистскими захватчиками свидетельст
вует то, что из 10 942 наших воинов, получивших высокое 
звание Героя Советского Союза, две трети - коммунисты. 

Неоценимую помощь Коммунистической партии в её 
идейно-воспитательной работе в период войны оказал Ле
нинский комсомол. За большую работу по воспитанию совет
ской молодёжи в духе беззаветной преданности социали
стическому Отечеству и славные боевые дела в период 
Отечественной войны Всесоюзный Ленинский коммунисти~ 
ческий союз молодёжи был награждён орденом Ленина. 

Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне явились результатом мудрой политики Коммунисти
ческой партии, опирающейся во всей своей деятельности 
на глубокое научное знание объективных закономерностей 
общественного развития, объективных экономических за
конов социализма, что даёт партии возможность предви
деть ход и развитие событий и в соответствии с этим органи
зовывать работу государства и народа, определять пути 
достижения победы. 

Внешняя политика партии как накануне войны, так и 
в ходе её' расстроила антисоветские планы империалистов. 
Советская внешняя политика привела развитие событий 
к такому положению, при котором правящие круги США 
и Англии были поставлены перед необходимостью пойти на 
создание антигитлеровской коалиции. Мудрая политика 
партии объединяла и сплачивала все демократические и 
прогрессивные силы мира для борьбы со злейшим врагом 
народов - фашизмом. ~ 

Во главе партии, армии и государства стоял в суровые 
годы войны верный ученик и продо.1жатель дела гениаль
ного Ленина великий Сталин. Вместе с И. В. Сталиным 
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организацией борьбы и побед советского народа руково
дили такие виднейшие деятели Коммунистической партии 
и Советского государства, как Г. М. Маленков, В. М. Мо
лотов, М. И. Калинин, К. Е. Ворошилов, А. А. Жданов, 
Н. А. Булганин, Н. С. Хрущев, Л. М. Каганович, А. И. Ми
коян, А. С. Щербаков и другие. 

Решающим условием победы советского народа в Вели
кой Отечественной войне явилось единство рядов партии. 
В тяжёлые дни войны, когда решался вопрос о судьбах 
Родины, Коммунистическая партия, преодолев серьёзней
шие трудности и преграды на пути к победе, вновь показала, 
что она является единой боевой организацией, не знающей 
шатаний и разногласий в своих рядах. 

Единство и сплочённость рядов партии, её неразрывная 
связь с широкими народными массами всегда были, есть 
и будут основой крепости и непобедимости нашей партии, 
нашего народа. 

За годы войны Коммунистическая партия ещё более 
сроднилась с народом, ещё теснее связалась с широкими 
массами трудящихся. О колоссальном росте авторитета 
Коммунистической партии в тяжёлые годы войны, об огром
ной любви и доверии к ней советских трудящихся свиде
тельствует тот факт, что в годы Великой Отечественной 
войны, несмотря на большие потери партии на фронте, 
ряды партии не уменьшились, а увеличились более чем на 
1 600 тысяч человек. Подавляющее большинство новых 
членов и кандидатов партии вступило в партию в период 

смертельной опасности для Родины. В годы войны в ряды 
партии шли самые стойкие и отважные советские люди из 
рядов воинов армии и флота, героически сражавшиеся на 
фронте, и лучшие представители рабочего класса, колхоз-• 
ного крестьянства и советской интеллигенции, самоотвер
женно ковавшие в тылу победу над врагом. 

Такой небывалый рост нашей партии является ярким 
подтверждением безграничной поддержки и доверия, кото
рые ей оказывает весь советский народ. 

Благодаря руководству Коммунистической партии и её 
Центрального Комитета советский народ, его доблестные 
Вооружённые Силы вышли победителями из небывалой по 
своим масштабам и трудностям войны. 

* * * 
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Победоносное завершение Великой Отечественной войны 
привело к огромным изменениям во всей международной 
обстановке. Военный разгром фашистского блока, решаю
щая роль Советского Союза в достижении победы над фаши
стскими агрессорами резко изменили соотношение сил 

между двумя системами - системой социалистической и 
системой капиталистической - в пользу социализма и демо-. 
кратии, в ущерб империализму и реакции. 

Важнейшим итогом войны является победа Советского 
Союза, огромный рост его силы и международного влия
ния и установление строя народной демократии в ряде 
стран. 

До второй мировой войны Советский Союз был един
ственной страной, противостоявшей всему империалистиче
скому миру. Советскому Союзу приходилось тогда выполнять 
трудную и почётную роль «Ударной бригады» мирового 
революционного и освободительного движения почти в оди
ночестве. В итоге второй мировой войны из цепи империа
лизма выпал ряд стран Европы и Азии. 

Всемирно-историческая победа страны социализма над 
фашизмом во второй мировой войне стала поворотным 
пунктом в жизни многих народов. Освобождённые от фа
шизма и империализма народы Польши, Чехословакии, 
Венгрии, Румынии, Болгарии и Албании, опираясь на 
братскую помощь и поддержку Советского Союза, свергли 
реакционную власть помещиков и капиталистов и под руко

водством коммунистических и рабочих партий пошли по 
пути строительства социализма. Сбросил цепи империали
стического рабства многомиллионный народ Китая. Обра
зовались Корейская Народно-Демократическая Респуб
лика, Германская Демократическая Республика. Была 
провозглашена Демократическая Республика Вьетнам. 

«Теперь, - указывал И. В. Сталин в речи на Х IX съезде 
партии, - когда от Китая и Кореи до Чехословакии и Венг
рии появились новые «Ударные бригады» в лице народно
демократических стран, - теперь нашей партии легче 
стало бороться, да и работа пошла веселее» 1 • 

В итоге второй мировой войны, в результате раз
грома Советским Союзом двух основнmх очагов фашизма и 

1 И. В. Сталин, Речь на XIX съезде партии, Госполитиздат, 
1952, стр. 9. 
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агрессии создалась новая расстановка политических сил на 

международной арене и образовались два лагеря: лагерь 
мира, демократии и социализма во главе с Советским Сою
зом, неуклонно растущий и увеличивающий свои силы, и 
лагерь империализма во главе с США, раздираемый непри
миримыми внутренними противоречиями и слабеющий 
с каждым днём. Произошёл распад единого мирового 
рынка i:a два рынка - капиталистический и социали
стическии. Это обстоятельство определило дальнейшее 
углубление общего кризиса мировой капиталистической 
системы. 

Разгром фашистского блока - гитлеровской Германии, 
Италии и Японии - означал, что ожесточённая попытка 
империалистической реакции с помощью своей ударной 
силы - объединённых фашистских армий - задушить Совет
ский Союз и ослабить демократические силы в других 
странах потерпела полный провал. Объективные законы 
развития общества оказались сильнее жалких потуг импе~ 
риалистов повернуть вспять колесо истории. 

СССР вопреки расчётам американо-английских миллиар~ 
деров и миллионеров разгромил своих противников и стал 

ещё более могущественной державой. Героическая армия 
страны социализма не только освободила ряд стран Европы 
и Азии, но и не позволила американо-английским империа
J1Истам превратить эти страны в свои колонии. Советская 
Армия своими сокрушительными ударами сорвала бредо
вые расчёты американского империализма на установление 
мирового господства. 

Советский народ, который ! ,еной огромных жертв и 
.'Iишений спас народы Европы и Азии от угрозы фашист
ского порабощения, освободил и немецкий народ от гитле-, 
ровской тирании. Победа Советской Армии над разбойни
чьим немецким фашизмом положила начало новому этапу 
в истории Германии. Немецкие трудящиеся на востоке 
Германии получили возможность создать Германскую Де
мократическую Республику, что явилось серьёзным вкла
дом в дело борьбы немецкого народа за создание единого, 
миро.1юбивого, демократического германского государства. 
В приветствии президенту Германской Демократической 
Республики Вильгельму Пику и премьер-министру Отто 
Гротеволю 13 октября 1949 года И. В. Сталин подчеркнул, 
что образоваш:е Германской Демократической Респуб.'!ики 
является поворотным пунктом в истории Европы. 



Советский Союз оказывает Германской Демократиче
ской Республике огромную помощь, ибо народы видят 
в этой республике оплот миролюбивых сил всей Германии, 
основу для создания новой Германии- Германии мира и 
труда, демократии и прогресса. 

Оказывая всемерную поддержку передовым патриоти
ческим силам германского народа, Советский Союз по со
гласованию с правительством Польши полностью прекра
щает с 1 января 1954 года взимание репараций с ГДР. 
Советское правительство безвозмездно передаёт герман
скому народу находящиеся в Германии советские пред
приятия, сокращает размеры расходов, связанных с пре

быванием советских войск на территории ГДР, до сум
мы, не превышающей 5 процентов к доходам• государ
ственного бюджета ГДР, освобождает ГДР от уплаты 
задолженности по внешним оккупационным расходам, от 

уплаты Советскому Союзу послевоенных долгов. 
Политика дружбы и сотрудничества, проводимая Совет

ским правительством по отношению к германскому народу, 

политика мирного разрешения германской проблемы 
является полной противоположностью реакционным дей
ствиям США и других империалистических стран, усилен
ными темпами возрождающих в Западной Германии мили
таризм и фашизм, толка•ощих её на путь новой агрессивной 
войны. Но советский народ не для того пролил кровь мил
лионов своих сынов и дочерей в войне с гитлеровской 
Германией, чтобы спокойно смотреть, как возрождается 
опаснейший очаг войьill в Европе. СССР решительно и 
последовательно борется за демократизацию и демилита
рнзацию Германии и Японии. 

В итоге второй мировой войны происходит распад всей 
колониальной системы империализма. Небывалого размаха 
достигло национально-освободительное движение в коло
ниях и зависимых странах. 

Благодаря поб~де Советского Союза во второй мировой 
войне китайский народ добился исторических успехов 
в борьбе против сил империализма и гоминдановской реак
ции и создал Китайскую Народную Республику, что яви
.'JОСЬ после Великой Октябрьской социал11стической рево
.1юции новым сильнейшим ударом по всей системе мирового 
империализма. 

С победой китайского народа открылась новая страница 
в истории всех народов Азии. Национально~освободитель-
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ная борьба народов, угнетённых империалистами, подня
лась на более высокую ступень. 

В. И. Ленин указывал ещё в 1923 году, что исход миро
вой борьбы между капитализмом и коммунизмом зависит 
в конечном счёте от того, что Россия, Китай, Индия и т. п. 
составляют гигантское большинство населения и что это 
большинство населения с необычайной быстротой втяги
вается в борьбу за своё освобождение. С победой китайского 
народа страны народной демократии в Европе и Азии вместе 
с Советской социалистической державой насчитывают около 
800 мш1лионов человек. Кроме того, в самих капиталисти
ческих странах и их колониях сотни миллионов трудящихся 

упорно борются за мир и демократию, против империа
лизма. 

В ходе второй мировой войны неизмеримо выросло влия
ние коммунистических партий во всех странах. Это свиде
тельствует о том, что трудящиеся массы видят в коммуни

стах самых надёжных, смелых и самоотверженных борцов 
за дело мира и демократии, за дело свободы и независимо
сти больших и малых народов. В борьбе с фашизмом вы
росли и укрепились братские коммунистические партии. 
С 1939 по 1950 год число членов зарубежных коммунисти
ческих партий возросло во много раз. 

Теперь, когда империалистическая буржуазия оконча
тельно растоптала принцип равноправия людей и наций и 
выбросила за борт знамя буржуазно-демократических сво
бод и национальной независимости, когда буржуазные 
правители продают права и независимость наций за доллары, 
коммунистические и рабочие партии капиталистических 
стран сплачивают все силы наций под знаменем борьбы за 
демократические свободы, за освобождение своих стран 'от 
засилья американских империалистов. 

Народы всех стран делают свои выводы из второй миро
во~"! войны. Французы не хотят, чтобы «двести семейств» 
в своих корыстных интересах предавали и продавали Фран
цию. Итальянцы полны решимости не допустить возрожде
ния фашизма. Народы мира сплачивают свои силы в борьбе 
против имлериализма, за мир и демократию. В этой борьбе 
их вдохновляет великий пример Советского Союза - стой
кого и последовательного защитника интересов трудящихся 

всех стран. 

Всемирно-историческая победа Советского Союза во 
второй мировой войне укрепила его авторитет, ещё выше 
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·подняла его влияние на всё международное развитие, завое
•вала ему славу освободителя народов от фашистского 
рабства, огромную любовь и уважение всего прогрессив-
нvrо человечества. , 

В отличие от капиталистических стран Советский Союз 
вышел из второй мировой войны ещё более сильным и могу
щественным. 

В результате победоносного завершения Великой 
Отечественной войны надёжно обеспечена безопасность 
границ Советского Союза как i-щ западе, так и на во
стоке. 

На западе нет больше Восточной Пруссии - этого мно
говекового плацдарма германских захватчиков для нападе

ний на славянские земли. Литовскому народу возвращена 
отторгнутая гитлеровцами Клайпедская область. На побе
режье Балтийского моря расположена Калининградская 
область Российской Советской Федеративной Социалисти
ческой Республики. На северо-западе государственная гра
ница СССР с Финляндией способствует обеспечению обо
роны Ленинграда, а на севере возвращена нашей Родине 
исконная русская земля - район Печенга с незамерзающим 
портом. По договору с Чехословацкой республикой в со
став СССР вошла Закарпатская Украина. Полностью вос
соединили свои земли и собрали в единую семью свои народы 
Украинская, Белорусская и Молдавская советские социали
стические республики. Что касается Дальнего Востока, 
то весь Сахалин и гряда Курильских островов служат 
теперь надёжной базой обороны Советского Союза. Наша 
страна на востоке имеет свободные выходы в океан, а также 
к портам Камчатки и Чукотки. 

До Великой Отечественной войны Советский Союз был 
окружён враждебными соседями. Фашистская Германия 
могла вторгнуться в СССР через Финляндию, Польшу, 
Румынию, Болгарию, Венгрию потому, что в этих стра
нах у власти были ставленники Гитлера и друf'их импе
риалистических хищников. Ныне польский, чехословац
кий, венгерский, румынский, болгарский народы, взявшие 
власть в свои руки и образовавшие народно-демокра
тические государства, связаны с народами Советского 
Союза отношениями тесной дружбы и братской взаимо
помощи. 

На востоке с Советской страной граничит наш 
великий дружественный сос VJ. Китайская Народная 
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Республика, а также др..ужественные Монгольская Народ
ная Республика и Корейская Народно-Демократическая 
Республика. 

Никогда ещё на протяжении всей своей истории наша 
страна не имела столь справедливо и хорошо устроенных 

государственных границ. 

Враги нашего народа надеялись, что Советский Союз 
не сможет своими силами залечить раны, нанесённые вой
ной. На этом империалисты США и Англии строили свои 
корыстные расчёты. Однако их расчёты оказались несо
стоятельными. Ещё в ходе победоносного разгрома и изгна
ния фашистских захватчиков из пределов нашей Родины 
великий советский народ начал восстанавливать разру
шенные города и сёла, фабрики и заводы, колхозы и сов
хозы, строить новые предприятия, школы, больницы, куль
турные и научные учреждения. 

Закончив войну победой над врагами, Советский Союз 
вступил в новый, мирный период своего развития. Комму
нистическая партия поставила перед советским народом 

задачу - в кратчайшие сроки восстановить пострадавшие 
от вражеской оккупации районы страны, достигнуть, а 
затем и значительно превзойти довоенный уровень развития 
народного хозяйства, повысить материальное благосостоя
ние народа и ещё больше укрепить военно-экономическую 
мощь Советского Союза. 

Под руководством Коммунистической партии советский 
народ в 1946 году взялся со всей присущей ему энергией 
и энтузиазмом за выполнение четвёртого пятилетнего плана 
восстановления и развития народного хозяйства. Советские 
трудящиеся успешно справились с задачами четвёртQЙ 
пятилетки, выполнив её досрочно - в четыре года и три 
месяца. В 1950 году было произведено промышленной 
продукции на 73 процента больше, чем в 1940 году. Советский 
Союз уже в 1951 году выплавлял стали примерно столько 
же, сколько Англия, Франция, Бельгия и Швеция, вместе 
взятые, а электроэнергии в СССР вырабатывалось больше, 
чем в Англии и Франции, взятых вместе. Нового мощного 
подъёма достигло сельское хозяйство СССР - были зна
чительно расширены посевные площади, перевыполнены 

задания по урожайности зерновых и ряда других важней
ших культур. 

В результате выполнения четвёртой пятилетки значи
тельно укрепилась материально-техническая база нашей 
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страны. Намного улучшилось материальное благосостоя
ние советско.го народа, выше стал его культурный уровень. 
Развернулось гигантское мирное строительство. Советский 
народ приступил к созданию Куйбышевской и Сталинград
ской гидроэлектростанций на Волге, Каховской гидро
электростанции на Днепре и других строек. В июне 1952 го
д.а был введён в действие Волго-Донской судоходный канал 
имени В. И. Ленина. • 

Состоявшийся в октябре 1952 года XIX съезд Коммуни• 
стической партии подвёл итоги борьбы и побед советского 
народа и наметил величественную программу дальнейшего 
развития нашей страны. Съезд явился .яркой демонстра
цией монолитной сплочённости рядов партии, неруши• 
мого единения партии и народа. В принятом на съезде 
Уставе КПСС были сформулированы главные задачи, стоя
щие перед партией в настоящее время. Эти задачи заклю
чаются в том, чтобы построить коммунистическое общество 
путём постепенного перехода от социализма к коммунизму, 
непрерывно повышать материальный и культурный уро
вень общества, воспитывать членов общества в духе интер
национализма и установления братских связей с трудя
щимися всех стран, всемерно укреплять активную оборону 
советской Родины от агрессивных действий её врагов. 

Директивами XIX съ~да партии по пятому пятилет
нему плану развития СССР предусмотрено повышение 
уровня промышленного производства в 1955 году по сравне
нию с 1950 годом примерно на 70 процентов. Это значит, 
что к концу пятой пятилетки валовая продукция промыш
ленности будет превышать уровень 1940 года в 3 раза. 
В новом пятилетии намечено увеличение производства чу
гуна на 76 процентов, стали - на 62, угля - на 43, нефти -
на 85 процентов. Выработка электроэнергии возрастёт 
примерно на 80 процентов. Валовой урожай зерновых наме
чено увеличить за пятилетие на 40-50 процентов. Дирек
тивами по пятому пятилетнему плану предусм9трен даль

нейший мощный нодъём материального благосостояния 
народа. В итоге выполнения пятого пятилетнего плана 
·Советская страна сделает крупный шаг по пути к комму
низму, ещё больше укрепится экономическая, культурная 
и политическая мощь нашей великой Родины, ещё выше 
поднимется её международный авторитет. 

Коммунистическая партия, высшим законом для кото
рой является забота о благе народа, последовательно про-

301 



-водит политику, направленную на развитие и неуклонный 
подъём народного хозяйства Советского Союза. На пятой 
сессии Верховного Совета СССР, состоявшейся в августе 
1953 года, были приведены данные о том, что за 28 лет, про
шедших после XIV съезда партии, на котором был взят курс 
на социалистическую индустриализацию страны, выпуск 

промышленной продукции в нашей стране увеличился 
в 29 раз. Таких темпов промышленного развития не знала 
и не могла знать ни одна страна в мире. В настоящее время 
в СССР производится больше, чем в 1924/25 году: стали -
в 21 раз, угля - в 19, электроэнергии - в 45 раз. 

Итоги выполнения государственного плана 1953 года, 
так же как и итоги 1951 и 1952 годов, говорят о том, что 
задания пятой пятилетки успешно выполняются нашей 
социалистической промышленностью. Объём промышлен
ного производства в 1953 году будет примерно в 2,5 раза 
больше, чем в довоенном 1940 году. Всемерно развивая 
тяжёлую индустрию, Коммунистическая партия создала 
ныне все усJiовия для организации крутого подъёма про
изводства предметов народного потребления. Как указал 
председатель Совета Министров СССР Г. М. Маленков 
в своей ,речи на пятой сессии Верховного Совета СССР. 
неотложная задача состоит в том, чтобы в течение 2-3 лет 
резко повысить обеспеченность населения продовольствен
ными и Промышленными товарами: мясом и мясными про

дуктами, рыбой и рыбными продуктами, маслом, сахаром, 
кондитерскими изделиями, тканями, одеждой, обувью, 
посудой, мебелью и другими предметами ку.'lьтурно-быто
вого и домашнего обихода, значительно увеличить произ
водство всех товаров народного потребления. Чтобы ре
шить эту неотложную задачу, партия всемерно форсирует 
развитие лёгкой и пищевой промышленности, проявляет 
исключител~ную заботу о дальнейшем развитии и подъёме 
сельского хозяйства, принимает неотложные меры к лик
видации запущенности сельского хозяйства в отстающих 
районах и колхозах. Огромное значение для быстрого 
подъёма отстающих отраслей сельского хозяйства и мощ
ного развития всего нашего сельского хозяйства имеет 
принятое сентябрьским Пленумом ЦК КПСС постановле
ние «0 мерах дальнейшего развития сельского хозяй
ства СССР». 

Принятые за последнее время Центральным Комитетом 
партии и Советом Министров СССР постановления о мерах 

802 



дальнейшего развития торговли, о расширении производства 
промышленных и продовольственных товаров вновь и вновь 

показывают, что Коммунистическая партия и Советское 
правительство прилагают все усилия для решения главной 
задачи - ма1<симального удовлетворения постоянно ра

стущих материальных и культурных потребностей всего 
советского общества. 

На основе огромных успехов социалистической эконо
мики непрерывно повышается материальное благососто.я
ние и культурный уровень советских трудящихся. Растёт 
национальный доход СССР. Систематически снижаются 
цены на товары массового потребления - в течение после
военных лет Советское правительство шесть раз снижало 
розничные цены на продовольственные и промышленные 

товары, что дало населению выгоду в десятки миллиардов 

Р}(блей. Повышается реальная заработная плата рабочих 
и ~кащих и доходы колхозников. Широко развёрты
вается строите.'1ьство жилых домов, школ, больниц, яслей, 
театров, клубов. Улучшается медицинское обслуживание 
населения. Под руководством Коммунистической партии 
всё новых и новых успехов добивается советская наука, 
литература, искусство. Невиданного расцвета достигла 
наша советская культура, национальная по qюрме,.·~оциа
листическая по содержанию. 

Всё это стало возможным благодаря нерушимому союзу 
рабочего класса и крестьянства, великой дружбе народов 
СССР, благодаря дальнейшему упрочению мqрально-поли
тического единства советского народа, блаrодаря мудрой 
и дальновидной политике Коммунистическо~ партии, строя
щей свою деятельность на глубоком знании и сознательном 
использовании объективных экономических законов социа-

~ 

лизма. 

Велики успехи, достигнутые нашей Р.одиной. Однако 
партия учит советских людей не успокаиваться на достиг
нутом. Перед советским народом стоят большие и важные 
.задачи по построению полного коммунистического обще
ства в нашей стране, и на достижение :"тnй великой цели 
партия направляет все силы, всю творческую энергию 

народа. . 
Тесно сплочённые вокруг Коммунистической партии, 

советские люди борются за дальнейший расцвет социали
стической Родины, за полную победу коммунизма в нашей 
стране. 
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Вдохновляемые великим примером советского народа 
в борьбе за коммунизм, трудящиеся стран народной демо
кратии умножают свои успехи на фронте мирного труда, 
неуклонно идут по пути социализма. 

~r спехи мирного созидательного труда в Советском Сою
зе, Китайской Народной Республике и европейских стра
нах народной демократии, колоссальная тяга народных 
масс других стран к демократии и социализму вызывают 

дикую ненависть со стороны реакционных, империалисти

ческих сил. 

Забывая уроки и последствия двух мировых войн, импе
риалисты готовят новую, третью мировую войну. Война 
для империалистических монополий - источник басно
словных прибылей. Путём новой мировой войны империа
листы рассчитывают преодолеть острейшие внутренние 
противоречия капитализма, предотвратить наступление но

вого экономического кризиса. 

' Заключение агрессивного Северо-атлантического пакта, 
усиленная ремилитаризация Западной Германии и Японии, 
попытки сколотить так называемую «европейскую армию», 
создание сети военных баз США в разных странах, наличие 
иностранных войск на территории Англии, Франции, Ита
лии и других капитал·истических стран, захват китайской 
территории - острова Тайвань, империалистическая интер
венция в Корее и многие другие факты свидетельствуют 
о стремлении реакционных кругов империалистических 

государств до предела обострить напряжённость междуна
родной обстановки. 

В результате проводимой империалистами агрессивной, 
антинародной политики, бешеной гонки вооружений в капи
талистических странах свёртывается гражданская промыш
ленность, прекращается гражданское строительство, безу
держно растут налоги и цены на товары массового потреб
ления, увеличивается безработица, усиливается обнища
ние широких народных масс. 

Народы на собственном опыте убеждаются в том, что 
империализм неизбежно несёт с собой насилия, грабёж, · 
захватнические войны. Ныне с особой силой звучит преду
преждение Ленина о том, что буржуазия готова на все 
дикости, зверства и преступления, чтобы отстоять гибну~ 
щее капиталистическое рабство. 

Широкие народные массы во всех странах земного шара 
всё более осознают свою решающую роль в борьбе за мир, 



проникаются убеждением, что для спасения мира необхо
димо действовать. Второй Всемирный конгресс сторонников 
мира в своём Манифесте к народам всего мира с особен
ной силой подчеркнул: «Мира не ждут - мир завоёвы
вают». Движение народов в защиту мира стало величай
шим движением современности. Сотни миллионов людей в.о 
всех странах полны решимости сохранить и упрочить мир, 

спасти его от посягательств со стороны империалисти

ческих хищников. Народы требуют заключения Пакта 
Мира между пятью великими державами, требуют мир
ного урегулирования всех спорных международных воп

росов и установления атмосферы мирного сотрудничества 
между странами. 

Все, кому дорог мир, всё теснее сплачиваются вокруг 
Сс~ого Союза, интересы которого неотделимы от дела 
ми о всём мире. Советский Союз последовательно и 
настойчиво проводит миролюбивую внешнюю политику. 
Руководствуясь ленинским указанием о возможности дли
тельного мирного сосуществования двух систем - социа

листической и капиталистической, советский народ реши
тельно борется за мир и сотрудничество между народами. 
Советский Союз не боится мирного соревнования двух си
стем, ибо он уверен в своих силах, в великих преимущест
вах социалистического строя. Исторический опыт свиде
тельствует о том, что капитализм слабеет, а социализм 
растёт и крепнет с каждым днём. 

За последнее время Советский Союз вместе с Китайской 
Народной Республикой и другими народно-демократиче
скими странами добился больших успехов в своей борьбе 
против угрозы новой войны, за ослабление напряжённости 
международной обстановки. 

Крупной победой сил мира и демократии явилось заклю
чение перемирия и прекращение военных действий: в Корее. 
Мужественный корейский: народ и доблестные китайские 
народные добровольцы, поддерживаемые r.сем прогрессив
ным человечеством, одержали славную поuеду в борьбе 
с империалистической агрессией:. Заключение пере"'1ирия 
в Корее со всей очевидностью подтвердило правильность 
выдвинутого Коммунистической партией Советского Союза 
положения о том, что в настоящее время нет такого спорного 

или нерешённого вопроса, который не мог бы быть разрешён 
мирным путём, на основе взаимной: договорённости заинте
ресованных сторон. 



Политика подготовки новой мировой войны, проводи
мая реакционными силами, наталкивается на всё большие 
препятствия. В лагере империализма обостряются внут
ренние противоречия между капиталистическими странами, 

нарастают экономические трудности. Это обусловливает 
активизацию реакционных империалистических сил, уси

ление различных авантюр и провокаций, вроде провока
ции фашистских наймитов в Берлине 17 июня 1953 года, 
рассчитанных на ослабление демократического лагеря. 
Но все авантюры поджигателей войны терпят неизбеж
ный крах. 

Стремясь скрыть слабость своих позиций и запугать 
свободолюбивые народы, агрессивные круги капиталисти
ческих стран, уже провалившиеся с тактикой атомного 
шантажа, кричали на весь мир о том, что США являются 
единственными обладателями водородной бомбы. Однако 
это утверждение не соответствует действительности. Все 
народы с чувством глубокого удовлетворения встретили 
заявление Советского правительства о том, что Соединён
ные Штаты Америки не являются монополистами в произ
водстве водородной бомбы. 

Продолжая борьбу за мир и безопасность народов, Со
ветский Союз стремится к развитию мирного сотрудниче
ства, культурных связей и торговли между всеми странами. 
Своей священной обязанностью Коммунистическая партия 
и Советское правительство считают дальнейшее укрепление 
могучего лагеря мира, демократии и социализма, дальней
шее упрочение дружбы и солидарности с великим китай
ским народом, с трудящимися всех стран народной демо-
1<ратии. 

Партия проявляет всемерную заботу об обеспечении 
прочной обороны советской Родины, воспитывает наших 
трудящихся в духе высокой революционной бдительности. 
Советский народ, занятый мирным созидательным трудом, 
всегда помнит о своём первейшем, священном долге - неу
станно укреплять и совершенствовать оборону Советского 
государства. 

Советская Армия, свято выполняя указания Коммуни
стической партии и Советского правительства, надёжно 
обеспечивает государственные интересы Советского Союза. 

Советские Вооружённые Силы в Великой Отечественной 
войне накопили богатый боевой опыт, они имеют всё необ
ходимое для осуществления возложенных на них задач. 

SOG 



Советская Армия и Военно-Морской Флот укрепляют свою 
мощь, совершенствуют своё воинское мастерство, добиваются 
новых успехов в боевой и политической подготовке. 

Руководящим принципом боевой подготовки советских 
Вооружённых Сил всегда было и теперь остаётся - учить 
войска тому; что необходимо на войне. Опыт второй мировой 
войны показал, что современная война требует от войск 
высоких боевых и моральных качеств, хорошей военной и 
политической подготовки, умелого владения боевой тех
никой, надёжного взаимодействия и большой физической 
выносливости. 

Важнейшим условием боеспособности наших Вооружён
ных Сил является твёрдая воинская дисциплина, основан
ная на высокой политической сознательности. Командиры 
и политр~отники, неослабно укрепляя воинскую дис-
циплину, дневно воспитывают советских воинов в духе 

преданности одине, в духе сознательного выполнения 

воинского долга и личной ответственности каждого воина 
за дело защиты нашей страны. 

Под водительством Коммунистической партии Советская 
Армия прошла славный путь. Вся её история является жи
вым примером героизма, безЗаветного служения Родине и 
доблестного выполнения своего воинского долга. Это осо
бенно ярко проявилось в выдающихся победах, одержанных 
Советской Армией в Великой Отечественной войне. Родина 
никогда не забудет героических дел своей армии. Все на
роды Советского Союза по праву гордятся своей армией, 
её победами и вечно будут чтить память героев, павших 
смертью храбрых в боях за социалистическую Отчизну, 
за освобождение народов Европы и Азии от фашистского 
рабства. 

Высокие моральные качества советских воинов, их 
преданность Родине, партии, народу являются верным зало
гом непобедимости Советской Армии и Военно-Морского 
Флота. 

Советские Вооружённые Силы готовы дать сокруш1,_-ель
ный отпор любому агрессору, который осмелился бы посяг
нуть на свободу и независимость нашей Отчизны. Советская 
Армия бдительно охраняет мирный созидательный труд 
советских людей, непоколебимо стоит на страже мира и 
безопасности народов. 

Никогда ещё наша Родина не была столь великой и мо
гучеii, подной жизненных сил и творческой энергии, как 



·в настоящее. время. Советский народ ведёт от победы к 
победе героическая Коммунистическая партия - ведущая, 
руководящая и направляющая сила советского общества. 
В мире нет таких сил, которые могли бы остановить победо
носное движение советского народа к коммунизму. 
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