Яков Нерсесов

Владимир Волков

Война народная
Великая Отечественная война

1941-1945

RроАог
Летом 1940 года военное руководство Гер
мании, разгромив англо-французские войска
и оккупировав Францию, приступило к разра
ботке планов разгрома Красной Армии и ок
купации части территории Советского Союза.
18 декабря 1940 года Гитлер подписал ди
рективу верховного главнокомандования, по 

лучившую название «Вариант Барбаросса» .
В ней вооруженным силам Германии стави 
лась задача разгромить Советскую Россию
в ходе одной кратковременной кампании,
для чего предполагалось использовать все су

хопутные войска , кроме выполняющих оккупа
В

1933 году к вл аст и в Герма нии

пр ишли фа шис ты

ционные задачи в Европе, две трети военно-

воздушных сил и небольшую часть флота .
Стремительными операциями с глубоким и бы
стрым продвижением танковых клиньев германская армия долж

на была уничтожить советские войска в Западной части СССР
и не допустить отхода боеспособных частей в глубь страны . Ко
нечная цель кампании - выйти на линию Архангельск-Астра
хань, создав условия для немецкой авиации в нанесении ударов

Золотой нацистский значок

Им были награждены первые сто тысяч
членов нацистской партии (в том числе
Адольф Гитлер).

С. Лупп ов . Женщины в обороне
Вт орая полови на 1930-х

по объектам советской промышленности на Урале, и исключить
возможность бомбардировок советской авиацией Германии .
Советская разведка через 11 дней после подписания Гит
лером директивы «Барбароссш> знала о наличии этого доку
мента . Уже в феврале 1941 года советская разведка обна 
ружила сосредоточение германских войск у границ СССР.
На подготовке СССР к войне пагубно сказались просчеты
И.В. Сталина, который тогда управлял страной, в отношении
сроков возможного нападения Германии, а также его боязнь
«спровоцировать» Гитлера на войну. Советское руководст
во считало, что только к 1943 году СССР сможет в случае вой
ны оказать немцам достойное сопротивление. Эти ошибки
и

просчеты

привели

к

трагедии

лета

1941 года.
После прихода в 1933 году к власти в Гер
ма нии Адольфа Гитлера фашистские пра
вители не скрывали, что их главной целью яв
ляется завоевание «жизненного пространст

ва» для немецкого народа, цинично объяв
ленного высшей расой . А уничтожение Со
ветского государства они считали важнейшей

составной частью своего будущего завоева
ния Европы и в дальнейшем - мира .
23 августа 1939 года в Москве совет
ское правительство подписало с Герма-
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Адольф Гитлер

массовой войны с применени

(1889-1945)

ем танков, авиации и подло
док и не жалел государствен

ных средств на создание силь

ных бронетанковых войск,
современной авиации и мощ
ного подводного флота.

Сын мелкого таможенного чи
новника и крестьянки, Адольф
Гитлер родился в Австрии. Он

Он понимал: именно они

не получил высшего образо

вскоре будут влиять на исход
войны в современных услови

вания и провел юность, зара

батывая на жизнь поденщи

ях. Но, как и Иосиф Сталин,
он не был полководцем.

ком и уличным художником.

Обозленный жизненными
неурядицами, он в 1913 году
покинул Вену и перебрался
в Мюнхен.
Во время Первой мировой
войны на Западном фронте
Гитлер был солдатом герман
ской армии . Получил ране

Гитлер создал партию

Мировое господство

нацистов и стал ее главой

«великого фюрера~

цель

нять экономику и вернуть Гер
мании силу и славу.

ние, пострадал во время га

Скоро он становится канц
лером Германии, а затем и фю

зовой атаки, был дважды на

рером

гражден и получил звание еф
рейтора.

К этому времени у него за пле
чами уже были тюремное за

германской

нации.

Спустя годы, используя

ключение за попытку государ

свой незаурядный ораторский

ственного переворота и напи

дар и превосходные организа

сание книги «Майн Кампф»

торские способности, Гитлер
создал Немецкую национал
социалистскую рабочую пар

-

(«Моя борьба»).

Гитлер хорошо знал воен
ную историю и теорию. Он

тию (партию нацистов). Изби-

охотно принимал на вооруже

рателям он пообещал под-

ние новые методы ведения

нией Пакт о ненападении. Существовал также секретный
протокол, в соответствии с которым в «сферу интересов»
СССР попадали Финляндия, Эстония, Латвия, восточная
часть Польши и Бессарабия. 28 августа Сталин заключил
с Германией «договор о дружбе и границе», согласно кото
рому Литва из «сферы интересов» Германии перешла в «сфе
ру интересов» СССР.
1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу, через
два дня Англия и Франция объявили войну Германии. Началась
Вторая мировая война. Польская армия на западе была раз
громлена, 17 сентября Красная Армия вступила на террито
рию Польши и заняла восточную часть страны, отодвинув
границы СССР к западу на 300- 400 километров. В ночь на
18 сентября польское правительство и военное командова
ние покинули Польшу.
Подписание Пакта о ненападении повлияло на позицию
Японии, против которой летом 1939 года Советский Союз вел
боевые действия на реке Халхин - Г ол в Монголии. 15 сентя-

Кукрыниксы . Плакат времен войны

&ECПDWAAHD
РАЗГРОМИМ
И УНИЧТОЖИМ

ВРАГА!
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бря 1939 года Япония подписала с СССР
и Монголией соглашение о прекращении
боевых действий .
Составной частью программы герман
ского фашизма по завоеванию мирового
господства являлся генеральный план «Ост»

(«Восток»), утвержденный Гитлером 25 мая
1940 года . По этому плану предусматрива
лись уничтожение до 30 миллионов человек
и переселение свыше 50 миллионов совет
ских людей и жителей Восточной Европы.
Освободившиеся территории намечалось
заселить 1О миллионами немцев, а остав
Населен ие завоеванных стран методично уничтожалось

шееся коренное население подлежало оне

фашистами

мечиванию .

«Война начнется
Завтрак немецкого посла Отта
в Токно обычно проходил в об
ществе его ближайших сотруд
ников

-

военно-воздушного

и морского атташе. Из посто
ронних лиц приглашался лишь

Рихард Зорге. Но этот блестя
щий журналист, корреспон
дент влиятельных берлинских
газет давно был для немецкого
посла близким другом и по
мощником.

За завтраком Зорге сделал
краткий международный об
зор, затем каждый из присут
ствующих сообщил новости,
которые он получил по своему
ведомству .

Началось обсуждение. Как
всегда, журналист удивил со

беседников своей эрудицией,
глубоким анализом событий
и способностью предвидеть их
дальнейшее развитие.
Еще бы! Под видом журна
листа в Японии работал совет
ский военный разведчик

(псевдоним •Рамзай»), воз
главлявший хорошо законспи
рированную группу. Рихарду
Зорге удалось получить важ
нейшие сведения о подготовке
фашистов к нападению на
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22 июня ... »

Советский Союз . Об этом он
радировал в Центр еще в ноя
бре 1940 года.
За три недели до вторжения
фашистов в нашу страну Зор
ге передал в Москву, что вой
на начнется 22 июня.
Как отнеслись к информации
разведчика в Центре? Зорге
чувствовал, что ему не верят.

Роковой день для родины подтвер
дил правоту разведчика. Но это
было трагическое подтверж

22 июня 1941 года -

дение.

Когда началась война, Ри
хард Зорге решает уже другую
важнейшую задачу. Скоро он
сообщил в Центр о позиции
Японии: вступит ли она в войну
на стороне Германии или нет.
Ведь на дальневосточных грани
цах находились значительные

силы русских войск, которые

нужны были на западе.
30 июля Зорге передал, что
Япония будет сохранять ней
тралитет.

Рихард Зорге планировал
перебраться в Германию, что

бы там продолжить свою ра
боту разведчика, но в середи

не октября

1941 года был аре

стован и впоследствии казнен.

Лишь спустя 20 лет ему было
присвоено звание Героя Со
ветского Союза.
В Москве стоит памятник
Рихарду Зорге. Его уникаль
ные способности разведчика
скульптор передал весьма зри

мо: за спиной Зорге бетонная
стена с отверстием, очертания

которого напоминают его фигу
ру. Впечатление такое, что он
только что прошел сквозь нее

В. Цигаль, архитектор Н. Павлов

Памятник Герою Советского
Союза Рихарду Зорге

...

ленности. Когда принимались
или иных видов боевой тех
ники и вооружений, он тща

как военный он уступает пол
ководцам Жукову, Коневу,
Рокоссовскому и Василевско
му, Сталин всегда вниматель

тельно взвешивал все «За»

но выслушивал их мнение

и «против».

и вносил в свой план изме

Когда начнется война с Гит
лером, Сталин будет работать
по 14-16 часов в сутки, пре

ивали. Резервы (о них почти

решения по производству тех

имущественно в вечернее
и ночное время.

Обладая превосходной па
мятью, Сталин запоминал
многие детали военных дей
ствий, и приезжавшие к нему
А . Лактионов . Речь товарища
Сталина 7ноября1941 года

Иосиф
Виссарионович

Сталин

нения, на которых они наста

всегда просили командую

щие) он выделял лишь тогда,
когда убеждался, что это
крайне необходимо, и то,
главным образом, в наступа
тельных операциях конца

на доклад военачальники не

войны.
К концу войны он свободно

редко удивлялись его знанию

ориентировался во многих во

обстановки. Понимая, что

енных вопросах.

Ф. Решетников
Генералиссимус Советского Союза И. В. Сталин

(1879-1953)
Иосиф Сталин был сыном
бедного сапожника Виссари
она Джугашвили, он родил
ся в грузинском городке Гори.
Его братья и сестры умерли
рано, и он остался один у го

рячо любившей его матери:
отец отправился на заработки
в Тифлис и пропал.
По настоянию матери Ио
сиф пошел учиться в духов
ное училище, которое закон
чил с отличием, затем посту

пил в Тифлисскую духовную
семинарию. Он не доучился
и, как и многие из того бун
тарского поколения,

«ушел

в революцию». За годы рево
люционной борьбы он из ря
дового большевика вырос
в Генерального секретаря

ВКП(б). В его руках сосредо
точилась вся власть в стра
не, в том числе и военная.

Поначалу Сталин плохо
разбирался в военных вопро
сах. Со временем он стал зна
током оборонной промыш-
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15минут...
Сталин всеми силами стремился не дать ни
малейшего повода для начала войны: страна

была к ней еще не готова. 14 июня 1941 года
было опубликовано знаменитое сообщение
ТАСС об опровержении слухов о готовящемся
нападении Германии на СССР.
Один из главных идеологов фашизма,

Йозеф Геббельс оставил такую запись: «Со
общение ТАСС -

проявление страха . Ста

лина охватывает дрожь перед грядущими со

Германский пнкнрующнй бомбарднровщнк Ю-87
«Штука» мог нести до 1800 кг бомб. Атакуя под углом
60-65°, пикирующий бомбардировщик с экипажем
из 2 человек в 2-2,5 раза точнее, чем при бомбометании

с горизонтального полета, поражал любую малоразмер
ную цель

-

мост, переправу, батарею, дот. На рисунке

показан Ю-87Г. вооруженный для уничтожения танков
двумя 37-мм автоматическими пушками, размещенными

в контейнерах под крыльями. Всего было построено

5000 Ю-87 пяти вариантов.

За неубирающиеся шасси,

закрытые обтекателями, наши солдаты прозвали

кие дивизии вот-вот перейдут в наступление

по всей западной границе СССР, Политбю
ро ЦК ВКП(б) направило директиву погранич
ным военным округам о возможном напа

дении немцев. Разослана эта директива бы
ла за три часа до начала войны . Времени на
ее выполнение уже не оставалось: до ар

мий Западного округа она дошла в 3 часа ут
ра 22 июня .

эти самолеты «лаптежниками » .

Без приr лашения ...

бытиями ... »
Только в ночь на 22 июня поставленное пе
ред неопровержимыми фактами, что немец

Штурман так рассчитал

-

рут полета экипажа, что подо

В июле 1941-го фашисты заня
ли эстонский портовый город
Пярну и решили это отпраздно
вать, пригласив наиболее от
личившихся офицеров рейха
в городской кинотеатр. Было

жества в кинотеатре.

глашение, в котором сообща

Немцы не обратили внима
ния на одинокий самолет, при
ближающийся к порту с за
падной стороны. Видно, при
няли его за свой.

лось, когда следует прибыть на
торжество и в какой форме .
Приглашение, добытое пар

А дальше ...
Ларионов вывел свой бом
бардировщик в нужный рай

отпечатано специальное при

Самолет СБ-2, созданный
в середине 30-х годов,
был одним нз лучших

бомбардировщиков мира .
Самолеты СБ-2 принимали учас

тизанами, попало в руки коман

он и, убедившись, что под ним

тие в боевых действиях в Испании,

дующего Балтийским флотом
вице-адмирала В.Ф. Трибуца.
Вот тогда и была задумана

как раз тот самый кинотеатр,

Финляндии, Монголии . Использо

операция, осуществить кото

дрильи Григорию Ларионову,

И бомбы легли точно в цель.
Через два дня партизаны со
общили: под развалинами ки

одному из самых опытных лет-

нотеатра погибли

рую поручили штурману эска

чиков авиаполка.
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шел к городу Пярну с тыла спу
стя полчаса после начала тор

где собрались немцы, нажал
кнопку сбрасывателя.

ровцев.

250

гитле

вались и во время Второй миро

вой войны, хотя к

1941

году были

уже устаревшими.

Построено

6 967 самолетов.
423 км/ч;
взлетный вес 6 462 кг.
Скорость

Вооружение:

4 пулемета 7,62 мм;
6 ООО кг бомб.

Великая песня

И стихи сразу зазвучали
в душе композитора. Он услы
шал мелодию, на которую ло

Стихи В.И. Лебедева-Кумача
под названием «Священная
война» были напечатаны на
третий день войны - 24 июня
1941 года.
Газету с этими стихами
один из командиров Красной

Армии показал руководителю
Краснознаменного ансамбля
песни и пляски А.В. Алексан
дрову.

Г. Коржев. Проводы
Из серии ~опаленные войной~

РОДИНА.- МАТЬ
ЗОВЕТ! N.ц.

жились эти простые, но напол

ненные такой внутренней си
лой слова, что, казалось, они

начинены порохом и могут взо
рваться, как взрываются гра

наты, снаряды, бомбы ...
Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, Идет война народная,
Священная война ...

И. Тоидзе

Плакат военных лет

Впервые эта песня была
исполнена ансамблем Алек
сандрова на перроне Белорус
ского вокзала 27 июня 1941
года. Песня потрясла и арти

Ее всегда слушали стоя. У бой

стов, и солдат, уезжающих на

ко плакали

фронт, и провожающих их
близких.

Вспоминает один из музы
кантов оркестра: «"Священ
ную войну" мы исполняли ле
том 1941-го по 5-6 раз в день.

цов на глазах были слезы,
и мы, музыканты, тоже неред

... »

Вот эту особенность ню всегда слушали стоя

пес

-

от

мечают все очевидцы. У людей
было впечатление, что песня
звучит в их душах как прися

га, как клятва.

А в 3 часа 15 минут 22 июня, в ночь с субботы на воскресе
нье, фашистская Германия начала боевые действия против
СССР. Были нанесены бомбовые удары по советским аэродро
мам, военно-морским базам и по ряду крупных городов в по
граничной зоне. Части Красной Армии были атакованы герман
скими войсками на всем протяжении западной границы .

Через час после начала вторжения германский посол

в СССР Шуленбург вручил Молотову, наркому иностранных
дел, заявление о начале войны.

О нападении Германии советские граждане узнали только
в полдень, когда Молотов выступил по радио. Он сообщил: «Се
годня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Со
ветскому Союзу, без объявления войны, германские войска на
пали на нашу страну». Свое выступление он закончил патрио
тическим призывом: «Наше дело правое! Враг будет разбит!
Победа будет за нами!»
Война против Германии и ее союзников (Румынии, Венг
рии, Финляндии и Италии) получила в СССР название Вели
кой Отечественной войны 1941 - 1945 годов.

Унтер-фельдфебель в летней поле
вой форме, вооруженный винтовкой

образца

1898 года, и обер-шарфю

рер панцергренадерскнх частей се
в камуфлированном костюме,

вооруженный автоматом МП-40.
На поясе подсумок для магазинов
к МП-40 и противогаз в футляре.
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За первые сто дней войны Красная Армия поте
ряла 90 процентов имевшейся авиации - более
8 ООО самолетов. Тем самым немецкие войска
обеспечили себе полное господство в воздухе.
Отдельные части Красной Армии героиче
ски защищались до последнего патрона. Яр

чайший пример тому - многомесячная оборо
на Брестской крепости .
На всех направлениях ведения боевых дей
ствий советское командование, пребывая
в растерянности, действовало с запозданием.

Внезапный удар и быстрое продвижение
танковых и моторизированных войск немцев
Н . Бут. Во имя жизни

Крепость-герой
На захват Брестской крепости немецкое ко
мандование давало несколько часов.

На рассвете 22 июня на крепость обруши
лись шквал артиллерийского огня и тонны
бомб . Штурмовые отряды без особой опаски
ринулись в цитадель. Но были не только

нарушили управление советскими военными

силами . Войска пограничных округов понесли
огромные потери. Советская авиация за пер
вый день войны потеряла около 1 200 самоле

тов, причем большая часть была уничтожена
на земле, не успев вступить в бой. В пригранич
ных сражениях в районах Либавы, Ровно, Луц
ка остановить врага не удалось . В течение
трех недель противник продвинулся на разных

встречены огнем, но и отброшены назад.

А уже к вечеру

22 июня штурмовые отря

ды, согласно приказу, были отведены обрат
но на исходную позицию.

Писатель С.С. Смирнов, написавший о Брест
ской крепости книгу, отмечает, что это был,
по сути дела, первый приказ об отступлении,

отданный германским войскам с начала Второй
мировой войны.

Обстрелы и бомбежки крепости не прекра
щались ни днем, ни ночью. От огня плавился
кирпич. «Я - крепость, я - крепость! Ведем
бой»,

-

передавал открытым текстом радист

из цитадели .

Защитники крепости верили: вот-вот к ним
на помощь прорвутся наши части. Но помощь
не приходила ... Уже после войны на стене
одной из казарм нашли едва различимую на
царапанную надпись :

«Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина!»

Внизу дата :

«20/VII-41».

Очевидцы рассказывают, что даже в нача

ле августа в крепости раздавалась стрельба .
В

1965 году, в ознаменование 20-летия По

беды, Брестской крепости было присвоено по
четное звание «Крепость-герой» .
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П . Кр ивоногов. Защит н ики Брестской крепости

направлениях от 300 до 550 километров, окку
пировав значительную часть территории При

балтики, Украины, Белоруссии и Молдавии .
В июле-ноябре в восточные районы стра
ны - на Урал , в Сибирь, Поволжье, Казах
стан и Среднюю Азию - было эвакуировано
и развернуто для работы на нужды фронта
более 1500 крупных промышленных предприятий, особенно военных.
·
Главный удар немцы нанесли на западном
направлении - в Белоруссии . Войска генералов

Гудериана и Гото окружали - брали в танковые
« клещи »

-

и уничтожали целые советские армии .

Две армии оказались окружены под Белостоком
и Минском . В плен попали около 330 тысяч че

ловек. Было потеряно более 3 ООО танков .
Начальник Генерального штаба сухопут
ных войск Германии Г альдер даже записал :
«... кампания против Советской России выигра 
на в течение 14 дней ...»
28 июня немцы взяли Минск .
О падении Минска 28 июня Сталину доло
жил руководитель НКВД Л.П. Берия. С.К. Т имо
шенко и Г.К . Жуков промолчали о случившей
ся катастрофе . После резкого выяснения отно
шений с военными потрясенный слу ч ившимся

В . Кожух . Июнь

194 1 года

Сталин уехал на « ближнюю дачу » в Кунцеве
и на протяжении многих часов не давал о се

бе знать даже ближайшим сподвижникам.
В конце концов некоторые из них набра
лись смелости

-

никто не мог предсказать ,

как отреагирует Сталин , - и решили поехать

к нему сами . Обстановка в стране была кри
тической : немцы рвались вперед ...

Соратники предлож или вождю возгл авить
Государственный Комитет обороны для орга
низации отпора наступающему по всем на 
правлениям врагу .

Сталин, прийдя в себя, первым делом обвинил
во всех бедах командующего Западным фрон
том, героя гражданской войны в Испании

в 1936-1939 годах генерала Д.Г. Павлова . Он
расстрелял его вместе со штабом ...
Позднее подобная участь постигнет и многих
других генералов, « не справившихся с обязан
ностями командующих перед войной »: коман

дующего ПВО Г.М. Штерна, командующего
ВВС П . В . Рычагова , еще одного героя Испа
нии - помощника начальника Генштаба по
ВВС Я . В. Смушкевича, командующего Прибал
тийским ВО АД. Лактионова ...
Только 3 июля (через 1О дней после начала
войны!) Сталин обратился к народу. « Братья
и сестры! .. » - так начал он свою запоздалую
речь. Ему пришлось сообщить людям, что про
тивник захватил обширные территории - Лит
ву, часть Украины и Белоруссию , и призвать
к « всенародной Отечественной войне против
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Когда на Берлин упали
первые бомбы
В августе 1941 года в тяжелые дни начала вой
ны на Балтику по заданию Ставки Верховного
Главнокомандования прибыл командующий
авиацией Военно-морского флота генерал
С. Ф. Жаворонков. Летчики 1-го минно-тор
педного авиаполка получили неожиданное

задание - бомбить Берлин.
«Наконец-то мы сможем отплатить фашис
там за бомбежку Москвы и Ленинграда», - ду
мали летчики, готовясь к этой сложной опера
ции. Нужно было пролететь туда и обратно
1 760 километров, причем больше 1ООО кило
метров над морем.

Вот краткая выдержка из дневника Героя
Советского Союза Афанасия Фокина, участ
ника нескольких таких боевых вылетов:

«Берлин ясно виден ... Фашисты пытают
ся поймать нас прожекторами, но тщетно.
Бомбы сброшены».
После одного из таких полетов, призем
лившись на своем аэродроме, Фокин вылез из
самолета, сделал несколько шагов и упал

...

Уснул прямо на траве. Так велики были напря

Д. Налбандян. Совет обороны

жение и усталость.

Г. Храпак. Советская авиация в боях за Берлин

фашистских угнетателей». Наконец людям ска

зали о размерах постигшей их беды!
9 июля немцы взяли Псков. Создалась угро
за прорыва фашистов к Ленингрщ1,у.
15 июля 1941 года немецкие танки прорва
лись к Смоленску, который всегда называли
«воротами Москвы». Но здесь немецкая воен
ная машина впервые забуксовала.
Маршал Г.К. Жуков позднее писал: «Бой
цы проявили величайшую стойкость. Ожесто
ченная борьба шла за каждый дом и улицу ... »
Только после двух недель боев немцам, поте
рявшим около 250 тысяч человек, все же удалось
взять город, захватив около 320 тысяч пленных
и 3 тысяч танков. Сражение под Смоленском
продолжалось до 5 августа. По мнению некото
рых германских военачальников, бои под Смо
ленском задержали стремительное наступле
ние немцев и отрицательно повлияли на весь

дальнейший ход борьбы Германии против СССР.
6 сентября войска Резервного фронта под
командованием Жукова нанесли германской
армии первое поражение
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-

контрудар позво-

лил советским войскам продви

нуться на 24 километра и осво

Георгий Константинович

бодить город Ельню. Небольшая
победа имела громадное психо
логическое значение. Четыре

(1896-1974)

Жуков
Великий полководец родился под
Калугой. С 1915 года он служил
кавалеристом в царской армии ,
получил чин унтер-офицера и два
Георгиевских креста за храбрость,
проявленную в Первой мировой
войне. Затем он воевал в составе

стрелковые дивизии за массовый

героизм были удостоины звания
гвардейских .

Сталин даже вызвал Жукова
к себе в Москву и скупо похва
лил: «А неплохо это у вас полу
чилось с ельнинским выступом! .. »
Развить успех и ударить в тыл
немецким частям не удалось. И все
же главным итогом Смоленской
операции стал провал попытки
вермахта

к Москве -

с

ходу

прорваться

оказалось, что сил

у врага для наступления на совет

скую столицу недостаточно

...

Но в ходе наступления немецким
войскам удалось захватить Запад
ную Украину, окружить несколько
советских дивизий, взять в плен

около 100 тысяч человек. Отре
занными от остальной советской

территории оказались Одесса
и Севастополь. Оборона Одес
сы продолжалась 73 дня : с 5 авгу
ста по 16 октября.Только получив
приказ оставить город, защитники

Красно й Армии . Отличившись
П. Котов . Портрет маршала
Г.К. Жукова

в войне с японцами под Хал хин
Голом, он получил свое первое

звание Героя Советского Союза .
Всего их у него будет четыре . Два
последних будут даны Сталиным за победы в Великой Отече
ственной войне. Г.К. Жуков , А.М. Василевский и И . В . Ста 
лин будут дважды награждены высшим советским военным
орденом Победы, причем один из них особо почетный -

под No 1! Именно Жукову поручит Сталин принимать парад
Победы над гитлеровской Германией 24 июня 1945 года на
Красной площади в Москве .
Жуков был одним из немногих, кто позволял себе говорить
Сталину о своем несогласии с его решениями . Однажды Ста
лин, разозленный упорным отстаиванием Жуковым своего
плана боевых действий, в сердцах назвал его точку зрения
«ерундой• . На что генерал гневно и по-военному громко отве
тил : «Если вы считаете , что ваш начальник Генштаба спосо
бен говорить только ерунду, то я готов защищать Родину ,
если понадобится, с винтовкой в руках•.
Жуков сыграет огромную роль в разгроме немцев во всех

решающих сражениях . Сталин направлял его на самые трудные
участки фронта, где требовались огромная сила воли и твердость

города на кораблях эвакуирова
характера .
лись в Крым .
В ходе наступления по территории Украины немецкие войска генерала Клей
ста стали замыкать в танковые « клещи» Киев. Жу
ков обратился к Сталину с предложением отве

М. Корне цкий . Солда ты 41 -го

сти войска из города и его окрестностей : резер

вы были израсходованы, говорил он , и против
ника, угрожавшего выходом в тыл войскам Крас
ной Армии, не остановить . Однако Сталин при
казал защищать Киев до последней возможно
сти, чтобы сковать здесь как можно больше сил
врага и тем самым максимально отсрочить его

наступление на главном направлении

-

на

Москву.
И все же Сталину пришлось отдать приказ ос
тавить Киев . Но было поздно: «В котле» оказались
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четыре советских армии. Это была самая круп
ная победа германских войск и соответствен
но тяжелейшее поражение Красной Армии
в Великой Отечественной войне. По немец
ким данным, было взято в плен 665 тысяч чело
век, захвачено 884 танка и 3 718 орудий. Вслед
за Киевом немцы захватили Полтаву, Харьков
и другие города. Но драгоценное время было
потеряно, и наступление на Москву гитлеров
цы начали с опозданием.

16 августа Сталин подписал жестокий при
каз под номером № 270 «0 случаях трусости
и сдачи в плен», предписывающий расстре
ливать на месте дезертиров, командиров и по

Младшие лейтенанты П. Т. Харитонов и МЛ. Жуков

Иду на таран!

26 июня 1941

года группа наших бомбарди
ровщиков наносила удар по танковой колон
не противника, которая двигалась по дороге

Молодечно-Радошковичи.
От попадания зенитного снаряда самолет, пи
лотируемый капитаном Н.Ф. Гастелло, заго
релся. Объятую пламенем машину экипаж на
правил в место скопления вражеской техники.
Это был так называемый «огненный таран».
В боях применялись и воздушные тараны.
Заключались они в нанесении удара винтом
по хвостовому оперению самолета противника.

Впервые воздушный таран совершил стар
ший лейтенант Иван Иванов. В его послужном
списке значится: «Погиб при таране фашистско
го бомбардировщика в 4 часа 25 минут утра
22 июня 1941 года».
Героем первого ночного тарана был Вик
тор Талалихин. Произошло это под Москвой
7 августа 1941 года. Сбив немецкий бомбар
дировщик, летчик приземлился на парашюте.

Этот подвиг повторили около 600 наших
летчиков. Наши летчики обращались к этому
крайнему средству, когда в бою кончались бое
припасы.

История войны не знает ни одного случая, ког
да на таран шли немецкие летчики. Прикрывая
Ленинград от налетов вражеской авиации, со
ветские летчики-истребители С.И. Здоровцев,
МЛ. Жуков и П.Т. Харитонов таранили самоле
ты врага, и 8 июля был подписан первый с нача
ла войны указ о присвоении этим летчикам зва-

ния Героя Советского Союза.
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литработников Красной Армии, попавших
в плен и срывающих знаки различия. Репрес
сиям подвергались и их семьи. Однако это
слабо повлияло на снижение числа военно
пленных.Только в 1941 году, по немецким дан
ным, в плен попали около 3,8 миллиона совет
ских бойцов и командиров. В следующем году
их будет меньше - около 1,6 миллиона .
Для Советского Союза ситуация стала кри 
тической . Еще 30 августа немцы перерезали
железную дорогу, связывавшую Ленинград со

страной. 8 сентября «колыбель Октябрьской
революции», как называли город, была полно
стью окружена, и началась блокада . Пере
довые германские отряды вошли в пригороды

Ленинграда

- Колпино и Пулковские высоты,

но дальше продвинуться не могли.

12 сентября в Ленинград был срочно отправ
лен Жуков, которого Сталин напутствовал: «Ли
бо отстоите город, либо погибнете там вместе
с армией.Третьего пути у Вас нет".»
После нескольких неудачных попыток штурма

города Гитлер предпочел поберечь технику и жи
вую силу, перебросив их на Украину для уничто
жения киевского «котла», и на восток, на Моск
ву. Он решил задушить Ленинград голодом.
За время блокады немцы обрушили на город
свыше 100 тысяч бомб и 150 тысяч снарядов,
разрушив более 3 тысяч и повредив более 7 ты
сяч зданий . В городе не отапливались дома и не

работал водопровод. Положение с продоволь
ствием в городе было очень тяжелым.
Блокада была прорвана 18 января 1943 го
да, а 27 января 1944 года в ознаменование

ствия, разбомбив знаменитые Бадаевские скла
ды. Уже в конце ноября 1941 года, на третий ме
сяц блокады, рабочие стали получать в день
250 грамм хлеба, а члены их семей - 125 грамм .
«Бедный ленинградский ломтик хлеба - он
почти не весит на руке», - сказала об этом
времени поэтесса Ольга Берггольц.
О том, как жили ленинградцы, рассказывает
одна из блокадниц - Лидия Баранова :
«Мы расчищаем рельсы . Мне трудно поднять
даже пустую лопату

...В

...

восемь часов вечера мы пьем кипяток

или суп из столярного клея

...

...Пугает

ощущение собственной худобы.
Ложась спать, стараешься не дотронуться до се
бя, чтобы не почувствовать прикосновение

...
...В квартирах, на улице, в подвалах месяца

к костям

Н. Цыцин . Блокадный хлеб

Блокада Ленинграда
Захватить Ленинград с ходу фашисты не смогли:
попытки штурмовать город каждый раз терпели
крах. Тогда немецкие генералы решили затянуть
вокруг города петлю блокады, разрушить его ар
тиллерией и авиацией ... Фашисты рассчитывали,
что за зиму большинство жителей и бойцов ум
рут от голода, а весной немцы свободно войдут

ми валяются трупы, и обессиленные люди не мо
гут даже убрать их».

Всего за блокаду умерло от голода более
тысяч человек, более 17 тысяч погибло
при бомбежках и артобстрелах .
Но, несмотря на эти страшные потери , город
не сдался . Ленинградцы работали на заводах,

640

выпускали танки и пушки , копали рвы , воз

двигали проволочные заграждения.

род сровняют с землей.

Вся страна помогала Ленинграду. По льду Ла
дожского озера была проложена трасса, назван
ная «Дорогой жизни», по которой осажденным до

Два с половиной миллиона человек, в том
числе 400 тысяч детей, обрекались на голод

лись дети, больные и раненые .

в город. Оставшихся в живых возьмут в плен, а го

ную смерть. Чтобы это случилось быстрее, нем
цы уничтожили городские запасы продоволь-

А. Обухов. В блокаду

ставлялось продовольствие, а из города вывози

Оставшиеся в городе продолжали бороться .
Долгих 872 дня и ночи.

А . Самсонов . Дорога между жиз нью и смертью
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снятия блокады в Ленинграде прогремел салют.
В городе осталось 560 тысяч жителей - в 5 раз
меньше, чем было раньше. Более смертоносной
блокады в истории человечества не было.
Нападение гитлеровской Германии на СССР
изменило военно-политическую расстановку сил

в мире. Уже 22 июня в своем выступлении по ра
дио английский премьер-министр Черчилль за
явил: «Мы окажем всю возможную помощь Рос
си и и русскому народу!» Президент США
Рузвельт тоже решил оказать подцержку СССР .

11 декабря 1941 года Германия и Италия объ

В . Морозов
Ленинград.

явили войну США
К концу 1941 года оформилась «тройка» глав
ных союзников в войне против Германии - Анг
лия, США, СССР, и начались поставки союзни
ками оружия и продовольствия воюющему Совет
скому Союзу по ленд-лизу. Он сыграл свою роль,
оказав помощь, особенно в самолетах, автомо
билях. Но неоценимой была и моральная под
держка, которую ощущали советские воины, зная, что в борь

27 января 1944 года

( «Салют»)

В. Киселев
По фашистским стервятникам!

бе против фашизма участвуют союзники. Правда, открывать вто
рой фронт союзники не торопились.
Упорной была оборона Севастополя. Его осада войсками
генерала Манштейна, одного из лучших гитлеровских воена
чальников, длилась 250 дней, с 30 октября 1941 года по 4 июля
1942 года. Имея 12-кратное превосходство в танках и 6-кратное
в авиации, немцы применяли и массированные артобстрелы .
Манштейн, получивший за взятие Севастополя чин фельдмар
шала, писал : «На всем широком кольце фронта ночью были вид
ны вспышки орудий, а днем облака пыли и обломков скал, под
нимаемые разрывами снарядов и бомб ... Поистине фантасти
ческое обрамление грандиозного спектакля! Но сильнее все
го оказались сила и самоотверженность тех солдат, которые бо
ролись здесь за победу ... Наших и противника ...»
Из-за господства в воздухе немецкой авиации подвоз под
креплений и боеприпасов стал почти невозможен. 26 июня 1942
года в осажденный Севастополь прорвался последний из круп
ных кораблей - «Ташкент», доставивший в город подкрепление,
топливо и боеприпасы. В обратный путь корабль взял на борт ра
неных бойцов, женщин и детей, а также ... 86 фрагментов знаме
нитой панорамы «Оборона Севастополя 1854- 1855 годов»
из горящего музея, которые доставили в Новороссийск ...
Севастополь защищали все его жители; в отличие от одесси
тов, организованно покинуть город им не удалось. Боальшая

часть его защитников погибла. Последняя горстка бойцов герой
ски защищала кусочек раскаленной крымской земли на полуос

трове Херсонес.
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30 сентября 1941 года началось очередное наступление не

А . Дейнека

мецких войск . Они ненамного превосходили Красную Армию

О боро на С еваст ополя

в живой силе, но зато имели преимущество в технике : по танкам

и артиллерии - более чем в два раза . По плану «Тайфун » глав
ный удар теперь был направлен на Москву, которую немцы рас
считывали захватить еще до начала зимы . Они упорно применя
ли все ту же тактику: замыкали русские армии в подвижные тан

ковые «клещи» генералов Гудериана и Г ото. Две армии были
окружены под Брянском и четыре - под Вязьмой . К исходу сра 
жения в окружении оказалось свыше миллиона человек, из ко

торых в плен попали 668 тысяч . Немцы вышли на линию Калинин
(ныне Тверь) - Можайск - Калуга.
Даже качественное превосходство советских танков не смогло
предотвратить разгром под Вязьмой, хотя танки Т-34 доставили нем
цам немало хлопот. В начале войны они были самыми мощными.
Скоростные советские «тридцатьчетверки» достигали артилле
рийских позиций и буквально давили 37-миллиметровые и 50-мил
лиметровые немецкие орудия. У немецкой пехоты даже началась
так называемая «танкобоязнь». Только в 1942 году у вермахта по
явится длинноствольная 75-миллиметровая танковая пушка. Ее
спешно установят на модернизированном танке T-IV, который
сможет после этого успешнее «драться» с Т-34, но бу

Танк Т-34 образца
с пушкой

1942 года

76,2 мм" ТОЛЩИНОЙ брони

20-65 мм -

это самый известный танк

Второй мировой войны. Т-34 был спро
ектирован М.И. Кошкиным. В сентябре

1940 года с завода вышел первый

Т-34.

Танк модернизировался несколько раз,

наиболее известным стал Т-34-85, появившийся зимой

1943-1944 годов. Он

оказался неприятной неожиданностью
для танкистов фашистской Германии.

Всего было выпущено около

80 ООО танков всех типов.

дет по-прежнему уступать ему в маневренности,

а в танковом бою это значит очень много.
После сентябрьской катастрофы на некоторых
участках Центрального фронта на территории меж
ду Москвой и наступающим противником почти не ос
талось советских войск, на других - они были очень
слабы и малочисленны.
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Битвt1 под Москвоu
Дпя Красной Армии положение на фронте под Москвой сложилось

почти безнадежное. Войск и особенно танков для защиты города
явно не хватало. Срочно вызванный Сталиным из Ленинграда
новый командующий фронтом Жуков решил рискнуть, бросив все
силы на защиту только основных дорог, ведущих к Москве. Он был
уверен, что узкогусеничные немецкие танки пойдут по шоссе. Ко
нечно, немцы могли разгадать эту хитрость и двинуться там, где ни

HAPOI. APlllt СТАМИ- С111С81 ПИ. масоа!
В . Иванов . Плакат времен вой ны

какой обороны вообще не было. Поэтому риск был огромен .
За две недели, пока немцы уничтожали армии, окруженные
под Брянском и Вязьмой, фронт под Москвой создавался зано
во. Сюда были брошены все силы, в том числе юные курсанты
военных училищ, милицейские части и набранное из доброволь
цев народное ополчение . Ополченцами становились люди
мирных профессий - рабочие, служащие, интеллигенты. Сре
ди них было много лиц преклонного возраста . Во что бы то ни
стало необходимо было выиграть время до подхода свежих
войск из Сибири и Дальнего Востока. Необученные и плохо во
оруженные, почти все ополченцы погибли в первых же боях
с отборными солдатами вермахта .
Наступившая в октябре распутица замедлила продвижение мо
торизованных немецких войск, и германская армия значительно

Ю. Пименов
Военный хлеб. Мос ква .

1941 год

потеряла в мобильности, позволявшей ей побеждать противни
ка. Количество боеспособных танков снизилось более чем в два
раза. Осложнили ситуацию и русские морозы :
бронетранспортеры и автомобили перестали
заводиться . И новая беда: нехватка горючего" .
К тому же к Москве вели всего лишь несколь
ко шоссейных дорог. На всей остальной тер
ритории лежала непролазная липкая грязь.

Позднее германские танкисты говорили: это
обильные снегопады с дождями помешали их
стремительному продвижению к советской сто

лице . Узкогусеничные машины просто засасыва
ло «в русскую грязь» .

Но уже 13 октября начались ожесточенные
бои прямо под Москвой. Жуков настаивал, что
бы его штаб из Перхушкова перевели прямо
в Москву. Сталин понял: положение действи
тельно угрожающее, и, возможно, Москву при
дется сдать врагу!
Среди москвичей пронесся слух, что город
готовят к сдаче. Часть населения - пешком ,
на телегах или машинах

-

двинулась из города .

Другая часть пыталась штурмом взять уходящие

на восток поезда . Перестал работать город
ской транспорт, закрыли сь почти все мага з и -
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ны. Пытаясь сохранить порядок в го
роде, сотрудники НКВД расстрелива

ли грабителей и мародеров на мес
те, без суда. Были подготовлены
к взрыву все предприятия, скла

ды, электрооборудование метро.
15 октября в Куйбышев (ныне Сама
ра) переехала большая часть членов
правительства и сотрудники иност

ранных посольств . Был готов к эваку
ации и Сталин : на запасных путях сто
ял специальный бронепоезд, а на цен
тральном аэродроме

-

самолеты осо

бого назначения, готовые вывезти его

в любую точку СССР. Сталин медлил:
он понимал, что отъезд из столицы,
в случае огласки, подорвет его авторитет вождя в народе и ар

К. Юон

мии.Тогда Москву не удержать никакими, даже чрезвычайными,

Парад на Красной площади
7 ноябр я 1941 года

мерами .

19 октября в Москве было введено осадное положение. Весь
город опоясали ряды «ежей» и других противотанковых заграж

дений. В начале ноября в боях наступила небольшая передыш
ка . Используя ее, Сталин выступил перед коммунистами Моск
вы на торжественном заседании по поводу 24-й годовщины
Великой Октябрьской социалистической революции на станции
метро «Маяковская» . Было решено провести в честь праздни
ка традиционный военный парад, чтобы поднять боевой дух
защитников столицы.

7 ноября на запорошенной первым снегом Красной площа

пистолет ТТ «Тульский Токарева»

-

был принят на вооружение
в

1930 году и «находился
в строю» более 20 лет,
являясь основным пистолетом

Красной Армии в период
Великой Отечественной войны.

ди состоялся военный парад. Он не только воодушевил совет

ских граждан, но и обескуражил врага, узнавшего о нем из
прямого репортажа по радио. Присутствие Сталина на пара
де в Москве вселило в защитников города уверенность в побе
де . С Красной площади воины шли
прямо на боевые позиции .
Степень вооруженности Красной
Армии к тому времени была самой

А. Дейнека
Окраина Москвы. Ноябрь . 1941 год

низкой за всю войну.

Скорее всего, отстоять столицу
было бы весьма трудно, если бы под
Москву не были переброшены пе
хотные ча сти из Сибири и Дальнего
Востока . Том они находили сь на слу
чай нападения Японии . Советский
разведчик Рихард Зорге незадолго
до своего ареста успел передат ь со

общение, что японское правитель
ство не готово

выступить против
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Советской России. Это важнейшее сообщение позволило
скоростными эшелонами перевезти под Москву новые подкреп

.
...Особенно прославилась в боях 316-я стрелковая дивизия

ления

генерала И.В. Панфилова.

16 ноября у разъезда Дубосеково на Волоколамском шос
се 28 бойцов-панфиловцев четыре часа отражали танковые ата
ки немцев, подбив 18 машин . Почти все панфиловцы геройски

В . Яковле в

Портрет Героя Советского Союза
ге нерал -майора И. В . Панфилова

Оборонительная гра
ната Ф-1 , так называе
мая «лимонка », весила

600

г и поражала про 

тивника в радиусе

200

м. Бросать ее

можно было только
из - за укрытия .

погибли, в том числе и их политрук Василий Клочков. Рассказы
вали, что в критический момент боя Клочков произнес слова,
навсегда вошедшие в историю: «Велика Россия, а отступать не
куда, позади Москва! ..»
Но, несмотря на массовый героизм людей, положение по
прежнему оставалось критическим: германские генералы Гальдер
и Гот уже рассматривали Москву в бинокли . Основной удар по
Москве немцы нанесли с севера. Здесь враги ближе всего подо
шли к столице: это был район деревни Крюкова, всего в 23 кило
метрах от столицы. Ходили слухи, что отряд немецких мотоцикли
стов даже прорвался на северную окраину столицы, в Химки,
и у Химкинского моста (нынешней границы города) был уничтожен.
Всего за две недели боев под Москвой вермахт потерял 153 ты
сячи человек убитыми, ранеными и обмороженными.
Гитлеровцы стали нести тяжелые потери и в своей главной удар
ной силе - танках. Красноармейцы научились уничтожать их с по
мощью не только противотанковых ружей и пушек, но и зенитных

П . Кривоногов
Поединок

орудий, поставленных на прямую наводку, и бутылок с зажигатель
ной смесью (немцы прозвали их «коктейль Молотова»). Их броса
ли на решетчатую крышку моторного отсека

танков. Обычно на одну машину было достаточ
но двух-трех бутылок такого «коктейля» .
Позади Москвы стояли три вновь сфор
мированные армии. Их готовились бросить
в бой в последний момент, когда противник
ослабеет. Мороз, нехватка горючего и стой
кость русских остановили немцев . Это случи
лось 5 декабря.
В эту же героическую ночь с 5 на 6 декабря
720 тысяч солдат Красной Армии начали
контрнаступление по всему фронту, от Кали
нина до Ельца, что было полной неожиданно
стью для германского командования. К нача
лу января Красная Армия отбросила немецкие
войска на 100-150 километров от столицы.
Потери были огромными: бойцы шли в бой ед
ва обученными и плохо вооруженными. Не име
ли навыков управления войсками в современ

ном бою и командиры. Но и немецкие войска
в декабрьских боях потеряли убитыми свыше
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120 тысяч солдат и офицеров. Красная Армия
освободила от врага Калугу и Калинин. 12 де
кабря советские граждане услышали по мос
ковскому радио первую победную сводку.
Когда Жукова спрашивали, что больше
всего запомнилось ему за время Отечествен
ной войны, он всегда отвечал: «Битва за
Москву".» В своих мемуарах полководец на
пишет: «После начала нашего контрнаступ

ления, я, до этого не спавший 11 суток под

ряд, свалился и проспал более двух суток
не просыпаясь. Мне тогда звонил товарищ
Сталин. Ему отвечали: "Жуков спит, и мы не
можем его добудиться". Сталин приказывал:
"Не будите, пока сам не проснется"».
Впервые непобедимая германская армия
потерпела крупное поражение. Гитлеровский
«блиц-криг» полностью провалился. В Мос
ковском сражении немцы потеряли 772 тыся
чи убитыми и ранеными. (Красная Армия гораздо больше: 2 миллиона человек.)
Известный английский военный теоретик
и историк Б. Лиддел Гарт писал, что «побе
да под Москвой одержана прежде всего му
жеством и стойкостью русского солдата, его

способностью выносить тяготы и непрерыв
ные бои в условиях, которые прикончили бы
любую армию».
Но и советское командование не добилось по
ставленной цели: не удалось, как это планиро

вал Жуков, окружить немецкие войска между
Москвой и Смоленском. Уже весной наступле
ние Красной Армии на западном направлении
остановилось. 23 апреля 1942 года войска по
лучили приказ перейти к обороне на рубеже
Ржев-Гжатск-Жиздра".

l

т

ПТРС - противотанковое ружье Симонова - было приня
то на вооружение в

1941 году. Пятизарядное ружье калибра
14,5 мм позволяло успешно бороться с легкими и средними

танками, а также с бронемашинами противника. С дистанции

200 м можно было пробить 35-миллиметровую броню. Слу
чалось, что ПТРС выводили из строя даже такие танки, как

«Тигр». Ружье обслуживал~два бойца. Небольшие размеры
помогали маскировать его и поражать из засады наименее

С. Герасимов. Мать партизана

Теперь мы видим
их в бронзе
Вторая мировая война была для нас Великой
Отечественной. Потому что мы воевали всем
Отечеством: с врагами сражались и армия,
и гражданское население. Мужчины и женщи
ны, дети и старики

-

все встали на защиту

своей Родины.
В партизанских отрядах и соединениях на
считывалось свыше миллиона человек.

Партизаны наносили удары по вражеским
гарнизонам, уничтожали боевую технику, взры
вали мосты и склады с боеприпасами, сбрасы
вали под откос военные эшелоны, спасали от

угона в германское рабство девушек и подрост
ков, добывали ценную разведывательную ин
формацию.
Особенно мощным партизанское движение

было в Белоруссии.
В белорусском городе Жодино стоит мону
мент. Памятник воздвигнут в честь матери-па
триотки, прообразом которой послужила мест
ная жительница Анастасия Фоминична Купри
янова. Она проводила на войну пятерых сыно
вей: Николая и Степана - в Красную Армию,
Михаила, Владимира и Петра - в партизаны.
Потом и сама ушла в партизанский отряд.
Все ее сыновья погибли. Один из них, Петр,
стал Героем Советского Союза: он, как леген
дарный Александр Матросов, закрыл своим
телом амбразуру вражеского дзота.

Теперь мы видим их всех в б~нзе.
Они уходят навстречу врагу. Во взгляде су
ровая решимость отстоять Родину. Лишь по
следний в этом братском строю, наверное, са
мый младший, оглянувшись, смотрит на мать:
она стоит позади с прижатой к сердцу рукой.

защищенные места танка.
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Зf/ Родину/ Зf/ Cmf/AUHfl/
Обвинив в неудачном наступлении на Москву свой генерали
тет, фюрер принял командование германскими сухопутными

Истребитель И-16 конструктора
Н.Н. Поликарпова. Его скорость

462 км/ч, вооружение: 2 пушки 20 мм
и 2 пулемета 7,62 мм. Истребитель
И- 16 создан в 1933 году и был основ
ным истребителем, состоявшим на
вооружении ВВС Советского
Союза к началу Великой Отечествен

ной войны. Всего было построено

655 истребителей.

Самолет авиаконструктора
С.А. Лавочкина Ла-7. На этой маши
не трижды Герой Советского Союза

И.Н. Кожедуб одержал 62 победы.
Всего за годы войны был выпущен

войсками на себя. Все опытные генералы были смещены. Был
отдан категорический приказ : стоять на месте! В конце кон
цов жестокими мерами Гитлеру удалось остановить отступле
ние войск .

Воодушевленный победой под Москвой, Сталин заявил, что
настало время решающего удара: «Немцы в растерянности от
поражения под Москвой ... Сейчас самое время для перехода

в общее наступление! .. Надо быстрее их перемалывать!»
Еще не была налажена работа военных заводов на Урале
и в Сибири, не запущено серийное производство прошедших
проверку боем «тридцатьчетверою> и новых самолетов («Ла-5»,
«Як-1 », «МиГ-3», «Ил-2» и «Пе-2»), не накоплены силы и техни
ка, а Сталин спешил начать планомерное наступление.
Наступление - более сложный вид боевых действий, чем
оборона . Для него требуются опытные бойцы и командиры,
умеющие к тому же обращаться и взаимодействовать с боевой
техникой - танками и самолетами, без которых наступатель
ный бой имеет мало шансов на успех. В Красной Армии бое
вая подготовка новобранцев оставляла желать лучшего, а ко
мандный состав не привык проявлять инициативу ...

Воевать предпочитали числом, а не умением, не тратя вре

22 281 истребитель Лавочкина . Из них
5 753 - Ла-7. Последний стал одним

мени и средств на подготовку военнослужащих. Так, летчи

из лучших самолетов Второй мировой

ков учили лишь «взлету и посадке»: после чего их считали год

войны. Обладая скоростью 680 км/ч,

ными для воздушного боя. Не лучше обстояло дело и в танко
вых войсках . Советские механики-водители получали практи
ку вождения в 4-5 раз меньшую, чем требовалось. А от мас
терства танкиста-водителя - умения не подставиться бортом,

он нес 3 авиационных(20 мм) пушки.
На нем была предусмотрена возмож
ность подвески двух 100-кг бомб.

где у танков наиболее тонкая броня, - во многом зависела жи
вучесть танка в бою.
В январе 1942 года сразу несколько советских фронтов нача
ли наступление на полосе протяженностью 2 тысячи километ
ров. Однако многоопытный противник окружал и громил насту

павшие советские стрелковые дивизии, слабо поддерживаемые
артиллерией и танками . Да и лесисто-болотистая местность за
трудняла применение техники.
Штурмовик Ил-2 конструктора

С.В. Ильюшина стал одним из самых
удачных самолетов Второй мировой
войны. Ил-2 нес очень мощное ору

жие:

2 пушки калибра 23 или 37 мм,
7,62 мм, оборонительный
пулемет 12, 7 мм, до 600 кг бомб и ре

2

пулемета

активных снарядов. Ил-2 успешно бо

ролся с любыми наземными целями.
Немцы прозвали его « Черная смерть».

Скорость Ил-2 составляла
Было построено
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414 км/ч.
36163 самолета Ил-2.

В июне 1942 года на Волховском фронте в окружение попа
ла 2-я ударная армия генерала Власова, намеревавшаяся вос
становить железнодорожное сообщение с Ленинградом .
Но прорвать блокаду «колыбели революции» не удалось. Ока
завшись в окружении, разрозненные части армии Власова
сражались отчаянно. Потери были огромны: 94 тысячи человек.
Сам же генерал Власов сдался в плен немцам.
Одно из крупнейших поражений советских войск произошло
под Харьковом. 12 мая Красная Армия по прикс:ву Сталина пе-

Родион
Яковлевич

Малиновский

(1898-1967)
Будущий полководец
начал службу еще в цар

ской армии в 1914 году.
Он воевал в составе
русского экспедицион

Маршал
Советского Союза

ного корпуса во Франции, стал Георгиевским кавалером . Пос-

Р.Я. Малиновский

ле возвращения в Россию в

1919

году всту

пил в Красную Армию. Спустя годы участ

Жди меня
Почтальон в годы войны был особым челове
ком . Его ждали с нетерпением и страхом:
что достанет он из своей сумки - треуголь
ник с адресом, написанный знакомым

почерком, или извещение •Погиб смертью
храбрых»?
Письма показывали соседям, бережно хра
нили. И много раз перечитывали. Они были
короткими. Их писали на коленях в окопах,
в короткие передышки между боями.
Солдаты были скупы в выражении своих
чувств. Хотя каждому хотелось сказать самое
сокровенное, прежде всего,

-

своим люби

мым: жене или девушке .

вовал добровольцем в Гражданской войне
в Испании в 1937-1938 годах.
С первого дня Великой Отечественной вой
ны Малиновскому приходилось командовать
войсками на юге страны: на Украине, в Донбас
се и Краснодарском крае.
Ему придется освобождать свой родной город,

Об этом главном, сокровенном за всех воевав
ших солдат-мужей сказал поэт Константин Си
монов, напечатав 14 января 1942 года в газете
«Правда» свое стихотворение «Жди меня».

Одессу. В 1944 году Р.Я. Малиновский станет
Маршалом Советского Союза. Его славный бое
вой путь пройдет через Румынию и Венгрию,

".Жди меня, и я вернусь,
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: - Повезло.
Не понять не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать

с боями он дойдет до Вены и почти без потерь

в живой силе возьмет столицу Австрии.
Сталин направит его воевать с Японией
в августе 1945 года под началом А.М. Васи
левского. За успешные действия в этой вой
не маршала Малиновского удостоят звания
Героя Советского Союза и наградят орденом
Победы.

решла в наступление . Поначалу казалось, что
продвижение вперед войск маршала Т имо
шенко и генерала Малиновского идет весьма
успешно. 6-я немецкая армия генерала Паулю
са медленно отступала. На самом деле немцы

Эти стихи стали письмом с фронта, адресо
ванным любимой женщине каждого солдата.
Они звучат как заклинание, как молитва:

Только мы с тобой, Просто ты умела ждать,
Как никто другой.
Н. Бут. Письмо маме

хитроумно заманивали советские войска в ло

вушку. Три армии оказались в немецких «кле
щах» танков генерала Клейста . Войска Южно
го и Юго-Западного фронтов потеряли свы
ше 277 тысяч человек. Только 27 тысяч красно
армейцев сумели из них вырваться .

После тяжелого поражения Красная Армия

не смогла быстро восстановить свои силы на
южном участке фронта. Германские войска
вскоре этим воспользуются и перейдут в новое
генеральное наступление.
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191/-2 200. Cmf/Auнгpf/o:
((Ни шflгу Hf/Зflo!~

После провала зимне-весеннего наступления

немцев 1942 года по всему Восточному фрон
ту в Ставке Главнокомандующего сочли, что
главный удар вермахт нанесет летом 42-го,
и вновь на Москву. Германская военная развед
ка адмирала Канариса через свою агентуру
«подбросила» Сталину ложный план операции
«Кремль», где говорилось о летнем наступле
нии именно на Москву. На самом деле потери
первого года войны уже не позволяли вермах

ту повторить наступление по всему фронту. Гит
Н. Бут. Филиппок из бригадной разведки

Писатель воевал вместе
со своими читателями

Валентину Котику было всего l l лет, когда он
попал в партизанский отряд. Однажды отча
янно смелого мальчишку послали в разведку.

В селе он увидел, как фашистские солдаты от
бирают у жителей последнее. Долго не разду
мывая, Валя бросил в немцев гранату. Фа
шисты, решив, что на них напали партиза

ны, обратились в бегство.
В Шепетовку, через которую проходил пря

мой провод в Варшаву, прибыл рейхсминистр
восточных земель. Он успел только попривет
ствовать Гитлера, как связь оборвалась. Ему до
ложили, что провод повредили партизаны.

Только не уточняли, что партизанами были
мальчишки: Валя Котик и Коля Трухан ...
Юный партизан Леня Голиков прославил
ся тем, что захватил документы, принадле

жавшие немецкому генералу. Партизанские
разведчики находились в засаде на шоссе.

Когда появилась легковая машина, Леня бро
сил в нее гранату. В отряде Леня появился
в генеральском кителе с папкой в руке. В пап
ке оказалось донесение генерала-инспектора

о состоянии оборонительных сооружений
и чертеж нового образца мины.
Здесь уместно вспомнить о писателе,
на книгах которого выросли все довоенные ре

бята. В l 94 l году он тоже был в партизан
ском отряде. Речь идет об Аркадии Гайдаре.
Погиб он в бою с оружием в руках. Так же, как
и его читатели, - Герои Советского Союза
Валентин Котик и Леонид Голиков.

лер сам разработал план «Блау», по которому
в 1942 году следовало наступать только на од
ном участке огромного Восточного фронта:
в этот раз на южном направлении - на Кавказ
и Сталинград.
Лишить СССР донбасского угля, каспий
ской нефти и кубанского хлеба; парализовать
экономику страны и выйти к Волге в районе
Сталин града - вот цели летней кампании Гит
лера 1942 года. Взяв Сталинград, немцы уста
новили бы контроль над Волгой.
«".Судьбе угодно, чтобы я одержал решаю
щую победу над коммунистами в городе, но
сящем имя самого Сталина!» - самонадеян
но мечтал в те дни Гитлер.
Затем по плану следовало двигаться на се
вер вдоль Волги.Так немецкие войска могли от
резать центр России от уральского тыла с его
военными заводами. Потом можно было за
няться Москвой.
За 8 дней до начала германского наступле
ния Сталину стало о нем известно. Вражеский
самолет вместе с офицером вермахта, имевшим
при себе важные документы по плану «Блау»,
по ошибке сев на нейтральной полосе, попал
в плен. Сталин не поверил в правдивость гитле
ровского плана и не отдал на юг резервных

частей, прикрывавших Москву с юга. Это было
большой ошибкой.
28 июня германская армия перешла в на
ступление. Переправившись через Дон, немцы
заняли Ростов, вышли к Кавказу и дошли до пе

ревалов Большого Кавказского хребта. В ав
густе немецкие альпинисты не удержались от
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эффектного жеста: поднялись на Эльбрус, са
мую высокую вершину Кавказа, и установили
там германский флаг. Новые поражения про
извели на советских граждан угнетающее впе
чатление: еще никогда враг не проникал так да

леко в глубь России.
Обстановка на фронте вызывала раздраже
ние Сталина. Его приказы и требования: «Сто
ять насмерть!» не помогали. И вот 28 июля по
является приказ Сталина № 227, в котором
без приказа сверху запрещалось оставлять по
зиции, а самовольно отступивших расстрелива

ли на месте или отправляли в штрафные бата
льоны и роты. До конца войны через них прошли
тысячи солдат и офицеров. 1 августа 1942 года
Сталин директивой особой важности приказал
сформировать из содержащихся в спецлагерях
НКВД заключенных бывших командиров (от ко
мандира роты и выше) «штурмовые стрелковые
батальоны» для использования на наиболее ак
тивных участках фронта. В войсках этот приказ
назвали «Ни шагу назад!» - по лозунгу, приве
денному в нем.

На Сталинградском направлении против

16 советских дивизий (187 тысяч человек, 7 900
орудий и 360 танков) Гитлер сосредоточил
свои лучшие силы - 18 дивизий (250 тысяч че
ловек при поддержке 7 500 орудий и 740 тан
ков). Сталинградское сражение- самое круп
ное сражение Второй мировой войны. С обе
их сторон в ходе этой битвы погибло более
двух миллионов человек! За месяц тяжелей
ших боев немцы продвинулись на 70-80 кило
метров в глубь российских территорий . 23 ав
густа германские танки генерала Г ото про
рвались-таки к Волге на северной окраине го

рящего Сталинграда . Это был настоящий ад,
но по приказу Сталина город было решено
удержать любой ценой.
Всей стране стали известны слова сталин
градского снайпера Василия Зайцева: «За
Волгой для нас земли нет!»
Бои в самом городе продолжались более
двух месяцев. Немцы атаковали штурмовыми
группами, состоящими из отделения или взво
да пехоты, саперов, усиленного огневыми

средствами (пулеметами, огнеметами, миноме
тами, противотанковыми орудиями) или танком.

Н. Жуков. Плакат •Бей насмерть!•

«Или голова в кустах,
или грудь в крестах»

Именно так написал в своем письме в род
ную рязанскую деревню Иван Гончаров перед
тем, как оtправиться на боевое задание.
Младший лейтенант со своей десантно-штур
мовой группой из шести человек должен был
получить разведывательные данные по оборо

не противника на правом берегу Днепра.
И обеспечить переправу стрелкового полка.
Весь вечер разведчики изучали место, где
предстояло высадиться. Отчалили ночью под
покровом тумана. Высадились. И сразу бой. Подали сигнал зеленой ракетой: •Поддер
жите огнем!•
Несколько строк из наградного листа героя:
•Отважный пулеметчик Иван Гончаров ог
нем из своего "максима" в течение целого дня
1 октября 1943 года поливал фашистов, нахо
дясь сам под артиллерийским и минометным
огнем противника . " Отважная семерка дала
возможность полку организовать переправу на

правый берег Днепра, отвлекая на себя огонь
врага". Целый день, до темноты, длился этот
жестокий бой. Ни бойцы десанта, ни их коман
дир не ушли с плацдарма . Уже будучи ра
ненным, Иван Гончаров не оставил свой пуле
мет и разил врага, не давая возможности вос

препятствовать переправе." Полк, а затем
и дивизия форсировали Днепр".•
В феврале 1944 года Иван Гончаров был
удостоен звания Героя Советского Союза. В ок
тябре того же года в очередном бою отваж
ный рязанец погиб.
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И . Е встигнеев . Под Сталинградом.

(33 бронебой щ и ка)

Остров Людникова
Этого острова вы не найдете на карте. Так на
зывали в конце 1942 года небольшую террито
рию Сталинградской земли, которую защищал
со своей дивизией полковник Иван Людников,
будущий Герой Советского Союза.
Окруженная противником дивизия была

прижата к берегу Волги. Атаки фашистов не
прекращались в течение почти двух месяцев.

«Немцы пытаются сбросить нас в Волгу, говорил Иван Людников солдатам. - Но то
го не понимают, что чем ближе они нас к ней
прижимают, тем сильнее мы становимся. Это
же не просто река! Это наша Волга-матушка!»
Удивительное спокойствие и уверенность
в своих силах передавались от командира сол

датам. Немцам так и не удалось разбить диви

зию. А вскоре началось общее наступление,
и Людников доказал, что он умеет не только
обороняться.
Вот выдержка из оперативной сводки того
времени: «21 декабря. Дивизия Людникова
с пяти часов утра продолжала наступление

в юго-западном направлении. Несмотря на силь
ное сопротивление противника, наши части

овладели четырьмя домами, на правом фланге

продвинулись на 100-120 метров».
100 метров - это много или мало? В мас
штабе войны это, конечно, мало. А с точки зре
ния бегущего в атаку солдата, для которого

каждый метр может оказаться последним? ..

Оборонявшие город красноармейцы сража
лись отчаянно, не жалея жизни. Каждый дом
превращался в крепость, и бой шел за каждый
этаж, подвал, стену, лестницу. Это была бит
ва на выживание . План захвата Сталинграда
«одним ударом» был сорван .
Противник трижды шел в наступление на

город - в сентябре, октябре и ноябре . Каждый
раз немцам удавалось прорваться к Волге.
Казалось, еще одно усилие- и Сталинград бу
дет взят.

Даже Сталин засомневался в успехе и с горе
чью сказал Жукову: «Может случиться, что нем
цы возьмут Сталинград».
К ноябрю немцы захватили Сталинград це

ликом - это был город, обращенный в сплош
ные руины . От заветной цели - Волги - их от
деляла только узкая, местами уже захваченная

ими полоска земли . Но изнурительные четырех

месячные бои подорвали мощь немецких
войск - они потеряли 700 тысяч человек . Са
мо расположение их войск в Сталинграде бы 
ло крайне опасным : с внешней стороны флан
гов располагались советские войска .

Столь же неблагоприятная для вермахта
ситуация складывалась и на Кав к азе . Про 
рваться в Закавказье никак не удавалось .
Хотя были заняты Майкоп и Пятигорск, а спе
циальная горная дивизия « Эдельвейс» кон
троnировала перевалы Большого Кавказ

ско"го хребта.
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Гальдер предлагал Гитлеру не

Александр
Михайлович

медленно прекратить наступле

ние на Кавказе и прикрыть осво
бодившимися войсками фланги
6-й армии Паулюса под Сталин
градом. Но, помня о своих летних
успехах, фюрер и слушать не хо

Василевский

(1895 -1977)
Родившийся под Кинешмой,
в семье бедного священника,
он стал выдающимся полко-

тел старого вояку: он все еще .

мечтал о походе на Баку и вы
ходе к Каспию.

водцем и одним из главных ав

торов всех крупных наступа

тельных операций Красной Ар
мии в Великую Отечествен
ную войну. Выпускник духов
ной семинарии, в 1915 году он
успешно окончил Алексеев

Советские заводы, эвакуиро
ванные на восток, уже зарабо
тали на полную мощь. Он~ снаб
жали войска современным во
оружением .

«".Кажется каким-то чудом, писал тогда Геббельс, - что из

обширных степей России появля
лись все новые массы людей и тех

ники, как будто какой-то великий
волшебник лепил из уральской
глины большевистских людей
и технику в любом количестве".»
Поэтому еще в сентябре 42-го
советское руководство в строжай
шем секрете начало готовить мощ

ное контрнаступление. По плану
Жукова и Василевского, следова
ло ударить с флангов по немец

Л. Острова. Маршал
А.М. Василевский. 1945 год

ское военное училище и в чи

не штабс-капитана принял
участие в Первой мировой
войне. В 1918 году вступил в Красную Армию, в 1937-м с бле

ском окончил Академию Генерального штаба.
Именно как первоклассный генштабист он окажется незаме
нимым для Сталина в первые годы войны с Германией . Так они
и «пройдун всю войну, склонившись над военными картами
с разработками военных операций на разных фронтах. Лишь в са
мом конце войны, после трагической гибели генерала И.Д. Чер
няховского, Василевский примет командование войсками в Вос
точной Пруссии. Но вскоре Сталин отзовет его назад в Моск
ву. Здесь ему поручат подготовку, а затем и ведение войны
с Японией, и он сумеет обеспечить победу в ней.
Дважды Герой Советского Союза, кавалер двух высших
советских военных орденов Победы, Александр Михайло
вич Василевский оставил после себя добрую память.

кому «клину», наступавшему на

Сталинград. Именно по бокам этого «клина» находились наименее боеспособные войска против-

Б. Ефимов. Плакат «Советские

ни ка: итальянцы, румыны, венгры . В течение двух месяцев под Ста-

клещи немецких хлеще»

линград, истекающий кровью, в глубочайшей тайне перебросывались советские войска и техника.

19 ноября 1942 года советские войска под командованием
генералов Рокоссовского, Ватутина и Еременко начали контр
наступление. Немцы недооценили русских и жестоко за это по

платились. 23 ноября советские танковые «клещи» замкну
лись в районе города Калач. В «котле» оказалась вся сталин
градская группировка немцев : около 330 тысяч отборных сол 
дат и офицеров 6-й армии.
Генерал Паулюс хотел тут же начать прорыв на запад. Но Гит
лер приказал ему ждать помощи извне. Да и сам прорыв через
заснеженные степи, при нехватке теплой одежды и горючего
представлялся рискованным.

Вермахт отчаянно пытался пробить извне кольцо советского ок

ружен и я ударным бронированным «кулаком» из 300 танков
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фельдмаршала Манштейна, но сделать этого так и не уда
лось.Танковая группа Гото остановилась на реке Мышко
вой на расстоянии 40 километров от «котла» .
31 января 1943 года случилось невероятное: сдался
в плен Паулюс, накануне получивший от Гитлера фельд
маршальский чин . 2 февраля немцы полностью прекра

тили сопротивление. В советском плену оказалось более
90 тысяч человек, в том числе 24 генерала .
На германскую армию никогда прежде не обрушива
лись такие катастрофы : впервые в истории Германии це
лая армия во главе с фельдмаршалом попала в плен .

В стране из-за поражения под Сталинградом был объяв
лен трехдневный траур.

-...·,,.....

""

Всего в ходе Сталинградской битвы Гитлер потерял
пленными, ранеными и убитыми 1,5 миллиона человек. Не
намного меньше оказались потери Красной Армии 1,03 миллиона человек .
Для Красной Армии очень важна была моральная
сторона этой трудной победы . Она подняла боевой дух
войск, солдаты почувствовали уверенность в своих си

Пленный фельдмаршал Паулюс
в С талинграде

Г . Марченко
Начало разгрома фашистских
войск под Стал инградом
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лах, даже превосходство над врагом.

На западном направлении против немецкой группы армий

«Центр» и правого крыла группы армий «Север» оборонялись вой
ска Калининского и Западного фронтов, а также Московской зо
ны обороны . Это была самая мощная группировка советских
войск. Она охватывала Ржевско-Вяземский выступ и прикрыва
ла Москву.

В день завершения разгрома
немцев под Сталинградом нача
лась Харьковская наступательная
операция советских войск «Звез

Акции возмездия
В конце

худощавый обер-лейтенант Пауль Зиберт.
Серо-голубые глаза, русые ВОJiосы, выправ
ка прусского офицера - истинный ариец!
На самом деле в Ровно, который при
немцах превратился в •столицу• Украи

да». 8 февраля 1943 года был ос
вобожден Курск, 9 февраля Белгород, 16 февраля - Харьков.
В ходе операции войска продви
нулись на 100-200 километров
в глубь оккупированных террито
рий и нанесли тяжелое пораже

ние противнику. Одновременно
на юге, преследуя отступающего

врага, Красная Армия начала ос

вобождение Донбасса, и 14 фе
враля были освобождены Воро
шиловград (ныне Луганск) и Рос
тов-на-Дону.
Спасти положение на юге немецкое командование рассчиты
вало мощным контрнаступлени

.ем, которое началось 20 февра
ля . За 3-4 дня обстановка на
фронте резко изменилась. Бое
вые действия советских войск

1942 года в оккупированном фаши

стами городе Ровно появился стройный,

ны, начал действовать советский развед
чик Николай Кузнецов. Перед ним были
поставлены две задачи: получение све-

Герой Советского

дений о противнике и осуществление •ак-

Союза Н.И. Кузнецов

ций возмездия•.

Вот как происходила ликвидация вер
ховного судьи оккупированной Украины обер-фюрера се
Альфреда Функа. Именно по его приказу были расстреляны
все заключенные ровенской тюрьмы.
...Альфред Функ каждое утро за десять минут до работы за
ходил в парикмахерскую.

Кузнецов зашел в здание суда и расположился под видом по
сетителя в приемной Функа. Получив сигнал от помогавшего

ему партизана (он был виден в окно), что Функ занял кресло

в парикмахерской, Кузнецов попросил у секретарши воды .
Когда та спустилась за водой на первый этаж, Кузнецов проник
в кабинет Функа. Там и встретил вернувшегося от парикмахе
ра обер-фюрера СС... двумя выстрелами в упор. Собрал со сто
ла бумаги и спокойно вышел на улицу.
Погиб Н.И. Кузнецов в марте 1944 года в бою с баНдеровца

в Донбассе во второй половине
ми. В том же году ему посмертно присвоено звание Героя Со
февраля 1943 года закончились
ветского Союза.
неудачей. Войска Юго-Западного
фронта были вынуждены отступить на 100-120 километров .
М. Мальцев. Допрос в землянке
Немцы снова захватили Харьков и Белгород. Контрнаступ
лением на харьковском направлении немцам удалось на ко

роткое время перехватить инициативу и изменить ход бо
евых действий в свою пользу. С 27 марта 1943 года на со
ветско-германском фронте установилось затишье.

Это была угроза для Москвы. Сталин, не доверяя донесе
ниям военных и НКВД о стабильности положения на фрон
те, сам оmравился туда. Это был один из редких выездов Ста

. ли на на фронт за время войны .
К весне 1943 года противники оказались примерно на тех
же позициях, с которых вермахт начал наступление на Кав
каз и Сталинградлетом 1942 года. Но теперь Гитлер лишил
ся отборных армий - 6-й полевой и 4-й танковой. И это, не

смотря на то, что в Германии с 1943 года вся экономика бы
ла подчинена обеспечению военных нужд. Еще в мирное вре
мя Гитлер ввел обязательную для каждого немца трудовую
повинность. А еще на войну работали миллионы узников кон
центрационных лагерей и жителей покоренных стран.
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Курскflя oyгfl
Наступал новый этап войны. Вести крупное на
ступление, как в 1941-1942 годах, вермахт
уже не мог, и для этого был выбран небольшой
участок фронта. Из-за Сталинградской битвы
линия фронта стала неровной, и возле Кур
ска, где советские войска дальше всего продви
Танк БТ- 7 являлся дальнейшим развитием танков

БТ-2 и БТ-5. БТ - быстроходный танк. Помимо дви
жения на гусеницах, этот танк мог двигаться на коле

сах, развивая скорость до

73

км/ч . Танк участвовал

в боях на Халхин-Голе, в войне с Финляндией и стоял
на вооружении во время Великой Отечественной
войны . Вооружение: пушка

7,62 мм,

броня

13-20 мм,

45

мм,

вес

14 т.

2 пулемета

нулись на запад, возник большой выступ отво
еванной земли - Курская дуга. Именно сюда
летом 1943 года немцы и нацелили удар .
15 апреля 1943 года Гитлер подписал приказ
№ 6, в котором, в частности, говорилось:
«.. .Этому наступлению придается решающее
значение ... На направлении главных ударов
должны быть использованы лучшие соедине
ния, наилучшее оружие, лучшие командиры."

Победа под Курском должна стать факелом
для всего мира».

Накануне наступления Гитлер заявил, что ни
когда еще за время войны с СССР немецкие

Тяжелый танк КВ-1 «Клим Ворошилов» разраба
тывался в

1938 году и впервые участвовал

в боевых действиях во время войны с Финляндией
в

1940 году,

показав себя чрезвычайно грозной

и мощной машиной. К

1941

году у Германии не было

танков, которые могли бы сравнится с КВ-1.
Скорость

35 км/ч,

броня

75 мм,

вес

П. Кривоногов . На Курской дуге
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47 т.

войска не имели в таком изобилии тяжелого во
оружения, как под Курском.Гитлер, выступая
перед офицерами танкового корпуса се, за
явил, что под Курском «русские должны быть
истреблены и как люди, и как военная сила».
Согласно плану «Цитадель», германские вой
ска группы армий «Центр» должны были про
двинуться в среднем на 75 километров, а груп
пы армий «Юг» - на 125 километров.
Разведка известила Москву об этих планах.
Возле Курска немцы сосредоточили 16 элитных
танковых дивизий, в их числе были «Адольф

Гитлер», «Мертвая голова», «Райх» и другие. Со
ветским командованием под руководством Жу
кова и Василевского был разработан план
под кодовым названием «Кутузов»: упор сдела

ли на создание на Курской дуге необычайно
крепкой обороны. На десятки километров про
тянулись минные поля, окопы и траншеи. Было
установлено более миллиона противотанковых
мин, построено 8 оборонительных полос и ру
бежей общей протяженностью почти 1О ООО ки
лометров. Советские войска имели превос
ходство в живой силе и технике . Кроме того,
в тылу Красной Армии была создана мощная
армейская группировка

-

полумиллионный

Степной фронт, готовый начать сражение в тот
момент, когда тяжелые германские танки будут
выбиты артиллерийским огнем.
Предупрежденное о дате и времени воз
можного наступления немцев, советское ко

Константин
Константинович

( Ксавериевич)

Рокоссовский

(1896-1968)
Он родился в семье же
лезнодорожника в ста
ринном русском городе

Великие Луки, но по
том вместе с родителя

м и жил в Варшаве.
Рокоссовский - уча
стник Первой мировой

Д. Медведев. Маршал

Советского Союза
К.К. Рокоссовский.1945

войны, закончивший

ее с Георгиевским крестом на груди. Он всту
пает в ряды Красной Армии, участвует в Граж
данской войне, быстро продвигается по
служебной лестнице, но в годы сталинских ре

прессий оказывается в тюрьме. Лишь в

1940 го

мандование провело в ночь с 4 на 5 июля
мощнейшую артподготовку. В результате вер
махт лишился столь важного для немцев фак
тора внезапности . Но не все боевые соеди

ду Рокоссовский снова в армии.
С самого начала Великой Отечественной
войны он на линии фронта.
Позднее Рокоссовский станет Маршалом
Советского Союза, будет участвовать почти

нения фашистов к тому времени выдвинулись

во всех крупных наступательных операциях

на исходные позиции для атаки, и их потери от

артогня не были серьезными. Не пострадали
танковые дивизии, еще не подошедшие к ме

сту предполагаемых боевых действий .
Ранним утром 5 июля 1943 года войска
фельдмаршалов Клюге (с севера) и Манштей
на (с юга) перешли в наступление. На совет
ские войска обрушился самый мощный танко
вый удар за всю войну. Казалось, линия обо
роны вот-вот будет прорвана . На севере про
тивник продвинулся на 10- 15 километров,
а на юге - на 40- 50 километров. Тяжелые не
мецкие танки почти со 100-миллиметровой
лобовой броней методично прокладывали
себе путь. Генерал К.К. Рокоссовский попытал

Красной Армии, где проявит себя именно как
полководец наступления. Ему дважды при
своят звание Героя Советского Союза и награ
дят орденом Победы.
Он удостоится и еще одной высокой чес
ти - 24 июня 1945 года командовать Парадом
Победы в Москве.

Танк T-IV был построен после

1934 года и стал основным

средним танком Германии на всем протяжении войны. Танк

много раз модернизировался, на его базе был со:щан ряд са
моходных артиллерийских установок.

T-IV -

самый массовый

немецкий танк. Было выпущено всего около 9

500 танков всех

модификаций. T-/V состоял на вооружении Венгрии, Болга

рии, Хорватии, Румынии и Финляндии. Скорость 38 км/ч; бро
ня 80 мм (дополнительно боковые экраны толщиной 5 мм);
вес 25 т. Вооружение: пушка

75 мм, два пулемета 7,92 мм.

ся нанести танковый контрудар, но цели не до

стиг, лишь потерял более 130 танков .
Наконец, 12 июля два танковых корпуса из
группировки Манштейна прорвали послед
нюю тыловую линию обороны и, казалось,
вышли на так называемый оперативный про

стор. Но в решающий момент свежие войска

Степного фронта, в составе которого была
5-я гвардейская танковая армия генерала
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П . А. Ротмистрова, нанесли немцам внезап
ный удар.
.

,•

(,·

12 июля в районе деревни Прохоровка
произошло крупнейшее танковое сражение,

~ . в котором участвовало более 1 ООО брониро
~·· ; ванных машин: 273 немецким танкам и само

",. ,#d. 1'11 ходкам противостояло

850

советских. Оно

длилось весь день. Обе стороны бились с край-

Германский тяжелый танк T-VI «Тигр». Впервые появился

ним ожесточением и самоотверженностью .

на фронте в

От облаков пыли, копоти и дыма горящих ма
шин день превратился в ночь. К вечеру поле
битвы было покрыто сгоревшими и изуродо

1942 году. Боевой вес 55 т, экипаж 5 чел.
Вооружение: пушка 88 мм и два пулемета. Толщина брони
отбОдо 100мм. Мощнаяпушкапробивалабронюв 115мм
с расстояния

1 ООО м. "Тигр» был очень сильным противни

ком. Выпускалсядоавгуста 1944года . Всего построено

1 354 машины.

1

!

ванными танками.

Всего на Курской дуге Красная Армия поте
ряла танков и САУ (самоходных артиллерийских

установок) почти в 8 раЗ больше, чем вермахт.
Но танковый парк Красной Армии очень быс
тро пополнился новыми машинами . А с зимы
1944 года в войска станет поступать танк Т-34
с более мощной 85-миллиметровой пушкой .

Германский средний танк T-V «Пантера». Появился на

фронте в январе

1943 года. Поспешность при разработке

танка привела ко множеству недостатков. « Пантеры» чаще
выходили из строя из - за различных поломок, чем от сна

рядов противника . В дальнейшем « Пантера» стала одним
из сильнейших танков Второй мировой войны . Вес танка

45 т,

экипаж 5 чел. Вооружение: пушка

Толщина брони

50-11 О мм.

75 мм и 2 пулемета .

Максимальная скорость

50 км/ч. Всего было построено 6 ООО машин.

Курское сражение можно назвать серьез
ным поражением немецких бронетанковых
войск. Но тем не менее их усовершенствован
ный супертяжелый 68-тонный «Тигр», появив
шийся в августе 1944 года (его прозвали «Ко
ролевским тигром»), до конца войны оставал
ся самым грозным танком военного времени .

Его орудие (88-миллиметровое) пробивало
броню самого мощного советского тяжелого
(46-тонного) танка ИС-2 («Иосиф Сталин») с та
кой дистанции, с которой даже 122-миллимет
ровая пушка ИСа не могла поразить броню
германского монстра. Но «Королевским тиг
рам» требовалось очень много топлива, они бы
ли тихоходны, чем успешно пользовались совет
ские танкисты.

Танковое противоборство СССР и Герма
нии привело к появлению во второй половине
войны самоходных артиллерийских установок

Истребитель танков «Элефант» (Слон}, известный под
именем « Фердинанд». Впервые вступил в бой в июле

1943 года на

северном фланге Курской дуги. Имея мощную

пушку 88 мм длиной более

6 м, способную пробивать бро
1 ООО м, эти малоподвижные ма
шины (вес 68 т, скорость 20 км/ч) были опасными против
никами танков на дистанции 2 ООО м, но были уязвимы
в ближнем бою. Всего было выпущено 120 машин.
ню 200 мм с расстояния
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(САУ) огромной мощности (у немцев их называ
ли «истребителями танков» - «Ягдпанцер»), чьи
соответственно 152- и 128-миллиметровые
орудия разносили на куски любой танк. Прав
да, скорострельность у них была низкая.
В ночь на 19 июля начался общий отход не
мецких войск . Битва на Курской дуге истощи
ла силы немцев. О наступлении на Востоке
вермахту пришлось забыть навсегда.

Средний танк Т-34-85. В конце

1943 года

на танке Т-34

была установлена новая литая башня с пушкой 85 мм, сна
ряд которой пробивал броню

100 мм на дистанции 1 ООО м.

Р.Зенькова.Разведчики

Т-34-85 стал лучшим танком Второй мировой войны .

Всего за годы войны было построено более
Т-34 различных модификаций. Скорость

броня до

51

Не только обнаружили,

40 ООО танков
32 т;

км/ч; вес

во и захватили

75 мм.

Обладая тройным превосходством, Крас
ная Армия перешла в контрнаступление,
за 38 дней советские войска продвинулись на
запад на 150 километров.
С тех пор салюты в Москве по поводу круп
ных побед Красной Армии стали традицией.
На Белгородско-Харьковском направле
нии была проведена операция «Полководец
Румянцев», и 23 августа Харьков был осво
божден. С освобождением Харькова завер
шилась Курская битва . Потери Красной Ар
мии в этом сражении составили 863 тысячи
человек, 6 064 танка и САУ, 5 244 орудия
и 1 626 самолетов. Вермахт потерял 4 70 ты
сяч человек, 1 500 танков и штурмовых ору
дий, 3 ООО орудий и 3 700 самолетов.

Кроме войсковых разведчиков, были еще и ар
тиллерийские. В их задачу входило обнаруже
ние огневых точек противника. Таким развед

чиком и был Герой Советского Союза Алек
сандр Левченко.

".Эту высоту пехота атаковала несколько
раз, но артиллерийский и минометный огонь
немцев останавливал наших бойцов: они с по
терями отходили назад. Командир полка по
ставил перед старшим сержантом Левченко
задачу - пробраться на высоту и разведать
расположение огневых сил противника.

В разведку пошли втроем. Надели маскиро

вочные халаты (дело было зимой), проверили

оружие. Долго во тьме ползли по снегу. Преодо
лели проволочные заграждения. Вот он, дзот,
рядом. Были обнаружены и пушки с боеприпа
сами. Задание выполнено, но Левченко мед
лил: а что, если взорвать дзот? Около него был
лишь один часовой.

Его •сняли• без единого выстрела. Подбе
На Курской дуге

жали к дзоту, отдернули брезент, которым
был завешен вход, и метнули туда две грана

ты. Захватив пулемет с боеприпасами, броси
лись к пушкам. •Занимаем круговую оборо
ну!• - скомандовал Левченко.
А к ним уже бежали фашисты. Подпустив
их поближе, Левченко ударил по ним из их же
пулемета.

Радист, находившийся в группе, передал:

•дзот уничтожен, пушки захвачены. Нужна
ПОМОЩЬ•.

А пока надо было удержать захваченную
позицию. С трудом развернули пушки и из
них -

по приближающимся гитлеровцам.

Они продержались! Высота была взята.
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Вперед и mоАько вперед.'
Германское командование придавало огром
ное значение Курскому сражению. «Если рус
ские отразят наше наступление, то никто не
сможет с ними справиться в течение многих де

сятилетий»,

- говорили немецкие генералы.

И как в воду глядели. После победы на Курской
дуге советские войска только наступали

-

то

на одном, то на другом участке фронта. В кон

П. Шумихин. Отражение атаки танков

Артиллеристы идут
врукопашную

В конце сентября 1943 года среди войсковых
подразделений, форсировавших Днепр в рай
оне Киева, был и артдивизион капитана Нико
лая Прохоренко. Фашисты пытались захва
тить плацдарм, где действовала главная пон

це сентября 1943 года они вышли к Днепру водному рубежу, хорошо укрепленному нем
цами, хвастливо названному Гитлером главной
частью неприступного «Восточного вала» .
Красная Армия ценой больших потерь
(один только Житомир несколько раз пере
ходил из рук в руки) преодолела «Восточный
вал», и 6 ноября, к очередной годовщине
Октябрьской революции, Киев был освобож
ден от врага .

К вечеру 7 октября фашистам удалось поч
ти вплотную подойти к подножию высоты,
где находились пушки Прохоренко.
Когда рассвело, над высотой снова появи

2 438 воинов Красной Армии получили за
форсирование Днепра звание Героя Советско
го Союза - 20% от общего числа награжден
ных этим почетным званием за всю войну!"
Германские войска были вынуждены ос

лись «юнкерсы», а затем двинулись танки.

тавить половину территории, завоеванной

тонная переправа.

Шесть атак выдержали наши воины. Послед
нюю атаку отражали в рукопашной схватке.
У русских артиллеристов есть давняя тра
диция: умереть, но не покидать своих ору

дий, оставаться при них.

Не изменили этой традиции и Герой Со
ветского Союза Николай Прохоренко со сво
ими товарищами.

ими в 1941-1942 годах. Гитлер приказывал
войскам стоять насмерть, прикрывая грани

цы Германии.
На юго-западном направлении войска 1 -го
Украинского и 2-го Украинского фронтов окруЮ . Трузе
Переправа советской артиллерии через Днепр .
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1943 год

М. Самсонов. Разведчики.

1943 год

При свете дня
Кукрыниксы . Бегство немцев из Новгорода

Когда у Федора Антонова спрашивали, в чем
секрет его успеха как разведчика, он отве

жили 80-тысячную немецкую группировку войск
на Украине в районе Корсунь-Шевченковско
го. Вермахт неоднократно пытался извне про
рвать кольцо окружения, но безуспешно. Лишь
в ночь на 17 февраля 1944 года небольшой
части окруженных удалось пробиться к своим.
Они шли на танках, под покровом пурги. Поте
ряв 73 тысячи человек, немцы потерпели серь
езное поражение. Большая часть Украины бы
ла освобождена.
26 марта 1944 года на Украине советские
войска вышли к довоенной границе СССР.
Это событие стало праздником, который

чал просто: «К нам ведь заявились нахалы.

А с нахалами надо вести себя дерзко, смело
ошеломил и обезоружил ... »
1943 года у Федора Антонова
произошла осечка ...
и решительно

-

Но в сентябре

Наши войска готовились к штурму мощ
ных укреплений врага. Три ночи подряд раз

ведчики группы Антонова вели поиск в рас
положении немцев и все безрезультатно

-

взять «языка» не удавалось.

«Своими ночными вылазками мы приучили
гитлеровцев к бдительности, они нас ждут, -

размышлял Антонов.

-

Надо брать "языка"

днем».

Был выбран объект разведки - блиндаж.
Изучили распорядок дня его обитателей: когда
немцы уходят с постов, когда принимают пищу,

чистят оружие. Выяснили и такую деталь:
в полдень, спасаясь от жары, все прячутся

в блиндаже. Этим и решили воспользоваться.
Часового «сняли» бесшумно. В блиндаж
полетели противотанковые гранаты. Подня
лось облако пыли. Немцы, не понимая, что
произошло, были в панике.
Группе захвата, которую возглавлял Ан
тонов, удалось пленить сразу трех немецких
солдат.

Всего за годы войны прославленный вой
сковой разведчик, Герой Советского Союза

Федор Антонов со своими боевыми товари
щами взял 216 «ЯЗЫКОВ».
А это значит, что были получены сведе
ния, которые помогли спасти жизнь многим

нашим бойцам.
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Как один русский капитан взял в плен
двух немецких генералов

Когда в июне 1944 года бойцы стрелкового батальона 23-летне
го капитана Валентина Фатина ворвались на окраину Могиле
ва, в одном из дворов они увидели до десятка немецких автома

шин. Вот на этих грузовиках (в батальоне нашлись, конечно, во
дители) Фатин со своими бойцами и влетел в центр города.
Перепуганные немцы целыми группами сдавались в плен! От
пленных Фатин узнал, что рядом находится штаб 12-й немец
кой дивизии. А что, если ...
Это был дерзкий и смелый план. Капитан Фатин направил
трех пленных фашистов в штаб, чтобы они сообщили: предста
витель советского командования готов встретиться для пере

говоров. Пленные вскоре вернулись: генералы согласны.
Это, конечно, могло быть ловушкой. Но Фатин в сопровож
дении двух солдат спускается в подвал, где размещался штаб.
Там - два генерала, полно офицеров.
Капитан, не мешкая, предъявил им ультиматум о прекраще
нии сопротивления.

-

Вы окружены. При прекращении огня и сдаче в плен
вам сохранят жизнь, - говорил он, - а раненым будет оказа
на медицинская помощь .

Предъявите письменный документ вашего командова
ния, - попросил немецкий генерал.
Такого документа у Фатина, естественно, не было. Воцари
лась тишина. Но тут с ревом пролетели наши штурмовики. Вот
командир немецкой дивизии и положил пистолет на стол. Его

-

примеру последовали остальные

...

Капитан Фатин был представлен к званию Героя Советско
го Союза. В наградном листе было отмечено, что благодаря му
жеству и бесстрашию командира батальона был пленен штаб не
мецкой дивизии, два генерала, 35 офицеров и более 500 солдат.
Пленные немцы

lliDI
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В . Иванов
Плакат военных лет

отмечали по всей стране. За
брезжила надежда на оконча
ние войны ...

На западном направлении
немцы были оттеснены к грани

цам Белоруссии, где образовал
ся так называемый «белорусский
балкон», угрожавший флангам
советских войск, наступавшим

южнее -

на Украине и север

нее - в Прибалтике .
Поэтому 23 июня 1944 года на
чалось наступление именно в Бе
лоруссии. Советский план наступ
ления назывался «Багратион» .
Немцы ожидали удара не там, где
он был нанесен. На последнем
совещании у Сталина Рокоссов
ский настоял на прорыве танко

вых армий через белорусские бо
лота. Для этого саперы снабдили
каждый танк необходимыми сред
ствами для преодоления болоти
стых мест. Наступлению Красной
Армии предшествовала масси
рованная артподготовка (150200 орудий и минометов на кило-
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метр участка прорыва). Обладая 3-кратным
превосходством в живой силе и 4-кратным
в танках, за шеаь дней советские войска про

двинулись на 100-150 километров в направ
лении Минска и 3 июля вошли в город.
В тот же день под Минском в «клещах» ока
зались 100 тысяч немцев. 57 600 пленных во
главе с 19 генералами провели через Моск
ву 17 июля 1944 года ...
Разгром немцев в Белоруссии имел колос
сальное значение : с этого времени наступле

ние Красной Армии стало всеобщим.
Весной и летом 1944 года, используя чис
ленное превосходство в технике и артилле

рии, Красная Армия победоносно провела
три крупнейшие военные операции: на Укра
ине Львовско-Сандомирскую и Ясско-Киши
невскую, а также Прибалтийскую. СССР вер
нул себе почти всю захваченную немцами
территорию.

Предвоенная советская граница была вос
аановлена почти на всем своем протяжении.

Радости людей на освобожденных террито
риях не было предела!
ТеперьпобедоноснаяКраснаяАрмияпове
ла наступательные бои на территории сосед
них для СССР стран Европы : Болгарии, Ру
мынии, Югославии, Венгрии, Чехословакии,
Польши и Норвегии .
Главной целью похода на Запад был, еаес
твенно, Берлин - «логово фашиаского зверя»!
В . Таутиев
На Берл ин

Узники лагеря смерти « Ораниенбург»

Немецко-фашистские
концентрационные лагеря

Эти лагеря были созданы в Германии после

прихода Гитлера к власти в 1933 году (Дахау,
Бухенвальд, Заксенхаузен) . Цель - изоля
ция и уничтожение противников нацистов:

антифашистов, коммунистов, а также лиц,
преследовавшихся по расовым и религиоз
ным мотивам.

В

1938-1939 годах система

концлагерей

была распространена и на оккупированные
страны.

После нападения на СССР вместимость
прежних лагерей с поставленной фашистами
задачей уничтожения мирного населения
и военнопленных оказалась недостаточной.
Были созданы новые многочисленные лагеря,
больше всего - на территории Польши

(Освенцим, Майданек, Треблинка и др.).

Для массового уничтожения заключенных
лагеря были оснащены газовыми камерами
и

крематориями.

Из 18 миллионов
граждан
СССР,
Польши, Франции,
Югославии и дру
гих оккупирован

ных стран Европы,
прошедших через
эти лагеря, уничто

жены

1 миллионов.
М . Са вицкий
Проклятье
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fepмflнuя Hfl крf/ю гибеАи...
После открытия союзниками летом 1944 го
да Второго (Западного) фронта во Фран
ции, немецкие фельдмаршалы Рундштедт
и Роммель безуспешно пытались убедить Гит
лера заключить сепаратный мир с союзника

ми СССР.
Турбореактнвн'?'ii нстре6итель «МессершмНТТ» Ме-262. Первый полет состоялся в июле

1942 года .

Однако попала в летные части машина лишь летом

1944 года. Это один из немногих реактивных самолетов,
строившихся серийно и участвующих в воздушных боях
Второй мировой войны. Скорость
взлетный вес

7 т.

870 км/ч;
Вооружение: 4 пушки 30 мм.

Гитлер же был одержим фанатичной иде
ей, что победу Германии может принести

- реактивные ис
требители Ме-262, с которыми ни один ан
лишь «оружие возмездия»

глийский, американский или советский ис

требитель не мог даже сравниться в скоро
сти; крылатые ракеты Фау-1 и баллистичес
кие ракеты Фау-2, которыми Германия нача
ла обстреливать Англию. Но они не могли
сыграть решающей роли

-

подводило их

техническое несовершенство. Гитлер нерв
ничал: он смещал с постов и возвращал
назад генералов, отдавал неразумные, не

выполнимые приказы".

Недовольные политикой Гитлера, некото
рые военные и чиновники, занимавшие вы
сокие посты, организовали покушение на не

го. 20 июля 1944 года в Ставке Гитлера взо-

Самолет Хе-219 «Фнлнн» был лучшим ночным истреби
телем Люфтваффе. С середины

1943 года самолет стал

поступать на вооружение. На самолете были установлены
радиолокационное оборудование и мощное вооружение .
Скорость 616 км/ч; взлетный вес 13 580 кг. Вооружение:
4 пушки 20 мм; 2 пушки 30 мм.

Самолет-снаряд (Фау-1)

- разработка «летающей бом
1942 года фирмой Физелер. Изна
чально самолет-снаряд имел обозначение R-103. В даль
нейшем был переименован в « Vergeltuпg waffe» - «оружие
возмездия» V-1 . Основной целью V- 1 были обьекты на тер
ритории Англии. Первый V- 1 упал на Ло~щон 14 июня
1944 года. В общей сложности было запущено 10 492 V-1 .
бы» началась в июне
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И . Евстигнеев . Переправа через Дунай у Будапешта

рвалась бомба, но ему повезло: он был толь
ко контужен. Некоторые из видных германских
военачальников, замешанные в заговоре, по

кончили жизнь самоубийством. Всего по офи
циальным данным было казнено более 200 че
ловек.

Тем временем Красная Армия, быстро сло
мив сопротивление немцев в Румынии и Болга
рии, вступила на территорию Югославии. Уже

20 октября 1944 года она вместе с частями
Народно-освободительной армии Югославии
освободила Белград.
Наиболее жестокие сражения проходили
в Венгрии. Перебросив сюда 5 элитных тан
ковых дивизий се, немцы нанесли сильный
контрудар по наступавшим на Дебрецен
авангардным частям 2-го Украинского фрон
та. Здесь развернулось крупное танковое
сражение. И все же удача отвернулась от
немцев: 20 октября Дебрецен пал.
В декабре 1944 года Красная Армия ока
залась под Будапештом. Но город, заблаго
временно превращенный вермахтом в ги

гантскую крепость, был неприступен и под
готовлен к длительной обороне . Будапешт
был опоясан колючей проволокой, окружен
всевозможными укреплениями, изрезан тран

шеями . Его гарнизон имел большие запасы

Звание Героя

-

посмертно

Бойцы радовались
приходу весны. Цве
ла черемуха. Запа
хи - как в родной
деревне на Влади
мирщине. Только
вот проклятый снай
пер не давал головы

поднять из окопа!
Когда младший сер
жант Николай Ры
женков получил за
дание уничтожить

фашистского снай
пера, он тут же на

В . Иванов
Медаль «За отвагу»

чал размышлять, как

же ему это лучше сделать? Где примерно пря
чется снайпер, он знал: это был небольшой
участок леса. Но как туда пробраться ...
Ночью отделение Рыженкова перешло ли
нию фронта. Едва рассвело, провели развед
ку местности. К лесу тянулась ложбинка,
поросшая кустарником, которая вела в рас

положение противника. По ложбинке ви
лась тропинка

...

Вот на ней, у раскидистого куста ивняка,
где тропинка делала поворот, и решили уст
роить засаду.

Ждать пришлось недолго. Снайпер в маск
халате шел в сопровождении двух автомат

чиков.

Рыженков дал сигнал залегшим рядом бой
цам: «Беру снайпера, вы - охранников».
Снайпер прошел мимо куста. Бесшумный

прыжок - снайпер ликвидирован. Одновре
менно бойцы окружили охранников. От не
ожиданности те немедленно подняли руки.

За ликвидацию снайпера Ры
женков получил медаль «За
отвагу». Но эта медаль была
не единственной его награ
дой в том же, 1944 году.
За бой при форсировании

Западной Двины 19-летне
му Николаю Рыженкову бы
ло присвоено звание Героя
Советского Союза. Но он да
же не узнал об этом: погиб
четырьмя днями раньше .

С той самой медалью «За отвагу» на груди.
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«Внимание! В небе

-

Покрышкин!»

продовольствия, боеприпасов
и горючего.

Под обильным дождем, увя
зая в грязи, неся большие по
тери, войска 2-го Украинского
фронта при поддержке войск
3-го Украинского фронта вели
бои за овладение Будапештом.
29 декабря 1944 года окру
женным немцам был направ

С первой же минуты боя Алек
сандр Покрышкин понял: он
имеет дело с опытным фашист
ским асом. «Ну, что ж - и мы
не лыком шиты!» - подумал
Покрышкин, принимая вызов.

Атаки немецкого летчика ста
новились все злее. Покрышкин,
виртуозно маневрируя машиной,
уходил от преследования. Боль

лен ультиматум о капитуляции.

Но немцы высокомерно откло

ше десяти минут длилось это

смертельно опасное соревнова

нили его, а парламентеров про

ние в выдержке и мастерстве.

сто убили. Сражение возобно
вилось. Яростные бои продол

Вот немецкая машина пошла
вверх. Наконец-то! Покрыш

жались в самой венгерской сто

кин давно ждал этого момента.

С. Присекин

Он знал, что мотор немецкого

Портрет А.И. Покрышкина

самолета на высотах перегре-

лице еще почти два месяца!
Стремясь сохранить памятни

вается и едва-едва тянет. «Теперь- не уйдешь!» И Покрыш

ки

кин устремился вдогонку.

старинного города, советское

За годы войны от Покрышкина «не ушли» 59 немецких са
молетов, они сгорали после его атак в боях под Кубанью,
над территорией Польши и Германии. Всего он совершил бо

лее

600 вылетов,

провел

156 воздушных боев.

Его сразу узнавали в небе. «Внимание! В воздухе - По
крышкин!» - звучало в наушниках немецких летчиков.
Победу Александр Покрышкин встретил с тремя звездами
Героя на груди.

архитектуры

командование

прекрасного

ограничивало

применение тяжелой артилле

рии и авиации. Главными уча

стниками боев на будапештских
улицах стали небольшие штур
мовые группы.

Захват русскими Будапешта
грозил наступлением на Вену,
выходом в тыл германской армии

в Чехословакии и Польше и, наконец, ударом
с юга по Берлину. Поэтому Гитлер приказал
сражаться за Будапешт до последнего солда

та. Он срочно укреплял армию: перебросил
сюда по воздуху продовольствие, боеприпа
сы вместе с горючим и послал сильное под

крепление - 6-ю танковую армию се.
Она трижды пыталась прорваться. В послед
ний раз ее отделяло от венгерской столицы все

го 20 километров. Но сорвалось! 13 февраля
гарнизон Будапешта капитулировал.
Из всех взятых Красной Армией европейских
аолиц Будапешт занял первое меао по длитель
ноаи и ожесточенноаи уличных боев. Битва
за него длилась почти три месяца!

П . Кривоногов
Капитуляция немецких войск
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Придя к власти, Гитлер хвастливо пообещал
немцам, что на землю Германии никогда не

ступят ее враги . И все же это случилось: вой
на пришла в Германию. В 1945 году сражения
шли уже на ее территории .

В эти последние месяцы войны Гитлер пытал
ся столь же суровыми мерами, как в свое вре

мя это сделал Сталин при отступлении Крас
ной Армии в 1941-1942 годах, заставить вой
ска сражаться . Фюрером был подписан при
каз : немедленно открывать огонь из всех видов

оружия по каждому солдату, явно переходяще

А. Меркулов. Салют Победы (Возвращение под
водной лодки с боевого задания). 1943 год

му на сторону противника или покинувшему

поле боя без приказа командира . Так были со

Подводник номер один

зданы германские заградотряды, которые, так

же, как и советские, должны были всеми сред
ствами возвращать павших духом солдат об
ратно в бой ...
В начале января 1945 года советские вой
ска 1-го Белорусского и 1-го Украинского
фронтов, имея 5-кратное превосходство в пе
хоте, 6-кратное в танках (здесь было сосредо
точено более половины всех советских танков),
9-кратное в артиллерии и 20-кратное (!) в са
молетах, перешли в наступление на 250-кило
метровом участке фронта в Польше.
Преимущество было столь подавляющим,
что за сутки русские проходили по 25-30 ки
лометров. Позднее видный немецкий генерал
Меллентин, очевидец тех событий, признавал
ся : « Русское наступление развивалось с неви
данной силой и стремительностью, и невоз
можно описать всего, что произошло между

Вислой и Одером в первые месяцы 1945 года.

Европа не знала ничего подобного со времен
гибели Римской империи ... »
Высоко оценили результаты советского на
ступления и союзники . Так, Черчилль в посла
нии Сталину от 27 января 1945 года писал:
«Мы очарованы Вашими славными победами
над общим врагом и мощными силами, которые
Вы выставили против него ...»
За 23 дня непрерывного наступления армии
Г.К. Жукова и И.С. Конева прошли 500 киломе
тров, заняли Варшаву, Краков и вышли к реке
Одер. Между Одером и Берлином немецких

30 января 1945 года подводная лодка «С-13»
под командованием капитана 3-го ранга Алек
сандра Маринеско вошла в район Данциг
ской бухты. Прорвавшись сквозь охрану, она
приблизилась к огромному лайнеру «Виль
гельм Густлов» и выпустила по нему несколь
ко торпед.

Возвращаясь на базу, подводная лодка тор
педировала еще одно немецкое судно - «Гене

рал Штойбен». Две торпедные атаки Алексан
дра Маринеско потрясли фашистский рейх.
В Гер мании был объявлен трехдневный тра
ур: на борту потопленных кораблей находи
лись более 7 тысяч гитлеровских солдат и офи
церов, в том числе около 3 700 подводников.
История войны не знает более успешных
атак подводной лодки. Моряки считают Алек
сандра Маринеско подводником номер один .

Легендарный моряк родился в Одессе.
Окончил школу юнг, мореходное училище.
Люди, знавшие Маринеско, отмечают его
сложный характер: он был обидчивый и доб
рый, решительный и самолюбивый. Он явно не
вписывался в образ примерного советского
офицера . Может быть, поэтому послевоен
ная судьба Маринеско сложилась трудно ...
Его подвиг по достоинству был оценен лишь
много лет спустя. Только в 1990 году ему при
своили звание Героя Советского Союза. По
смертно.

Но все моряки, его боевые товарищи, счита

- в ту
1945 года, когда дал команду

ют, что героем он стал гораздо раньше

январскую ночь
к атаке.
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С. Подорожный и Л. Цветкова

Герой Советского Союза

Д.М. Карбышев

(/880-1945)

И все это время пленному
шестидесятилетнему генералу
немецкое командование пред

лагало перейти на их сторону.
Дмитрий Карбышев был
крупнейшим специалистом
военно-инженерного дела,

профессором Академии
генерального штаба.
Гитлеровцам очень хо
телось заставить рабо
тать на вермахт такого
выдающегося военно

Верный присяге

го инженера.

К нему то подсыла
ли провокаторов, то мо

Подвиг генерал-лейтенанта ин
женерных войск Дмитрия Кар

бышева - особенный. Он мил
ея более трех с половиной лет.
С того самого момента, как

рили голодом, то обе
щали свободу с правом
жить в любом немец
ком городе.

его, раненого и потерявшего

Но Карбышев отве
чал: «Я генерал русской

сознание, взяли в плен.

армии, я давал присягу

Случилось это в июле 1941-го
при попытке переправиться

через Днепр.

Ф . Усыпенко . Штурм Кенигсбер га

служить честно»

..

Наконец, Карбы
шева привезли в Бер-

лин. Высокопоставленные чи
ны Ставки обещали предоста
вить в его распоряжение спе

циально оборудованную ла
бораторию.
И опять в ответ решитель
ное: «Нет!»
А в феврале 1945 года, неза
долго до Победы, в которую ге
нерал свято верил, его убили.
Свидетели рассказывают, что
генерала сначала раздели, а затем, держа

на морозе, обливали
водой. До тех пор, по
ка он не превратился в ледяную статую.

Звание Героя Со
ветского Союза Кар
бышеву было при
своено

посмертно:

за мужество, героизм

и стойкость, прояв
ленные в фашистских
застенках.

В. Циrаль

Памятник генералу
Карбышеву

войск было мало, и, казалось, можно было начать
стремительный марш-бросок прямо на Берлин.
Но советские войска понесли огромные потери .
Если в начале наступления в стрелковых дивизиях

в среднем насчитывалось около 1О тысяч бойцов,
то к концу - лишь по 3 тысячи! Количество танков

и самоходок уменьшилось с 3,3 тысячи до 336 (!),
а самолетов с 2 532 до 1 737. К тому же передовые
части далеко оторвались от баз снабжения. Из-за
разрушенных железных дорог горючее и боеприпа
сы подвозились автотранспортом с опозданием.

К тому же оказался неприкрытым правый фланг,
куда мог нанести контрудар противник.

Советское командование под нажимом Стали
на предпочло сначала обезопасить себя с флан 
га: войсками 2-го Белорусского, 3-го Белорусско
го и 1-го Прибалтийского фронтов были захваче
ны Померания и Восточная Пруссия с ее цитаде
лью - Кенигсбергом . Лишь после этого снова по
вернули на запад - на Берлин.
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Но потеря времени обернулась тем, что
вермахт сумел подготовить Берлин к оборо
не, возведя вокруг него мощные укрепления

и стянув к ним все силы рейха. Маршал
В.И. Чуйков позднее говорил, что так была
упущена реальная возможность захватить

столицу рейха уже в феврале 45-го и тем са
мым приблизить конец войны.
Большие трудности вызвал штурм Кениг

сберга - крепости, считавшейся неприступ
ной . Не имея превосходства в пехоте, Крас
ная Армия сосредоточила вокруг города 5 ты
сяч орудийных стволов и в течение 4 дней
беспрерывным ураганным огнем крушила
его. Артобстрел сопровождался массированными налетами по
лутора тысяч самолетов. Затем последовал общий штурм горо
да. Ожесточенные уличные бои привели к потере трети гарни

Участники Ял тинской

конференции

1945 года:

И. Сталин, Ф. Рузвельт,
У. Черчилль

зона, после чего он сдался.

Чувствуя, что конец войны приближается, лидеры союзных
держав Ф. Рузвельт, У. Черчилль и И . Сталин встретились
(первый раз встреча состоялась в 1943 году в Тегеране) в Ял
те 4-11 февраля 1945 года. Они обсудили судьбу Германии
и послевоенный раздел Европы, подтвердив тегеранские до
говоренности.

В марте 45-го вермахт в последний раз попытался нанести
войскам Красной Армии удар в Венгрии в районе озера Ба

латон. Целью удара стало восстановление линии обороны
по Дунаю, ликвидация угрозы Южной Германии и немецким
войскам, находившимся в Австрии и Чехословакии. Здесь
была сконцентрирована одна из наиболее боеспособных
армий германии - 6-я танковая армия се, насчитывавшая
около 900 танков. В их числе были сверхмощные «Королев
ские тигры», чью броню не пробивала ни одна советская
противотанковая пушка. Войска маршала Ф.И. Толбухина
смогли противопоставить немцам лишь 400 танков:
большинство советских бронетанковых сил
было сосредоточено на главном - Берлинском

-

направлении.

В сражении у Балатона участвовало
очень много танков: 50-60 машин на
километр фронта. Битва не стихала
круглые сутки. Вермахт вел наступление
и ночью, используя новинку: приборы
ночного видения .

Но стойкая советская оборона «пе
ремолола» атакующую мощь герман

ской танковой группировки. Потеряв

более половины танков, немцы в сере-

Тяжелый танк T-VI («Королевский
тигр»} был создан фирмой
«Хеншель» в январе
и впервые участвовал в бою

1944 года
13 августа

1944 года на Сандомирском плацд;щме.
Мощная броня (150- 180 мм) делала
этот танк практически неуязвимым.

Но машина получилась слишком тяже
лой, что ограничивало ее применение
(многие мосты не выдерживали его ве
са в

69,4

т). Однако танк был очень

опасен в оборонительных боях.
Скорость

ка
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км/ч; вооружение: пуш

88 мм, два пулемета 7,92 мм.

На базе «Королевского тигра» был
создан истребитель танков
«Ягдтигр»

- самая тяжелая САУ

времен Второй мировой войны

(вес

70 т; пушка 128 мм).

Из плена

-

на самолете

Летчик-истребитель Михаил
Девятаев свой первый боевой
вылет совершил в первый день

войны. А последний, 180-й по
счету, 13 июля 1944 года.
За это время он сбил 9 само

Немецкий бомбардировщик
Хейнкель (Хе-111)

летов противника, был на
гражден двумя орденами Крас

Был там и аэродром ...
Девятаев уже пытался, на

ного Знамени, орденом Оте
чественной войны 11 степени.
Был дважды ранен.
Третий раз Девятаев полу
чил ранение 13 июля, в воз
душном бою над Львовом. Его
самолет загорелся. Летчику

ходясь в плену в одном из ла

удалось выброситься из объя

той пламенем машины. Он при
землился и

... попал в плен.

герей, бежать. Но, увы, попыт
ка бегства не удалась.
Девятаев давно пригляды
вался к двухмоторному бомбар
дировщику еХейнкелю-111 »,

еВ первые дни февраля
45-го несколько дней подряд
шел снег. Я боялся, что уле
теть не удастся ... Наконец
8 февраля облачность рассея
лась. Из-за горизонта вырос
ло солнце, которое мы так жда

на котором летал начальник аэ

л и. Сегодня или никогда

родром а барон Штейнгоф.
С планом Девятаева - захва

шепнул я друзьям

тить этот самолет

-

согласи

-

... »

И они взлетели! В легенду!
.. .Через много лет после вой
ны бесстрашие и мастерство

Начались бесконечные до
просы, пытки. Летчика перево
дили из одного лагеря в другой.
Наконец он оказался в кон

лись девять его товарищей.
Началась подготовка копе

советского летчика оценили

рации: изучалась система ох

и его бывшие противники. Ге

раны аэродрома, распределя

центрационном лагере на ост

лись роли при захвате само

рой Советского Союза Михаил
Девятаев станет почетным

рове Узедом, в юго-западной
части Балтийского моря.
На этом острове располага
лась особо секретная база, где

лета и в полете. Было решено
захватить еХейнкель-111 » сре
ди бела дня, когда охрана ухо
дит на обед.
Вот строки из книги Девята
ева •Побег из ада»:

гитлеровцы испытывали новое

оружие

-

ракеты Фау-2.

В. Иванов. Плакат времен войны

гражданином двух немецких

городов. А барон Штейнгоф,
чей самолет был угнан, пода
рит ему хрустальную вазу

с надписью •Самому храбро
му человеку на земле».

дине марта прекратили попытки отбросить русских от Балато
на, что позволило нам перейти в контрнаступление. 5 апреля пе
редовые соединения войск Толбухина, подцержанные частями
Малиновского, вышли к столице Австрии Вене, обойдя ее с се
вера и юга. В результате быстрого и решительного штурма го
род почти не пострадал.

12 апреля 1945 года внезапно умер президент США Ф. Руз
вельт. Его преемником стал вице-президент Г. Т румэн, зани
мавший более жесткую позицию по отношению к СССР.Гитлер
даже возмечтал о развале коалиции союзников, но напрасно:

безоговорочная капитуляция фашистской Германии была уже
не за горами.

Сначала Гитлер предполагал обороняться до последнего
в так называемой «Альпийской крепости», на границе Австрии
и Баварии. Здесь он сосредоточил лучшие из оставшихся у не

го войск. Но, осознав безнадежность своего положения, Гитлер
от~равился в столицу Третьего рейха (официальное название Гер
мании с 1933-го по май 1945 года), где и нашел свою смерть.
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Вскоре началось сражение за Берлин .

С обеих сторон в нем участвовали около
3,5 миллиона человек. Ни одно наступление со

Иван Степанович Конев

(1897-1973)

ветских войск не готовилось так тщательно .

В полной тайне сюда стягивалось огромное
количество живой силы , боеприпасов и воен

Родился в крестьянской семье в Подосинов
ском районе Кировской области . Уже в девят

ной техники (40 тысяч орудий, 6 тысяч танков
и 7,5 тысяч самолетов).
16 апреля советские войска под командова
нием маршала Жукова (центр), маршала Ко
нева (юг) и маршала Рокоссовского (север)
развернули на 300-километровом участке
фронта наступление на Берлин. Особо жесто
кие бои разгорелись на искусно укрепленных
Зеловских высотах, где немцы отчаянно пыта
лись сдержать наступление 1-го Белорусского
фронта под командованием Жукова.

надцать лет он ока

зался на службе
в царской армии ,
участвовал в Пер
вой мировой войне.
Потом Конев всту

пил в Красную Ар
мию, окончил Воен 
ную академию име

ни Фрунзе .
С самого начала
Великой Отечест
венной войны он на
фронте.
В . Яковлев
Портрет маршала

И. С . Конева.

1945 год

Конев блестяще
проявит себя во
время наступатель-

ных операций Крас
ной Армии в 1944-1945 годах и 20 февра
ля 1944 года станет Маршалом Советского
Союза. Отличительной чертой его полко
водческого дара было то, что он никогда не
повторялся, планируя крупные операции.

За мужество и боевые заслуги он будет
дважды удостоен звания Героя Советского
Союза, награжден 6 орденами Ленина и ор
деном Победы.

Бой за Зеловские в ысоты

В . Сиби рский

Штурм Берли на (фрагмент диорамы)

Узнав о начале атаки, немцы отвели свои вой
ска за высоты, так что артподготовка не нанесла

больших потерь. Бесполезными оказались и при
мененные мощные прожектора . Они должны
были, по замыслу Жукова, ослепить противника,
но не смогли пробить пелену пыли, поднявшую
ся у германских окопов от снарядов и бомб .
Скорее, от прожекторов было больше вреда
для самой Красной Армии, поскольку их свет
демаскировал боевые порядки наступающих.
К тому времени техники в Красной Армии было
в избытке, но вновь та же беда : управляться
с ней солдаты как следует не умели и оттого не

сли неоправданные потери. Прорвать оборону
на Зеловских высотах удалось лишь на второй
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Две Катюши
В 1939 году поэт Михаил Исаковский написал
стихи «Катюша». Композитором Матвеем Блан
тером они были положены на музыку. Так роди
лась знаменитая на весь мир песня:

Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой.
Выходила на берег Катюша,
На высокий берег на крутой.

В январе 1944 года поэт создал новую «Пес
ню про "катюшу"», где имя Катюша пишется
с маленькой буквы и взято в кавычки.
И на море, и на суше По дорогам фронтовым Ходит русская «катюша»,
Ходит шагом боевым ...
Говорят, и после смерти
Слышат немцы грозный шквал
И что даже на том свете
Лезут прятаться в подвал.
Что же это за «русская катюша», которая на
водила ужас на немцев?
Речь шла о новом оружии - реактивных
минометах, смонтированных на грузовых ав

томобилях.
Стреляли эти установки реактивными снаря
дами, то есть такими снарядами, которые двига

лись в воздухе за счет реактивной тяги. Когда
действовали «катюши», все небо было в «огнен

-

Е. Данилевский . По рейхста гу

залп, машины тут же покидали ее, чтобы неожи
данно появиться в другом месте.

Днем 14 июля 1941 года на железнодорожный
узел Оршу, где скопилось огромное количество
вражеской техники, живой силы и горючего, в те
чение 7-8 секунд обрушились 112 реактивных
снарядов. Этот огненный смерч уничтожил все, что
было на станции. Командовал батареей из 7 боевых
машин капитан И.А . Флеров .
К концу войны в наших войсках были уже
десятки полков и дивизионов реактивной ар
тиллерии .

Но почему это грозное оружие получило
столь неожиданное название?
Среди бойцов разнеслась молва о новой чудо
пушке. Бойцы и командиры называли ее «пуш

такое впечатление произво

ка-подружка», «фронтовая сестра», «катюша»

дили залпы боевых машин. Они были неуязви-

и др. Имя «катюша» вошло не только в солдат
ский обиход, но и в боевые сводки и донесения.

ных хвостах»

мы для противника: заняв позицию и сделав

А . Сытов . Вс тре ча на Эл ьбе

день наступления ценой колоссальных жертв .

Во многих батальонах уже некому было подни
мать солдат в атаку: все офицеры погибли .
Более успешно действовал 1-й Украинский
фронт маршала Конева. Уже в первый день ему
удалось прорвать немецкую оборону на реке
Нейсе . Справа войска 2-го Белорусского фрон
та Рокоссовского, «разрезав» оборону 3-й тан
ковой армии немцев, устремились к Эльбе . Пос
ле этого танковые армии двух фронтов пошли
в обход Берлина. 25 апреля части армий Коне
ва встретились на реке Эльбе в Т оргау с союз
ными американскими войсками генерала Эй
зенхауэра . Вскоре окружение Берлина было
завершено .
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С 21 апреля сражение развернулось уже
на окраинах германской столицы, и вскоре

начался завершающий штурм. Если в Буда
пеште советское командование избегало
применять артиллерию и авиацию, то при

штурме столицы нацистской Германии огня
не жалели . По центру столицы денно и нощ
но «молотили» почти 100-килограммовые
снаряды «катюш» БМ-31-12 . Только с 21 ап

реля по 2 мая по Берлину было выпущено
1,8 миллиона снарядов разного калибра!
На город было обрушено более 36 тысяч
тонн металла !
Армии Жукова и Конева под прикрытием

непрерывного артобстрела вступили в кро
вопролитные уличные бои с гарнизоном Бер
лина. Столица Третьего рейха была окутана дымом и пламенем,
бои шли день и ночь.
Враг отчаянно сопротивлялся. Советские танки поджи гались
фаустпатронами (прототип современного гранатомета) ку
мулятивного действия, то есть прожигающими, а не пробива
ющими броню.
Самоотверженно сражались советские солдаты, многие из ко
торых проделали долгий путь до столицы Третьего рейха: от стен
Москвы, из окопов Сталинграда ... Раненые не покидали строя .
Все стремились только к победе.

Кукры никсы
Конец

Н . Обрыньба
Артиллерия в улич ных боях
при ш турме Берлина
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С утра 30 апреля начался штурм
Рейхстага . Гитлер, пришедший в отчаяние,
в тот же день застрелился в бункере
рейхсканцелярии .

Сталин весьма сожалел, что Гитлера
не удалось взять живым, и долго не мог
поверить в то, что его главного врага

больше нет. Органам НКВД и военной
контрразведки («Смерш ») было приказа
но добыть реальные доказательства
смерти Гитлера .
Вечером того же дня над Рейхстагом
двумя советскими разведчиками

-

сер

жантом М . А. Егоровым и младшим сер
жантом М . В. Кантария - было поднято
В . Таути е в . « Рейхс та г взя т! »

Нюрнбергский процесс

красное Знамя Победы .
При штурме Берлина сложили свои головы 300 тысяч чело
век! 2 мая 140-тысячный берлин

После окончания Второй мировой войны в немецком городе
Нюрнберге был проведен первый в истории международный
суд. На нем агрессия была признана тягчайшим уголовным
преступлением.

Высшие государственные и военные руководители фашист
ской Германии были признаны виновными в подготовке, раз
вязывании и ведении агрессивных войн, истреблении милли
онов невинных людей и покорении целых народов .
С 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года было прове
дено 403 открытых судебных заседания Международного
военного трибунала, куда вошли представители СССР, США,
Великобритании и Франции .
По приговору трибунала 11 виновных в преступлениях бы
ли приговорены к смертной казни и казнены, 7 человек к длительным срокам заключения.

Зал заседаний Международного военного трибунала в Нюрнберге
Главные военные преступники на скамье подсудимых

ский гарнизон прекратил сопро
тивление .

Союзные американские вой
ска были уже у Праги и могли пер
выми войти в нее . Это не устраи
вало Сталина, и он, как всегда, ти
хо, но грозно спросил по телефо

ну маршала Конева: «Вы пони
маете, кто должен взять Прагу?!»
И тут же советские войска под
началом маршалов Конева, Ма
линовского и генерала А.И. Ере
менко от Берлина были перебро
шены в Чехословакию и 9 мая ос
вободили Прагу.
В ночь с 8 на 9 мая в Карлсхор
сте, пригороде Берлина, был под
писан акт о безоговорочной ка
питуляции Германии.
После капитуляции фашистской
Германии стало очевидным неиз
бежное поражение Японии, раз
вязавшей войну на Дальнем Вос
токе . На Крымской конференции
Советский Союз взял на себя обя
зательство выступить против Япо

нии через 2-3 месяца после
окончания войны в Европе.
На Дальнем Востоке было орга-
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низовано 3 фронта, и 9 августа советские
войска перешли в наступление . Главные силы
трех фронтов развивали наступление в цент
ральные районы Маньчжурии, а корабли Т и
хоокеанского флота высаживали десанты
в Корее, на Курильских островах. 2 сентября
1945 года представители правительства Япо
нии подписали акт о безоговорочной капиту
ляции. В течение 25 дней советские Воору
женные силы разгромили японскую Квантун

скую армию, освободили северо-восточные
провинции Китая, Северную Корею, Южный
Сахалин и Курильские острова. В этой войне
Красная Армия потеряла убитыми 36 456 че
ловек. Флот потерял 903 человека . Японцы
потеряли убитыми 84 ООО и пленными 640 ООО человек. Было за
хвачено 4 300 орудий и минометов, 686 танков и 86 1 самолет.
Советский Союз потерял людей больше всех участников
Второй мировой войны вместе взятых. Только в боевых дей
ствиях Красная Армия, по разным оценкам, потеряла от 11 ,5
до 22,4 миллиона человек. Потери среди гражданского насе
ления превысили 15 миллионов человек" .

Вечиая им память!

Заместитель Верховного
Главноком андующего,
М ар шал Сове тского Союза
Г.К. Жуков подп исы в ает ак т
о безоговорочной капитуляции
фа шистской Германии

П . Кривоногов
Победа
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