МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«КРАСНОДАРСКИЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

Электронный журнал
«Наша новая школа»
№ 8, 2021

Великая Отечественная война
1941-1945 годов: победа
(цифры и факты)
За страницами школьного учебника
Издание шестое, исправленное и дополненное

Великая Отечественная война 1941-1945
годов: победа (цифры и факты)
За страницами школьного учебника

В помощь руководителям, педагогам, учащимся, всем, кто
интересуется историей страны и края
Издание шестое, исправленное и дополненное

Автор-составитель:
Ваховский Федор Иванович,
директор МКУ «Краснодарский научно-методический центр»

Компьютерная верстка:
Уразова Л.М.

 Издатель МКУ КНМЦ, 2021

2

СОДЕРЖАНИЕ
От составителя ………………………………………………..……....…..
Федеральный закон от 19 мая 1995 г. N 80-ФЗ
"Об увековечении Победы советского народа в Великой
Отечественной Войне 1941 – 1945 годов" …………………..…..……..
Федеральный закон от 01.07.2021 N 278-ФЗ
"О внесении изменения в Федеральный закон "Об увековечении
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 19411945 годов" …………………………………………………………………
1. В.В. Путин. «75 лет Великой Победы: общая ответственность
перед историей и будущим» ………………………………..……..……..
2. Начало войны: расстановка сил ………………………………....……..
3. Война в экономических показателях ………………………….…....…
4. Геополитические итоги Великой Отечественной войны …....……....
5. Борьба с режимом в Германии ………………………………….…....…
6. Подлинные факты о ленд-лизе ………………………………….…....…
7. Женщины в Великой Отечественной войне ……………………....…..
8. Как кормили солдат во время Великой Отечественной войны …....
9. Малолетние жертвы большой трагедии ……………………….…....…
10. Депортация в годы войны ……………………………………….…....…
11. Военные потери, или цена наших побед………………………..…....…
12. Холокост ………………………………………………………………....…

11
29
33
43
46
47
48
53
53
57
59
79

13. Оккупационный режим: как это было… ………………………….......

79

14. Помним! Гордимся! ……………………………………………….….......

85

15. Штрафбаты: мифы и реальность ……………………………….…....…
16. Кубань в годы Великой Отечественной войны – это нужно знать..!

91
93

Русская православная церковь в годы войны …………………....…..
«Последний бой – он трудный самый…» ……………………. …..........
Народное образование страны военной поры ………………..…....….
Советско-японская война (9.08-2.09.1945) ….………….……..…....…..

111
112
117
120

17.
18.
19.
20.

4

5

9

ПРИЛОЖЕНИЯ
Вклад Китая в достижение Победы во Второй мировой войне …….. 122
Из лекции В.Р.Мединского, министра культуры РФ,
председателя РВИО, д.и.н., «Историческое значение победы СССР
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» …………....……....… 124
Список использованной литературы ……………………….….…....… 127
.

3

От составителя
Появление этого сборника спустя 76 лет после Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-45
гг. вполне закономерно. В российском социуме, на мой
взгляд, нарастают две взаимоисключающие друг друга
тенденции: с одной стороны, снижается осведомлённость
людей (прежде всего за счёт всё новых поколений школьной
и студенческой молодёжи) о событиях той трагической поры,
а с другой, – ширится самопроизвольное участие россиян в
торжествах, акциях, связанных с Великой Отечественной, с
празднованием Великой Победы. Это не остаётся
незамеченным нашими идейно-политическими противниками – и вал лжи,
клеветы, опорочивания всенародного подвига и цены, заплаченной народомпобедителем за свободу и независимость от гитлеризма, нарастает и ширится.
Мифы, домыслы, а то и самая вероломная ложь – главное оружие тех, кто хочет
вытравить правду из нашей исторической памяти, вымарать «Победа деда – моя
Победа!».
Не буду касаться школьных учебников и изложения в них темы Второй
мировой и Великой Отечественной… Делаю другое: предлагаю этот сборник,
который можно и желательно пополнять, уточнять, а главное, нести в
ученические и студенческие аудитории, в семьи, в трудовые коллективы. Это
надо читать-изучать-знать! Об этом следует размышлять и помнить… Это
нужно отстаивать.
Материал адресован и Учителю, и Ученику, и Родителю – гражданам
России – и всем тем, кто хочет знать малоизвестные факты военной поры и
представлять себе, как и чем тогда жили люди по обе стороны фронта. Иначе
нам не приблизиться к пониманию (а не только чувствованию) Величия
Победы, иначе не отстоять Правды о войне.
Большой раздел сборника – о войне на Кубани, об оккупированном
Краснодаре. (Весь местный материал выделен жирным шрифтом. Дополненный
материал (относительно 5-го издания сборника) выделен синим шрифтом).
В июне 2020 года в «Российской газете» (19.06.20) была опубликована
статья В. Путина «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед
историей и будущим», понимая её историческую значимость, включил в
брошюру извлечения из этой статьи.
…Наполняешься состраданием, благодарностью и огромным достоинством
от сознания, что ты – сегодняшний потомок поколения Победителей. Воистину,
знание – сила.
Ф. Ваховский
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Великая Отечественная война 1941-1945 годов:
победа (цифры и факты)
За страницами школьного учебника
Определение понятия «победа в войне».
«Это нанесение поражения противнику и достижение
одной из воюющих сторон (государством, коалицией
государств, политическим движением или организацией)
политических и военно-стратегических целей войны.
Непосредственным
результатом
победы
является
прекращение военных действий на условиях победителя,
что оформляется двусторонним или международноправовым документом: актом о капитуляции, соглашением
о перемирии, мирным договором и др.» 1

Федеральный закон от 19 мая 1995 г. N 80-ФЗ
"Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной
Войне 1941 – 1945 годов"
С изменениями и дополнениями от:
22 августа 2004 г., 9 февраля 2009 г., 4 ноября 2014 г., 2 декабря 2019 г., 30
апреля 2021 г.
Принят Государственной Думой 19 апреля 1995 года
Исходя из традиций народов России хранить и беречь память о защитниках
Родины, тех, кто отдал свои жизни в борьбе за ее свободу и независимость,
принимая во внимание, что забота об участниках, о ветеранах и жертвах
войны является историческим долгом общества и государства,
учитывая народный, освободительный характер Великой Отечественной
войны, участие в ней народов Европы и других континентов, необходимость
международного сотрудничества в целях поддержания всеобщего мира и
согласия, недопущения проявлений фашизма в любой форме,
принимается настоящий Федеральный закон.
Статья 1. День Победы
День 9 Мая является всенародным праздником – Днем Победы. День
Победы – нерабочий день и ежегодно отмечается военным парадом и
артиллерийским салютом.
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Военные парады с привлечением вооружения и военной техники,
использованием копий официального символа Победы советского народа в
Великой Отечественной войне – Знамени Победы проводятся в столице
Российской Федерации городе Москве, городах-героях, а также в городах, где
дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и
Каспийской флотилии.
Артиллерийский салют производится в городах-героях, а также в городах,
где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и
Каспийской флотилии.
Порядок проведения праздничных шествий, собраний, митингов и
демонстраций, посвященных Дню Победы, определяется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Статья 2. Почетный караул у могилы Неизвестного солдата в городе
Москве В столице Российской Федерации городе Москве у Вечного огня на
могиле Неизвестного солдата устанавливается постоянный пост почетного
караула.
Статья 3. О государственных наградах и других знаках отличия,
связанных с событиями Великой Отечественной войны
Порядок передачи, учета, хранения и экспозиции государственных наград
и других знаков отличия, связанных с событиями Великой Отечественной
войны,
определяется законодательством Российской Федерации о
государственных наградах.
Государственные награды и другие знаки отличия, связанные с событиями
Великой Отечественной войны, не могут быть объектами отчуждения, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
Нарушение законодательства Российской Федерации о государственных
наградах и других знаках отличия, связанных с событиями Великой
Отечественной
войны,
влечет
уголовную
или
административную
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 4. Государственная премия Российской Федерации имени
Маршала Советского Союза Г.К. Жукова
Настоящим
Федеральным
законом
учреждается
ежегодная
Государственная премия Российской Федерации имени Маршала Советского
Союза Г.К. Жукова за выдающиеся достижения в области военной науки и
создания военной техники, а также за лучшие произведения литературы и
искусства, посвященные Великой Отечественной войне.
Размер, порядок присуждения и вручения Государственной премии
Российской Федерации имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова
определяются положением о Государственной премии Российской Федерации
имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, утверждаемым Президентом
Российской Федерации.
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Статья 5. Памятники Великой Отечественной войны
К памятникам Великой Отечественной войны относятся скульптурные,
архитектурные и другие мемориальные сооружения и объекты,
увековечивающие память о событиях, об участниках, о ветеранах и жертвах
Великой Отечественной войны.
Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления
ответственны за сохранение памятников Великой Отечественной войны,
поддержание их в состоянии, соответствующем достойному и уважительному
отношению к памяти о Победе советского народа в Великой Отечественной
войне.
Сохранение и реставрация памятников Великой Отечественной войны
обеспечиваются выделением средств из федерального бюджета на памятники
федерального значения, бюджетов субъектов Российской Федерации - на
памятники регионального значения и местных бюджетов -на памятники
местного (муниципального) значения, а также пожертвованиями физических и
юридических лиц.
В Российской Федерации сооружаются, сохраняются и реставрируются
памятники и другие мемориальные сооружения и объекты, увековечивающие
память о погибших в Великой Отечественной войне.
Статья 6. Борьба с проявлениями фашизма
Важнейшим направлением государственной политики Российской
Федерации по увековечению Победы советского народа в Великой
Отечественной войне является решительная борьба с проявлениями фашизма.
Российская Федерация берет на себя обязательство принимать все
необходимые меры по предотвращению создания и деятельности фашистских
организаций и движений на своей территории.
В Российской Федерации запрещается использование нацистской
атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с
нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, как
оскорбляющих многонациональный народ и память о понесенных в Великой
Отечественной войне жертвах, за исключением случаев использования
нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики,
сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, при
которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и
отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма.
Запрещается пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики
или символики организаций, сотрудничавших с группами, организациями,
движениями или лицами, признанными преступными либо виновными в
совершении преступлений в соответствии с приговором Международного
военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников
европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала) либо приговорами
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национальных, военных или оккупационных трибуналов, основанными на
приговоре Международного военного трибунала для суда и наказания главных
военных преступников европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала) либо
вынесенными в период Великой Отечественной войны, Второй мировой войны.
Запрещается пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики
или символики организаций (в том числе иностранных или международных),
отрицающих факты и выводы, установленные приговором Международного
военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников
европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала) либо приговорами
национальных, военных или оккупационных трибуналов, основанными на
приговоре Международного военного трибунала для суда и наказания главных
военных преступников европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала) либо
вынесенными в период Великой Отечественной войны, Второй мировой войны.
Положения частей третьей и четвертой настоящей статьи не
распространяются на случаи использования атрибутики или символики
организаций, названных в указанных частях, при которых формируется
негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки
пропаганды или оправдания нацизма.
Перечень организаций, указанных в частях третьей и четвертой настоящей
статьи, а также атрибутики и символики указанных организаций определяется в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Статья 7. Целевая государственная программа
Правительству Российской Федерации разработать и утвердить целевую
государственную программу оказания помощи участникам, ветеранам и
жертвам Великой Отечественной войны.
Обеспечение повседневной помощи участникам, ветеранам и жертвам
Великой Отечественной войны, контроль за предоставлением им льгот и
социальных гарантий осуществляются в соответствии с законами и иными
правовыми актами о ветеранах, принимаемыми в Российской Федерации.
Статья 8. Международные договоры об оказании помощи участникам
второй мировой войны и о сохранении памятников, связанных с событиями
второй мировой войны
Российская Федерация обеспечивает соблюдение международных
договоров об оказании помощи участникам, ветеранам и жертвам второй
мировой войны.
На основе соответствующих международных договоров Российская
Федерация обеспечивает сооружение, сохранение и реставрацию памятников в
местах захоронения граждан Союза ССР, погибших во время второй мировой
войны, которые находятся за пределами территории Российской Федерации.
Российская Федерация содействует выявлению захоронений жертв второй
мировой войны, расположенных на ее территории, сооружению, сохранению и
реставрации памятников в местах захоронений.
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Статья 9. Вступление настоящего Федерального закона в силу
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Президент Российской Федерации

Б.Ельцин

Москва, Кремль
19 мая 1995 года
N 80-ФЗ

МОСКВА, 8 июня — РИА Новости (Сайт ria.ru)
Госдума приняла закон о запрете публичного отождествления роли СССР и
фашистской Германии во Второй мировой войне. Проект документа внесли глава
комитета нижней палаты по культуре Елена Ямпольская, первый вице-спикер
Александр Жуков, а также сенатор Алексей Пушков. Его подготовили по поручению
Владимира Путина по итогам заседания президентского Совета по культуре и
искусству.
Изменения вносятся в закон "Об увековечении Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".
В пояснительной записке к документу говорится, что в последнее время в СМИ,
в том числе российских, регулярно публикуются и передаются в эфир
бездоказательные обобщающие уничижительные высказывания, где действия
советского руководства и армии отождествляются с преступлениями нацизма и
солдат вермахта.
"Считаем категорически недопустимым смешивание и (или) отождествление
действий защитников Родины, тех, кто отдал свои жизни в борьбе за ее свободу и
независимость, действий солдат-освободителей, с направленными на уничтожение
народов действиями солдат-оккупантов, лиц, признанных виновными в совершении
преступлений в соответствии с приговором Международного военного трибунала
для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси
(Нюрнбергского трибунала)", — отмечают авторы инициативы.
Также они утверждают, что принятие законопроекта не позволит зарабатывать
политический капитал на принижении подвига советского народа и спекуляциях
вокруг победы в Великой Отечественной войне.
При этом законодатели подчеркивают, что возможность для исторических
изысканий и научных дискуссий по этой теме сохранится.
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Федеральным законом от 01.07.2021 N 278-ФЗ внесены изменения в
Федеральный закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов".

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменения в Федеральный закон "Об увековечении Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов"
Принят
Государственной Думой
9 июня 2021 года
Одобрен
Советом Федерации
23 июня 2021 года
Внести в Федеральный закон от 19 мая 1995 года N 80-ФЗ "Об увековечении
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 21, ст.1928)
изменение, дополнив его статьей 6.1 следующего содержания:
"Статья 6.1. Запрет публичного отождествления целей, решений и действий
руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями,
решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и
военнослужащих нацистской Германии и европейских стран оси в ходе Второй
мировой войны, а также отрицания решающей роли советского народа в
разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при
освобождении стран Европы
Запрещается в публичном выступлении, публично демонстрирующемся
произведении, средствах массовой информации либо при размещении
информации с использованием информационно-телекоммуникационных сетей,
включая сеть "Интернет", отождествление целей, решений и действий
руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями,
решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и
военнослужащих нацистской Германии и европейских стран оси,
установленными приговором Международного военного трибунала для суда и
наказания главных военных преступников европейских стран оси
(Нюрнбергского трибунала) либо приговорами национальных, военных или
оккупационных трибуналов, основанными на приговоре Международного
военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников
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европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала) либо вынесенными в
период Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, а также
отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии
и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы.".
Президент
Российской Федерации
В.Путин

Москва, Кремль
1 июля 2021 года
N 278-ФЗ

1. В.В.Путин. «75 лет Великой Победы: общая ответственность
перед историей и будущим»
Сайт "Российская газета". Федеральный выпуск № 133, 19.06.2020
75 лет прошло, как закончилась Великая Отечественная война. За эти годы
выросло несколько поколений. Изменилась политическая карта планеты.
Нет Советского Союза, который одержал грандиозную, сокрушительную
победу над нацизмом, спас весь мир. Да и сами события той войны, даже
для ее участников, далекое прошлое. Но почему в России 9 Мая отмечается
как самый главный праздник? А 22 июня - жизнь словно замирает. И комок
подкатывает к горлу?
Принято говорить: война оставила глубокий след в истории каждой семьи.
За этими словами – судьбы миллионов людей, их страдания и боль потерь.
Гордость, правда и память.
Для моих родителей война – это страшные муки блокадного Ленинграда,
где умер мой двухлетний брат Витя. Где чудом осталась в живых мама. Отец,
имея бронь, ушел добровольцем защищать родной город. Поступил так же, как
и миллионы советских граждан. Воевал на плацдарме Невский пятачок, был
тяжело ранен. И чем дальше эти годы, тем больше потребность побеседовать с
родителями, узнать более подробно о военном периоде их жизни. Но уже
невозможно ничего спросить. Поэтому свято храню в сердце разговоры с отцом
и мамой на эту тему, их скупые эмоции.
Для меня и моих сверстников важно, чтобы наши дети, внуки, правнуки
понимали, через какие испытания и муки прошли их предки. Как, почему
смогли выстоять и победить. Откуда взялась их поистине железная сила духа,
которая удивляла и восхищала весь мир? Да, они защищали свой дом, детей,
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близких, семью. Но всех объединяла любовь к Родине, к Отечеству. Это
глубинное, личностное чувство во всей своей полноте отражено в самой сути
нашего народа и стало одним из определяющих в его героической, жертвенной
борьбе против нацистов.
Часто задаются вопросом: "Как нынешнее поколение себя поведет? Как
поступит в условиях критической ситуации?" Перед моими глазами - молодые
врачи, медсестры, порой вчерашние студенты, которые сегодня идут в "красную
зону", чтобы спасать людей. Наши военнослужащие, в ходе борьбы с
международным терроризмом на Северном Кавказе, в Сирии стоявшие
насмерть. Совсем юные ребята. Многим бойцам легендарной, бессмертной
шестой десантной роты было 19-20 лет. Но все они показали, что достойны
подвига воинов нашей Родины, которые защитили ее в Великую Отечественную
войну.
Поэтому уверен, что в характере у народов России – исполнять свой долг,
не жалеть себя, если того требуют обстоятельства. Самоотверженность,
патриотизм, любовь к родному дому, к своей семье, к Отечеству – эти ценности
и сегодня являются для российского общества фундаментальными,
стержневыми. На них, по большому счету, во многом держится суверенитет
нашей страны.
Сейчас у нас появились новые традиции, рожденные народом, такие как
"Бессмертный полк". Это – марш нашей благодарной памяти, кровной, живой
связи между поколениями. Миллионы людей выходят на шествия с
фотографиями своих родных, отстоявших Отечество и разгромивших нацизм.
Это значит, что их жизнь, испытания и жертвы, Победа, которую они передали
нам, никогда не будут забыты.
Наша ответственность перед прошлым и будущим – сделать все, чтобы не
допустить повторения страшных трагедий. Поэтому посчитал своим долгом
выступить со статьей о Второй мировой и Великой Отечественной войнах. Не
раз обсуждал эту идею в беседах с мировыми лидерами, встретил их понимание.
В конце прошлого года, на саммите руководителей стран СНГ, мы все были
едины: важно передать потомкам память о том, что победа над нацизмом была
одержана прежде всего советским народом, что в этой героической борьбе - на
фронте и в тылу – плечом к плечу стояли представители всех республик
Советского Союза. Тогда же говорил с коллегами и о непростом предвоенном
периоде.
Этот разговор вызвал большой резонанс в Европе и мире. Значит,
обращение к урокам прошлого действительно необходимо и злободневно.
Вместе с тем было и много эмоций, плохо скрываемых комплексов, шумных
обвинений. Ряд политиков по привычке поспешили заявить о том, что Россия
пытается переписать историю. Однако при этом не смогли опровергнуть ни
единого факта, ни одного приведенного аргумента. Разумеется, трудно, да и
невозможно спорить с подлинными документами, которые, к слову, хранятся не
только в российских, но и в зарубежных архивах.
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Поэтому есть потребность продолжить анализ причин, которые привели
к мировой войне, размышления о ее сложных событиях, трагедиях и победах, о
ее уроках – для нашей страны и всего мира. И здесь, повторю, принципиально
важно опираться только на архивные материалы, свидетельства современников,
исключить любые идеологические и политизированные домысливания.
Еще раз напомню очевидную вещь. Глубинные причины Второй мировой
войны во многом вытекают из решений, принятых по итогам Первой мировой.
Версальский договор стал для Германии символом глубокой несправедливости.
Фактически речь шла об ограблении страны, которая обязана была выплатить
западным союзникам огромные репарации, истощавшие ее экономику.
Главнокомандующий союзными войсками французский маршал Ф. Фош
пророчески охарактеризовал Версаль: "Это не мир. Это перемирие на двадцать
лет".
Именно национальное унижение сформировало питательную среду для
радикальных и реваншистских настроений в Германии. Нацисты умело играли
на этих чувствах, строили свою пропаганду, обещая избавить Германию от
наследия Версаля, восстановить ее былое могущество, а по сути, толкали
немецкий народ к новой войне. Парадоксально, но этому прямо или косвенно
способствовали западные государства, прежде всего Великобритания и США.
Их финансовые и промышленные круги весьма активно вкладывали капиталы в
немецкие фабрики и заводы, выпускавшие продукцию военного назначения. А
среди аристократии и политического истеблишмента было немало сторонников
радикальных, крайне правых, националистических движений, набиравших силу
и в Германии, и в Европе.
Версальское
"мироустройство"
породило
многочисленные
скрытые
противоречия и явные конфликты. В их основе - произвольно оформленные
победителями в Первой мировой войне границы новых европейских государств.
Практически сразу после их появления на карте начались территориальные
споры и взаимные претензии, которые превратились в "мины замедленного
действия".
Одним из важнейших итогов Первой мировой войны стало создание Лиги
наций. На эту международную организацию возлагались большие надежды по
обеспечению долгосрочного мира, коллективной безопасности. Это была
прогрессивная идея, последовательная реализация которой, без преувеличения,
могла бы предотвратить повторение ужасов глобальной войны.
Однако Лига наций, в которой доминировали державы-победительницы Великобритания и Франция, продемонстрировала свою неэффективность и
просто потонула в пустых разговорах. В Лиге наций, да и вообще на
европейском континенте, не были услышаны неоднократные призывы
Советского Союза сформировать равноправную систему коллективной
безопасности. В частности, заключить Восточноевропейский и Тихоокеанский
пакты, которые смогли бы поставить заслон агрессии. Эти предложения были
проигнорированы.
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Лига наций не смогла предотвратить и конфликты в различных частях
мира, такие как нападение Италии на Эфиопию, гражданская война в Испании,
агрессия Японии против Китая, аншлюс Австрии. А в случае Мюнхенского
сговора, в котором помимо Гитлера и Муссолини участвовали лидеры
Великобритании и Франции, с полного одобрения Совета Лиги наций
произошло расчленение Чехословакии. Отмечу в связи с этим, что в отличие от
многих тогдашних руководителей Европы Сталин не запятнал себя личной
встречей с Гитлером, который слыл тогда в западных кругах вполне
респектабельным политиком, был желанным гостем в европейских столицах.
В разделе Чехословакии заодно с Германией действовала и Польша. Они
заранее и вместе решали, кому достанутся какие чехословацкие земли. 20
сентября 1938 года посол Польши в Германии Ю.Липский сообщил министру
иностранных дел Польши Ю.Беку о следующих заверениях Гитлера: "… в
случае, если между Польшей и Чехословакией дело дойдет до конфликта на
почве польских интересов в Тешине, Рейх станет на нашу [польскую] сторону".
Главарь нацистов даже давал подсказки, советовал, чтобы начало польских
действий "последовало… только лишь после занятия немцами Судетских гор".
В Польше отдавали себе отчет, что без гитлеровской поддержки ее
захватнические планы были бы обречены на провал. Здесь процитирую запись
беседы германского посла в Варшаве Г-А.Мольтке с Ю.Беком от 1 октября 1938
года о польско-чешских отношениях и позиции СССР в этом вопросе. Вот что
там написано: "… г-н Бек… выразил большую благодарность за лояльную
трактовку польских интересов на Мюнхенской конференции, а также за
искренность отношений во время чешского конфликта. Правительство и
общественность [имеется в виду Польши] полностью отдают должное позиции
фюрера и рейхсканцлера".
Раздел Чехословакии был жестоким и циничным. Мюнхен обрушил даже
те формальные, хрупкие гарантии, которые оставались на континенте. Показал,
что взаимные договоренности ничего не стоят. Именно Мюнхенский сговор
послужил тем "спусковым крючком", после которого большая война в Европе
стала неизбежной.
Сегодня европейские политики, и прежде всего польские руководители,
хотели бы "замолчать" Мюнхен. Почему? Не только потому, что их страны
тогда предали свои обязательства, поддержали Мюнхенский сговор, а
некоторые даже приняли участие в дележе добычи. Но и потому, что как-то
неудобно вспоминать, что в те драматичные дни 1938 года только СССР
вступился за Чехословакию.
Советский Союз, исходя из своих международных обязательств, в том числе
соглашений с Францией и Чехословакией, пытался предотвратить трагедию.
Польша же, преследуя свои интересы, всеми силами препятствовала созданию
системы коллективной безопасности в Европе. Польский министр иностранных
дел Ю.Бек 19 сентября 1938 года прямо писал об этом уже упомянутому послу
Ю.Липскому перед его встречей с Гитлером: "… в течение прошлого года
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польское правительство четыре раза отвергало предложение присоединиться к
международному вмешательству в защиту Чехословакии".
Британия, а также Франция, которая была тогда главным союзником чехов
и словаков, предпочли отказаться от своих гарантий и бросить на растерзание
эту восточноевропейскую страну. Не просто бросить, а направить устремления
нацистов на восток, с прицелом на то, чтобы Германия и Советский Союз
неизбежно столкнулись бы и обескровили друг друга.
Именно в этом заключалась западная политика "умиротворения". И не
только по отношению к Третьему рейху, но и к другим участникам так
называемого Антикоминтерновского пакта – фашистской Италии и
милитаристской Японии. Ее кульминацией на Дальнем Востоке стало англояпонское соглашение лета 1939 года, предоставившее Токио свободу рук в
Китае. Ведущие европейские державы не хотели признавать, какая смертельная
опасность для всего мира исходит от Германии и ее союзников. Рассчитывали,
что война их самих обойдет стороной.
Мюнхенский сговор показал Советскому Союзу, что западные страны
будут решать вопросы безопасности без учета его интересов. А при удобном
случае могут сформировать антисоветский фронт.
Вместе с тем Советский Союз до последней возможности старался использовать
любой шанс для создания антигитлеровской коалиции. Повторю: несмотря на
двуличную позицию стран Запада. Так, по линии разведслужб советское
руководство получало подробную информацию о закулисных англо-германских
контактах летом 1939 года. Обращаю внимание: они велись весьма интенсивно,
причем практически одновременно с трехсторонними переговорами
представителей Франции, Великобритании и СССР, которые западными
партнерами, напротив, сознательно затягивались. Приведу в связи с этим
документ из британских архивов. Это инструкция британской военной миссии,
которая прибыла в Москву в августе 1939 года. В ней прямо говорится, что
делегация должна "вести переговоры очень медленно"; что "правительство
Соединенного Королевства не готово брать на себя подробно прописанные
обязательства, которые могут ограничить нашу свободу действий при какихлибо обстоятельствах". Отмечу также: в отличие от англичан и французов
советскую делегацию возглавили высшие руководители Красной армии,
которые имели все необходимые полномочия "подписать военную конвенцию
по вопросам организации военной обороны Англии, Франции и СССР против
агрессии в Европе".
Свою роль в провале переговоров сыграла Польша, которая не хотела
никаких обязательств перед советской стороной. Даже под давлением западных
союзников польское руководство отказывалось от совместных действий с
Красной армией в противостоянии вермахту. И только когда стало известно о
прилете Риббентропа в Москву, Ю.Бек нехотя, не напрямую, а через
французских дипломатов уведомил советскую сторону: "… в случае совместных
действий против германской агрессии сотрудничество между Польшей и СССР
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при технических условиях, которые надлежит определить, не исключено".
Одновременно своим коллегам он разъяснил: "… я не против этой
формулировки только в целях облегчения тактики, и наша же принципиальная
точка зрения в отношении СССР является окончательной и остается без
изменений".
В сложившейся ситуации Советский Союз подписал Договор о
ненападении с Германией. Фактически сделал это последним из стран Европы,
причем на фоне реальной опасности столкнуться с войной на два фронта – с
Германией на западе и с Японией на востоке, где уже шли интенсивные бои на
реке Халхин-Гол.
Сталин и его окружение заслуживают многих справедливых обвинений. Мы
помним и о преступлениях режима против собственного народа, и об ужасах
массовых репрессий. Повторю: советских руководителей можно упрекать во
многом, но не в отсутствии понимания характера внешних угроз. Они видели,
что Советский Союз пытаются оставить один на один с Германией и ее
союзниками. И действовали, осознавая эту реальную опасность, чтобы выиграть
драгоценное время для укрепления обороны страны.
По поводу заключенного тогда Договора о ненападении сейчас много
разговоров и претензий именно в адрес современной России. Да, Россия –
правопреемница СССР, и советский период – со всеми его триумфами и
трагедиями – неотъемлемая часть нашей тысячелетней истории. Но напомню
также, что Советский Союз дал правовую и моральную оценку т.н. пакту
Молотова-Риббентропа. В постановлении Верховного Совета от 24 декабря
1989 года официально осуждены секретные протоколы как "акт личной власти",
никак не отражавший "волю советского народа, который не несет
ответственности за этот сговор".
Вместе с тем другие государства предпочитают не вспоминать о
соглашениях, где стоят подписи нацистов и западных политиков. Не говоря уже
о юридической или политической оценке такого сотрудничества, в том числе
молчаливого соглашательства некоторых европейских деятелей с варварскими
планами нацистов, вплоть до их прямого поощрения. Чего стоит циничная фраза
посла Польши в Германии Ю.Липского, произнесенная в беседе с Гитлером 20
сентября 1938 года: "… за решение еврейского вопроса мы [поляки] поставим
ему… прекрасный памятник в Варшаве".
Мы также не знаем, были ли какие-либо секретные "протоколы" и
приложения к соглашениям ряда стран с нацистами. Остается лишь "верить на
слово". В частности, до сих пор не рассекречены материалы о тайных англогерманских переговорах. Поэтому призываем все государства активизировать
процесс открытия своих архивов, публикацию ранее неизвестных документов
предвоенного и военного периодов. Так, как это делает Россия в последние
годы. Готовы здесь к широкому сотрудничеству, к совместным
исследовательским проектам ученых-историков.
Но вернемся к событиям, непосредственно предшествовавшим Второй мировой
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войне. Наивно было верить, что, расправившись с Чехословакией, Гитлер не
предъявит очередные территориальные претензии. На этот раз к своему
недавнему соучастнику в разделе Чехословакии – Польше. Поводом здесь,
кстати, также послужило наследие Версаля – судьба так называемого
Данцигского коридора. Последовавшая затем трагедия Польши – целиком на
совести тогдашнего польского руководства, которое помешало заключению
англо-франко-советского военного союза и понадеялось на помощь западных
партнеров. Подставило свой народ под каток гитлеровской машины
уничтожения.
Немецкое наступление развивалось в полном соответствии с доктриной
блицкрига. Несмотря на ожесточенное, героическое сопротивление польской
армии, уже через неделю после начала войны, 8 сентября 1939 года, германские
войска были на подступах к Варшаве. А военно-политическая верхушка Польши
к 17 сентября сбежала на территорию Румынии, предав свой народ, который
продолжал вести борьбу с захватчиками.
Западные союзники не оправдали польских надежд. После объявления войны
Германии французские войска продвинулись всего на несколько десятков
километров вглубь немецкой территории. Выглядело все это лишь как
демонстрация активных действий. Более того, англо-французский Верховный
военный совет, впервые собравшийся 12 сентября 1939 года во французском
Абвиле, принял решение вовсе прекратить наступление ввиду быстрого
развития событий в Польше. Началась пресловутая "странная война". Налицо
прямое предательство со стороны Франции и Англии своих обязательств перед
Польшей.
Позже в ходе Нюрнбергского процесса немецкие генералы так объясняли
свой быстрый успех на Востоке. Бывший начальник штаба оперативного
руководства Верховного главнокомандования вооруженными силами Германии
генерал А.Йодль признал: "… если мы еще в 1939 году не потерпели поражения,
то это только потому, что примерно 110 французских и английских дивизий,
стоящих во время нашей войны с Польшей на западе против 23 германских
дивизий, оставались совершенно бездеятельными".
Попросил поднять из архивов весь массив материалов, связанных с контактами
СССР и Германии в драматичные дни августа и сентября 1939 года. Как
свидетельствуют документы: пункт 2 Секретного протокола к Договору о
ненападении между Германией и СССР от 23 августа 1939 года устанавливал,
что в случае территориально-политического переустройства областей, входящих
в состав Польского государства, граница сфер интересов двух стран должна
"приблизительно проходить по линии рек Нарева, Вислы и Сана". Иными
словами, в советскую сферу влияния попадали не только территории, на
которых проживало преимущественно украинское и белорусское население, но
и исторические польские земли междуречья Буга и Вислы. Об этом факте
далеко не все сейчас знают.
Как и о том, что сразу после нападения на Польшу в первые сентябрьские
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дни 1939 года Берлин настойчиво и неоднократно призывал Москву
присоединиться к военным действиям. Однако советское руководство подобные
призывы игнорировало. И втягиваться в драматически развивающиеся события
не собиралось до последней возможности.
Лишь когда стало окончательно ясно, что Великобритания и Франция не
стремятся помогать своему союзнику, а вермахт способен быстро оккупировать
всю Польшу и выйти фактически на подступы к Минску, было принято решение
ввести утром 17 сентября войсковые соединения Красной армии в так
называемые восточные кресы. Ныне это части территории Белоруссии, Украины
и Литвы.
Очевидно, что других вариантов не оставалось. В противном случае риски для
СССР возросли бы многократно, поскольку, повторю, старая советско-польская
граница проходила всего в нескольких десятках километров от Минска. И
неизбежная война с нацистами началась бы для страны с крайне невыгодных
стратегических позиций. А миллионы людей разных национальностей, в том
числе евреи, жившие под Брестом и Гродно, Перемышлем, Львовом и Вильно,
были бы брошены на уничтожение нацистам и их местным приспешникам –
антисемитам и радикал-националистам.
Именно тот факт, что Советский Союз до последней возможности
стремился избежать участия в разгорающемся конфликте и не хотел играть на
стороне Германии, привел к тому, что реальное соприкосновение советских и
немецких войск произошло гораздо восточнее оговоренных в секретном
протоколе рубежей. Не по Висле, а примерно по так называемой линии Керзона,
которая еще в 1919 году была рекомендована Антантой в качестве восточной
границы Польши.
Как известно, сослагательное наклонение трудно применимо к уже
произошедшим событиям. Скажу лишь, что в сентябре 1939 года советское
руководство имело возможность отодвинуть западные рубежи СССР еще
дальше на запад, вплоть до Варшавы, но приняло решение не делать этого.
Немцы предложили зафиксировать новый статус-кво. 28 сентября 1939 года в
Москве И.Риббентроп и В.Молотов подписали Договор о дружбе и границе
между СССР и Германией, а также секретный протокол об изменении
государственной границы, которой признавалась демаркационная линия, где дефакто стояли две армии.
Осенью 1939 года, решая свои военно-стратегические, оборонительные
задачи, Советский Союз начал процесс инкорпорации Латвии, Литвы и
Эстонии. Их вступление в СССР было реализовано на договорной основе, при
согласии избранных властей. Это соответствовало нормам международного и
государственного права того времени. Кроме того, Литве в октябре 1939 года
были возвращены город Вильно и прилегающая область, ранее входившие в
состав Польши. Прибалтийские республики в составе СССР сохранили свои
органы власти, язык, имели представительство в советских высших
государственных структурах.
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Все эти месяцы не прекращалась невидимая постороннему глазу
дипломатическая и военно-политическая борьба, работа разведки. В Москве
понимали, что перед ней непримиримый и жестокий враг, что скрытая война с
нацизмом уже идет. И нет никаких оснований воспринимать официальные
заявления, формальные протокольные ноты тех лет как доказательство
"дружбы" между СССР и Германией. Активные торговые и технические
контакты СССР имел не только с Германией, но и с другими странами. При
этом Гитлер раз за разом пытался втянуть СССР в противостояние с
Великобританией. Однако советское руководство не поддалось на эти уговоры.
Последнюю попытку склонить Советский Союз к совместным действиям
Гитлер предпринял в ходе визита Молотова в Берлин в ноябре 1940 года. Но
Молотов в точности выполнил указания Сталина, ограничившись общими
разговорами об идее немцев по поводу присоединения СССР к пакту трех –
союзу Германии, Италии и Японии, подписанному в сентябре 1940 года и
направленному против Великобритании и США. Не случайно уже 17 ноября
Молотов инструктировал находившегося в Лондоне советского полпреда
И.Майского следующим образом: "Для вашей ориентировки… Никакого
договора в Берлине не было подписано и не предполагалось этого делать. Дело в
Берлине ограничилось… обменом мнениями… Немцы и японцы, как видно,
очень хотели бы толкнуть нас в сторону Персидского залива и Индии. Мы
отклонили обсуждение этого вопроса, так как считаем такие советы со стороны
Германии неуместными". А 25 ноября советское руководство и вовсе поставило
здесь точку. Официально выдвинуло Берлину неприемлемые для нацистов
условия, включая вывод германских войск из Финляндии, договор о
взаимопомощи между СССР и Болгарией и ряд других. Тем самым сознательно
исключив для себя любые возможности присоединения к пакту. Такая позиция
окончательно укрепила фюрера в его намерении развязать войну против СССР.
И уже в декабре, отбросив в сторону все предупреждения своих стратегов о
катастрофичной опасности войны на два фронта, Гитлер утвердил план
"Барбаросса". Сделал это, понимая, что именно Советский Союз – главная сила,
которая противостоит ему в Европе. И предстоящая схватка на востоке решит
исход мировой войны. А в том, что поход на Москву будет скоротечным и
успешным, он был уверен.
Что хотел бы особо отметить: западные страны фактически согласились
тогда с советскими действиями, признали стремление Советского Союза
обеспечить свою безопасность. Так, еще 1 октября 1939 года бывший на тот
момент главой британского Адмиралтейства У.Черчилль в выступлении на
радио сказал: "Россия проводит холодную политику собственных интересов…
Для защиты России от нацистской угрозы явно необходимо было, чтобы
русские армии стояли на этой линии [имеется в виду новая западная граница]". 4
октября 1939 года в Палате лордов министр иностранных дел Великобритании
Э.Галифакс заявил: "… следует напомнить, что действия советского
правительства заключались в перенесении границы по существу до той линии,
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которая была рекомендована во время Версальской конференции лордом
Керзоном… Я только привожу исторические факты и полагаю, что они
неоспоримы". Известный британский политический и государственный деятель
Д.Ллойд-Джордж подчеркивал: "Русские армии заняли территории, которые не
являются польскими и которые были силой захвачены Польшей после Первой
мировой войны… Было бы актом преступного безумия поставить русское
продвижение на одну доску с продвижением немцев".
А в неформальных беседах с советским полпредом И.Майским английские
высокопоставленные политики и дипломаты говорили более откровенно.
Заместитель министра иностранных дел Великобритании Р.Батлер 17 октября
1939 года поделился тем, что: "… в английских правительственных кругах
считают, что не может быть никакого вопроса о возврате Польше Западных
Украины и Белоруссии. Если бы удалось создать этнографическую Польшу
скромных размеров с гарантией не только СССР и Германии, но также Англии и
Франции, то британское правительство считало бы себя вполне
удовлетворенным". 27 октября 1939 года главный советник Н.Чемберлена
Х.Вильсон сказал: "Польша должна… быть восстановлена как самостоятельное
государство на своей этнографической базе, но без Западной Украины и
Белоруссии".
Стоит отметить, что в ходе этих бесед зондировалась почва и для
улучшения советско-британских отношений. Эти контакты во многом заложили
основу будущего союзничества и антигитлеровской коалиции. Среди
ответственных дальновидных политиков выделялся У.Черчилль, который,
несмотря на известную антипатию к СССР, и ранее выступал за сотрудничество
с ним. Еще в мае 1939 года в Палате общин он заявил: "Мы окажемся в
смертельной опасности, если не сможем создать великий союз против агрессии.
Было бы величайшей глупостью, если бы мы отвергли естественное
сотрудничество с Советской Россией". А уже после начала боевых действий в
Европе – на встрече с И.Майским 6 октября 1939 года – он доверительно сказал,
что "… между Великобританией и СССР нет никаких серьезных противоречий,
а стало быть, нет оснований для напряженных и неудовлетворительных
отношений. Британское правительство… хотело бы развивать… торговые
отношения. Оно готово было бы также обсудить всякие другие меры, могущие
способствовать улучшению взаимоотношений".
Вторая мировая война не случилась в одночасье, не началась неожиданно,
вдруг. И агрессия Германии против Польши не была внезапной. Она – результат
многих тенденций и факторов в мировой политике того периода. Все довоенные
события выстроились в одну роковую цепь. Но, безусловно, главное, что
предопределило величайшую трагедию в истории человечества, – это
государственный эгоизм, трусость, потакание набиравшему силу агрессору,
неготовность политических элит к поиску компромисса.
Поэтому нечестно утверждать, что двухдневный визит в Москву
нацистского министра иностранных дел Риббентропа – главная причина,
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породившая Вторую мировую войну. Все ведущие страны в той или иной
степени несут свою долю вины за ее начало. Каждая совершала непоправимые
ошибки, самонадеянно полагая, что можно обхитрить других, обеспечить себе
односторонние преимущества или остаться в стороне от надвигающейся
мировой беды. И за такую недальновидность, за отказ от создания системы
коллективной безопасности платить пришлось миллионами жизней,
колоссальными утратами.
Пишу об этом без малейшего намерения взять на себя роль судьи, кого-то
обвинить или оправдать, тем более – инициировать новый виток
международного информационного противостояния на историческом поле,
которое может столкнуть между собой государства и народы. Считаю, что
поиском взвешенных оценок прошедших событий должна заниматься
академическая наука с широким представительством авторитетных ученых из
разных стран. Нам всем нужны правда и объективность. Со своей стороны,
всегда призывал и призываю коллег к спокойному, открытому, доверительному
диалогу. К самокритичному, непредвзятому взгляду на общее прошлое. Такой
подход позволит не повторить совершенных тогда ошибок и обеспечить мирное
и благополучное развитие на долгие годы вперед.
Однако многие наши партнеры пока не готовы к совместной работе.
Напротив, преследуя свои цели, они наращивают против нашей страны
количество и масштаб информационных атак, хотят заставить оправдываться,
испытывать чувство вины. Принимают насквозь лицемерные политизированные
декларации. Так, например, одобренная 19 сентября 2019 года Европейским
парламентом резолюция "О важности сохранения исторической памяти для
будущего Европы" прямо обвинила СССР – наряду с нацистской Германией – в
развязывании Второй мировой войны. Естественно, что каких-либо упоминаний
о Мюнхене там не содержится.
Считаю, что подобные "бумаги" – не могу назвать эту резолюцию
документом – при всем явном расчете на скандал несут опасные, реальные
угрозы. Ведь ее принял весьма уважаемый орган. И что он продемонстрировал?
Как это ни печально – осознанную политику по разрушению послевоенного
мироустройства, создание которого было делом чести и ответственности стран,
ряд представителей которых проголосовали сегодня за эту лживую декларацию.
И таким образом, подняли руку на выводы Нюрнбергского трибунала, на усилия
мирового сообщества, создававшего после победного 1945 года универсальные
международные институты. Напомню в связи с этим, что сам процесс
европейской интеграции, в ходе которой были созданы соответствующие
структуры, в том числе и Европейский парламент, стал возможен только
благодаря урокам, извлеченным из прошлого, его четким правовым и
политическим оценкам. И те, кто сознательно ставит под сомнение этот
консенсус, разрушают основы всей послевоенной Европы.
Помимо угрозы для фундаментальных принципов миропорядка есть здесь и
моральная, нравственная сторона. Глумление, издевательство над памятью – это
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подлость. Подлость бывает намеренной, лицемерной, вполне осознанной, когда
в заявлениях по поводу 75-летия окончания Второй мировой войны
перечисляются все участники антигитлеровской коалиции, кроме СССР.
Подлость бывает трусливой, когда сносят памятники, воздвигнутые в честь
борцов с нацизмом, оправдывая постыдные действия лживыми лозунгами
борьбы с неугодной идеологией и якобы оккупацией. Подлость бывает кровавой,
когда тех, кто выступает против неонацистов и наследников бандеровцев,
убивают и сжигают. Повторю, подлость проявляет себя по-разному, но от этого
она не перестает быть омерзительной.
Забвение уроков истории неизбежно оборачивается тяжелой расплатой. Мы
будем твердо защищать правду, основанную на документально подтвержденных
исторических фактах. Продолжим честно и непредвзято рассказывать о
событиях Второй мировой войны. На это в том числе нацелен масштабный
проект по созданию в России крупнейшей коллекции архивных документов,
кино- и фотоматериалов по истории Второй мировой войны, предвоенному
периоду.
Такая работа уже идет. Многие новые, недавно найденные, рассекреченные
материалы использовал и при подготовке этой статьи. И в связи с этим могу
ответственно заявить, что не существует архивных документов, которые
подтверждали бы версию о намерении СССР начать превентивную войну
против Германии. Да, советское военное руководство придерживалось
доктрины, что в случае агрессии Красная армия быстро даст отпор врагу,
перейдет в наступление и будет вести войну на территории противника. Однако
такие стратегические планы вовсе не означали намерения первыми напасть на
Германию.
Конечно, сегодня в распоряжении историков есть документы военного
планирования, директивы советских и немецких штабов. Наконец, мы знаем,
как развивались события в реальности. С высоты этого знания многие
рассуждают о действиях, ошибках, просчетах военно-политического
руководства страны. Скажу в связи с этим одно: наряду с огромным потоком
разного рода дезинформации советские лидеры получали и реальные сведения о
готовящейся агрессии нацистов. И в предвоенные месяцы предприняли шаги,
направленные на повышение боеготовности страны, включая скрытый призыв
части военнообязанных на сборы, передислокацию соединений и резервов из
внутренних военных округов к западным границам.
Война не была внезапной, ее ждали, к ней готовились. Но удар нацистов
был действительно невиданной в истории разрушительной мощи. 22 июня 1941
года Советский Союз столкнулся с самой сильной, отмобилизованной и
обученной армией мира, на которую работал промышленный, экономический,
военный потенциал практически всей Европы. В этом смертоносном нашествии
принял участие не только вермахт, но и сателлиты Германии, воинские
контингенты многих других государств европейского континента.
Тяжелейшие военные поражения 1941 года поставили страну на грань
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катастрофы. Восстанавливать боеспособность, управляемость пришлось
чрезвычайными методами, всеобщей мобилизацией, напряжением всех сил
государства и народа. Уже летом 41-го под огнем врага началась эвакуация на
восток страны миллионов граждан, сотен заводов и производств. В кратчайшие
сроки в тылу был налажен выпуск оружия и боеприпасов, которые стали
поступать на фронт в первую же военную зиму, а к 1943 году – превышены
показатели военного производства Германии и ее союзников. За полтора года
советские люди совершили то, что казалось невозможным. И на фронте, и в
тылу. И до сих пор трудно осознать, понять, представить, каких невероятных
усилий, мужества, самоотверженности потребовали эти величайшие
достижения.
Против мощной, вооруженной до зубов, хладнокровной захватнической
машины нацистов поднялась гигантская сила советского общества,
объединенного стремлением защитить родную землю. Отомстить врагу,
сломавшему, растоптавшему мирную жизнь, ее планы и надежды.
Конечно, в период этой страшной, кровопролитной войны некоторыми людьми
овладевали страх, растерянность, отчаяние. Имели место предательство и
дезертирство. Давали о себе знать жестокие разломы, порожденные революцией
и Гражданской войной, нигилизм, издевательское отношение к национальной
истории, традициям, вере, которые пытались насаждать большевики, особенно в
первые годы после прихода к власти. Но общий настрой советских граждан и
наших соотечественников, оказавшихся за рубежом, был другим – сберечь,
спасти Родину. Это был настоящий, неудержимый порыв. Люди искали опору в
истинных патриотических ценностях.
Нацистские "стратеги" были убеждены, что огромное многонациональное
государство легко можно подмять под себя. Рассчитывали, что внезапная война,
ее
беспощадность
и
невыносимые
тяготы
неминуемо
обострят
межнациональные отношения. И страну можно будет расчленить на части.
Гитлер прямо заявлял: "Наша политика в отношении народов, населяющих
широкие просторы России, должна заключаться в том, чтобы поощрять любую
форму разногласий и раскола".
Но с первых же дней стало ясно, что этот план нацистов провалился.
Брестскую крепость до последней капли крови защищали воины более чем 30
национальностей. На протяжении всей войны – и в крупных решающих битвах,
и в защите каждого плацдарма, каждого метра родной земли – мы видим
примеры такого единения.
Для миллионов эвакуированных родным домом стали Поволжье и Урал,
Сибирь и Дальний Восток, республики Средней Азии и Закавказья. Их жители
делились последним, поддерживали всем, чем могли. Дружба народов, их
взаимопомощь стали для врага настоящей несокрушимой крепостью.
В разгром нацизма – что бы сейчас ни пытались доказать – основной,
решающий вклад внес Советский Союз, Красная армия. Герои, которые до
конца сражались в окружении под Белостоком и Могилевом, Уманью и Киевом,
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Вязьмой и Харьковом. Шли в атаку под Москвой и Сталинградом,
Севастополем и Одессой, Курском и Смоленском. Освобождали Варшаву,
Белград, Вену и Прагу. Брали штурмом Кенигсберг и Берлин.
Мы отстаиваем подлинную, не приглаженную или отлакированную правду о
войне. Эту народную, человеческую правду – суровую, горькую и беспощадную
– во многом передали нам писатели и поэты, прошедшие через огонь и ад
фронтовых испытаний. Для моего, как и для других поколений – их честные,
глубокие повести, романы, пронзительная "лейтенантская проза" и стихи
навсегда оставили след в душе. Стали завещанием – чтить ветеранов, сделавших
для победы все, что могли. Помнить о тех, кто остался на полях сражений.
И сегодня потрясают простые и великие по своей сути строки
стихотворения Александра Твардовского "Я убит подо Ржевом…",
посвященного участникам кровопролитного, жестокого сражения Великой
Отечественной войны на центральном участке советско-германского фронта.
Только в ходе боев за город Ржев и Ржевский выступ с октября 1941 года по
март 1943 года Красная армия потеряла, включая ранеными и пропавшими без
вести, 1 миллион 342 тысячи 888 человек. Называю эти, собранные по архивным
источникам страшные, трагические, еще далеко не полные цифры впервые,
отдавая дань памяти подвигу известных и безымянных героев, о которых в
послевоенные годы в силу разных причин говорили незаслуженно,
несправедливо мало или вовсе молчали.
Приведу еще один документ. Это доклад Международной комиссии по
репарациям с Германии во главе с И.Майским, подготовленный в феврале 1945
года. В задачи комиссии входило определение формулы, согласно которой
побежденная Германия должна была возместить понесенный ущерб державампобедительницам. Комиссия пришла к следующему выводу: "количество
затраченных Германией на советском фронте солдато-дней превосходит это же
количество на всех других союзных фронтах по крайней мере в 10 раз.
Советский фронт оттягивал также четыре пятых германских танков и около
двух третей германских самолетов". В целом на долю СССР пришлось около 75
процентов всех военных усилий антигитлеровской коалиции. Красная армия за
годы войны "перемолола" 626 дивизий стран "оси", из которых 508 –
германские.
28 апреля 1942 года Рузвельт в своем обращении к американской нации заявил:
"Русские войска уничтожили и продолжают уничтожать больше живой силы,
самолетов, танков и пушек нашего общего неприятеля, чем все остальные
Объединенные Нации вместе взятые". Черчилль в послании Сталину 27
сентября 1944 года писал, что "именно русская армия выпустила кишки из
германской военной машины…".
Такая оценка нашла отклик во всем мире. Потому что в этих словах - та
самая великая правда, которую никто тогда не подвергал сомнению. Почти 27
миллионов советских граждан погибли на фронтах, в немецком плену, умерли
от голода и бомбежек, в гетто и печах нацистских лагерей смерти. СССР
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потерял каждого седьмого из своих граждан, Великобритания – одного из 127, а
США – одного из 320 человек. К сожалению, эта цифра тяжелейших,
невосполнимых потерь Советского Союза неокончательная. Предстоит
продолжить кропотливую работу по восстановлению имен и судеб всех
погибших – бойцов Красной армии, партизан, подпольщиков, военнопленных и
узников концлагерей, мирных граждан, уничтоженных карателями. Это наш
долг. И здесь особая роль принадлежит участникам поискового движения,
военно-патриотическим и волонтерским объединениям, таким проектам, как
электронная база данных "Память народа", основанная на архивных документах.
И, конечно, в решении такой общегуманитарной задачи необходимо тесное
международное сотрудничество.
К победе вели усилия всех стран и народов, которые боролись с общим
врагом. Британская армия защитила свою родину от вторжения, воевала с
нацистами и их сателлитами на Средиземном море, в Северной Африке.
Американские и британские войска освобождали Италию, открывали второй
фронт. США нанесли мощные, сокрушительные удары агрессору на Тихом
океане. Мы помним колоссальные жертвы китайского народа и его огромную
роль в разгроме японских милитаристов. Не забудем бойцов "Сражающейся
Франции", которые не признали позорную капитуляцию и продолжили борьбу с
нацистами.
Мы также будем всегда благодарны за помощь, которую оказывали
союзники,
обеспечивая
Красную
армию
боеприпасами,
сырьем,
продовольствием, техникой. И она была существенной – около 7 процентов от
общих объемов военного производства Советского Союза.
Ядро антигитлеровской коалиции начало складываться сразу после нападения
на Советский Союз, когда США и Великобритания безоговорочно поддержали
его в борьбе с гитлеровской Германией. Во время Тегеранской конференции
1943 года Сталин, Рузвельт и Черчилль сформировали альянс великих держав,
договорились о выработке коалиционной дипломатии, совместной стратегии в
борьбе против общей смертельной угрозы. У лидеров "Большой тройки" было
четкое понимание, что объединение промышленных, ресурсных и военных
потенциалов СССР, США, Великобритании создаст неоспоримое превосходство
над противником.
Советский Союз в полной мере выполнял свои обязательства перед
союзниками, всегда протягивал руку помощи. Так, масштабной операцией
"Багратион" в Белоруссии Красная армия поддержала высадку англоамериканского десанта в Нормандии. В январе 1945 года, прорвавшись к Одеру,
наши бойцы поставили крест на последнем мощном наступлении вермахта на
Западном фронте в Арденнах. А через три месяца после победы над Германией
СССР, в полном соответствии с Ялтинскими договоренностями, объявил войну
Японии и нанес поражение миллионной Квантунской армии.
Еще в июле 1941 года советское руководство заявило, что "целью войны
против фашистских угнетателей является не только ликвидация угрозы,
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нависшей над нашей страной, но и помощь всем народам Европы, стонущим
под игом германского фашизма". К середине 1944 года враг был изгнан
практически со всей советской территории. Но его нужно было добить до конца
в своем логове. И Красная армия начала освободительную миссию в Европе.
Спасла от уничтожения и порабощения, от ужаса Холокоста целые народы.
Спасла ценой сотен тысяч жизней советских солдат.
Важно также не забывать о той огромной материальной помощи, которую
СССР оказывал освобожденным странам в ликвидации угрозы голода, в
восстановлении экономики и инфраструктуры. Делал это в то время, когда на
тысячи верст от Бреста до Москвы и Волги тянулись одни пепелища. Так,
например, в мае 1945 года правительство Австрии обратилось с просьбой к
СССР оказать помощь с продовольствием, так как "не знало, как прокормить
свое население в последующие семь недель до нового урожая". Согласие
советского руководства направить продукты питания государственный канцлер
Временного правительства Австрийской Республики К.Реннер охарактеризовал,
как "спасительный акт…", который "австрийцы никогда не забудут".
Союзники совместно создали Международный военный трибунал,
призванный покарать нацистских политических и военных преступников. В его
решениях дана четкая правовая квалификация таким преступлениям против
человечности, как геноцид, этнические и религиозные чистки, антисемитизм и
ксенофобия. Прямо и недвусмысленно Нюрнбергский трибунал осудил и
пособников нацистов, коллаборационистов различных мастей.
Это позорное явление имело место во всех государствах Европы. Такие
"деятели", как Петен, Квислинг, Власов, Бандера, их приспешники и
последователи, хоть и рядились в одежды борцов за национальную
независимость или свободу от коммунизма, являются предателями и палачами.
В бесчеловечности они зачастую превосходили своих хозяев. Стараясь
выслужиться, в составе специальных карательных групп охотно выполняли
самые людоедские поручения. Дело их кровавых рук – расстрелы Бабьего Яра,
Волынская резня, сожженная Хатынь, акции уничтожения евреев в Литве и
Латвии.
И сегодня наша позиция остается неизменной - преступным деяниям
пособников нацистов не может быть оправдания, им нет срока давности.
Поэтому вызывает недоумение, когда в ряде стран те, кто запятнал себя
сотрудничеством с нацистами, вдруг приравниваются к ветеранам Второй
мировой войны. Считаю недопустимым ставить знак равенства между
освободителями и оккупантами. А героизацию пособников нацистов могу
рассматривать только как предательство памяти наших отцов и дедов.
Предательство тех идеалов, которые объединили народы в борьбе с нацизмом.
Тогда перед руководителями СССР, США и Великобритании стояла, без
преувеличения, историческая задача. Сталин, Рузвельт, Черчилль представляли
страны с различными идеологиями, государственными устремлениями,
интересами, культурами, но проявили огромную политическую волю,
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поднялись над противоречиями и пристрастиями и поставили во главу угла
истинные интересы мира. В результате они смогли прийти к согласию и
достигнуть решения, от которого выиграло все человечество.
Державы-победительницы оставили нам систему, которая стала
квинтэссенцией интеллектуальных и политических исканий нескольких
столетий. Серия конференций – Тегеранская, Ялтинская, Сан-Францисская,
Потсдамская – заложили основу того, что мир вот уже 75 лет, несмотря на
острейшие противоречия, живет без глобальной войны.
Исторический ревизионизм, проявления которого мы наблюдаем сейчас на
Западе, причем прежде всего в отношении темы Второй мировой войны и ее
итогов, опасен тем, что грубо, цинично искажает понимание принципов
мирного развития, заложенных в 1945 году Ялтинской и Сан-Францисской
конференциями. Главное историческое достижение Ялты и других решений
того времени заключается в согласии создать механизм, который позволил бы
ведущим державам оставаться в рамках дипломатии при разрешении
возникающих между ними разногласий.
ХХ век принес тотальные и всеобъемлющие мировые конфликты, а в 1945 году
на арену вышло еще и ядерное оружие, способное физически уничтожить
Землю. Иными словами, урегулирование споров силовыми методами стало
запредельно опасным. И победители во Второй мировой войне это понимали.
Понимали и осознавали собственную ответственность перед человечеством.
Печальный опыт Лиги наций учли в 1945-м. Структура Совета
Безопасности ООН была разработана таким образом, чтобы сделать гарантии
мира максимально конкретными и действенными. Так появился институт
постоянных членов Совета Безопасности и право вето как их привилегия и
ответственность.
Что такое право вето в Совете Безопасности ООН? Говоря прямо – это
единственная разумная альтернатива прямому столкновению крупнейших
стран. Это заявление одной из пяти держав, что то или иное решение для нее
неприемлемо, противоречит ее интересам и представлениям о правильном
подходе. И остальные страны, даже если они не согласны с этим, принимают
такую позицию как данность, отказываясь от попыток воплотить в жизнь свои
односторонние устремления. То есть, так или иначе, но нужно искать
компромиссы.
Новое глобальное противостояние началось почти сразу после завершения
Второй мировой войны и носило временами очень ожесточенный характер. И
то, что холодная война не переросла в третью мировую, убедительно
подтвердило эффективность договоренностей, заключенных "Большой
тройкой". Правила поведения, согласованные при создании ООН, позволили в
дальнейшем сводить к минимуму риски и держать противостояние под
контролем.
Конечно, мы видим, что система ООН работает сейчас с напряжением и не
так эффективно, как могла бы. Но свою основную функцию ООН по-прежнему
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выполняет. Принципы деятельности Совета Безопасности ООН – это
уникальный механизм предотвращения большой войны или глобального
конфликта.
Звучащие довольно часто в последние годы призывы отменить право вето,
отказать постоянным членам Совбеза в особых возможностях – на деле
безответственны. Ведь если такое произойдет, Организация Объединенных
Наций по существу превратится в ту самую Лигу наций – собрание для пустых
разговоров, лишенное каких-либо рычагов воздействия на мировые процессы.
Чем все закончилось, хорошо известно. Именно поэтому державыпобедительницы подошли к формированию новой системы миропорядка с
предельной серьезностью, чтобы не повторить ошибки предшественников.
Создание современной системы международных отношений – один из
важнейших итогов Второй мировой войны. Даже наиболее непримиримые
противоречия – геополитические, идеологические, экономические – не мешают
находить формы мирного сосуществования и взаимодействия, если на то есть
желание и воля. Сегодня мир переживает не самые спокойные времена.
Меняется все – от глобальной расстановки сил и влияния до социальных,
экономических и технологических основ жизни обществ, государств, целых
континентов. В минувшие эпохи сдвиги такого масштаба практически никогда
не обходились без больших военных конфликтов. Без силовой схватки за
выстраивание новой глобальной иерархии. Благодаря мудрости и
дальновидности политических деятелей союзных держав удалось создать
систему, которая удерживает от крайних проявлений такого объективного,
исторически присущего мировому развитию соперничества.
Наш долг – всех тех, кто берет на себя политическую ответственность, и
прежде всего представителей держав-победительниц во Второй мировой войне,
– гарантировать, чтобы эта система сохранилась и совершенствовалась.
Сегодня, как и в 1945 году, важно проявить политическую волю и вместе
обсудить будущее. Наши коллеги – господа Си Цзиньпин, Макрон, Трамп,
Джонсон – поддержали выдвинутую российскую инициативу провести встречу
лидеров пяти ядерных государств – постоянных членов Совета Безопасности.
Мы благодарим их за это и рассчитываем, что такая очная встреча может
состояться при первой возможности.
Какой мы видим повестку предстоящего саммита? Прежде всего, на наш
взгляд, целесообразно обсудить шаги по развитию коллективных начал в
мировых делах. Откровенно поговорить о вопросах сохранения мира,
укрепления глобальной и региональной безопасности, контроля над
стратегическими вооружениями, совместных усилий в противодействии
терроризму, экстремизму, другим актуальным вызовам и угрозам.
Отдельная тема повестки встречи – ситуация в глобальной экономике. И прежде
всего - преодоление экономического кризиса, вызванного пандемией
коронавируса. Наши страны предпринимают беспрецедентные меры для защиты
здоровья и жизни людей, поддержки граждан, попавших в трудную жизненную
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ситуацию. Но насколько тяжелыми будут последствия пандемии, как быстро
глобальная экономика выберется из рецессии – зависит от нашей способности
работать сообща и согласованно, как настоящие партнеры. Тем более
недопустимо превращать экономику в инструмент давления и противостояния.
В числе востребованных тем – охрана окружающей среды и борьба с
изменением климата, а также обеспечение безопасности глобального
информационного пространства.
Предлагаемая Россией повестка предстоящего саммита "пятерки" –
исключительно важная и актуальная как для наших стран, так и для всего мира.
И по всем пунктам у нас есть конкретные идеи и инициативы.
Не может быть сомнений, что саммит России, Китая, Франции, США и
Великобритании сыграет важную роль в поиске общих ответов на современные
вызовы и угрозы и продемонстрирует общую приверженность духу
союзничества, тем высоким гуманистическим идеалам и ценностям, за которые
плечом к плечу сражались отцы и деды.
Опираясь на общую историческую память, мы можем и должны доверять
друг другу. Это послужит прочной основой для успешных переговоров и
согласованных действий ради укрепления стабильности и безопасности на
планете, ради процветания и благополучия всех государств. Без преувеличения,
в этом заключается наш общий долг и ответственность перед всем миром, перед
нынешним и будущими поколениями.

2. Начало войны: расстановка сил
 К вторжению в Советский Союз Гитлер имел 7,2 млн. солдат и офицеров. А
вся Красная Армия 4,7 млн. человек. Только к 1943 году Красная Армия и
армия Германии без союзников
сравнялись по своей численности.
И там и там воевали по 11 млн.
человек 2. У западных границ
СССР гитлеровцы сосредоточили
83%
общей
численности
действующей сухопутной армии.
Армия вторжения Гитлера насчитывала 5,5 млн. человек, ей противостояли советские войска приграничных
военных
округов
Муссолини и Гитлер в Полтаве. 1942г.
общей численностью – 2 680 тыс.
человек. В рядах вооруженных сил
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Германии воевали 2 млн. человек из стран захваченных Гитлером и его
союзников – Италии, Румынии, Чехословакии, Польши, Испании, Норвегии,
Австрии, Венгрии и т.д.
 До нападения на СССР фашистская армия, завоевавшая почти всю Европу,
потеряла всего лишь около 300 тыс. человек.
 До начала Великой Отечественной войны недокомплект начальствующего
состава (Красной Армии) составлял около 20%. [75]
 Против СССР были приведены в действие гигантские военные и
человеческие мощности, опиравшиеся на военно-экономический потенциал
ряда европейских государств с населением 290 млн. человек. Эти страны
ежегодно давали в общей сложности свыше 19,3 млн. тонн чугуна, 27,3 млн.
тонн стали, 149 млн. тонн угля. На службе Германии была металлургическая
и машиностроительная промышленность стран сателлитов. Также они и
воевали против Советского Союза, в т.ч. Венгрия – 500 тыс. человек,
Финляндия более 400 тыс. человек, Италия – 377 тыс. человек, Румыния
более 400 тыс., Австрия, Словакия – 36 тыс., Хорватия более 20 тыс.,
Испания – 40-50 тыс., и т.д. Кроме того, в составе вооружённых сил
Германии воевали 50 тыс. голландцев, латышей – 25 тыс., фламандцев – 32
тыс., боснийцев – 20 тыс., датчан – 11 тыс., норвежцев – 7 тыс., французов –
7 тыс., албанцев – 5 тыс., шведов – 4 тыс., казаков – 30 тыс., русских и
белорусов – 10 тыс., не считая 1-й дивизии РОА генерала Власова (16 тыс.
человек), украинцев – 22 тыс. человек 3.
 Военное производство Германии с 1934 по 1940 год увеличилось в 22 раза.
[75]
 «Русская освободительная армия (РОА) по состоянию на 5 мая 1943 г.
насчитывала около 65 тыс. человек, после включения в состав РОА
Комитета освобождения народа России (КОНР), XV Казачьего
кавалерийского корпуса и формирований Казачьего стана общая
численность русских формирований, фактически или формально
подчинявшихся Власову, составила по разным оценкам от 100 тыс. до 124
тыс. человек». [52. 480, 489].
 По самым скромным подсчетам, более 600 тыс. человек, являвшихся до
сентября 1939 года гражданами Польши, Чехословакии, Франции,
Люксембурга и Югославии, были в течение войны более или менее
добровольно мобилизованы в состав немецкого Вермахта [52. 70].
 «… Каков уровень военной коллаборации в разных странах. Обычно
рассчитывают коэффициент на тысячу населения, которое проживало в
оккупированной территории. Средний уровень коллаборации составляет в
Европе от 5 до 8 человек на тысячу человек. Этот коэффициент характерен
для РСФСР, для Украины, для Польши, для Франции.
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…Гораздо выше был уровень коллаборации военного характера в Бельгии и
Нидерландах. Там от 20 до 25 человек на тысячу населения. …Уровень
военной коллаборации в Латвии и Эстонии до 70 человек на тысячу
населения». «Коллаборанты …– это предатели, союзники Гитлера». 60.
Кроме того, в составе войск СС числились чуть ли не полмиллиона граждан
других стран, сведённых в национальные дивизии и более мелкие
формирования. В них насчитывалось: выходцев из Средней Азии – 70 тыс.,
азербайджанцев – 25 тыс., грузин – 25 тыс., татар – 22 тыс., армян – 20 тыс.,
северокавказцев – 30 тыс. 3.
В годы Великой Отечественной войны СССР воевал не только с
фашистской Германией, а с воинскими подразделениями, сформированными
из представителей как минимум 32 национальностей и народов мира.
Национальные дивизии СС создавались на всех оккупированных немцами
территориях. Из 38 дивизий СС только 12 - были укомплектованы немцами.
Не было только отдельных греческих, польских, чешских и литовских
формирований, хотя представители этих наций были представлены в других
немецких частях [61].
В части СС, «синюю» полицию немцы зачисляли только добровольцев. На
стороне Гитлера в вермахте и частях СС, «синей» полиции, полицейских
батальонах и т.д. воевало от 800 тыс. до 1 млн поляков [62].
Боевая
ценность
эсэсовцев-иностранцев
была
разной.
Дивизия
«Ескандербег», сформированная из албанцев, дезертировала после получения первого же жалования, а последние защитники Рейхстага были
французы из дивизии «Шарлемань» и латыши из 15-й пехотной дивизии СС.
19 июля 1941 года Гитлер занял пост главнокомандующего сухопутными
войсками. Тогда же им был издан «основополагающий приказ» о безусловном удерживании взятых рубежей, предписывавший не отдавать противнику
ни пяди земли. Для поддержки дисциплины в войсках вводились жесточайшие меры: штрафные роты, заградительные отряды, расстрелы на месте
проявляющих трусость солдат и т.д.
Осенью 1941 года в Москву фашисты везли уже красный камень для
сооружения памятника победителю – Гитлеру; также была выдана новая,
парадная военная форма солдатам немецких дивизий, наступавших на
Москву, получены от квартирмейстеров адреса расположения их в Москве.
Перед началом Великой Отечественной войны военно-экономические
ресурсы Германии и её союзников более чем в 2 раза превосходили ресурсы
СССР.

 Германия с союзниками 22 июня 1941 года имела население, в 2 раза
превышающее население СССР, и примерно в 2 раза превосходила в
количестве солдат и офицеров, и только в количестве вооружений СССР не
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уступал Германии с союзниками, но уступал в количестве новых типов
военной техники.
 Танки Т-34 и КВ начали поступать в
приграничные округа лишь в апреле–мае 1941
года, и к началу Великой Отечественной
войны во всех 5 военных приграничных
округах их насчитывалось всего 1475. Основу
танкового
парка
составляли
машины
устаревших образцов (83%), исправных же
среди них было не более 27%. Кроме того, не
хватало
танкистов,
пришлось
срочно
привлекать в танковые войска офицеров,
сержантов и солдат из пехоты и кавалерии. Многие механики-водители к
началу войны имели всего лишь 1–2 часовую практику вождения 4.
 ВВС Западного особого военного округа были оснащены в основном
самолётами старых типов. Новыми
были 305 истребителей и фронтовых
бомбардировщиков.
Из
1 351
самолёта округа в случае военной
тревоги не смогли бы подняться в
воздух 342 боевые машины или
каждый четвёртый самолёт. В
сложных метеоусловиях днём летала
только пятая часть экипажей 4.
 Полёты на новых самолётах ещё не были освоены лётным составом. Так, к
22 июня лётчики Прибалтийского военного округа пробыли в воздухе по 15
часов, а лётчики Киевского военного округа – только по 4 часа. Для
сравнения: в США для участия в боевых действиях летчик должен был
налетать 1560 часов 4.
 Только советская артиллерия являлась почти единственной силой, с
помощью которой Красная Армия сражалась как с танками, так и с
авиацией, и была значительно лучше немецкой.
 Красная Армия отступала в отличие от Франции и других стран Европы, за
несколько дней или недель сдававших свои государства, СССР в 1941 году
выстоял и обратил противника в бегство.
За первый месяц войны (с 22 июня по 19 июля 1941 г.) Германия потеряла
1284 самолёта, что составило 1/3 германских ВВС, которые она имела на 22
июня 1941 г. За неполных 5 месяцев боев наши лётчики и зенитчики сбили
5180 немецких самолётов 53.
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 Летом 1941 г. в целом по стране были сформированы 35 дивизий народного
ополчения. О его народном характере можно судить по тому, что около 4
млн. советских людей ушли добровольцами на фронт, в дивизии народного
ополчения, в истребительные, рабочие и коммунистические батальоны и
кадровый состав Красной Армии.
 К ноябрю 1941 г. всенародный фонд обороны уже составил 1 млрд. руб.
 Всего в фонд обороны за время войны поступило свыше 17 млрд. рублей
наличными, 13 кг платины, 131 кг золота, 9,5 тонн серебра, на 1,7 млрд.
рублей драгоценностей, свыше 4,5 млрд. рублей облигаций государственных
займов. [89]
 С 17 сентября 1941 года в СССР было введено всеобщее обязательное
обучение населения военному делу, которым было охвачено свыше 9,8 млн
человек. [75]

Навстречу врагу.
Июль 1941 г.

3. Война в экономических показателях
 По итогам первого этапа войны (1941-1942 года) промышленное
производство Германии превышало советское в 3-4 раза.
 С начала 1942 г. до середины 1944 г. военное производство Германии
выросло более чем в 2 раза, по сравнению с январём 1941 г. оно выросло
почти в 5 раз. Концерны добивались огромных прибылей.
 С объявлением в 1943 году тотальной войны монополиям Германии удалось
добиться некоторого увеличения производства оружия, боеприпасов и
военного снаряжения всех видов. Тогда же военная экономика достигла
своих объективных границ, которые не позволяли провести быстрое и
всеохватывающее расширенное воспроизводство. В мае 1943 г. в Германии
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был достигнут самый высокий уровень выпуска военной продукции,
который стал одновременно её вершиной 4. 433.
В начале 1943 года Шпеер отдал распоряжение всем руководителям
комитетов и картелей «о переходе на крупное производство» для
обеспечения нужд тотальной войны вооружением. В крупные предприятия
влились многие средние и мелкие. Летом 1943 г. были закрыты небольшие
предприятия.
Весной 1943 года в Германии назрел конфликт между потребностями в
солдатах для фронта и потребностью в рабочей силе. В стране не хватало
человеческих ресурсов. Это в значительной мере определяло внутреннее
положение Германии и тем самым дальнейший ход Второй мировой войны.
В результате тотальной мобилизации в 1943 г. в армию было призвано более
2 млн. человек, в том числе 860 тыс. специалистов, освобождённых по брони
(из 3,6 млн. чел.). В промышленность было мобилизовано более 1 млн.
женщин 4. 410.
Германская промышленность широко использовала иностранных рабочих. В
целом в промышленности, транспорте, сельском хозяйстве Германии
работало свыше 7 млн. принудительно привезённых иностранных рабочих.
Объём промышленного производства СССР в ноябре 1941 года составил
52% от уровня 1940 года. 24 июня 1941 г. был создан Совет по эвакуации, 30
июня – всё управление было централизовано в рамках Государственного
Комитета Обороны (ГКО). Эвакуировано на Восток около 2600
предприятий. Требования были жёсткими: 15-20 дней отводилось на монтаж
оборудования на новом месте, 3-4 месяца – на выход к довоенным
мощностям 5.
В начале 1942 года 60% бюджета СССР составляли военные расходы, это
был пик милитаризации. В 1944 г. военные расходы СССР составляли 42%
доходов бюджета. В Германии ещё до войны военные расходы составляли
80% бюджета, и эта цифра мало менялась. Т.е. СССР не просто «сжигал» на
фронтах ресурсы, но и формировал тыл, задел, тогда как германская
экономика работала на износ. Ещё поразительнее, что СССР не сократил
социальные расходы. В 1942 году их доля составила 16%, как до войны, а в
1945 году выросла до 21%.
В результате летних неудач в 1942 года Советский Союз снова оказался в
очень тяжелом положении. Враг оккупировал территорию, на которой до
войны проживало 45% всего населения страны, производилось 33% всей
валовой промышленности и находилось 47% всех посевных площадей
[94.377].
Неожиданно рубль оказался прочнее рейсмарки. Немцы решили не
запрещать его обращение на оккупированных территориях. Цены
устанавливались в рейсмарках и только потом переводились в рубли, и
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поэтому, как только советские войска освобождали тот или иной город,
цены в нём падали в 3 раза. Великая Отечественная война была первой, в
которой столкнулись не просто армии и народы, а экономические величины
и потенциалы.
С 6 января 1943 года для личного состава Красной Армии и с 15 февраля для
личного состава Военно-Морского флота были введены погоны [51. 206].
Германия широко использовала промышленность оккупированной Западной
Европы. Только Франция в 1943 г. поставила в Германию сырья, руды,
продовольствия, военных и промышленных товаров на 7,6 млрд. рейсмарок,
это больше чем за 2,5 предыдущих года. Каждый четвёртый танк, воевавший
у Гитлера против СССР, был изготовлен во Франции или Чехословакии,
каждый второй снаряд ВС Германии был изготовлен из стали,
произведённой из шведской руды, завезённой из «нейтральной» Швеции. В
1944 г. из Швеции в Германию было ввезено около 7,5 млн. тонн медной
руды. Т.е. без рабочей иностранной силы, без продукции, которая
выпускалась в оккупированных территориях, германская экономика не
смогла бы добиться увеличения производства вооружения.
Экономическая победа Советского Союза была достигнута через создание
новых промышленных регионов на востоке страны. За счёт качественного
управления и сформированного к тому времени в нашей стране советского
общества, наша экономика была на порядок эффективнее немецкой, при том,
что перешла на военные рельсы лишь к концу 1944 года.
Рост производительности труда обеспечил снижение затрат живого труда на
единицу изделий, в первую очередь на продукцию военной
промышленности. Например, затраты труда на заводах авиационной
промышленности в производстве самолёта ИЛ-4 уменьшилось с 20 тыс.
человекочасов в 1941 году до 12,5 тыс. человекочасов в 1943 году, танка
Т-34 с 8 тыс. человекочасов в 1941 году до 3,7 тыс. человекочасов в 1943
году и т.д. [84].

 За годы войны СССР увеличил выпуск вооружения в 4 раза по сравнению с
довоенным 1940 годом, а Германия только в 2 раза.
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 В 1941 – 1944 годах Германия, даже в своих границах 1937 года, кратно
превосходила СССР в производстве черных металлов, угля, электроэнергии,
металлорежущих станков, цемента.
А производство вооружений за время войны?
СССР произвел больше, чем Германия, орудий и минометов – в 2,2 раза,
танков и самоходных артиллерийских орудий – в 2,4 раза, боевых самолетов
– в 1,4 раза, стрелкового оружия – в 1,9 раза. Из каждой тонны
выплавленной стали извлекалось оружия в 5 – 8 раз больше, чем в Германии.
[82]
 В годы Великой Отечественной войны через Красную армию и другие
военные структуры прошли 34,5 млн. советских граждан. Постоянно в
действующей армии находилось (воевало на фронте) 5-6,5 млн. человек 7.
 В годы войны на государственном продовольственном обеспечении
находилось 76,8 млн. гражданского населения и 11 млн. воинов Красной
Армии 6.
 В ноябре 1941 года в СССР началась нормированная продажа населению
мяса, рыбы, жиров, крупы и макарон. К началу 1942 года нормированное
снабжение продуктами питания было налажено во всей стране, так же были
введены карточки на промышленные товары 4.296.
 Карточки на хлеб были введены по всей стране с 1 сентября 1941 года. В
годы Второй мировой войны карточная система была введена в 40 странах.
 Продажа товаров по карточкам производилась по довоенным государственным ценам, которые оставались в основном неизменны на протяжении всей
войны. Такого никогда не знала ни одна страна мира. Если в Германии
«средний потребитель» получал в месяц чуть больше 1 кг мяса, то в СССР
общая норма составляла 1,8 кг (мяса, рыбы).
 В феврале 1942 года была введена всеобщая трудовая повинность – все
трудоспособное городское население в возрасте от 16 до 55 лет, не занятое
на предприятиях, объявлялось мобилизованным на работу в строительстве и
промышленном производстве. [75]
 В мае 1943 года в Германии снизилась норма выдачи мяса. Средний
потребитель получал по 250 гр. мяса в неделю. Осенью 1943 года сократилась выдача картофеля, стала составлять по 2,5 кг на человека в неделю, а в
некоторых округах – 1,5 кг.
 С 22 июня 1941 года выплаты сберкасс для населения страны по вкладам
были ограничены 200 руб. в месяц. Были повышены цены на водку, табак и
товары не первой необходимости. На весь период войны были заморожены
выплаты отпускных.
 В условиях отчаянного дефицита самых разнообразных вещей стали
проводиться вещевые лотереи, принесшие в казну 12 млрд. руб.
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 Налог взимался со всех граждан, достигших 18 лет (кроме военнослужащих
и пенсионеров, не имевших других источников дохода). Рабочие и студенты
уплачивали налог, исходя из годового заработка, колхозники и
единоличники – по установленным ставкам. В первой группе районов
(степные зоны и города Армавир и Новороссийск) налог составлял 320
рублей на каждого колхозника и единоличника, в районах второй и
третьей группы – составлял 300 и 280 руб. в год. Поступления от военного
налога превышали все другие налоговые платежи населения и позволили
мобилизовать в бюджет страны за годы войны более 72,1 млрд. руб. 6 июня
1945 года военный налог был отменён.
 Советский Союз взял не столько количеством (за время войны мы
выпустили почти вдвое больше военной продукции), сколько качеством,
большей эффективностью, большей концентрацией ресурсов (на тысячу
тонн стали наша промышленность выпускала впятеро больше вооружения,
чем немецкая).
 Советские вооруженные силы за 1941-1945 годы получили свыше 10 млн.
тонн продовольствия и фуража, около 3,5 млн. тонн другого имущества.
Сельское хозяйство дало фронту около 70 млн. зерна.
Железнодорожные перевозки, на долю которых пришлось 85% всего
грузооборота, доставили фронту свыше 19 млн. вагонов грузов. [75]
 За счёт добровольных пожертвований советских людей, в том числе
колхозников было построено более 2,5 тыс. боевых самолётов, несколько
тысяч танков, артиллерийских орудий, более 20 подводных лодок и военных
катеров.
 Стоимость военной техники в годы Великой Отечественной войны
постоянно снижалась.
Так, бомбардировщик ИЛ-4 за 3 года войны подешевел более, чем в 2 раза –
с 800 тыс. рублей в 1941 году до 380 тыс. в 1944 году.
Танк Т-34 — первоначальная цена 269,5 тыс. рублей в 1941 году упала до
135 тыс.
В 1941 году Совет Народных Комиссаров (СНК) выделил на оборонные
нужды 83 млрд рублей из общего бюджета страны в 191 млрд рублей.
В 1945 году расходы составили 128 млрд рублей. [79]
 Одни сутки Великой Отечественной войны стоили бюджету СССР более
362 млн. руб. Общая сумма «издержек», понесённых во Второй мировой
войне, составила для СССР 485 млрд. долларов. По сравнению с довоенным,
сегодняшний доллар подешевел в 20 раз, то сумму ущерба СССР в валюте
можно смело умножать на эту цифру. И тогда получается, что в нынешних
ценах прямой ущерб от действий Германии для Советского Союза составил
около 10 триллионов долларов. Это два годовых бюджета США или
тридцать годовых бюджетов современной России. [81].
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 … добровольная финансовая помощь трудящихся государству позволила
дополнительно направить на фронт 2565 самолетов, несколько танков и
много другой военной техники. Поступления денежных средств от
населения в фонд обороны, в фонд Красной Армии и др. по займам и
лотереям составили свыше 100 млрд. рублей. [75]
 Ни в одной другой стране население не внесло такой личный финансовый
вклад в разгром врага, как в СССР.
Если учесть, что каждый день войны обходился государству в 388 млн.
рублей, то на средства, полученные благодаря займам и лотереям, страна
воевала 223 дня из 1418 дней.
Всего за 4 года налоговые отчисления граждан составили 13% от бюджета
Советского Союза.
За неиспользованные отпуска начислялись компенсации, которые были
выплачены уже после войны на сумму 1,1 млрд. рублей. [95].
 За годы войны в стране было проведено четыре военных займа у населения,
которые дали 90 млрд. руб. – это значительно больше, чем предполагалось.
Военные займы размещались среди населения с погашением на срок до 20
лет из расчета 4% годовых в срок на весь период займа (для населения) и 2%
ежегодно (для колхозников и организаций). Эти займы обеспечивали 15%
военных расходов страны. В Краснодарском крае план на 1942 год по
государственным займам составлял около 290 млн. рублей 8.
 В 1942 г. был утверждён минимум трудодней по районам края на год –
120 трудодней на каждого трудоспособного. Кроме того, установлен
обязательный минимум трудодней (не менее 50 в год для членов семей
колхозников – подросткам в возрасте от 12 до 16 лет), продолжительность рабочего дня на сельхозработах устанавливалась от 5 до 8 часов в
зависимости от возраста и характера работы.
 Нагрузка в 1942 году на одного трудоспособного (включая женщин,
стариков и подростков) составляла более 5 га (в 1941 году нагрузка
посевных площадей составляла в среднем по РСФСР – 3,7 га).
 80% всех сельскохозяйственных работ приходилось выполнять вручную.
Крестьяне вновь использовали плуг, зачастую в него впрягались они сами.
[76]
 В середине войны за один трудодень крестьянам полагалось 800 г зерна,
200-400 г картофеля, а трудовая норма повышалась в полтора раза. [76]
 Колхозники в среднем за трудодень получали 650 гр. зерна, 40 гр. картофеля
и 1 руб. 24 коп. В расчёте на душу населения крестьянин получал из колхоза
менее 200 гр. зерна и около 100 гр. картофеля.
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 Для решения вопроса с продовольствием вокруг городов, а иногда и внутри
их (парки, скверы, дворовые территории) под огороды отводились
небольшие участки, как для простых граждан, так и целых предприятий (в
Москве 1,5 млн. жителей имели огороды, а в целом по стране 18,6 млн.).
В 1943 г. посевная площадь подсобных хозяйств в промышленности и на
транспорте достигла 3,1 млн. га, поголовье скота выросло до 0,9 млн. [76]
 В 1942 году в СССР был введён военный налог – 12%, он включал в себя
подоходный и сельскохозяйственный налоги.
 21 ноября 1941 г. введен налог на холостяков, одиноких и бездетных
граждан (просуществовал до 90-х годов ХХ века!). Налог на бездетность
составлял 6% от заработной платы. Одновременно с введением военного
налога была отменена надбавка к сельскохозяйственному и подоходному
налогам. С рабочих и служащих налог взимался в зависимости от зарплаты
(по основной работе и по совместительству): от 10 руб. в месяц при годовом
заработке в пределах до 1800 руб. и до 225 руб. в месяц при годовом
заработке свыше 24 тыс. руб. [51. 117]
 В 1941-1945 гг. на военные нужды было направлено 50,8% расходов
бюджета, в 1945 году около 20% расходов из них пошли на восстановление
и развитие хозяйства, а более 20% на развитие социально-культурной сферы.
 В 1944 г. дефицитность бюджета была преодолена, средняя зарплата
рабочих в 1944 году была на 53% выше по сравнению с 1940 годом.
 Прямые экономические потери СССР за годы войны составили 680 млрд.
руб. (в ценах 1945 г.) А с учётом косвенного ущерба (от непроизведенной
продукции) сумма потерь оценивается в 2 трлн. 569 млрд. руб. или 485 млрд.
долларов. По данным депутата Государственной Думы Дегтярева, часть
ввезённых из Германии товаров и труд немцев в восстановлении СССР, а
также репарации не превышали 15-16 млрд. долларов.
Прямые военные расходы и ущерб от разрушений в млрд. долларов
Государства
Все страны
США
Германия
Англия
Франция
Италия
Япония
СССР

Расходы (млрд. дол)
3300
275
272
120
15
94
56
357
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Разрушения (млрд. дол.)
259
нет
48
6,8
21,5
3,3
19
128

 Материальные потери во время Великой Отечественной войны составили
треть всего богатства Советского Союза. Для сравнения, богатство Франции
за годы войны уменьшилось на 1,5%, а в Великобритании на 1%.
В СССР как минимум 25 млн. человек лишились жилья. В годы войны в 6-7
раз сократилось производство продуктов питания и товаров народного
потребления: обуви, текстиля, швейных изделий. К довоенным объемам
потребительских товаров страна вернулась к 1953 году. [85].
 Уже с 8 августа 1941 года «заработал» приказ Сталина о денежном
поощрении лётчиков Балтийского флота, которые первыми отбомбились по
Берлину (по 2 тыс. руб.). А 19 августа появился приказ № 0299, в котором
определялся порядок награждения лётчиков авиации всех видов.
Предусматривалась как денежная выплата, так и представление к награде
(орден или медаль); с 1943 года за бомбежку столиц стран-противников
(Берлин, Бухарест, Будапешт и Хельсинки) по 2 тысячи руб. стали получать
командир, штурман и борттехник самолёта, прочие члены экипажа – по 1
тысяче; предусматривалась оплата и за уничтоженный паровоз или
вызванное крушение эшелона: лётчику и штурману – по 750 рублей, членам
экипажа – по 500. Дороже всего ценились корабли: за потопленный эсминец
или подлодку командиру и штурману нашего корабля причиталось по 10 000
руб. За каждый подбитый танк командиру орудия и наводчику – по 500 руб.,
остальному расчёту – по 200 руб. Любопытно, что в проекте приказа
расценки были вдвое выше. По всем нормативам окопная пушка может
сбить только один танк, потом её уничтожат. Однако были герои,
подбившие и пять, и девять танков противника в одном бою. 24 июня 1943 г.
– накануне начала битвы на Курской дуге, вышел приказ № 0387, который
распространил выплаты за каждый подбитый танк на пушкарей и пехоту 9.
 Ничего похожего на нашу систему выплат у немцев не было. Пилотов
люфтваффе за сбитые «Яки» и «Лавочкины» награждали орденами. За
подбитые русские танки стали поощрять лишь с 1944 года. За наш ИС-2
полагался внеочередной отпуск. Иногда – продуктовая посылка семье «от
фюрера».
 На войне советским солдатам платили довольствие в зависимости от
должности 9:
Командир корпуса
Командир батальона
Командир взвода
Стрелок

генерал-майор
майор
лейтенант
рядовой

2500 руб.
1100 руб.
800 руб.
17 руб.

 Дополнительно существовала система стимулирующих выплат и надбавок.
Так сержант – пилот По-2, Герой Советского Союза, получал оклад – 1200
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руб. в месяц + 25% гвардейских +25% фронтовых +10% за вылет. Итого
1929 руб.
 Снайперу-ефрейтору за каждую вражью «голову» давали лишь сержантские
лычки и платили по первому, второму году службы 30 руб. в месяц, по
третьему году службы – 200 руб. в месяц. Архивисты давно подсчитали, что
жизнь рядового на переднем крае в среднем составляла 45 дней, взводного –
целых 7. Полк в момент наступления существовал меньше суток.
 С партизанами было сложнее. Командир и комиссар отряда должны были
получать не менее 750 руб., замкомандира – 600 руб., командир роты, взвода
или самостоятельно действующей группы – не менее 500 руб. Деньги
перечисляли их родственникам на Большой земле, или по возвращении из
отряда. Платили лишь тем, кто числился в списках Центрального штаба
партизанского движения.
 В армии существовала система Военторга. Их ассортиментный минимум:
открытки, конверты с бумагой, карандаши, зубной порошок и зубные щетки,
кисти и лезвия для бритья, расчёски, зеркала карманные, нитки, иголки,
крючки, петлицы и пуговицы, кисеты, трубки и мундштуки, погоны,
звёздочки и эмблемы. Были посылки с товарами повышенного спроса с
фиксированной ценой. Только в 1944 г. было продано 5 млн. посылок. Всего
лавок было более 600, и в штате каждой числился разносчик, который
доставлял товары на передовую 9.
 Средняя зарплата в годы войны в промышленности составляла 573 руб., у
шахтёров – 729 руб., у металлургов – 697 руб., у инженеров – 1200 руб., у
колхозников – до 150 руб. Цены же на рынке выросли в 13 раз против
довоенных. Легко можно посчитать, что можно было купить на премию за
подбитый танк (это цены коммерческих рынков) 9:
Цены на рынке
Бутылка водки
400-800 руб.
Буханка хлеба
200-500 руб.
Картошка
90 руб. за кг
Сало
1500 руб. за кг
Самосад
10 руб. стакан

Цены в системе Военторг
Бутылка водки
11,40 руб.
Буханка хлеба
1 руб.
Мыло
1,50 руб.
Колбаса «Краковская»
17,50 руб.
Папиросы «Казбек»
3,15 руб.

 Деньги фронтовиков оказывались подспорьем для их семей в тылу.
Офицеры отправляли родным денежный аттестат, по которому можно было
получить часть их денежного содержания. А премиальные деньги могли
помочь не только офицерским семьям, но и семьям рядовых.
 По Постановлению СНК СССР N 1474 от 5 июня 1941 г. семьям умерших и
пропавших без вести в боях за Родину командиров и красноармейцев
назначались пенсии в размере от 30 до 60 процентов от оклада содержания, в
зависимости от числа нетрудоспособных членов семьи. При исчислении
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пенсий семьям умерших, награжденных орденами, к сумме оклада
содержания прибавлялись денежные выдачи за ордена.
По Постановлению СНК СССР N 632 от 4 июня 1943 г. за семьями
военнослужащих, погибших и без вести пропавших на фронтах Великой
Отечественной войны сохранялись все льготы, предоставляемые семьям
военнослужащих. Семьи погибших партизан получали пенсии и пособия в
том же порядке, что и семьи военнослужащих. [90].
 В марте 1944 года было принято Постановление СНК СССР о широком
развертывании сети коммерческих продовольственных магазинов,
промтоварных универмагов и ресторанов. В открывшихся магазинах лица,
которые располагали значительными денежными средствами (работники
науки, техники, искусства, литературы, высший офицерский состав Красной
Армии), могли приобрести высококачественные товары в пределах норм
отпуска в одни руки [51. 292].
 После окончания войны демобилизованным тоже платили. Рядовым –
годовой оклад за каждый год службы, сержантам и старшинам – от 300 до
900 рублей; офицерам: прослужившим год – двухмесячный оклад, два года –
трехмесячный и т.д. А на восстановление и ремонт домов в зонах оккупации
выделялись ссуды от 5000 до 10 000 рублей со сроком погашения от 5 до 10
лет. Генералам и старшим офицерам с выслугой более 25 лет – ссуды 35 000
и 20 000 руб. для индивидуального и дачного строительства.
 Семьям погибших платили пособия и пенсии. Разовое пособие женам
погибших генералов – 50 000 руб., полковников, подполковников, майоров –
10 000. При двух нетрудоспособных в семье оно увеличивалось в полтора
раза, при трёх нетрудоспособных – в два. Выделялась (сохранялась)
квартира, литерный паёк, пенсии вдовам и детям. В том числе семьям
генералов, попавших в плен, если не было сведений об их сотрудничестве с
врагом; семьям рядового и младшего комсостава платили так: на одного
нетрудоспособного – 100 руб., на двоих – 150, на селе – только половина от
этих денег 9.
 Рост цен на потребительские товары в СССР за 1940-1947 годы оценивается
в 7 раз (при том, что товары по карточкам подорожали незначительно). В
конце 1947 года карточки были отменены в СССР (необходимо учесть
разрушения), в США – в 1947 г., во Франции – в 1949 г., в Англии – в 1954
году.
 После денежной реформы (1947 г.) и отмены карточек в ходе регулярных
снижений 1947-1954 гг. потребительские цены были уменьшены в 2,2 раза.
 К маю 1945 года в советских Вооруженных Силах насчитывалось 11 365
тыс. человек.
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 Демобилизация личного состава армии и флота началась 5 июля 1945 г. и к
началу 1948 г. была в основном завершена. Из Вооруженных Сил было
уволено около 8,5 млн. человек.
 После войны согласно положению об орденах Союза ССР, утвержденному 7
мая 1936 года, награждённому орденом СССР ежемесячно причиталось: за
орден Ленина – 25 руб., за орден Красного Знамени – 20 руб., за орден
Трудового Красного Знамени и Красной Звезды – 15 руб., за орден «Знак
Почёта» – 10 руб. Помимо этого орденоносцы имели льготы: бесплатный
проезд на всех видах транспорта и скидки по квартплате. В 1948 году, к
великому неудовольствию фронтовиков, выплаты и льготы отменили.
 В годы Великой Отечественной войны было ранено более 22 млн.
военнослужащих Красной Армии, из них более 70-75% вернулись в строй –
действующую армию. Из 700 тыс. врачей около 100 тыс. погибли на фронтах
Великой Отечественной войны.

4. Геополитические итоги Великой Отечественной войны
 В счёт репараций, в порядке компенсации за нанесённый ущерб от
фашистской оккупации СССР демонтировал и ввёз к себе 4 389 предприятий
из Германии, Польши (немецкой Силезии), Австрии, Венгрии, Чехословакии
и Манчжурии. Мы получили 1/3 трофеев военного и торгового флота.
 Репарации Германии и её союзников позволили лишь на 40%
компенсировать утраченный СССР в войне промышленный потенциал.
 В СССР после окончания войны из Германии было вывезено около 400 тыс.
железнодорожных вагонов, 96 электростанций, 200 тыс. электромоторов,
340 тыс. станков, 2 885 заводов, вагоны берлинского метро. В руках
советских инженеров оказались документы по первой в мире
баллистической ракете ФАУ-2; именно она послужила прототипом будущих
советских и американских ракет, положивших начало не только новому
оружию, но и космической эре.
 СССР удалось изъять из своей оккупационной зоны имущества на сумму
около 16 млрд. долларов. Количество демонтированных СССР немецких
предприятий составило меньше 14% от довоенного числа заводов в
Советском Союзе. По данным Н. Вознесенского, тогдашнего председателя
Госплана СССР, поставка трофейного оборудования из Германии покрыла
только 0,6 % прямого ущерба СССР. [84].
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 В соответствии с решениями Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской
конференций и условиями Парижского договора, СССР получил самые
справедливые границы, узаконил вхождение в свой состав Западной
Украины и Западной Белоруссии, Бессарабии, Северной Буковины, области
Петсамо (Печенеги), Кенигсберга и прилегающих к нему районов, Южного
Сахалина и Курильских островов.
 В Великой Отечественной войне погибли 20 млн. мужчин и более 6,5 млн.
женщин. В результате нарушился не только демографический баланс, но в 3
раза упала рождаемость, что стало первопричиной масштабного
демографического кризиса. [85].
 В РВИО объяснили, почему Франции дали оккупировать Германию в 1945
году.
Франция была включена в состав оккупационных сил в 1945 году
исключительно по финансово-экономическим причинам, страны победители
хотели сэкономить на содержании дополнительных войск в качестве
полицейских сил и снабжении гражданского населения, заявил РИА Новости
05.06.2020 эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО)
Никита Буранов (главный специалист научного отдела РВИО).
В Берлине 5 июня 1945 года была подписана Декларация о поражении
Германии и взятии на себя верховной власти в отношении Германии
правительствами СССР, США, Великобритании и Франции. Она послужила
юридической основой деятельности оккупационных властей державпобедительниц на немецкой территории в первые послевоенные годы.
Декларация стала прологом для Нюрнбергского международного судебного
процесса над бывшими руководителями гитлеровской Германии, а также
предтечей Потсдамской конференции, на которой определялось
послевоенное устройство Европы.
"В 1945 году страны победители не хотели нести лишние расходы по
содержанию дополнительных войск в качестве полицейских сил и
обеспечивать снабжение гражданского населения, поэтому соломоновым
решением стало включить в состав оккупационных сил и Францию, которой
отводился контроль за западной частью Германии", – заявил Буранов.
Историк рассказал, что, согласно Декларации, Германия в границах 1937
года делилась на четыре зоны, линии разграничения были достигнуты по
более ранним договоренностям еще в 1944 году, фактически страну уже
тогда разделили на советскую и западную зоны оккупации (будущие ГДР и
ФРГ). Советской зоной ответственности стал восток и северо-восток,
американской – северо-запад, британской – юг. Зоны оккупации делились по
принципу, кто какую территорию Германии освобождал, тот за нее и
отвечает.
Особая оккупация Берлина.
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"Особым образом управлялся Берлин, для совместного контроля над
столицей создавалась межсоюзническая комендатура в составе четырех
комендантов, которые исполняли обязанности по очереди в течение 15 дней.
Первым советским комендантом Берлина стал генерал-полковник Николай
Берзарин".
Буранов рассказал, что Берзарин погиб в автокатастрофе 16 июня 1945 года
и его смерть стала большой потерей, как для советской армии в тот момент,
так и для историков позже, поскольку "Берзарин являлся участником
крупных операций, и его мемуары могли бы раскрыть детали многих из
них".
Его сменил генерал-полковник Александр Горбатов, который являлся
участником встречи на Эльбе с командующим 9-й армией США в Северной
Европе генералом Уильямом Симпсоном, этот советский генерал умел найти
взаимопонимание с союзниками.
В войне виновата только Германия
"Декларация о поражении Германии юридически закрепила, что в
развязывании Второй мировой войны виновато исключительно немецкое
государство. Это документ юридически определил виновника в
развязывании войны – это было ключевым положением и четко звучало в
формулировках декларации. Представители СССР, США, Великобритании и
Франции согласились с этим и подписали. Те, кто пытается возложить на
Советский Союз ответственности за развязывание Второй мировой,
пытается исказить историю", – заявил Буранов.
Эксперт напомнил, что декларацию подписывали на самом высоком уровне
главнокомандующие национальными армиями на европейском театре
войны: маршал Советского Союза Георгий Жуков, генерал армии Дуайт
Эйзенхауэр, фельдмаршал Бернард Монтгомери и генерал Жан Мари де
Латр де Тассиньи.
"Текст Декларации был первоначально утвержден союзниками летом 1944
года в качестве акта о капитуляции Германии. Однако и в Реймсе 7 мая 1945
года, и в Карлсхорсте сутки спустя подписали иной по содержанию и
меньший по объему документ, касавшийся только военных аспектов
капитуляции. При этом акт, подписанный в Карлсхорсте, предусматривал
возможность замены подписанного текста "другим генеральным документом
о капитуляции", в итоге ей и стала Декларация", – рассказал историк.
Запрет на спецслужбы и авиацию
Он сообщил, что декларация еще до начала Нюрнбергского трибунала
предписывала упразднить все вооруженные силы Германии, включая СС,
СА, СД и гестапо, а также нацистскую партию
"Декларацией немцам было запрещено производство и эксплуатация
летательных аппаратов, каких бы то ни было типов, и это ограничение
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действует и сегодня. Поэтому немцы летают только на иностранных
самолетах или участвуют в совместных проектах. Планировалось, что такой
же порядок будет установлен в отношении флота, но от этого решено было
отказаться. Только благодаря этому немцы сегодня делают и корабли, и
подводные лодки", - заявил эксперт РВИО. [92]
 В августе 1975 г. в Хельсинки был подписан Заключительный акт по
вопросам безопасности и сотрудничества в Европе, который подвел итог
Второй мировой войны, подтвердил нерушимость границ и территориальную целостность европейских стран.
 Вторая мировая война продолжалась 6 лет (это 2 194 дня), она втянула в
свою орбиту 61 страну (имеются данные о 62 и 71 государствах).

5. Борьба с режимом в Германии
 В Германии в 1943 г. усилился внутренний судебный и внесудебный террор.
Только к смерти были приговорены 5 336 чел.
 В заговоре 20 июля 1944 года против Гитлера непосредственно были
задействованы 160-200 человек, из них 21 генерал, 33 полковника и
подполковника, 2 посла, один министр, 7 дипломатов высших рангов, ряд
высших чиновников, губернаторов провинций. Сразу после мятежа были
арестованы около 7 тыс. человек. В 1944 г. было казнено 5 764 человека и в
январе-апреле 1945 г. – 5 684 человека.
 Среди заговорщиков был главнокомандующий Западного фронта
фельдмаршал Ганс Гюнтер фон Клюге, фельдмаршал Роммель, начальник
штаба Франц Гальдер, генералы Гепнер, фон Брокдорф-Алефельд,
Штюльпнагель и др.
 29.07.1943 Гитлер издал приказ о национал-социалистическом руководстве в
вооруженных силах. В войсках вводились должности офицеров националруководителей, создавались роты и батальоны пропаганды. Были
значительно усилены репрессивные меры против военнослужащих и
гражданского населения: фамилии перебежчиков и дезертиров немцев
сообщались по месту жительства для принятия мер против их родных и
близких. С конца 1944 предписывалось заключать в тюрьму членов семей
солдат и офицеров вермахта, оказавшихся в плену.
 В борьбе с фашизмом во время войны погибло 900 тыс. немецких
антифашистов.
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6. Подлинные факты о ленд-лизе
Ленд-лиз - (англ.- давать взаймы) это система передачи США взаймы или
во временное пользование военной техники, оружия, грузовиков,
продовольствия,
медикаментов
странам
–
союзникам
по
антигитлеровской коалиции.
 За войну СССР получил по ленд-лизу автомобилей – 64% советского
автотранспорта; 138 тыс. самолётов – 13% авиапарка; 2558 кораблей и судов
– 22,4%; авиабензина – 40%, взрывчатки – 36,6%, алюминия – 55%; 5 млн.
тонн продовольствия [96].
 Помощь по ленд-лизу составила около 10% полученных Советской армией
самолётов, 12% танков и самоходных артиллерийских установок, 2%
артиллерийских орудий. Поставки автомобилей (джипов и грузовиков) более
чем впятеро превысили советское производство 10.
 СССР получил почти 2,5 млн. тонн нефтепродуктов, 44,6 тыс. металлорежущих станков, 4,3 млн. тонн продовольствия – всего на сумму 11,3 млрд.
долларов (или более 260 млрд долларов по курсу 2017 года) 10.
 Почти все антибиотики – стрептоцид и пенициллин, которые использовали в
госпиталях Красной Армии, были поставлены по ленд-лизу [54].
 Ленд-лиз. В среднем объем поставок союзниками вооружений составил
12,3% от производимых в СССР. …Ленд-лиз не был бесплатным. По его
условиям СССР не оплачивал то, что было уничтожено на фронте. А за все
остальное надо было платить.
Суммарно объем американских поставок составил около 11 млрд. долларов.
США выставили СССР сумму долга в 2,7 млрд. долларов. В результате
многолетних переговоров в 1972 году СССР обязался к 2001 году выплатить
722 млн. долларов, включая проценты. [83].
 Ленд-лиз. По данным американо-канадского историка Уильяма Макнейла,
всего за время действия программы было отправлено товаров на общую
сумму 50,1 млрд долларов по курсу того времени (что эквивалентно 902
млрд. долларов в 2021 году), или 17,0% от общих расходов США.
При этом свыше 62% всех товаров на сумму 31,4 млрд долларов было
отправлено в Великобританию и лишь 22,5% или 11,3 млрд – СССР.
Грузы доставлялись в Советский Союз тремя путями:
1. Арктическим конвоем из Великобритании до Мурманска и Архангельска
(по нему пришло 22,6% грузов).
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2. По АлСибу – маршрут между Аляской и Сибирью (товары прибывали в
порты Владивосток, Птропавловск-Камчатский и Магадан). По АлСибу
доставлялось больше всего грузов – 47,1%.
3. Третий путь – через Иран (при этом самолёты и суда США шли под
флагом СССР, чтобы на них не напала Япония, находившаяся в состоянии
войны с американцами).
В Иране были созданы 2 завода, где собирались студебекеры. СССР и
Великобритания построили в Иране шоссейные и железные дороги, которые
используются до сих пор.
Всего с июня 1941 года по сентябрь 1945 года союзники доставили в СССР
17,5 млн. тонн различных грузов. Из них дошли до места 16,6 млн. тонн
(остальные товары были утеряны при потоплении судов).
До Сталинградской битвы количество поставок по ленд-лизу в СССР было
минимальным, фактически не составляло более 4% от общего производства
вооружений. Основной грузопоток по этой программе начался только в
1943-1944 годах, после Сталинграда, т.е. когда в войне случился перелом.
За это время на советско-германском фронте погибло более 5 млн. человек.
Странам Европы США простили
потребовали вернуть [97].

ленд-лиз, всем списали, а от СССР

 В ответ на поступившее в СССР вооружение и другие грузы союзники
получили 300 тыс. тонн хромовой руды, 32 тыс. тонн марганцевой руды,
используемых при производстве брони, значительное количество платины,
золота, леса и т.д. Расчёты со США за поставленные в ходе войны товары
завершились только в 2006 г.
 Вся помощь СССР от США по ленд-лизу составила 4% от промышленного
производства СССР.
 А.И. Микоян, бывший с 1938 года наркомом внешней торговли СССР,
писал, что без ленд-лиза СССР воевал бы на год-полтора дольше [54].
 После окончания Великой Отечественной войны СССР значительную часть
военной техники и оружия вернул США. Общая стоимость грузов,
отправленных из СССР в США, составила около 20% ленд-лизовых
поставок в СССР [54].

7. Женщины в Великой Отечественной войне
 С первых дней войны женщины добровольно ступали в ряды Советской
Армии, в дивизии народного ополчения. На основании постановления ГКО
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от 25 марта, 13 и 23 апреля 1942 начались массовые мобилизации среди
женщин. Только по призыву комсомола воинами стали свыше 550 тыс.
патриоток - представительниц всех национальностей страны. Свыше 300
тыс. женщин было призвано в войска ПВО (свыше ¼ всех бойцов), сотни
тысяч пришли на службу в военно-медицинские учреждения санитарной
службы Советской Армии, войска связи, в дорожные части и другие.

 Призыв женщин осуществлялся на основании решений Государственного
Комитета Обороны СССР через районные и городские военные
комиссариаты по согласованию с центральными и местными советскими,
партийными и комсомольскими организациями.
 Годные к военной службе женщины в возрасте от 19 до 30 лет призывались
и направлялись в войсковые части и учреждения, а в возрасте до 45 лет — в
стационарные тыловые учреждения.
 Освобождались от призыва в армию, на флот и в войска НКВД женщины,
имевшие семьи и беременные, а также работавшие на предприятиях
оборонной промышленности, в органах НКВД и НКГБ, на железнодорожном
и водном транспорте, студентки высших учебных заведений и техникумов.
 В 1943 г. в части ПВО направлялись женщины на укомплектование
должностей военнослужащих не только обслуживающего состава, но и
должностей боевых расчётов (разведчиков, орудийных номеров, номеров
зенитных пулемётов, прожекторных станций, постов аэростатного
заграждения и многих других).
 За период Великой Отечественной войны всего было призвано на военную
службу 490 235 женщин 11.
 Из них: в 1941 г. — 5 594 чел.,
в 1942 г. — 235 025 чел.,
в 1943 г. — 194 695 чел.,
в 1944 г. — 51 306 чел.,
в 1945 г. — 3 615 чел.
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 «Советский Союз был единственным государством в годы II мировой
войны, в котором женщины принимали участие в боевых действиях. На
фронте в разные годы сражались от 800 тыс. до миллиона женщин, из них 80
тыс. были советскими офицерами» [98].

Женщины обучаются стрельбе
из винтовки. Москва, 1941 г.
Автор съемки: Оцуп П. А.

 Из числа призванных направлены: в части ПВО – 177 065 чел., в части связи
– 41 886 чел., в части ВВС – 40 209 чел., в женские формирования и школы –
14 460 чел., в автомобильные части – 18 785 чел., на курсы поваров – 28 500
чел., в военно-санитарные части и учреждения – 41 224 чел., в части и
учреждения ВМФ – 20 889 чел., в железнодорожные части НКПС – 7500
чел., в части МПВО НКВД – 70 458 чел., в другие (фронтовые, окружные и
армейские) части и учреждения Красной Армии – 29 259 человек.
Количество женщин в Красной Армии (без ВМФ)
на должностях военнослужащих
По состоянию на:
1.01.1943 г.
1.01.1944 г.
1.01.1945 г

Всего в Красной Армии
348 309
473 040
463 503

Из них в частях
действующих фронтов
239 954
308 109
318 980

 Состоявшие по списку на 1.01.1945
года военнослужащие-женщины по
составам распределялись: офицеров –
70 647, сержантов – 113 990, солдат –
276 809, слушателей и курсантов –
2057.
 Среди связистов было до 80% женщин,
более 40% от общего числа врачей и
фельдшеров и 100% медсестер 12.
 К другой категории женщин следует отнести тех, которые были приняты
путём вольного найма на замещение соответствующих должностей в штабы
войск и сил флота, соединения, части, учреждения, предприятия (в том
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числе и в действующей армии). Они, как и мужчины старших возрастов,
ограниченно годные к военной службе по состоянию здоровья, в
Вооруженных силах относились к так называемому тогда вольнонаёмному
составу.
 Численность вольнонаёмного состава (мужчин и женщин) характеризуется
следующими показателями:
По состоянию на:
1.01.1943 г.
1.01.1944 г.
1.01.1945 г.

Всего в Красной Армии
(без ВМФ)
369 673
459 198
512 161

Из них в действующих
фронтах
157 500
212 154
234 759

 Вольнонаёмный личный состав использовался в штабах всех инстанций и в
войсках на должностях обслуживающего персонала военно-медицинских,
продовольственных (полевых хлебозаводов, пищеблоков), вещевых, баннопрачечных, ремонтных и других учреждений.
 В мае 1942 г. принято постановление ГКО о мобилизации 25 тыс. женщин в
ВМФ.
 Из женщин были сформированы 3 авиаполка, одним из которых
командовала Герой Советского Союза М.М.Раскова. Герой Советского
Союза В.С.Гризодубова командовала 101-м авиаполком дальнего действия.
 В партизанских отрядах и соединениях, подполье действовало свыше 100
тыс. женщин.
 За заслуги в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками свыше 150 тыс.
женщин награждены боевыми орденами и медалями, 86 советским
женщинам присвоено звание Героя Советского Союза, в том числе 29
лётчицам, 26 партизанкам, 17 работникам медицинской службы.
 За 1941-1945 гг. среди рабочих и служащих число женщин увеличилось
более чем на 15 млн. (56% от общего числа работающих), в промышленности они составили 52%.
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 На Кубани в 1943 году на заводах, МТС и в совхозах работало более 66
тыс. женщин – 77% всех кадров Кубани в то время.
 В сельском хозяйстве в 1941-1945 гг. женщины составляли 75% всех
тружеников. В органах здравоохранения женщин насчитывалось 82% от
всех занятых в этой сфере; в Советской Армии женщины составляли 41%
всех врачей, 43% фельдшеров, 100% медсестёр. В народном просвещении
женщин насчитывалось 77,8% от всех работавших.

За трудовые и боевые подвиги, проявленные в годы войны, свыше 250 тыс.
женщин награждены орденами и медалями. Свыше 130 женщин стали
лауреатами Государственных премий СССР 13.

Женщины лётчицы:
Герой Советского союза майор М.М.Раскова.
Верные подруги Т.Макарова и В.Белик.
Командир женского авиационного полка Е.Д.
Бочарова (Бершанская).
(Ассиновская, 1942 г.)

52

8. Как кормили солдат во время Великой Отечественной
войны
 Согласно постановлению ГКО от 12.09.1941 «О нормах продовольственного
снабжения Красной Армии», военнослужащие делились на несколько
категорий, каждая из которых предусматривала свою норму снабжения.
Красноармеец на передовой должен был получать в день 800 гр. ржаного
хлеба (с октября по март – 900 гр., 500 гр. – картофеля, 370 гр. капусты,
моркови, свеклы, лука или других овощей, 170 гр. круп и макарон,150 гр.
мяса, 100 гр. жира и 35 гр. сахара). Дополнительно ряд категорий получали
надбавки. Так, например, среднему и начальствующему составу полагалось
еще 40 гр. сливочного масла или сала, 20 гр. печени, 50 гр. рыбных
консервов, 25 папирос или 25 гр. табака в сутки 14.
 Суточное довольствие летного состава ВВС – 800 гр. хлеба, 500 гр.
картофеля, 385 гр. других овощей, 370 гр. мяса и птицы, 90 гр. рыбы,80 гр.
сахара, 200 гр. свежего и 90 гр. сгущенного молока, 90 гр. творога, 100 гр.
сметаны, 0,5 яйца, 5 гр. растительного масла, 90 гр. сливочного масла, 20 гр.
фруктового экстракта и сухофруктов. Некурящим женщинам –
военнослужащим выдавался дополнительный паек по 200 гр. шоколада или
300 гр. конфет в месяц. Старшины на передовых уже доводили его до
нужных процентов. Отменялась выдача водки в армии в мае 1945 года после
победы над Германией 14.
 25.08.1941 вышел секретный приказ № 0320 «О выдаче военнослужащим
передовой линии действующей армии водки по 100 грамм в день». По 100
грамм водки без исключения всем на передовой выдавали с 1.09.1941 по
апрель 1942 года. 15.05.1942 – второй приказ ГКО № 0373,согласно
которому с 15.05.1942 выдавали по 200 гр. водки, но только
«военнослужащим частей передовой линии, имеющим успехи в боевых
действиях против немецких захватчиков». Остальным разрешалось получать
водку только в 10 государственных праздников. Но на фронт обычно
привозили спирт, а не водку 14.
 В Красной Армии с 3 мая 1943 года прекратили ежедневную выдачу водки
личному составу войск действующей армии. Сохранили ежедневную выдачу
водки (100 грамм) военнослужащим только тех частей передовой линии,
которые ведут наступательные операции [51. 158].

9. Малолетние жертвы большой трагедии
 400 000 детей оставались в блокадном Ленинграде, спустя 872 дня в живых
осталось меньше половины.
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 Из Ленинграда было отправлено 1400 тонн донорской крови – люди, умирая,
сдавали кровь 55.
 С 20 ноября по 25 декабря 1941 года размер суточного пайка хлеба детей до
12 лет составлял 125 граммов, а с 25 декабря 1941 года ещё 75 граммов –
итого 200 граммов.

 В годы ВОВ около 300 тыс. советских детей в возрасте от 6 до 18 лет
воевали против Гитлера.
 1 500 000 детей в качестве рабов были принудительно вывезены в
Германию.
 «… ребёнок приносит около 1200 рейхсмарок, поскольку подкожного жира
и волос имеет меньше, а на тяжёлых работах живёт не более полугода», –
писали в своих циркулярах фашисты.
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Саласпилс. Детей использовали как доноров для сдачи крови для
раненных бойцов вермахта.

Освобожденные узники Освенцима

55

 1 005 285 детей погибли в годы Великой Отечественной войны на
оккупированных территориях Советского Союза.

22 июня 1941г. Дети прячутся от бомбежки

На пепелище хаты, сожженной немцами. Ноябрь 1941 г.
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Умершие дети. Сталинград, 1942 г.

Белорусские дети войны. Деревня
Лозоватка.

 20 000 000 подростков за годы Великой Отечественной войны выработали
585 000 000 трудодней (на Кузнецком металлургическом комбинате за
первые 3 года было выплавлено столько снарядной стали, что хватило бы на
изготовление 100 млн. снарядов).

10. Депортация в годы войны
 Первыми в годы Великой Отечественной войны были депортированы немцы
Поволжья, спустя некоторое время было выселено немецкое население из
всех областей и краёв, прилегающих к прифронтовой зоне. Депортации были
подвергнуты и те, кто находился на фронте и в армии. В течение 1941-1942
гг. было депортировано 1 209 430 немцев, в том числе 350 тыс. – в
Казахстан. В соответствии с постановлением ГКО от 21 октября 1941
года подлежали депортации немцы из Краснодарского края, в т.ч.
члены семей военнослужащих, члены ВКП(б) и ВКЛСМ. Было
выселено 37 тыс. кубанских немцев в Сибирь и Казахстан.
 3 ноября 1972 года был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР,
разрешающий немцам выбирать место жительства в СССР. На территории
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Казахстана на это время проживало 940 тыс. немцев – или 6,6% населения
республики.
 С февраля 1942 года почти все взрослые немцы, годные к физическому
труду, постоянно проживавшие на территории СССР, были мобилизованы
на время войны в рабочие колонны (заключены в трудовые лагеря). В целом
не менее 350 тыс.российских немцев отправилось на спецпоселения. Их
использовали на строительстве стратегически важных объектов: железных
дорог, предприятий черной и цветной металлургии, в угле- и нефтедобыче,
на лесоповале… [51. 132].
 В соответствии с Постановлением ГКО (Государственного комитета
обороны) от 24 июня 1942 года, совершеннолетние члены семей лиц,
осужденных к высшей мере наказания (за измену Родине) по ст. 58-1а УК
РСФСР и соответствующим статьям УК других союзных республик,
подлежат аресту и ссылке в отдаленные местности СССР на срок в 5 лет.
Также ссылке подлежат семьи лиц, заочно осужденных к высшей мере
наказания за добровольный уход с оккупационными войсками при
освобождении захваченной противником территории.
Членами семьи изменника Родине (ЧСИР) считались отец, мать, муж, жена,
сыновья, дочери, братья и сестры, если они жили совместно с изменником
Родине [51. 162].
 В середине и в конце войны по мере освобождения советских территорий
предпринималась серия карательных акций, обернувшаяся трагедией для
целого ряда народов Северного Кавказа, Грузии, Калмыцкой и Крымской
автономных республик.
 В октябре-ноябре 1943 года были выселены 99 252 человека калмыцкой
национальности, 69 260 карачаевцев. В феврале–марте 1944 года были
выселены 491 142 чеченцев и ингушей, 40 900 – балкарцев. В мае 1944 года
началась акция по депортации 191 044 крымских татар, кроме них были
депортирован в Казахстан около 7 тыс. болгар и греков. 31 июля 1944 года
началась депортация 27 833 турок из Грузии.
 В период войны в Казахстане в спецпоселениях находились свыше 1 млн.
человек, в Узбекистане – около 180 тыс., в Киргизии – 120 858 человек.
 На оккупированных территориях германские власти ввели формальное
положение о веротерпимости, разрешающее открывать приходы
прихожанам, восстановив около 40% церквей от их дореволюционного
количества. К концу войны в СССР действовало 10 547 православных
храмов и 75 монастырей, в то время как перед началом войны было только
380 церквей и ни одного монастыря.
 Всего за годы войны были выселены в Казахстан, Среднюю Азию, на Урал,
в Сибирь более 9 млн. человек.
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 Репрессии по отношению к людям на основе их гражданства в период
Второй мировой войны получили по-настоящему всемирный характер.
Например, в Голландии в мае 1940 года было арестовано 800
«подозрительных голландцев», 1500 подданных Германии и несколько
десятков тысяч эмигрантов-евреев из Германии; во Франции с сентября 1939
года подвергнуты интернированию все германские подданные и 30 тыс.
беженцев и эмигрантов из Германии; из Англии – 504 тыс. «ненадежных»
иностранцев отправлены в Канаду, где помещены в спецлагеря; из Бельгии
высланы во Францию более 2 тыс. человек. В США в феврале 1942 года
отправили в концлагеря (в горные штаты) 120 тыс. своих сограждан
японского происхождения.
 В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР (от
17.09.1955 г.) все советские граждане, кто в годы Великой Отечественной
войны воевал против Красной Армии, сотрудничал с фашистами, были
амнистированы.
Были освобождены из мест заключения и от других мер наказания лица,
осуждённые на срок до 10 лет лишения свободы за пособничество врагу;
освобождены из мест заключения независимо от срока наказания лица,
осуждённые за службу в немецкой армии, полиции и специальных немецких
формированиях.
Кроме того, в соответствии с этим Указом было сокращено наполовину
назначенное судом наказание за пособничество врагу осуждённым на срок
свыше 10 лет.
Амнистия не применялась к карателям, осуждённым за убийства и истязания
советских граждан [56].

11. Военные потери, или цена наших побед
 Меньше чем за 5 месяцев боевых действий Германия покорила всю Европу:
польскую армию она разгромила за 16 дней при соотношении потерь 1:14
(потери Германии – 44,3 тыс. чел., Польши – 620 тыс. чел.), Франция
капитулировала через 44 дня, Дания – через сутки. Соотношение потерь
немецких и противостоящих им сухопутных войск составило 1:17 (немцы
потеряли 157 тыс., а противники – 2 661 тыс. чел.).
 Под Гитлером (к июню 1941 г.) была Европа с населением примерно 290
млн. человек. Экономический потенциал Германии был в 4 раза больше
советского и увеличился ещё вдвое в первые полгода войны с СССР; Европа
в огромных масштабах снабжала германскую промышленность рабочей
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силой, что позволило провести Германии военную мобилизацию немцев (в
21,1 млн. чел.). В Германии было более 14 млн. иностранных рабочих.
Только чешский завод «Шкода» в 1938 году выпустил столько военной
продукции, сколько вся английская промышленность.
 22.06.1941 г. Германия потеряла около 300 самолётов, это самые крупные
потери люфтваффе за всю войну. В среднем Германия теряла в день 55
самолётов. Существует миф, что СССР потерял 22.06.1941 г. около 1200
самолётов (которые даже не успели взлететь с аэродромов). Франция
потеряла в первый день войны примерно 50% своих самолётов.
 До середины июля 1941 года враг терял в среднем 4000-4200 человек в день,
во второй половине июля – более 7 тыс., а к концу третьего месяца войны
общие потери гитлеровцев превысили 0,5 млн. солдат и офицеров. До
нападения на СССР фашистская армия, завоевавшая почти всю Европу,
потеряла всего лишь около 300 тыс. человек [99.354].
 С.Мироненко, директор Государственного архива РФ: «В первые месяцы
войны, судя по открытым данным Министерства обороны, Красная Армия в
бегстве бросила несколько млн. винтовок, которые потом нужно было
восполнить».
 Всего в Вооружённые Силы СССР было мобилизовано 29,5 млн. человек
(военнообязанных до 1927 года рождения).
 Военнопленных Красной Армии в Великой Отечественной войне было 4
млн. 57 тыс., из них на 1941 год приходилось 2 млн. человек. Около 1,2 млн.
человек предателей Родины пошли служить фашистской Германии.
Считается, что в составе германских вооруженных сил было 380 тыс.
русских, в том числе 70 тыс. казаков, около 250 тыс. украинцев, служивших
в рядах вермахта, и 30 тыс. в составе войск СС; около 70 тыс. белорусов.
Наибольший процент перешедших на сторону Гитлера составили
прибалтийские народы (около 150 тыс. чел.), из республик Средней Азии и
Казахстана – примерно 45 тыс., около 10 тыс. крымских татар и т.д.
Практически не было ни одного народа, у которого бы не было предателей
15.
 С 1943 года по линии немецких СС из советских граждан начинают
формироваться национальные дивизии (14, 15, 19, 20, 29, 30 и 36-я
гренадерская дивизии СС), общая численность этих формирований за время
войны составила примерно 250 тыс. человек.
 По оценкам одного из экспертов Центрального штаба партизанского
движения (ЦШПД) Старикова, общая численность созданных немцами на
оккупированной территории полицаев достигла 900 тыс. человек.
 Согласно немецким источникам, в 1941 году при вторжении в Советский
Союз было пленено 3,4 млн. советских военнослужащих и гражданских лиц.
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Из них в январе 1942 года в живых осталось только 1,4 млн. человек. По
состоянию на 1 января 1944 года общее количество истреблённых советских
военнопленных составило 3 291 157 человек. Как сообщается во
Всероссийской Книге Памяти, из числа вернувшихся из плена советских
военнослужащих более 1 млн. человек были направлены в Красную Армию,
600 тыс. – на работу в промышленность в составе рабочих батальонов, и 337
тыс. – в лагеря НКВД.
 Безвозвратные потери Германии на Восточном фронте – 7 млн. 18 тыс. 100
человек, а вместе с союзниками – 8 млн. 649 тыс. 300 человек; на Восточном
фронте были убиты и умерли в составе иностранных формирований
Германии 230 тыс. человек и в составе войск стран-сателлитов примерно 2
млн. человек 16; (к безвозвратным потерям в живой силе относят:
военнослужащих, погибших во время военных действий, пропавших на
фронте при неизвестных обстоятельствах, умерших от ран на поле боя или
погибших, умерших от болезней, полученных на фронте, или умерших на
фронте от других причин, попавших в плен и не вернувшихся из него.
Безвозвратные потери среди гражданских лиц во время ведения боевых
действий к боевым потерям не относятся. Также к не боевым безвозвратным
потерям относят потери, прямо не связанные с непосредственным
выполнением боевого задания – погибших в результате неосторожного
обращения с оружием, в авариях, катастрофах, в результате несчастного
случая, умерших от заболевания в стационаре, казнённых по приговору
военных трибуналов за различные воинские преступления) 17.
 «Если от 8,668 млн. военнослужащих, погибших во время Великой
Отечественной войны, отнять 2,7 млн., уничтоженных немцами в
концлагерях, то мы получим непосредственно боевые потери», «…потери
Германии без учета военнопленных составляют 5,1 млн. человек, потери
союзников составили около 1,5 млн. человек, прямые боевые потери
составили около 6 млн. военнослужащих, немецкие – около 6,6 млн.» 18.
 Из общих потерь вермахта 9 410 тыс. человек (9,3% всего населения), на
советско-германский фронт приходится 7 523 тыс. человек (примерно 80%),
однако следует подчеркнуть, что большинство погибших немцев были
военнослужащими, а не гражданскими. На Западном фронте у Германии
погибло 205 тысяч человек. Для сравнения: безвозвратные потери США в
годы Второй мировой войны составили 407 300 человек (0,2%), из них
мирных граждан – 3 000, в Австрии потери гражданского населения 6%, в
Великобритании – 286 200 человек (0,8%), из них 92 673 человек мирного
населения, в СССР из 26,6 млн. погибших – 18 млн. гражданского населения
(фашисты на оккупированной территории целенаправленно истребляли
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мирное население). Цифры свидетельствуют о том, что это была не чистая
война между армиями, а истребление одним государством другого.
 2/3 совокупных потерь советских граждан в годы Великой Отечественной
войны так или иначе – это потери мирного населения.
Трагедия оккупации затронула около 80 млн. мирных граждан Советского
Союза и около 13,5 млн. оказались жертвами этого бесчеловечного
геноцида, оказались или целенаправленно умерщвлёнными, или умерли от
тяжелейших условий работы на чужбине и от голода.
«В официальное число не входят жертвы варварских бомбардировок… Не
включены в эту цифру и жертвы блокады Ленинграда» [100].
 Количество затраченных Германией на советском фронте солдато-дней
превосходит это же количество на всех других союзных фронтах по крайней
мере в 10 раз.
СССР потерял каждого седьмого из своих граждан, Великобритания –
одного из 127, а США – одного из 320 человек.
Потери гражданского населения в годы Второй мировой войны:
СССР – 17 931 000
Китай – 7 900 000
Польша – 5 600 000
Германия – от 1 500 000 до 3 000 000
Финляндия – 960 000
Югославия – 750 000
Япония – 658 595
Франция – 412 000
Греция – 375 000
Чехословакия – 335 000
Венгрия – 270 000
Нидерланды – 182 000
Италия – 105 000
Великобритания – 92 673
Бельгия – 74 000
США – 12 000
Безвозвратные потери вооруженных сил основных стран – участниц во
II мировой войне:
62

СССР – 8 668 400
Германия – 5 318 000
Китай – 3 800 000
Япония – 1 858 811
Румыния – 676 000
Польша – 587 000
США – 405 399
Италия – 374 000
Венгрия – 300 000
Великобритания – 286 200
Югославия – 277 000
Франция – 253 000
Финляндия – 82 000
Греция – 60 000
Общий материальный ущерб, причинённый немецко-фашистскими
захватчиками Советскому Союзу, составил около 30% его национального
богатства, а в районах, подвергшихся оккупации – около 67% [101].
 По мнению П.Гончарова, кандидата исторических наук, «истинное
количество побед большинства немецких асов установить невозможно.
Потому в германских источниках обычно указывается то число побед,
которое было записано на счёт лётчика его командованием». Многие наши
специалисты отмечают особую систему подсчёта сбитых самолётов – по
количеству моторов. Одномоторный самолёт – один сбитый самолёт, 4-х
моторный бомбардировщик – уже четыре сбитых самолёта. Немцы при
подсчёте побед смешивали понятие «уничтоженный танк» и «подбитый
танк». Подбитый танк можно отремонтировать и вернуть в строй. [87].
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Коллективная фотография
военнослужащих вермахта.
На школьной доске написано
мелом: «Русский должен
умереть, чтобы мы жили».
Брянская область, 2 октября
1941г.

 В советском плену было около 3,8 млн. немецких солдат и офицеров. Из
советского плена вернулось около 2,8 млн. человек – 75%, также в плену у
СССР было около 1 млн. 100 тыс. граждан европейских государств.
 Потери СССР в Великой Отечественной войне – 26,6 млн. чел. и включают в
себя как потери военнопленными, так и гражданского, мирного населения,
это 14 % населения страны. На Украине погиб каждый шестой житель.
 …Здесь также необходимо остановиться и на том, какие жертвы понесли
народы Советского Союза в этой войне – самые крупные в истории, больше
чем потеряли все страны за всю Первую мировую войну. Данные о потерях
постоянно уточняются и нет никакой гарантии, что через какое-то время не
появятся новые; здесь мы опираемся на данные, опубликованные в книге
«Великая Отечественная война без грифа секретности. Книга потерь» (М.,
2009), подготовленной коллективом авторов во главе с генерал-полковником
Г.Ф. Кривошеевым на основе архивов Министерства обороны.
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Потери гражданского населения Советского Союза в период оккупации
составили немногим менее 13,7 млн человек (С. 48). Сюда относятся 7,4 млн
человек, преднамеренно истребленных оккупантами (С.46), а также 4 100 000
человек, погибших от жестоких условий оккупации — т.е. без учета
характерной для условий мирного времени 6-процентом убыли населения
оккупированных территорий (С. 47). Кроме того, за годы войны на работу в
Германию было вывезено 5 269 513 граждан СССР, из них после воины на
родину вернулось 2 654 100 человек, в эмиграции осталось 451 100 человек, а
погибло или же умерло на принудительных работах почти 2,2 млн (С. 46-47).
Безвозвратные потерн Вооруженных сил СССР — т.е. убитыми, умершими
от ран и болезней, погибших в результате несчастных случаев,
расстрелянных по приговорам военных трибуналов, не вернувшихся из
плена - составили 8 668 400 человек. Сюда не входят еще порядка 500 тысяч
человек, которые были призваны по мобилизации в первые дни войны, но по
пути следования в воинские части пропали без вести: кто-то был взят в плен,
кто-то погиб при авианалетах, кто-то остался на оккупированной территории
(С. 50). Санитарные же потери — раненные, контуженные, обожженные,
обмороженные и заболевшие — превысили 18,3 млн человек.
Общие же людские потери Советского Союза в Великой Отечественной
войне на период с 22 июня 1941 г. по 31 декабря 1945 г. по оценкам
исследователей составляют 26,6 млн человек (С. 45). Война затронула все
народы Советского Союза — хотя, конечно, и не совсем равномерно. Ниже
приведена таблица «Безвозвратные потери по национальному составу»,
взятая из той же книги (С. 52). [77].
Национальность погибших
военнослужащих

Число потерь (тыс.
человек)

% к общему числу
безвозвратных потерь

Русские

5756,0

66,402

Украинцы

1377,4

15,890

Белорусы

252,9

2,917

Татары

187,7

2,165

Евреи

142,5

1,644

Казахи

125,5

1,448

Узбеки

117,9

1,360

Армяне

83,7

0,966

Грузины

79,5

0,917
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Мордвины

63,3

0,730

Чуваши

63,3

0,730

Азербайджанцы

58,4

0,673

Молдаване

53,9

0,621

Башкиры

31,7

0,366

Киргизы

26,6

0,307

Удмурты

23,2

0,268

Таджики

22,9

0,264

Туркмены

21,3

0,246

Эстонцы

21,2

0,245

Марийцы

20,9

0,241

Буряты

13,0

0,150

Коми

11,6

0,134

Латыши

11,6

0,134

Литовцы

11,6

0,134

Народности Дагестана

11,1

0,128

Осетины

10,7

0,123

Поляки

10,1

0,117

Карелы

9,5

0.110

Калмыки

4,0

0.046

Кабардинцы и балкарцы

3,4

0.039

Греки

2,4

0.028

Чеченцы и ингуши

2,3

0,028

Финны

1,6

0,018

Болгары

1,1

0,013

Чехи и словаки

0,4

0,005
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Китайцы

0,4

0,005

Югославы

0,1

0,001

33,7

0,389

Другие национальности

[77].

Уничтожение голодом и бомбёжками жителей блокадного Ленинграда

 Общие потери советских Вооруженных Сил вместе с пограничными и
внутренними войсками составили 8 млн. 668 тыс. 400 человек (в том числе и
на Дальнем Востоке в 1945 году), сюда относятся и советские
военнопленные (в 1941 г. примерно 2 млн. чел.) 19. В СССР 103 тыс.
человек были приговорены и расстреляны за дезертирство 20. Основные
потери Красной Армии приходятся на первый этап войны – на 1941 год. На 6
мес. 1941 года приходится 27,8% общего числа погибших за всю войну, а за
5 месяцев 1945 года – 7,5% от общего числа. На заключительном этапе
войны потери вооруженных сил Германии были в 4 раза больше, чем
советских военнослужащих.
 Принято считать, что безвозвратные потери Германии (убиты, умерли от ран
и болезней, погибли в результате несчастных случаев, расстреляны по
приговорам военных трибуналов, не вернувшиеся из плена) за 1418 дней
составили 8 млн.876,3 тыс. военнослужащих, а вместе с потерями ее
союзников – 10 млн. 344,5 тыс. человек.
 Безвозвратные боевые потери СССР за те же 1418 дней войны – 11 млн.444
тыс. человек, а вместе с потерями союзников (76, 1 тыс. человек) – 11 млн.
520 тыс. человек 21.
 Потери личного состава фронтов, участвовавших в операциях,
проведенных на территории Краснодарского края и в прилежащих
регионах в 1941-1943 годах
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Безвозвратные потери – 766 287 человек. (Безвозвратные потери количество убитых на поле боя; умерших на этапах санэвакуации;
пропавших без вести; попавших в плен; небоевые потери).
Санитарные потери (раненые, контуженные, обожжённые, заболевшие,
обмороженные) – 1 035 551 человек [46.786].
 На долю СССР пришлось 40% всех людских потерь во второй мировой
войне. Безвозвратные потери Германии и её союзников на советскогерманском фронте составили свыше 8,6 млн человек (80% общих потерь).
[75]
 Союзники Гитлера потеряли на советско-германском фронте 1 млн. 467,5
тыс. человек, союзники СССР – 76,3 тыс. человек. Таким образом,
соотношение безвозвратных боевых потерь Германии и СССР 1:1,1.
 В значительной степени на соотношение 1: 1,1 в пользу Германии повлияло
количество советских военнослужащих, уничтоженных и умерших в
нацистских концентрационных лагерях из-за нечеловеческих условий
содержания и голода – 2 млн. 722,4
тыс. человек. Эта цифра в 5 раз
выше количества военнослужащих
противника, умерших в советском
плену – 579,9 тыс. человек. Хотя
количество попавших в плен
советских
и
немецких
военнослужащих почти одинаково
(4 млн.559 тыс. – советских, 4
млн.376,3 тыс. – немецких). Однако
из 4 млн. 559 тыс. советских
военнопленных
возвратилось
только 1 млн.836 тыс. человек, а у
немцев с союзниками – 3 млн. 577 тыс. чел. В результате этого количество
безвозвратных потерь у каждой из воевавших стран соответственно
уменьшилось на эти цифры 21.
 Как считают специалисты, в немецких архивах и разных публикациях
приведены приблизительные, а не точные данные людских потерь вермахта.
Наиболее достоверны они лишь до января 1945 года. На последнем этапе
войны, когда немцы терпели крупные поражения, им было не до учета
убитых и раненых.
 Захватив страны Европы, Германия использовала их мужчин для усиления
мощи вермахта. В этих странах было мобилизовано свыше 1 млн.800 тыс.
человек. На 1.06.1944 численность этих формирований составила 486,6 тыс.
человек, из которых 333,4 тыс. человек воевали на советско-германском
фронте 22.
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 В опубликованных данных ничего не говорится о потерях гитлеровцев в
чисто немецких формированиях, таких как военно-полевые комендатуры,
СД (служба безопасности), гестапо, обозные силы, Между тем в каждом из
этих военных объединений числилось не менее 250 тыс. человек.
 Правда в том, что не учтены потери вермахта за последние месяцы войны в
Европе (в т.ч. Восточной), хотя только с 1 марта по 30 апреля 1945 гг. по
данным немецких командиров ее безвозмездные потери составили 1 млн.
277 тыс. Парадоксально, но в число потерь вооруженных сил Германии не
включены воевавшие на ее стороне советские предатели. Эти предатели (500
тыс.), воевавшие против СССР, уничтожавшие в том числе и мирных
граждан, входят в число безвозвратных потерь Красной Армии.

Убитые гитлеровцы. Район Сталинграда. Зима 1943г.

 В период с 1.01. по 30.05.1945 советские войска взяли в плен 20 генералов,
1014 офицеров, 59870 унтер-офицеров и 1 млн. 235 тыс, 440 солдат, а в
целом – 1 млн. 305 тыс. 344 человека. А в период с 4 по 9 мая советские
солдаты захватили в плен 634 950 военнослужащих Германии, в т.ч. 66
генералов и 10 424 офицеров. Уже после 9 мая перед Красной Армией
сложили оружие 1 млн.600 тыс. немецких солдат и офицеров.
 Самая страшная для обычного человека цифра – 26,6 млн. человек советских
военнослужащих и гражданского населения, погибших в ходе Великой
Отечественной войны. У Германии и ее сателлитов эта цифра 11,9 млн.
человек наши потери в 2,2 раза больше. Однако чисто арифметический
подход здесь недопустим, существует целый ряд обстоятельств, которые
никто не учитывал. Во-первых, это коренное различие в целях войны.
Германия была единственной за всю историю нашей страны, открыто
поставившая задачу физического истребления славян – русских, украинцев,
69

белорусов, поляков. В отношении русских в гитлеровском плане «Ост»
говорилось: «Или полное уничтожение русского народа, или онемечивание
той его части, которая имеет явные признаки нордической расы».
 В конечном счете, Гитлер преднамеренно истребил 7 млн. 420 тыс. 379
человек. На принудительных работах в Германии погибло 2 млн.164 тыс.
313 человек. От жестоких условий оккупационного режима (голод,
инфекционные болезни, отсутствие медицинской помощи и т.д.) погибло 4
млн.100 тыс. человек. Всего 13 млн. 684 тыс. 692 человека.
 К числу общих потерь гражданского населения отнесено 451 тыс. так
называемых невозвращенцев, завербованных в качестве дешевой рабочей
силы в страны Западной Европы.
 Из 26,6 млн. общей численности жертв войны в Советском Союзе одну
треть составляли убитые военнослужащие (8 млн. 668, 4 тыс.), а 2/3 – 17,9
млн. человек – гражданского населения.
 Перед советскими войсками не стояла задача уничтожения немецкого
народа, они боролись с армейскими соединениями рейха, и когда вошли на
территорию Германии, гибель мирных людей происходила в ходе боевых
действий, но не была преднамеренной. За убийство мирных граждан и
мародерство советских солдат и офицеров судили и сурово карали вплоть
до расстрела.
 Необходимо подчеркнуть, что в военных действия за всю Вторую мировую
войну вооруженные силы Германии потеряли убитыми и раненными (по
неполным данным) 13 млн. 448 тыс. человек – на советско-германском
фронте. Это 75,1% от числа мобилизованных в годы войны и 46% всего
мужского населения Германии, включая Австрию.
 В годы Великой Отечественной войны речь шла о том, быть или не быть
русскому народу, России как таковым со всеми ее другими народами,
нациями и народностями,
которые, по определению Гитлера и его
идеологии, считались «человеческим мусором», место которому в
душегубках и газовых печах.
 С 22 июня 1941 по 10 мая 1942 года в плену находились 3,9 млн. советских
военнопленных. Всего в фашистских концлагерях было более 4,5 млн.
советских солдат и офицеров, из них выжил только каждый пятый – меньше
1 млн. человек 23.
 В 1941-1942 годы в немецких концлагерях погибло более 60% советских
военнопленных, из армий западных союзников: американцев, англичан в
немецких лагерях погибло порядка 4% 24.
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 К середине 1944 года было уничтожено 3,3 млн советских пленных, включая
партизан, подпольщиков, заложников из числа гражданского населения,
которые были помещены в лагеря военнопленных. Для сравнения можно
указать, что из 232 тыс. английских и американских военнопленных до
конца войны умерли всего 8 тыс. 59. 370.

Колонна пленных красноармейцев. Минск, 1941

 Около 7% советских военнопленных, вернувшихся на Родину, были
отправлены в лагеря ГУЛАГА, и процесс их реабилитации, начавшийся еще
в период Хрущевской оттепели, продолжался до 1991 года.
 До сих пор не сложилось четкого понимания, как считать пленных.
Например, на территории Украины было отпущено из плена более 300 тыс.
человек, с одним лишь условием, что они будут сотрудничать с немцами.
 Многие советские военнопленные, которым удалось бежать, вступали в
партизанские отряды, 939 тыс. бывших военнопленных, бежавших из плена
или освобождённых Красной Армией, были вновь призваны в армию и
продолжали борьбу с врагом 59.374.
 Еще до начала вторжения в СССР немецкое военное командование издало
приказ, по которому (советские, авт.) армейские политработники не
признавались солдатами и подлежали немедленному уничтожению по
выявлении. Немецкие власти опасались, что политруки будут вести
подрывную деятельность среди пленных и смогут организовать побег или
восстание [102].
 В 1995 году президент РФ Б.Н.Ельцин подписал указ, приравнявший
бывших советских военнопленных к ветеранам Великой Отечественной
войны.
 Примерно 50 тыс. советских офицеров и солдат, бежавших из плена, стали
активными участниками движения Сопротивления в зарубежных странах.
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 В немецком плену оказалось 83 советских генерала. В 1956 году была
восстановлена справедливость к советским военнопленным, и большинство
из них были реабилитированы.
 Красная Армия взяла в плен 376 немецких генералов, в том числе трёх
генерал-фельдмаршалов. 41 генерал по суду был приговорён к смертной
казни через повешение [103].
 В 1942 г. Гитлер приступил к созданию из военнопленных подразделений
«восточных войск». Они создавались по национальному признаку. Всего
было образованно около 180 таких батальонов, общей численностью
примерно 80 тыс. человек.
 За период с 1941 по 1945 гг. в формированиях так называемых Восточных
легионах прошло службу от 310 до 325 тыс. представителей народов
Поволжья, Кавказа, Закавказья и Средней Азии. В целом это составляет 15%
от общего количества иностранных добровольцев в германских
вооруженных силах (около 2 млн. человек) и 20-23% от общего количества
добровольцев из числа советских граждан (1,3-1,5 млн. человек) [52. 404].
 20-25 тыс. русских эмигрантов участвовали в войне на стороне Гитлера и его
союзников [52. 520].
 Всего за годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов органы
госбезопасности арестовали за шпионаж в пользу Германии 15976 человек и
Японии – 433 человека, других разведок – 2204 человека.
 В нацистском плену умерло 57,5% пленных из СССР. В наших лагерях –
35,8% - немцев. Рацион пленных в СССР составлял 2533 калории, и это в 2
раза больше, чем в лагерях США. Немецкие военнопленные снабжались по
нормам городских иждивенцев, в то время как у немцев нормы советских
военнопленных были в три раза ниже. А если верить доказательствам автора
«Другие потери», то в американских лагерях похоронили столько же немцев,
сколько у нас за 8 лет 25.
 Фашисты хотели уравнять своих пленников полностью со скотом, навеки
оставляя на живом теле фашистское тавро! С 20 июля 1942 года все
советские военнопленные должны быть заклеймены особым знаком. [51.
184].
 Директор Государственного архива РФ С.Мироненко: «Из тех военных,
кого освободили из немецких лагерей, в ГУЛАГ отправили меньше 10%.
Остальных проверили, вручили оружие и отправили на фронт».
 Более 8,7 млн. советских граждан были вывезены в Германию. Первый
эшелон советских граждан в Германию был отравлен из Сталино (Донецка)
в январе 1942 года, затем из Харькова.
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 СССР потерял до 30% национального богатства, Англия потеряла 0,8%,
Франция – 1,5%, США – 0,4%, получив за время войны 117 млрд. дохода
чистой прибыли.

Разгромленное народное хозяйство СССР.

 Порядок расчёта общих потерь СССР 59.370:
Порядок расчёта общих потерь СССР

Млн человек

Численность населения СССР на 22 июня 1941 года

196,7

Численность населения СССР на 31 декабря 1941 года

170,5

В том числе родившиеся до 22 июня 1941 года

159,5

Общая убыль из числа живших на 22 июня 1941 года
(196,7 млн – 159,5) = 37,2 млн

37,2

Количество умерших детей по причине повышенной
смертности (из числа родившихся в годы войны)

1,3

Умерло бы населения в мирное время, исходя из
уровня смертности 1940 года

11,9

Общие людские потери СССР в результате войны
(37,2 млн + 1,3 млн – 11,9 млн) = 26,6 млн человек

26,6

 В войне СССР и Японии за 25 дней наши безвозвратные потери составили
12 031 тыс., японские – 674 тыс. убитыми, пленными и ранеными (т.е. в
соотношении 1:56).
Потери во Второй мировой войне
(в скобках процент от численности населения) 26
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Антигитлеровкая коалиция
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

СССР
США
Великобритания
Китай
Франция
Польша
Югославия
Греция
Индия
Индокитай
Эфиопия
Нидерланды
Бельгия
Норвегия
Дания
Люксембург
Индонезия
Бирма

Союзники фашистской Германии

26,7 млн.чел. (14%)
418 тыс. чел. (0,31%)
450 тыс.чел. (1%)
От 20 до 35 млн.чел.
600 тыс.чел. (1,5%)
6 млн.чел. (17%)
1,7 млн.чел. (11,3%)
300 тыс.чел. (5,4 %)
1,5 млн.чел
1 млн. чел.
100 тыс.чел.
246 тыс.чел.
86 тыс. чел.
9,5 тыс. чел.
3,2 тыс.чел.
2 тыс. чел.
4 млн. чел.
270 тыс.чел.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Германия
Япония
Италия
Австрия
Венгрия
Румыния
Болгария
Финляндия
Испания

7,3 млн.чел. (9,3%)
2,7 млн. чел.
454 тыс.чел. (1,1%)
400 тыс.чел. (6%)
580 тыс.чел. (4,5%)
850 тыс.чел.
25 тыс.чел.
97 тыс.чел.
4,5 тыс.чел.

 По данным китайских исследователей, в годы войны с Японией Китай
потерял 35 млн. человек 27.
 Общие военные расходы периода войны составили 1 трлн. 154 млрд.
долларов.
 На советско-германском фронте Гитлер потерял примерно 75% танков,
артиллерийских орудий, самолётов.
 На советско-германском фронте Гитлер потерял 90% личного состава (8
млн 650 тыс. человек) из 9 млн 720 тыс. потерь за всю вторую мировую
войну [63].
 Бандеровцы убили 850 тыс. евреев, 220 тыс. поляков, более 400 тыс.
советских солдат и еще 500 тыс. украинцев. После войны от их рук пали 20
тыс. военнослужащих Красной Армии [64].
Численность вооруженных сил стран, воевавших в Европе 11
СССР
США
Великобритания
Греция
Албания
Норвегия
Румыния

5 млн. чел.
3,3 млн. чел
2 млн. чел.
56 тыс. чел.
35 тыс.чел.
12 тыс. чел.
9 тыс.чел.
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(участвовали в боях с августа 1944 г.
Венгрия
(участвовала в боях с Японией с апреля 1945 г.
Нидерланды
Дания
Бельгия
Франция
Югославия
Польша
Чехословакия

Примерно 2,5 тыс. чел.
2 тыс.чел.
884 чел.
120 чел.
600 тыс. чел.
1,1 млн. чел.
1 млн. чел.
46 тыс. чел.

 В годы Великой Отечественной войны в СССР были сформированы и
обеспечены оружием, боевой техникой 2 польские армии, чехословацкая
армия, две румынские пехотные дивизии, несколько югославских частей,
французский авиационный полк (нормандский полк) и др. Всего – более 550
тыс. человек личного состава.
 В партизанских отрядах, соединениях и в подпольных отрядах на
захваченных врагом территориях находилось около 1 млн. советских
патриотов. Они произвели свыше 18 тыс. крушений поездов, подорвали 500
тыс. рельсов, взорвали и вывели из строя 42 тыс.автомашин, 9400 паровозов,
85 тыс. вагонов и платформ, разгромили тысячи немецких гарнизонов.

Расстрел советских партизан. Сентябрь 1941г.

 Белорусские партизаны в 1944 году освободили половину территории
республики ещё до прихода Красной Армии [59, 384].
 Более 1 млн. советских солдат отдали свою жизнь в борьбе за освобождение
порабощённых народов, в том числе на территории Румынии – 69 тыс.,
Польши – 600 тыс., Югославии – 8 тыс., Чехословакии – 140 тыс., Венгрии –
75

более 140 тыс., Австрии – около 26 тыс., Германии – 102 тыс., Китая – 8
тыс., Кореи – 1,5 тыс. человек 27.
 Справка о потерях в личном составе, вооружении, боевой технике и расходе
материальных средств Советскими Вооруженными Силами в период
освобождения Польши. (Рассекречено) 78 :
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 Опрос американцев и европейцев показал, что они не знают о вкладе СССР в
борьбу с нацизмом.
 50% из них уверенны, что победить во Второй мировой войне удалось лишь
благодаря США.
 75% жителей США, 58% жителей Франции, 50% граждан ФРГ, считают, что
ключевую роль в победе над нацизмом сыграли США.
 58% жителей Великобритании уверенны в том, что именно их страна
победила фашизм 28.
 О вкладе СССР, как выяснилось знают: в ФРГ – 24%, в Британии – 15%,
Франции – 12%, в США – 7% населения.
 В целом, по разным источникам, КА освободили почти 50% государств,
которые составляли современную Европу, не считая европейскую часть
России. СССР понесли больше потерь, чем любые другие страны в войне.
КА освободила в общей сложности 120 млн. человек в 16 современных
европейских странах. Еще 6 стран были освобождены КА совместно с
союзниками 28.
 Мировая цивилизация была спасена от фашизма по существу советским
оружием, но жители Великобритании, Франции, Германии (2015 год)
полагают, что Европу освободили от фашизма войска: США – 43%
граждан, Великобритании – 20%, СССР – 13%, других стран – 2%,
затруднились ответить – 22%.
 80% граждан современной Германии понятия не имеют о потерях СССР во
Второй мировой войне.
 82% французов не знают, что война погубила жизни 18 млн. мирных
граждан СССР.
 Поисковое движение зародилось в стране 28 лет назад. За это время
отрядами поисковиков на полях былых сражений Великой Отечественной
войны были обнаружены и с воинским почётом перезахоронены останки
более 500 тыс. советских воинов.
 По данным Министерства обороны Российской Федерации на территории
России и других государств, где воевала Красная Армия, упокоены 7,2 млн.
советских воинов. Из них известных 2,6 млн., неизвестных – 4,6 млн.
 Мобилизация людских ресурсов – вооруженные силы плюс занятые в
военной промышленности в процентах от работоспособного населения –
достигла в СССР – 54%; в США – 35,4%; в Великобритании – 45,3%.
На 1 млн. населения в СССР приходилось 27,1 млн. солдато-дней по
сравнению с 4,7 млн. в США и Великобритании. По совокупным военным и
гражданским потерям СССР лишился почти каждого седьмого из своих
жителей, Великобритания – одного из 127, а США – одного из 320 человек.
[93].
79

12. Холокост
 20 января 1942 года в пригороде Берлина прошло одно из самых известных
совещаний периода Второй мировой войны, оно целиком посвящалось
уничтожению целого народа – «окончательному решению еврейского
вопроса». В последствии это заседание получило название Ванзейская
конференция. Был составлен план уничтожения 11,3 млн. европейских
евреев, для чего были созданы специальные концлагеря. Ответственность за
выполнение программы уничтожения евреев были возложены на войска СС.
В общей численности было уничтожено около 6 млн. евреев.
 На территории Советского Союза к моменту нападения Германии
проживало свыше 3 950 000 евреев-граждан Советского Союза. На
оккупированной фашистами территории оказались около 3 млн. советских
евреев. Около 2 825 000, проживавших на территории СССР в границах 22
июня 1941 года, были уничтожены фашистами на советской земле. Шло
массовое и системное уничтожение еврейского народа в Европе. Всего
советских евреев уцелело менее 4% от оказавшихся на оккупированной
территории 29.
 23 региона России в годы Великой Отечественной войны стали ареной
Холокоста. Почти половина всех жертв Холокоста составили евреи СССР.
 На территории Краснодарского края погибло около 20 500 евреев,
подавляющее большинство убитых евреев на Кубани были беженцами
или эвакуированными. Среди убитых было очень много детей, прежде
всего эвакуированных, в т.ч. воспитанники двух детских домов из
Одессы. Гетто на территории Краснодарского края не создавались. В
некоторых станицах евреев по несколько недель или месяцев содержали
в трудовых лагерях, используя на сельхозработах 30.
 В захваченных фашистами территориях Советского Союза было
уничтожено до 80% цыганского населения (примерно от 200 до 500 тыс.
цыган).

13. Оккупационный режим: как это было…
 84,8 млн. мирных жителей Советского Союза оказались в годы Великой
Отечественной войны на оккупированной фашистами территории нашей
страны. Это порядка 44% населения СССР. Оккупантами было уничтожено
13 684 692 человека (данные предоставлены «Поисковым движением
России»). [83].
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 Во время нацистской оккупации советские территории были расчленены на
отдельные части. Прифронтовая зона была во власти военного
командования. Остальная часть захваченной территории находилась в
ведении гражданской администрации и делилась на два рейхкомиссариата:
«Остланд» и «Украина». В первый из них была включена почти вся
территория прибалтийских республик и большая часть Белоруссии, во
второй входила большая часть УССР и некоторые южные районы
Белоруссии. Территория "Остланд" была разделена на шесть генеральных
округов [31. 225].
 Часть западных областей Украины гитлеровцы присоединили к Польскому
«генерал-губернаторству», из земель между Южным Бугом и Днестром и
левобережной части Молдавии была образована «Транснистрия»,
переданная под власть румынского фашистского правительства. На
захваченной финскими войсками территории Карело-Финской ССР
оккупационный режим осуществляло «Военное управление Восточной
Карелии». В оккупированных врагом областях хозяйничали военно-полевые
комендатуры [31. 225].
 Управление
всеми
захваченными
территориями
осуществлялось
«рейхсминистерством восточных областей» во главе с Розенбергом.
 Расчленив оккупированные земли советских республик на части, гитлеровцы
стремились лишить население этих районов их государственности. Вся
власть находилась в руках генерал-губернаторов, рейхскомиссаров,
генеральных комиссаров, гебитскомиссаров, комендантов и бесконечного
числа разных «шефов». [31. 226].
 На оккупированных территориях царил кровавый разгул, смерть
подстерегала советских людей повсюду. Еще до нападения на СССР, в мае
1941 года, в Берлине было издано секретное распоряжение «об особых
мероприятиях» войск и о применении военной неподсудности в районе
«Барбаросса», т.е. на территории
СССР. Это распоряжение снимало с фашистских солдат и
офицеров
всякую
ответственность
за
любые
преступления на оккупированной
советской
земле.
Убийства
мирных жителей, сожжение сёл,
грабежи
и
насилия
были
признаны нормой поведения
немецких солдат на Востоке.
Массовое истребление советских
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людей было отнюдь не только средством устрашения населения и
подавления его воли к сопротивлению, но и продуманной государственной
политикой фашистской Германии [31. 227].
 Чудовищный план истребления народов Восточной Европы, включая СССР,
был изложен в гитлеровском плане «Ост». Представление о нём можно
получить, например, из замечаний к этому плану, написанных начальником
отдела колонизации главного политического управления вышеупомянутого
розерберговского министерства Ветцелем. Эти замечания гласили: «Речь
идет не только о разгроме государства с центром в Москве. Достижение этой
исторической цели никогда не означало бы окончательного решения
проблемы. Дело заключается скорее всего в том, чтобы разгромить русских
как народ, разобщить их. Только если эта проблема будет рассматриваться
с биологической, а особенно, с расово-биологической точки зрения, и если в
соответствии с этим будет проводиться немецкая политика в восточных
районах, появится возможность устранить опасность, которую представляет
для нас русский народ» .32.
 Зверские расправы фашистов над советскими людьми носили массовый
характер. Только в Бабьем Яру в Киеве гитлеровцы за время оккупации
уничтожили 195 тыс. человек.
 Фашисты покрыли всю оккупированную территорию густой сетью лагерей
смерти. Только на Украине их насчитывалось 180, в них были замучены и
расстреляны более 1,3 млн. военнопленных. Одним из многочисленных
методов истребления советских людей был голод. Гитлеровцы
«организовывали» его в соответствии со специальными директивами своего
командования. Например,
в
одном
из
таких
документов под названием
«О поведении войск на
Востоке»,
подписанном
генерал-фельдмаршалом
Рейхенау, подчеркивалось,
что снабжение продовольствием мирных жителей и
военнопленных является
ненужной гуманностью.
 Особую
ненависть
Жители села Псковской области
проявляли гитлеровцы к
рассказывают своим освободителям о жизни
советским
политработв немецкой неволе.
никам.
Все они без
Июнь 1944 г. Автор съемки: Уткин
исключения истреблялись.
Военнопленных из числа солдат и офицеров Красной Армии вопреки
нормам международного права фашистские варвары подвергали пыткам
82

раскалённым железом, им выкалывали
привязывали к танкам и разрывали на части.

глаза,

травили

мышьяком,

 Бесчисленны факты гитлеровских зверств. Так, больным и раненым
советским воинам, захваченным в Севастополе, гитлеровцы в течение пятишести дней не давали воды, цинично заявляя: «Это наказание за то, что вы
защищали город». Сотни советских солдат и офицеров, оказавшихся в плену
во время боёв в Крыму, фашисты погрузили на две баржи и затем одну из
них подожгли, а другую потопили.
 В захваченных советских районах оккупанты ввели военно-каторжный
режим: население строго учитывалось, передвижение между населёнными
пунктами без специальных пропусков не разрешалось, в ночное время
патрули без предупреждения открывали огонь по прохожим. Смерть
подстерегала советских людей на каждом шагу. Их казнили за предоставление ночлега без разрешения коменданта, за отказ от работы, за распространение слухов, за убой скота без ведома оккупационных властей и т.п.
 С первых дней вторжения на территорию СССР фашистские захватчики
начали осуществлять разработанную ещё до начала войны программу
ограбления нашей страны и превращения ее в колонию. Гитлеровцы имели
детально разработанную систему экономического ограбления советских
районов: специальный штаб в Берлине, хозяйственные инспекции при
группах армий. В городах и селах действовали всевозможные
«хозяйственные команды», «экономические штабы» и пр. Все ресурсы
оккупированных областей объявлялись собственностью Германии. Готовая
продукция, полуфабрикаты, сырьё реквизировалось. Все выявленные
продукты питания, а также средства бытового и личного потребления
отбирались гитлеровцами.
 По данным немецкой статистики, общая стоимость всех продуктов (кроме
сельскохозяйственных), отправленных в Германию с востока (т.е. из всех
оккупированных районов советской территории) составляла 725 млн марок.
С другой стороны, из Германии было вывезено на восток на 535 млн марок
угля и оборудования; таким образом, чистая прибыль Германии составила
всего 190 млн марок.
По данным Даллина, основанным на официальных немецких статистических
данных, даже вместе с сельхозпоставками, «контрибуции, полученные с
оккупированных территорий СССР, составили лишь одну седьмую того, что
Германия получила за время войны из Франции» [65].
 Заводы и шахты Донбасса прибрали к рукам промышленные концерны
Геринга и Круппа. Оборудование многих предприятий, запасы сырья,
культурные ценности, продовольственные товары вывозились в Германию.
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Э.Кох хвастливо заявлял, что до конца 1942 года он отправил из Украины в
Германию 4 тыс. эшелонов с продовольствием.
 Школьные и клубные помещения оккупанты заняли под склады, казармы,
конюшни. А в тех отдельных школах, которые не были закрыты (в них
могли обучаться дети в возрасте лишь до 14 лет), фашисты ввели телесные
наказания, вследствие чего советские люди, естественно, не пожелали
оставить в них своих детей.
 Жестоким насилием оккупанты ввели принудительный рабский труд. Людей
заставляли работать по 14-16 часов в сутки и при этом морили их голодом.
Например, дневной рацион для горняков многих шахт Донбасса состоял из
250 гр. «хлеба», выпеченного из проса и опилок.
 Тяжёлым было и положение сельского населения. Грабёж осуществлялся и
путём многочисленных налогов и поборов. Сельское население было
обременено непосильными поставками зерна, мяса, яиц, шерсти и других
продуктов и сырья. Оккупанты взимали подушный и подоходный налоги,
налоги на кошек и собак, на содержание местных оккупационных властей. В
первые же дни оккупации гитлеровцы объявили, что земля и колхозное
имущество
переходят
в
собственность
германской
армии.
 Страшным бедствием для
населения был насильственный угон на каторжную
работу в Германию. Сначала в
городах и районных центрах
создавались
вербовочные
пункты, обещавшие «райскую
жизнь» в Германии. Увидев,
«Остарбайтеров» загружают в немецкие
что мобилизационные пункты
транспортные поезда. Центральная
пустуют,
оккупанты
их
железнодорожная станция Киева.
упразднили
и
начали
насильственно увозить молодёжь. Они устраивали облавы на улицах,
рынках, в поездах, кинотеатрах, загоняли тысячи людей в концентрационные лагеря и затем их отправляли в Германию.
 Только из Украины и Белоруссии гитлеровцы вывезли около 2,5 млн.
советских граждан. Массовый угон на каторжные работы был не только
преднамеренной политикой фашистского правительства для возмещения
огромной нехватки рабочей силы, но и мерой борьбы с бурно нараставшим
партизанским движением. В целом, в Германию было отправлено около 5
млн. советских граждан.
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 Более 300 крупных концентрационных лагерей, не считая их филиалов и
лагерей менее значительных размеров, были созданы гитлеровцами по всей
Германии и в оккупированных странах.
 Несмотря на все усилия гитлеровцев, добыча угля, железной руды и
марганца была мизерной. Так, в «дирекционе», организованном на базе
треста «Первомайскуголь», удалось ввести в эксплуатацию 15 мелких шахт,
на которых добыча за пять месяцев составила всего лишь 2–3% довоенного
уровня. Оккупанты оказались бессильными наладить выплавку металла на
заводах Запорожья, Днепропетровска и других городов. Здесь в безлесных
районах, главными формами народной борьбы стали массовый саботаж и
диверсии рабочих под руководством подпольных организаций. Эти формы
антифашистской деятельности широко применялись и в белорусских
городах и сёлах.
 За годы войны от голода и эпидемий на оккупированной территории
погибло свыше 4 млн. человек, свыше 7,4 млн. человек
фашисты
расстреляли, около 2,2 млн. человек погибло в концлагерях.
 Около 40% погибших советских граждан в Великой Отечественной войне
были людьми моложе 25 лет.
 Потери военнослужащих в период Великой Отечественной войны (по
возрастам) [66]:
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 Из всех советских мужчин, родившихся в 1923 году, около 80% не
пережили Великую Отечественную войну.
 «В среднем каждый день войны (ВОВ) на 1 солдата, погибшего в бою,
приходилось 3 смерти безоружных людей в тылу и плену.
… на территориях, оккупированных Германией, был реальный геноцид.
Польское население уменьшилось на 20%, белорусское – на 25%» [67].

14. Помним! Гордимся!
 «Оружие Победы» – «катюша» БМ-13, «катюша» – настоящая легенда! Нет в
нашей стране человека, который не слышал бы это неофициальное название
систем полевой реактивной артиллерии
(в
первую
очередь
БМ-13,
а
впоследствии также и других). В марте
1941 года были успешно проведены
испытания установок, получивших
обозначение БМ-13 (боевая машина со
снарядами калибра 132 мм). «Катюшу»
приняли на вооружение 21 июня 1941
года. 14 июля 1941 года «катюши»
нанесли свой первый удар – по железнодорожному узлу г. Орши. Ровно в 15
часов 15 минут 112 реактивных установок залповым огнём уничтожили
вражеские эшелоны и передислоцировались ещё до того, как противник
успел опомниться и нанести ответный удар.
 СССР самостоятельно освободил 16 нынешних независимых стран Европы
(это около 120 млн. человек) и ещё 6 государств вместе с союзниками,
площадь освобожденных стран более 2,2 млн. км2.
 СССР разгромил 506 немецких дивизий и ещё около 100 дивизий
гитлеровских союзников. А США вместе с Великобританией разгромил 176
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немецких дивизий. Вклад СССР в победу над гитлеровцами составил около
78%, а союзников примерно 22%.
 В декабре 1941 года Гитлер запретил употреблять в войсках словосочетание
«русская зима», назвав это «психологически опасным» 8.
 В годы Великой Отечественной войны за мужество и героизм защитникам
Родины вручено более 38 млн. орденов и медалей, звание Героя Советского
Союза получило более 11 500 человек 33.341], 104 – из них это звание
получили дважды. Всего награждено было более 7 млн. солдат и офицеров
Красной Армии, партизан [34.250].
 Всего за героические подвиги в Великой Отечественной войне звания Героя
Советского Союза удостоены свыше 11 600 человек, из них 104 – дважды, 3
– трижды.
Среди Героев Советского Союза военного времени 86 женщин. Около 63%
Героев Советского Союза в момент присвоения звания были в возрасте до
300 лет; 28% – от 30 до 40 лет, 9% – старше 40 лет.
Среди военнослужащих, удостоенных звания Героя Советского Союза –
рядовых, сержантов, старшин – свыше 35%; офицеров – около 60%;
генералов, адмиралов, маршалов – свыше 380 человек [7.205].
 Представители каких национальностей больше всего отличились в годы
ВОВ – удостоены звания Героя Советского Союза
Национальность

Численность на 1939 г.
(млн. чел.)
99,6

Число Героев Советского
Союза
7 998

Украинцы

28,1

2 021

Белорусы
Татары
Евреи
Казахи
Грузины
Армяне
Узбеки
Мордва
Чуваши
Азербайджанцы
Башкиры
Осетины
Марийцы
Туркмены

5,2
4,3
3,0
3,1
2,2
2,1
4,8
1,4
1,3
2,3
0,8
0,4
0,5
0,8

299
161
132
96
90
89
67
63
45
43
33
31
19
16

Русские

87

Литовцы *
Таджики
Латыши *
Киргизы
Удмурты
Коми
Эстонцы *
Карелы
Калмыки
Кабардинцы
Адыгейцы
Чеченцы
Крымские татары **
Абхазы
Молдаване
Тувинцы

2,6
1,2
1,4
0,9
0,6
0,4
1,0
0,3
0,1
0,2
0,6
0,4
0,1
0,06
0,3
0,1

15
15
12
12
10
10
9
8
8
6
6
6
5
4
2
1

* численность по переписи 1959г.
** численность по переписи 1970 г.
Среди Героев Советского Союза – 9 немцев, 6 чехов, 4 француза и 1
испанец.
Самым пожилым Героем Советского Союза был 83-летний крестьянин
Матвей Кузьмин. В годы войны он повторил подвиг Ивана Сусанина. Валя
Котик – самый юный Герой СССР – 14 лет [104].
 Четыре Героя Советского Союза (А.В. Алёшин, Ю.И. Кузнецов, И.Г.
Драченко, Г.Х. Дубинда) были награждены также орденами Славы трёх
степеней. [75]
 Вручено в том числе около 13 млн. орденов и медалей, имеющих серийные
номера. Точное количество награждений произведенных в 1941 году
неизвестно; 1942 г – 395 тыс.награжденных в этот год, 1943 – 2050 000
награжденных, 1944 – 4 300 000 награжденных, 1945 – 5 470 000
награжденных.
 Медалью «За победу над Германией в
Великой
Отечественной
войне»
награждено
14 900 000
человек,
медалью «За победу над Японией» –
1 800 000 35.
 2 438 участников битвы за Днепр были
удостоены звания Героя Советского
Союза.
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 Родина высоко оценила и трудовой подвиг советских людей в тылу. Более
900 тыс. человек были награждены орденами и медалями. 201 человек
получили звание Героя социалистического труда. После войны медаль «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»
получили свыше 16 100 000 человек.
 О почётном звании «Город-герой». Впервые в Советском Союзе городамигероями были названы города Ленинград, Сталинград, Севастополь и
Одесса в приказе Верховного Главнокомандующего от 1 мая 1945 года.
Официально в качестве государственной награды звание «Город-герой»
установлено 8 мая 1965 года, когда Президиум Верховного Совета СССР
издал Указ об утверждении соответствующего Положения.
В нем говорится, что высшая степень отличия — звание «Город-герой»
присваивается Указом Президиума Верховного Совета СССР городам
Советского Союза, трудящиеся которых проявили массовый героизм и
мужество в защите Родины в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов.
Также в Положении сказано, что городу, удостоенному звания, вручается
высшая награда СССР — орден Ленина и медаль «Золотая Звезда», а также
выдается грамота Президиума Верховного Совета СССР. Награды
изображаются на знамени Города-героя и на установленном в нем обелиске
с текстом Указа Президиума Верховного Совета СССР.
В тот же день, 8 мая 1965 года, звание «Город-герой» было официально
присвоено городам Ленинграду (Санкт-Петербургу), Сталинграду
(Волгограду), Севастополю, Одессе, Киеву, Москве, а Брестской
крепости — звание «Крепость-герой».
В последующие годы звания удостоили еще несколько городов Советского
Союза — Керчь (1973), Новороссийск (1973), Минск (1974), Тула (1976),
Мурманск (1985), Смоленск (1985).
Всего его носят 13 городов России, Украины и Беларуси.
 Почётное звание «Город воинской славы» присвоено двум городам
Краснодарского края – Туапсе и Анапа.
11 сентября 2018 года Законодательным Собранием Краснодарского края
принят Закон Краснодарского края № 3941-КЗ «О почетных званиях
населенных пунктов Краснодарского края».
Ст.1. Настоящий Закон в целях увековечения памяти погибших при защите
Отечества в годы Великой Отечественно войны 1941-1945 годов
устанавливает правовые основы присвоения населенным пунктам
Краснодарского края почётных званий Краснодарского края «Город
воинской доблести», «Станица воинской доблести», «Рубеж воинской
доблести». Звание «Рубеж воинской доблести» может быть присвоен сразу
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нескольким населенным пунктам или сложившейся местности,
защитники Отечества проявили мужество.

где

По состоянию на 1 июня 2021 г. в крае 3 «Города воинской доблести»:
Крымск, Темрюк, Армавир; и два «Рубежа воинской доблести»: станицы
Кущевская–Шкуринская–Канеловская (знаменитая Кущевская атака), а
также Пашковская переправа (сложившаяся местность Краснодара). К
августу 1942-го понтонная переправа в этом месте оставалась единственным
в краевой столице мостом через р.Кубань и для кубанской столицы была тем
же, что и «Дорога жизни» - для осажденного Ленинграда. Поэтому этот
стратегически важный пятачок земли стал ареной ожесточенных боев.
Оборона переправы, в которой участвовали не только советские солдаты, но
даже дети и подростки, сорвала летом 1942 г. немецкие планы быстрого
захвата Краснодара. В память о подвиге защитников переправы к 75-летию
Победы здесь построен мемориал.
Медалью «За оборону Кавказа» награждались все участники обороны
Кавказа: военнослужащие Красной Армии, Военно-Морского Флота и войск
НКВД, а также гражданские лица, принимавшие непосредственное участие
в обороне Кавказа, включая Краснодарский край, не менее трех месяцев в
период с июля 1942 года по октябрь 1943 года.
Медаль учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 мая
1944 года. По состоянию на 1985 год было вручено 870 000 медалей «За
оборону Кавказа». Выпуск медалей прекращен после распада СССР.
 К осени 1941 года в стране насчитывалось около 60 дивизий народного
ополчения, в строй защитников Родины включились около 2 млн.
добровольцев, в состав истребительных батальонов вошли около 400 тыс.
человек.
 В результате успешного лечения в советских госпиталях возвращались в
ряды бойцов свыше 70% раненых, в то время как в Первую мировую – 4050%. Большим достижением советских медиков была хорошая
противоэпидемиологическая защита армии и гражданского населения.
Благодаря этому страна была избавлена от эпидемиологических
заболеваний, которые сопровождали войны в прошлом.
 В сентябре 1941 года Ленинград оказался в блокаде, в нем проживало почти
3 млн. гражданского населения [59.356].
 За период блокады из Ленинграда вывезли 1,3 млн человек – единственный в
истории случай эвакуации такого огромного числа жителей из осажденного
города. Для транспортировки нефтепродуктов по дну Ладожского озера
проложили трубопровод [59.359].

90

 Сотрудники Всесоюзного института растениеводства сохранили ценнейшую
коллекцию зерновых культур. Зимой 1941 года 28 сотрудников института
умерли от голода, но ни один ящик с зерном не был вскрыт [59.360].
 В дни блокады Ленинграда «торговали даже «сладкой» землей с пепелища
сгоревших Бадаевских складов – стакан почвы, впитавшей расплавившийся
сахар, стоил на чёрном рынке 10 рублей».
«… расценки чёрного рынка: литр водки – 1500 рублей; пачка папирос – 150
рублей, 100 граммов хлеба — 40 рублей (по данным историка Ломагина,
официальная цена на хлеб осенью 1941 года составляла 1 рубль 10 копеек за
килограмм). …Ещё спасали радио и чтение. В блокаду работала Публичная
библиотека» [68].
 Битва за Ленинград началась в июле 1941 года. и завершилась в августе 1944
года, в ней погибли около 1 млн советских солдат и более 800 тыс. человек
из числа мирного населения. …Более 1,5 млн человек награждены медалями
«За оборону Ленинграда» [69].
.

 По подсчётам Московского патриархата, к лету 1945 года было
пожертвовано более 300 млн рублей, не считая драгоценностей и продуктов.
В блокадном Ленинграде к 15 января 1943 года было собрано 3 182 143
рублей [70].
 За годы битвы за Ленинград погибло больше людей, чем потеряли Англия и
США за все время войны [70].
 Из своей оккупированной зоны западные союзники передали СССР 2,3 млн
советских солдат, среди которых 960 тыс. являлись бывшими
военнопленными.
Всего за годы войны и послевоенное время было освобождено и прошло
проверку около 1 млн 836 тыс. бывших советских узников немецких
лагерей. Большинство из них были вновь призваны в Красную Армию,
значительная часть попали в специальные рабочие батальоны.
Около 280 тыс. бывших военнопленных были арестованы советскими
властями [70].
 По состоянию на 01.04.2019 в РФ проживало 1,28 млн инвалидов и
ветеранов Великой Отечественной войны, а также приравненных к ним
граждан и членов семей, погибших или умерших инвалидов и участников
ВОВ. Среди них [71]:
- 75 495 инвалидов и участников ВОВ, а также лиц, работавших на объектах
ПВО в период ВОВ;
- 96 323 человека, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
- 103 715 бывших несовершеннолетних узников фашизма;
- 240 352 вдовы инвалидов и участников войны;
- 762 626 тружеников тыла;
- 144 бывших совершеннолетних узников фашизма.
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 В ходе советско-японской войны японские войска были разгромлены в ходе
одной кампании, длившейся всего 24 дня. По своему размаху и
динамичности она занимает одно из первых мест среди кампаний Великой
Отечественной войны.
 Если бы почтить память всех погибших в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. советских граждан, то понадобилось бы более 50 лет
молчания. А чтобы они прошли по Красной площади, потребовалось бы 19
суток. Каждые 5 секунд в войне погибал солдат.
 День Победы, установленный 9 мая 1945 года как выходной и праздничный,
оставался таким лишь до 1948 года, а затем вернулся к своему прежнему
статусу в 1965 году.
 В первом салюте в Москве 5 августа 1943 года в честь освобождения
городов Орла и Белгорода – 12 залпов из 124 орудий. Второй салют – 20
залпов из 224 орудий – состоялся 23 августа 1943 – за освобождение
Харькова.
Генштаб разработал, а Сталин утвердил три категории салютов:
1 категория – 24 залпа из 324 орудий;
2 категория – 20 залпов из 224 орудий;
3 категория – 12 залпов из 124 орудий.
Разрешение на каждый салют давалось лично Верховным
Главнокомандующим.
За годы войны было произведено 25 салютов 1 категории (за
освобождение столицы союзной республики, столиц других государств,
выход на государственные границы и в честь полной победы над Японией);
206 – 2 категории (за освобождение больших городов, форсирование
крупных рек, разгром крупных группировок противника и др.);
122 – 3 категории (за овладение транспортными узлами и крупными
населенными пунктами, имевшими оперативное значение).
В День Победы над фашистской Германией, 9 мая 1945 года был дан салют
30 залпами из 1000 орудий [46.449].

15. Штрафбаты: мифы и реальность
 В начале июня 1941 с санкции Гитлера в вермахте стали активно
функционировать штрафбаты.
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 В ходе зимней кампании 1941-1942 года военные трибуналы вермахта
осудили за дезертирство, неповиновение, самовольное отступление
примерно 62 тыс.солдат и офицеров.
 В Германии не устанавливался срок пребывания штрафников в точных
цифрах. В основном здесь господствовала система бессрочного пребывания,
никакие ранения не признавались 36.
 В Германии была создана специальная дивизия № 999.
 В РККА штрафные подразделения были созданы 28.07.1942 года. С
28.07.1942 и до окончания войны в КА было создано 65 штрафбатов и 103
(по другим данным 1028) штрафных рот 36.
 Среднемесячная численность штрафников на все штрафные подразделения
КА в указанный период 27.326 человек, что при средней численности
действующей армии в 6,55 млн человек составляло всего 0,42% от
указанное её численности.
 В соответствии с приказом № 270 сдача в плен приравнивалась к
государственной измене. Его жертвами стали около 600 тыс. человек,
репрессированных после освобождения из немецких лагерей смерти или
шедших «искупать свою вину кровью в штрафные подразделения» 36.
 За годы войны исправительные трудовые колонии страны досрочно
освободили и вернули в действующую армию более 1 млн. человек. Из них
только 10% были направлены в штрафбаты. Большинство же пополнили
линейные войска [37]. Всего за годы войны в штрафбаты было направлено
427 тыс. человек. Доля штрафников в действующей армии составляла от
2,7% (1943 г.) до 1,3% (1945 г.).
 Количество потерь в штрафных подразделениях Красной Армии было в 3-6
раз больше уровня всех видов потерь личного состава обычных
подразделений в наступательных операциях.
 Потери штрафников составили более половины от всей численности. Это в
3-6 раз больше потерь в обычной армии.
 Штрафников направляли в такие батальоны на срок от 1 до 3-х месяцев.
 Срок службы в штрафбате зависел от меры наказания, так 3 месяца в
штрафбате вместо 10 лет заключения; 2 месяца – от 5 до 8 лет и 1 месяц – до
5 лет заключения. Освобождение из штрафбата полагалось при получении
ранения средней тяжести или тяжелого ранения. Досрочно – в виде
поощрения за мужество и храбрость. [86].
 За указанный период времени в штрафные части было направленно по
данным Генштаба, 427 910 человек.
 В годы Великой Отечественной войны призванных в ряды Красной Армии
насчитывалось 34 477 тыс. человек, количество же штрафников за всю войну
составило 1,24% от общей численности 36.
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 Штрафбаты в Красной Армии просуществовали до 6 июня 1945 года.
 В штрафбаты направляли только средних и старших командиров и
политработников всех родов войск. Батальон насчитывал около 800 человек.
Так же формировались штрафные роты (от 150 до 200 человек) – в них
поступали рядовые бойцы и младшие командиры 37.
 В штафбаты направлялись за нарушения воинской дисциплины:
дезертирство,
мародёрство,
неисполнение
приказа,
спекуляция
продовольствием.
Приговор суда: за совершение воинского или общеуголовного преступления.
Контингент: офицеры штаба, командиры рот, взводов, их заместители по
политической
части,
старшины
подразделений,
начальники
артиллерийского, вещевого, продовольственного снабжения, финансовой
службы и другие. Они были постоянным составом, а прибывшие в батальон
для «отбытия наказания за совершённые проступки» относились к
переменному составу. [86].
 В соответствии с приказом Наркома обороны №727 от 28.11.1942 в рамках
каждой армии создавались заградительные отряды (до 200 человек). В
октябре 1944 года заградотряды были расформированы как утратившие своё
значение.
 Провинившиеся женщины-военнослужащие отбывали наказание в тылу.
Иногда были случаи перевода их в разряд штрафников, но это только в
первой половине войны [37].
После августа 1943 года – на передовую в качестве санитарок. [86].
 В октябре 1943 года была принята директива Управления военного
трибунала, запрещавшая направлять военнослужащих-женщин в штрафбаты
[37], а лётчиков, моряков направляли в сухопутные штрафные части.
 В целом по стране уклонилось от выполнения священного долга по защите
Отечества 6,7% призванных и мобилизованных.
 В 1994 году были рассекречены сведения Генерального штаба СССР о
численности военнослужащих, осуждённых в 1941-1945 гг., их оказалось
994 300, в т.ч. 376 300 наказанных за дезертирство.

16. Кубань в годы Великой Отечественной войны –
это нужно знать..!
 В 1941 году на фронт ушел каждый восьмой житель края (по переписи
1936 года население Кубани составляло 3 172 885 человек, численность
населения г. Краснодара в 1941 г. составляла 211 600 человек). В первые
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месяцы войны в Красную армию было призвано 600 тыс. кубанцев –
около 20% жителей края (с 22 июня 1941 по 1943 год). 470 тыс. из них
погибли. Это 15% довоенного населения Краснодарского края. Таких
трагических показателей не имеет ни один регион Российской
Федерации. Вернулись только 130 тыс. человек. 18 тыс. краснодарцев
погибли на фронтах Великой Отечественной войны.
 15 октября 1941 года первый секретарь крайисполкома ВКП(б) П.И.
Селезнёв обратился с письмом к И.В.Сталину с просьбой сформировать
за счёт средств колхозов края (кроме вооружения) три казачьих
кавалерийских дивизии в порядке добровольности из числа казаков и
адыгейцев без ограничения возраста по принципу «сотня из района» и
обмундировать их личный состав в кубанскую казачью форму. Конский
состав, конское снаряжение предоставляли колхозы, обмундирование –
за счёт местных ресурсов, средств каждого бойца. Кавалерийские
шашки с октября 1941 года стали изготавливать на заводах Кубани. С
января 1942 года казачьи кавалерийские части были переведены в
кадровый состав Красной Армии. В СКВО появилось 26
кавалеристских дивизий, 12 из них образованы в Краснодарском крае, в
которых служили около 50 тыс.человек.
 26 мая 1942 года в Краснодаре было введено военное положение.
 С 25 июля 1942 года началась битва за Кавказ – одна из важнейших в
Великой Отечественной войне, она длилась около 15 месяцев, до
октября 1943 года, и дала военной истории опыт одиннадцати
оборонительных и наступательных операций, семь из которых прошли
на территории Краснодарского края. Дивизии, принявшие участие в
обороне Краснодара были малочисленны и практически без средств
поддержки. На оборону Краснодара были направлены 19 тыс. человек,
из них 1376 семнадцати – восемнадцатилетние (сколько из них
краснодарцев, точно неизвестно) 38.478.

Битва за Кавказ. 1942-1943 гг.
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 За годы войны Краснодар, как и весь край, пережил три волны
эвакуированных из западных районов СССР. Первая волна (июньсентябрь 1941 г.) была самая многочисленная, в ходе неё на территорию
края прибыли жители Украины, Белоруссии, Молдавии и Крыма (226
тыс. чел.). В ходе второй волны (май- июнь 1942 г.). Кубань приняла
жителей блокадного Ленинграда. Третья волна (июнь 1944 г.), когда в
край по направлению Советского правительства прибыли из северных
и восточных районов страны польские граждане, члены семей
военнослужащих польской народной армии.
 25 августа 1941 приняты решения Крайисполкома о введении карточек
на хлеб, сахар и кондитерские изделия в городах и рабочих посёлках, с 1
октября 1941 года колхозникам карточки на хлеб не выдавались. В
соответствии с постановлением СНК СССР от 3 июля 1943 года учителя
приравнивались ко второй категории рабочих по нормированному
снабжению, а 9 июля – постановлением определен порядок
предоставления учителям жилплощади, учителей, работавших в
совхозах, приравняли к рабочим и служащим совхозов. В сентябреоктябре 1943 года сельским учителям была организована
единовременная продажа сахара – 800 граммов, 4 кг соли и т.д.
Отоваривание проходило по государственной цене.
 Решением крайкома ВКП(б) и крайисполкома продолжительность
рабочего дня была увеличена до 11 часов. Отпуск во время войны
предоставлялся лишь подросткам до 16 лет. Для остальных
работающих он был заменён денежными компенсациями, которые с
апреля 1942 г. переводились в сберкассы в качестве замороженных на
время войны.
 В 1942 году каждый пионер должен был собрать для вывоза на поле не
менее 25 вёдер золы. Более 47 тыс. школьников на Кубани овладели
сельскохозяйственными профессиями.
 Определенными льготами пользовались семьи военнослужащих,
получавшие помимо хлебоснабжения небольшое количество денежного
пособия и оплату коммунальных услуг не в полном объеме.
 Для многих краснодарцев спасением были личные приусадебные
участки – частный сектор доходил до 80%, подворье большинства было
по 0,15- 0,80 га.
 Краевой военкомат в августе 1942 года вывел из края до 80%
военнообязанных и призывников – это более 103 тыс. чел. В воинские
части была передана 41 тыс. чел., около 30 тыс. задействованы в
эвакуации техники и скота, местонахождение 26 тыс. осталось
неизвестным.
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 Из Краснодарского края 20 июля 1942 года было вывезено 10 тыс.
вагонов хлеба, отогнано свыше 942 тыс. голов скота, эвакуировано
свыше 6 000 тракторов.
 Во время наступления фашистских войск на Кубань были выведены из
строя 755 скважин нефтепромышленности, 11 компрессионных
установок, нефтепровод [39.157].
 9 августа 1942 г. в Краснодаре было выведено из строя 48 важнейших
народнохозяйственных объектов; до этого времени практически во всех
предприятиях, учреждениях, совхозах выдавалась зарплата рабочим за
проработанное время, выдавалось 2-х
недельное пособие.
Аппараты
крайкома
ВКП(б),
крайисполкома были передислоцированы в г.Сочи (город взял на себя
функции краевого центра); население
Краснодарского края было размещено в
Гаграх, Сухуми, Тбилиси. В Сочи были
Сочи в годы войны
эвакуированы все краевые структуры,
организации, в том числе конторы Госбанка, крайфинотдел, крайплан,
крайпищепром, краевое управление НКВД и др. Неоккупированными
районами края были Адлеровский, Геленджикский, Туапсинский, Шапсугский, частично не оккупированными оставались Армавирский,
Тульский
районы,
но
на
их
территории шли боевые действия.


 Численность населения края на 1
января 1942 г. составила 2 917 461
чел.
В
конце
июля
1942
года
гитлеровские войска вышли на
просторы Кубани. Решением Ставки
Верховного
Главнокомандования
был
создан
Северо-Кавказский
фронт
(командующий
С.М.Будённый).
Противник
превосходил наши войска в пехоте в
1,5 раза, в артиллерии – в 2 раза, в авиации – в 8 раз, в танках в 10 раз
[40.78].

Армавир – город несломленных.
Его жители прошли сквозь огонь
сражений, фашистскую
оккупацию, истязания и голод,
но – не сдались.
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 Туапсе считался ключевой позицией в
реализации
гитлеровского
плана
«Эдельвейс» по овладению всем
Кавказом. Многократные попытки
фашистов в течение 150 дней взять
город так и не увенчались успехом. За
упорство и героизм город был
Битва за Туапсе («Кубанский
Сталинград»).

удостоен награды – ордена Отечественной войны I степени [40.79].

 С 5 по 9 августа 1942 г. из Краснодара успели отправить 1 200 вагонов с
людьми и грузами. На рассвете 9 августа 1942 г. начался штурм
Краснодара немецкими войсками. Части 56-й армии и городское
ополчение не смогли оказать стойкого сопротивления превосходящим
частям противника. Генерал А.И.Рыжов вынужден был отдать приказ
армии оставить «Краснодарский оборонительный обвод» и, сдерживая
наступление немецких войск, отходить на левый берег р. Кубань.
Частями 56-й армии удерживались на правом берегу Кубани лишь
станицы Пашковская, где был возведён понтонный мост, по которому
продолжалась эвакуация населения, грузов и воинских частей.
Ожесточённые бои за станицу и переправу продолжались до 11 августа
1942 года.
 На Кубани было убито примерно 100 тыс. фашистов.
 На начало войны в рядах ВЛКСМ было 150 тыс. комсомольцев, а к
моменту освобождения 27 тыс.
 9 августа 1942 г. стал для Кубани «чёрным» воскресеньем, так как не
только Краснодар, но и Ейск, Майкоп в этот день были оккупированы.
Кстати, советские войска оставили Краснодар по приказу Ставки
Верховного
Главнокомандования.
Немецкие
войска
понесли
значительные потери при захвате Краснодара: в августе 1942 г.
уничтожено 4 840 солдат и офицеров, 63 танка, 3 броневых и 108
автомашин, 2 мотоцикла и один бомбардировщик Ю-88. Безвозвратные
потери защитников Краснодара составили 1 869 ополченцев, солдат и
офицеров Красной Армии, 336 человек получили ранения, подбито 2
советских танка.
 С 27-28 июля 1942 года из 40 правобережных районов края было
эвакуировано 47 тыс. лошадей, 167 тыс. голов крупного рогатого скота
и 30 тыс. овец и коз. Более 46 тыс. свиней было сдано на
мясокомбинаты для убоя.
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 В 1942 году краевой финансовый отдел не только сохранил
бездефицитный краевой бюджет, но и доходы превысили расходы на
16 480,1 тыс. рублей.
 С 25 июля 1942 г. началась битва за Кавказ – одна из
Великой Отечественной войне. Она длилась около 15
октября 1943 г., и дала военной истории опыт
оборонительных и наступательных операций, семь
развертывались на территории Краснодарского края.

важнейших в
месяцев до 9
одиннадцати
из которых

С 31 июля 1942 г. была захвачена фашистами ст. Кущевская – началась
оккупация Кубани.
Одной из самых ярких страниц битвы за Кавказ стала знаменитая
Кущевская атака – последняя в истории мировых войн конная атака
лавой. Воины 17-го казачьего кавалерийского корпуса, в котором
служили даже мужчины непризывного возраста, сражались здесь с
фашистскими танковыми подразделениями.
***
Оккупационный режим на Кубани
 В виду близости линии фронта на оккупированной территории Кубани
и Краснодара в течение всего периода оккупации сохранялось военное
управление. Вся власть принадлежала военным комендатурам.
Коменданты отвечали за расквартирование и снабжение немецких
войск, формирование вспомогательной полиции, следили за охраной
объектов и т.д.
 В Краснодаре были созданы городская и четыре подчинённых ей
районных управы. В непосредственном управлении горуправы
находились управления: полицией, финансирования промышленности,
юстиции, отдел гражданской регистрации, просвещения и культуры,
редакция и издательство газеты «Кубань» и т.д. С октября 1942 года в
Краснодаре вводилась должность участкового старосты, на содержание
старост вводился местный сбор 1 руб. в месяц с каждого человека,
достигшего 14 лет и старше [41. 131]. На каждых 100 жителей по штату
полагался 1 полицейский. Сформированная структура власти
просуществовала без значительных изменений до января 1943 года.
 Кубанские земли, совхозы и МТС (машинно-тракторные станции)
объявлялись собственностью германского государства. Край был
разбит на 10 областей, возглавляемых сельхозкомендантами. Городские
и районные управы и станичные атаманы от решения земельных
вопросов были отстранены.
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 20 декабря 1942 года в Краснодаре состоялось заседание представителей
всех округов края, посвященное провозглашению так называемого
«нового порядка землепользования», упраздняющего колхозы и
устанавливающего в качестве переходного этапа к единоличным
хозяйствам «общинное хозяйство» (десятидворье). А вместо совхозов
появилось «государственное хозяйство».
 Оккупационные власти делали большую ставку на Кубанское
казачество. Для привлечения казаков практиковалась выдача
денежного вознаграждения в 500 руб. и 16 кг муки семьям
добровольцев. Особо преданные казаки зачислялись в разряд «нового
казачества» и получали дополнительный надел в один гектар на
человека и по две лошади на хозяйство. Им наполовину снижались
налоги. Холостым казакам платили по 250 руб., семейным – 300 руб. в
месяц. Значительную часть добровольцев составляли военнопленные
41.131.
 В сентябре 1942 году три казачьих кубанских полка были объединены в
7-ю добровольческую казачью дивизию. 7-я добровольческая дивизия
стала первой дивизией из советских граждан, созданная немецкой
военной администрацией. Эта дивизия оказались пригодной только к
гарнизонной и полицейской службе. Помимо 7-й дивизии немцы
предприняли попытку создать еще одну дивизию под названием
«Свободная Кубань», однако эта часть в связи со Сталинградской
битвой так и не была полностью сформирована, она насчитывала от 350
до 400 человек. Кроме казацких воинских частей немцы создали на
территории всех станиц и хуторов Кубани специальные антипартизанские отряды численностью 20-30 человек, а также полицейские
отряды 42.
 Достаточно массово были представлены и национальные части
коллаборационистов. По имеющимся данным в 15 станицах края
находилось более 3 тыс. азербайджанцев, 1,3 тыс. казаков, 390
полицейских, 300 немцев и 150 русских обозников. Коллаборационизм
на Кубани был представлен практически во всем многообразии: от
гражданского коллаборационизма (старосты, бургомистры и другие
представители гражданской власти из местных жителей) до военных
(казачьи, специальные антипартизанские и полицейские формирования).
 В целом масштабы сотрудничества с врагом части бывших советских
граждан были ничтожны по сравнению с готовностью остальной части
защищать свою Родину от фашизма [43].
 15 декабря 1942 года первый эшелон с 1 100 добровольцами отбыл из
Краснодара в Германию. «Восточные рабочие» содержались в лагере
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под постоянной охраной. Численность в бараке, где они жили, доходила
до 100 человек. Они имели право послать одно письмо и открытку в
месяц. Они платили за питание, проживание и специальный налог,
получали не более 5 марок в неделю. Рабочий день длился от 10 до 12
часов в сутки. Использовали «остарбайтеров» как дешёвое сырьё,
которое можно было заменить в любое время.
 По данным краевого Управления НКВД за период шестимесячного
пребывания гитлеровцев на Кубани ими были сформированы здесь
«всего лишь несколько казачьих отрядов, численность которых не
превышала 800 человек».
 На оккупированной территории Краснодарского края обозы немецких и
румынских частей, обслуживающие воинский контингент, на 50%
состояли из бывших военнопленных РККА.
 Оккупация Краснодарского края продлилась с конца июля 1942 года
по 9 октября 1943 года, всего 428 дней.
Рыночные цены на продукты питания в оккупированном Краснодаре
(сентябрь 1942 года) были следующими:
мука
раст. масло
яйцо
кукуруза
молоко
мыло хоз.
туфли дамские

1000-900 руб. за пуд
90 руб.литр
50 руб. (10 шт.)
400-750 руб. за пуд
30-35 руб. литр
60 руб. кусок
1 000 руб. пара

 За немецкие деньги всё это можно было купить в 10 раз дешевле.
Немецкие марки обменивались на советские рубли за 1 марку – 10
рублей;
 Оккупационные власти пытались регулировать рост цен на предметы
первой необходимости, на многие товары цены устанавливались
властями. По прейскуранту, утверждённому властями, цена 1 кг мяса
должна была составлять 11-15 руб., но в декабре 1942 на рынках цена
мяса возросла до 180-200 руб., 1 кг хлеба стоил 100-200 руб., сливочного
масла – 900-1000 руб. [41.137].
 На «толкучках» было запрещено продавать одежду казённого образца.
 Оккупационные власти требовали от руководителей предприятий и
учреждений, частных домовладений очистить от мусора улицы, дворы,
площади и другие места общественного пользования, угрожая за
невыполнение штрафами и исправительными трудовыми работами.
Предписывалось проводить уборку в городе два раза в день.
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Практически все учебные заведения города были заняты немецкими
учреждениями и воинскими частями. Часть школ была превращена в
казармы, госпитали, конюшни. Как свидетельствуют документы и
старожилы города, школы Краснодара в этот период не работали
[44.120].
 На работу немцы привлекали население: для уборочных сельхозработ,
на строительство оборонительных сооружений, ремонт дорог, заготовку
дров; работающим зачислялись трудодни. В г.Майкопе работающее
население получало 400 гр. хлеба из отрубей и кукурузы и два раза в
день горячую пищу из смешанных отрубей. Были введены
обязательные поставки молока (50 л с коровы в месяц), яиц. Кроме
того, были спилены и вывезены в Германию многовековые дубы и
другие ценные породы деревьев. Железнодорожными вагонами
вывозился в Германию кубанский чернозём.
 По приказу бургомистра в г. Краснодаре всё население в возрасте от 14
до 60 лет должно было зарегистрироваться на бирже. Гражданское
население использовалось для рытья окопов. Рабочий день длился 10–
12 часов, без выплаты денег, работающим давали хлеб от 150 до 250
граммов. За невыход на работу хотя бы на один день сажали в подвал и
забирали всё продовольствие в доме.
 В Майкопе были расклеены приказы военного коменданта об
ответственности граждан за утерю советского паспорта с немецким
штампом, тогда назначался штраф в размере 5 000 руб., а за продажу
паспорта другим лицам – полагался расстрел.
 В первые дни установления «нового порядка» в разных частях г.
Краснодара появились виселицы, на которых по несколько суток не
снимались тела повешенных горожан. За невыполнение приказов и
распоряжений полицейских властей вводились денежные штрафы,
принудительные исправительно-трудовые работы, телесные наказания
– порка – за медленную работу.
 В Краснодаре было несколько лагерей советских военнопленных,
самый многочисленный был устроен на стадионе «Динамо», где под
открытым небом находилось около 10 тыс. военнопленных.
 В крае впервые за всю историю войны фашисты применяли
автомашины «душегубки». В Краснодаре в них погибло более 13 тыс.
мирных жителей Краснодара, 320 больных Краснодарской больницы
№3, 214 воспитанников Ейского детского дома [45].
 В начале 1943 г. расстрелы и насильственные действия немцев против
мирного населения резко усилились. Активизировались поездки
«душегубок». Если осенью 1942 г. они совершали поездки с жертвами за
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город несколько раз в неделю, то с января 1943 г. по 2–3 раза в день. Так
же резко увеличилось количество виселиц на улицах и площадях города
с повешенными людьми.
В оккупированном Краснодаре: город глазами детей
Из сочинений учащихся краснодарских школ (февраль 1945 г.) на тему
«Мои переживания во время оккупации»:
«Немцы заняли Краснодар 9 августа 1942 г. Войдя в город, они сразу стали
вводить свой «порядок». После шести часов вечера нельзя было появляться на
улице. На магазинах появились деревянные дощечки с немецкой надписью. Это
означало, что магазин только для немцев...»
(Осташко Е. 7«Б» класс 45-й школы.)
«...Немцы объявили, что через город будет проходить много пленных.
Жители, ничего не зная, пошли встречать бойцов к железнодорожному
мосту, но немцы заместо них стали везти своих раненых солдат и силой
заставили жителей, чтобы они делали подарки раненым солдатам, а сами
фот ографировали».
(Турукин*.)
«Было страшно обидно за свой родной город, за дома, которые были
осквернены теперь стоянками немцев. Было больно смотреть на людей, было
жаль их, как шли они сутулясь, будто на их плечах лежал тяжелый груз...»
(Т. Ушакова)
«...Эти последние дни были ужасны, немцы вели поспешную расправу с
людьми. Где бы ни пошел, везде можно было видеть повешенных и убитых...»
(Н. Золотникова. 8«Б» класс 45-й школы.)
«В последний день перед приходом Красной Армии немецкие оккупанты
стали жечь школы, жилые помещения. Я не могла смотреть, как школа, в
которой я проучилась шесть лет, горит. Ночью немцы зажгли институт,
который находился рядом с нами. Он разгорелся так, что зарево пожарища
было видно на большое расстояние. Искры осыпали крыши домов, головешки
падали к нам во двор... Разве можно простить этим разбойникам то, что мы
пережили!»
(Золотарева)
«Я шел по улице, как услышал шум, крики из открытых дверей трехэтажного дома. Я остановился. В дверях дома стали появляться жители,
грубо выталкиваемые немецким солдатом. У каждого из них в руках маленький
узелок. Я сразу понял, что немцы хотели поджечь дом. Жители бегали,
суетились, дети путались у них под ногами, плакали. Через некоторое время
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дом уже горел. Прогорела крыша, и огромный столб пламени вырвался
наружу. Я больше не мог смотреть на эту картину...»
(А. Лукошкин. 7«Б» класс 28-й школы)
* На некоторых сочинениях класс и школа не указаны. В основном в архив
поступили работы учащихся 7—8-х классов школ № 45 (женской) и 28 (мужской).
[73.603-604].
 Всего по данным краевой комиссии по установлению и расследованию
злодеяний немецко-фашистские захватчики и их пособники по
состоянию на 7 июня 1945 года в Краснодаре убили, расстреляли 11 472
человека, из них мужчин – 4972, женщин – 4322, детей – 2 178 человек.
Значительную часть уничтоженных опознать не удалось: погибшие
были обезображены до неузнаваемости или относились не к местному
населению. Военнопленных среди них было 9 022 человека. По данным
регистрационного отдела горуправления в сентябре 1942 в Краснодаре
проживало 151 024 человека, т.е. за период оккупации был убит,
умертвлён каждый 13-й житель Краснодара.
 В директиве Гитлера от 04.09.1943 г. группе армий «А» об отступлении
немецких войск с Кубани говорилось, что всё гражданское население
должно быть вывезено в Крым.
 Более 130 тыс. кубанцев были угнаны в Германию, из них 81 тыс.
женщин и 38 802 детей в возрасте до 16 лет [44.116].
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12 февраля 1943 г. - второй день рождения Краснодара. Тысячи краснодарцев
вышли на улицы, чтобы отметить изгнание оккупантов из города. Долгие 186
дней с 9 августа 1942 г. по 11 февраля 1943 г. длилась оккупация Краснодара.
Город лежал в руинах… На улице Красной не было ни одного целого здания.

***
 В Краснодаре действовало около 15 групп сопротивления оккупантам.
В целом в тылу оккупантов на территории края действовало около 90
партизанских организаций и групп.
 На фронтах в партизанских отрядах сражались почти 70 тыс.
краснодарцев, из них свыше 60 тыс. были награждены орденами и
медалями. По данным Южного штаба, всего за период оккупации (по
ноябрь 1943 г. включительно) партизанами Кубани было убито 4 543
гитлеровца (при собственных потерях 128 человек), уничтожено и
захвачено 108 автомашин, 20 поездов с боеприпасами, 6 танкеток, 1
танк, 3 паровоза,79 вагонов, самолёт и т.д. Из-за систематических
налётов партизан на нефтепредприятия немцы прекратили восстановительные работы на них, а доставленное к объектам оборудование
вывезли в Нефтегорск. По состоянию на ноябрь 1942 г. в партизанских
отрядах края численность составляла 5 512 человек. В последствии
П.И.Селезнёв говорил, что на Кубани были не партизаны в обычном
смысле слова, а «прифронтовые партизаны» 8.588.
 6500 кубанцев воевали в 86 партизанских отрядах; в Сочи находился
краевой штаб партизанского движения.
105

 В боях с врагом кубанские партизаны потеряли 464 убитыми, 370 –
расстрелянными и 254 пропали без вести.
 Партизаны и подпольщики на Кубани уничтожили с июня по сентябрь
1943 года более 12 тыс. фашистских солдат и офицеров, в том числе двух
генералов. Уничтожили и захватили 206 автомобилей с войсками и
грузами, 80 мотоциклов, пустили под откос 14 вражеских эшелонов,
уничтожили 57 железнодорожных и деревянных мостов, 7 складов с
боеприпасами и продовольствием. В годы войны 978 партизан Кубани
были награждены орденами и медалями 33.354.

Казаки-пластуны разбили
горных егерей Гитлера.

 В 1943 году краевой комитет ВКП (б) и крайисполком обратились в
Ставку Верховного Главнокомандования с предложением сформировать на Кубани пластунское соединение на добровольческой основе.
«Одно воспоминание казачьей атаки повергает меня в ужас и
заставляет дрожать», – сообщает родным в недошедшем по адресу
письме гитлеровский солдат. «Казак – это какой-то чёрный вихрь,
который сметает на своём пути все препятствия и преграды. Мы
боимся казаков, как возмездия Всевышнего» [33.358].
 4-й Кубанский кавалерийский корпус с боями прошел по дорогам
войны от Кубани до Польши и Чехословакии. 18 раз Родина салютовала
гвардейцам Кубани. Боевое знамя корпуса украсили ордена Ленина,
Красного Знамени, Суворова 2-й степени и Кутузова 2-й степени. 13
государственных наград получили дивизии, входившие в корпус. За
мужество и отвагу в боях с гитлеровцами все солдаты и офицеры
корпуса награждены орденами и медалями СССР [33.358].
 Добровольческая Краснодарская пластунская дивизия и её полки были
награждены двумя орденами Красного Знамени, орденом Суворова 2-й
степени, орденом Кутузова 2-й степени, орденом Богдана Хмельницкого.
 Кубань дала Родине 352 Героя Советского Союза, в т.ч. 33 краснодарца,
72 полных кавалеров Орденов Славы, 44 земляка получили звание
Героя Советского Союза при освобождении Кубани.
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 В настоящее время на Кубани насчитывается 78 943 ветеранов Великой
Отечественной войны, в том числе 6 890 участников Великой
Отечественной войны.
 Новороссийск стал городом-Героем, Сочи в 1980 году награжден
орденом Отечественной войны I степени, Туапсе, Анапа стали городами
Воинской Славы.

Освобождение Новороссийска, 1943 г. Город умирал, но не
сдавался долгие 393 дня своей героической обороны.
 Новороссийск – единственный город Краснодарского края, где
освободителей никто не встретил.
1 сентября 1943 года немцы объявили Новороссийск военной зоной и
насильственно вывезли последних оставшихся в городе жителей.
В течение почти 3-х суток партизаны не встретили ни одной живой
души из числа местных жителей. Новороссийск называли «Мёртвым
городом».
 16 сентября 1943 года в 8 часов вечера в Москве двенадцатью
артиллерийскими залпами из 124 орудий был дан салют войскам,
освободившим Новороссийск. В это же время произвели салют и
корабли Черноморского флота.
9 октября 1943 года в 22.00 Москва 20 артиллерийскими залпами из 224
орудий салютовала доблестным войскам, освободившим Таманский
полуостров и завершившим освобождение Кубани от немецкофашистских войск.
 В воздушных сражениях на Кубани 1943 года участвовало более 900
советских самолётов, на Кубани противник потерял свыше 1200
самолётов, из которых более 800 были сбиты в воздушных боях. 52
лётчика были удостоены за эти бои звания Героя Советского Союза.
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Бершанская Евдокия Давыдовна (1913-1982) - командир 46-го гвардейского
Таманского орденов Красного Знамени и Суворова авиационного женского полка,
который совершил 23672 боевых вылета, сбросил на противника более 3000 т
бомб. На ночных бомбардировщиках «По-2» отважные летчицы наносили
сокрушительные удары по врагу. Немецкие солдаты называли их “ночными
ведьмами”. Бершанская была единственной среди женщин, награжденной
полководческими орденами Суворова (III степени) и Александра Невского.

Покрышкин Александр Иванович (1913-1985) - трижды Герой Советского
Союза, маршал авиации. Принимал активное участие в освобождении Кубани в
период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Первую Звезду Героя
Советского Союза получил весной 1943 г. за участие в воздушных боях на Кубани.

 Ущерб, нанесённый краю, превысил 15 млрд. руб. в довоенных ценах. За
186 дней оккупации фашисты нанесли Краснодару колоссальный
ущерб. В городе были разрушены 161 предприятие, 129 торговых точек,
3 театра, 17 школ, 5 институтов, 3 гостиницы и Дом колхозника, 4
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больницы, 20 детских яслей, 3 трамвайных парка, городской
водопровод, электростанция, 613 жилых домов и др. Общий ущерб
городскому хозяйству (без имущества граждан) составил более 2 млрд.
руб. в итогах 1945 года 41.146.
 К 1 ноября 1943 г. на Кубани было приведено в надлежащее состояние,
открыто и действовало 2 211 школ, в которых учились 309 318
школьников (до войны было 2 382 школы – 446 200 школьников)
[46.664]. В неоккупированных районах края работали 139 школ, в
которых занимались 9 618 учащихся.
 1 декабря 1943 года открылось Краснодарское суворовское училище.
Восстановились 5 педагогических училищ из 6, 109 детских садов с
охватом 5 700 детей, 54 детских дома для 6 138 детей.
 Крайний недостаток ощущался в тетрадях, перьях, ученических
резинках (их в производстве не было). Весь аппарат крайоно в то время
состоял из одного человека – временно исполняющего должность
заведующего Е.Попова.
 56 000 000 руб. пожертвовали жители Кубани на нужды обороны, и ещё
на 76 млн.руб. были приобретены облигации госзайма.
 18 тыс. литров крови сдали доноры Кубани. 750 единиц тёплых вещей,
белья сдали кубанцы (за первый год войны) 47.
 Краснодарская краевая станция переливания крови первая в
Советском Союзе применила и освоила консервацию крови в
нестандартную посуду, что дало возможность в любых условиях фронта
бесперебойно снабжать фронт и фронтовые лечебные организации
донорской кровью [74.193].
 За период Отечественной войны (в Краснодарском крае) заготовлено и
выдано фронту 50 тонн консервированной крови. Больше 90 тыс.
раненых бойцов и офицеров для спасения жизни получили донорскую
кровь [74.193].
 50 военных госпиталей работали в Сочи, это был «всесоюзный
госпиталь», до 75% раненых он возвращал в строй. Всего в первые
месяцы войны в крае было создано 145 госпиталей.
 335 955 воинов прошли через сочинские госпитали с 5 августа 1941
года по 1 июня 1945 года. [91].
 1245 предприятий Кубани выпускали минометы, комплектующие
детали для «Катюш», бронепоездов и т.д.
 12 февраля 1943 года приказом по Краснодарскому гарнизону
гражданскому населению предписывалось сдать в комендатуру все
виды оружия, огнеприпасы и другое военное имущество, множительные
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аппараты, фотоаппараты, радиоприёмники, иностранную валюту;
категорически
запрещалось
брать
на
складах
оставшееся
продовольствие. Была запрещена частным лицам торговля спиртными
напитками на базаре и в других местах.
Свободное хождение по городу разрешалось с 7 часов утра до 20 часов
вечера.
С 20 июня 1943 года свободное хождение по городу было разрешено с 5
до 22 часов [73.608].
Краснодар с 13 марта 1943 года был объявлен режимным городом. В
нём воспрещалось размещение эвакуированных и выбывших из города,
а также проживание командированных без прописки более одних суток.
Въезд и прописка производились только по специальным пропускам.
Решением, принятым от 13 мая 1944 года, устанавливалось, что
разрешение на въезд и проживание в Краснодаре выдается
непосредственно исполкомом Совета депутатов трудящихся [46.668].
В крае за первое полугодие 1943 года было выявлено 106 банд
дезертировавших групп, с общим количеством свыше тысячи человек.
Было убито и изъято из банд 312 человек. Кроме того, за июль в крае
были ликвидированы 231 банда. На конец июля в крае на учёте
находилось 77 банд с общим числом бандитов до 820 человек. В августе
были ликвидированы 50 банд численностью 335 человек, участников
других банд – 287, бандитов-одиночек – 117, пособников бандитов – 129,
задержано 278 дезертиров [46.401].
14–17 июля 1943 года в Краснодаре состоялась первая в стране
публичная судебная практика по делу о зверствах фашистов и их
пособников в Краснодаре и Краснодарском крае. Обвиняемых было
одиннадцать человек, все они добровольно сотрудничали с
зондеркомандами СС-10А [46.418]. Решением трибунала приговорены 8
человек к смертной казни через повешенье, 3 чел. – к ссылке на
каторжные работы на 20 лет. 18 июля 1943 года в 13 часов дня в
Краснодаре на площади, в присутствии 30 тыс. жителей города и
близлежащих станиц приговор был приведён в исполнение. В
последствии в Краснодаре состоялся ещё ряд процессов над
участниками злодеяний в годы Великой Отечественной войны (март
1959, июнь 1962, октябрь 1963 и июнь 1965 годов).
СССР стал первой страной, организовавшей показательные суды над
нацистами. Открытые трибуналы над военными преступниками
проходили с 1943 по 1949 годы в 21 городе Советского Союза.
По данным управления НКГБ Краснодарского края за время с 12
февраля по 1 августа 1943 г. были арестованы 13 435 человек. Из них
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4 233 составляли полицейские, следователи и часовые. К высшей мере
наказания были приговорены 972 человека.
Военнослужащих, бывших в плену у немцев, предписывалось направлять в спецлагеря, а виноватых в их укрытии – привлекать к
ответственности. В Краснодарском крае в Армавире с февраля 1943
года действовал лагерь №261, являвшийся филиалом спецлагеря в
Георгиевском и входивший в состав частей Северо-Кавказского
фронта. За период с 1 февраля по 1 октября 1943 г. из Армавирского
спецлагеря №261 (после фильтрации, проведенной особым отделом)
было передано на пополнение Красной Армии 32 945 человек.
В результате проведения работы по призыву… призвано и передано
войсковым частям Северо-Кавказского фронта военнообязанных запаса
– 110 480 человек… выявлено бывших военнообязанных, находившихся
в плену или окружении, – 26 874 человека, кои направлены в
спецлагеря для проверки.
…В результате работы в течение года (за период после освобождения
Кубани по 1 февраля 1944 г.) из ресурсов края призвано 188 509
человек… (в войсковые части и для работы в промышленности – прим.
автора) [74.64].
1 марта 1943 года 34 школы города Краснодара приступили к учебным
занятиям – за парты сели 5432 ученика. 20 марта в связи с эпидемией
тифа занятия были прекращены, однако полностью жизнь школ не
замерла.
Учителя, родители, шефствующие предприятия приводили в порядок
помещения, мебель, оборудование.
32 бригады, созданные из старшеклассников, были направлены в
помощь сельским труженикам на весенне-полевые работы. Многие
учащиеся выполняли нормы взрослых [73.608].
По состоянию на 1 апреля 1943 года действующих предприятий всех
типов в 73 освобождённых районах края насчитывалось 480,
электростанций – 36 (разрушенных – 67). Резко изменился и состав
населения – более трех четвертей из 2,1 млн человек составляли
женщины, старики и дети.
…Уровень производства электроэнергии в крае в 1943 г. составил в
сравнении с 1940 г. всего 13,6%, нефти – 1%, бензина – 0,6%, мазута –
0,2% [74.12].
22 мая 1943 года Совет Народных Комиссаров СССР принял
постановление «О первоочередных мероприятиях по восстановлению
хозяйства г.Краснодара и Краснодарского края». На 1943 год на
восстановление предприятий промышленности и транспорта города
было выделено 27 млн 80 тыс. рублей [73.610].
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 Восстановление городского хозяйства осуществлялось в тяжелых
условиях. Остро не хватало электроэнергии, строительных материалов,
инструментов, транспорта. Эти трудности усугублялись еще и тем, что
Краснодар до октября 1943 года являлся прифронтовым городом,
подвергавшимся воздушным налётам противника. [73.612].
 1 ноября 1945 года Совет Народных Комиссаров СССР принял
постановление «О мероприятиях по восстановлению разрушенных
немецкими захватчиками городов РСФСР». В число старейших городов
России, подлежащих первоочередному восстановлению, … вошли
Краснодар и Новороссийск [73.623].
 В ноябре 1943 года в Краснодарский край поступила гуманитарная
помощь от американского народа – 14 245 штук вещей (к 1943 году
население Кубани составляло 2,5 млн. человек) [46.692].
 Нефтяная промышленность Кубани (в 1943 г.) занимала третье место в
СССР после Баку и Грозного. Краснодарская нефть по своему качеству
и себестоимости занимала I место [46.693]. Добыча нефти на Кубани в
декабре 1943 года составила 190-200 тыс. тонн. В течение года было
открыто 8 новых скважин, введено в строй 8 промышленных
нефтекачек,
компрессорных
станций,
проложен
нефтепровод
Ходыженск-Краснодар (90 км). В результате страна уже в 1945 году
получила 650 тыс. тонн нефти, что составило 33% уровня 1940 года.
 16 февраля 1944 года было принято постановление бюро
Краснодарского крайкома ВКП(б) о строительстве железнодорожного
моста через Керченский пролив и планировалось завершить
строительство моста к 1 июля 1944 года.
Железнодорожный мост через Керченский пролив длиной 4452 м был
построен и пущен в эксплуатацию в ноябре 1944 г.
В его строительстве участвовало более 15 тыс. человек. До середины
февраля 1945 через мост было пропущено несколько десятков поездов, в
том числе поезд с технической делегацией Ялтинской конференции глав
правительств антигитлеровской коалиции.
19 февраля 1945 г. мост через Керченский пролив под напором большой
массы льда, движимого сильным северо-восточным ветром со стороны
Азовского моря, был полностью разрушен [74.132].

17. Русская православная церковь в годы войны
 За период оккупации на Кубани (на оккупированной территории) было
192 церкви и молитвенных дома (до оккупации в крае
функционировало всего 7 церквей). Всего к июню 1945 года насчиты112

валось 148 православных храмов. Одним из самых важных проявлений
патриотизма духовенством и верующими в период войны являлась
материальная помощь государству и Красной Армии. Верующие
Кубани жертвовали деньги на сооружение танковой колонны: 7 марта
1944 года церковь передала Красной Армии 40 танков Т-34. Всего
верующими на Кубани было собрано свыше 10,1 млн. рублей [44.187].
 …В 1943 году Русская православная церковь (РПЦ) фашистами была
признана врагом «наряду с коммунистической партией, партизанами и
евреями…» [72].
 31 января 1945 г. в московском храме Воскресения Христова в Сокольниках
открылся II Поместный собор Русской православной церкви.
…С докладом о патриотической деятельности Церкви в годы войны выступил
патриарший местоблюститель, митрополит Алексий. Он особо подчеркнул,
что «вещественные жертвы» Церкви, выразившиеся в сборах денежных
средств, продуктов питания, драгоценностей и других предметов на нужды
обороны страны и Красной армии, были лишь малой долей в общем деле
помощи, какую оказала Церковь в годину военного испытания Отечеству.
Православная церковь, говорил митрополит, «поднимала дух безмерной любви
к Родине, волю к победе», давала «утешение страждущим, скорбящим,
унывающим». В храмах, в молитве верующие черпали «единственное
утешение в душевных страданиях, в боли сердца за дорогих сродников,
проливающих кровь за Отечество, за своих сынов, погибших смертью героев
на полях сражений». Исполнили свой долг и пастыри церкви, которые
«неленостно выполняли свое святое послушание, невзирая на неимоверные
трудности, связанные с военным положением, особенно в местностях, в
которых или близ которых происходили военные действия; ежедневно, и не
один раз в день, исполняя просьбы своих пасомых, совершали они
богослужения, молясь за живых и за умерших, совершая церковные таинства в
духовное подкрепление. страждущих душевно». Собор призвал всех
верующих к продолжению «беззаветного служения дорогой Родине»
(Журнал Московской патриархии. 1945. №2. С. 40-42.). [80].

18. «Последний бой – он трудный самый…»
 Реальные данные о потерях Красной Армии в ходе взятия Берлина не
являются тайной. С 16 апреля по 8 мая советские войска потеряли 352 475
человек, из них безвозвратно — 78 291 человек. Потери польских войск,
участвовавших в Берлинской операции, за тот же период составили 8892
человека, из них безвозвратно — 2825 человек. Зачастую, сознательно или
нет, число безвозвратных потерь — 78 291 человек — подменяют числом
общих потерь, заявляя, что при взятии Берлина погибло 350 тысяч человек.
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Однако советская военная медицина к тому времени показывала наилучшие
результаты в мире по спасению жизней раненых и их восстановлению, и
большинство раненых в Берлинской операции в кратчайшие сроки
вернулись в строй. Для сравнения: безвозвратные потери Красной армии в
Сталинградской битве составили 478 741 человек, из них в наступательной
фазе — 154 885 человек; безвозвратные потери в Курской битве — 254 470
человек; безвозвратные потери при штурме и взятии Будапешта — 80 026
человек.

Советские военные со знаменем в Берлине
на фоне Бранденбургских ворот. 1945 г.

Машал Г.К. Жуков у Рейхстага.
1945 г.

Бойцы 150-й стрелковой ИдрицкоБерлинской, ордена Кутузова 2-й
степени дивизии у Рейхстага

 22 апреля 1945 года Военный совет 3-й ударной армии учредил 9 знамен –
по одному на каждую дивизию – с символикой, соответствующей
Государственному флагу СССР. При вручении флагов было объявлено, что
Знаменем Победы станет тот, который будет водружен над Рейхстагом.
[51.350].
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 Мало кто знает, что знамя Победы над Рейхстагом поднимали три человека:
лейтенант Алексей Берест, сержант Михаил Егоров и младший сержант
Мелитон Кантария. Около трёх часов утра 1 мая штурмовое знамя под
номером 5 (всего их было изготовлено 11, по другим источникам - 9),
врученное 150-й стрелковой дивизии, было водружено ими над Рейхстагом
на восточной части крыши. Их прикрывала огнём рота автоматчиков. Знамя,
установленное Берестом, Егоровым и Кантарией, было четвёртым по счёту,
установленным на Рейхстаге, однако все предыдущие гитлеровцы сбивали
своим огнём. Во второй половине дня 2 мая Знамя Победы было перенесено
на купол Рейхстага. Причём стеклянный купол здания был разрушен, и в
ходе подъёма Егоров едва не сорвался.
 Знаменем Победы флаг, поднятый бойцами 150-й стрелковой дивизии, был
назван по двум причинам. Во-первых, он был «номерным», то есть
официально выданным для установления, во-вторых, он не был сбит
немцами. Почему же имя Алексея Береста «затерялось» в истории,
однозначно ответить сложно.
 Военнослужащим Красной Армии в оккупированном Берлине запрещалось
производить самовольно выселение и переселение жителей, изъятие
имущества, ценностей и производство обысков у жителей города.
 Для обеспечения населения Берлина продовольствием в городе была введена
карточная система. Устанавливались нормы ежедневной выдачи продовольствия для пяти категорий граждан: рабочие тяжелого труда и вредного
производства; все остальные рабочие; служащие; дети; иждивенцы и прочее
население. Согласно установленным нормам в мае 1945 года берлинский
рабочий, занятый на вредном производстве, получал ежедневно: 500 г хлеба,
60 г крупы, 65 г мяса, 400 г картофеля, 20 г сахара,15 г жира.
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Маршал Г.К. ЖУКОВ подписывает
акт о безоговорочной капитуляции
Германии. 8 мая 1945 г., Берлин.

 Из воспоминаний начальника тыла 1-го Белорусского фронта Н.Антипенко.
«… А.И. Микоян, просматривая текст продовольственной карточки, спросил
меня: «А какой кофе вы собираетесь давать немцам?» «Суррогатный», –
ответил я. «А почему не натуральный?» Я ответил, что натурального кофе
на складах фронта нет, и сам я давненько не пил его. Микоян сказал: «На
складах у вас нет, а в Советском государстве есть. Потрудитесь в каждой
карточке в графе «кофе» добавить слово «натуральный»». …Пришлось
отпечатывать слово «натуральный» в 4 миллионах карточек. Пока мы
вносили эту поправку, заместитель члена ГКО по продовольственным
вопросам В.П. Зотов от правил из Москвы в Берлин поезд с натуральным
кофе. Наркомат путей сообщения обеспечил этому эшелону зелёную
улицу…» [57].
 Комендант Берзарин многим берлинцам запомнился… молоком. Комендант
организовал доставку в Берлин 5000 голов молочного скота, чтобы
обеспечить выдачу молока детям и больным, которых в городе осталось
много.
 Из воспоминаний певицы Лидии Руслановой: «Уже к
14 мая 1945 года в Берлине возобновились занятия в
580 школах, откуда изымались все нацистские
учебники. Начало вещание городское радио. В ряде
районов города появились электричество и
водоснабжение,
была
запущена
работа
метрополитена на восстановленном участке.
В
Берлине были открыты 25 кинотеатров, которые
ежедневно посещали до 25 тысяч человек. К 18 мая
были открыты городской и 20 районных банков,
разрешена частная торговля. К открытию спешно
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готовились драматический и камерный театры, а также концертный зал»
[58].

Советский солдат-минометчик Сергей
Иванович Платов оставляет свой автограф
на колонне Рейхстага. 10.05.1945 г.

***
 Известно, что в 1945 году было 4 парада. Первым по значимости, конечно,
являлся Парад Победы 24 июня 1945 года в Москве на Красной Площади.
Второй парад советских войск 4 мая 1945 года в Берлине ознаменовал взятие
столицы Третьего Рейха. Третий парад 7 сентября 1945 года продолжает
оставаться своеобразным «белым пятном». В свое время телевидение
ограничилось скупым видеорядом продолжительностью в три минуты.
Парад союзных войск в честь победы над фашистами был инициативой
советского руководства и единодушно поддержан командующими всех
гарнизонов союзных оккупационных войск. Несмотря на то, что в последний
момент главнокомандующие США, Великобритании и Франции отказались
в нём участвовать, Сталин дал команду парад проводить. Последний парад
советских войск – 16 сентября 1945 года был проведен в Харбине – в честь
победы над Японией.
 Георгий Константинович Жуков. Американский военный историк Мартин
Кайден в книге «Тигры горят» написал о нем так: «Многие не понимали, что
Жуков действительно был полководцем полководцев в ведении войны
массовыми армиями двадцатого столетия. Он нанес немцам больше потерь,
чем другой военачальник или группа их во Второй мировой войне. В каждой
битве он командовал более чем миллионом людей. Он вводил в действие
фан¬тастическое количество танков. Немцы были более чем знакомы с
именем и сокрушающим мастерством Жукова, ибо перед ними был военный
гений. Он был „чудо-маршалом"». [88].
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Парад ПОБЕДЫ 24 июня 1945 года. Командовал Парадом Победы маршал
К.К. Рокоссовский, а принимал парад маршал Г.К. Жуков.

Марш пленных немцев по Москве, плененных в ходе Операции «Багратион»
(Освобождение Белоруссии, 23.06.1944-29.08.1944).
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19. Народное образование страны военной поры
 Немецко-фашистские захватчики сожгли, разрушили и разграбили 82
тысячи школ, в которых до войны обучалось 15 миллионов детей. Но уже в
1943-1945 годах усилиями государства было восстановлено свыше 70 тысяч
школ [31.648].
 26 февраля 1942 ЦК ВКП(б) принял постановление «О сохранении
контингента учащихся старших классов средней школы». Важным
организационно-педагогическим мероприятием стало открытие первых
групп продленного дня при школах, специальных комнат при предприятиях
(с 1944 г.)
 Наркомпросы республик скорректировали учебные планы школ всех типов
с учетом сложившихся контингентов учащихся и конкретных условий
работы. Некоторые предметы (рисование, пение) могли временно
исключаться из учебных планов; увеличивалось число часов на русский
язык (преподавался во всех национальных школах), литературу,
математику. 7 сентября 1941 ЦК ВКП(б) принял постановление «О военнофизической подготовке учащихся старших классов средней школы». По
постановлению ГКО о Всеобуче (от 17 сентября 1941г.) в школах начата
военно-допризывная подготовка учащихся 8-10-х классов. В 1942/43
учебные годы введен новый предмет – военное дело. По постановлению ЦК
ВКП(б) и СНК СССЗ (от 17 сентября 1941) в старших классах школ начато
обучение сельскохозяйственным работам.
 Во многих тыловых областях и республиках школьники составляли до 1/3
рабочей силы, занятой в сельском хозяйстве, выполняя до 60-80% всех
прополочных работ, а в некоторых районах – до 1/3 и всех летних
сельскохозяйственных работ.
 С 1 сентября 1944 года в школу полагалось идти уже с семилетнего возраста
(до этого в школу принимали только при достижении восьми лет).
 Постановлением СНК СССР от 21 июня 1944 года были учреждены золотые
и серебряные медали «За отличные успехи и примерное поведение».
 Война нанесла страшный удар по системе образования. Были разрушены
десятки тысяч школьных зданий, в училищах часто размещались военные
госпитали. Из-за нехватки бумаги школьники писали на полях старых карт.
 Обучение детей не прекращалось даже в осажденных городах: Москве,
Севастополе, Одессе, блокадном Ленинграде, в партизанских отрядах.
 В оккупированных фашистами районах работа органов образовательной
деятельности полностью прекратилась.
 За 186 дней оккупации фашисты нанесли народному образованию
Краснодара колоссальный ущерб. В городе были разрушены: 20 детских
яслей, 17 школ (это 35% от общего их числа), 5 институтов 49.
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 С 1 августа 1943 года, несмотря на чрезвычайные финансовые трудности,
вызванные войной, была повышена заработная плата учителям школ и
преподавателям педагогических училищ [31.648].
 Энергично восстанавливались и очаги профессионально-технического
образования. Хотя фашисты разграбили 900 и уничтожили 2 тысячи
учебных заведений, к концу войны в СССР действовало более 2400 училищ
и школ с контингентом учащихся, превышавшим полмиллиона человек.
Уже в 1942-43 годах перестала действовать введенная в начале войны
сокращенная программа, был восстановлен обычный учебный процесс
[31.648].
 В 1943 году по решению СНК СССР в Москве в виде опыта было введено
раздельное обучение мальчиков и девочек, начиная с пятого класса [31.648].
 Серьезным событием в истории народного образования были введенные
постановлением СНК от 21 июня 1944 года выпускные испытания в
четвертых и седьмых классах и экзамены на аттестат зрелости.
 Особое внимание уделялось вопросу о порядке в школе и о дисциплине
учащихся. В 1944 в РСФСР введены Правила для учащихся, взятые за
основу при разработке подобных правил и в других союзных республиках.
 С 1944 по представлению наркомпросов решением ГКО учителя досрочно
демобилизовались из тыловых частей армии. 18 декабря 1943 принято
постановление СНК СССР «О мероприятиях по укреплению системы
заочного педагогического образования». Наркопросы республик утвердили
документы, определившие порядок работы институтов усовершенствования
учителей (с 1944 г.). В 1943-44 учреждены почётные знаки «Отличник
народного просвещения».
 Новый этап в развитии общего образования молодежи открыло
постановление СНК СССР в 1943 году «Об обучении подростков,
работающих на предприятиях». В Российской Федерации были созданы
вечерние семилетние и средние школы для обучения молодых рабочих без
отрыва от производства, а вскоре и вечерние школы сельской молодежи.
Значительно усилилось внимание развитию системы заочного обучения.
Уже в 1943-44 годах контингент учащихся в школах рабочей молодежи
РСФСР составил 204 тысячи человек. За годы войны в ремесленных и
железнодорожных училищах, школах ФЗО было подготовлено до 2,5
миллионов молодых рабочих [31.649].
 На третьем году войны Совнарком СССР учредил Академию
педагогических наук РСФСР. Увеличилась школьная сеть и число
учащихся. В 1945 году в РСФСР были почти достигнут довоенный уровень:
в республике насчитывалось в это время 111650 школ с 16 миллионами
учащихся [31.649].
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 Весной 1945 года число учителей в школах РСФСР достигло внушительной
цифры – около 600 тысяч. Также в 1945 году бюджет народного
просвещения составил 9281 миллион рублей и намного превысил
соответствующее финансирование в 1941 году – 5961 миллион рублей
[31.650].
 Советская школа гордится своими воспитанниками, которые вместе со
взрослыми проявили мужество и отвагу в период военных испытаний. Пяти
пионерам присвоено звание Героя Советского Союза. 36 тысяч пионеров
были награждены орденами и медалями [31.650].
 Двадцать миллионов школьников за годы Великой Отечественной войны
выработали 585 миллионов трудодней.
 В жесткой борьбе против гитлеровских захватчиков проверялась
действенность советской системы воспитания. В 1941-1945 годах школа с
честью выдержала этот суровый экзамен. Высшая и средняя специальная
школы в годы войны также понесли колоссальные потери. Чрезвычайная
комиссия по расследованию злодеяний немецко-фашистских варваров
установила, что гитлеровцами было разрушено и разграблено около двух
тысяч высших и средних специальных учебных заведений, в том числе 334
вуза, в которых обучалось 233 тысячи студентов [31.651].
 В 1943-1944 годах снова распахнули двери 170 восстановленных вузов. В
стране было открыто 56 новых высших учебных заведений, в том числе
Институт международных отношений. Несмотря на колоссальные
трудности, в вузах СССР развертывалась научная жизнь: защищались
диссертации, открывались новые факультеты. С 1944 года наряду с
госэкзаменами в вузах стала обязательной защита диплома [31.651]..
 Вузы сыграли исключительную роль в пополнении кадров преподавателей.
Только в Российской Федерации к концу войны в 11 университетах, 67
педагогических институтах, 107 учительских институтах и 420
педагогических училищах проходили учебу до 200 тысяч будущих
учителей. Если в 1941 году на подготовку преподавательских кадров в
РСФСР было израсходовано 405 миллионов рублей, то в 1945 году – уже
785 миллионов. К концу войны в стране насчитывалось 789 вузов, в
которых обучалось 730,2 тысячи студентов. Всего за 1941-1945 годы в вузах
и средних специальных учебных заведениях страны было подготовлено 842
тысячи молодых специалистов, в том числе 302 тысячи дала Родине высшая
школа [31.651].
 В годы войны около 7 тыс. профессоров и преподавателей были
награждены орденами и медалями, удостоены Сталинской премии. Награды
получили и сами вузы.
…во время войны выпуск из вузов сократился не более чем на 10-12%.
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В первые месяцы войны на фронт были призваны практически все
аспиранты [105].
 В соответствии с постановлением СНК и ВКП(б) №901 в стране в 1943 году
было открыто 9 суворовских училищ, в том числе и Краснодарское
суворовское военное училище.
 Крупнейшим итогом военной экономики СССР в период Великой
Отечественной войны надо считать отсутствие детской беспризорности.
[84].
 11 января 1944 года была введена цифровая пятибалльная система оценки
успеваемости учащихся, заменив действующую с 1937 года словесную
систему оценивания успеваемости и поведения учащихся.
 В годы Великой Отечественной войны работники советской культуры и
просвещения достойно решали стоявшие перед ними задачи. Они активно
пропагандировали в массах идеи патриотизма, воспитывали в них
мужество, самоотверженность и стойкость. Вклад, внесенный ими в
завоевание победы над фашистской Германией, трудно переоценить.

20. Советско-японская война (9.08-2.09.1945)
 К 7 августа 1945 года на Дальнем Востоке было 1 557 725 советских солдат и
офицеров, 26 137 орудий и миномётов, 5 556 танков и САУ, 3446 боевых
самолётов.

2 сентября 1945 г. японская делегация на борту американского линкора
«Миссури» в Токийском заливе подписала акт о безоговорочной капитуляции.
Вторая мировая война завершилась полным поражением и капитуляцией тех,
кто ее развязал.
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 3 сентября 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР
объявляется днём всенародного торжества – праздником Победы над
Японией и нерабочим днём.
 Свыше 2 100 000 человек были награждены орденами и медалями, в т.ч.
308 000 боевыми, 93 солдата и офицера удостоены звания Героя Советского
Союза, более 300 солдат, частей и кораблей удостоены орденов, 25 получили
звание гвардейских.
 Советско-японская война поставила точку во всей Второй мировой войне.
 Данные о человеческих потерях Китая в войне разнятся – тем более, что
среди историков нет единства мнений по поводу того, считать их за восемь
или четырнадцать лет (если учитывать период 1931-1937 гг., отмеченный
периодическими боевыми действиями). Считается, что в войне погибло
около 22 млн. китайцев (львиная доля – мирные жители). В Пекине также
называют цифру в 38 млн. погибших и раненых – как военных, так и
гражданских.
 В 1945 году, после капитуляции Квантунской армии, Китай с полным
правом вошёл в число великих держав-победителей, став у истоков создания
новой архитектуры мира, является одним из пяти постоянных членов Совета
Безопасности ООН.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Вклад Китая в достижение Победы
во Второй мировой войне
Текст: Чэн Гопин (замминистра иностранных дел КНР)
«Российская газета» - спецвыпуск «Дыхание Китая» № 6767 (196),
03.09.2015 48
70 лет назад милитаристская Япония и фашистская Германия развязали
жестокую агрессию, ставшую беспрецедентной катастрофой в истории
всего человечества.

Пламя войны охватило Азию, Европу, Африку, Океанию, более 80 стран
и регионов, в войне приняли участие около 2 млрд. человек. Перед лицом
фашистской угрозы Китай, СССР и все миролюбивые страны и народы
мира сформировали всеобщий антифашистский единый фронт,
объединившись против общего врага, сражались бок о бок ради спасения
будущего и судьбы человечества, защищая мир и справедливость.
Первым агрессором Второй мировой стала Япония, а Китай был самым
первым пострадавшим от японской агрессии. В 1931 году японский
милитаризм, спровоцировав "инцидент 18 сентября", захватил СевероВосток Китая. Жестокая агрессия японского милитаризма вызвала
гневное и решительное сопротивление китайского народа. "Инцидент 18
сентября" стал отправной точкой антияпонской войны и прелюдией
Второй мировой войны, таким образом, Китай стал первой страной,
которая начала антифашистскую войну. В нашей стране борьба с
фашизмом длилась наиболее длительный период. В 1937 году японские
захватчики спровоцировали "инцидент 7 июля" на мосту Лугоуцяо
(Марко Поло), начав полномасштабную агрессивную войну против
Китая. События "7 июля" стали началом антияпонской войны, а также
прологом войны на главном театре военных действий на Востоке.
Все периоды этой жестокой войны – от стратегической обороны до
равновесия сил и стратегического контрнаступления – на передовой и в
тылу врага китайский народ сплотился против общего врага,
самоотверженно сражаясь за Родину, смело смотря смерти в глаза,
одержал великую победу.
Антияпонская война с самого начала была призвана к спасению
человеческой цивилизации, она велась во имя защиты мира во всём мире.
Уже в самом начале войны руководитель Компартии Китая Мао Цзэдун
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отметил, что "великая война сопротивления Японии - это дело не только
Китая, оно касается Востока, а также и всего мира".
… антияпонская война была не только войной за независимость и
освобождение китайской нации, но и важной частью Второй мировой
войны. Та война была по сути борьбой человечества за справедливость,
поэтому обладает справедливым характером. За весь военный период
китайский народ понёс огромные потери, пожертвовав жизнями 35
миллионов человек, общий экономический ущерб составил 600 млрд.
долл. Китай сковал силы 94% сухопутных войск, 60% ВВС и
значительные силы флота японских милитаристов, стратегически
взаимодействовал и поддерживал боевые действия союзников, помогал в
проведении стратегических операций на Европейском и Тихоокеанском
театрах военных действий, чем внёс значительный вклад в
окончательную победу во Второй мировой войне.

Победа китайского народа в антияпонской войне неотделима от
неоценимой поддержки Cоветской армии и народа. С 1938 по 1940 год
Советский Союз оказал Китаю наибольшую помощь.
Перед лицом жестокой агрессии японского милитаризма и германского
фашизма армии и народы Китая и СССР, сражавшись плечом к плечу,
кровью и огнём скрепили нерушимую боевую дружбу. Армия и народ
Китая ценой невероятных усилий по рукам и ногам сковали силы
японских захватчиков, так и не позволив японской армии атаковать
СССР на севере, чем нарушили военно-стратегическое взаимодействие
Германии, Италии и Японии. Так, во время битвы за Москву,
Сталинградской битвы и других крупных сражений на советскогерманском фронте советское Верховное главнокомандование с учётом
того, что на Дальнем Востоке было относительно спокойно, могло
непрерывно перебрасывать отдельные части с Дальнего Востока на
западный фронт, чем создавало благоприятные условия для победы в
боях. В самый критический момент Великой Отечественной войны в
Советском Союзе многие сыны и дочери китайской нации без колебаний
вступили в ряды Красной армии.
В то время группа руководителей КПК, учившихся военному делу в
СССР, обеспокоенная судьбой Советского Союза в Великой
Отечественной войне, активно предлагала свою помощь. Старший сын
Мао Цзэдуна и потомки других руководителей КПК и героев революции,
бывшие на учёбе в СССР, перешли на военную службу в Красную армию
или же включились в напряжённую работу по тыловому снабжению,
чтобы обеспечить всё необходимое для передовой. В приграничных с
СССР районах бойцы и командиры учебной бригады объединённых сил
сопротивления Северо-Востока были объединены в 88-ю бригаду. Они
125

непрерывно направляли бойцов на Северо-Восток, чтобы помочь
Советской армии в сборе разведданных. После того как СССР вступил в
войну с Японией, бойцы этого отряда встали на передовую, направляли
советские войска, помогали им в освобождении крупных центров, сыграв
важную роль в быстром разгроме Советской армией Квантунской армии
Японии и освобождении всего Северо-Востока 49.
Победа китайского народа в антияпонской войне неотделима от
неоценимой поддержки Советской армии и народа. С 1938 по 1940 год
Советский Союз оказал Китаю наибольшую помощь. За тот период
Советский Союз предоставил китайской стороне 450 млн. долл. кредитов.
Китай закупил у СССР 997 самолётов, 82 танка, 1000 артиллерийских
орудий, более 5000 пулемётов, более 1000 автомашин. 3665 советских
военных советников группами прибывали в Китай для участия в
разработке оперативных планов, подготовке военных кадров. Более 2000
советских лётчиков-добровольцев принимали непосредственное участие
в боях с Японией в разных регионах Китая, нанося тяжелый урон
японской армии. Многие советские лётчики погибли на китайской земле.
В августе 1945 года Советская армия развернула боевые действия в
Северо-Восточном Китае, совместно с китайской армией и народом
ускорила окончательный разгром японского милитаризма.

Из лекции В.Р. Мединского, министра культуры РФ,
председателя РВИО, д.и.н.,
«Историческое значение победы СССР
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 50
 На советско-германском фронте одновременно находилось от 8 до 13 млн.
солдат. Площадь военных действий составляла около 3 млн.км2.
 На советско-германском фронте уничтожено, пленено, умерло от ран 75%
немецких солдат и 50% союзников Германии.
 Данные о безвозвратных потерях Германии на Восточном фронте
противоречивы, т.к. с 1944 года практически не фиксировались цифры о
потерях.
 По одним данным, Германия и её союзники (Италия, Румыния, Венгрия,
Финляндия, Австрия и ряд других стран) и их добровольческие
формирования потеряли 7 млн. человек.
 В Советском Союзе потери составили 26,67 млн. человек, из них 8,6 млн. –
потери Красной Армии и около 18 млн. гражданского, мирного населения.
Сравнивать надо цифры потерь армий.
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 Среди 8,6 млн. советских солдат, погибших на войне, 2,5 млн. взято в плен,
смертность среди советских военнопленных в плену Германии составила
около 60%, а среди англо-французских солдат 3-4%.
 Гитлер принял решение о нападении на Польшу ещё весной 1939 года. Так,
что пакт Молотова-Риббентропа не был сигналом для нападения на Польшу
1 сентября 1939.
 СССР воевал против всей объединённой Европы в 1941-1945 гг.;
 В советском плену были граждане Австрии – 157 тыс.человек, Венгрии –
514 тыс., Румынии – 262 тыс., Италии – 49 тыс., Франции – около 90 тыс. и
около 500 тыс. представителей других стран (Словении, Хорватии, Дании,
Голландии, Прибалтики).
 В годы I мировой войны Англия и Франция потеряли значительно больше
солдат, чем во II мировой войне.
 В ходе Берлинской наступательной операции Красная Армия потеряла около
4% личного состава, а в Пражской операции – 0,4%.
 Шедевром военного искусства являлась советско-японская война.
В.Мединский называет её «самой эффективной операцией ХХ века». По
сути дела, за 10 дней Красная Армия разгромила миллионы Квантунской
армии Японии, потеряв при этом 12 тыс. советских солдат.
 Потери Германии и СССР соотносились как 1:1,3. Историки США, Европы
считают, что на Восточном фронте Гитлер потерял 75% солдат и офицеров.
У нас же колоссальные потери в пленных.
 В Германии количество сбитых самолётов записывалось со слов лётчика, так
же – убитых у снайпера. В Вооруженных Силах СССР лётчик, снайпер
должны были подтвердить данные о сбитом самолете или убитом враге, для
этого существовали соответствующие службы.
 В Красной Армии было 600 авиационных таранов, в других странах не было
таранов (Англия, Франция, США, Германия), кроме Японии – лётчиковкамикадзе.
 Если взять количество участников Парада Победы 24 июня 1945 года (и
скорость их прохождения), то все погибшие советские солдаты шли бы (и
днём и ночью) – три недели.
 «Историк Эндрю Робертс подсчитал, что Вторая мировая война длилась
2174 дня, обошлась в 1,5 трлн долларов и унесла жизни более 50 млн.
человек. Это значит, что на протяжении шести лет каждый день погибали
более 23 тысячи человек, или шесть человек каждую минуту. Больше
половины из этого числа были граждане Советского Союза» [106.52].
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День Победы!.. Это радость со слезами на глазах…
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