СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА

ИЗ СЛОВА СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА В 75Ю ГОДОВЩИНУ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
75 лет назад закончилась самая страшная война в истории человечества, унесшая
миллионы жизней. Среди жертв, которые
принесли на алтарь Победы многие народы и страны, наибольшую принесли воины
и мирные жители нашего Отечества. Последствия войны самым жестоким образом
отразились на жизни нашего народа, они
ослабили великий потенциал нашего Отечества. Мы вступили в войну с разрушенными храмами, с закрытыми монастырями,
с заключенными священнослужителями и
верующими. Правители наши отчитывались перед народом в том, что в жизни людей практически не осталось веры. Но вот
началась война – и будто бы не было страшных лет гонений. Люди перестали стесняться своей веры и, перекрестившись, шли в
атаку с именем Божиим.
Религиозное возрождение нашего народа во время войны – это один из факторов,

который, несомненно, повлиял на ее исход.
Потому что верующий человек исполняет
свой долг, имея ответственность не только
перед начальником, но и перед своей совестью и, самое главное, пред Богом. Господь
призвал нас быть готовыми отдавать свою
жизнь за других, и если в мирное время эта
заповедь не воспринимается как актуальная, то в военное время она сделалась для
многих руководящим принципом их жизни.
Как мне говорили фронтовики, в окопах
не было неверующих. Потому что встать по
команде из окопа, подняться во весь рост
и идти навстречу смерти может только человек, который победил страх. Если страх
господствует, если он сковывает сознание
и парализует волю, то воин не может подняться и идти навстречу смерти. Но если
человек верит в бессмертие, если он, может
быть, не столько умом, сколько сердцем
своим чувствует, что отдать жизнь свою за

други своя есть не только доблесть, но и
возвышеннейшее требование, которое Бог
обратил к людям, то исполняется силой разум, укрепляется воля, и человек побеждает
страх. Мы верим, что сила Божия присутствовала среди наших солдат и укрепляла
их. Перед отправкой на фронт многие зашивали в свои гимнастерки текст псалма
«Живый в помощи», и перед атакой рука тянулась к словам великого псалма, и, коснувшись священного текста, многие с упованием на волю Божию обретали и смелость, и
мужество.
Знаю, что практически нет семьи, где
люди не вспоминали бы сегодня тех, кто погиб или был изувечен, защищая родину, тех,
благодаря кому мы сегодня имеем возможность жить в свободной стране и свободно
исповедовать свою веру. Поэтому заупокойная молитва сегодня соединяется у нас с молитвой об Отечестве нашем, чтобы Господь

сохранил народ наш, страну нашу от врагов
внешних и внутренних, чтобы Господь дал
нам силы возрастать в вере, в благочестии,
в любви к Отечеству, в любви друг к другу,
чтобы Он укрепил нас в подвиге служения
друг другу, как это делали воины на поле
брани Великой Отечественной войны, когда
жизнь ближнего, жизнь друга, жизнь солдата, находившегося рядом, были настолько
значимы, что люди ради жизни ближнего были готовы отдать свою собственную
жизнь. Дай Бог, чтобы не только в экстремальных, но и в обычных условиях жизни
мы оставались способными иметь такую
любовь к ближнему, о которой Господь сказал: «Нет больше той любви, как если кто
положит душу свою за друзей своих».
Да хранит Господь Отечество наше, народ наш, Церковь нашу от всякого зла, и
благословение Его пусть пребывает со всеми нами. Аминь. Христос Воскресе!
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СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА
ХРОНИКА ПЕРВОГО ДНЯ ВОЙНЫ В ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТАХ
22 июня 1941 года в 4 часа утра без объявления войны германские вооруженные силы
атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских
захватчиков. Более чем 200 млн советских
граждан планировали в это день как провести свой выходной: сходить в гости, сводить
детей в зоопарк, кто-то спешил на футбол,
кто-то – на свидание. Скоро они станут героями и жертвами войны, убитыми и ранеными, солдатами и беженцами, блокадниками
и узниками концлагерей, партизанами, военнопленными, сиротами, инвалидами. Победителями и ветеранами. Но никто из них
пока не знает об этом.
21 июня 1941 года, 13:00. Германские войска получают кодовый сигнал «Дортмунд»,
подтверждающий, что вторжение на территорию СССР начнется на следующий день.
21:00. Бойцы 90-го пограничного отряда
Сокальской комендатуры задержали немецкого военнослужащего, пересекшего пограничную реку Буг вплавь.
22 июня 1941 года, 0:30. Перебежчик,
доставленный в штаб отряда в город Владимир-Волынский, на допросе сообщил,
что на рассвете 22 июня немецкая армия
перейдет в наступление на всем протяжении
советско-германской границы. Информация
передана вышестоящему командованию.
В это же время из Москвы начинается передача директивы №1 Наркомата обороны
для западных военных округов, в которой
предписывалось привести части в боевую
готовность, скрытно занять огневые точки
укрепленных районов на государственной
границе, авиацию рассредоточить по по-

левым аэродромам. Довести директиву до
воинских частей перед началом боевых действий не удается, вследствие чего указанные
в ней мероприятия не осуществляются.
3:07. Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Октябрьский докладывает начальнику Генерального штаба Жукову
«о подходе со стороны моря большого количества неизвестных самолетов; флот находится в полной боевой готовности».
3:30-40. Начальники штабов Западного,
Киевского и Прибалтийского округов докладывают о налете вражеской авиации на города Белоруссии, Украины, Прибалтики.
3:42. Генерал Жуков звонит Сталину и сообщает о начале фашистской Германией боевых действий. Сталин приказывает Наркому обороны Тимошенко и Жукову прибыть
в Кремль, где созывается экстренное заседание Политбюро.
4:05-15. Погранзаставы подвергаются
мощному артиллерийскому обстрелу. Пограничники, лишенные связи с командованием, вступают в бой с превосходящими
силами противника. Имеется большое число
убитых и раненых.
4:10. Западный и Прибалтийский округа
докладывают о начале боевых действий немецких войск на сухопутных участках.
4:30. В Кремле начинается совещание
членов Политбюро. Сталин выражает сомнение в том, что происшедшее является
началом войны и не исключает версии немецкой провокации. Тимошенко и Жуков
настаивают: это война.
5:00. Посол Германии в СССР Шуленбург
вручает Наркому иностранных дел Молотову «Ноту Министерства иностранных дел
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Германии Советскому Правительству», в которой говорится: «Правительство Германии
не может безучастно относится к серьезной
угрозе на восточной границе, поэтому фюрер отдал приказ Германским вооруженным
силам всеми средствами отвести эту угрозу». Через час после фактического начала
боевых действий Германия де-юре объявляет войну Советскому Союзу.
5:30. По немецкому радио рейхсминистр
пропаганды Геббельс зачитывает обращение
Гитлера к немецкому народу в связи с началом войны против Советского Союза: «Теперь настал час, когда необходимо выступить
против этого заговора еврейско-англосаксонских поджигателей войны и тоже еврейских властителей большевистского центра в
Москве... В данный момент осуществляется
величайшее по своей протяженности и объему выступление войск, какое только видел
мир… Задача этого фронта уже не защита отдельных стран, а обеспечение безопасности
Европы и тем самым спасение всех».
7:15. Сталин утверждает директиву об отражении нападения гитлеровской Германии:
«Войскам всеми силами и средствами обрушиться на вражеские силы и уничтожить их
в районах, где они нарушили советскую границу». В Москве нет четкой картины того,
что происходит в зоне боевых действий.
12:00. Нарком иностранных дел Молотов зачитывает обращение к гражданам
Советского Союза: «Сегодня в 4 часа утра,
без предъявления каких-либо претензий к
Советскому Союзу, без объявления войны,
германские войска напали на нашу страну,
атаковали наши границы во многих местах
и подвергли бомбежке наши города. Это
неслыханное нападение на нашу страну
является беспримерным в истории цивилизованных народов вероломством. Теперь,
когда нападение на Советский Союз уже совершилось, Советским правительством дан
приказ нашим войскам – отбить разбойни-

чье нападение и изгнать германские войска
с территории нашей родины. Правительство
призывает вас, граждане и гражданки Советского Союза, еще теснее сплотить свои
ряды... Наше дело правое. Враг будет разбит.
Победа будет за нами».
13:00. Президиум Верховного Совета объявляет мобилизацию на территории военных
округов Ленинградского, Прибалтийского,
Западного, Киевского особых, Одесского,
Харьковского, Орловского, Московского,
Архангельского, Уральского, Сибирского,
Приволжского, Северо-Кавказского и Закавказского. «Мобилизации подлежат военнообязанные, родившиеся с 1905 по 1918 год
включительно. Первым днем мобилизации
считать 23 июня 1941 года». Призывные
пункты при военкоматах начинают работать
уже 22 июня (к концу 1941 года Наркомату
обороны после отмобилизования было представлено свыше 14 млн человек из общего
мобилизационного ресурса в 20 млн чел.).
13:30. Жуков вылетает в Киев в качестве представителя вновь созданной Ставки
Главного Командования на Юго-Западном
фронте.
14:00. Брестская крепость полностью
окружена немецкими войсками. Советские
части, блокированные в цитадели, продолжают оказывать ожесточенное сопротивление, нанося ощутимый урон врагу.
Из донесения 45-й пехотной дивизии вермахта, штурмовавшей Брестскую крепость:
«Русские ожесточенно сопротивляются,
особенно позади наших атакующих рот.
В цитадели противник организовал оборону
пехотными частями при поддержке 35–40
танков и бронеавтомобилей. Огонь русских
снайперов привел к большим потерям среди
офицеров и унтер-офицеров».
Подвиг этой и других застав стал одним
из сотен, совершенных пограничниками в
первые часы и дни войны. Государственную границу СССР от Баренцева до Черно-
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го моря на 22 июня 1941 года охраняли 666
пограничных застав, 485 из них подверглись
нападению в первый же день войны. Ни одна
из 485 застав, атакованных 22 июня, не отошла без приказа. До двух месяцев сражалось
45 застав, тогда как гитлеровское командование отвело на то, чтобы сломить сопротивление пограничников, 20 минут. Из 19 600
пограничников, встретивших гитлеровцев
на направлении главного удара группы армий «Центр», в первые дни войны погибли
более 16 000 человек.
15:00. Пилоты немецких бомбардировщиков доложили, что им больше нечего бомбить: все аэродромы, казармы и скопления
бронетехники уничтожены.
Из воспоминаний маршала авиации Зимина: «22 июня 1941 года большие группы
фашистских бомбардировщиков подвергали
ударам 66 наших аэродромов, на которых
базировались основные силы авиации западных пограничных округов... В результате ударов по аэродромам и в ожесточенных
воздушных боях противнику удалось уничтожить до 1 200 самолетов, в том числе 800
на аэродромах».
18:00. Патриарший Местоблюститель,
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митрополит Московский и Коломенский
Сергий, обращается с посланием к верующим: «Фашиствующие разбойники напали
на нашу родину. Попирая всякие договоры
и обещания, они внезапно обрушились на
нас, и вот кровь мирных граждан уже орошает родную землю… Православная наша
Церковь всегда разделяла судьбу народа.
Вместе с ним она и испытания несла, и утешалась его успехами. Не оставит она народа
своего и теперь. Если кому, то именно нам
нужно помнить заповедь Христову: «Нет
больше той любви, как если кто положит
душу свою за други своя». Церковь Христова
благословляет всех православных на защиту
священных границ нашей Родины».
18:30. Командующий 4-й армией вермахта отдает приказ об «оттягивании собственных сил» у Брестской крепости. Это один из
первых приказов об отступлении немецких
войск.
19:00. Приказом командующего группой армий «Центр» прекращены расстрелы
советских военнопленных, которые после
этого содержались на спешно огороженных
колючей проволокой полях. Так появились
первые лагеря для военнопленных.
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Из записок командира полка дивизии СС
"Дас Райх": «В руках нашего полка оказались богатые трофеи и большое число пленных, среди которых было много гражданских лиц, даже женщин и девушек, русские
заставили их защищаться с оружием в руках,
и они храбро сражались вместе с красноармейцами... Мы не разделяем безрассудный
оптимизм многих, кто надеется встретить
Рождество 1941 года снова у себя на родине. Для нас Красная Армия является «таинственным незнакомцем», с которым нужно
считаться всерьез и которого нельзя недооценивать. Конечная цель этой борьбы лежит
в незримой дали».
23:00. Из обращения премьер-министра
Великобритании Черчилля к британскому
народу: «В 4 часа этим утром Гитлер напал
на Россию. Все его обычные формальности
вероломства были соблюдены со скрупулезной точностью… Внезапно, без объявления
войны, даже без ультиматума, немецкие бомбы упали с неба на русские города, немецкие
войска нарушили русские границы, и часом
позже посол Германии, который буквально
накануне щедро расточал русским свои заверения в дружбе и чуть ли не союзе, нанес

визит русскому министру иностранных дел
и заявил, что Россия и Германия находятся в
состоянии войны…
Никто не был более стойким противником коммунизма в течение последних 25 лет,
чем я. Я не возьму обратно ни одного сказанного о нем слова. Но все это бледнеет перед
зрелищем, разворачивающимся сейчас.
Прошлое, с его преступлениями, безумствами и трагедиями, отступает. Я вижу русских солдат, как они стоят на границе родной земли и охраняют поля, которые их отцы
пахали с незапамятных времен. Я вижу, как
они охраняют свои дома; их матери и жены
молятся – о, да, потому что в такое время
все молятся о сохранении своих любимых, о
возвращении кормильца, покровителя, своих защитников… Мы должны оказать России и русскому народу всю помощь, какую
только сможем. Мы должны призвать всех
наших друзей и союзников во всех частях
света придерживаться аналогичного курса
и проводить его так же стойко и неуклонно,
как это будем делать мы, до самого конца».
22 июня 1941 года подошло к концу. Впереди были еще 1 417 дней самой страшной
войны в истории человечества.
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БИТВА ЗА МОСКВУ
Утвержденный Гитлером 18 декабря 1940
года план «Барбаросса» – нападения Германии на СССР, основанный на принципе
блицкрига, предусматривал разгром основных сил русских и завершение войны к зиме
1941 года. В сентябре все силы немцев сосредоточились на захвате Москвы.
Для достижения этих целей группа армий
«Север» была усилена. К началу наступления на Москву она имела свыше 1 млн 800
тыс. человек, свыше 14 тыс. орудий и минометов, 1760 танков, 13900 самолетов.
Противнику противостояли Западный,
Резервный и Брянский фронты, в которых
насчитывалось 1 млн 250 тыс. человек, 7600
орудий и минометов, 900 танков и 667 самолетов. Таким образом, группа армий «Север» превосходила противостоящие ей советские войска в людях в 1,4 раза, в орудиях
и минометах – в 1,8 раза, в танках – в 1,7
раза, в боевых самолетах – в 2 раза. Принципиально соотношение сил не изменилось
и тогда, когда советские войска перешли в
контрнаступление. Эти данные показывают
несостоятельность утверждения немецких
историков о будто бы многократном превосходстве советских войск в силах и средствах
во время контрнаступления под Москвой.
Историческое место московского сражения нельзя оценить, не учитывая той драматической обстановки, которая сложилась
к осени 1941 года непосредственно на советско-германском фронте. Красная Армия
оказалась далеко не в полной мере готовой
к борьбе с таким мощным противником,
как фашистская Германия, обрушившим на
СССР удар колоссальной силы. Немецко-фашистские войска продвинулись в пределы
Советского Союза от 850 до 1200 км, территория, занятая врагом, превышала 1,5 млн
кв км. На ней до войны проживало 74,5 млн
человек. По данным Генштаба РККА, безвозвратные потери действующей армии за
второе полугодие 1941 года составили почти
3 млн 138 тыс. человек (что составляет более 65 % всей численности войск). Миллионы советских людей оказались в оккупации.

Битва за Москву началась 30 сентября
1941 года. Бросок танков Гудериана в направлении Малоярославца, Калуги, Вязьмы
сопровождался массированными авианалетами. За несколько дней были захвачены
Орел, Брянск, Гжатск. Пять советских армий
(от 600 до 800 тыс. человек) попали в окружение. Созданные в спешном порядке под
Москвой 4 укрепрайона подверглись жесточайшим атакам немцев. К 7 октября «дальняя» оборона столицы фактически рухнула.
В сложившемся критическом положении
Сталин срочно вызывает командующего
Ленинградским фронтом Жукова в Москву.
За несколько недель передышки, используя
остатки Западного и Резервного фронтов,
Жуков создал глубоко эшелонированную
оборону. Командование успело перебросить из Сибири свежие армейские корпуса
и мобилизовать московских рабочих. Теперь
немецким войскам, вымотанным в предыдущих сражениях и совершенно не готовым к
ударившим вскоре морозам, предстояло наступать на неведомо откуда взявшиеся новые армии противника, который уже считался полностью разбитым. В противостоянии
с ними измотанная группа армий «Центр»
стала разваливаться на глазах. Гитлер вынужден был дать согласие на отвод войск на
заранее подготовленные позиции.
Важно отметить, что для поднятия боевого духа советским частям были розданы
знамена русских полков, участвовавших в
Бородинском сражении 1812 года. И воины
не посрамили славу наших предков: целых
четверо суток они отбивали атаки превосходящих сил противника, а затем отступили в
полном порядке, оставив Бородинское поле,
наполненное трупами немцев и их союзников и горящими немецкими танками.
Начальник штаба 4-й немецкой армии
Блюментрит вспоминал: «Четыре батальона
французских добровольцев, действовавших
в составе 4-й армии, оказались менее стойкими. У Бородина фельдмаршал фон Клюге
обратился к ним с речью, напомнив о том,
как во времена Наполеона французы и нем-
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цы сражались здесь бок о бок против общего
врага. На следующий день французы смело
пошли в бой, но, к несчастью, не выдержали
ни мощной атаки противника, ни сильного
мороза и метели. Таких испытаний им еще
никогда не приходилось переносить. Французский легион был разгромлен».
И в случае с наполеоновскими, и гитлеровскими захватчиками было нечто роковое – то, что на Руси испокон веков называли Божий гнев. Московские святые стали
незримой духовной стеной на пути оккультного Третьего рейха, и призыв к знаменам
святых князей Александра Невского и Димитрия Донского был услышан не только на
земле, но и на небесах.
Пророческими оказались слова Патриарха Московского и всея Руси Сергия (Страгородского): «Русская Православная Церковь
благословляет небесным благословением
всенародный подвиг». Это благословение
проявилось в Московской битве, победа в
которой была добыта страстотерпческим
подвигом русского народа. А в победном
1945 году сбылось другое пророчество Святейшего Патриарха: «Тьме не победить света. Гитлер и его подручные имели наглость
сказать, что Христос устарел, и теперь они
наследуют землю. За эти наглые безумные
слова да поразит Господь Гитлера и его единомышленников». И воистину поразил. Но
началом этого поражения явилось 6 декабря
1941 года – день начала московского наступления и день памяти святого благоверного
великого князя Александра Невского.
В результате контрнаступления под Москвой Красная Армия к 20 апреля отбросила
противника на 100-250 км на запад, освободила от захватчиков свыше 11 тыс. населенных пунктов, в том числе ряд городов.
Непосредственная угроза Москве была ликвидирована.
Победа под Москвой навсегда похоронила фашистский план молниеносной войны.
Это было первое крупное поражение вермахта во Второй мировой войне, развеявшее
миф о его непобедимости и приведшее к
изменению характера вооруженной борьбы. Война приняла затяжной характер, чего
стремились избежать фашистские стратеги,
ибо рухнула тщательно разработанная си-

стема экономического, военно-технического
и идеологического обеспечения «блицкрига» против СССР. Началась длительная изнурительная война. Победа Красной Армии
подорвала моральный дух фашистской армии, поколебала ее веру в победу в войне.
На Нюрнбергском процессе начальнику
штаба Верховного Главнокомандования вооруженных сил Германии генералу Кейтелю
был задан вопрос: «Когда он начал понимать, что план «Барбаросса» терпит крах?».
«Москва», – ответил Кейтель.
Победа под Москвой обусловила признание государствами, входившими в антигитлеровскую коалицию, огромного значения
вклада Советского Союза в борьбу народов с
фашизмом. В выступлении по лондонскому
радио 15 февраля 1942 года Черчилль говорил: «Ленинград и Москву не взять. Русские
армии находятся на поле боя. Они победоносно продвигаются, изгоняя подлого захватчика с родной земли, которую они так
храбро защищают и так сильно любят. Больше того, они впервые развеяли гитлеровскую
легенду. Вместо победы и обильной добычи,
которую он и его орды собрали на Западе,
Гитлер пока нашел в России только беду, позор нескольких преступлений, избиение или
гибель миллионов германских солдат».
Американский генерал Макартур в 1942
году так охарактеризовал значение победы Красной Армии под Москвой: «В своей
жизни я участвовал в ряде войн, другие наблюдал, детально изучал кампании выдающихся военачальников прошлого. Но нигде
я не видел такого эффективного сопротивления сильнейшим ударом до того времени
победоносного противника, сопротивления,
за которым последовало контрнаступление.
Размах и блеск этого успеха делают его величайшим военным достижением во всей
истории».
Возвращаясь в своих мемуарах к оценке
исторической битвы под Москвой, маршал
Жуков подчеркнул: «Когда меня спрашивают, что больше всего запомнилось из минувшей войны, я всегда отвечаю: битва за Москву. Она похоронила план «Барбаросса»,
положила начало коренного поворота в ходе
войны. Горжусь тем, что свою столицу отстоял, а вражескую покорил».
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НИ ШАГУ НАЗАД!
Битва под Москвой поставила крест
на германском плане блицкрига, однако враг был по‑прежнему силен. Гитлер
намечал провести летом 1942 года масштабное наступление на южном фланге
советско‑германского фронта, захватить
Сталинград – важнейший промышленный и
транспортный узел на Волге, оккупировать
богатые хлебные районы Кубани и Ставрополья и прорваться к кавказской нефти.
«Мы должны, – указывал фюрер в директиве, – снова овладеть инициативой и навязать
свою волю противнику. Цель заключается в
том, чтобы окончательно уничтожить оставшиеся еще в распоряжении Советов силы и
лишить их по мере возможности важнейших
военно‑экономических центров».
Вражеское наступление на Сталинград
началось 17 июля 1942 года. Двести дней
и ночей на берегах Дона и Волги, а затем у
стен Сталинграда и непосредственно в самом городе продолжалась эта ожесточенная
битва. Она развернулась на огромной территории площадью около 100 тыс. кв км при
протяженности фронта от 400 до 850 км.
На отдельных этапах с обеих сторон в этой
битве одновременно участвовало свыше
2 млн человек, до 26 тыс. орудий и минометов, примерно 2,1 тыс. танков и штурмовых
орудий, около 2,6 тыс. боевых самолетов.
По целям, размаху и напряженности боевых
действий Сталинградская битва превзошла
все предшествующие ей сражения мировой
истории.
Гитлер бросал под Сталинград все новые
и новые силы, доведя число своих дивизий
на этом направлении с 38 до 80. Постепенно
овладение городом превращалось из второстепенной в главную цель всей кампании
вермахта. Враг был полон решимости взять
один из важнейших городов советского государства, носящий имя его вождя.
Массированная немецкая бомбардировка в августе 1942 года полностью разруши-

ла город, превратив его в горящие руины.
В огне пожарищ погибло более 40 тыс. сталинградцев. Нефть вылилась в Волгу и загорелась. Происходящее напоминало настоящий ад. Основу обороны города составили
соединения 62‑й армии генерала В. Чуйкова
и 64‑й армии генерала М. Шумилова. Борьба
шла не просто за каждую улицу – за каждый
дом, за каждый подъезд и квартиру.
«Отступать дальше, говорилось в приказе Наркома обороны от 28 июня 1942 года, –
значит загубить себя и загубить вместе с тем
нашу Родину. Отныне железным законом
дисциплины для каждого командира, красноармейца, политработника должно явиться
требование – ни шагу назад без приказа высшего командования».
Центром противостояния в Сталинграде стал Мамаев курган, с которого можно
было просматривать и обстреливать значительную часть города. Эта высота переходила из рук в руки несколько раз. До берега
Волги многим немецким частям оставалось
пройти всего 150–200 метров, но они так и
не смогли этого сделать. На выручку обороняющимся в ночь на 15 сентября под жесточайшим вражеским обстрелом через Волгу
была переправлена 13‑я гвардейская дивизия генерала А. Родимцева, которая с ходу
вступила в бой и отбила у противника Мамаев курган.
Сержант Я. Павлов вместе с немногочисленными бойцами захватил у немцев и
почти два месяца оборонял дом недалеко от
набережной. Дом, у которого нашли могилу
сотни солдат вермахта, потом так и назвали – «Дом Павлова».
Из донесения немецкого генерала Витерсхайма: «Соединения Красной Армии
контратакуют, опираясь на поддержку всего
населения Сталинграда, проявляющего исключительное мужество. Население взялось
за оружие, на поле боя лежат убитые рабочие в своей спецодежде, нередко сжимая
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в окоченевших руках винтовку или пистолет.
Ничего подобного мы никогда не видели».
Непрерывными контратаками советские
войска сводили к минимуму успехи противника, уничтожая его живую силу и технику.
18 ноября продвижение немецких войск
было окончательно остановлено на всем
фронте, враг был вынужден перейти к обороне. План противника захватить Сталинград провалился.
Еще в ходе оборонительного сражения
советское командование стало сосредоточивать силы для перехода в контрнаступление,
которое началось 19 ноября 1942 года. Нанеся удары по флангам главной группировки
противника, войска Юго-Западного и Сталинградского фронтов 23 ноября замкнули
кольцо ее окружения. В котле оказалось 22
дивизии и более 160 отдельных частей 6-й
армии и частично 4-й танковой армии противника, общей численностью около 330
тыс. человек. Немецкое командование предпринимало попытки деблокировать окруженные войска, но цели не достигло.
31 января группировка войск во главе с
генерал-фельдмаршалом Паулюсом капитулировала. В плен попали 24 генерала,
2,5 тыс. офицеров и около 90 тыс. солдат.
На поле боя было подобрано и захоронено
более 140 тыс. трупов гитлеровских солдат
и офицеров.
Во время Сталинградской наступательной операции были разгромлены немецкие
6-я армия и 4-я танковая армия, 3-я и 4-я румынские армии, 8-я итальянская армия.
Всего же в ходе Сталинградской битвы враг
потерял около 1,5 млн своих солдат и офицеров, то есть более четверти всех сил, которыми располагал тогда фашистских блок на
советско-германском фронте, свыше 3 тыс.
танков и штурмовых орудий, более 12 тыс.
орудий и минометов, свыше 3 тыс. боевых и
транспортных самолетов.
Это был такой сокрушительный удар, который до основания потряс всю германскую
военную машину, стратегическая инициатива перешла к советским войскам. В Германии впервые за годы войны был объявлен

трехдневный национальный траур.
Битва на Волге стала поворотным пунктом всей войны. Огромное влияние победы
советских войск под Сталинградом на ход
Второй мировой войны отмечали президент
США Рузвельт и премьер-министр Великобритании Черчилль. В почетной грамоте
городу Сталинграду Рузвельт, отмечая мужественную и самоотверженную борьбу
советских войск, писал: «Их славная победа
остановила волну нашествия и стала поворотным пунктом войны союзных наций против сил агрессии». Черчилль в послании к
Сталину от февраля 1943 года назвал победу под Сталинградом «изумительной», а на
Тегеранской конференции 1943 года вручил
Верховному главнокомандующему Сталину
дарственный меч.
Сталинградская битва явилась и своеобразным духовным переломом. После нее
был разрешен колокольный звон, предпринят ряд других шагов по нормализации положения Церкви в советском государстве.
На Нюрнбергском процессе Паулюс, выступавший там как свидетель обвинения,
признал: «Советская стратегия оказалась
настолько выше нашей, что я вряд ли мог
понадобиться русским хотя бы для того,
чтобы преподавать в школе унтер-офицеров.
Тому доказательство – исход битвы на Волге, в результате которой я оказался в плену, а
также то, что все эти господа сидят здесь на
скамье подсудимых».
Для победителей Сталинградская битва
навсегда осталась главным делом всей жизни. Много лет спустя постаревший маршал
Василий Иванович Чуйков завещал: «Чувствуя приближение конца жизни, я в полном сознании обращаюсь с просьбой: после
моей смерти прах похороните на Мамаевом
кургане в Сталинграде, где был организован
мной 12 сентября 1942 года мой командный
пункт. С того места слышится рев волжских
вод, залпы орудий и боль сталинградских
руин, там захоронены тысячи бойцов, которыми я командовал. Бойцы Советов, берите
пример с гвардейцев и трудящихся Сталинграда. Победа будет за вами!»
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ЗА ДРУГИ СВОЯ

Наступление фашистских войск на Ленинград, захвату которого германское командование придавало важное стратегическое и политическое значение, началось 10
июля 1941 года. В августе тяжелые бои шли
уже на подступах к городу. 30 августа немецкие войска перерезали железные дороги,
связывавшие Ленинград со страной, 8 сентября овладели Шлиссельбургом и отрезали
Ленинград от всей страны с суши. Началась
почти 900‑дневная блокада города, сообщение с которым поддерживалось только по
Ладожскому озеру и по воздуху.
Потерпев неудачу в попытках прорвать
оборону советских войск внутри блокадного
кольца, немцы решили взять город измором.
По всем расчетам германского командования, Ленинград должен был быть стерт с
лица земли, а население города умереть от
голода и холода. Стремясь осуществить этот
план, противник вел варварские бомбардировки и артиллерийские обстрелы Ленинграда. Всего за период блокады по городу
было выпущено около 150 тыс. снарядов и
сброшено свыше 107 тыс. зажигательных и
фугасных бомб. Многие погибли во время
обстрелов и бомбежек, множество зданий
было разрушено.
В блокированном городе оказалось более
двух с половиной миллионов жителей, в том
числе 400 тыс. детей. Продовольственных запасов было мало, пришлось использовать пищевые суррогаты. С начала введения карточной системы нормы выдачи продовольствия
населению Ленинграда неоднократно сокращались. В ноябре‑декабре 1941 года рабочий
мог получить лишь 250 гр хлеба в день, а служащие, дети и старики ‑ всего 125 гр.
Осень‑зима 1941‑1942 годов – самое
страшное время блокады. Ранняя зима принесла с собой холод. Транспорт стоял. От
дистрофии и холода люди умирали тысячами. Но ленинградцы продолжали трудиться – работали административные учреждения, типографии, поликлиники, детские
сады, театры, публичная библиотека. Ушедших на фронт отцов и матерей заменили
13‑14‑летние подростки.

Борьба за Ленинград носила ожесточенный характер. Был разработан план, предусматривавший мероприятия по укреплению
обороны Ленинграда, в том числе противовоздушной и противоартиллерийской. На
территории города было сооружено свыше
4 тыс. дотов и дзотов, в зданиях оборудовано
22 тыс. огневых точек, на улицах установлено свыше 35 км баррикад и противотанковых препятствий. Триста тысяч ленинградцев участвовало в отрядах местной
противовоздушной обороны города. Днем и
ночью они несли свою вахту на предприятиях, во дворах домов, на крышах.
В тяжелых условиях блокады трудящиеся города давали фронту вооружение, снаряжение, обмундирование, боеприпасы. Из
населения города было сформировано 10
дивизий народного ополчения, 7 из которых
стали кадровыми.
Советские войска неоднократно пытались прорвать кольцо блокады, но добились
этого лишь в январе 1943 года. Южнее Ладожского озера образовался коридор шириной 8‑11 км, по котороому в город по построенной железной дороге пошли поезда
с продовольствием, сырьем, боеприпасами.
Блокада Ленинграда была снята полностью в ходе Ленинградско‑Новгородской
операции 1944 года. В результате наступления советских войск немецы были отброшены от Ленинграда на 60‑100 км.
27 января 1944 года стало днем полного
освобождения Ленинграда от блокады. Она
длилась почти 900 дней и стала самой кровопролитной блокадой в истории человечества: от голода и обстрелов погибло свыше
641 тыс. жителей (по другим данным, не менее 1 млн человек).
Свой посильный вклад в оборону Ленинграда вносила и Церковь. Уже с первых
дней войны был открыт сбор пожертвований верующих. Храмы отказывались от всех
расходов, кроме самых необходимых. Прихожане собирали солдатам теплые вещи,
жертвовали продовольствие для больных.
С июля 1941 по июнь 1945 года православные жители Ленинграда собрали 16 274 500
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рублей взносов на оборону. 1 769 200 рублей
было отправлено на строительство танковой
колонны имени Димитрия Донского. Всего
за годы войны Церковь передала на нужды
фронта 300 млн рублей.
Здесь нельзя не сказать о духовном оружии – о молитве православных жителей города за Победу, о духовной жизни блокадного духовенства и мирян. В Ленинграде
к моменту начала блокады было 10 православных церквей, преимущественно кладбищенских, около 30 священнослужителей.
Средний их возраст – 50 лет. И, тем не менее, они достойно исполняли свой пастырский долг. Большинство из них отказалось
уехать, а те, кто были эвакуированы, перед
этим дошли до крайней степени истощения.
Богослужение в соборах и кладбищенских церквях совершались под артобстрелом и бомбежками, по большей части ни
клир, ни верующие не уходили в убежища,
только дежурные постов ПВО становились
на свои места. Едва ли не страшнее бомб
были холод и голод. Службы шли при лютом
морозе, певчие пели в теплой одежде. От голода к весне 1942 года из шести клириков
Преображенского собора в живых осталось
лишь двое. И тем не менее, оставшиеся в
живых священники, по большей части преклонного возраста, несмотря на все трудности и испытания, продолжали служить.
Вот как вспоминает дочь о своем отце –
протоиерее Владимире Дубровицком, служившем в Князь-Владимирском соборе:
«Всю войну не было дня, чтобы отец не вышел на работу. Бывало, качается от голода,
я плачу, умоляя его остаться дома, боюсь –
упадет, замерзнет где-нибудь в сугробе, а он
в ответ: “Не имею я права слабеть, доченька.
Надо идти, дух в людях поднимать, утешать
в горе, укрепить, ободрить”».
Следствием самоотверженного служения
клира в блокадном Ленинграде явился подъем религиозности народа. В страшную блокадную зиму священники отпевали по 100–
200 человек в день. В 1944 году над 48%
покойников было совершено отпевание. Это
были страшные службы, когда зачастую без
всяких гробов перед священниками лежали
даже не трупы, а части человеческих тел.
Вот как о таких страшных отпеваниях
свидетельствовал настоятель Никольской

Большеохтинской церкви протоиерей Николай Ломакин, давая 27 февраля 1946 года
свидетельские показания на Нюренбергском
процессе (единственный от лица Церкви):
«Вследствие невероятных условий блокады… количество отпеваний усопших дошло до невероятной цифры – до нескольких
тысяч в день. Мне особенно сейчас хочется
рассказать трибуналу о том, что я наблюдал 7 февраля 1942 года. За месяц до этого
случая, истощенный голодом и необходимостью проходить большие расстояния от
дома до храма и обратно, я заболел. За меня
исполняли обязанности священника мои два
помощника. 7 февраля, в день Родительской субботы, накануне Великого поста, я
впервые после болезни пришел в храм, и
открывшаяся моим глазам картина ошеломила меня: храм был окружен грудами тел,
частично даже заслонившими вход в храм.
Эти груды достигали от 30 до 100 человек.
Они были не только у входа, но и вокруг
храма. Я был свидетелем, как люди, обессиленные голодом, желая доставить умерших
к кладбищу для погребения, не могли этого
сделать и сами, обессиленные, падали у праха погибших и тут же умирали. Эти картины
мне приходилось наблюдать очень часто».
Духовенство участвовало в рытье окопов,
организации противовоздушной обороны.
Не до конца изученная страница – участие
духовенства в боевых действиях. И все же
самым значимым и бесценным являлся духовный труд священнослужителей, вдохновлявших верующих ленинградцев на борьбу
и подвиг, на исполнение своего личного и
гражданского долга.
Особенно почитаем народом был митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий (Симанский) – «блокадный батюшка»,
разделивший с народом все тяготы и ужасы
блокадных дней. В своей Пасхальной проповеди 1942 года в блокадном Ленинграде
владыка Алексий, поддерживая моральный
дух защитников города, провидя грядущие
события, возгласил: «Враг бессилен против
нашей правды и нашей воли к победе. Наш
город находится в особо трудных условиях,
но мы веруем, что его сохранит покров Божией Матери и небесное предстательство
его покровителя святого Александра Невского. Христос Воскресе!»
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КТО СПАС ЕВРОПУ
Освобождение Европы – особая миссия
Красной Армии. Об этом сразу после нападения Германии на Советский Союз заявил
Сталин в своем обращении от 3 июля 1941
года к советскому народу: «целью всенародной Отечественной войны против фашистских угнетателей является не только
ликвидация опасности, нависшей над нашей
страной, но и помощь всем народам Европы,
стонущим под игом германского фашизма».
Советский солдат выполнил свою миссию – в ходе ожесточенных боев полностью
или частично освободил от нацистской оккупации 10 стран Центральной и Юго-Восточной Европы с населением более 120
млн человек. В освобождении еще 6 стран
советские войска участвовали вместе с союзниками по антигитлеровской коалиции.
Не оспаривая вклад союзников в победу
над фашизмом, решающую роль в освобождение Европы сыграл все же СССР. В ходе
проведенных Красной Армией операций на
территории европейских стран были разгромлены значительные силы вермахта. Так,

на территории Польши – свыше 170 дивизий
противника, в Румынии – 25 немецких и 22
румынские дивизии, в Венгрии – более 56
дивизий, в Чехословакии – 122 дивизии.
Начало освободительной миссии положило восстановление 26 марта 1944 года Государственной границы СССР.
Уже 28 марта 1944 года советские войска
перешли границу с Румынией. С этой даты
началось освобождение Европы. В ходе семимесячных боев немецкая группировка на
территории Румынии была разгромлена, Румыния вышла из числа союзников Германии
и вступила в войну на стороне СССР. Безвозвратные потери Красной Армии в Румынии составили 68 993 человека.
Летом 1944 года Красная Армия с боями
перешла бывшую советско-польскую границу. Сражения на исконно польской земле
и на земле, отошедшей к Польше, были самыми кровопролитными в Европе. Всего на
территории современной Польши погибло
600 212 советских воинов, что составляет
практически половину всех потерь Красной
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Армии при освобождении Европы.
В сентябре 1944 года советские войска
вступили на территорию Болгарии. Болгарская армия в боях на советско-германском
фронте не участвовала, но болгарские части
привлекались к немецкой оккупации Греции
и Югославии. После прихода Красной Армии Болгария объявила войну Германии. В
стычках с немцами на болгарской территории погибло 977 красноармейцев.
В начале октября 1944 года началось
освобождение Венгрии. Тяжелейшие бои
шли в районах городов Дебрецен, Будапешт,
озера Балатон, где немецко-фашистские войска провели одну из последних наступательных операций в годы войны. 4 апреля
освобождение Венгрии было завершено.
Цена победы – 140 004 погибших воинов.
Осенью 1944 года Красная Армия освобождала Югославию – единственное государство в Европе, на территории которого
в течение практически всего времени оккупации действовала организованная военная
сила, противостоящая гитлеровцам. Вместе
с национальными вооруженными формированиями наши войска освободили Белград и
большую часть страны. В боях за Югославию погибло 7 995 советских воинов.

В конце октября-начале ноября 1944 года
были разбиты немецкие войска на севере
Норвегии. 3 436 бойцов и командиров навсегда остались лежать в норвежской земле.
Бои за освобождение Чехословакии начались в сентябре 1944 года и продолжались
по май 1945 года. Чехословакия стала местом последних боев Второй мировой войны. Наши воины гибли в столкновениях с
отрядами фашистов, пробивавшихся на Запад для сдачи в плен американцам, и после
9 мая 1945 года. 139 918 советских воинов
погибло в боях на чехословацкой земле.
Таким образом, безвозвратные потери
Красной Армии на территории европейских
стран исчисляются громадной цифрой – более 1 млн человек убитых, умерших от ран,
болезней, пропавших без вести.
Освобождение Европы советскими войсками происходило в тесном взаимодействии с партизанскими движениями и
вооруженными силами других стран, но европейская свобода от геноцида и фашизма
оплачена была, прежде всего, кровью советских солдат. 75 лет назад наши воины защитили и освободили Европу от фашизма. Сегодня наша задача – сохранить и защитить
светлую память о них.
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Развязанная фашистской Германией Вторая мировая война – крупнейшая в истории
человечества, в которую было втянуто 61
государство (более 80% населения земного
шара). Военные действия велись на территории 40 государств, людские потери исчислялись десятками млн человек.
Сразу же после нападения Германии на
СССР правительства Великобритании и
США выступили с поддержкой Советского
Союза в его борьбе с фашизмом.
12 июля 1941 году в Москве было подписано советско-английское соглашение о совместных действиях против Германии и ее
союзников, что послужило началом формирования антигитлеровской коалиции.
2 августа 1941 года было заключено военно-экономическое соглашение с США. На
Московском совещании, состоявшемся 29
сентября-1 октября 1941 года, СССР, Великобритания и США рассмотрели вопрос о
взаимных военных поставках и подписали
первый протокол по ним.
На январь 1942 года антигитлеровская
коалиция насчитывала 26 государств. Число участников коалиции в ходе войны увеличивалось. К моменту окончания военных
действий с Японией в состоянии войны со
странами нацистского блока находилось 53
государства.
Вклад государств в достижение целей антигитлеровской коалиции был различным.
США, Великобритания, Франция и Китай
участвовали своими вооруженными силами
в борьбе против стран фашистского блока. В военных действиях также принимали
участие отдельные соединения некоторых
других стран Польши, Чехословакии, Югославии, Австралии, Бельгии, Бразилии, Индии, Канады, Филиппин, Эфиопии. Часть
государств антигитлеровская коалиция (например, Мексика) помогали основным ее
участникам главным образом поставками
военного сырья.
Наиболее значимый вклад в поддержку
Советского Союза в борьбе с фашистской
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Германией оказали США и Великобритания.
11 июня 1942 году СССР и США подписали соглашение о взаимных поставках
по ленд-лизу, т.е. передачи взаймы военной
техники, оружия, боеприпасов, снаряжения,
стратегического сырья и продовольствия.
Первые же поставки прибыли еще в 1941
году, но основная часть поставок пришлась
на 1943-1944 годы.
По американским официальным данным,
на конец сентября 1945 года из США в СССР
было отправлено 14795 самолетов, 7056 танков, 8218 зенитных орудий, 131600 пулеметов, из Великобритании (по 30 апреля 1944
года) – 3384 самолета и 4292 танка; 1188
танков были доставлены из Канады, которая
принимала прямое участие в оказании помощи СССР с лета 1943 года. В целом военные
поставки США за годы войны составили 4%
к военному производству СССР. Кроме вооружения СССР получал из США по ленд-лизу автомобили, тракторы, мотоциклы, суда,
локомотивы, вагоны, продовольствие и другие товары. Советский Союз поставил США
300 тыс. тонн хромовой руды, 32 тыс. тонн
марганцевой руды, значительное количество
платины, золота, леса.
Некоторая часть американских грузов
(около 1 млн тонн) не дошла до Советского
Союза, так как была уничтожена противником в процессе транспортировки.
Существовало около десяти маршрутов
доставки грузов по ленд-лизу в СССР. Многие из них проходили в районах интенсивных военных действий, что требовало от
тех, кто обеспечивал поставки, большого
мужества и героизма.
Основные маршруты: по Тихому океану
через Дальний Восток – 47,1% всех грузов;
через Северную Атлантику, огибая Скандинавию – в Мурманск и Архангельск – 22,6%;
через Южную Атлантику, Персидский залив
и Иран – 23,8%; через порты Черного моря
3,9 % и через Арктику 2,6%. Самолеты перемещались морским путем и самостоятельно (до 80%) через Аляску – Чукотку.
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Оказанная СССР союзниками помощь
по ленд-лизу была существенной, но не
решающей в деле победы над фашизмом.
«Она, – по мнению Жукова, – в определенной степени помогла Красной Армии и военной промышленности, но ей все же нельзя
отводить роль больше той, чем она была в
действительности».
Помощь от союзников шла не только по
программе ленд-лиза. В 1942 году в ходе переговоров в Лондоне и Вашингтоне между
представителями СССР, Великобританией
и США была достигнута договоренность
об открытии второго фронта в Западной
Европе. На первой за годы Второй мировой
войны Тегеранской конференции «большой
тройки» – Сталина, Рузвельта и Черчилля –
в ноябре-декабре 1943 года западные союзники обязались открыть второй фронт в мае
1944 года.
Вторжение англо-американских экспедиционных сил на территории Северо-Западной Франции, в Нормандии, началось
6 июня 1944 года. Союзные войска прорвали
«Атлантический вал», затем, проведя рад
операций, весной 1945 года соединились с
советскими войсками на Эльбе. Это был поистине пик сотрудничества и боевого братства союзников.
Второй фронт сковал немецкие войска
в Западной Европе, оттянув на себя часть
стратегических резервов, ранее беспрепятственно перебрасываемых на Восток против
СССР. Германия оказалась зажатой в тисках
с востока и с запада и была вынуждена вести
борьбу на два фронта. Однако и после высадки союзников во Франции советско-германский фронт по-прежнему приковывал к
себе основные силы фашистской коалиции,
большую часть вооружения и боевой техники, оставаясь решающим фронтом Второй
мировой войны. На советско-германском
фронте в разные периоды находилось от 195
до 235 дивизий противника, а на Западном
фронте – от 106 до 135 дивизий.
Высадка союзников в Нормандии действительно открыла новый фронт борьбы с
противником, хотя и очень важный, но все
же второй. Он был открыт лишь через три
года после нападения Германии на СССР.

Открыт был тогда, когда советские войска
не только остановили агрессора, но и внесли
решающий вклад в осуществление коренного перелома в Великой Отечественной войне и во всей Второй мировой войне, нанесли
Германии такие тяжелые поражения, в результате которых фашистский блок в Европе
начал разваливаться.
Историческая правда состоит в том, что в
решающей степени успех высадки союзных
войск в Северной Франции был обеспечен
всеми предыдущими действиями Красной
армии. Нормандская десантная операция
была бы значительно затруднена, если бы
Красная Армия не перемолола главные силы
немцев. Только с ноября 1942 года до конца
1943 года на советско-германском фронте
вермахт потерял 2 млн 600 тыс. человек.
Победа в войне ковалась на восточном
фронте, о чем свидетельствуют в том числе
и людские потери Красной Армии. Так, за
февраль-начало мая 1945 года в боях на немецкой и австрийской землях наши войска
потеряли почти 102 тыс. убитыми в Германии и 26 тыс. убитыми в Австрии.
С учетом безвозвратных потерь советских
вооруженных сил на территории европейских стран при их освобождении от фашизма, общие потери в ходе освободительной
миссии Красной Армии в Европе составили
3 857 551 человека.
Для сравнения: безвозвратные потери
США в годы Второй мировой войны, с учетом боевых действий с Японией на Тихом
океане, составили 418 тыс. человек. Великобритания и Франция в боях с фашистами на
всех фронтах (в том числе Ближний Восток,
Северная Африка) потеряли 450 тыс. и 600
тыс. человек соответственно.
Как не согласится здесь с оценкой роли
Америки в победе над фашизмом Збигневым Бжезинским, ярым противником СССР,
бывшим в 1977-1981 годах советником по национальной безопасности США: «Парадоксально, что разгром нацистской Германии
повысил международный статус Америки,
хотя она и не сыграла решающей роли в военной победе над гитлеризмом. Заслуга достижения этой победы должна быть признана за сталинским Советским Союзом».
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КАПИТУЛЯЦИЯ
ХРОНИКА СОБЫТИЙ ВЕСНЫ 1945 ГОДА В ВОСПОМИНАНИЯХ УЧАСТНИКОВ
Берлинская стратегическая наступательная операция Красной Армии проводилась с
16 апреля по 2 мая 1945 года, в ходе которого были освобождены захваченные немцами
территории Европы и взят Берлин.
1 апреля в Ставке Верховного главнокомандующего обсуждаются детали предстоящей Берлинской операции. «Было
подробно, – по свидетельству заместителя
начальника Генерального штаба Штеменко, – доложено об обстановке на фронтах, о
действиях союзников, их замыслах. Сталин
сделал отсюда вывод, что Берлин мы должны
взять в кратчайший срок; начинать операцию
нужно не позже 16 апреля и все закончить в
течение 12–15 дней». План взятия Берлина
учитывал и действия союзников, которые в
конце марта приступили к форсированию
Рейна, готовые широким фронтом вторгнуться в центральные районы Германии.
«Хотя между американскими и английскими политическими и военными деятелями, – отмечал заместитель Верховного главнокомандующего Жуков, – не было единства
в стратегических целях на завершающем
этапе войны, само верховное командование
экспедиционными силами союзников не отказалось от мысли при благоприятной обстановке захватить Берлин».
16 апреля начинается Берлинская наступательная операция. Из воспоминаний маршала Жукова: «Готовя операцию, все мы думали над тем, что еще предпринять, чтобы
больше ошеломить и подавить противника.
Так родилась идея ночной атаки с применением прожекторов. Решено было обрушить
наш удар за два часа до рассвета... В воздух
взвились тысячи разноцветных ракет. По
этому сигналу вспыхнули 140 прожекторов,
расположенные через каждые 200 метров.
Более 100 миллиардов свечей освещали поле
боя, ослепляя противника и выхватывая из
темноты объекты атаки для наших танков
и пехоты. Это была картина огромной впе-

чатляющей силы, и, пожалуй, за всю свою
жизнь я не помню подобного ощущения».
С 19 по 26 апреля советские войска с
боем преодолевают глубоко эшелонированную оборону на Зееловских высотах, развивают наступление на Берлин, захватывают
мост через Шпрее, ведут ожесточенные бои
вблизи Рейхстага и 30 апреля поднимают
над ним Знамя Победы.
«С военной точки зрения Берлин не надо
было штурмовать, – писал позднее участник
Берлинской операции генерал А. Горбатов. –
Город достаточно было взять в кольцо, и он
сам бы сдался через неделю-другую. Германия капитулировала бы неизбежно. А на
штурме, в самый канун победы, в уличных
боях мы положили не меньше ста тысяч
солдат. И какие люди были – золотые, сколько все прошли, и уж каждый думал: завтра
жену, детей увижу...»
Из книги военного историка Гостони Петер «Битва за Берлин»: «Потери, которые
обе стороны понесли в битве за Берлин,
велики. За период с 21 апреля по 2 мая по
Берлину было произведено 1 млн 800 тыс.
выстрелов. Русские обрушили на город 36
тыс. тонн металла. Только почти два десятилетия спустя были опубликованы цифры
потерь Красной Армии: в ходе Берлинской
операции войска 1-го и 2-го Белорусских и
1-го Украинского фронтов потеряли убитыми, ранеными и пропавшими без вести 304
887 человек. Наибольших жертв потребовал
прорыв немецкой обороны на Одере и Нейсе, а также уличные бои в Берлине».
Участник взятия Рейхстага А. Бесараб
вспоминал: «2 мая в 10 часов утра все вдруг
затихло, прекратился огонь. И все поняли,
что что-то произошло. Мы увидели белые
простыни, которые «выбросили» в Рейхстаге, здании Канцелярии и Королевской оперы и подвалов, которые еще не были взяты.
Оттуда повалили целые колонны. Впереди
нас проходила колонна, где были генералы,
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полковники, потом за ними солдаты. Шли,
наверно, часа три». Всего к исходу 2 мая в
плен сдалось более 134 тыс. немецких солдат и офицеров.
Московский корреспондент нью-йоркской газеты «Таймс», прибывший 3 мая в
Берлин, сообщал: «В слепящих лучах прожекторов в течение всей ночи и до самого
утра колонны немецких пленных шагали из
центра захваченного Берлина в лагеря для
военнопленных на окраинах города. Большинство солдат из-за пережитых во время
артобстрелов и бомбардировок мук производило впечатление полубезумных. Русским
пришлось приложить немало усилий, чтобы
оказаться достойными этого исторического
момента. Сразу бросалась в глаза разница
между поверженным врагом и свежевыбритыми победителями в блеске боевых орденов и медалей, в выглаженной форме и начищенных высоких сапогах».
Несмотря на бодрые призывы к солдатам
рейха драться до последней капли крови,
германское командование осознавало неизбежность капитуляции и делало попытки
сепаратно договориться с американцами об
ее условиях. Генерал Эйзенхауэр настоял на
немедленной капитуляции, пригрозив в случае отказа закрыть американский фронт для
сдачи немецким солдатам. 7 мая в Реймсе
был подписан Акт о безоговорочной капитуляции. В дальнейшем, по настоянию Сталина, союзники приняли решение считать
реймскую капитуляцию предварительной.
Окончательный Акт, составленный в Москве, был подписан в Берлине 8 мая в 22:00
и уже в 2.10 следующего дня Левитан зачитал сообщение о капитуляции Германии и
указ Президиума Верховного Совета СССР
об объявлении 9 мая Днем Победы.
С утра жители Москвы начали заполнять
главные улицы, Красную площадь, празднуя
Великую Победу. Восторженные лица, песни, танцы под гармошку. Ликовали все, от
мала до велика, разделяя радость победы и
горечь потерь родных и близких.
В этот же день, 9 мая, Сталин отправляет послание президенту США Трумэну:
«Сердечно благодарю Вас за дружественные поздравления по случаю безоговороч-
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ной капитуляции гитлеровской Германии.
Народы Советского Союза высоко ценят
участие дружественного американского народа в нынешней освободительной войне.
Совместная борьба советских, американских и британских армий против немецких
захватчиков, завершившаяся их полным
разгромом и поражением, войдет в историю как образец боевого содружества наших народов. От имени советского народа и
Советского Правительства прошу передать
американскому народу и доблестной американской армии горячий привет и поздравления с Великой Победой».
Из радиообращения Черчиля в день безоговорочной капитуляции Германии: «Мы
должны отдать должное нашим русским товарищам, чья отвага на полях сражений стала одним из важнейших слагаемых нашей
общей победы».
Последняя кампания Красной Армии в
Европе завершилась полным разгромом фашистской Германии. Вот что писал впоследствии гитлеровский генерал Меллентин:
«Русское наступление развивалось с невиданной силой и стремительностью. Было
ясно, что их Верховное Главнокомандование
полностью овладело техникой организации
наступления огромных механизированных
армий. Невозможно описать всего, что произошло между Вислой и Одером в первые
месяцы 1945 года. Европа не знала ничего
подобного со времен гибели Римской империи». Под этими ударами фашистский рейх,
поработивший народы Европы и угрожавший свободе и независимости всех стран
мира, рухнул как подкошенный.
21 июня 1945 года на Белорусский вокзал
столицы из поверженного Берлина прибыл
первый поезд с Победителями, а 24 июня
в ознаменование победы над гитлеровской
Германией на Красной площади в Москве
прошел исторический Парад Победы. В параде под проливным дождем участвовали
24 маршала, 249 генералов, 2 536 других
офицеров, 31 116 сержантов и солдат. Кульминацией парада стал проход колонны воинов, бросивших к подножию Мавзолея 200
знамен и штандартов немецко-фашистских
войск, разгромленных на полях сражений.

У Знамени Победы (слева на право): капитан К. Самсонов,
младший сержант М. Кантария, сержант М. Егоров,
страшина И. Сьянов и капитан С. Неустроев
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