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Приближается
60-летие
победы
советского народа в самой страшной из войн,
навязанных человечеству. Время все дальше
отодвигает от ныне живущих события второй
мировой войны, снижает остроту восприятия
их,
заставляет
вновь
и
вновь
переосмысливать
действия
народов
и
правительств, но не меняет главного:
актуальности
темы
минувшей
войны,
особенно для нас, россиян. Слишком дорого
обошлась мировому сообществу безумная
идея
мирового
господства,
попытка
фашистов навязать силой другим народам
свою волю.
9 мая 1945 года – это светлый день в
истории народов нашей страны и всего
человечества, это память, обращенная в
настоящее и будущее. Долгие четыре года
шла титаническая борьба, закончившаяся
полным
поражением
и
капитуляцией
фашистской Германии. В жестокой схватке с
могущественным противником советский
народ и его Вооруженные Силы отстояли
свободу и независимость Родины, принесли
освобождение странам Европы.
Минувшая война вошла в историю как
Великая
Отечественная.
Фашистские
руководители не скрывали своей цели:
уничтожить советское государство, истребить
большую часть его населения, оставшихся
онемечить, колонизировать захваченные
территории.
Смертельная
опасность,
сила
угрожающая
Отчизне,
огромная
патриотизма подняли всю страну на войну
народную, войну священную. «Вставай,
страна огромная, вставай на смертный бой, с
фашистской силой темною, с проклятою
ордой» - эти слова из песни стали святым
девизом для воинов Красной Армии и
работников тыла.

Объективный, непредвзятый анализ
событий того времени позволяет утверждать,
что усилия советского руководства были
направлены
на
обеспечение
мирного
созидательного
труда
наших
соотечественников,
на
предотвращение
войны.
Однако
агрессивная
политика
фашистских
государств
и
Японии,
возникновение
военных
очагов
на
европейском
континенте
и
в
Азии,
нерешительность
западных
демократий
предопределили
необходимость
всесторонней
подготовки
советского
государства и общества к возможному
военному столкновению. Действия западных
руководителей по отношению к советской
оставались
двойственными
и
стране
непоследовательными.
Советский
Союз
рассматривался ими, прежде всего, в
качестве
политического
противника
фашистской Германии и потенциального
союзника
в
военном
конфликте
с
формирующимся агрессивным блоком.
Все попытки советского государства
создать в Европе систему коллективной
безопасности и тем самым поставить барьер
на
пути
агрессоров
оказались
безрезультатными из-за нежелания западных
стран связывать себе далеко идущими
обязательствами по отношению к СССР.
Венцом политики «умиротворения» стало
мюнхенское
соглашение
1938
года
руководителей Великобритании Франции,
Германии и Италии, решившее тогда судьбу
Чехословакии, которая вынуждена была
передать Германии самую промышленно
развитую
часть
территории
страны.
Убедившись в слабости западных политиков,
Гитлер перешел к более решительным
действиям и в марте 1939 года захватил всю
Чехословакию, а в сентябре нападением
вермахта на Польшу началась вторая
мировая
война.
Лидеры
западных
демократий жестоко просчитались: в своем
стремлении отодвинуть опасность подальше
от своих границ, столкнуть фашистскую
Германию и коммунистический Советский
Союз они упустили реальную возможность
нейтрализовать очаг напряженности в Европе
и вскоре Англия и Франция сами оказались в
состоянии войны. Конечно, нельзя не
учитывать мнение некоторых политиков и
исследователей о том, что особенности
предвоенных
отношений
Германии
и
Советского Союза способствовали росту
военной мощи «третьего рейха», но
очевидно, что это обстоятельство никак не
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могло
быть
решающим
фактором
в
подготовке войны, так как гораздо более
масштабным
являлось
экономическое
сотрудничество Германии и западных стран в
1930-е годы.
Советский Союз, не встретив понимания
со стороны Англии и Франции, оказавшись,
по сути, в политической изоляции, вынужден
был действовать самостоятельно. На основе
созданной в первые пятилетки мощной
укреплялась
промышленности
обороноспособность
страны,
армия
оснащалась современным оружием и боевой
техникой. Вместе с тем, нельзя не отметить,
что
новейшие
образцы
вооружений,
адекватные имеющимся в армии фашистской
Германии, еще не были приняты на
вооружение Красной Армии и поступали в
войска в небольших количествах уже в ходе
начавшихся боевых действий. Бесспорно, что
в начальный период войны по уровню
моторизации германские войска имели
преимущество над советскими.
Немецкая военная машина была хорошо
подготовлена и имела серьезный опыт
боевых действий в Европе. Прежде всего,
офицерский корпус вермахта прошел школу
подготовки во время войны 1936 - 1939 гг. в
Испании, где на стороне генерала Франко
сражались большие подразделения немецких
танкистов, артиллеристов, летчиков. В одном
только
воздушном
легионе
«Кондор»,
воевавшем в небе Испании, насчитывалось
несколько
сотен
фашистских
пилотов,
составивших ядро германских «Люфтваффе»
в войне с Советским Союзом. Гитлеровские
войска показали высокую выучку, сломив
сопротивление Польши, которая имела
миллионную
армию,
молниеносно
оккупировали большую часть Франции
вместе с Парижем, заставив сложить оружие
трехмиллионную французскую армию, затем
в течение нескольких месяцев (с августа 1940
г. по апрель 1941 г.) совершали воздушные
налеты на Англию, стремясь «выбомбить» ее
из войны. Красная Армия тоже пробовала
свои силы – сначала в масштабных военных
действиях против японских войск в Монголии
в 1939 г., закончившихся полной победой
советского оружия, затем в так называемой
«зимней войне» с Финляндией.
Все же военный опыт германской армии
был
гораздо
больше.
К
тому
же
боеспособность
Красной
Армии
была
ослаблена репрессиями 1930-х гг., в ходе
которых пострадало около 40 тыс. кадровых
офицеров. Фашистская армия вторжения
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состояла
из
190
полностью
отмобилизованных дивизий; в ее составе
сражались также румынские, финские,
словацкие,
венгерские,
итальянские,
испанские войска. Гитлеровцы заставили
работать на себя экономику оккупированных
и вассальных от них стран Европы и, таким
образом, военно-экономический потенциал
блока
агрессоров
вдвое
превосходил
возможности Советского Союза.
В первые месяцы войны советская
страна сражалась одна, без всякой военной и
экономической помощи со стороны. Однако с
каждым днем сопротивление советских войск
все
нарастало,
все
ожесточеннее
становились бои, все большие потери нес
противник. Упорно дрались пограничные
заставы,
не
дали
разгромить
себя
Черноморский и Балтийский флоты, устоял
Ленинград, был дан отпор агрессору на
северо-западе, где на некоторых участках
фашистам не удалось даже пересечь
государственную границу СССР. Сила
сопротивления, основанная на высочайшем
нравственном духе, непоколебимой вере в
победу уже в 1941 году сорвала план
молниеносной
войны,
разработанный
германским командованием. Мир увидел
несгибаемое мужество защитников Брестской
крепости, гарнизон которой сражался более
месяца, героизм советских солдат под РавойРусской
и
Смоленском,
Одессой
и
Севастополем. В боях под Ельней родилась
советская гвардия и тем самым была
продолжена славная традиция русской армии
–
присваивать
звание
гвардейских
отличившимся в боях частям.
Не оправдался расчет гитлеровских
стратегов на то, что многонациональное
советское государство развалится при
первых же серьезных поражениях Красной
армии. Надеялись они и на поддержку
противников советской власти внутри страны,
пострадавших
в
процессе
жестокой
классовой борьбы и политических репрессий.
Действительно, немцам удалось привлечь на
свою сторону некоторых из них: были
сформированы
дивизия
украинских
националистов
«Нахтигаль»,
«Мусульманский легион», так называемая
«Русская освободительная армия» (РОА) из
числа советских военнопленных, некоторые
другие небольшие воинские части. Однако
огромное большинство населения СССР
встало на защиту своего Отечества. Даже из
районов, которые в период массовой
коллективизации являлись местом ссылки
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«раскулаченных» крестьян, на фронт уходили
тысячи добровольцев, для которых любовь к
Родине была сильнее чувства ненависти к
советскому строю. К примеру, в Нарымском
крае, расположенном севернее Томска, в
1941г.
были
сформированы
две
добровольческие бригады, отправленные на
защиту Москвы.
На
стороне
Советского
Союза,
подвергшегося агрессии, оказались симпатии
большинства стран мира. Настроения своих
народов и соображения высокой политики
заставили
правительства
США
и
Великобритании
заявить
о
поддержке
героической борьбы Красной Армии, и это
был первый шаг в создании антигитлеровской
военно-политической коалиции. В ноябре
1941 г., когда немецко-фашистские войска
подошли к Москве, конгресс Соединенных
штатов Америки принял закон о «ленд-лизе»,
разрешавший поставку своим союзникам
оружия
и
стратегического
сырья,
необходимого для войны. Очевидно, что,
помогая Советскому Союзу, США исходили,
прежде
всего,
из
эгоистического
национального интереса, считая восточный
фронт
основным
в
борьбе
против
фашистской Германии и сберегая тем самым
жизни американских солдат. И, тем не менее,
главное заключалось в том, что США и СССР
объединились в борьбе против общего врага,
и советский народ испытывал чувства
искренней благодарности американцам за их
помощь. Примечательный факт: российская
эмиграция в разных странах в большинстве
своем, забыв о классовой неприязни к
коммунизму, собирала деньги и посылки для
Красной Армии, пыталась через Красный
Крест помогать советским военнопленным в
концлагерях и угнанным в фашистский плен
советским людям. Нельзя обойти вниманием
позицию русской православной церкви,
пережившей
трудные
времена
после
революции
1917
года.
Церковь,
ее
священнослужители в годину испытаний
оказались вместе с народом и оказали
всемерную
духовную
и
материальную
поддержку воинам Красной Армии.
В жестоких сражениях наши войска
изматывали врага, накапливали опыт и силы,
учились побежать. Суровым было начало
войны. Красная Армия с боями отходила в
глубь страны. Горьким было это отступление
до Москвы и Ленинграда, Волги и Кавказа,
невиданными были страдания, муки и
лишения
народа,
особенно
на
оккупированных фашистами территориях.

Потери в войсках были огромны: после двух
месяцев войны большую часть дивизий
пришлось формировать заново. Трудно
переоценить роль регионов Сибири в
пополнении армии: отсюда на фронт одна за
другой уходили хорошо подготовленные
воинские части. Только в Алтайском крае
было сформировано более двух десятков
дивизий, бригад и других подразделений;
всего же за время войны Алтай дал фронту
более полумиллиона бойцов. Впоследствии,
анализируя причины неудач Красной армии в
начальный период войны, маршал Жуков
выделил в числе главных внезапность
нападения и силу удара немецкой военной
машины. Несмотря на донесения из
зарубежья советских разведчиков Зорге,
Маневича, Радо, Водичкина, Быстролетова,
указавших точную дату агрессии против
СССР, и точную информацию из других
источников, советское руководство во главе
со Сталиным не придало этим сообщениям
должного значения.
И все же страна выстояла, переломила
ход событий и победила. Советские армии
разгромили фашистские войска под Москвой,
Сталинградом и Ленинградом, на Кавказе,
нанесли врагу сокрушительные поражения на
Курской дуге, правобережной Украине и в
Белоруссии,
в
Ясско-Кишиневской,
Балатонской, Висло-Одерской, Пражской и
Берлинской операциях. Истоки победы,
прежде всего, во всенародном характере
войны. Высочайший патриотизм советских
людей нашел свое яркое выражение в
формировании двухмиллионного ополчения,
в борьбе подпольщиков на временно
оккупированной врагом территории, широком
размахе партизанского движения. Как и в
Отечественную войну 1812 года, за линией
фронта, в тылу противника был еще один
фронт – партизанский, на котором сражалось
более миллиона народных мстителей.
Великая Отечественная война – это
величайшее испытание – с необычайной
силой показала, что именно народные массы
являются
решающей
силой
истории.
Проявляя массовый героизм в боях и труде,
отстаивали и защищали свою Родину
советские люди разных национальностей. Их
сплачивал и воодушевлял великий русский
народ, мужество которого, выдержка и
собой
несгибаемый
характер
являли
вдохновляющий пример несокрушимой воли к
Победе. В героизме миллионов ярко
проявились высокие личностные качества
воинов Великой Отечественной – от рядового
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Александра Матросова до маршала Георгия
Константиновича Жукова. Красная Армия
была армией народа. Советского солдата
отличали беззаветная преданность Отчизне,
мужество
и
боевое
мастерство.
В
беспощадной борьбе он проявил свои
высочайшие
нравственные
качества.
Участник
Второй
мировой
войны
американский генерал Стилуэл сказал в 1945
году
следующие
слова:
«Американцы
выразят чувства своих собственных солдат,
воздавая должное русскому солдату. Мы
наблюдали его в этой войне во время
упорной, самоотверженной обороны против
могущественной германской машины, во
время его эпического сопротивления в
Сталинграде и в его первой великой победе
там, когда он уничтожил 6-ю германскую
армию и повернул ход войны к окончательной
победе. Мы видели, как он гнал германскую
армию обратно и очищал свою родину от
захватчиков в самом великом и упорном в
военной истории наступлении. В течение трех
лет постоянной борьбы мы видели, как он
вынес на себе всю тяжесть натиска немцев и
разбил их. Он превзошел все достижения
русских солдат в прошлых войнах и все
солдаты любой национальности горды тем,
что они объединились с ним в этой войне.
Весь цивилизованный мир должен особенно
ценить заслуги центральной фигуры в этой
борьбе – русского солдата». Важно отметить
и то, что огромные жертвы, понесенные в
войне, зверства, чинимые врагом, не
замутили сознание советского солдата
слепой жаждой мести. Войдя в Германию как
победитель, он не перенес своей ненависти к
фашизму на немецкий народ, а наоборот,
помогал ему налаживать мирную жизнь.
В грандиозных, невиданных прежде
сражениях во всей полноте раскрылся талант
наших полководцев и военачальников.
Вышедшие из народной гущи, они показали
себя
достойными
наследниками
и
продолжателями
лучших
традиций
отечественного военного искусства. В схватке
с сильным, опытным противником выявилось
превосходство советской военной науки и
полководческой мысли – стратегическое
предвидение,
творческий
характер
принимаемых решений, инициативность и
настойчивость в достижении поставленных
целей, способность слить в единый сплав
высокий боевой дух солдат и офицеров с
сокрушающей мощью советского оружия. В
историю Второй мировой войны навсегда
вошли имена советских полководцев Г. К.
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Жукова, К. К. Рокоссовского, И. Д.
Черняховского, А. М. Василевского, Н. Ф.
Ватутина, К. А. Мерецкова, И. С. Конева, В. И.
Чуйкова, Л. А. Говорова, Ф. И. Толбухина, Г.
Ф. Захарова, Р. Я. Малиновского, А. И.
Еременко, И. Х. Баграмяна и многих других
генералов и адмиралов.
Война стала серьезным испытанием
экономических
и
организационных
возможностей советского государства. В
тяжелейшей обстановке, в считанные месяцы
из западных районов страны на восток были
эвакуированы более полутора тысяч крупных
предприятий, десятки вузов и учреждений и
значительные материальные ресурсы и
ценности. Уже через год после начала
боевых действий на Урале, в Сибири,
Средней Азии выпускалось более трех
четвертей
военной
продукции.
Об
эффективности военной экономики СССР
говорит тот факт, что, располагая в 1942 году
гораздо
меньшим
экономическим
потенциалом,
чем
Германия
и
оккупированные ею страны, он произвел
почти вдвое больше военной техники.
Талантом
и
трудом
наших
ученых,
конструкторов, инженеров и рабочих были
созданы новые типы самолетов и танков,
орудий и минометов, другие виды оружия,
которые по своим
характеристикам
превосходили вооружение противника. В
таких городах, как блокированный Ленинград
и сражающийся Сталинград, работа в цехах,
выпускающих
военную
продукцию,
не
прерывалась даже тогда, когда враг стоял
буквально у заводских стен. Труженики села,
несмотря на то, что основные житницы
страны были захвачены врагом, не хватало
людей, техники, сумели обеспечить фронт и
тыл продовольствием, а промышленность
сырьем.
В связи с вышеизложенным, нельзя
обойти вниманием вопрос об экономическом
сотрудничестве Советского Союза и стран
антигитлеровской коалиции. Американские
политики и историки уверенно заявляют о
превалирующей роли Соединенных Штатов
Америки, как «арсенала победы» союзников
во Второй мировой войне. Действительно, в
СССР во время войны через Иран. Тихий
океан и Северным морским путем было
поставлено 427 тыс. грузовиков, 13, 5 тыс.
танков, 22 тыс. самолетов, 4, 5 млн. тонн
продовольствия и значительное количество
текстильной продукции. Хотя эти цифры
уступают общему объему производства
Советского Союза в годы войны в более чем
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20 раз, их значимость несомненна: каждый
девятый танк, каждый седьмой самолет,
воевавший
в
Красной
Армии,
был
иностранного
производства.
Хорошо
известно, что лучший советский летчик
Александр Покрышкин, сбивший в воздушных
боях 62 вражеских самолета, воевал с 1943
года
на
американском
истребителе
«Аэрокобра» и высоко оценивал летные
качества и вооружение этого аппарата.
Вместе с тем, нельзя не отметить, что, вопервых,
СССР
сумел
самостоятельно
обеспечить снабжение своей армии оружием,
техникой,
боеприпасами
для
ведения
масштабной войны, а во-вторых, поставки из
США по ленд-лизу начались лишь в самом
конце 1941 года, когда советские войска,
отстояв свою столицу, перешли в успешное
контрнаступление
и
положили
начало
коренному перелому в ходе Великой
Отечественной войны.
Особо надо сказать о вкладе в победу
советских женщин. Бесспорно, что большую
часть работающих в тылу, составляли
женщины.
На
фронтах
Великой
Отечественной
войны
воевало
свыше
полумиллиона женщин. В составе Красной
Армии были боевые части, состоявшие
только из женщин: летние полки, зенитные
батареи,
подразделения
снайперов,
связистов. Отваге и милосердию женщинврачей и санитарок обязаны жизнью
миллионы наших солдат. Мощным оружием
победы
являлись
разящие
строки
публицистики
и
яркие
образы
художественной
прозы,
патриотические
песни, фильмы, спектакли, стихи, плакаты.
Сражавшихся на фронте поддерживала и
воодушевляла вся страна. Отдавая дань
памяти событий Великой Отечественной
войны,
следует
подчеркнуть
роль
Коммунистической партии, которая поистине
была сражающейся партией. Достаточно
сказать, что в боях с фашистскими
захватчиками
погибли
три
миллиона
коммунистов, а более пяти миллионов
вступило в партию в те героические годы. В
историю Великой Отечественной войны в
качестве одного из главных действующих лиц
навсегда войдет фигура политрука с
автоматом в руках, в маскировочном халате и
каске, идущего впереди и увлекающего за
собой бойцов, во имя благородной цели –
освобождения своего Отечества.
За 60 лет со времени окончания Великой
Отечественной войны в мире произошли
большие перемены: не стало мощной

державы – Советского Союза, по иному
выглядит место Российской Федерации в
мировой
политике,
изменилась
геополитическая
расстановка
сил
в
международных отношениях, проявляется
очевидное
стремление
народа
и
правительства
объединенной
Германии
осудить злодеяния фашизма, выразить
сострадание
и
сочувствие
жертвам
гитлеровской агрессии, компенсировать хоть
в какой-то мере их потери и лишения в годы
войны.
В
то
же
время
отчетливо
обозначилась тенденция в определенных
кругах пересмотреть, переписать заново
историю
второй
мировой
войны,
фальсифицировать ее основные события. В
ряде работ и заявлениях отдельных
политических деятелей слишком вольно
интерпретируются или даже бездоказательно
искажаются причины и характер войны,
делаются попытки принизить значение
борьбы на советско-германском фронте и
наоборот, преувеличить вклад американских
и британских армий в разгроме Германии и
ее сателлитов и в то же время очернить
великий ратный подвиг советских солдат.
Именно потому продолжает оставаться
актуальной проблема дальнейшего изучения
истории Великой Отечественной войны,
отражающей ее действительное место во
второй мировой войне и повышения
эффективности пропаганды событий военных
лет.
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