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Мы должны сделать всё, чтобы сегодняшние дети и вообще все
наши граждане гордились тем, что они наследники, внуки, правнуки
победителей. Знали героев своей страны и своей семьи, чтобы все
понимали, что это часть нашей жизни. [132]
Президент Российской Федерации Владимир Путин

От составителя
Появление этого сборника спустя 77 лет после Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
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 народом-победителем 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 читатьизучать-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 Величия Победы, иначе не отстоять Правды о войне.
Большой раздел сборника – о войне на Кубани, об оккупированном Краснодаре.
Нынешнее (7-е) издание дополнено материалами о Нюрнбергском и
Хабаровском процессах, блокаде Ленинграда, геноциде советского народа в годы
Великой Отечественной войны. Новый материал выделен бордовым цветом.
…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.
6

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
8

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
европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала) либо вынесенными в
период Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, а также
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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,
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
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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.
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.
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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.
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
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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
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
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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
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".
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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
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
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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
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
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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.
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
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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,
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
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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,
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,
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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 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
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кровавой, когда тех, кто выступает против неонацистов и наследников
бандеровцев, убивают и сжигают. Повторю, подлость проявляет себя поразному, 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
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
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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,
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,
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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
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,
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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,
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,
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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,
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,
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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
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
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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
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
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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 приМуссолини и Гитлер в Полтаве. 1942г.
граничных военных округов общей
численностью – 2 680 тыс. человек. В
рядах вооруженных сил Германии воевали 2 млн. человек из стран
захваченных Гитлером и его союзников – Италии, Румынии, Чехословакии,
Польши, Испании, Норвегии, Австрии, Венгрии и т.д.
 Каким было соотношение сил к 22 июня 1941 года [115].
При отсутствии сухопутного фронта в Европе, германское руководство
приняло решение о разгроме Советского Союза в ходе кратковременной
кампании летом - осенью 1941 года. Для достижения этой цели на границе с
СССР была развернута наиболее боеспособная часть вооруженных сил
Германии.
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Вермахт
Для операции "Барбаросса" из имевшихся в вермахте 4 штабов групп армий
было развернуто 3 ("Север", "Центр" и "Юг") (75%), из 13 штабов полевых
армий - 8 (61,5%), из 46 штабов армейских корпусов - 34 (73,9%), из 12
моторизованных корпусов - 11 (91,7%). Всего для Восточной кампании было
выделено 73,5% общего количества имевшихся в вермахте дивизий. Большая
часть войск имела боевой опыт, полученный в предыдущих военных
кампаниях.

Так, из 155 дивизий в военных действиях в Европе в 1939-1941 гг. участвовали
127 (81,9%), а остальные 28 были частично укомплектованы личным составом,
также имевшим боевой опыт. В любом случае это были наиболее боеспособные
части вермахта (см. таблицу 1). Военно-воздушные силы Германии развернули
для обеспечения операции "Барбаросса" 60,8% летных частей, 16,9% войск
ПВО и свыше 48% войск связи и прочих подразделений.
Сателлиты Германии
Вместе с Германией к войне с СССР готовились ее союзники: Финляндия,
Словакия, Венгрия, Румыния и Италия, которые выделили для ведения войны
следующие силы (см. таблицу 2). Кроме того, Хорватия выделила 56 самолетов
и до 1,6 тыс. человек. К 22 июня 1941 г. на границе не было словацких и
итальянских войск, которые прибыли позднее. Следовательно, в развернутых
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там войсках союзников Германии находилось 767 100 человек, 37 расчетных
дивизий, 5502 орудия и миномета, 306 танков и 886 самолетов.
Всего же силы Германии и ее союзников на Восточном фронте насчитывали 4
329,5 тыс. человек, 166 расчетных дивизий, 42 601 орудие и миномет, 4364
танка, штурмовых и самоходных орудий и 4795 самолетов (из которых 51
находился в распоряжении главного командования ВВС и вместе с 8,5 тыс.
человек личного состава ВВС в дальнейших расчетах не учитывается).

Красная армия
Вооруженные силы Советского Союза в условиях начавшейся войны в Европе
продолжали увеличиваться и к лету 1941 г. были крупнейшей армией мира (см.
таблицу 3). В пяти западных приграничных округах дислоцировались 56,1%
частей сухопутных войск и 59,6% частей ВВС. Кроме того, с мая 1941 г.
началось сосредоточение на Западном театре военных действий (ТВД) 70
дивизий второго стратегического эшелона из внутренних военных округов и с
Дальнего Востока. К 22 июня в западные округа прибыло 16 дивизий (10
стрелковых, 4 танковые и 2 моторизованные), в которых насчитывалось 201 691
человек, 2746 орудий и 1763 танка.
Группировка советских войск на Западном ТВД была достаточно мощной.
Общее соотношение сил к утру 22 июня 1941 г. представлено в таблице 4, судя
по данным которой противник превосходил Красную армию лишь по
численности личного состава, ибо его войска были отмобилизованы.
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Обязательные уточнения
Хотя приведенные выше данные и дают общее представление о силе
противостоящих группировок, следует учитывать, что вермахт завершил
стратегическое сосредоточение и развертывание на ТВД, тогда как в Красной
армии этот процесс находился в самом разгаре. Как образно описал эту
ситуацию А.В. Шубин, "с Запада на Восток с большой скоростью двигалось
плотное тело. С Востока не торопясь выдвигалась более массивная, но более
рыхлая глыба, масса которой нарастала, но недостаточно быстрыми темпами"2.
Поэтому следует рассмотреть соотношение сил еще на двух уровнях. Вопервых, это соотношение сил сторон на различных стратегических
направлениях в масштабе округ (фронт) - группа армий, а во-вторых, на
отдельных оперативных направлениях в приграничной полосе в масштабе
армия - армия. При этом в первом случае учитываются только сухопутные
войска и ВВС, а для советской стороны еще пограничные войска, артиллерия и
авиация ВМФ, но без сведений по личному составу флота и внутренних войск
НКВД. Во втором случае для обеих сторон учитываются только сухопутные
войска.
33

Северо-Запад
На Северо-Западном направлении друг другу противостояли войска немецкой
группы армий "Север" и Прибалтийского особого военного округа (ПрибОВО).
Вермахт имел довольно значительное превосходство в живой силе и некоторое
в артиллерии, но уступал в танках и авиации. Однако следует учитывать, что
непосредственно в 50км приграничной полосе располагалось лишь 8 советских
дивизий, а еще 10 находились в 50-100 км от границы. В результате на
направлении главного удара войскам группе армий "Север" удалось добиться
более благоприятного соотношения сил (см. таблицу 5).

Западное направление
На Западном направлении противостояли друг другу войска германской группы
армий "Центр" и Западного особого военного округа (ЗапОВО) с частью сил 11й армии ПрибОВО. Для германского командования это направление было
главным в операции "Барбаросса", и поэтому группа армий "Центр" была
сильнейшей на всем фронте. Здесь было сосредоточено 40% всех германских
дивизий, развернутых от Баренцева до Черного моря (в том числе 50%
моторизованных и 52,9% танковых) и крупнейший воздушный флот люфтваффе
(43,8% самолетов). В полосе наступления группы армий "Центр" в
непосредственной близости от границы находилось лишь 15 советских дивизий,
а 14 располагались в 50-100 км от нее. Кроме того, на территории округа в
районе Полоцка сосредоточивались войска 22й армии из Уральского военного
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округа, из состава которой к 22 июня 1941 г. прибыли на место 3 стрелковые
дивизии, и 21-й мехкорпус из Московского военного округа - общей
численностью 72 016 человек, 1241 орудие и миномет и 692 танка. В итоге
содержащиеся по штатам мирного времени войска ЗапОВО уступали
противнику только в личном составе, но превосходили его в танках, самолетах и
незначительно в артиллерии. Однако, в отличие от войск группы армий "Центр",
они не завершили сосредоточения, что позволяло громить их по частям.
Группа армий "Центр" должна была осуществить двойной охват войск ЗапОВО,
расположенных в Белостокском выступе, ударом от Сувалок и Бреста на Минск,
поэтому основные силы группы армий были развернуты на флангах. С юга (от
Бреста) наносился главный удар. На северном фланге (Сувалки) была развернута
3-я танковая группа вермахта, которой противостояли части 11-й армии
ПрибОВО. В полосе советской 4-й армии были развернуты войска 43-го
армейского корпуса 4й немецкой армии и 2-я танковая группа. На этих участках
противник смог добиться значительного превосходства (см. таблицу 6).

Юго-Запад
На Юго-Западном направлении группе армий "Юг", объединявшей германские,
румынские, венгерские и хорватские войска, противостояли части Киевского
особого и Одесского военных округов (КОВО и ОдВО). Советская группировка
на Юго-Западном направлении была сильнейшей на всем фронте, поскольку
именно она должна была наносить главный удар по противнику. Однако и здесь
советские войска не завершили сосредоточения и развертывания. Так, в КОВО
в непосредственной близости от границы находилось лишь 16 дивизий, а 14
располагались в 50-100 км от нее. В ОдВО в 50-км приграничной полосе
находилось 9 дивизий, а 6 располагались в 50-100-км полосе. Кроме того, на
территорию округов прибывали войска 16-й и 19-й армий, из состава которых к
22 июня сосредоточилось 10 дивизий (7 стрелковых, 2 танковых и 1
моторизованная) общей численностью 129 675 человек, 1505 орудий и
минометов и 1071 танк. Даже не будучи укомплектованными по штатам
военного времени, советские войска превосходили группировку противника,
которая имела лишь некоторое превосходство в живой силе, но значительно
уступала в танках, самолетах и несколько меньше в артиллерии. Но на
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направлении главного удара группы армий "Юг", где советской 5-й армии
противостояли части 6-й немецкой армии и 1-я танковая группа, противнику
удалось добиться лучшего для себя соотношения сил (см. таблицу 7).

Ситуация на Севере
Самым благоприятным для Красной армии было соотношение на фронте
Ленинградского военного округа (ЛВО), где ему противостояли финские
войска и части германской армии "Норвегия". На Крайнем Севере войскам
советской 14-й армии противостояли германские части горнопехотного корпуса
"Норвегия" и 36-го армейского корпуса, и здесь противник имел превосходство
в живой силе и незначительное в артиллерии (см. таблицу 8). Правда, следует
учитывать, что, поскольку военные действия на советско-финляндской границе
начались в конце июня - начале июля 1941 г., обе стороны наращивали свои
силы, и приведенные данные не отражают численности войск сторон к началу
боевых действий.

Итоги
Таким образом, германское командование, развернув на Восточном фронте
основную часть вермахта, не смогло добиться подавляющего превосходства не
только в полосе всего будущего фронта, но и в полосах отдельных групп армий.
Однако Красная армия не была отмобилизована и не закончила процесс
стратегического сосредоточения и развертывания. Вследствие этого части
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первого эшелона войск прикрытия значительно уступали противнику, войска
которого были развернуты непосредственно у границы. Подобное
расположение советских войск позволяло громить их по частям. На
направлениях главных ударов групп армий германскому командованию
удалось создать превосходство над войсками Красной армии, которое было
близко к подавляющему. Наиболее благоприятное соотношение сил сложилось
для вермахта в полосе группы армий "Центр", поскольку именно на этом
направлении наносился главный удар всей Восточной кампании. На остальных
направлениях, даже в полосах армий прикрытия, сказывалось советское
превосходство в танках. Общее соотношение сил позволяло советскому
командованию не допустить превосходства противника даже на направлениях
его главных ударов. Но в действительности произошло обратное.
Так как советское военно-политическое руководство неверно оценивало
степень угрозы германского нападения, Красная армия, начав в мае 1941 г.
стратегическое сосредоточение и развертывание на Западном ТВД, которое
должно было завершиться к 15 июля 1941 г., оказалась 22 июня застигнута
врасплох и не имела ни наступательной, ни оборонительной группировки.
Советские войска не были отмобилизованы, не имели развернутых тыловых
структур и лишь завершали создание органов управления на ТВД. На фронте от
Балтийского моря до Карпат из 77 дивизий войск прикрытия Красной армии в
первые часы войны отпор врагу могли оказать лишь 38 не полностью
отмобилизованных дивизий, из которых лишь некоторые успели занять
оборудованные позиции на границе. Остальные войска находились либо в
местах постоянной дислокации, либо в лагерях, либо на марше. Если же учесть,
что противник сразу бросил в наступление 103 дивизии, то понятно, что
организованное вступление в сражение и создание сплошного фронта
советских войск было крайне затруднено. Упредив советские войска в
стратегическом развертывании, создав мощные оперативные группировки
своих полностью боеготовых сил на избранных направлениях главного удара,
германское командование создало благоприятные условия для захвата
стратегической инициативы и успешного проведения первых наступательных
операций. [115].
 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
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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.
…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.
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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 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.

39

 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.
 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]

40

Навстречу врагу.
Июль 1941 г.

 Контрнаступление Красной армии под Москвой началось 5 декабря 1941
года — 80 лет назад… [127]
Перед советским командованием стояли более серьезные проблемы, чем
простое удержание Москвы. В столице сходились железнодорожные
магистрали с разных направлений, и к началу декабря почти все они были
перерезаны. Наиболее проблемным был перехват Октябрьской железной
дороги, идущей на Ленинград.
Еще одной проблемой был захват танковой армией Гейнца Гудериана
района Московского угольного бассейна под Калугой и Сталиногорском
(нынешним Новомосковском). Уголь был нужен для электростанций и
паровозов, а после потери шахт Донбасса топлива стало категорически не
хватать. Требовалось как восстановить целостность транспорта, так и
получить обратно шахты Сталиногорска. По существу, выбора, начинать
или не начинать контрнаступление под Москвой, у Красной армии не было.
Бойцы и командиры свежесформированных советских дивизий понесли
тяжелые потери уже в первых боях. Всего же с 5 декабря 1941-го по 7 января
1942-го погибло 139 586 человек, или 13,7% от первоначальной численности
войск. Накопленные боеприпасы были практически расстреляны за это
время, артиллерия Красной армии вплоть до весны 1942 года перешла на
"голодный паек". Продвижение в январе — апреле было уже достаточно
скромным, однако произошло главное — русские устояли и нанесли
ответный удар, когда в это уже почти перестали верить.
Вторая мировая война от череды блицкригов перешла в фазу борьбы на
истощение — в дальней перспективе проигрышной для Третьего рейха, но
тяжелой для Красной армии в первые годы. [127]
 Роль истины. Владимир Мединский о том, зачем Запад фальсифицирует
историю.
Директива германского командования группе армий «Север»: «7.10.1941 г.:
Фюрер снова решил, что капитуляция Ленинграда, а позже Москвы не
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должна быть принята даже в том случае, если она была бы предложена
противником... Кто покинет город против наших линий, должен быть
отогнан назад огнём... И для всех других городов должно действовать
правило, что перед их занятием они должны быть превращены в развалины
артиллерийским огнём и воздушными налётами, а население должно быть
обращено в бегство». Далее шли разъяснения на уровне дивизий: даже если
русские будут пытаться выводить женщин и детей - огнём поверх голов
загонять обратно, при дальнейшем движении - стрелять на поражение, не
допуская приближения к позициям. [116]

2.1. Четыре мифа о 1941 годе [110]
Миф первый: мы бежали
Алексей Исаев: Эта эмоциональная оценка не соответствует действительной
картине событий. Мы воевали в очень особых, нетипичных условиях боевых
действий. По большому счету никогда в истории - ни до, ни после - не
повторявшихся. Наша армия была застигнута врасплох и разорвана на
несколько эшелонов. Для военных профессионалов отход армий объясняется
серьезными причинами.
Миф второй: солдаты шли в бой почти без оружия
Алексей Исаев: Одна винтовка на 10 солдат в 1941-м могла быть разве что у
водителей. Оружие для боевых частей выкраивалось самым разным способом, но в
бой людей безоружными не отправляли. У нас были хорошие самозарядные
винтовки, но немцы существенно превосходили нас в пулеметах. На фоне больших
производственных потерь в начале войны и в условиях эвакуации было
затруднительно быстрое возобновление производства нужного количества
пулеметов Максим. Это приводило к тому, что вместо 100 пулеметов по штату в
дивизии могло быть 30-40. Но страх этой войны задавал не недостаток винтовок
пистолетов и пулеметов, а артиллерия. В 1942 году советская промышленность
выпустила в два раза меньше пороха, чем немецкая. На каждый тяжелый снаряд
советского орудия с немецкой стороны прилетало два. В этом одна из причин неудач
подо Ржевом.
Миф третий: бойцов заставляли идти в бой заградотряды
Алексей Исаев: Мифологию о заградотрядах отсчитывают от 1942 года и
приказа № 227 от 28 июня 1942 года. Но де-факто заградотряды появились в 1941
году. Первый заградотряд, по моему мнению, был организован интендантом
первого ранга Масловым в белорусском городе Толочин - это была 100-процентная
инициатива снизу. Группа Маслова, действуя без каких-либо указаний из штаба
фронта, останавливала и опрашивала солдат: кого-то ставила в свой строй, когото отдавала проходящим частям. Потом эта практика отрегулировалась приказом
Ставки. Ее смысл в пресечении паники, дезертирства и немотивированного
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отхода в тыл. Основная задача - выяснить, откуда, куда и зачем следуют
военнослужащие. Репрессивные меры принимались в редких случаях против
совсем уж невменяемых. А они были, достаточно вспомнить историю с героем
боев в Прибалтике, командиром танковой бригады Тимофеем Орленко,
застреленным дезертирами под Можайском в октябре 1941-го. В заградотряды
обычно подбирались мотивированные бойцы, часто курсанты. Сегодня
продолжается дискуссия о мотивированности действий репрессивного характера. И
это стоит продолжить обсуждать.
Миф четвертый: начало войны было предупреждающим ударом немцев.
Алексей Исаев: Миф о превентивном ударе немцев был разбит историками в
конце 70-х годов, когда его выдвинули военнослужащие вермахта Хельмдах и
Хофман. Их "побили" немецкие же ученые. К нам это вернулось в несколько
анекдотичном виде от сбежавшего разведчика Владимира Резуна, известного как
Виктор Суворов. Популярность книг Суворова - это наказание за Суслова,
предлагавшего вместо нормальной истории войны лубок. Естественно,
воспитанные на лубке уплетали за обе щеки совершенную ахинею, которую
выдавал Резун. Я себя числю среди тех, кто ломал мифы Резуна, но хочу
напомнить, что это также заслуга доктора исторических наук Михаила
Мельтюхова и историков техники Вячеслава Кондратьева, Дмитрия Хазанова,
Михаила Свирина, Максима Коломийца. [110].

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
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
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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
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.
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 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.

 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?
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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.
 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
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(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].
 … добровольная финансовая помощь трудящихся государству позволила
дополнительно направить на фронт 2565 самолетов, несколько танков и
много другой военной техники. Поступления денежных средств от
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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.
 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.).
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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

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].
49

 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
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
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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
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,
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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.
 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.
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 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].
 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].
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 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.
"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".
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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
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.
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 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.

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.
56

 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).
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.
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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 ленд-лиз, всем списали, а от СССР
потребовали вернуть [97].
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
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.
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 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.
 «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].
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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
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:
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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%.

 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.
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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.)

 По историческим данным, в годы Великой Отечественной войны от 800
тыс. до 1 млн женщин совершили подвиги и гибли за Отечество.
Женщины освоили боле 20 военных профессий.
 Полмиллиона героинь. По данным Министерства обороны России, из
общего числа в 34,5 миллионов советских граждан, мобилизованных в годы
войны, 490235 составляли женщины. Больше всего их служило в частях
противовоздушной обороны: 177 065 человек. Были подразделения, где все
до единой должности — от командира до ездового и повара — занимали
девушки-комсомолки. Если же брать не только женщин-военнослужащих, то
статистика будет немного иной. Тогда окажется, что наибольшее число
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участвовавших в Великой Отечественной войне женщин были заняты в
медицинской сфере, где их число составляло порядка 294 тысяч человек!
Обладательницы высшей награды. За подвиги, совершенные в годы
Великой Отечественной войны, 92 девушки и женщины были удостоены
звания Героев Советского Союза. Далеко не все получили эту высокую
награду собственно в военные годы. Почти половина — 43 человека — были
удостоены этого звания или сразу после Победы, или спустя десятилетия
после нее. А еще девять человек, совершивших подвиги в военные годы,
стали Героями Российской Федерации. Почти всегда такое награждение
становилось результатом долгой и кропотливой работы исследователей их
жизни, которые брали на себя смелость доказать, что совершенный
девушками подвиг достоин высшей награды России.
На земле, на воде и в воздухе. Самыми «женскими» специальностями в
годы войны стали медицина и противовоздушная оборона. Однако нельзя
сказать, что в других войсках и на других должностях женщин не было.
Очень много их служило в частях связи (41 886 человек) и в авиации (40
209). В частях местной противовоздушной обороны НКВД, отвечавшей за
прикрытие с воздуха объектов вне зоны боевых действий, насчитывалось
еще больше девушек — более 70 тысяч! Много было девушек-поваров (28
500), немалое их число — 29 259 — занимали разные должности в военных
учреждениях и армейских руководящих структурах, будучи машинистками,
переводчицами и так далее. Служили женщины на флоте, в том числе в
морской пехоте, существовали целые женские авиационные соединения,
среди снайперов девушки тоже составляли существенную часть. Наконец,
известны женщины-танкисты, а такого массового участия женщин в
партизанском движении, как в годы Великой Отечественной, история не
знает вообще.
В танковых частях женщины если и встречались, то как правило не в
боевых подразделениях. И все же бывали исключения. Самым известным
стала Мария Октябрьская – Герой Советского Союза, механик-водитель
танка Т-34 с собственным именем «Боевая подруга». На фронт она попала
после того, как написала письмо на имя Сталина с просьбой разрешить ей
воевать, чтобы отомстить за смерть мужа и «за смерть всех советских
людей, замученных фашистскими варварами». На войну Мария Октябрьская
просилась не просто так, а передав все свои сбережения — 50 000 рублей —
на строительство танка, в котором просила дать ей место механикаводителя. Фронтовая служба гвардии сержанта Марии Октябрьской была
недолгой. В январе 1944 года, выйдя из танка, чтобы устранить
повреждение, она была тяжело ранена и в марте скончалась в госпитале. 2
августа того же года ей посмертно присвоили звание Героя Советского
Союза.
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Трудно представить себе менее подходящее для женщины место службы,
чем флот — с его предубеждением по поводу «юбки на борту». Тем не
менее, в годы войны бок о бок с моряками-мужчинами служили и воевали
более 20000 женщин. Встречались они и в морской пехоте. Одной из самых
известных стала Герой Советского Союза, главный старшина Екатерина
Михайлова, уже после войны сменившая фамилию на Демина. Прибавив
себе три года, 15-летняя Катя Михайлова добилась отправки на фронт.
Попав после ранения в госпиталь в Баку, она еще раз проявила железный
характер и настояла на том, чтобы военный комиссар направил ее служить
на флот. Прослужив год на военно-санитарном судне, Екатерина добилась
перевода в морскую пехоту. Став санинструктором 369-го отдельного
батальона морской пехоты, она довоевала до самой Победы, встретив ее в
Вене, где морпехи высаживались на знаменитый Имперский мост. Ее
дважды — в августе и в декабре 1944 года — представляли к званию Героя
Советского Союза. Но получила награду Екатерина Демина только в 1990
году указом первого и последнего президента СССР.
В списке женщин-Героев Советского Союза летчицы составляют немалое
число — 35 награжденных, больше трети! Среди них трое — Марина
Раскова, Полина Осипенко и Валентина Гризодубова — удостоились этого
звания еще до войны. А Екатерина Зеленко стала Героем Советского Союза
посмертно и только через полвека после героической гибели: высокую
награду ей присвоили одновременно с Екатериной Деминой. Хотя свой
подвиг старший лейтенант Зеленко совершила в начале войны, 12 сентября
1941 года, став первой в мире женщиной-пилотом, пошедшей на таран
вражеского самолета! Причем сделала она это не на истребителе, а на
ближнем бомбардировщике Су-2 — самолете, мало приспособленном к
таранным ударам. Но Екатерина Зеленко, которая еще в 1933 году стала
одной из шести первых девушек-летчиц в советских ВВС, всегда умела
добиваться своего и доводить дело до конца.
По числу удостоенных звания Героя Советского Союза женщиныпартизаны лишь немного уступают летчицам. Высшего звания удостоены ,
27 партизанок, подпольщиц и диверсанток. В этом ряду имя Елены Мазаник
стоит особняком. Она — одна из немногих, кто получил звание Героя
Советского Союза при жизни. А присвоено оно ей за участие в сложнейшей
операции по уничтожению Вильгельма Кубе — назначенного Берлином
гауляйтера Белоруссии. Вместе с нею за этот подвиг были удостоены
высшей советской награды ее сподвижницы Надежда Троян и Мария
Осипова, но именно Троян непосредственно исполнила приговор,
вынесенный белорусским народом Кубе, ответственному за убийство 55
тысяч евреев. Это она пронесла в дом гауляйтера мину с часовым
механизмом, спрятав ее в корзинке, а потом пристроила ее под матрас
гауляйтеровской кровати. Без двадцати час ночи 22 сентября 1943 года
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бомба сработала, убив Вильгельма Кубе, но не задела ни его жену, ни его
детей — как и рассчитывали подпольщики.
Она заслуженно носит звание самой результативной женщины-снайпера в
мире. На счету Людмилы Павличенко — 309 вражеских солдат и офицеров, в
том числе 36 снайперов. Вероятно, до конца войны она смогла бы увеличить
этот счет как минимум вдвое. Ведь своего рекордного результата Людмила
Павличенко добилась всего за год — с июня 1941-го по июнь 1942 года. Она
участвовала в обороне Одессы и Севастополя, а когда после тяжелого
ранения ей запретили возвращаться на фронт, стала послом советской
молодежи в США. Там она произнесла знаменитые слова: «Мне 25 лет, на
фронте я успела уничтожить 309 фашистских захватчиков. Не кажется ли
вам, джентльмены, что вы слишком долго прячетесь за моей спиной?»
Вернувшись на родину, Герой Советского Союза (это звание ей присвоили в
октябре 1943 года) Людмила Павличенко занялась подготовкой новых
снайперов, а после Победы окончила университет и вернулась на службу в
Военно-морской флот, откуда уволилась в 1956 году в звании майора
береговой службы.
Имя Зои Космодемьянской, наверное, первым приходит на память, когда
речь заходит о женщинах на войне. Ее подвиг так подробно описан и
воплощен в кино, что разбирать его по деталям не имеет смысла. О чем
стоит сказать отдельно, так это о том, что нередко Зою ошибочно называют
партизанкой. В действительности она была бойцом диверсионноразведывательного отряда и официально числилась военнослужащей
воинской части 9903 штаба Западного округа. Героическая жизнь и гибель
Зои Космодемьянской стала одним из самых ярких символов сопротивления
советского народа германской оккупации, а сама Зоя — первой женщиной,
удостоенной звания Героя Советского Союза в годы Великой
Отечественной войны. [134]

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,
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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.
 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.
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 В годы ВОВ около 300 тыс. советских детей в возрасте от 6 до 18 лет
воевали против Гитлера. По другим источникам количество юных
защитников Родины превышает 400 тыс.
 По предварительным подсчетам, в Великой Отечественной войне принимали
участие свыше 300 тыс. детей и подростков допризывного возраста. Подсчет
точного количества юных защитников затруднён в связи с тем, что они
воевали с врагом вопреки решениям государства. [135]
 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
68

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

22 июня 1941г. Дети прячутся от бомбежки
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На пепелище хаты, сожженной немцами. Ноябрь 1941 г.

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).
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10. Блокада Ленинграда
 В сентябре 1941 года Ленинград оказался в блокаде, в нем проживало
почти 3 млн. гражданского населения [59.356].
 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].
 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.
 Из Ленинграда было отправлено 1400 тонн донорской крови – люди, умирая,
сдавали кровь 55.

Уничтожение голодом и бомбёжками жителей блокадного Ленинграда
 22 ноября 1941 года на Ладожском озере начала действовать Военноавтомобильная дорога № 101, впоследствии названная ледовой Дорогой
жизни. По этой дороге было эвакуировано почти 1 миллион 400 тысяч
ленинградцев и доставлено более 2 миллионов 300 тысяч грузов.
Через месяц 25 декабря 1941 года благодаря завозу муки по Дороге жизни,
удалось прибавить норму выдачи хлеба. [114]
 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
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килограмм). …Ещё спасали радио и чтение. В блокаду работала Публичная
библиотека» [68].
.

 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 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].
 За годы битвы за Ленинград погибло больше людей, чем потеряли
Англия и США за все время войны [70].
 Михаил Мягков: Ни немцы, ни финны не хотели оставлять Ленинград
живым. 78 лет назад в ходе Ленинградско-новгородской наступательной
операции Красной Армии был освобожден Ленинград. 27 января 1944 года в
городе прозвучал праздничный салют в честь окончательного снятия
блокады, продлившейся 872 дня.
Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил
Мягков ответил тем, кто до сих пор сомневается, а надо ли было защищать
блокированный фашистами город.
Есть документы от сентября 1941 года, подписанные Гитлером, в частности,
директива командованию военно-морского флота Германии, где сказано, что
рейх не заинтересован в сохранении Ленинграда. Город должен быть стерт
с лица земли. А просьбы о капитуляции должны быть отклонены…, –
напомнил Мягков на пресс-конференции в РИА Новости.
Кстати, на Нюрнбергском процессе подсудимые говорили о том же.
Например, начальник штаба оперативного руководства Верховного
командования вермахта Альфред Модель, один из главных военных
преступников, свидетельствовал, что, по нацистским планам, все жители
Ленинграда должны были быть запертыми в городе и погибнуть в блокаде.
Каждый день город подвергался артиллерийским обстрелам и бомбежкам,
но самое страшное – голод. По данным петербургских ученых, от него
погибло почти 90 процентов жителей – от 800 тысяч до миллиона человек.
Очевидно, что точную цифру дать невозможно. "Это была трагедия
всемирного масштаба. Никогда такой огромный мегаполис не попадал в
блокаду, – убежден Михаил Мягков. – Поэтому тяжело слышать, когда
некоторые отечественные историки или политики позволяют себе
говорить: А почему было бы не сдать город? Париж сдался: горожане
остались живы, спасли свои кошельки, и когда немцы маршировали по
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улицам Парижа, они сидели в кафе и пили французское вино. Сдали бы и
Ленинград!
Еще раз повторяю: ни немцы, ни финны не желали оставлять этот город
живым. Финский президент писал в Берлин и говорил германскому послу
фон Блюхеру: лучшей границей Великой Германии и Великой Финляндии
будет Нева. А Ленинград должен быть уничтожен".
Вслед за историком, напомним всем, кто сравнивает Ленинград и Париж –
по генеральному плану "Ост" большая часть населения СССР должна была
быть уничтожена. [128]
 «… На немецких картах, которые были обнаружены после войны, на
территории Ленинграда было отмечено 955 объектов, подлежащих
уничтожению». [129]
 Дискуссия: [131]
– Вопрос «а может надо было всё-таки сдать Ленинград?» впредь возникать
не будет?
В. Мединский:
– Многое идет от безграмотности. Позволю себе длинную цитату – для
общего развития. Директива германского командования группе армий
«Север»: «7.10.1941 г.: Фюрер снова решил, что капитуляция Ленинграда,
а позже Москвы не должна быть принята даже в том случае, если она
была бы предложена противником... Кто покинет город против наших
линий, должен быть отогнан назад огнём... И для всех других городов
должно действовать правило, что перед их занятием они должны быть
превращены в развалины артиллерийским огнём и воздушными налётами, а
население должно быть обращено в бегство». Далее шли разъяснения на
уровне дивизий: даже если русские будут пытаться выводить женщин и
детей – огнём поверх голов загонять обратно, при дальнейшем
движении – стрелять на поражение, не допуская приближения к
позициям». Такой мерзости я в истории и не припомню. [131]
 По информации Центра исторического образования населения
Роспотребнадзора, в кирпичике блокадного хлеба ржаная обойная мука
составляла 75%, остальное – пищевая целлюлоза со жмыхом (30%), обойная
пыль, хвоя.
Хлебные карточки ленинградцы начали получать с 18 июля 1941. Рабочим
полагалось 800 граммов хлеба в день. Но уже к началу сентября нормы стали
урезать. Всего понижений было пять.
 «… число погибших во время блокады Ленинграда – больше, чем потери
США и Британии вместе взятые за все годы Второй мировой войны».
(В.Володин, председатель Госдумы РФ).
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 Кошки блокадного Ленинграда. Отсутствие кошек привело к тому, что у
ленинградцев появился еще один враг. Началось нашествие крыс. Этот враг
был организованный, умный и очень жестокий.
Примечательное решение было принято Ленсоветом после снятия блокады:
«…выписать из Ярославской области и доставить в Ленинград дымчатых
кошек». Именно эти кошки считались в то время лучшими крысоловами.
В город на Неве прибыло четыре вагона истребителей крыс, часть которых
была выпущена тут же на вокзале, а часть – раздали жителям.
Еще одна кошачья партия вскоре приехала из Сибири… 5000 котов с честью
справились с поставленной задачей – очистили город от грызунов, чем
спасли людей от эпидемии. [136]
 Собаки из блокадного Ленинграда. В январе 1943 года началась операция
«Искра». Среди участников операции оказался и 34 специальный батальон
(инженерный батальон миноискателей, располагавшийся на месте собачьего
клуба). Девочки-блокадницы и преданные им собаки проявляли чудеса
храбрости и мужества. Питомцы «девичьей команды» доставляли в нартах
на левый берег Невы боеприпасы, на правый берег – раненых. В каждой
упряжке было 5-7 собак, а сопровождали их два кинолога. На нарты грузили
взрывчатку, мины, колючую проволоку, а назад везли раненых. За время
операции с поля боя было вывезено 1800 раненых.
…собаки безошибочно определяли живых, лизали лицо, приводя
потерявшего сознание раненого в чувство, помогая прийти в себя. Но самое
главное, что смогли освоить подопечные «девичьего отряда», – это
разминирование. На счету девичьего подразделения было 250 тыс. мин.
«… с использованием собак в разминировании количество подрывов в
саперных подразделениях сократилось в 10 раз.
… они находили мины в 5-6 раз быстрее, чем сапер с миноискателем». [137]

11. 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.
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 3 ноября 1972 года был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР,
разрешающий немцам выбирать место жительства в СССР. На территории
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.
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 Всего за годы войны были выселены в Казахстан, Среднюю Азию, на Урал,
в Сибирь более 9 млн. человек.
 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].

12. 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.).
 …Война началась для Красной армии крайне неудачно и очень тяжело,
совсем не так, как представляли ее в фильмах, стихах и песнях. Но то
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упорное и даже ожесточенное сопротивление, которое оказывали в первые
часы войны советские бойцы и командиры, давало надежду на то, что
никакой «загородной прогулки» по просторам Советского Союза у солдат
вермахта не получится, что победа в войне в итоге действительно «будет за
нами».
Первыми удар приняли пограничники. От побережья Балтики до Дуная
размещались 715 застав, каждая из которых – 42-64 человека, 1-2 станковых
пулемета максим, 3-4 ручных пулемета, лишь на некоторые в апреле 1941 г.
поступили 50-мм минометы и пистолеты-пулеметы ППД – контролировала
6-8 км границы. Немецкое командование не рассматривало пограничные
заставы в качестве серьезного препятствия: в графике наступления на
преодоление их сопротивления было заложено 20 минут. [107.294]
 Всего 22 июня (1941) немцы и их союзники атаковали 485 пограничных
застав. И ни на одной личный состав не отошел без приказа. 257
погранзастав держали оборону от нескольких часов до суток, свыше суток –
20, более двух суток –16, свыше трех суток – 20, более 4-5 суток – 43, в течение 7-9 суток – 4, свыше 11 суток – 51, свыше 12 суток – 55, свыше 15 суток
– 51. До двух месяцев держались 45 застав. [107.296]
 Всего 22 июня советские летчики, жертвуя своей жизнью, провели 16
таранов. [107.297]
 К 22 июня относится и первый бой одного из величайших танковых асов
Красной армии Павла Гудзя. К 12.00 его взвод подбил 5 немецких танков, 3
бронетранспортера и несколько автомашин, а командирский танк КВ в тот
же день совершил первый танковый таран в истории Великой Отечественной
войны, свалив в придорожную канаву немецкий PzKw III … [107.297-298]
 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
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
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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.
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
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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
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].
 Ростовский областной суд признал действия немецко-фашистских
захватчиков на территории региона в 1941-1943 годах геноцидом народов
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СССР. Нацистскими оккупационными властями и их пособниками убиты
180811 мирных советских граждан и не менее 200 тысяч военнопленных.
"Это было сделано, прежде всего, в интересах родственников погибших,
которые длительное время ничего не знали об их судьбах. Люди не имели
возможности соблюсти особый порядок захоронения погибших, создать,
сохранить и благоустроить места их погребения, поставить памятники,
занести имена в книги Памяти и списки личного состава воинских частей", отметили в генеральной прокуратуре РФ.
Для установления истины потребовалось провести шесть судебных
заседаний. Прокуратурой, ФСБ и Следственным комитетом России в рамках
проекта "Без срока давности" в сотрудничестве с учеными и поисковиками
изучено более 252 тысяч документов. Полученные данные позволили
установить ранее неизвестные места массовых казней мирных жителей в
городе Сальск и Миллеровском районе. [138]
 19 апреля1943 г. в СССР был принят Указ Президиума Верховного Совета
СССР № 39 «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев,
виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и
пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины из числа
советских граждан и для их пособников».
В частности, в нем зафиксировано, что «приведение в исполнение
приговоров военно-полевых судов при дивизиях – повешение осужденных и
смертной казни – производить публично, при народе, а тела повешенных
оставлять на виселице несколько дней, чтобы все знали, как караются и
какое возмездие постигнет всякого, кто совершает насилие и расправу над
гражданским населением и кто предает свою родину».
Указу была придана обратная сила: его действия распространялись на
деяния, совершенные до его принятия.
Всего по Указу от 19.04.1943 года в СССР осудили в 1943-1952 годах не
менее 81780 человек, из которых 24069 человек были иностранцами. [139]
 В соответствии с законом Республики Беларусь от 05.01.2022 «О геноциде
белорусского народа», факты совершения нацистскими преступниками и их
пособниками, националистическими формированиями в годы Великой
Отечественной войны и послевоенный период злодеяний, направленных на
планомерное физическое уничтожение белорусского народа, признаны
геноцидом белорусского народа.
На территории Беларуси в годы минувшей войны фашисты создала более
260 лагерей смерти и мест массового уничтожения людей. В этом
трагическом списке Тростенец, Хатынь, Озаричская зона смерти, Красный
Берег. По неполным данным, только в лагерях на территории Республики
Беларусь погибло около 1,5 млн человек, уничтожено более девяти тысяч
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населенных пунктов. А всего в годы ВОВ Республика потеряла каждого
третьего своего жителя. [141]
 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:
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
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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.
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
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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

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
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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

Китайцы

0,4

0,005

Югославы

0,1

0,001

33,7

0,389

Другие национальности

[77].
 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
85

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
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
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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.
 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.
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 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,
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 Москве представили книгу о планах Третьего рейха [126].
В Москве прошла презентация книги историка, директора научноисследовательского проекта "Цифровая история" Егора Яковлева «Война на
уничтожение. Третий рейх и геноцид советского народа». Она посвящена
планам нацистской Германии уничтожить значительную часть советского
населения уже в ходе 1941-1942 годов. Материалы, найденные и осмысленные
автором исследования, будут представлены в Следственный комитет России
для изучения в ходе расследования нацистского геноцида народов СССР.
– Отправной точкой исследования стали показания на Нюрнбергском
процессе, которые дал обергруппенфюрер СС Эрих фон дем Бах Зелевский. Он
сообщил, что накануне вторжения в СССР на совещании в замке Вевельсбург
Генрих Гиммлер заявил, что целью похода на Восток будет сокращение
славянского населения на тридцать миллионов человек. Хотя историки
обращали внимание на эти слова, но предметного исследования, существовал
ли такой план и почему Гиммлер якобы назвал цифру именно в тридцать
миллионов, до сих пор не предпринималось, – рассказал "РГ" Егор Яковлев. – В
процессе работы я изучил неопубликованные и более развернутые показания
Баха в американском плену, отложившиеся в Национальном архиве США, и
сопоставил их с директивами нацистского экономического штаба ОСТ,
которые полностью никогда не публиковались на русском языке по цензурным
соображениям. Эти, а также ряд других документов позволяют с высокой долей
достоверности утверждать, что лидеры Третьего рейха действительно
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намеревались истребить тридцать миллионов преимущественно
городского населения западной части Советского Союза.
По словам историка, основным средством истребления должен был стать
голод, который предполагалось организовать, перенаправив все потоки
продовольствия из черноземных регионов СССР на снабжение вермахта и
рейха. Города нечерноземной зоны, в первую очередь Москву и Ленинград,
предполагалось не оккупировать, а уничтожить в ходе наступления. Их
население планировалось частично уничтожить, а частично выгнать на восток к
Уралу, где большая часть людей позже все равно умерла бы от голода.
Еще один новый важный документ, который удалось найти Егору
Яковлеву, – это директива начальника штаба ОКВ Вильгельма Кейтеля
начальнику управления вооружений от 5 июля, в которой он сообщает, что
оккупированные территории охватит величайший голод, и это вызовет со
стороны населения акты отчаяния. Для их подавления тыловым и полицейским
частям необходимы танки и бронепоезда.
– Уничтожение населения Советского Союза преследовало сразу четыре
переплетающихся цели – избавление от лишних ртов, так немцы не
испытывали необходимости в рабочей силе излишних тридцати миллионов,
сокращение советского населения, многочисленность которого сама по себе
считалась угрозой для Великой Германии, очищение жизненного пространства
для немцев и, наконец, массовое убийство национальной и коммунистической
интеллигенции, способной возглавить сопротивление, – комментирует Яковлев.
Блокада Ленинграда, уничтожение советских военнопленных,
искусственный голод в городах, истребительная политика, уничтожение
душевнобольных, цыган и отчасти холокост – это звенья одной цепи,
составные части общего чудовищного замысла, считает историк. [126]
 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
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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.
 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
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 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.
 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
легионов 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].
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 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.
 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:
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Порядок расчёта общих потерь СССР

Млн человек

Численность населения СССР на 22 июня 1941 года
Численность населения СССР на 31 декабря 1941 года
В том числе родившиеся до 22 июня 1941 года
Общая убыль из числа живших на 22 июня 1941 года
(196,7 млн – 159,5) = 37,2 млн
Количество умерших детей по причине повышенной
смертности (из числа родившихся в годы войны)
Умерло бы населения в мирное время, исходя из
уровня смертности 1940 года
Общие людские потери СССР в результате войны
(37,2 млн + 1,3 млн – 11,9 млн) = 26,6 млн человек

196,7
170,5
159,5
37,2
1,3
11,9
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
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.
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 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
(участвовали в боях с августа 1944 г.
Венгрия
(участвовала в боях с Японией с апреля 1945 г.
Нидерланды
Дания
Бельгия
Франция
Югославия
Польша
Чехословакия

5 млн. чел.
3,3 млн. чел
2 млн. чел.
56 тыс. чел.
35 тыс.чел.
12 тыс. чел.
9 тыс.чел.
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.
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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 –
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].
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13. Холокост
 Холокост (Холокауст) (анг. holocaust – от греч. holokaustos – сожжённый
целиком) – гибель значительной части еврейского населения Европы (св. 6
млн человек, св. 60%) в ходе систематического преследования и
уничтожения его нацистами и их пособниками в Германии и на захваченных
ею территориях в 1933-45. Другое название – Катастрофа. 242
 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).
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14. 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].
 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 сни100

мало 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
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.
Жители села Псковской области
Например, в одном из таких
рассказывают своим освободителям о жизни
документов под названием
в немецкой неволе.
«О поведении войск на
Июнь 1944 г. Автор съемки: Уткин
Востоке»,
подписанном
генерал-фельдмаршалом Рейхенау, подчеркивалось, что снабжение
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продовольствием мирных жителей и военнопленных является
ненужной гуманностью.
 Особую ненависть проявляли гитлеровцы к советским политработникам.
Все они без исключения истреблялись. Военнопленных из числа солдат и
офицеров Красной Армии вопреки нормам международного права
фашистские варвары подвергали пыткам раскалённым железом, им
выкалывали глаза, травили мышьяком, привязывали к танкам и разрывали на
части.
 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
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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.
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
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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.
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.
 «Страна героев» была молодой: 60% предвоенного населения СССР не
достигли 29 лет. [125]
 «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].

15. 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
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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
нескольким населенным пунктам или сложившейся местности, где
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Медаль учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 мая
1944 года. По состоянию на 1985 год было вручено 870 000 медалей «За
защитники Отечества проявили мужество.
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.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.
Советские фронтовые врачи за 1941-1945 годы вылечили более 17
миллионов солдат Красной Армии, причем эффективность лечения была
невероятной – больше 86% раненых солдат смогли вернуться в строй
(статистика с 1943 года), а общее число вылеченных превышает 90%.
… были задействованы эпидемиологические отряды, в состав которых
входили эпидемиологи, бактериологи, санитарные врачи… Итог этой
работы впечатляет: в разгар боевых действий – к началу 1943 года
заболеваемость инфекциями среди солдат составляла лишь 3%, а к 1944 году
показатель снизился до 1,2%. [146]
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
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из числа мирного населения. …Более 1,5 млн человек награждены медалями
«За оборону Ленинграда» [69].
.

 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.
 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.
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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].
 Рядовой Мороз. Мифического «генерала», якобы разгромившего
нацистов, разжаловали метеорологи. [117]
Почему в осенне-зимних боях под Москвой могущественная немецкая
армия потерпела сокрушительное поражение? Потому что, объясняли потом
побежденные, против нас воевал могущественный "Генерал Мороз". А русские
в военной науке - дикари и лапотники...
Мифический ледяной генерал был с позором низложен и разжалован
скромными метеорологами.
Хроника температурного столбика
Доказательства сейчас легко разыскать даже в открытом доступе.
Например, в архивах Гидрометцентра, на профильных сайтах, в фондах
Российской государственной библиотеки. Тихие цифры со всей очевидностью
опровергают нацистскую мифологию.
По данным срочных наблюдений Метеорологической обсерватории им.
В.А. Михельсона при Тимирязевской сельскохозяйственной академии (ТСХА),
сентябрь 1941 года был отмечен обильными дождями. В октябре похолодало в
пределах нормы, вторая половина месяца и начало ноября -теплые.
Сегодня температура воздуха в Москве и окрестностях в сентябре 1941-го
составила +9,2 градуса по Цельсию, в октябре +2,1°С, в ноябре - 5,3°С, в
декабре - 12,8°С.
4 ноября температура под Москвой опустилась до -7 градусов по Цельсию.
7 ноября, в день легендарного парада, пришла оттепель.
С утра шел снег из низких плотных туч – столицу "атаковал" теплый
атмосферный фронт циклона. Для налетов немецкой авиации город стал
недоступен. Метеопрогноз был, по всей видимости, решающим аргументом в пользу
парада - Сталину о циклоне доложили заранее. Войска шли по площади при
температуре около -4°С и юго-восточном ветре 5-7 м/с. В Москве за сутки
выпало тогда 4,4 мм осадков в виде снега.
А уже днем 8 ноября снова потеплело.
С 11 по 13 ноября похолодало до 15-17°С, затем температура снова
поднялась до -3-10 "С.
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Историки приводят запись о погоде 30 ноября в расположении нашего 13-го
армейского корпуса: "Потепление. Температура около 0°. В районе расположения 13
АК к вечеру прошел дождь. Состояние дорог прежнее".
Лишь 5-7 декабря температура понизилась до 21-23"С, в канун Нового года
опускалась до -23-27°С, местами до -35°С.
Но в это время уже в полную силу шло контрнаступление Красной Армии.
Рождественские подарки Геббельса
В своих мемуарах командующий танковыми войсками (2-й танковой группой)
вермахта "панцергенерал" Хайнц Гудериан вспоминал, как
докладывал Гитлеру об "ужасной" ситуации со снабжением на фронте в
ноябре 1941 года:
"Не было ни маскхалатов, ни сапожной мази, ни белья, ни, что самое
страшное, шерстяных штанов. Многие из солдат до сих пор ходили в
хлопчатобумажных брюках, и это при 22 градусах мороза!... Солдаты добывали
себе русские шинели и меховые шапки, и только по эмблемам можно было
распознать в них немцев".
Докладывал Гудериан фюреру и о нехватке шипов для танковых траков,
антифриза, зимнего масла, мази против запотевания перископов. Чтобы завести
танк, надо было сначала развести под ним костер. "Как это ни печально, но Верховное
командование превзошло само себя в части недоверия к нашим докладам о
слабости наших войск и в части сочинения новых требований, не сделав при этом
ничего для подготовки наших частей к зиме...".
Обмундирование – неудобное и холодное. Тесные короткие сапоги, подбитые
металлическими клепками, – причина массовых обморожений. Дошло до того,
что в декабре Геббельс объявил в Германии экстренный рождественский сбор теплых
вещей для солдат. Зато, по воспоминаниям фашистских генералов, на фронт (19
ноября под Юхнов) умудрились доставить целый эшелон... отборного
французского вина, по пути превратившегося в лед. "Я никогда прежде не видел
солдат в такой ярости", – вспоминал тогдашний начштаба 4-й армии генерал
Блюментритт.
Оглушительные просчеты нацистских генералов!
Но при чем тут "Генерал Мороз"?
Оценка маршала Жукова
Мороз не щадил и наших бойцов. Согласно архивным данным, в конце
октября 1941 года в частях Красной Армии на Западном фронте недоставало 63
тысячи шапок, 136 784 телогрейки, 168 754 ватных шаровар, 89 360 вязаных
перчаток. Бойцы ходили в ботинках с обмотками, ночевали в окопах. По
оценкам военных экспертов, за холодную зиму 1941-42 гг. из рядов РККА по
причине обморожений и болезней выбыло около 180 тысяч человек. Такие же
потери войск вермахта составили 230 тысяч. Цифра сопоставимая.
А роль "генерала Мороза" в битве за Москву коротко и ясно
сформулировал маршал Георгий Жуков:
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"Генералы Г. Гудериан, Г. Гот и другие считают основной причиной
поражения их войск под Москвой наряду с ошибками Гитлера суровый русский
климат. Конечно, и погода, и природа играют свою роль в любых военных
действиях. Правда, все это в равной степени воздействует на
противоборствующие стороны... Наша страна одевала и согревала своих солдат.
А гитлеровское руководство собиралось налегке пройтись по России, исчисляя
сроки всей кампании неделями и месяцами. Значит, дело в политических и
стратегических просчетах фашистской верхушки...".
P.S. Сталинградская битва продолжалась с 17 июля 1942 года по 2 февраля
1943-го. Снова зима, холод, снег, ветер. Но о "генерале Морозе" немцы уже не
вспоминали. Миф исчерпал себя.
Чего добивается Флориан?
Флориан Штарк из немецкой газеты "Велът" не первый и не последний, кто
пытается не просто провести ревизию побед Красной Армии, но и
оклеветать ее. Судя по всему, эта борьба с истинной историей, развязанная на
Западе, да и не только, щекочет самолюбие проигравших.
Но здесь герр Флориан Штарк перешел границы даже в своей враждебной
нам среде дозволенного. Ведь в его стране пропаганда фашизма запрещена. Но
создается впечатление, будто выдумщик несуразностей от этого как-то
отмахнулся.
Зачем вообще он взялся за перепетую уже во время Второй мировой тему
дождей и мороза, муссировавшуюся фашистскими газетами. Тогда атаки шли
под неусыпным присмотром доктора Геббельса. А кто дирижирует
подленькими фейковыми вбросами сейчас? Если это чей-то заказ, то он явно
противоречит конституции ФРГ. Если инициатива самого Штарка, то
выплеснувшаяся ложь противоречит существующим в его стране законам.
Что вообще пыталась доказать газета в неуклюжей статье? Что
возьми Гитлер Москву, и жила бы Германия и еще полмира при нацизме?
И это приветствуется вполне известным западногерманским изданием?
Или выражает автор сочувствие гитлеровским генералам, проигравшим
битву не после дождичка, а из-за героизма, даже стоицизма Красной Армии,
всего нашего народа. Но и Международный трибунал в Нюрнберге, и даже
немецкие суды дали оценку деятельности фашистской военной верхушки.
Вермахт в описаниях Флориана Штарка представляется скопищем
невинных солдатиков, промокших под коварным русским дождем и замерзших
при неожиданных для них морозах. Но ведь пришли в чужую страну
оккупантами, палачами. Против них и боролись наши солдаты. Спасли Москву
ценою жизни. И даже родная природа, свои небеса благоволили им в этом
подвиге. [117].


Минобороны рассекретило документы о защите Москвы в 1941
году [118].
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Секретные архивные документы о спецоперации советских военных
инженеров по искусственному затоплению территорий, помешавшей
немцам окружить Москву зимой 1941 года, опубликовало министерство
обороны РФ.
В военном ведомстве отметили, что одной из веских причин провала
наступления немцев поп Москвой стало создание советскими инженерами
искусственной водной преграды в долинах рек Яхромы и Сестры.
В Минобороны подчеркнули, что подробности этой уникальной
инженерно-технической операции раскрывает впервые представленный
ШИРОКОЙ аудитории рассекреченный план командования Западного фронта.
В этом уникальном инженерном проекте участвовали инженеры управления
военно-полевого строительства фронта во взаимодействии со специалистами
канала Москва - Волга.
Благодаря действиям советских специалистов вода залила большое
пространство. Это сделало невозможным перемещение по нему военной
техники, Инженеры даже придумали, как не допустить посадок вражеской
авиации на ледовые аэродромы. В лед были вморожены колья. В шифровке
начальнику Главного военно-инженерного управления Красной армии, которая
опубликована на сайте Минобороны, говорится о том, что к операции по
созданию водной преграды и разрушению переправ приступили еще до захвата
противником Солнечногорска и Яхромы.
Кроме того, в документах подробно излагаются установленные нормы
инженерной
подготовки
территорий,
касающиеся
обустройства
фортификационных
сооружений,
противотанковых
заграждений,
противопехотной обороны с чертежами противотанкового препятствия с
использованием "ежей".
Зона обороны под Москвой изначально планировалась как плацдарм для
будущего
контрнаступления.
Была
создана
многополосная,
глубокоэшелонированная система обороны, которая получила название
"Московская зона обороны". По замыслу верховного главнокомандующего
Иосифа Сталина, она превращалась в плацдарм для сосредоточения и
развертывания подтянутых из глубокого тыла резервов.
Плацдарм предполагался для того, чтобы отстоять советскую столицу,
измотать и обескровить гитлеровскую армию и нанести ей сокрушительный
удар. Согласно архивам, благодаря заранее выстроенной оборонительной
системе удалось выиграть время. Это помогло подготовить резервы и нанести
удар по немецко-фашистским войскам. [118].
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16. Штрафбаты: мифы и реальность
 В начале июня 1941 с санкции Гитлера в вермахте стали активно
функционировать штрафбаты.
 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].
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 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.
 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.

116

17. 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
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.
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Битва за Кавказ. 1942-1943 гг.

 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 сентябре-октябре 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.
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 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.
 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
эвакуированы все краевые структуры,
Сочи в годы войны
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
Армавир – город несломленных.
боевые действия.
Его жители прошли сквозь огонь
сражений, фашистскую
оккупацию, истязания и голод,
но – не сдались.

 Численность населения края на 1
января 1942 г. составила 2 917 461 чел.
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 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].

Битва за Туапсе («Кубанский
Сталинград»).

 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
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.
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 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.
 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.
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 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.
 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).
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 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
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.
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 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.
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.
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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
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
фотографировали».
(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,
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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
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.
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 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
больницы, 20 детских яслей, 3 трамвайных парка, городской
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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
аппараты, фотоаппараты, радиоприёмники, иностранную валюту;
категорически
запрещалось
брать
на
складах
оставшееся
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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
4 233 составляли полицейские, следователи и часовые. К высшей мере
наказания были приговорены 972 человека.
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 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].
 Восстановление городского хозяйства осуществлялось в тяжелых
условиях. Остро не хватало электроэнергии, строительных материалов,
133









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].

18. Русская православная церковь в годы войны
 «Православная наша церковь всегда разделяла судьбу народа». 22 июня
1941 года патриарший местоблюститель Сергий опубликовал послание
«Пастырям и пасомым Христовой православной церкви»: «Фашиствующие
разбойники напали на нашу родину. Попирая всякие договоры и обещания,
134

они внезапно обрушились на нас, и вот кровь мирных граждан уже орошает
родную землю. Повторяются времена Батыя, немецких рыцарей, Карла
шведского, Наполеона. Жалкие потомки врагов православного христианства
хотят еще раз попытаться поставить народ наш на колени пред неправдой,
голым насилием принудить его пожертвовать благом и целостью Родины,
кровными заветами любви к своему Отечеству... Наши предки не падали
духом и при худшем положении потому, что помнили не о личных
опасностях и выгодах, а о священном своем долге перед родиной и верой, и
выходили победителями. Не посрамим же их славного имени и мы —
православные, родные им и по плоти, и по вере. Отечество защищается
оружием и общим народным подвигом, общей готовностью послужить
Отечеству в тяжкий час испытания всем, чем каждый может. Тут есть дело
рабочим, крестьянам, ученым, женщинам и мужчинам, юношам и старикам.
Всякий может и должен внести в общий подвиг свою долю труда, заботы и
искусства ... 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. Благословляет она небесным благословением и
предстоящий всенародный подвиг». [130].
 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 насчитывалось 148 православных храмов. Одним из самых важных проявлений
патриотизма духовенством и верующими в период войны являлась
материальная помощь государству и Красной Армии. [44.187].
 …В 1943 году Русская православная церковь (РПЦ) фашистами была
признана врагом «наряду с коммунистической партией, партизанами и
евреями…» [72].
 В декабре 1942 года митрополит Сергий выступил с обращением:
«Повторим от лица всей нашей Православной церкви пример Преподобного
Сергия Радонежского и пошлем нашей армии вместе с нашими молитвами и
благословением вещественное показание нашего участия в общем подвиге:
соорудим на наши пожертвования колонну танков имени Димитрия
Донского».
Власти дали разрешение на сбор денег. В короткий срок на строительство
40 танков было собрано свыше 8 миллионов рублей. 7 марта 1944 года
состоялась торжественная передача танков Красной армии. Митрополит
Крутицкий Николай на митинге в честь этого события заявил: «Гоните
ненавистного врага из нашей Великой Руси. Пусть славное имя Дмитрия
Донского ведет нас на битву за священную русскую землю. Вперед, к
победе, братья-воины!»
19 танков Т-34-85 и 21 огнемётный танк ОТ-34 из танковой колонны
«Димитрий Донской» внесли свой вклад победу над врагом. На их счету
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уничтожение 38 танков, 17 бронетраспортеров и более 100 автомобилей
гитлеровцев, а также 40 орудий, 100 пулеметов и около 1400 солдат и
офицеров вермахта. [130].
 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].

19. «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.
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
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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
готовились драматический и камерный театры, а
также концертный зал» [58].
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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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20. 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.
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 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.
 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:
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в республике насчитывалось в это время 111650 школ с 16 миллионами
учащихся [31.649].
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.
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…во время войны выпуск из вузов сократился не более чем на 10-12%.
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.

21. 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.
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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.

 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.
 Патрушев рассказал о японских претензиях [108].
(прим. автора: Патрушев Н.П. - Секретарь Совета безопасности РФ)
Еще один вопрос, который журналисты не могли не задать на Сахалине
Патрушеву, - как он относится к заявлению некоторых политиков в Японии о
том, что Россия должна извиниться за военные действия СССР против Японии
в 1945 году. В ответ на это секретарь Совбеза напомнил, что Япония входила в
коалицию государств, развязавших Вторую мировую войну. С самого начала
XX века она называла себя "Пруссией Востока". А в 1932 году во
всеуслышание на Лиге наций японский граф Уцода заявил, что "миссия
японцев на земле - руководить миром".
"Свои намерения Япония попыталась воплотить в годы Второй мировой. И
делала это самыми нечеловеческими методами. Более 20 миллионов только
мирного населения Индонезии, Китая, Вьетнама, Таиланда, Филиппин, других
стран Индокитая погибли от рук японцев. Императорские войска сжигали
жителей целых деревень, проводили медицинские эксперименты над живыми
людьми, испытывали биологическое оружие над военнопленными", - особо
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подчеркнул Патрушев. По его словам, эти факты подтверждены и
задокументированы в ходе трибуналов, осудивших японских милитаристов. На
судебных заседаниях были обнародованы планы по созданию "Великой
Восточной Азии" под гегемонией Японии на территории всего Индокитая,
Афганистана и Дальнего Востока России. Вскоре же после начала реализации
нацистского плана "Барбаросса" японцы планировали осуществить
собственный стратегический замысел "Кантокуэн", который предполагал удар
по ослабленному войной СССР в 1941 году и захват его вплоть до Омска.
Сегодня, как отметил секретарь СБ РФ, официальный Токио практически
стер из памяти японцев всю правду об имперских амбициях милитаристской
Японии, о преступлениях тех лет, вычеркнул из учебников факты о США как
противнике тех лет и виновнике атомных бомбардировок, Хиросимы и
Нагасаки.
"Однако как бы ни старались в Японии переписать историю, историческая
память навеки осталась у народов Азиатско-Тихоокеанского региона. Может
быть, поэтому Японии до сих пор трудно найти себе сторонников среди стран
Азии", - подытожил Патрушев. [108]
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ПРИЛОЖЕНИЯ
«Это всё что-то очень напоминает» [133]
Владимир Путин: В чем всё-таки правда? Мне захотелось разобраться - я
попросил поднять архивные документы
Президент Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции,
отвечая на вопрос "РГ", прокомментировал резолюцию Европарламента,
которая приравнивает советский режим к нацизму и фашизму (авт.,
2019 года).
Тогда же глава государства пообещал написать статью на эту тему и
обнародовать исторические документы. Российский лидер сделал это уже на
следующий день. Выступая в Санкт-Петербурге перед своими коллегами по
СНГ, Владимир Путин привел выдержки из 17 исторических документов,
которые наглядно свидетельствуют о том, кто, когда и как подталкивал
германский нацизм к Второй мировой войне. Сегодня "Российская газета"
публикует это выступление.
Уважаемые коллеги, я очень рад вас видеть. Хочу вас всех поприветствовать
еще раз, уже в таком "совсем широком" составе, в составе руководителей стран
СНГ.
Мы с вами принимали решения, связанные с проведением мероприятий,
посвященных окончанию Великой Отечественной войны между Советским
Союзом и нацистской Германией, посвященных победе Советского Союза в
этой войне.
В этой связи, конечно, я смотрю, что в некоторых странах Европы происходит с
русофобией, с антисемитизмом и так далее. Это всё мне что-то очень
напоминает.
Для всех нас, я хочу это подчеркнуть и знаю, что все вы с этим согласны, для
всех нас это особая дата, потому что наши предки, наши отцы, наши деды
положили на алтарь нашего Отечества, нашего тогда общего Отечества, очень
много. Многие из них отдали свои жизни. Фактически каждая семья в бывшем
Советском Союзе так или иначе пострадала от того, что произошло со всем
миром и с нашей страной.
Мы с вами неоднократно об этом говорили и в неформальной обстановке, и
формально, приняли решение о совместной работе в преддверии 75-летия. Я
хотел бы с вами поделиться некоторыми соображениями в этой связи.
Договор между СССР и Германией - последний из тех, которые подписали
другие европейские страны.
Меня несколько удивила, даже немножко задела одна из последних
резолюций Европейского парламента от 19 сентября 2019 года "о важности
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сохранения исторической памяти для будущего Европы", так написано. Мы
тоже всегда с вами вместе стремились обеспечить это качество истории, ее
правдивость, открытость и объективность. Хочу еще раз подчеркнуть, это
касается всех нас, потому что мы в известной степени наследники бывшего
Советского Союза. Когда говорят о Советском Союзе, говорят о нас.
Что же написано? Согласно этой бумаге так называемый пакт Молотова Риббентропа - напомню, что это министры иностранных дел Советского Союза
и фашистской Германии - как пишут дальше, "поделил Европу и территории
независимых государств между двумя тоталитарными режимами, что
проложило дорогу к началу Второй мировой войны". Пакт Молотова Риббентропа проложил дорогу к началу Второй... Ну может быть.
Более того, европейские депутаты требуют от России прекратить усилия,
направленные на искажение исторических фактов, на пропаганду тезиса о том,
что настоящими зачинщиками войны являются Польша, страны Прибалтики и
Запад. По-моему, мы никогда ничего подобного не говорили, что кто-то
является из этих перечисленных стран зачинщиком.
В чем же все-таки правда? Мне захотелось с этим разобраться, поэтому я
попросил своих коллег поднять некоторые архивные документы. И когда я их
начал читать, вы знаете, мне показалось, что это будет интересно для всех нас,
потому что, повторяю еще раз, все мы и есть бывший Советский Союз.
Первый вопрос возникает – всё время говорим о пакте Молотова –
Риббентропа, мы повторяем это за нашими европейскими коллегами – вопрос:
это что, был единственный документ, подписанный одной из европейских
стран, тогда Советским Союзом, с фашистской Германией? Оказывается, это
совсем не так. Я просто их перечислю, с вашего разрешения.
Итак, Декларация о неприменении силы между Германией и Польшей. Это,
по сути, так называемый пакт Пилсудского - Гитлера. Подписан в 1934 году. По
сути, это договор о ненападении.
Затем англо-германское морское соглашение от 1935 года. Великобритания
предоставила Гитлеру возможность иметь свой военный флот, что было
запрещено ему, по сути, или сведено до минимума по результатам Первой
мировой войны.
Затем совместная англо-германская декларация Чемберлена и Гитлера,
подписанная 30 сентября 1938 года, согласованная ими по инициативе
Чемберлена. В ней заявлялось, что подписанное Мюнхенское соглашение, а
также англо-германское морское соглашение символизируют... и так далее, и
так далее. Создание правовой базы между двумя государствами продолжалось.
Это еще не всё. Франко-германская декларация, подписанная 6 декабря 1938
года в Париже министрами иностранных дел Франции и Германии Бонне и
Риббентропом.
Наконец, договор между Литовской Республикой и Германским рейхом,
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подписанный 22 марта 1939 года в Берлине министром иностранных дел Литвы
и тем же Риббентропом, о том, что Клайпедский край вновь воссоединяется с
Германским рейхом.
Варшава, 31 мая 1938 года: "Русский для поляков - варвар, азиат,
разрушительный и развращающий элемент, с которым любой контакт опасен,
любой компромисс смертелен"
И договор о ненападении между Германским рейхом и Латвией от 7 июня
1939 года.
Таким образом, договор между Советским Союзом и Германией был
последним в ряду тех, которые были подписаны другими европейскими
странами, как бы заинтересованными в сохранении мира в Европе. При этом
хочу отметить, что Советский Союз пошел на подписание этого документа
только после того, как были исчерпаны все возможности и были отклонены
все предложения Советского Союза о создании единой системы
безопасности, антифашистской коалиции, по сути дела, в Европе.
От Версаля до Мюнхена: как союзники сдавали Чехословакию
В этой связи я прошу у вас несколько минут, чтобы вернуться к самому истоку,
к началу, что представляется, на мой взгляд, чрезвычайно важным, и предлагаю
начать, как говорят в народе, с "центра поля", а именно с результатов Первой
мировой войны, с того, на каких условиях был заключен в 1919 году так
называемый Версальский мир, Версальский договор.
Для Германии Версальский мир стал символом глубокой несправедливости и
национального унижения. Фактически речь шла об ограблении Германии. Я
просто для интереса некоторые цифры приведу, это очень интересные цифры.
Германия должна была выплатить странам Антанты – а Россия вышла из
числа победителей и не принимала никакого участия в подписании этого
Версальского договора – должна была выплатить астрономическую по тем
временам сумму – 269 миллиардов золотых марок, что примерно эквивалентно
100 тысячам тонн золота. Для сравнения скажу, что на октябрь 2019 года, вот
сейчас, запасы золота составляют: в США – 8130 тонн, в Германии – 3370 тонн,
в России – 2250 тонн. А Германия должна была тогда выплатить 100 тысяч
тонн. По нынешней цене золота в 1464 доллара за тройскую унцию репарации
составляли порядка 4,7 триллиона долларов. При этом ВВП Германии в
текущих ценах 2018 года, если правильные те данные, которые я получил,
составляют всего 4 триллиона долларов.
Достаточно сказать, что последние выплаты в размере 70 миллионов евро
были осуществлены относительно недавно, всего 3 октября 2010 года, Германия
платила еще за Первую мировую войну как раз в день 20-летия объединения
Федеративной Республики.
Я думаю, и многие с этим соглашаются, в том числе исследователи, именно так
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называемый дух Версаля сформировал питательную среду для радикальных
и реваншистских настроений. Нацисты активно эксплуатировали тему
Версаля в своей пропаганде, обещая избавить Германию от национального
позора, а сам Запад своими руками дал нацистам карт-бланш на реванш.
Для справки могу сказать, что автор французской победы в Первой мировой
войне маршал Фердинанд Фош, французский военачальник, так охарактеризовал
результаты Версальского договора, он в свое время изрек замечательное
пророчество, он сказал, цитата: "Это не мир, а перемирие лет на двадцать".
Он практически не ошибся даже во времени.
Президент США Вудро Вильсон предупреждал: "Наша самая большая ошибка дать Германии основание в один прекрасный день отомстить". А вот известный
на весь мир Уинстон Черчилль написал: "Экономические статьи договора
были злобны и глупы до такой степени, что становились явно
бессмысленными".
Версальское мироустройство породило многочисленные конфликты и
противоречия. В их числе в основе произвольно оформленные победителями по
итогам Первой мировой войны рубежи новых государств в Европе. То есть
границы были переделены. Таким образом, это создало условия для
возникновения так называемого Судетского кризиса. Это та часть
Чехословакии, в которой компактно проживало немецкое население. Вот
справка о Судетском кризисе и затем последовавшей так называемой
Мюнхенской конференции.
Гитлер предлагал выслать евреев из европейских стран для начала в
Африку. Но не просто выслать, отправить их фактически на вымирание... Что
же ответил на это польский представитель и что он написал своему министру
иностранных дел. "Я (посол Польши в Германии) ответил (это он пишет своему
министру иностранных дел), что если это произойдет, если это найдет свое
разрешение, мы поставим ему (Гитлеру) прекрасный памятник в Варшаве"
В 1938 году в Чехословакии проживало 14 миллионов человек, из которых 3.5
составляли этнические немцы. 13 сентября 1938 года там вспыхнул мятеж, и
сразу появились предложения из Великобритании ради спасения мира провести
переговоры с Гитлером и его фактически задобрить. Здесь не буду вас
утомлять различными переписками и переговорами, но ситуация дошла до
известного подписания соглашения в Мюнхене.
Мы, повторяю, из архива подняли некоторые документы. Хочу вас познакомить
с некоторыми из них. У нас есть такой документ - шифровка полпреда СССР во
Франции Наркому иностранных дел СССР Литвинову от 25 мая 1938 года о
доверительной беседе с премьер-министром Франции Даладье. Я просто
прочитаю, интересный документ. "Премьер-министр Франции Эдуард Даладье
последние дни посвятил выяснению позиции Польши". Имеется в виду по
Мюнхенскому соглашению, в результате которого Германии должны были
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отойти Судеты – часть чехословацкой территории. "Зондаж в Польше дал
самый отрицательный результат", – это говорит премьер министр Франции. "Не
только не приходится рассчитывать на польскую поддержку, но нет
уверенности, что Польша не ударит с тыла. Вопреки польским заверениям,
Даладье не верит в лояльность поляков даже при прямом нападении Германии
на Францию. Он потребовал от поляков ясного и недвусмысленного ответа, с
кем она в мирное и военное время. В этом плане он поставил ряд прямых
вопросов польскому послу во Франции Лукасевичу. Он спросил его, пропустят
ли поляки советские войска. Лукасевич ответил отрицательно. Даладье спросил
тогда, пропустят ли они советские аэропланы. Лукасевич сказал, что поляки
откроют по ним огонь. Когда Лукасевич ответил отрицательно и на вопрос,
придет ли Польша на помощь, если Франция после германского нападения на
Чехословакию – а между Францией и Чехословакией был договор о
взаимопомощи, – если Германия объявит войну Франции, польский
представитель ответил, что нет. Даладье сказал, что не видит смысла во
франко-польском союзе и в жертвах, которые во имя него приносит Франция".
То есть о чем это говорит? О том, что Советский Союз готов был оказать
помощь Чехословакии, которую нацистская Германия собиралась ограбить. Но
в договоре между Советским Союзом и Чехословакией было записано, что
Советский Союз будет делать это только в том случае, если свои обязательства
перед Чехословакией выполнит и Франция. Франция связала свою помощь
Чехословакии с поддержкой со стороны Польши. Польша отказалась.
Польша: без гитлеровской поддержки
Чехословакии обречены на провал

попытки

захватить

часть

Следующий документ. Это документ N 5 здесь у меня лежит, я об этом сейчас
сказал. Пойдем дальше, шестой документ.
Что же предприняли польские власти, когда Германия начала претендовать на
часть чехословацкой территории? Они предъявили требования одновременно,
так же как Германия, на свою долю "добычи" при разделе чехословацкой
территории и потребовали, чтобы им тоже была передана определенная часть
Чехословакии. Более того, были готовы применить и силу. Сформировали
целую специализированную военную группу под названием "Силезия", в состав
которой вошли три пехотные дивизии, кавалерийская бригада и другие части.
Есть и конкретный документ из архива: из отчета командующего отдельной
оперативной группой "Силезия" господина Бортновского о подготовке
наступательной операции, захвате Тешинской области и обучении войск.
Польские власти готовили и засылали боевиков на чехословацкую территорию
для совершения диверсий и терактов, вели активную подготовку к разделу и
оккупации Чехословакии.
Следующий документ – запись беседы посла Германии в Польше господина
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Мольтке с министром иностранных дел Польши господином Беком. В этом
документе министр иностранных дел Польши господин Бек выразил надежду,
дальше цитата: "В областях, на которые претендует Польша – он прямо об
этом говорит, – не возникнет противоречий с германскими интересами". То
есть происходит дележ чехословацкой территории.
Сразу же, как было заключено Мюнхенское соглашение 30 сентября 1938 года,
Варшава, скопировав, по сути, нацистские методы, направила в Прагу
ультиматум с безоговорочным требованием передать ей часть территории
Чехословакии – Тешинскую область. Франция и Великобритания не
поддержали Чехословакию, что вынудило ее смириться с этим насилием.
Польша одновременно с Германией, которая аннексировала Судеты, 1 октября
1938 года начала прямой захват чехословацкой территории, тем самым
разорвав соглашение, которое сама ранее заключила с Чехословакией.
Мюнхенский сговор - иллюзия мира
В следующем документе – это справка о завершающем, то есть окончательном
договоре о границе между Польшей и Чехословакией – речь идет о следующем.
28 июля 1920 года при арбитраже Верховного совета держав Антанты Польша и
Чехословакия заключили завершающий, так называемый окончательный договор
о границе, по которому западная часть Тешинской области Чехословакии была
оставлена за чехами, тогда как Варшава получила восточную часть. Обе
стороны официально признали, более того, гарантировали сложившуюся между
ними на тот момент границу.
В Польше, безусловно, отдавали себе отчет в том, что без гитлеровской
поддержки попытки захвата части территории Чехословакии обречены на
провал. В этой связи хочу вам процитировать следующий очень показательный
документ - запись беседы германского посла в Варшаве господина Мольтке с
Юзефом Беком о польско-чешских отношениях и позиции СССР в этом вопросе
от 1 октября 1938 года.
Германский посол в Польше господин Мольтке докладывает своему
руководству в Берлин. Господин Бек – это министр иностранных дел, напомню,
Польши – между прочим, выразил большую благодарность за лояльную
трактовку польских интересов на Мюнхенской конференции, а также за
искренность отношений во время чешского конфликта. Правительство и
общественность Польши полностью отдают должное позиции фюрера и
рейхсканцлера. То есть он с благодарностью отзывается о действиях Гитлера на
конференции в Мюнхене.
Стоит упомянуть, что польские представители не были приглашены на
Мюнхенскую конференцию, и представлял их интересы, по сути говоря, Гитлер.
В свою очередь Польша также, очевидно, взяла на себя роль подстрекателя:
втягивала Венгрию в раздел Чехословакии, то есть осознанно стремилась
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повязать в нарушение международного права и другие государства. То, что
Германия и Польша действовали заодно, было известно и понятно другим
европейским государствам – и Великобритании, и Франции.
Французский посол Леон Ноэль так описывает недвусмысленные речи, которые,
не стесняясь, высказывали в ходе встречи с ним тогдашние польские
руководители. Итак, цитата: "Если немец остается противником, он тем не менее
европеец и человек порядка". Польша скоро узнает, что такое "европеец и
человек порядка". 1 сентября 1939 года это все почувствуют на себе.
Следующий, десятый документ. Из донесения посла Франции в Германии
Андре Франсуа-Понсе министру иностранных дел Франции Жоржу Бонне от 22
сентября 1938 года. Прочитаю, это очень интересный документ. Дальше цитата,
это доклад французского посла своему начальнику в Париже, он пишет: "Речь
идет о демаршах, предпринятых 20 сентября Польшей и Венгрией в адрес
фюрера, и в Лондоне, имевших целью указать, что Варшава и Будапешт не
согласятся с тем, чтобы в отношении своих этнических меньшинств,
включенных в чехословацкое государство, был применен менее благоприятный
режим, чем тот, который будет предоставлен судетским немцам. Это было
равнозначно утверждению, – дальше пишет посол Франции, – что уступка
территорий, населенных немецким большинством, должна будет также повлечь
за собой отказ Праги от Тешинской области и от 700 тысяч мадьяр в Словакии.
Таким образом, предлагаемое отторжение территории превратилось бы в
расчленение страны (то есть Чехословакии)".
Это именно то, что и нужно Рейху. Польша и Венгрия присоединяются к
Германии для травли Чехословакии. Франция и Англия, которые пытались
идти на уступки и, всячески удовлетворяя германские требования, хотели спасти
существование чешского государства, оказываются перед лицом единого
фронта трех государств, добивающихся раздела Чехословакии.
Руководители Рейха, которые не делают тайны из того, что их целью является
стереть Чехословакию с карты Европы, немедленно воспользовались польским
и венгерским демаршами, чтобы уже 21 сентября объявить через свои
официальные печатные органы о том, что сложилась новая ситуация, для
которой требуется новое решение.
Далее. Тот факт, что Польша высказала свои аппетиты в момент, когда она
почувствовала, что близится час раздела добычи, не может удивить тех, кто знал
о помыслах господина Бека, министра иностранных дел Польши, который в
последнее время проявлял все большую и большую осторожность в отношении
Германии и был полностью информирован о замыслах гитлеровских
руководителей. В частности, благодаря систематическим контактам с Герингом
в течение уже нескольких месяцев польский министр иностранных дел считал,
что раздел Чехословакии неминуем, что он произойдет без войны и что это
случится до истечения 1938 года. Бек не делал также тайны из своих намерений
претендовать на Тешин, а также оккупировать его, если потребуется.
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И последнее. Разногласия между партией Генлейна (это партия, которая
возглавлялась этим господином в Чехословакии) и чехами явились для Рейха
всего лишь поводом и отправной точкой. Главная его цель заключалась в том,
чтобы, преследуя пражское руководство, ликвидировать этот барьер, которым
является Чехословакия – союзница Франции и России в Центральной Европе на
пути германской экспансии.
Это очень показательная вещь. Как же тогда крупные мировые политики
оценивали Мюнхенский сговор, это соглашение, которое было подписано
между Гитлером, Великобританией и Францией в 1938 году? Что говорили
тогда известные и уважаемые в мире и в Европе люди? Можно сказать, что за
редким исключением весьма позитивно реагировали и оптимистично. И только
Уинстон Черчилль честно оценил ситуацию и назвал вещи своими именами.
Черчилль о Мюнхене-1938: Мы потерпели поражение, не участвуя в войне
Скажу два слова дополнительно. Премьер-министр Великобритании после
подписания договора в выступлении у своей резиденции на Даунинг-стрит,
когда вернулся из Мюнхена 30 сентября 1938 года, сказал: "Вторично из
Германии на Даунинг-стрит привезен почетный мир. Я верю, что это будет мир
для нашего времени". То есть для нашего поколения.
Франклин Рузвельт, из поздравления Чемберлена по поводу подписания
Мюнхенского соглашения 5 октября 1938 года: "Полностью разделяю веру в то,
что сегодня существует величайшая возможность для установления нового
порядка, в основе которого находятся справедливость и закон".
А посол США в Великобритании Джозеф Кеннеди, это отец будущего
президента Джона Кеннеди, 19 октября 1938 года так оценил Мюнхенское
соглашение между западными державами, демократиями, а также между
Германией и Италией: "Уже долгое время я считаю, что как для демократий, так
и для диктатур непродуктивно и неразумно подчеркивать существующую
между ними разницу. Они могут с выгодой направить свои силы на дело
решения их общих проблем, изменив в лучшую сторону собственные
отношения".
И. Черчилль. Речь в палате общин британского парламента от 5 октября 1938
года: "Мы только что потерпели полное и безоговорочное поражение. Все
кончено. Чехословакия сломлена, всеми покинута, в скорбном молчании
погружается она во мрак. Настало время посмотреть правде в глаза. Довольно
обманывать самих себя. Мы должны реально оценить масштаб бедствия,
постигшего мир. Мы оказались перед лицом величайшей катастрофы,
обрушившейся на Великобританию и Францию. Мы потерпели поражение, не
участвуя в войне. И последствия этого поражения еще долю будут
напоминать о себе. Не думайте, что опасность миновала, это еще далеко не
конец, это только начало грандиозного сведения счетов. Это лишь первый
тревожный звонок". Вот это оценка.
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То есть о чем Черчилль сказал? То, что произошло в Мюнхене, то, что
западная так называемая демократия сдала своего союзника – это начало
войны.
А вот что сказал Литвинов, наш Нарком иностранных дел в ходе выступления
на пленарном заседании Лиги наций в сентябре 1938 года. "Избежать
проблематической войны сегодня и получить верную и всеобъемлющую войну
завтра, да еще ценою удовлетворения аппетитов ненасытных агрессоров и
уничтожения суверенных государств, не значит действовать в духе пакта Лиги
наций". То есть Советский Союз осуждал это событие.
В 1938 году Гитлера еще можно было остановить коллективными усилиями
европейских государств.
В этой связи хотел бы вас ознакомить и со следующим очень важным
документом, это любопытный документ. Я его покажу. Собственно, у нас на
выставке есть всё. Он очень короткий. Это ответ Политбюро ЦК ВКП (б) на
телеграмму полпреда СССР в Чехословакии Александровского от 20 сентября
1938 года с положительными визами всего политического руководства СССР.
На прямой вопрос президента Эдварда Бенеша, а это президент Чехословакии,
окажет ли СССР немедленную помощь Чехословакии, если Франция
останется ей верной, Политбюро ЦК ВКП (б) от 20 сентября 1938 года
единогласно дало утвердительный ответ.
Более того, 23 сентября 1938 года Советский Союз официально заявил Польше,
что в случае ее вторжения в Чехословакию будет разорван советскопольский пакт о ненападении. Министр иностранных дел Польши господин
Бек назвал этот шаг пропагандистской акцией, не имеющей большого значения.
И вдобавок, думая о предстоящем захвате Тешина, Польша сделала все, чтобы
не позволить Советскому Союзу выполнить свои обязательства – предоставить
помощь Чехословакии. Как вы помните, и советские самолеты собирались
сбивать, и войска не собирались пропускать на помощь Чехословакии. А
Франция, главный на тот момент союзник чехов и словаков, фактически
отказалась от своих гарантий по защите целостности Чехословакии.
СССР, оставшись в одиночестве, вынужден был принять реальность, которую
западные государства создали своими руками. Раздел Чехословакии был
предельно жестоким и циничным, по сути, это был грабеж. Можно со всеми
основаниями утверждать, именно мюнхенский сговор послужил поворотным
моментом в истории, после которого Вторая мировая война стала
неизбежной.
В 1938 году Гитлера еще можно было остановить коллективными усилиями
европейских государств. Это признавали и западные лидеры.
По сути, Гитлер выступал адвокатом польских властей в Мюнхене
Опять ссылка на документ. Это запись бесед представителей французского и
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польского командований о перспективах войны в Европе между италогерманской и польско-французской коалициями от 17 мая 1939 года. На встрече
с министром военных дел Польши начальник французского генерального штаба
заявил, что в сентябре 1938 года общая обстановка представляла гораздо больше
возможностей, чем теперь, для вмешательства против Германии. То есть он о
чем говорил? Что если бы своевременно отреагировали, войны можно было бы
избежать. А вот уже в ходе Нюрнбергского процесса над военными
преступниками на вопрос, напала бы Германия на Чехословакию в 1938 году,
если бы западные державы поддержали Прагу, фельдмаршал Кейтель ответил:
"Нет. Мы не были достаточно сильны с военной точки зрения". Целью
Мюнхена было вытеснить Россию из Европы, выиграть время и завершить
вооружение Германии.
Советский Союз последовательно, исходя из своих международных
обязательств, в том числе соглашений с Францией и Чехословакией, пытался
предотвратить трагедию раздела Чехословакии. Однако Британия, Франция
предпочли бросить демократическую страну Восточной Европы на
растерзание нацистам, задобрить их, умиротворить. Не просто бросить, а
постараться направить устремления нацистов на восток. Этому
способствовало, к сожалению, и тогдашнее польское руководство. Лидеры
Второй Речи Посполитой всеми силами препятствовали созданию системы
коллективной безопасности в Европе с участием СССР.
Хочу вам представить еще один документ – запись беседы Адольфа Гитлера с
мининдел Польши Юзефом Беком от 5 января 1939 года. Документ
показательный. Это своего рода квинтэссенция совместной политики
Германского рейха и Польши накануне чехословацкого кризиса, в его ходе
и после завершения. Это содержание цинично по своему характеру по
отношению к соседним государствам, к Европе в целом. И он прямо
демонстрирует контуры польско-немецкого альянса как ударной силы,
направленной против России.
Приведу лишь несколько выдержек из него. 13-й документ. Здесь мелким
шрифтом все написано. Это копия документа от 17 мая 1939 года, поэтому я
попросил коллег, чтобы они мне выдержки сделали, чтобы читабельно было.
Итак, цитата номер один. Фюрер говорит открытым текстом: "Оказалось не
так-то просто добиться в Мюнхене от французов и англичан согласия на
включение в соглашение также польских и венгерских претензий к
Чехословакии". То есть Гитлер работал в интересах руководства этих стран
тогда. По сути, Гитлер выступал адвокатом польских властей в Мюнхене.
И вторая цитата. Польский министр не без гордости говорит: "Польша не
проявляет такой нервозности в отношении укрепления своей безопасности, как,
например, Франция, и не придает никакого значения так называемым
системам безопасности, которые после сентябрьского кризиса (судетского
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кризиса) в Чехословакии, окончательно обанкротились". Не хотят они ничего
создавать. Прямо мининдел Польши говорит об этом Гитлеру.
То, что система безопасности деградирует, в Берлине и в Варшаве никого из
лидеров, принимающих решения, не волнует. Волнует совсем другое.
И в этой связи третья цитата. Гитлер заявляет, что (дальше прямая речь
Адольфа Гитлера): "При всех обстоятельствах Германия будет
заинтересована в сохранении сильной национальной Польши, совершенно
независимо от положения дел в России. Идет ли речь о большевистской,
царской или какой-либо иной России, Германия всегда будет относиться к этой
стране с предельной осторожностью. Наличие сильной польской армии снимает
с Германии значительное бремя. Дивизии, которые Польша вынуждена
держать на российской границе, избавляют Германию от дополнительных
военных расходов". Это вообще похоже на военный союз против Советского
Союза.
Документ, как вы видите, предельно откровенный, и возник он не на пустом
месте, это не предмет какого-то тактического лавирования, а отражение
последовательной линии на польско-германское сближение в ущерб
Советскому Союзу. И в этой связи приведу еще некоторые свидетельства, хотя
более ранние, но очень показательные.
Это выдержка из беседы вице-министра иностранных дел Польши господина
Шембека с Германом Герингом о польско-советских отношениях от 5 ноября
1937 года. Геринг уверен, что Третья империя, то есть Третий рейх, не может
идти на сотрудничество не только с Советами, но и вообще с Россией,
независимо от ее внутреннего устройства. Геринг также добавил, что Германии
нужна сильная Польша. При этом он вставил, что Польше Балтийского моря
недостаточно и что она должна иметь выход к Черному морю.
В основе всех этих решений - патологическая русофобия. Это понимали и в
европейских столицах
И в прошлом, и сейчас пугают Россией. И царской, и советской, и современной
– ничего не меняется. Не важно, какая она – смысл сохраняется. Не нужно здесь
путать и идеологические термины – "большевистская", "русская", какая угодно,
наша общая бывшая родина, Советский Союз. Для этого можно заключить
сделку с кем угодно, в том числе и с фашистской Германией, что, по сути дела,
мы видим, и происходит по факту.
И в этой связи еще один очень показательный документ – запись беседы
министра иностранных дел Германии Иоахима Риббентропа с министром
иностранных дел Польши господином Беком от 6 января 1939 года. После
Второй мировой войны в наших архивах достаточно много оказалось
документов из Восточной Европы и из Германии. Иоахим Риббентроп выразил
позицию Германии, которая (дальше цитата) "будет исходить из того, чтобы
рассматривать украинский вопрос как привилегию Польши, и во всех
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отношениях поддерживать Польшу при обсуждении этого вопроса, но опятьтаки при условии, что Польша займет еще более отчетливую антирусскую
позицию (это цитата), так как иначе у нас (нацистской Германии) вряд ли могут
быть общие интересы". На вопрос Риббентропа, отказались ли поляки от
честолюбивых устремлений маршала Пилсудского в отношении Украины,
господин Бек заявил: "Поляки уже побывали в Киеве, и подобные замыслы, без
сомнения, живы и сегодня".
Правда, это было в 1939 году. Будем надеяться, что хотя бы в этом отношении
произошли хоть какие-то изменения. Но в основе всего, что я сейчас показал,
безусловно, лежит патологическая русофобия. Это, кстати, понимали и в
европейских столицах. Западные союзники Польши на то время прекрасно это
понимали.
Поэтому следующий документ в подтверждение того, что я сейчас сказал.
Донесение посла Франции в Варшаве господина Ноэля министру иностранных
дел Франции господину Боне о беседах с польскими коллегами от 31 мая 1938
года. Французский посол Леон Ноэль так описывает недвусмысленные речи,
которые, не стесняясь, высказывали в ходе встречи с ним тогдашние польские
руководители.
Итак, цитата: "Если немец остается противником, он тем не менее европеец и
человек порядка". Польша скоро узнает, что такое "европеец и человек
порядка". 1 сентября 1939 года это все почувствуют на себе.
Дальше: "Русский для поляков – варвар, азиат, разрушительный и
развращающий элемент, с которым любой контакт опасен, любой
компромисс смертелен". Можно сказать в качестве комментария, это
типичный образчик расизма, презрения к "недочеловекам", к "унтерменшам", в
число которых записали русских, белорусов, украинцев, затем в этом числе
оказались и сами поляки.
Вы знаете, в этой связи, конечно, я смотрю, что в некоторых странах Европы
происходит с русофобией, с антисемитизмом и так далее. Это всё мне что-то
очень напоминает.
Агрессивный национализм всегда ослепляет, стирает любые моральные
грани. Вставшие на этот пусть не останавливаются ни перед чем, но в конечном
итоге это достает их самих, и так было не раз.
Этого не только не хотят знать в сегодняшней Европе, а это сознательно
замалчивают
В этой связи в подтверждение этого тезиса следующий документ. Донесение
посла Польши в Германии Йозефа Липски министру иностранных дел Юзефу
Беку от 20 сентября 1938 года. Считаю необходимым просто вам его зачитать.
Он вел беседу с Гитлером, и вот что он пишет об этом, польский посол своему
министру иностранных дел: "В дальнейшем во время беседы канцлер Германии,
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то есть Гитлер, настойчиво подчеркивал, что Польша является
первостепенным фактором, защищающим Европу от России".
Из других высказываний фюрера следовало, что его осенила мысль о решении
еврейской проблемы путем миграции в колонии в согласии с Польшей,
Венгрией, а может быть, и Румынией. Гитлер предлагал выслать евреев из
европейских стран для начала в Африку. Но не просто выслать, отправить их
фактически на вымирание. Понимаем, что имелось в виду под колониями в 1938
году. На вымирание. Это первый шаг к геноциду, к уничтожению еврейского
народа и к тому, что мы сегодня называем Холокостом".
Что же ответил на это польский представитель и что он написал в этой связи
своему министру иностранных дел, видимо, рассчитывая на взаимопонимание и
на одобрение. "Я (то есть посол Польши в Германии) ответил (это он пишет
своему министру иностранных дел), что если это произойдет, если это найдет
свое разрешение, мы поставим ему (Гитлеру) прекрасный памятник в
Варшаве". Да.
Выдержка из уже упомянутой беседы Адольфа Гитлера с мининдел Польши
Беком 5 января 1939 года. В ней фюрер говорит: "Дальнейшим вопросом, в
котором у Германии и Польши есть совместные интересы, является
еврейская проблема. Он (фюрер) преисполнен твердой решимости выбросить
евреев из Германии. Сейчас им еще будет позволено захватить с собой часть
своего имущества. При этом они наверняка увезут с собой из Германии больше,
чем они имели, когда поселились в этой стране. Но чем больше они будут
тянуть с эмиграцией, тем меньше имущества они смогут взять с собой".
Это что такое вообще? Что это за люди? Кто они такие? И у меня складывается
впечатление, что этого не только не хотят знать в сегодняшней Европе, а что это
сознательно замалчивают, пытаясь переложить вину, в том числе за
развязывание Второй мировой войны, с нацистов на коммунистов.
Да, мы знаем, кто такой Сталин, да, мы дали ему свои оценки. Но думаю, что
фактом остается то обстоятельство, что именно фашистская Германия
напала 1 сентября 1939 года на Польшу, а 22 июня – на Советский Союз.
И что это за люди вообще, которые ведут с Гитлером такие беседы? Именно
они, преследуя свои узкокорыстные, непомерно возросшие амбиции,
подставили свой народ, польский народ, под военную машину Германии и,
больше того, способствовали вообще тому, что началась Вторая мировая война.
А как иначе думать после того, когда смотришь такие документы?
Эти люди погибли, освобождая страны Европы от нацизма. Теперь их
памятники сносят
Вот и сегодня мы видим еще: и могилы оскверняют тех людей, которые
побеждали в войне, жизни свои клали, в Европе в том числе, освобождая эти
страны от нацизма.
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Кстати говоря, вы знаете, мне какая в голову мысль приходит? Ведь Сталин
здесь совершенно ни при чем. Наши простые бойцы Красной армии,
которым были поставлены памятники, в том числе и выходцы из сегодня
независимых абсолютно государств, которые были созданы после роспуска
Советского Союза, это и ваши предки тоже, им были поставлены памятники в
Европе. Они же самые простые люди. Вот эти красноармейцы, кто они такие?
В основном крестьяне, рабочие. И многие из них пострадали от того же
самого сталинского режима: кто-то был раскулачен, родственники кого-то
были сосланы в лагеря. Эти люди погибли, освобождая страны Европы от
нацизма. Теперь их памятники сносят, в том числе для того, чтобы не
всплыли факты фактического сговора с Гитлером некоторых тогда
руководителей своих европейских стран. Это мстят не большевикам, а все
делают для того, чтобы скрыть свою собственную позицию.
Почему я сказал, что тогдашнее руководство этих стран, в том числе и
Польши, бросило, собственно говоря, свой народ под колесницу германской,
нацистской военной машины? Потому что они недооценили того, что было
тогда истинными причинами действий Гитлера.
Вот что он сказал на совещании у себя в рейхсканцелярии с руководителями
германской армии, цитата: "Дело не в Данциге (это город, который Германия
хотела получить назад после Первой мировой войны, который был объявлен
международной единицей), речь идет для нас о расширении жизненного
пространства на восток и обеспечении продовольственного снабжения".
Вообще дело не в Польше. Дело в том, что им нужно было пробить дорогу для
агрессии против Советского Союза.
По факту мы видим, что был раздел независимого демократического
государства – Чехословакии
Советский Союз до последней возможности старался использовать любой шанс
создать антигитлеровскую коалицию, вел переговоры с военными
представителями Франции и Великобритании, тем самым пытался
предотвратить начало Второй мировой войны, но практически остался один в
изоляции. Как я уже сказал, был последним из заинтересованных государств
Европы, кто вынужден был подписывать с Гитлером пакт о ненападении.
Да, там есть секретная часть о разделе какой-то территории. Но мы не
знаем, что есть в других соглашениях европейских стран с Гитлером.
Потому что если мы вскрыли эти документы, то в западных столицах это все
хранится под грифом "секретно". Мы ничего не знаем, что там было. Но нам
теперь и знать не нужно, потому что мы по фактам видим, что сговор был. По
факту мы видим, что был раздел независимого демократического государства Чехословакии. И в этом участвовал не только Гитлер, но и прежние
руководители этих государств. Именно это и открывало Гитлеру движение
на восток, именно это и послужило причиной начала Второй мировой войны.
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И еще один момент по поводу того, как действовал Советский Союз после
того, как Германия начала войну против Польши. Напомню, что если на
Западе в районе Львова действительно еще польский гарнизон сопротивлялся,
это правда, когда подошла Красная армия, потом сложил оружие перед
Красной армией. Кстати говоря, именно то, что туда зашли части Красной
армии, в значительной степени спасло жизни многих из числа местного
населения, прежде всего того же еврейского населения. Потому что все
присутствующие здесь знают, процентное соотношение еврейского населения в
этих районах было очень великим. Нацисты зашли бы - всех бы вырезали и в
печки бы отправили.
А что касается, скажем, Бреста, то Красная армия зашла туда только после
того, как эти территории были заняты немецкими войсками. Там вообще
Красная армия не воевала ни с кем, с поляками не воевала. Более того, в это
время польское правительство утратило контроль за страной, за управлением
вооруженными силами, и находилось где-то в районе румынской границы. Не с
кем было даже вести переговоры никакие. Повторяю еще раз, Брестская
крепость, которая нам всем хорошо известна как цитадель защиты интересов
Советского Союза и нашего общего Отечества, одна из ярких страниц Великой
Отечественной войны, она же была занята Красной армией только после
того, как немцы оттуда ушли. Они ее уже взяли. И ничего у Польши
Советский Союз не отбирал на самом деле.
Мы с вами не можем забыть и никогда не забудем подвига наших отцов
И наконец, я заканчиваю, я бы хотел напомнить, как оценивали современники
тогда результаты победы над нацизмом, и вклад каждого из нас в эту победу,
начиная с 1941 года.
Высказывание Черчилля: "Я был рад узнать из многих источников о
доблестной борьбе и многочисленных сильных контратаках, при помощи
которых русские военные силы защищают свою родную землю. Я вполне
оцениваю военные преимущества, которые вам удалось приобрести, тем, что
вы вынудили врага развернуть силы и вступить в боевые действия на
выдвинутых вперед западных границах (на выдвинутых вперед западных
границах - обращаю на это ваше внимание; тогдашнее руководство
Соединенных Штатов признавало, что это имело какой-то военный смысл в
борьбе с нацистской Германией), чем была частично ослаблена сила его
первоначального удара". То есть была ослаблена сила первоначального удара
нацистской армии тем фактом, что Красная армия выдвинулась на новые
рубежи. То есть это имело и военное значение для Советского Союза - выход на
эти новые позиции.
162

Теперь из личного послания Черчилля Сталину от 22 февраля 1945 года. Это
было 22 февраля, накануне празднования 27-й годовщины Красной армии.
Черчилль пишет, что Красная армия празднует свою 27-ю годовщину с
триумфом, который завоевал безграничные аплодисменты ее союзников. И
далее я хотел бы на это обратить внимание в связи с той резолюцией, которая
была принята недавно нашими коллегами в Европарламенте. "Будущие
поколения признают свой долг перед Красной армией так же безоговорочно,
как это делаем мы, дожившие до того, чтобы быть свидетелями этих
великолепных достижений". Но мы видим, как реагирует нынешнее поколение
политиков в Европе.
А вот Рузвельт написал Сталину тоже в 1945 году: "Непрерывная выдающаяся
победа Красной армии вместе с развернутыми усилиями вооруженных сил
объединенных наций на юге и на западе обеспечивает быстрое достижение
нашей общей цели - живущего в покое мира, опирающегося на взаимопонимание
и сотрудничество".
И чуть позже Трумэн, уже новый президент США: "Мы глубоко ценим
великолепный вклад, внесенный могучим Советским Союзом в дело цивилизации
и свободы. Вы продемонстрировали способность свободолюбивого и в высшей
степени храброго народа сокрушить злые силы варварства, как бы мощны они
ни были".
Мне кажется, что мы с вами точно совершенно не можем забыть и никогда не
забудем подвига наших отцов. Очень бы хотелось, чтобы и наши коллеги на
Западе вообще и в Европе в частности имели это в виду. Если не хотят
слушать нас, пусть послушают авторитетных руководителей своих стран,
которые понимали, что они говорят, и знали эти события не понаслышке.
Во время ежегодной большой пресс-конференции обозреватель "Российской
газеты" Кира Латухина задала президенту вопрос о его отношении к резолюции
Европарламента, согласно которой советский режим приравнивается к фашизму
и нацизму. Владимир Путин ответил, что считает недопустимым "ставить на
одну доску" СССР и нацистскую Германию, как это сделали депутаты
Европарламента. [133]

***
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Гитлер подписал Директиву № 21 18 декабря 1940 г. [107.22]
ДИРЕКТИВА № 21
ПЛАН «БАРБАРОССА»
Фюрер и Верховный главнокомандующий вермахта
Ставка фюрера
18.12.1940.
В[ерховное] командование] в[ермахта]
Ш[таб] О[перативного] р[уководства]
Отд[ел обороны страны]
№ 33408/40 т[олько для] к[командования] руководство
Совершенно секретно!
Только для командования!
Только для руководства!
Передавать только через офицера
9 экз.
[…]
Германские вооруженные силы должны быть готовы разбить Советскую
Россию в ходе кратковременной кампании еще до того, как будет закончена
война против Англии (план «Барбаросса»).
Сухопутные силы должны использовать для этой цели все находящиеся в
их распоряжении соединения, за исключением тех, которые необходимы для
защиты занятых территорий от всяких неожиданностей.
Задача военно-воздушных сил – высвободить такие силы для поддержки
сухопутных войск при проведении Восточной кампании, чтобы можно было
рассчитывать на быстрое завершение наземных операций и вместе с тем
ограничить до минимума разрушение восточных областей Германии вражеской
авиацией. Однако эта концентрация усилий ВВС на Востоке должна быть
ограничена требованием, чтобы все театры военных действий и районы
размещения нашей военной промышленности были надежно прикрыты от
налетов авиации противника и наступательные действия против Англии,
особенно против ее морских коммуникаций, отнюдь не ослабевали.
Основные силы военно-морского флота должны и во время Восточной
кампании, безусловно, быть направлены против Англии.
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Приказ о стратегическом развертывании вооруженных сил против
Советской России я отдам в случае необходимости за восемь недель до
намеченного срока начала операций.
Приготовления, требующие более продолжительного времени, если они еще
не начались, следует начать уже сейчас и закончить к 15.5.41 г.
Решающее значение следует придать тому, чтобы никто не разгадал
намерения осуществить нападение.
Подготовительные мероприятия высших командных инстанций должны
проводиться, исходя из следующих основных положений.
I. Общий замысел
Основные силы русских сухопутных войск, находящиеся в западной части
России, должны быть уничтожены в смелых операциях посредством глубокого,
быстрого выдвижения танковых крыльев. Отступление боеспособных войск
противника на широкие просторы русской территории должно быть
предотвращено.
Путем быстрого преследования должна быть достигнута линия, с которой
русские военно-воздушные силы будут не в состоянии совершать налеты на
территорию Германского рейха. Конечной целью операции является создание
заградительного барьера против азиатской части России по общей линии Волга
- Архангельск. Таким образом, в случае необходимости последний
индустриальный район, остающийся у России на Урале, можно будет
парализовать с помощью авиации.
В ходе этих операций русский Балтийский флот быстро потеряет свои
базы и окажется, таким образом, неспособным продолжать борьбу.
Эффективные действия русских военно-воздушных сил должны быть
предотвращены нашими мощными ударами уже в самом начале операции.
II. Предполагаемые союзники и их задачи
1. В войне против Советской России на флангах нашего фронта мы можем
рассчитывать на активное участие Румынии и Финляндии.
Верховное главнокомандование вооруженных сил в соответствующее время
согласует и установит, в какой форме вооруженные силы обеих стран при их
вступлении в войну будут подчинены германскому командованию.
2. Задача Румынии будет заключаться в том, чтобы своими отборными
силами поддержать наступление германских войск на южном фланге по
крайней мере в начале него, сковать силы противника там, где не введены в
действие германские войска, а в остальном нести вспомогательную службу в
тыловых районах.
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3. Финляндия должна прикрывать сосредоточение и развертывание отдельной
германской северной группы войск (части 21-й армии), следующей из
Норвегии, и вести совместно с ними боевые действия. Кроме того, Финляндия
будет ответственна за захват полуострова Ханко.
4. Следует считать возможным, что самое позднее к началу операции
шведские железные и шоссейные дороги будут предоставлены для
использования германской группе войск, предназначаемой для действий на
Севере.
III.
А) Сухопутные силы (выражая согласие с оперативными замыслами,
доложенными мне).
Театр военных действий разделяется Припятскими болотами на северную и
южную части. Направление главного удара должно быть подготовлено
севернее Припятских болот. Здесь следует сосредоточить две группы армий.
Южная из этих групп, являющаяся центром общего фронта, имеет задачу
наступать особо сильными танковыми и моторизованными соединениями из
района Варшавы и севернее нее и раздробить силы противника в Белоруссии.
Таким образом будут созданы предпосылки для поворота мощных частей
подвижных войск на север, с тем чтобы во взаимодействии с северной группой
армий, наступающей из Восточной Пруссии в общем направлении на
Ленинград, уничтожить силы противника, действующие в Прибалтике. Лишь
после обеспечения выполнения этой неотложной задачи, за которым должен
последовать захват Ленинграда и Кронштадта, следует приступить к операциям
по взятию Москвы как важного центра коммуникаций и военной
промышленности.
Только неожиданно быстрый провал русского сопротивления мог бы
оправдать постановку и выполнение этих обеих задач одновременно.
Важнейшей задачей 21-й армии во время Восточной кампании остается
оборона Норвегии. Имеющиеся сверх того силы (горный корпус) следует
использовать на Севере прежде всего для обороны областей Петсамо (Печенга)
и ее рудных шахт, а также трассы Северного Ледовитого океана. Затем эти
силы должны совместно с финскими войсками продвинуться к Мурманской
железной дороге, чтобы парализовать снабжение Мурманской области по
сухопутным коммуникациям.
Будет ли такая операция осуществлена более крупными силами германских
войск (две-три дивизии) из района Рованиеми и южнее его, зависит от
готовности Швеции предоставить свои железные дороги в наше распоряжение
для переброски войск.
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Перед основными Силами финской армии будет поставлена задача в
соответствии с продвижением германского северного фланга сковать как
можно больше русских войск, наступая западнее или по обеим сторонам
Ладожского озера, и овладеть полуостровом Ханко.
Армии, действующие на юге от Припятских болот, должны еще западнее
Днепра в ходе окружной операции и при помощи сильных флангов полностью
разбить расположенные на Украине русские силы. С этой целью необходимо
сконцентрировать главное направление удара из района Люблина в общем
направлении на Киев, в то время как силы, находящиеся в Румынии, образуют
отделенный большим расстоянием защитный фланг через нижнее течение
Прута. Румынской армии отводится задача сковать находящиеся между ними
русские силы.
По окончании сражений южнее и севернее Припятских болот развернуть
преследование противника и обеспечить достижение следующих целей:
- на юге своевременно занять важный в военном и экономическом отношении
Донецкий бассейн,
- на севере быстро выйти к Москве.
Захват этого города означает не только решающий политический и
экономический успех, но и потерю важнейшего железнодорожного узла.
Б) Военно-воздушные силы.
Их задача будет заключаться в том, чтобы максимально парализовать и
нейтрализовать противодействие русских военно-воздушных сил и поддержать
сухопутные войска в их операциях на решающих направлениях. Это будет
прежде всего необходимо на направлении центральной группы армий и на
главном крыле южной группы армий. Русские железные дороги и пути
сообщения в зависимости от их значения для операции должны перерезаться
или выводиться из строя посредством захвата наиболее близко расположенных
к району боевых действий важных объектов (речные переправы!) смелыми
действиями воздушно-десантных войск.
В целях сосредоточения всех сил для борьбы против вражеской авиации и для
непосредственной поддержки сухопутных войск не следует во время операции
подвергать нападению объекты военной промышленности. Подобные
нападения, и прежде всего в направлении Урала, будут стоять на повестке дня
только по окончании маневренных операций.
В) Военно-морской флот.
В войне против Советской России военно-морскому флоту отводится задача,
обеспечивая оборону своего побережья, воспрепятствовать прорыву военноморского флота противника из Балтийского моря. Учитывая, что после выхода
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к Ленинграду русский Балтийский флот потеряет свой последний опорный
пункт и окажется в безнадежном положении, следует избегать до этого момента
крупных операций на море.
После нейтрализации русского флота задача будет состоять в том, чтобы
обеспечить полную свободу морских сообщений в Балтийском море, в
частности, снабжение по морю северного фланга сухопутных войск (траление
мин!).
IV.
Все распоряжения, которые будут отданы главнокомандующими на
основании этой директивы, должны совершенно определенно исходить из того,
что речь идет о мерах предосторожности на тот случай, если Россия изменит
свою нынешнюю позицию по отношению к нам. Число офицеров,
привлекаемых для первоначальных приготовлений, должно быть максимально
ограниченным. Остальных сотрудников, участие которых необходимо, следует
привлекать к работе как можно позже и знакомить с задачами только в том
объеме, который необходим для исполнения служебных обязанностей каждым
из них в отдельности. В противном случае существует опасность
возникновения серьезнейших политических и военных осложнений в
результате раскрытия наших приготовлений, сроки которых еще не
определены.
V.
Я ожидаю от господ главнокомандующих устных докладов об их дальнейших
намерениях, основанных на настоящей директиве.
О намеченных подготовительных мероприятиях всех видов вооруженных сил
и о ходе их выполнения докладывать мне через Верховное главнокомандование
вооруженных сил.
(Подпись) А. Гитлер. [107.22-26]
***


План нападения на СССР был чрезвычайно масштабным: для решения
главной задачи Третьего рейха предполагалось задействовать практически
все сухопутные войска (за исключением несших оккупационную службу в
Европе), две трети ВВС и даже часть ВМС. Суть операции осталась прежней:
глубокими танковыми ударами окружить, а затем и уничтожить в
приграничных сражениях основную группировку Красной армии, не
допустив ее отхода вглубь страны. Ближайшими стратегическими целями
определялись Прибалтика, Белоруссия и Правобережная Украина, взятие
Киева с укреплениями восточнее Днепра, Смоленска и района южнее и
западнее озера Ильмень. [107]
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На следующем этапе вермахт переходил в стремительное преследование с
занятием Донецкого угольного бассейна, а на севере - с выходом к Москве.
Дальнейшее продвижение вермахта должно было быть обеспечено
отсутствием у СССР мобилизационных возможностей и завершиться
конечным выходом на линию Архангельск - Волга - Астрахань, где можно
было остановиться, удерживая откатившиеся за Урал дезорганизованные и
деморализованные остатки вооруженных сил СССР.
Как указывает российский историк Владимир Лота: «Для разработки
основных этапов, форм и методов распространения дезинформационных
сведений Гитлер и его помощники воспользовались реально сложившейся в
Европе
сложной
военно-политической
обстановкой.
[...]
Все
дезинформационные мероприятия, направленные на введение в заблуждение
советского руководства, проводились в рамках трех этапов: предварительного и
двух этапов (фаз).
Предварительный этап охватывал период с июня 1940-го по февраль 1941
г. Первый этап (фаза) продолжался с февраля по май 1941 г. Второй этап (фаза)
длился с мая по июнь 1941 г. [...] Основные мероприятия по дезинформации
советского руководства проводились под непосредственным руководством
Гитлера и в некоторых случаях при его личном участии.
Мероприятия
дезинформационного
характера
распространялись
дозированно и целенаправленно в политической, дипломатической, военной,
экономической и других сферах, проводились на стратегическом, оперативном
и войсковом уровнях.
Важная роль отводилась проведению дезинформационных мероприятий
в политической области. Они должны были:
• демонстрировать приверженность Гитлера советско-германскому пакту о
ненападении, подписанному в Москве 23 августа 1939 г. Этот договор
обязывал стороны воздерживаться от агрессивных действий и нападения в
отношении друг друга, при нападении на одну из сторон третьей державой не
оказывать поддержки напавшей стороне, разрешать споры и конфликты
между собой мирным путем;
• убеждать советское руководство в том, что у Германии нет
территориальных претензий к Советскому Союзу. С этой целью уже после
захвата Польши и превращения ее в некое генерал-губернаторство Германия
28 сентября 1939 г. пошла на подписание с Советским Союзом договора о
дружбе и границе, направленного на размежевание между договаривающимися сторонами примерно по линии Керзона. Поэтому в ходе
последующих встреч представителей СССР и Германии территориальные
вопросы не рассматривались;
• активизировать советско-германские контакты на высшем уровне, в ходе
которых обсуждались бы различные международные проблемы, что позволяло
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бы создавать у советских представителей положительное впечатление о
состоянии советско-германских отношений;
• не допустить создания блока антифашистских государств. [107.26-27, 30]
 Кто такой Барбаросса. Свое название план получил в честь жившего в XII
веке короля Германии, императора Священной Римской империи
германской нации Фридриха I Гогенштауфена, имевшего прозвище
Барбаросса за свою рыжеватую бороду. Он возглавил Третий крестовый
поход против мусульман, который завершился достаточно бесславно: так и
не дойдя до Палестины, 10 июня 1190 г., во время переправы через
небольшую речушку Салеф в Южной Анатолии император упал с коня, был
подхвачен течением и захлебнулся. Eго сын забальзамировал тело, надеясь
похоронить его в Иерусалиме, но, где сегодня находятся останки
императора, так и неизвестно: где-то в безвестной братской могиле на
просторах Ближнего Востока окончательно погибли главные мечты
Барбароссы – возродить прежнее могущество империи Карла Великого.
[107.10]
***

Акт о военной капитуляции Германских Вооруженных Сил
(Берлин, 8 мая 1945 г.) [109]
1. Мы, нижеподписавшиеся, действуя от имени Германского Верховного
Командования, соглашаемся на безоговорочную капитуляцию всех наших
вооруженных сил на суше, на море и в воздухе, а также всех сил, находящихся
в настоящее время под немецким командованием, - Верховному
Главнокомандованию Красной Армии и одновременно Верховному
Командованию Союзных Экспедиционных сил.
2. Германское Верховное Командование немедленно издает приказы всем
немецким командующим сухопутными, морскими и воздушными силами и
всем силам, находящимся под германским командованием, прекратить военные
действия в 23.01 по центральноевропейскому времени 8 мая 1945 года, остаться
на своих местах, где они находятся в это время, и полностью разоружиться,
передав все их оружие и военное имущество местным союзным командующим
или офицерам, выделенным представителями Союзного Верховного
Командования, не разрушать и не причинять никаких повреждений пароходам,
судам и самолетам, их двигателям, корпусам и оборудованию, а также
машинам, вооружению, аппаратам и всем вообще военно-техническим
средствам ведения войны.
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3. Германское Верховное Командование немедленно выделит соответствующих
командиров и обеспечит выполнение всех дальнейших приказов, изданных
Верховным
Главнокомандованием
Красной
Армии
и
Верховным
Командованием Союзных Экспедиционных сил.
4. Этот акт не будет являться препятствием к замене его другим генеральным
документом о капитуляции, заключенным Объединенными Нациями или от их
имени, применимым к Германии и германским вооруженным силам в целом.
5. В случае если немецкое Верховное Командование или какие-либо
вооруженные силы, находящиеся под его командованием, не будут действовать
в соответствии с этим актом о капитуляции, Верховное Командование Красной
Армии, а также Верховное Командование Союзных Экспедиционных сил
предпримут такие карательные меры или другие действия, которые они сочтут
необходимыми.
6. Этот Акт составлен на русском, английском и немецком языках. Только
русский и английский тексты являются аутентичными.
Подписано 8 мая 1945 года в гор. Берлине.
От имени Германского Верховного Командования:
Кейтель, Фридебург, Штумпф

В присутствии:
По уполномочию Верховного Главнокомандования Красной Армии
Маршала Советского Союза - Г. Жукова
По уполномочию Верховного Командующего Экспедиционными силами
Союзников - Главного Маршала Авиации - Теддера
При подписании также присутствовали
в качестве свидетелей:
Командующий стратегическими воздушными силами США - Генерал
Спаатс
Главнокомандующий Французской Армией - Генерал Делатр Де Тассиньи
[109]
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Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 г.
"Об объявлении 9 мая Праздником Победы" [109]
С изменениями и дополнениями от:
23 декабря 1947 г., 26 апреля 1965 г.
В ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны
советского народа против немецко-фашистских захватчиков и одержанных
исторических побед Красной Армии, увенчавшихся полным разгромом
гитлеровской Германии, заявившей о безоговорочной капитуляции, установить,
что 9 мая является днем всенародного торжества - Праздником Победы.
9 мая считать нерабочим днем.
Председатель Президиума
Верховного Совета СССР

М. Калинин

Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР

А. Горкин

Москва, Кремль,
8 мая 1945 года
[109]
***

Двенадцать парадов 1941 года [111]
В ноябрьский день, когда "было всё на кону", главный праздник
страны отмечали от Москвы до самых окраин
80 лет назад, в тяжелейшие осенние месяцы 1941 года, когда враг стоял у
ворот столицы, руководство страны приняло на первый взгляд отчаянное
решение: с размахом отпраздновать 24-ю годовщину Великой Октябрьской
социалистической революции. Беспрецедентным стал военный парад на
Красной площади, с которого бойцы отправлялись прямо на фронт,
пролегавший в 100 километрах западнее Москвы. В память о нем 7 ноября,
утратившее статус государственного праздника в новой России, уже
четверть века почитается Днем воинской славы.
В тени легендарного московского парада остались еще одиннадцать. И
сотни гражданских демонстраций, прошедших в тот день по всей стране. Их
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цель была понятна всем: показать противникам и союзникам, что ресурсы
Советского Союза неисчерпаемы, а вера в победу несокрушима.
Планирование и организация торжественных мероприятий проходили в
условиях строжайшей секретности.
Ряд недавно рассекреченных документов из тематических дел Политбюро
ЦК проливают свет на подготовку главного национального праздника
осенью 41-го.
Ответ Гитлеру
Четыре месяца страна полыхала в огне страшной войны, Красная армия
отступала под ударами вермахта, стремительно продвигавшегося к Москве.
Неутешительные сводки Информбюро, слухи о переносе столицы в Куйбышев
(Самара), о бегстве Сталина из осажденной Москвы и о твердом намерении
Гитлера не позднее 16 октября овладеть ею, привели к панике среди москвичей,
В этот день не открылись магазины, трамваи и автобусы не вышли на линии,
единственный раз за всю историю своего существования прекратил работу
метрополитен, вокзалы были запружены людьми. Пытаясь вернуть ситуацию
под контроль, 17 октября к москвичам по радио обратился первый секретарь
Московского обкома партии и кандидат в члены Политбюро ЦК А.С.
Щербаков. Он объявил, что столицу врагу не сдадут, призвал сохранять
дисциплину и прекратить распространять пораженческие слухи.
Из-за сложной обстановки на фронте 20 октября в Москве и пригородах было
введено осадное положение. Но всего три дня спустя, 23 октября, тот же
Щербаков отправил Сталину свои соображения о праздновании грядущей 24-й
годовщины Октября. Он предлагал отметить этот день сообразно
обстоятельствам: провести 7 и 8 ноября воскресники, а все заработанные
деньги передать в фонд обороны страны. Сталин поставил на документе
резолюцию: "Напомнить позднее". Однако уже меньше чем через неделю, 29
октября, на заседании Политбюро были утверждены праздничные лозунги. На
этот раз они содержали здравицы и братские приветы в адрес союзников
по антигитлеровской коалиции, призывы к красноармейцам и партизанам,
медикам и железнодорожникам, коммунистам и комсомольцам, матерям и
женам бросить все силы на борьбу с "гитлеровскими империалистамиразбойниками, нарушившими мир между народами мира".
За неделю до праздника Сталин получил из Куйбышева записку члена
Политбюро ЦК ВКП(б) и председателя одной из палат Верхового Совета СССР
А.А, Андреева с предложением ограничить празднование одним днем и
провести в областях, краях и республиках, отдаленных от фронта,
традиционные демонстрации, а 8 и 9 ноября, как предлагал ранее Щербаков,
объявить воскресники с отчислением средств в фонд обороны.
Предложения Щербакова и Андреева не только были поддержаны, но и,
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вероятно, навели Сталина на мысль, что традиционные праздничные
мероприятия, способные поднять моральный дух населения, важны не только и
не столько в тылу, сколько здесь - в осажденной столице. Проведенный по
сценарию мирного времени народный праздник мог стать наглядным
свидетельством того, что Верховный главнокомандующий не покинул Кремля,
Красная армия жива и готова дать отпор.
И, конечно, парад войск Красной армии 7 ноября стал бы ответом Гитлеру,
обещавшему, что в этот день по улицам и площадям покоренной советской
столицы будут маршировать солдаты вермахта. Было принято решение начать
подготовку сразу трех военных парадов: в Москве, прифронтовом Воронеже,
где находилось главное командование войск Юго-Западного направления, ив
"резервной" столице Куйбышеве.
Уже в первый день войны в Москве провели линию, дальше которой нельзя
отступать ни на шаг
2 ноября члены Политбюро ЦК, оставшиеся в Москве, утвердили
постановление "О праздновании XXIV-й годовщины Великой октябрьской
социалистической революции". На следующий день, с соблюдением особой
секретности, оно было разослано руководителям краевых и областных
комитетов партии и ЦК союзных республик. Местным властям предоставлялась
возможность самостоятельно принимать решение о форме, масштабе и месте
проведения праздничных мероприятий.
Однако на подготовку оставалось чуть более трех суток.
80 лет назад, в тяжелейшие осенние месяцы 1941 года, когда враг стоял у
ворот столицы, руководство страны приняло на первый взгляд отчаянное
решение: с размахом отпраздновать 24-ю годовщину Великой Октябрьской
социалистической революции. Беспрецедентным стал военный парад на
Красной площади, с которого бойцы отправлялись прямо на фронт,
пролегавший в 100 километрах западнее Москвы, В память о нем 7 ноября,
утратившее статус государственного праздника в новой России, уже четверть
века почитается Днем воинской славы.

В тени легендарного московского парада остались еще одиннадцать (Иваново,
Воронеж, Куйбышев, Свердловск (Екатеринбург), Барнаул, Тбилиси, Ереван,
Ташкент, Фрунзе (Бишкек), Алма-ата, Сталинабад (Душанбе)). И сотни
гражданских демонстраций, прошедших в тот день по всей стране. Их цель
была понятна всем: показать противникам и союзникам, что ресурсы
Советского Союза неисчерпаемы, а вера в победу несокрушима. Планирование
и организация торжественных мероприятий проходили в условиях строжайшей
секретности.
Ряд недавно рассекреченных документов из тематических дел Политбюро ЦК
проливают свет на подготовку главного национального праздника осенью 41-го.
Операция "Парад"
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Подготовка парадов проходила в режиме строжайшей секретности. Из докладасправки, составленной комендантом Москвы генерал-майором К.Р.
Синиловым, рассекреченной в прошлом году архивом Минобороны, следует,
что столичный парад в целях конспирации обозначался в документах как
"операция войск московского гарнизона". Практически все распоряжения
давались устно, поэтому об этой "операции", как и о парадах рангом ниже,
сохранилось не так много документов. По воспоминаниям участников,
военнослужащие подразделений, стянутых с фронта на репетицию парада, до
последнего не предполагали, что им 7 ноября предстоит торжественным
маршем пройти по главной площади страны; командиры частей узнали об этом
поздно вечером накануне праздника.
Во многом такая секретность была вызвана опасениями, что ситуация на
фронте в последний момент не позволит провести парад в Москве. Поэтому в
Куйбышеве готовился "запасной": в случае налета немецкой авиации,
трансляцию празднования предполагалось вести из временной столицы, куда
были стянуты значительные резервы и где в тот момент находились
учреждения советского правительства, в том числе Наркомат обороны,
иностранные посольства и дипмиссии, а также редакции центральных газет. В
конце концов московский парад решено был начать в 8:00, на два часа раньше
куйбышевского - не в последнюю очередь для того, чтобы в непредвиденной
ситуации в радиоэфир можно было пустить трансляцию парада-дублера.
И все же он состоялся!
В 8:10 весь мир услышал историческую речь Сталина:
"... Товарищи! В тяжёлых условиях приходится праздновать сегодня 24-ю
годовщину Октябрьской революции. Вероломное нападение немецких
разбойников и навязанная нам война создали угрозу для нашей страны. Мы
потеряли временно ряд областей, враг очутился у ворот Ленинграда и Москвы.
Враг рассчитывал на то, что после первого же удара наша армия будет
рассеяна, наша страна будет поставлена на колени. Но враг жестоко
просчитался...".
Мимо Мавзолея проследовали 28,5 тысячи военнослужащих, конница, боевая
техника, чтобы через несколько часов оказаться на передовой. Разыгравшаяся
пурга не дала подняться в небо над Кремлем советской авиации, но защитила
древнюю
столицу
от
налетов
противника.
Речь
Верховного
главнокомандующего доносилась из репродукторов несколько часов кряду,
предваряя каждое торжественное мероприятие, проходившее в стране.
Два часа спустя представитель Ставки Верховного Главнокомандования по
формированию войск маршал К. Е. Ворошилов на боевом коне объехал войска,
выстроившиеся на центральной площади Куйбышева, поднялся на трибуну и
обратился к присутствующим с речью. А позже телеграммой отчитался
Сталину:
"7 ноября 1941 г., согласно вашего указания, в Куйбышеве проведен парад
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войскам. На параде участвовало 25.600 человек <...> 107 танков и 14
бронемашин; прожекторный батальон в составе 36 прожекторов, артиллерии
всех систем 208 оружий, минометов 140, танковых пулеметов 96, ручных 297,
мотопехота на 206 автомашинах. В воздушном параде участвовало 233
самолета <...> Парад продолжался 2 часа. Произвел весьма внушительное
впечатление, особенно хорошо выглядела пехота".
В обстановке строжайшей секретности готовился парад и в прифронтовом
Воронеже - вермахт остановился в 200 км от города. 5 ноября прошла
единственная репетиция, участники которой тоже не представляли себе ее
истиной цели. В тот же день Сталин получил записку командующего ЮгоЗападным фронтом маршала С.К. Тимошенко и члена военного совета этого
фронта, члена Политбюро ЦК Н.С. Хрущева с просьбой утвердить текст речи
маршала на предстоящем параде . 7 ноября в 11 утра эта речь, практически без
правок вождя, прозвучала на площади 20-летия Октября перед строем войск.
Известия о парадах под руководством высших военачальников несколько дней
не покидали передовиц центральных газет. Речи Сталина, Ворошилова и
Тимошенко были напечатаны без купюр, страницы пестрели фотографиями
танковых колонн и марширующих бойцов. Но кроме этих трех парадов
"высшего уровня" 7 ноября прошли девять военных парадов, организованных
согласно упомянутому секретному постановлению Политбюро. К сожалению,
все они совершенно забыты сегодня.
В Иваново, Свердловске (Екатеринбург), Барнауле, Тбилиси, Ереване,
Сталинабаде (Душанбе), Ташкенте, Алма-Ате и Фрунзе (Бишкек) по главным
площадям
промаршировали
военнослужащие
гарнизонов,
курсанты,
вооруженные отряды всевобуча, бойцы санитарных дружин, а за ними
шествовали десятки тысяч демонстрантов. А гражданские демонстрации
прошли в этот день едва ли не в каждом крупном городе, более-менее
отдаленном от линии фронта. Не только героические защитники Москвы, но
миллионы людей по всей стране, вышедшие на улицы под праздничными
лозунгами, ковали в этот день веру в Победу.
Протокольное постановление Политбюро ЦК ВКП(б) П 235/221 от 2 ноября
О праздновании XXIV годовщины
Великой Октябрьской Социалистической революции
XXIV Годовщину Великой Октябрьской Социалистической Революции
трудящиеся Советского Союза встречают в трудной обстановке войны,
навязанной СССР немецким фашизмом. Пятый месяц враг, грабя и заливая
кровью наши города и села, палачествует в захваченных им территориях,
стремясь уничтожить свободу народов СССР, поработить их, восстановив
помещичье-черносотенный строй. Красная армия, красный флот СССР и
советский народ героически отстаивают каждую пядь советской земли, с
беззаветной храбростью защищая жизнь, честь и свободу народов Советского
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Союза. Вся страна мобилизует силы для могучего контрудара по зарвавшимся
фашистским для полного разгрома врага.
ЦК ВКП(б) постановляет:
1. Идя навстречу пожеланиям трудящихся, дни 8 и 9 ноября этого года
считать рабочими днями, а праздновать только один день - 7 ноября.
2. 6 и 7 ноября провести повсюду на предприятиях, в учреждениях, в колхозах
и совхозах, учебных заведениях собрания и митинги трудящихся,
посвященные XXIV годовщине Великой Октябрьской Социалистической
революции и мобилизации сил на разгром гитлеровских полчищ.
3. В тех городах и других населенных пунктах, где для этого имеются
условия, провести 7 ноября демонстрации трудящихся.
4. Номера центральных газет 7 ноября, а также очередные номера журналов
"Большевик" и "Спутник агитатора" посвятить XXIV Годовщине Великой
Октябрьской Социалистической революции. В день 7 ноября разрешить
выпустить "Правду" на 6 полосах.
Секретарь ЦК ВКП(б) И. Сталин
2.ХI.41
Обкомам, крайкомам ВКП (б),
ЦК компартий союзных республик - серия "Г"
Тт. Андрееву, Чадаеву
Советским гражданам проведение парада позволило поверить в то, что
столицу не сдадут.
Английская газета The News Chronicle писала: «Организация в Москве
обычного традиционного парада в момент, когда на подступах к городу идут
жаркие бои, представляет собой великолепный пример мужества и отваги».
[111].
***

История Международного Военного Трибунала в НЮРНБЕРГЕ
глазами журналистов [112].
ПРОЦЕСС
Международный процесс над нацистскими преступниками был в большой
степени инициирован СССР, это требование было высказано советским
правительством ещё в разгар войны в октябре 1942 года. Союзники были
не прочь расправиться над нацистскими лидерами по упрощённой схеме, о чём
прямо высказывались и Черчилль, и Рузвельт.
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Решение разделить Германию на зоны оккупации, подконтрольные четырём
странам — членам антигитлеровской коалиции, было оглашено летом 1945
года на Потсдамской конференции. Нюрнберг оказался в американской
зоне,
вследствие
чего
деятельность
трибунала
«обслуживали»
американские солдаты, повара и другой персонал.
Всего за 10 лет до этих событий Нюрнберг был столицей националсоциализма, любимым местом сборищ партии Гитлера НСДАП. В сентябре
1935 года именно там были приняты два законодательных акта, известные под
общим названием «Нюрнбергские законы», — Закон о гражданстве рейха
и Закон о защите немецкой крови и немецкой чести. В этих законах
воплотились расовые теории, лежащие в основе нацистской идеологии. Кумир
Адольфа Гитлера, император Священной Римской империи Фридрих
I Барбаросса, ещё в 1180 году построил замок для проведения общеимперских
собраний именно в Нюрнберге.
Но Нюрнберг
был
выбран
для
проведения
процесса
не только
из символических соображений. Несмотря на то что почти весь город лежал
в руинах после бомбардировок (союзников), одним из немногих уцелевших
зданий на удачу оказался Дворец юстиции с тюрьмой, расположенной
в том же здании, что позволяло минимизировать риски и не возить обвиняемых
на слушания каждый день.

Разрушенный Нюрнберг, 1945 год

Комплекс
зданий
тюрьмы
в Нюрнберге, сентябрь 1945 года.
Здание, где содержались военные
преступники,
отмечено
белой
стрелкой. Фотограф: Виктор Тёмин

ПОДГОТОВКА
18 октября 1945 года в Берлине состоялось открытие Международного
Военного Трибунала. На первом публичном заседании обвинительные
заключения были вручены главным военным преступникам. Также обвинения
были выдвинуты против преступных организаций: Генерального штаба
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и Верховного командования вермахта, гестапо, СА, СС, СД, руководящего
состава нацистской партии и правящего кабинета правительства.
На следующий день арестованные получили копии обвинительных заключений
для ознакомления. Обвиняемых защищали 27 адвокатов, которым помогали
54 ассистента и 67 секретарей. Им были предоставлены отдельная комната для
работы и библиотека.
Пересказ обвинительного акта в газете «Красная звезда», 19 октября 1945
года:

179

Из 24 обвиняемых трое выбыли из процесса ещё до его начала.
О местонахождении личного секретаря фюрера Мартина Бормана не было
сведений, поэтому судить его пришлось заочно. Финансист Густав Крупп,
оказавший значительную материальную помощь нацистскому движению,
избежал суда по причине слабого здоровья, он был фактически прикован
к постели. Руководитель Германского трудового фронта Роберт Лей
ознакомился с текстом заключения в тюрьме и впал в невменяемое состояние.
«Миллионы евреев! Все убиты... Все истреблены», — бормотал он в бреду,
глядя в глазок камеры, американскому часовому. 25 октября Лей покончил
с собой в своей камере, повторив судьбу главных нацистских лидеров —
Гитлера, Гиммлера и Геббельса. «Слава богу! Этот бы нас только осрамил», —
с облегчением отметил заключённый Герман Геринг из соседней камеры.
Собирать доказательства вины фашистов начали задолго до капитуляции
Германии. Андрей Вышинский, первый заместитель наркома иностранных дел,
руководивший процессом из Москвы, за год был на аудиенции у Сталина
60 раз, в то время как Жуков всего 11, а остальные и того меньше. С советской
стороны теоретико-правовая база для обвинения была подготовлена одним
из основоположников советского уголовного права Ароном Трайниным,
участвовавшим в разработке Устава МВТ, а затем в процессе в качестве
консультанта советского обвинения.
Впервые в истории обвинения в международных преступлениях были
вынесены не государствам, а лицам, действовавшим от их имени.
Международный Военный Трибунал, получивший историческое
название Нюрнбергский процесс, был задуман как глобальный
показательный процесс. Американский прокурор Роберт Джексон
пообещал все заседания сделать открытыми, чтобы у мировой
общественности не осталось сомнений в том, что злодеяния нацистов
будут осуждены и строго наказаны. Роль журналистов, рассказывающих
о ходе суда на двух десятках языков мира, оказалась чрезвычайно велика.
В зале суда порядка 250 мест из 350 было занято представителями прессы,
писателями и кинорежиссёрами.

Главари германского фашизма перед судом народов». «Красная звезда», 19
октября 1945 года:
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Письмо корреспондентов ТАСС от 17 ноября 1945 года о первых днях в
Нюрнберге, отправленное И.В. Сталину.
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Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) о командировке советских
журналистов в Нюрнберг, 20 октября 1945 года
ОБВИНЕНИЕ
К концу ноября обвинители привели в порядок документацию и договорились
о принципах судопроизводства с учётом различий в системах правосудия. Всё
обвинение было сведено в четыре пункта: преступления против мира,
преступления против человечности, военные преступления и общий план или
заговор. В ходе последующих четырёх месяцев по очереди выступали
прокуроры от США, Великобритании, Франции и СССР.
20 ноября 1945 года
10:00 по местному времени
В Нюрнберге начинается заседание Международного Военного Трибунала —
первого в мире суда над преступниками государственного масштаба. В зале
№ 600 на третьем этаже Дворца юстиции лицом к лицу встретились главные
участники процесса: судьи от Советского Союза, США, Великобритании
и Франции, обвинители и обвиняемые — представители нацистской элиты,
находящиеся под стражей американских военнослужащих.
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Международный Военный Трибунал. На скамье подсудимых:
1-й ряд (слева направо): Геринг, Гесс, Риббентроп, Кейтель,
Кальтенбруннер, Розенберг, Франк, Фрик, Функ, Шахт.
2-й ряд: Дениц, Редер, Ширах, Заукель, Иодль, Папен,
Зейсс-Инкварт, Шпеер, Нейрат, Фриче.
Под аккомпанемент печатных машинок в зале суда раздаётся голос
председателя трибунала Джеффри Лоуренса. Британский судья в краткой
вступительной речи объявляет о начале масштабного судебного процесса.
Лоуренс подчёркивает, что этот суд «является единственным в своём роде
в истории мировой юриспруденции и имеет величайшее общественное
значение для миллионов людей на всём земном шаре».
Следующий шаг — обвинительный акт, «эстафетная палочка» переходит
к заместителю главного обвинителя от США Сидни Олдерману. Общественное
мнение в отношении подсудимых было единодушным — кровавую политику
Третьего рейха называли преступной с момента её зарождения. Однако
занимающие скамью подсудимых в Нюрнберге с таким суждением вряд ли бы
согласились: на первый ключевой вопрос трибунала — признают ли они себя
виновными — все ответили «нет».
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Герман Геринг, подсудимый:
- Прежде чем ответить на вопрос Высокого суда, признаю ли я себя
виновным...
Джеффри Лоуренс, Председатель трибунала: - ...подсудимым не разрешается
делать заявления. Вы должны сказать, признаёте ли себя виновным или нет?
Герман Геринг, подсудимый: - Я не признаю себя виновным в том смысле, как мне предъявлено обвинение.
Джеффри Лоуренс, Председатель трибунала:
- Рудольф Гесс?
Рудольф Гесс: - Нет. Признаю себя виновным перед богом.
Джеффри Лоуренс, Председатель трибунала:
- Это является признанием себя невиновным.
29 ноября 1945 года
Процесс над главными немецкими военными преступниками идёт уже неделю.
Ноябрьские заседания проходят под эгидой США — американское обвинение
во главе с Робертом Джексоном уже представило доказательства подготовки
Германии к агрессивной войне, включая план по захвату Австрии. Сегодня
американцы ко всему прочему демонстрируют свидетельства по разделу
«Концентрационные лагеря».
Если на послеобеденном заседании из угла подсудимых раздавался громкий
смех — Геринга и Риббентропа забавляло зачитывание расшифровок
их переговоров накануне аншлюса Австрии, — то во время демонстрации
документальной хроники из Дахау и Бухенвальда вся скамья замирает в ужасе.
На экране сменяют друг друга печи крематориев и газовые камеры, орудия
пыток, абажуры из человеческой кожи и сброшенные в яму обнажённые тела.
«Гитлер никогда бы не выдержал подобного фильма, если бы ему показали», —
позже в своей камере скажет Риббентроп.
250 000 человек
были узниками Дахау — первого концентрационного лагеря в фашистской
Германии. Здесь были замучены или убиты около 70 000 человек, в том
числе 12 000 советских граждан.
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Журналисты не дыша наблюдают за поведением подсудимых. Розенберг
старается не смотреть, Папен и Дёниц отчаянно схватились за голову,
Франк грызёт ногти, Штрейхер неуверенно бормочет: «Ну, может, только
в последние дни войны».
На экране врач описывает эксперименты, которые проводились над
узницами лагеря Берген-Бельзен. Функ плачет, Геринг изредка поглядывает
на экран, адвокаты обвиняемых выдыхают: «Боже великий, ужасно».
Конец фильма.
30 ноября 1945 года
16:00 по местному времени

Председатель Лоуренс приказывает вывести из зала суда
всех подсудимых за исключением Рудольфа Гесса — сегодня, на чрезвычайном
вечернем заседании, суд рассматривает ходатайство адвоката Гюнтера фон
Роршейдта о невменяемости своего подзащитного.
Юлиус Штрейхер и Рудольф Гесс были первыми кандидатами на проведение
психиатрической экспертизы. Фанатичного антисемита Штрейхера комиссия
признала вменяемым (правда, одержимым навязчивой идеей) ещё 22 ноября.
Ментальное здоровье Гесса оставалось под вопросом. «Не помню»
и «не узнаю» — максимум, который мог выдать беспамятный Гесс.
Прения сторон длятся почти полтора часа. Адвокат (Гесса) пытается
доказать, что подсудимый полностью потерял память и не в состоянии
обеспечить себе защиту. При этом в его доводах сквозит явное противоречие:
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Гесс сам, по словам Роршейдта, считает, что может участвовать в процессе.
Обвинение не согласно с аргументами защиты и ссылается на заключение
четырёх комиссий, которые признали Гесса абсолютно здоровым.
Роман Руденко, Обвинитель от СССР: - У нас нет вопросов и сомнений
в отношении заключений комиссий. Мы считаем, что подсудимый Рудольф
Гесс вполне может предстать перед судом. Таково единодушное мнение
главных обвинителей.
Фрэнсис Биддл, Член трибунала от США:
— Разве сам Гесс не утверждает, что его можно судить?
Неизвестно, сколько бы длилось заседание и удалось бы Роршейдту хотя бы
отсрочить рассмотрение дела, но партия перешла к «первой скрипке». Сам
Гесс, ранее уже пытавшийся привлечь внимание своего защитника при помощи
записки, просит суд разрешить ему выступить с важным заявлением.

Рудольф Гесс, подсудимый: - Я хочу участвовать в дальнейшем
ведении процесса и хочу сидеть на скамье подсудимых вместе со своими
товарищами. С этого момента моя память находится в полном распоряжении
суда. Основания симулировать потерю памяти были у меня чисто тактического
характера.
Идеологические противоречия в освещении процесса проявились
в первые же дни. Американцы воспринимали суд как показательный
процесс, свидетельствующий о победе демократии над тоталитаризмом.
СССР отстаивал идею о том, что нацизм — не что иное, как порождение
империализма, а империализм, в свою очередь, крайняя форма
капитализма, господствующего на Западе.
Как только иностранный репортёр улавливал новость, он мчался
отправлять телеграмму в редакцию. Тактика советской прессы отличалась:
в течение дня корреспонденты ТАСС вели подробную опись
происходящего, и только после этого журналисты «Правды» или
«Известий» принимались за тексты. Компиляции сообщений ТАСС
(«тассовок») во всех газетах публиковались под единым заголовком:
«Процесс главных немецких военных преступников в Нюрнберге».
10 декабря 1945 года
На утреннем заседании представитель обвинения от США Олдерман
предъявляет суду доказательства того, что решение развязать агрессивную
войну против Советского Союза Германия приняла ещё 18 декабря
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1940 года. В подтверждение своих слов обвинитель приобщает к делу документ
под названием «Директива № 21» — это не что иное, как план «Барбаросса»,
изложенный в виде приказа с подписью Адольфа Гитлера. В документе,
считавшемся
совершенно
секретным,
впервые
содержится
план
по молниеносному захвату СССР.
Выдержки из «Директивы № 21» от 18.12.1940:
«Германские вооружённые силы должны быть готовы разбить Советскую
Россию в ходе кратковременной кампании ещё до того, как будет закончена
война против Англии. Приготовления, требующие более продолжительного
времени, если они ещё не начались, следует начать уже сейчас и закончить
к 15 мая 1941 года. Решающее значение должно быть придано тому, чтобы
наши намерения напасть не были распознаны...»
Документ, также подписанный Вильгельмом Кейтелем, Альфредом Йодлем
и бывшим начальником отдела обороны ОКВ Вальтером Варлимонтом, ставил
задачи для вооружённых сил, а также излагал общую стратегию,
на основании которой должно было свершиться (и свершилось) вторжение
в Советский Союз. Первое время план нападения на СССР назывался «Фриц»,
затем его окрестили именем бывшего императора Священной Римской империи
Фридриха Барбароссы. По свидетельствам Варлимонта, символичным стало то,
что сочетание «росса» созвучно немецкому «роте» (красный). Другим важным
моментом была значимость самого Барбароссы в германской истории.
Ещё одним документом, приложенным американским обвинением, стала так
называемая инструкция об особых областях — за несколько месяцев
до нападения гитлеровцы уже продумали, кто и где будет контролировать
власть на оккупированных территориях. В приказе, помимо уже упомянутых
Кейтеля и Йодля, фигурируют Герман Геринг и Эрих Редер.
Ганс Фриче, подсудимый: — Я всегда говорил, что мы лишь на 50% повинны
в войне с западными державами, потому что этот Версальский договор сыграл
очень большую роль. Но за войну на Востоке мы несём ответственность на все
100%.
11 декабря 1945 года
10:00 по местному времени
Утреннее заседание начинается с показа кинохроники под названием
«Нацистский план». За последние три недели американские обвинители
представили большое количество доказательств, которые касались намеренной
подготовки Германии к войне… (в 1945 году США захватили почти все фото- и
видеоматериалы расцвета и падения национал-социализма в том виде, как это
запечатлели сами нацисты).
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… 20 декабря трибунал ушёл на рождественские каникулы.
2 января 1946 года
Сегодня, после 12-дневного перерыва в связи с рождественскими каникулами,
возобновилась работа трибунала. Инициатива прерваться на каникулы
принадлежит адвокату Геринга Отто Штамеру — затягивание суда при
помощи бесконечных просьб о перерывах стало одним из ключевых
направлений немецкой защиты.
На первом утреннем заседании 1946 года американский полковник Роберт
Стори
представляет
доказательства
преступности
организаций
гитлеровского режима: руководящего состава НСДАП, имперского
правительства, политической полиции, более известной как гестапо,
штурмовых отрядов — СА, отрядов охраны — СС, а также службы
безопасности — СД. Обвинитель описывает карательную деятельность
организаций в регионах Восточной Европы через свидетельские показания
немца Германа Гребе. На его глазах нацисты устроили расправу над евреями
в украинском городе Ровно.

Евреи, захваченные войсками СС и СД в ходе подавления восстания в
Варшавском гетто. Фото из рапорта командира СС Юргена Штропа,
возглавлявшего операцию
Трагедия в Ровно произошла вечером 13 июля 1942 года, когда отряды СС
и гестапо окружили гетто, в котором проживали около 5 тыс. евреев.
По свидетельствам Гребе, эсэсовцы заранее установили повсюду прожекторы,
которые ослепляли мирных жителей: мужчин, женщин, стариков и детей.
Людей выгоняли из собственных домов с такой поспешностью, что некоторые
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матери просто не успевали забрать младенцев из кроваток. На улицах женщины
звали детей, а дети — родителей. Свидетель отдельно останавливается на одной
леденящей душу детали: посреди улицы лежит ребёнок, которому немецкий
солдат размозжил прикладом голову. При попытке людей забаррикадироваться
внутри дома эсэсовцы подрывали дверь ручными гранатами. Под крики
женщин и детей, удары хлыстов и выстрелы из винтовок невинных людей
грузили в товарные вагоны и вывозили за город. Организованный гестапо и СС
погром коснулся и евреев, работавших на немецкие фирмы, несмотря
на первоначальный уговор сохранить им жизнь.
Ещё одним доказательством бесчеловечности гестапо стала директива
о специально созданной системе истребления «нежелательных элементов»
среди советских военнопленных. Особое внимание уделялось обращению
с советскими узниками, пытавшимися бежать. За попытку бегства пленных
отправляли в концлагерь Маутхаузен с пометкой «К» — «Кугель» (пуля).
В подтверждение
обвинитель
Стори
зачитывает
показания
двух
военнослужащих французской армии, которые были узниками этого лагеря.
В Маутхаузене,
цитирует
полковник,
прибывших
с такой
меткой
не регистрировали. Им не выдавали номера и не называли фамилий, сразу
направляли в тюрьму, а затем переводили в «баню». «Баней» назывался
погреб тюрьмы, созданный для расстрелов и отравления газом.
Заключённых ставили спиной к определённому месту, и, как только голова
касалась стены, производился выстрел. Если в прибывшем эшелоне пленных
из блока «К» было много, их отравляли газом, который подавали в «баню»
вместо воды.
Роберт Стори, Обвинитель от США
— Подсудимые Геринг и Кальтенбруннер совершали преступления,
предусмотренные статьёй 6 Устава [трибунала], в качестве членов
и руководителей гестапо. Гестапо же как организация участвовала в заговоре
и способствовала заговору, связанному с преступлениями, определёнными
статьёй 6.
Курт Кауфман, Адвокат Эрнста Кальтенбруннера
— Я прошу отложить дело в отношении моего подзащитного, так как он мало
присутствовал на слушаниях. Ему даже неизвестно обвинительное заключение,
его вручили только перед рождественским перерывом.
Доказательства Стори сыплются одно за другим: гестапо и СД вывозили
гражданских из оккупированных стран в Германию для тайного суда
и расправы, разрешали применять пытки во время допросов и в целях
устрашения увозили в концлагеря родных и близких подозреваемых.
Информаторы политической полиции находились повсюду: на улицах,
в магазинах и даже в церквях, что сделало гестапо символом террора
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и первым орудием притеснения. В конце концов, даже бывший руководитель
полиции безопасности и СД Гейдрих не отрицал, что «людям этой профессии
приписываются жестокость и бесчеловечность, граничащие с садизмом».
3 января 1946 года
Утреннее заседание. Свидетельскую трибуну занимает Отто Олендорф —
член гитлеровской партии, генерал войск СС и высокопоставленный сотрудник
аппарата СД. Сегодняшний допрос посвящён айнзацгруппам — подвижным
подразделениям полиции безопасности, — действовавшим на оккупированной
территории Восточной Европы.
Свидетель рассказывает о существовании четырёх оперативных групп: A, B,
C и D. Сам Олендорф являлся командиром последней. Вместе с немецкой
армией группа D продвигалась из города Черновцы в Могилёв-Подольск,
Мариуполь, Таганрог, Ростов-на-Дону и Крым, оставляя за собой кровавый
след: в задачи айнзацгруппы входило убийство евреев и советских
партийных активистов.
Джон Харлан Эймен, Обвинитель от США:
— Скажите, знаете ли вы, сколько всего
айнзацгруппой D за время вашего руководства?
Отто Олендорф, Cвидетель:
— С июня 1941 года по июнь 1942-го
об уничтожении примерно 90 тыс. человек.

человек

было

айнзацкоманды

уничтожено

сообщили

Свидетель приводит ужасающие подробности казней на юге Украины. Под
предлогом переселения члены айнзацгруппы D увозили пленных на грузовиках
к противотанковому рву, где с них снимали верхнюю одежду и расстреливали.
Весной 1942 года, с выходом очередного приказа Гиммлера, издевательства над
мирным населением стали более зверскими — гитлеровцы избавлялись
от женщин и детей с помощью газвагенов, или «душегубок» (gaswagen —
газовый автомобиль). Олендорф отмечает, что внешне этот оборудованный для
отравления газом автомобиль ничем не отличался от обыкновенного, поэтому
погруженные в него жертвы даже не догадывались о том, что их ждёт. После
того как машина трогалась, газ из выхлопной трубы направлялся в кузов
«душегубки». Через несколько минут пассажиры задыхались. Один такой
автомобиль за раз мог отравить порядка 15 человек.
Отвечая на вопрос представителя обвинения от СССР Юрия Покровского,
по каким соображениям в «душегубках» главным образом казнили женщин
и детей, немецкий сотрудник прикрывается приказом Гиммлера, якобы жертв
должны умертвить именно таким образом, чтобы избежать «лишних
душевных волнений». «Это также давало возможность мужчинам, которые
сами были женаты, не стрелять в женщин и детей», — добавляет свидетель.
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Олендорф отрицает, что смерть в газовых машинах была особенно
мучительной. Жертвы, как ему сообщали немецкие врачи, ничего не ощущали
до самого конца. Однако вид замученных женщин и детей был настолько
невыносимым, что при разгрузке тел даже прожжённым гитлеровским палачам
становилось плохо.
Иона Никитченко, член трибунала от СССР:
— В своих показаниях вы говорили, что айнзацгруппа ставила целью
уничтожение евреев и комиссаров. По каким мотивам вы истребляли детей?
Отто Олендорф, свидетель:
— Был приказ, что еврейское население должно быть уничтожено
полностью.
Иона Никитченко, член трибунала от СССР:
— В том числе и дети?
Отто Олендорф, свидетель: - Да.
Показания Олендорфа, достоверность которых не вызвала у членов трибунала
сомнений, стали подтверждением осознанности действий нацистов
по отношению к мирным советским гражданам. Обвиняемые же по окончании
заседания пребывали в подавленном состоянии. «Ещё один, запродавший душу
врагу. И что же эта свинья рассчитывает вымолить таким образом? Всё равно
ему висеть», — шипел во время обеденного перерыва Геринг.
8 февраля 1946 года
10:00 по местному времени
Впервые за несколько недель в зале заседаний яблоку негде упасть —
участники процесса, пресса и гости готовятся к началу советской части
обвинения. Председатель Лоуренс вызывает к трибуне генерал-лейтенанта
Романа Руденко, чья вступительная речь завершает выступления главных
обвинителей прокурорского квартета.
«Впервые в истории человечества правосудие сталкивается с преступлениями
такого масштаба, вызвавшими такие тяжёлые последствия. Впервые перед
судом предстали преступники, завладевшие целым государством и само
государство сделавшие орудием своих чудовищных преступлений», — начал
главный советский обвинитель. В этот момент Геринг и Гесс демонстративно
снимают наушники с переводом. Вскоре к ним присоединяется и Розенберг,
правда, в отличие от соседей по скамье свободно владеющий русским языком.
Яро осудив немецких заговорщиков в начале выступления, Руденко заявил, что
советское обвинение располагает доказательствами подготовки агрессии
против государств Восточной Европы — Чехословакии, Польши,
Югославии — и войны против СССР. Выступая как представитель
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Советского Союза, принявшего на себя основную часть ударов фашистской
Германии, обвинитель не обошёл стороной и преступления, связанные с
истреблением
советских
граждан,
убийством
военнопленных,
насильственным угоном людей и использованием их в рабском труде.
Руденко сообщил судьям и о том, как фюрер планировал стереть с лица земли
Ленинград и как во время наступления на Москву немецкие захватчики
намеревались истребить ни в чём не повинных жителей столицы.

По свидетельствам прокурора, немецкая армия полностью или частично
разрушила в СССР свыше 70 тыс. населённых пунктов, сожгла или
уничтожила более 6 млн зданий, лишив крова около 25 млн человек.
Сталинград, Севастополь, Ленинград, Киев, Минск, Одесса, Смоленск — лишь
малая часть разрушенных советских городов. Перейдя к преступлениям против
человечности, обвинитель подчеркнул, что организованные в 30-е годы
Бухенвальд и Дахау оказались бледными прообразами Майданека, Освенцима,
Славуты и других многочисленных лагерей смерти, учреждённых
на оккупированных территориях Латвии, Белоруссии и Украины.
Руденко обвинил подсудимых в том, что, нарушив основы международного
права и заключённые договоры, они развязали мировую войну, превратив
её в орудие массового истребления мирных граждан, орудие грабежа,
насилия и разбоя. От имени Советского Союза он предъявил подсудимым
обвинение по всем пунктам статьи 6 Устава Международного Военного
Трибунала.
Роман Руденко, Обвинитель от СССР:
— Во имя священной памяти миллионов невинных жертв фашистского
террора, во имя укрепления мира во всём мире, во имя безопасности народов
в будущем — мы предъявляем подсудимым полный и справедливый счёт.
Это — счёт всего человечества, счёт воли и совести свободолюбивых народов.
Пусть же свершится правосудие!
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11 февраля 1946 года
Зал заседаний, утро. К трибуналу, потонувшему в бледно-зелёной дымке
(настолько плотно зашторены окна), обращается помощник Романа Руденко
Николай Зоря. Советское обвинение перешло к доказательствам
вероломного нападения Германии на СССР. По словам Зори, германская
агрессия против Чехословакии, Польши и Югославии, как уже доказал его
коллега Юрий Покровский, была лишь этапом в нападении на Советский
Союз. Украинская пшеница и белорусские леса, уголь Донбасса и никель
Кольского полуострова, кавказская нефть и плодородные земли Поволжья —
вот что играло решающую роль в преступных замыслах фашистов. Никогда
ещё известное в Германии выражение Drang nach Osten («Натиск на Восток»)
не казалось настолько буквальным.
Отдельно Зоря останавливается на военных приготовлениях немцев, приводя
в качестве подтверждения показания генерала Варлимонта. Последний
сообщил советскому обвинению, что впервые лично услышал о плане
«Барбаросса» ещё 29 июля 1940 года.
Из допроса Вальтера Варлимонта от 13.11.1945: «Йодль заявил, что фюрер
решил подготовить войну против России. Фюрер обосновал это тем, что война
должна произойти так или иначе <...> Несколько позднее Йодль заявил, что
Гитлер намеревался начать войну против Советского Союза уже осенью
1940 года...»
Как стало известно, от этого плана фюрер решил отказаться из-за отсутствия
необходимых приготовлений на территории уже захваченной Польши.
Железные дороги, аэродромы, средства связи, места для размещёния войск —
ничего из этого ещё толком не было готово. Наступление отложили до более
подходящего случая.
Закончив с показаниями Варлимонта, советский обвинитель подмечает, что
значительную помощь в исследовании плана «Барбаросса» может оказать
свидетельство человека, который принимал непосредственное участие как в его
разработке, так и в реализации. Этот человек — не кто иной, как Фридрих
Паулюс, бывший фельдмаршал германской армии, получивший это звание
аккурат перед пленением в Сталинграде. К слову, Гитлер, присваивая его,
не преминул напомнить новоиспечённому фельдмаршалу, что те, как правило,
не капитулируют. Фюрер рассчитывал, что Паулюс скорее застрелится, чем
сдастся красноармейцам.
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Николай Зоря, Обвинитель от СССР:
— Я представляю заявление Паулюса, датированное 9 января 1946 года и
написанное в лагере для военнопленных, под номером СССР-156, и прошу
принять это заявление в качестве доказательства.
Отто Нельте, Адвокат Вильгельма Кейтеля:
— Судя по этому документу, речь идет о заявлении фельдмаршала Паулюса,
которое он сделал правительству СССР <...> Эта фотокопия официально
не заверена советскими властями. Это заявление не является показанием,
данным под присягой, которое можно считать доказательством.
Возражение защиты Зоря «кроет» сдержанно, напоминая, что в распоряжение
трибунала поступили подлинники всех документов советского обвинения.
А затем использует свой главный козырь: Паулюс в Нюрнберге. Сегодня
вечером он лично даст показания перед трибуналом в качестве свидетеля.
Если до вечернего заседания адвокаты посмеивались (одно дело — давать
показания в Москве, другое — здесь, где Паулюс окажется перед бывшим
руководством и соратниками), то появление в зале № 600 фельдмаршала,
символически похороненного Гитлером после Сталинградской битвы,
произвело
эффект разорвавшейся
бомбы.
В напряжении замерли
и подсудимые, и адвокаты, и корреспонденты — к допросу приступил Роман
Руденко.
В первую очередь Паулюс подтвердил подлинность своего заявления,
которое представил трибуналу Зоря. Затем сообщил, что уже 3 сентября 1940
года Германия подготовила план атаки на СССР, тем самым нарушив
договор о ненападении. Начало войны, по словам Паулюса, было приурочено
к наиболее подходящему времени для продвижения больших войсковых частей
на территории России. Первоначально нападение намечалось на май, однако
сдвинулось из-за решения Гитлера в конце марта напасть на Югославию.
Исходя из этого, вторжение в Советский Союз наметили на вторую половину
июня.
Фридрих Паулюс, свидетель:
— В заключение я хочу сказать, что все приготовления для совершения этого
нападения на СССР, которое имело место 22 июня, велись уже осенью
1940 года.
Не оставил в стороне свидетель и германских военных партнёров —
Венгрию и Финляндию. Паулюс сообщил, что лично посещал Будапешт, где
вёл переговоры с Генштабом Венгрии не только об участии той в войне
против Югославии, но и о расстановке венгерских сил на границе с СССР.
Итоги допроса Фридриха Паулюса не оставили никаких шансов адвокатам, без
стеснения бившим на то, что нападение Германии на Советский Союз
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являлось исключительно оборонительной войной. Когда защитник Отто
Штамер спросил Паулюса, как немецкий фельдмаршал может помогать
врагам Германии, тот ответил, что считает главными врагами своей страны
тех, кто толкнул её на эту преступную авантюру.
«Спросите у этой грязной свиньи, понимает ли он, что он — изменник!
Спросите, дали ли ему русское гражданство?» — гремел в перерыве Геринг,
обращаясь к своему адвокату. На другом конце скамьи подсудимых Паулюса
больше считали мучеником, нежели предателем. По мнению Фриче, с чем
согласились Нейрат, Зейсс-Инкварт и Шахт, фельдмаршал оказался между
молотом и наковальней. «Это самая настоящая человеческая трагедия», —
мрачно отозвался Функ.
12 февраля 1946 года
Утреннее заседание. Вот уже около трёх часов немецкая защита проводит
перекрёстный допрос Фридриха Паулюса. Свидетель уклонился от ответа
на вопрос адвоката Альфреда Йодля о численности и дислокации советских
войск вдоль границ с Германией и Румынией, повторяя, что ничего не помнит
(чуть позже Геринг сообщит Гессу, что у того появился конкурент). При этом
фельдмаршал признал, что, несмотря на пакт Молотова — Риббентропа,
он активно участвовал в разработке планов нападения на Советский
Союз.

Пересказ акта обвинения в советской газете. Красная звезда от 19 октября
1945 г.
Отвечая на вопросы защитника Кейтеля Отто Нельте, свидетель заявил, что
в результате чудовищной гитлеровской пропаганды он не представлял
масштаба преступлений, которые заключались в развязывании войны против
СССР. Озарение пришло, добавил Паулюс, когда его назначили командующим
армией, брошенной под Сталинград. 20 января 1943 года, он сообщил
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Верховному командованию, что загнанным в угол и страдающим от голода,
холода и эпидемии немецким военным всё тяжелее продолжать сражение
за стратегически важную точку на карте. В ответ Гитлер констатировал, что
капитуляция невозможна, поэтому 6-я армия выполнит свой долг до конца.
Приговорённые собственным командованием к гибели солдаты всё же
предпочли иной исход: 31 января Фридрих Паулюс передал советским войскам
просьбу о сдаче в плен. 2 февраля 1943 года боевые действия в Сталинграде
прекратились полностью.
Будучи в плену, Паулюс долгое время не шёл на сотрудничество с советскими
органами и не присоединялся к антигитлеровской пропаганде, о чём также
сообщил на допросе. Только спустя полтора года, 8 августа 1944-го, он
подписал обращение к германскому народу, в котором призвал свергнуть
Адольфа Гитлера и установить новое государственное руководство, которое
положит конец войне.
19 февраля 1946 года
Обвинение представляет документальную хронику зверств гитлеровцев
на оккупированных территориях СССР — чудовищное свидетельство
истребления, ещё более страшное, чем фильм, который американцы
демонстрировали в ноябре. Геринг не смог сдержать смешок, когда из-за
неполадок первые кадры советского фильма пошли в перевёрнутом виде.
Во время возникшей заминки он озирается, выискивая тех, кому это тоже
показалось забавным. Когда показ возобновился, «наци № 2» уткнулся в книгу,
пытаясь подавить зевок.
На экране появляются горы изуродованных тел пленных и раскачивающиеся
на фонарных столбах повешенные, которых советские операторы запечатлели
на освобождённых от оккупации территориях. Обвинитель Лев Смирнов
рассказывает о коварных приёмах, к которым прибегали фашисты для
массовых убийств. Так, в Георгиевске (Ставропольский край) по приказу
начальника немецких лазаретов солдаты продавали на городском рынке спирт
и питьевую соду. Спирт оказался метиловым, а сода — щавелевой кислотой.
В Белоруссии, продолжает обвинитель, нацисты создавали лагеря не только для
уничтожения пленных, но и для распространения опасных инфекций среди
мирного населения и в рядах наступающей Красной армии. В эти лагеря немцы
привозили заражённых брюшным тифом и размещали среди здоровых людей.
Смирнов обращает внимание трибунала на одно из наиболее аморальных
злодеяний
гитлеровцев —
промышленное
использование
трупов
заключённых концлагерей. С 1943 года немцы дробили несгоревшие кости
убитых и отправляли на продажу в Германию. В промышленных целях
использовали и волосы, срезанные с обречённых на смерть узниц.
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112 000 килограммов
порошка из человеческих костей было отправлено гитлеровцами
из Освенцима на адрес фирмы «Штрем» для переработки в суперфосфат.

Ссылаясь на заключение Чрезвычайной государственной комиссии, Смирнов
заявляет, что только в одном Освенциме нацисты уничтожили более 5 млн
человек (по современным подсчетам, не более 1 млн — прим. ТАСС).
На территории лагеря существовали 35 специальных складов для сортировки
и упаковки вещей и одежды, снятых с убитых заключённых. Покидая
Освенцим, эсэсовцы сожгли 29 из них. В оставшихся шести складах советские
военные насчитали около 349 тыс. комплектов мужской и 836 тыс.
комплектов женской одежды.
Гитлеровцы, подчёркивает советский обвинитель, работали над тем, чтобы
«создать такие способы полного уничтожения тел, которые сочетались бы
с получением определённого фабриката». В подтверждение Смирнов
предъявляет суду протокол допроса сотрудника анатомического института
в Данциге: в феврале 1944-го профессор Рудольф Шпаннер предоставил ему
рецепт мыла из человеческого жира.
«Из двух варок, в которых я принимал участие, готовой продукции мыла
вышло более 25 килограммов. Причём для этих варок было собрано 73–80
килограммов человеческого жира примерно с 40 трупов <...> Работами
по производству мыла, как мне известно, интересовалось и гитлеровское
правительство» — из допроса Зигмунда Мазура, документ СССР-197.
В качестве вещественных доказательств обвинитель передаёт трибуналу
образец этого мыла и несколько кусков человеческой кожи в различных
стадиях обработки. Судебное разбирательство откладывается до 10:00
следующего дня.
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22 февраля 1946 года
14:10 по местному времени
Помощник главного советского обвинителя Марк Рагинский представляет
доказательства умышленного разрушения гитлеровцами культурных
и исторических памятников на оккупированных частях СССР. В годы войны
в Германии существовал «штаб Розенберга», под бдительным руководством
которого немцы грабили территории, ещё недавно считавшиеся его родиной
(экс-рейхсляйтер родился на территории Российской империи и несколько лет
жил и учился в Москве). По приказу фюрера Розенберг и компания разоряли
картинные галереи, музеи и библиотеки, похищали произведения
искусства, ценные экспонаты, научные труды и редкие издания книг.
Этим же промышлял и особый батальон СС под шефством Риббентропа.
В 1942 году в Берлине даже организовали выставку из украденных
экспонатов.
Среди руководства Третьего рейха репутацией ценителей прекрасного
пользовались Адольф Гитлер, Герман Геринг и Генрих Гиммлер. После победы
в войне нацисты планировали открыть на малой родине фюрера,
в австрийском Линце, музей, по разнообразию экспонатов не имеющий
аналогов в мире. Правда, приобретать произведения искусства на законных
основаниях для лидеров национал-социалистической Германии было
признаком дурного тона, другое дело — добывать их в качестве трофеев.
На оккупированных территориях СССР немцы разграбили 427 музеев
и разрушили свыше 1,5 тыс. храмов и святынь. Пропали ценнейшие картины,
скульптуры, рукописи, книги и иконы, многие из которых не найдены и по сей
день.
С целью подтвердить умышленный характер захвата и уничтожения
художественных ценностей Рагинский вызывает к свидетельской трибуне
директора Государственного Эрмитажа академика Иосифа Орбели. В дни
блокады Ленинграда он вёл свою битву за сохранение и эвакуацию музейных
экспонатов:
По словам Орбели, на протяжении долгих месяцев немецкие солдаты
систематически обстреливали и несколько раз бомбили Эрмитаж: в здание
попали две авиабомбы и около 30 артиллерийских снарядов. Разбитый
портик, пробитые потолки парадной залы Зимнего дворца и зала нумизматики,
разрушенный филиал музея в Соляном переулке — так Эрмитаж переживал
один из самых трагических периодов в истории города на Неве. Только
за первый квартал 1943 года из музейных залов вытащили около 80 тонн битого
стекла и снега.
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На вопрос Рагинского, на каком основании свидетель утверждает, что музей
обстреливали преднамеренно, Орбели поясняет, что первые снаряды
не попадали в Эрмитаж или Зимний дворец, а последовательно ложились
вблизи них. Создавалось впечатление, что немцы производили пристрелку.
Нащупав цель, они систематически обстреливали музей, выпуская при каждой
атаке несколько снарядов. При этом никаких военных предприятий или боевых
судов вблизи Эрмитажа не находилось. Академик подчёркивает, что
ближайший мост — Дворцовый — находится в полусотне метров от дворца.
За время обстрела в сам мост попал лишь один снаряд.
Роберт Серватиус, Адвокат Фрица Заукеля: — Имеете ли вы какие-нибудь
артиллерийские познания, дающие возможность сделать вывод, что целью был
дворец, а не мост?
Иосиф Орбели — Я никогда не был артиллеристом, но я считаю, что, если
немецкая артиллерия обстреливает мост, она не может всадить в мост один
снаряд, а в дворец, находящийся в стороне, 30 снарядов. В этих пределах —
я артиллерист.
Драматург Вишневский не без восхищения наблюдал за тем, как западные
делегации работают с аудиторией: устраивают пресс-конференции,
неформальные беседы и ужины — и как благотворно это влияет на
их позиции в международных СМИ. Он предложил Руденко проводить
ежедневные брифинги на английском и французском языках, чтобы
заранее готовить почву для будущих репортажей.
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Когда перед показом советских «Кинодокументов о зверствах немецкофашистских захватчиков» погас свет, «на свидетельские места
трибунала пришли мертвецы — те, что давно уже были испепелены
в печах Майданека, Освенцима, Бухенвальда...» — пишет Борис Полевой.
Корреспондент Тhe New York Times отметил, что это зрелище развеяло
любые сомнения в том, что рассказы об ужасах немецкой оккупации
преувеличены.
После того как американские прокуроры в качестве вещдока представили
засушенную голову узника концлагеря, казалось, ничего уже не могло
столь же сильно шокировать аудиторию суда. Но в феврале советское
обвинение явило миру новые ужасающие улики: коллекция татуировок,
срезанных с тел заключённых, которую фанатично собирала жена
начальника одной из «фабрик смерти» Ильзе Кох. Если ей нравилась чьято татуировка, «человека умерщвляли, свежевали, вырезали кусок кожи
с нанесённым на неё рисунком, вымачивали в жиру, а потом выделывали
по какому-то специальному способу», — описывал увиденное Борис
Полевой. До таких ужасов не додумался «даже Данте Алигьери, создавая
картины ада, при своём прекрасном воображении».
В день, когда советские прокуроры привели фельдмаршала Паулюса,
пресса строчила новость за новостью, некоторые в пылу ломали
карандаши. Кто-то из иностранных репортёров воскликнул: «Не удивлюсь,
если они приведут и Гитлера».
ДОПРОСЫ
В марте начались перекрёстные допросы подсудимых.
22 марта 1946 года
«С судом всё шло вполне нормально до тех пор, пока к барьеру для свидетелей
не подошёл Геринг. Это, мы знали, будет для нас непростой схваткой», —
констатировал американский обвинитель Роберт Джексон. Действительно,
допрос бывшего рейхсмаршала (Геринга), длившийся больше недели,
превратил судебный процесс в шоу. В первые его дни — с 13 по 15 марта —
Геринг отвечал на вопросы адвоката Отто Штамера. Подсудимый детально
описал свою роль и мотивы при создании и укреплении рядов нацистской
партии. Рассказал Геринг и о том, как поддержал Гитлера в 1933 году и как
организовывал в Пруссии концентрационные лагеря для коммунистов.
Кроме того, он (Геринг) уверял, будто захват Чехословакии произошёл
«почти непроизвольно» и что Германия «лишь оборонялась против
возможных козней» со стороны Праги. С притворным негодованием Геринг
протестовал и против именования оккупации Австрии «захватнической
войной».
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Герман Геринг, подсудимый:
— В обвинительном заключении упоминается подготовка агрессивной войны
против Австрии. Агрессивная война ведётся стрельбой, бросанием бомб и тому
подобным, но тогда бросали только одну вещь — цветы.
После неудачи Джексона сбавить градус самоуверенности Геринга рискнул
британский обвинитель Дэвид Максуэлл-Файф. Он, в частности, доказал, что
подсудимый был в курсе расстрела 50 английских лётчиков из лагеря
военнопленных в Верхней Силезии.
Максуэлл-Файф также установил, что Геринг не мог не знать о чудовищном
приказе вермахта, согласно которому всем офицерам предоставлялось право
расстреливать без суда и следствия любое лицо, подозреваемое в неприязни
к немцам. Затем британец предъявил директиву, устанавливающую, что
«за убийство немецкого солдата смертной казни, как правило, подлежали 50–
100 коммунистов». Геринг по традиции начал с отрицания всякой
осведомлённости об этом документе. А после добавил, что директива
изначально предусматривала казнь от пяти до 10 человек. Гитлер, по его
словам, лично увеличил это число в 10 раз.
Финальную точку в перекрёстном допросе поставил Роман Руденко. Советский
обвинитель добился от Геринга признания, что фюрер, хоть и принимал все
решения самостоятельно, в большинстве случаев всё же опирался на мнение
своих приближённых.
Роман Руденко, Обвинитель от СССР:
— Не скажете ли вы, кто являлся ближайшим сотрудником Гитлера в области
военно-воздушного флота?
Герман Геринг, подсудимый: — Само собой разумеется, я.
Роман Руденко, Обвинитель от СССР: — В вопросах экономики?
Герман Геринг, подсудимый: — По вопросам экономики — это также был я.
Кроме того, обвиняемый подтвердил перед судом, что план о нападении
на Советский Союз был разработан уже в ноябре 1940-го. Геринг признал свою
ответственность и за разграбление временно оккупированных советских
территорий — рейхсмаршал лично отдавал распоряжения «выжать» оттуда всё,
что только можно. При этом подсудимый уклонился от ответа на вопрос
о приказе по уничтожению Ленинграда и Москвы, но отметил, что о планах
разрушения первого ему было известно. Финны, по словам Геринга, в случае
передачи им Ленинграда не нуждались бы в таком большом городе.
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15 апреля 1946 года
10:00 по местному времени
В зал № 600 вводят свидетеля защиты Рудольфа Хёсса — бывшего
коменданта Освенцима. Один из самых известных палачей рейха долгое
время находился в бегах, арестовать его удалось лишь в прошлом месяце. Без
тени сожаления Хёсс уже в самом начале допроса подтверждает информацию
о массовом уничтожении людей в Освенциме и подробно рассказывает, какое
участие он принимал в решении «еврейского вопроса».
6 000 000 человек стали жертвами Холокоста — массового уничтожения
нацистами евреев на территории Германии, её союзников и оккупированных
ею стран во время Второй мировой.

По словам Хёсса, в Освенцим доставляли наглухо закрытые эшелоны с людьми.
По прибытии врачи немедля приступали к «сортировке» жертв, затем эсэсовцы
отбирали у них личные вещи и направляли большую часть людей в газовые
камеры или на опыты. Свидетель также подтверждает, что нередко
гитлеровские главари устраивали целые экскурсии по концлагерям. Первую
такую экскурсию он застал ещё в 1935 году.
Описывая историю массовых убийств, совершённых по приказу Эрнста
Кальтенбруннера, Хёсс отмечает, что отравление узников Освенцима газом
началось летом 1942 года, продолжалось до осени 1943-го, а также после
перевода свидетеля в ноябре того же года в инспекцию концлагерей
Имперского
главного
управления
безопасности.
Массовые
казни,
по информации Хёсса, проводились по приказу и под наблюдением
представителей этой структуры. После перевода на новую должность Хёсс стал
одним из активных участников гитлеровского «решения еврейского
вопроса».
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Рудольф Хёсс, свидетель:
— Окончательное решение этого вопроса заключалось в полном уничтожении
еврейского населения Европы. Мне были даны соответствующие указания.
С подчёркнутым хладнокровием он рассказывает о том, как под его
руководством в Освенциме построили газовую камеру, рассчитанную на 2 тыс.
человек. Отбор жертв проводился двумя врачами: годных к труду направляли
на принудительные работы, негодных — в газовую камеру. Малолетних
детей всегда ожидала самая кошмарная участь, поскольку трудиться они
не могли.
18 апреля 1946 года
Открывая утреннее заседание, председатель Лоуренс предлагает адвокату
Альфреду Зайдлю приступить к защите подсудимого Ганса Франка. Как бы
парадоксально это ни звучало, но всё это время в Нюрнберге против Франка
свидетельствовал... сам Франк! Вернее, его личный дневник, в котором
бывший генерал-губернатор оккупированной Польши, снискавший
мрачную известность кровавого палача, описывал всё, что происходило
на польской территории в последние годы.
Противореча общеизвестным фактам и собственным записям, Франк
отпирается от большинства предъявленных ему обвинений и только изредка,
под давлением неопровержимых улик, даёт признательные показания. Затем
подсудимому задают главный вопрос: участвовал ли он в уничтожении евреев?
Ганс Франк, подсудимый:
— Да! На протяжении многих лет мы вели борьбу с еврейством в самых
ужасных формах и проявлениях — мой дневник тому главный свидетель...
Пройдут тысячи лет, но эта вина будет оставаться на совести Германии.
Услышав отчаянное признание, на скамье подсудимых перешёптываются.
Геринг разочарованно качает головой: неужели обвиняемый дерзнул сказать
правду? На это Франк не без раздражения отмечает, что в войну у него не было
времени отовсюду тащить к себе предметы искусства (чуть позже
американский обвинитель Томас Додд установит, что и Франк охотно
складировал культурные ценности Польши). В обеденном перерыве многие
обвиняемые не скрывали удовольствия от уколов Франка в адрес Геринга.
В свою очередь подсудимый Альберт Шпеер довольно скептически оценил
исповедь бывшего губернатора Польши в суде. «Теперь ему просто ничего
другого не остаётся, как признать то, что уже и так доказывается содержанием
его дневника», — подчеркнул личный архитектор Гитлера.
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После обеда к допросу подсудимого приступает советский обвинитель Лев
Смирнов. Опровергая ложь Франка о том, что тот узнал о лагере смерти
в Майданеке лишь в мае 1944 года, обвинитель представляет письмо Франка
Гитлеру, датированное июнем 1943-го. «Ведь имеются же концлагеря
в Освенциме и Майданеке, где массовое убийство поляков производилось
по конвейеру», — писал Франк. Разоблачая подсудимого в его якобы плохих
отношениях с полицией, Смирнов предъявляет ещё одно доказательство —
подлинный документ самого Франка, в котором он предоставляет полиции
неограниченные полномочия.
Лев Смирнов, обвинитель от СССР:
— Вы говорили о ваших плохих отношениях с полицией. Почему же именно
полиции безопасности вы предоставили неограниченное право расправляться
с населением Польши?
Ганс Франк, подсудимый:
— Потому что это был единственно возможный метод для разрешения всех
вопросов.
«Человек Востока всегда был загадкой для Запада», — выдал на допросе
Геринг.
«Наполеон
совершил
ошибку.
Мы её повторили.
Это
не преступление, это — рок». Услышав это, писатель Борис Полевой
вспомнил о подвиге лётчика Маресьева: «Вот он, этот „рок“, который
решил исход войны и бросил вас на скамью подсудимых». «Повесть
о настоящем человеке» Полевой написал за следующие 19 дней.
Некоторые репортёры использовали период затишья в Нюрнберге для
реализации своих писательских проектов.
Несмотря на непростую обстановку, члены трибунала нашли в себе
силы вместе отметить первый День Победы. Лагерь для прессы тоже
был относительно тихой гаванью. Иностранцы проявляли любопытство
к советским репортёрам, а те расспрашивали про новые работы Стейнбека
и Хемингуэя. Языковой барьер с какого-то момента переставал быть
помехой.
В памяти американца Харольда Бёрсона журналисты из СССР остались
смешными, резкими «и страшными евангелистами, когда разговор касался
коммунизма».
22 мая американская газета St. Louis Post-Dispatch опубликовала текст
секретных протоколов к пакту Молотова — Риббентропа.
На следующий день помощник советского прокурора Николай Зоря был
найден в номере «Гранд-отеля» мёртвым. По официальной версии, Зоря
погиб в результате «неосторожного обращения с личным оружием», но его
родным сообщили, что это было самоубийство. Что на самом деле стало
причиной смерти — до сих пор не известно.
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25 июня 1946 года
Во время перекрёстного допроса Константина фон Нейрата — первого
министра иностранных дел при Гитлере — в протоколах заседания вновь
возник термин «геноцид», который не упоминался с момента оглашения
обвинительного
заключения
в ноябре.
В ходе
показаний
Нейрата
о Чехословакии британский обвинитель Максуэлл-Файф обратил внимание
на служебную записку, составленную подсудимым после его назначения
на должность рейхспротектора оккупированной Богемии и Моравии.
В августе 1940 года Нейрат предлагал депортировать всех чехов с территории
протектората и попросту заменить их немцами, которых, по мнению
обвиняемого, наберётся достаточно. Этот вариант Нейрат охарактеризовал
наиболее радикальным и теоретически полным решением. В качестве
альтернативы он предложил «германизацию путём индивидуального отбора
и размножения некоторых чехов». И первый, и второй подход в конечном
счёте предполагали полное уничтожение чешской интеллигенции.
Британский обвинитель ссылается на книгу профессора Рафаэля Лемкина
«Необходимость развития концепции геноцида в судебном процессе» и под
протокол зачитывает сформулированное им определение геноцида —
уничтожение расовых или национальных групп людей.
Дэвид Максуэлл-Файф,
Обвинитель от Великобритании: — Именно это
вы и планировали. Устранить чешских учителей, писателей, певцов, всех, кого
вы называете интеллигенцией. Людей, которые могли бы передать следующим
поколениям истории и традиции чешского народа. Это и есть геноцид.
Завершились представления доказательств и перекрёстные допросы…
30 июля 1946 года
Последним подводит итоги судебного следствия главный обвинитель
от СССР Роман Руденко. Вину подсудимых в совершении преступлений
против
мира
он считает
полностью
доказанной.
Ни обвиняемые,
ни их защитники, отмечает советский прокурор, ничего не могли возразить
против обрушившихся на них доказательств. Всё, что могли сказать по этому
поводу высокопоставленные представители гитлеровской Германии, — что
сами не участвовали в зверствах.
Однако Руденко называет безнадёжной попытку подсудимых разорвать свою
связь с их подчинёнными, выполнявшими функцию палачей: «И если
комендант Освенцима Рудольф Хёсс вырывал золотые зубы у мертвецов,
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то имперский министр Вальтер Функ открывал для их хранения специальные
сейфы в подвалах имперского банка». Главный советский обвинитель требует
применения высшей меры наказания ко всей скамье подсудимых. Все они
виновны, подчёркивает Руденко, все обвиняемые заслуживают смерти.
Роман Руденко, Обвинитель от СССР:
— Может быть, для кого-то документы о преступлениях гитлеровских
главарей — простая бумага с колонками сухих цифр. Для нас, советских
людей, — это кровоточащие раны войны, могилы наших близких и страдания
изувеченных.
ПРИГОВОР
Сентябрь стал единственным непубличным месяцем процесса — судьи
удалились обсуждать приговор вдали от глаз прессы. Трибунал подарил
международному праву ряд понятий, которые ещё предстояло осмыслить:
геноцид, заговор против мира, преступления против мира и человечности. Всё
это вызывало немало споров среди судей, а с учётом того, что их было чётное
количество, голоса нередко делились поровну, что оттягивало принятие
решения.
1 октября 1946 года
Чтение приговора началось ещё 30 сентября и продолжилось сегодня, в день X,
когда подсудимым оглашают приговоры индивидуальной ответственности.
Необходимости звать в зал № 600 не было — лучшие места в нём забили ещё
в половину десятого утра, а опоздавшим пришлось скорее занимать гостевой
балкон. Из совещательной комнаты вышли судьи. Председатель трибунала
Джеффри Лоуренс сжимает в руках толстую папку с текстом приговора.
Подсудимых вводят по одному.
Оглашая приговор, Лоуренс начинает с сенсации: Франц фон Папен, Ганс
Фриче и Ялмар Шахт — оправданы. Приставу приказывают освободить
их из-под стражи в зале суда. Советский судья Иона Никитченко
высказывает протест. Прощаясь с товарищами, Папен подходит к военным,
морякам и Герингу. Фриче, пожимая руки, чуть было не падает в обморок
от радости. Шахт же проходит мимо с презрительной гримасой. И всё же
свобода для этой тройки оказалась весьма условной. Не успели оправданные
покинуть зал суда, как немецкие власти объявили, что всех троих арестуют
и предадут суду за преступления перед народом Германии. Нюрнбергская
полиция окружила Дворец юстиции, чтобы арестовать Папена, Фриче и Шахта,
как только те решат покинуть здание.
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316 дней длился суд над главными немецкими военными преступниками
в Нюрнберге. За это время трибунал провел 403 открытых слушания и изучил
более 100 тыс. документов.

После обеденного перерыва Немезида доходит и до остальных. К 20 годам
тюрьмы приговорили Бальдура фон Шираха и Альберта Шпеера, 15 лет
заключения получил Константин фон Нейрат, 10 лет — Карл Дёниц.
К пожизненному сроку приговорили Рудольфа Гесса, Вальтера Функа
и Эриха Редера. Для оставшихся 12 подсудимых приговор един.
«Смерть», — с остекленевшим от ужаса взглядом объявляет Герман Геринг,
возвращаясь в свою камеру. «Смерть», — шепчет Эрнст Кальтенбруннер,
не в силах добавить что-то ещё. «Смертная казнь через повешение», —
стыдливо сообщает Вильгельм Кейтель. Для него, как для генерала, закончить
жизнь в петле было сродни позору.
Помимо этого, трибунал признал преступной деятельность организаций —
руководящего состава нацистской партии, гестапо и СД, СС,
за исключением сугубо технического персонала преступных структур.
Правительственный кабинет, СА и верховное командование вооруженных
сил преступными не признали.
В зале заседания тихо, будто в операционной. В коридорах дворца, напротив,
нарастает гул. Реакция прессы не заставляет себя долго ждать — правосудие
свершилось! 15:40 по местному времени. Процесс закончен. Судьи удаляются.
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Как только Фриче, Шахту и Папену вынесли оправдательные приговоры,
они были тут же освобождены из-под стражи и в окружении толпы
западных журналистов отправились в зал для прессы, чтобы дать интервью
всем желающим. Советские журналисты остались в стороне.
Судья Никитченко, тщетно добивавшийся казни для всех подсудимых,
выразил несогласие с рядом итоговых решений трибунала и подал Особое
мнение, оно было опубликовано на страницах «Правды». По его мнению,
для Шахта, Фриче, фон Папена и Гесса приговор оказался слишком
мягким.
Советский дипломат в Берлине Владимир Семёнов оповещал руководство
СССР о международной реакции на приговор, заверяя, что прогрессивные
иностранные СМИ солидарны с критикой советского судьи и выражают
недовольство по поводу оправдательных приговоров. По словам Семёнова,
аргентинская газета La Ora даже сообщила, что Шахт был оправдан,
потому что англо-американские империалисты нуждались в нём для
реорганизации немецкой промышленности и финансов. Британская
пресса, напротив, отстаивала приговор и подвергала сомнению право
немецких национальных судов в дальнейшем судить людей, оправданных
в Нюрнберге, поскольку это бы подразумевало, что у них больший
авторитет, чем у трибунала.
Близился день казни. Несмотря на тенденцию к открытости, которая
соблюдалась на протяжении всего процесса, казнь должна была пройти
в камерной обстановке. От каждой из стран-обвинителей и от Германии
допускались лишь особо уполномоченные представители и по одному
корреспонденту и одному фотографу. Во время исполнения приговора
кино- и фотосъёмка запрещалась. «Установлено, что это должны быть
старшие корреспонденты главных телеграфных агентств соответствующих
стран», — сообщал глава берлинского бюро ТАСС Даниил Краминов. Ему,
однако, пришлось уступить место своему коллеге по агентству —
корреспонденту
Борису
Афанасьеву.
Из советских
фотографов
аккредитацию получил фронтовой фотокорреспондент «Правды» Виктор
Тёмин.
КАЗНЬ
Просьбы осуждённых о помиловании были рассмотрены — и отклонены.
Геринг просил о замене казни через повешение на расстрел — безуспешно.
Казнь назначена на 16 октября. В спортивном зале нюрнбергской тюрьмы были
сооружены три эшафота. 12 ступенек вели наверх. 11 приговорённых к казни
ожидали своего часа расплаты, судьба 12-го, Мартина Бормана,
приговорённого заочно, так и оставалась неизвестной.
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15 октября в 20:00 журналисты прибывают во Дворец юстиции. Полковник
Эндрюс приглашает всех осмотреть тюрьму. В тюремном коридоре стоит
полумрак. 11 дверей освещаются лампами снаружи камер, свет рефлекторами
отбрасывается внутрь. У журналистов есть право заглянуть в глазок камеры
к каждому из приговорённых. Геринг спит. Кальтенбруннер читает.
Риббентроп беседует с пастором. Кейтель застилает кровать. В 21:30 удар
гонга сообщает, что время отходить ко сну. Свет гаснет.
Несколько часов ожидания, и только в 00:55 журналистов приглашают занять
свои места на расстоянии 3–4 метров от эшафота. Сержант Вудд, назначенный
палачом, совершенно спокоен. Полковник Эндрюс, как отметили Тёмин
и Афанасьев, напротив, взволнован. В зале кто-то шёпотом называет фамилию
Геринга.

«Геринг покончил с собой», — сообщает начальник тюрьмы удивлённым
корреспондентам. Выясняется, что за полтора часа до казни рейхсмаршал
тайно принял яд, а затем лёг на топчан, положив руки, как и предписано,
поверх покрывала. Спустя какое-то время постовой обратил внимание, что рука
Геринга безжизненно соскользнула с покрывала, а рот застыл в гримасе.
Остальные прикованы кандалами к сопровождающим, и шанса повторить
судьбу своих руководителей не представляется возможным, заверил комендант.
Риббентропа подводят к эшафоту, он в прострации, с трудом вспоминает своё
имя. Следующий! Молчаливый Кальтенбруннер вдруг признаётся в любви
к родине и сожалеет, «что мой народ вели люди, которые вовсе не были
честными солдатами и совершили преступления, о которых я ничего не знал».
Следующий! Болтливый Розенберг, напротив, не издаёт ни звука. Сержант
Вудд справляется со всеми 10 за считаные полтора часа.
Казнённых фотографируют, затем погружают в несколько грузовых машин
и под конвоем отправляют в направлении Мюнхена. Утром их тела сожгут
в печах концентрационного лагеря Дахау, где по их приказу были убиты
многие тысячи ни в чём не повинных людей.
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Гесс, Функ, Редер, фон Ширах, Дёниц, Шпеер и фон Нейрат, приговорённые
к разным срокам заключения, этапированы в Шпандау, мрачную, некогда
крепостную тюрьму в Берлине, рассчитанную на сотни заключённых,
но ставшую пристанищем всего для этих семерых. [112]
***

ХАБАРОВСКИЙ ПРОЦЕСС:
исторические уроки и современные вызовы [120]
 ФСБ рассекретила документы о планах Японии по нападению на СССР.
Центральный архив ФСБ России 6 сентября предоставил доступ к
рассекреченным материалам судебного процесса над японскими военными
преступниками в 1949 году. Документы будут впервые показаны широкой
публике в Хабаровске на историко-документальной выставке. [120]
 Открылся форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и
современные вызовы" (06.09.2021).
В правительстве Хабаровского края в рамках международного научнопрактического форума "Хабаровский процесс: исторические уроки и
современные вызовы" открылась выставка рассекреченных документов
"Дальневосточный Нюрнберг – документальная летопись Хабаровского
края". [120]
 Выступая на открытии форума "Хабаровский процесс: исторические уроки и
современные вызовы", министр науки и высшего образования РФ Валерий
Фальков сообщил, что материалы о судебном процессе над японскими
военачальниками 1949 года планируется включить в учебную программу
подготовки юристов и историков. [120].
 Путин заявил о важности обсуждения итогов Хабаровского процесса.
Международный научно-практический форум "Хабаровский процесс:
исторические уроки и современные вызовы" имеет особое значение с точки
зрения сохранения исторической памяти и недопущения преступлений
против человечности. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
[120]
 Советско-японская война. [121]
Сове́тско-япо́нская война́ (официально Война с Японией) — вооружённый
конфликт в августе – сентябре 1945 года (официально с 9 августа по 3
сентября) между Советским Союзом и Монгольской Народной
Республикой с одной стороны и Японской империей и Маньчжоу-го с
другой.
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Вступление СССР, как воюющей стороны, в продолжавшуюся уже 4 года
войну союзников с Японской империей, было обусловлено на Ялтинской
встрече лидеров, в феврале 1945 года.
В результате стремительного наступления советско-монгольских войск в
Маньчжурии за короткое время – с 9 по 22 августа 1945 года была
разгромлена вся группировка Квантунской армии – в Маньчжурской и
Южно-Курильской десантной операциях убитыми было потеряно 81,5 тысяч
человек. Были освобождены Северо-Восточный Китай и север Корейского
полуострова (ныне территория Северной Кореи). Советские войска заняли
Южный Сахалин и Курильские острова.
2 сентября состоялось подписание акта о капитуляции Японии,
ознаменовавшее также окончание Второй мировой войны, однако
официально датой окончания советско-японской войны является 3 сентября,
при том, что некоторые японские гарнизоны на Курильских островах
продолжали сопротивление до 5 сентября. [121]
 Хабаровский процесс. [121]
Хабаровский процесс — суд над группой из 12 бывших военнослужащих
японской Квантунской армии, обвинявшихся в создании и применении
бактериологического оружия в нарушение Женевского протокола 1925 года
в период Второй мировой войны. Процесс проходил в Хабаровске с 25 по 30
декабря 1949 года. По итогам процесса всем обвиняемым (все они признали
вину) были назначены различные сроки заключения в исправительнотрудовом лагере…
Предъявленные обвинения
Обвиняемым вменялось в вину создание в Квантунской армии специальных
подразделений («отряд 731», «отряд 100»), занятых разработкой
бактериологического оружия, в частности, разведением бактерий чумы,
холеры, сибирской язвы и других тяжёлых заболеваний, проведение
экспериментов над людьми (в том числе советскими военнопленными) по
заражению их этими заболеваниями, использование бактериологического
оружия против Китая...
…В марте 1950 года все 12 осужденных прибыли в лагерь № 48 для высшего
командного состава германской и японской армий, расположенный в селе
(Чернцы, Ивановская область). Там они отбывали срок.
…Вернувшись в Японию, ни один из японских генералов, причастных к
разработке бактериологического оружия (БО), не написал мемуаров о
«сталинских застенках», хотя им за это предлагались большие деньги.
Неудачная попытка реабилитации осужденных на Хабаровском
процессе.
В 1993–1994 годах Главная военная прокуратура Российской Федерации в
связи с обращением Японской ассоциации бывших военнопленных
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рассмотрела материалы уголовного дела № Н-20058 (по Хабаровскому
процессу) и вынесла постановление об отказе в реабилитации.
Определением Верховного суда Российской Федерации от 15 декабря 1994
года приговор по Хабаровскому процессу был оставлен в силе. [121]
 Вспоминаем события августа-сентября 1945 года на Дальнем Востоке.
[122].
Хроники последних дней Второй мировой
Советско-японский конфликт продлился недолго — чуть меньше месяца.
Официально с 8 августа по 3 сентября 1945 года. Хотя некоторые японские
гарнизоны на Курильских островах продолжали сопротивление вплоть до 5
сентября. Важно то, что победа над последними силами Квантунской армии
на
Дальнем Востоке ознаменовала
и окончательную
победу
Антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне, и ее окончание.
Объявление войны Японии было реакцией СССР на открытое и
сознательное нарушение договора Японии с Советским Союзом о
нейтралитете 1941 года. Уже 16 августа император Хирохито объявил о
капитуляции Японии. А главнокомандующий армии Ямадо Отодзо издал
приказ о сдаче оружия. Но война на этом еще не закончилась.
20 августа завершилась Маньчжурская операция. Именно наступление
Красной Армии в Манчжурии спасло мир от новой катастрофы —
бактериологической войны.
25 августа состоялась Южно-Сахалинская операция. Она прошла на одной
из крайних восточных точек СССР.
2-3 сентября — завершение Второй мировой войны и победа над Японией.
Ее бы не было без активных усилий Красной Армии.
«Нюрнберг на Амуре»
Хабаровск сыграл свою роль уже после окончания Второй мировой, а
именно в 1949 году. С 25 по 30 декабря проходил Хабаровский процесс —
суд над группой из 12 бывших военнослужащих японской Квантунской
армии. Военных преступников обвинили в создании и применении
бактериологического оружия. Что было запрещено по условиям
Женевского протокола от 1925 года. Среди осужденных были представители
печально известного «Отряда 731», которые проводили бесчеловечные
опыты на людях.
- Хабаровский процесс поставил юридическую точку в осуждении японского
милитаризма как одной из военно-политических сил, развязавших Вторую
мировую войну в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Советская сторона
подошла к подготовке процесса безукоризненно: в отличие от
Нюрнбергского и Токийского процессов Хабаровский процесс никогда не
вызывал юридических нареканий у сторонников реабилитации японских
военных преступников.
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…На суде были заслушаны свидетельства 16 японских военнопленных,
заключение
судебно-медицинской
экспертизы
под
руководством
действительного члена Академии медицинских наук СССР Н.Н. ЖуковаВережникова. Трибунал изучил многочисленные трофейные документы.
По итогам процесса всем обвиняемым были назначены различные сроки
заключения в исправительно-трудовом лагере. К 1956 году все осужденные
были репатриированы в Японию.[122]
 Отряд 731 [123]
Хабаровский процесс начался 25 декабря 1949 года, в день, когда по всей
стране продолжалось грандиозное празднование 70-летия И.В.Сталина.
Лишь на последней странице "Правды", заполненной здравицами, без какихлибо пояснений был опубликован текст обвинительного заключения по
делу 12 бывших военнослужащих японской армии, "обвиняемых в
подготовке и применении бактериологического оружия, т. е. в преступлении,
предусмотренном ст. 1 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 19
апреля 1943 г."…
Два параллельных расследования
Как известно, вскоре после окончания Второй мировой войны в Токио
состоялся суд над японскими военными преступниками – Международный
военный трибунал (МВТ) для Дальнего Востока, на котором были
представлены 11 государств, в том числе СССР. Он проходил в
соответствии с приказом Главнокомандующего союзными оккупационными
войсками, генерала армии США Д. Макартура с 3 мая 1946 г. по 12 ноября
1948 г. главным обвинителем выступал американский представитель Дж.
Киннан.
К тому времени в распоряжении как американских, так и советских военных
имелись
факты,
свидетельствовавшие
о
наличии
у
Японии
бактериологического оружия. Вместе с тем серьезных доказательств,
очевидно, не было. Этим объясняется отсутствие в повестке трибунала
соответствующего пункта обвинения.
Нетрудно предположить, что каждая из сторон была заинтересована как
можно скорее получить доступ к этим сведениям. Союзнические отношения
времен Второй мировой войны стремительно и предсказуемо
замораживались.
Сразу после окончания военных действий американцы сформировали
специальную группу по выявлению в Японии лиц, обладавших научной и
технологической информацией (так было и после разгрома Германии).
Группа работала с сентября по октябрь 1945 г. под руководством эксперта
базы Кэмп Детрик, где разрабатывалось биологическое и химическое
оружие США. Отметим, в ее задачу не входило выявление военных
преступлений.
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Было проинтервьюировано 10 человек, причастных к бактериологическим
исследованиям. Все они утверждали, что занимались лишь системой
бактериологической защиты Квантунской армии.
Советская сторона, судя по всему, тоже осуществляла подобный поиск, но
на первых порах он был затруднен неразберихой, которая царила при
эвакуации японцев в СССР. Напомним, вскоре после окончания военных
действий из Маньчжурии в СССР было вывезено более 500 тыс. японских
военнопленных и интернированных.
В январе 1946 г. США возобновили расследование в Японии. Это было
связано с тем, что в их руках оказались руководители т.н. отряда 731,
основной базы разработки бактериологического оружия, генералы Китано и
Исии. Исии Сиро был главным вдохновителем и организатором работ,
связанных с созданием бактериологического оружия (что еще только
предстояло выяснить). Незадолго до занятия Маньчжурии Советской
Армией ему удалось эвакуироваться с большей частью сотрудников в
Корею, прихватив с собой архив. Все оборудование, помещения отряда, а
также остававшиеся в живых люди, на которых ставились медицинские
опыты, были уничтожены. Из Кореи Исии перебрался в Японию, где его и
обнаружили американцы.
Допросы продолжались до конца мая, однако ни Исии, ни Китано не
признали фактов медицинских экспериментов и использования
биологического оружия.
В советских лагерях активный поиск японских военнопленных, причастных
к разработкам бактериологического оружия, скорее всего, начался летом
1946 г. Это было связано с тем, что 4 июня 1946 г. на Токийском процессе
началась фаза обвинения. Начальник следственного отдела Рой Морган
обратился к советскому обвинению с просьбой организовать допрос
Кадзицука Рюдзи - "находившегося в советском плену начальника
санитарной службы Квантунской армии по вопросам подготовки японцами
бактериологической войны...". И в начале августа 1946 г. генерал-лейтенант
Кадзицука Рюдзи был допрошен в качестве свидетеля, ничего, впрочем, не
сообщив о разработке бактериологического оружия…
Ценные свидетели
Однако поиск продолжился, и 11 августа в качестве свидетеля был
допрошен генерал-майор Кавасима - начальник производственного отдела
отряда 731 с 1941 г. по март 1943 г. Он первым дал показания о преступной
деятельности отряда и чудовищных опытах над людьми. Генерал также
сообщил сведения о полученных японцами результатах в области изучения
иммунитета человеческого организма, повышения эффективности
противочумной и сыпнотифозной вакцин и др.
29 августа1946 г., помощник американского обвинителя Дэвид Н. Саттон в
своем выступлении на Токийском процессе сообщает о практике
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использования гражданских пленных в медицинской лаборатории. По
свидетельству Л.Н. Смирнова, входившего в группу советского обвинения
на Токийском процессе и ставшего впоследствии Государственным
обвинителем на Хабаровском процессе, этот доклад привлек внимание
Международного трибунала. Суд попросил американское обвинение
предоставить более полные доказательства преступной деятельности отряда
731. Американцы обратились к советским коллегам за содействием.
Тем временем в СССР начал давать ценные показания еще один свидетель
- майор медицинской службы, бывший начальник отделения 4-го отдела
отряда 731 Карасава Томио. Он подробно рассказал о численности,
структуре, основных направлениях и преступных методах деятельности
отряда, о роли Исии Сиро в разработке биологического оружия.
Американский разворот
Собранные в СССР материалы были предъявлены главному обвинителю
Киннану, который "признал желательным использовать для суда протоколы
показаний ...Кавасима Киоси и Карасава Томио с доставкой обоих в
Трибунал для дачи свидетельских показаний". Советская сторона была с
этим согласна.
Однако вскоре позиция американского обвинения резко меняется. Оно
отказывается от этих материалов, сочтя их недостаточными для поддержки
своего обвинения в отношении находившихся на скамье подсудимых.
Причем объяснение американцев было крайне невнятным. Их мотивы
выяснятся довольно скоро. А пока СССР принимает решение готовить
самостоятельное обвинение на МВТ с использованием этих свидетелей. В
этой связи 7 января 1947 г. советский обвинитель А.Н. Васильев направил в
правовой отдел штаба Макартура письмо, в котором советская сторона
просила выдать ей Исии Сиро "как военного преступника, совершившего
преступления против СССР". Не вполне понятно, на что при этом делался
расчет. Скорее всего, на пропагандистский эффект, ведь было понятно, что
американцы не выдадут Исии. Но при этом США были поставлены в
сложное положение: в их руках находился не просто обладатель ценной
информации, а военный преступник.
По утверждению японского профессора Цунеси Кейичи, исследовавшего
рассекреченные материалы американских архивов, информация в письме
должна была стать шоком для аналитиков из Кэмп Детрика и Генштаба
США. В нем неоспоримо доказывалось, что проведенное ими расследование
неполно. В Японию срочно командируется сотрудник базы Кэмп Детрик. И
уже спустя месяц американское командование вооруженными силами на
Дальнем Востоке приходит к выводу: Исии и его бывшим сотрудникам
необходимо гарантировать иммунитет от судебного преследования. И
получить от них дополнительные сведения под гарантию, что вся
полученная информация будет засекречена.
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Очевидно, на сей раз Исии и его подручные стали с американцами вполне
откровенны. В конце июня 1947 г. был составлен обстоятельный отчет о
проделанной работе. В него вошли материалы 60страничного доклада (до
сих пор не рассекреченного), над которым месяц трудились 19 военных
медиков – ключевых фигур японской программы бактериологической
войны. Американские военные, таким образом, стали обладателями
уникальной медицинской информации, полученной в результате
экспериментов над людьми.
Надо ли говорить, что они не собирались ею делиться со вчерашними
союзниками?
Судить - в СССР!
Тем временем в советских лагерях японских военнопленных активно
проводилась "оперативная работа по выявлению и допросу
сотрудников противоэпидемических отрядов Квантунской армии".
Постепенно cтала выявляться масштабная картина преступной
деятельности специальных подразделений бывшей Квантунской армии.
Вскоре был определен круг свидетелей – 36 военнопленных. В него
вошли и будущие обвиняемые Хабаровского процесса, в том числе
подполковник медицинской службы японской армии Ниси Сюньэй
(Тосихидэ), бывший командующий Квантунской армией генерал Ямада
Отозоо, генерал-майор Казицука Рюудзи, генерал-майор Кавасима Киоси,
генерал-лейтенант Такахаси Такаацу.
Очевидно, в это время и возникает идея проведения в СССР
самостоятельного судебного процесса над японскими военными,
причастными к разработке бактериологического оружия. Помимо
справедливого наказания преступников процесс можно было использовать в
обострявшейся идеологической и политической борьбе с Соединенными
Штатами. Уже стало ясно, что бывшие союзники решили использовать
японских военных преступников в своих интересах и освободить их от
ответственности.
C инициативой проведения суда в СССР выступил министр внутренних
дел С.Н. Круглов, направивший 19 февраля 1948 г. в МИД
соответствующее письмо. 5 сентября 1949 г. министр иностранных дел А.Я.
Вышинский направляет В.М. Молотову письмо, в котором предлагает
приступить к подготовке процесса. Молотов, ознакомившись, поручает
вынести этот вопрос на обсуждение ЦК. И уже 7 сентября 1949 г. был
подготовлен проект секретного постановления Совета министров СССР, в
котором поручалось МВД, Министерству юстиции и Прокуратуре СССР
"организовать в Хабаровске открытый судебный процесс над
руководящими работниками так называемого "Противоэпидемического
отряда N 731", занимавшегося изысканием бактериальных средств и
способов их применения в войне против Советского Союза и Китая". После
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согласований 30 сентября И.В. Сталину был направлен проект
постановления ЦК ВКП (б) и Совета министров СССР, утвержденный затем
на заседании Политбюро ЦК 8 октября 1949 г.
Судить предполагалось 7 человек: генералов Кадзицука, Кавасима,
Такахаси, Сато, подполковника Ниси и майоров Карасава и Оноуэ. В это
время обсуждался вопрос о включении в этот список бывшего
командующего Квантунской армией генерал Ямада, который "в целях
сокрытия следов деятельности отряда 731 дал приказ личному составу
эвакуироваться в Южную Корею, а помещение уничтожить.
Одновременно с уничтожением помещений отряда была уничтожена и
тюрьма, в которой находилось до 500 подопытных заключенных".

Руководители отряда 731 на скамье подсудимых.
Приравнять к преступлениям немецко-фашистской армии...
В двадцатых числах октября 1949 г. начались интенсивные допросы
потенциальных обвиняемых. При допросах обязательно присутствовал ктото из членов приглашенной из Москвы группы ученых-микробиологов,
и советские специалисты отмечали, что в своих бактериологических
исследованиях японцы продвинулись достаточно далеко.
В ходе следствия были собраны многочисленные доказательства преступной
деятельности сотрудников отряда 731 и его филиалов по созданию,
испытанию
и
фактов
использования
в
боевых
действиях
бактериологического оружия, проведению бесчеловечных медицинских
опытов над людьми, неизбежно приводивших к их смерти.
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30 октября 1949 года вышеупомянутым подозреваемым, а также двум
сотрудникам ветеринарного отряда N 100, поручику Хиразакуре и старшему
унтер-офицеру Митомо, было предъявлено обвинение по статье 58-4 УК
РСФСР. Все они свою вину признали, обвиняемый Сато - частично. Таким
образом, круг обвиняемых составил 9 человек
В конце ноября 1949 г. министр внутренних дел Круглов, министр юстиции
Горшенин и Генеральный прокурор Сафонов доложили В.М. Молотову о
завершении следствия в отношении указанных лиц и внесли ряд
предложений. В их числе: арестовать и судить генерала Ямада,
переквалифицировать статью всем обвиняемым и судить их по Указу
Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 г. "О мерах
наказания
немецко-фашистских
преступников
за
злодеяния,
совершенные против советских граждан". Как пояснялось, "хотя в этом
Указе японские военные и не упомянуты, однако их преступная
деятельность аналогична преступлениям немецко-фашистской армии".
Всех обвиняемых предлагалось приговаривать к пребыванию в
исправительно-трудовых лагерях на срок от 10 до 25 лет. Начать судебный
процесс предполагалось 7 декабря в Хабаровске и закончить не позднее 14
декабря.
После принятия дополнений к Постановлению Совета министров Союза
ССР от 8 октября 1949 г. против Ямады было возбуждено уголовное дело по
признаку 1 ст. Указа от 19 апреля 1943 г. Такое же решение было принято в
отношении еще одного обвиняемого – бывшего санитара-практиканта
исследовательского отделения филиала 643 отряда N 731 ефрейтора Кикучи
Норимицу. А 5 декабря военный прокурор подписал постановление о
переквалификации обвинения на эту статью всем подозреваемым.
Последним, 9 декабря 1949 г., вошел в эту группу Курусима Юдзи, бывший
санитар-лаборант филиала N 162 отряда 731.
Таким образом, процесс, изначально планировавшийся как суд над
руководителями отряда 731, приобрел иной статус.
Приговор
В обвинительном заключении отмечалось, что в 1935-1936 гг. по приказу
императора Хирохито на территории Маньчжурии было развернуто два
совершенно секретных формирования, предназначенных для подготовки и
ведения бактериологической войны. Одному из них, организованному на
базе лаборатории Исии, было присвоено название "Управление по
водоснабжению и профилактике частей Квантунской армии", другому "Иппоэпизоотического управления Квантунской армии". В 1941 г., после
нападения гитлеровской Германии на СССР, эти учреждения были
зашифрованы соответственно как "отряд N 731" и "отряд N 100". Во
главе первого стоял Исии Сироо, второго - генерал-майор ветеринарной
службы Вакамацу Юдзиро. Отряд N 731, насчитывавший около 3 тыс.
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сотрудников, располагался в 20 км от Харбина на ст. Пинфань; отряд N 100 в местечке Могатон, в 10 км южнее г. Чанчунь. У обоих отрядов имелись
филиалы.
Обвинительное заключение включало разделы "Преступные опыты над
живыми людьми", "Применение бактериологического оружия в войне
против Китая", "Активизация подготовки бактериологической войны
против СССР" и "Персональная ответственность обвиняемых".
Все подсудимые выступили с последними словами, в которых признавали
свою вину; обвиняемый Сато - частично. В соответствии с приговором
военнопленные генералы Ямада, Кадзицука, Такахаси и Кавасима получили
25 лет исправительно-трудовых лагерей, Карасава и Сато - 20 лет, Оноуэ - 12
лет, Митомо - 15 лет, Хирадзакура - 10 лет, Курусима - 3 года и Кикучи - 2
года.
В истории Хабаровского судебного процесса есть еще немало
неисследованных страниц, что связано с недоступностью многих архивных
документов. Вместе с тем, очевидно, что эта история не может быть
понята вне контекста "холодной войны", нараставшего соперничества
СССР и США.
Тем не менее необходимо подчеркнуть, что именно Хабаровский процесс
1949 г., и никакой другой, раскрыл преступления японской армии по
разработке и испытанию бактериологического оружия, выявил факты
медицинских экспериментов на людях, сопоставимых по жестокости с
действиями немецких врачей-нацистов во время Второй мировой войны. И в
этом его безусловное историческое значение. [123]
 Только цифры [124]
"Опыт удался вполне, все заболели газовой гангреной..."
Из показаний военнопленного подполковника медицинской службы
японской армии Ниси Сюньэй (Тосихидэ):
В январе 1945 г. на полигоне в Аньда (100 км северо-западнее Харбина) был
проведен опыт по заражению людей через ранение, наносимое
шрапнелью с газовой гангреной. Целью этого опыта являлось: выяснить
возможности заражения людей газовой гангреной в условиях мороза ниже
20 градусов. Заражение газовой гангреной является смертоносным. Люди,
зараженные газовой гангреной, даже при незначительном ранении погибают,
если не будут немедленно после ранения приняты меры радикального
хирургического вмешательства. Инкубационный период длится не более 4
дней, после чего спасти человека от смерти нельзя.
Этим опытом руководили полковник Икари и инженер Футаки из 2 отдела
отряда 731. Маньчжуры, доставленные на полигон Аньда под специальной
охраной из внутренней тюрьмы нашего отряда, в количестве 7 чел. были
расположены полукругом и привязаны к столбам вокруг бомбы
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шрапнельного действия на расстоянии 30м от нее. С тем, чтобы эти люди не
были сразу убиты, голова и спина защищались металлическими щитами и
толстыми ватными одеялами, а ноги и ягодицы оставались незащищенными.
После включения тока бомба разорвалась в воздухе, засыпав площадь, где
были размещены люди, шрапнелью с бактериями газовой гангрены. В
результате все заключенные были ранены в ноги или ягодицы и их увезли
обратно в отряд на ст. Пинфан, где они были помещены во внутреннюю
тюрьму отряда для дальнейшего наблюдения. По истечении одной недели я
спрашивал полковника Икари о результатах опыта; Икари мне подтвердил,
что опыт удался вполне, все заболели газовой гангреной и умерли в тяжелых
мучениях.
"Бактерии были сброшены с самолета в виде бактериального дождя..."
Из показаний майора медицинской службы Карасава Томио:
В составе отряда имелся специальный отдел (1-й отдел), занимавшийся
научно-исследовательской работой по изысканию наиболее эффективных
способов ведения бактериальной войны. Этот отдел проводил все время
опыты над людьми и животными. Эти люди, служившие объектом
опытов, содержались в особой тюрьме (правильнее, в двух тюрьмах) во
внутреннем дворе главного здания отряда. Иногда из окна служебного
помещения я видел заключенных во время прогулки по двору. Это были
маньчжуры или китайцы, в синей одежде, иногда в наручниках.
Отряд особенно интересовал вопрос, связанный с активным применением
сибирской язвы и бубонной чумы, т.е. способ наиболее быстрого
проникновения бактерий в организм человека (ворота инфекции), с тем
чтобы добиться активного применения сибирской язвы как поражающего
оружия против человека, были проведены опыты по инфицированию
открытой раны. Над этими опытами работал майор Хинофудзи из 1-го
отдела, который мне лично рассказывал о результатах опыта. Такие же
работы проводились майором Такахаси над чумой. Майор Такахаси лично
мне говорил, что эти опыты также подтвердились путем инфицирования
открытых ран. Положительное решение путей проникновения бактерий
чумы и сибирской язвы создало возможность решения вопроса о способах
их распространения.
Между августом-декабрем 1940 года ген. Исии с группой сотрудников в
количестве 100 чел. выехал в Центральный Китай в район Ханьчжоу для
проведения опытов. Для этой экспедиции бактерии были заготовлены мною
в количестве: брюшного тифа - 70 кг, холеры - 50 кг, 2-м отделом были
заготовлены чумные блохи в количестве 5 кг. Опыт заключался в том, что
эти бактерии были сброшены с самолета в виде бактериального дождя на
расположение китайских войск. После этого было известно, что среди
китайцев в районе Нимбо вспыхнула эпидемия чумы.
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"В отряд 731 ежегодно доставлялись 500-600 живых людей..."
Из показаний генерал-майора Кавасима Киоси :
В отряде 731 проводились массовые бактериологические опыты над
людьми. В целях изучения возможного применения бактерий чумы,
холеры, тифа и других видов патогенных возбудителей как боевого
средства массового уничтожения людей в отряд 731 ежегодно доставлялось
500-600 живых людей, предназначенных для бактериологических
опытов. [124]
***

Геноцид (от греч. genos – род, племя и латин. caedo – убиваю), в
международном праве – одно из тягчайших преступлений против человечества,
истребление отдельных групп населения по расовым, национальным,
этническим или религиозным признакам, а также умышленное создание
жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное физическое
уничтожение этих групп, равно как и меры по предотвращению деторождения в
их среде (биологический геноцид). Такие преступления совершались в
массовых масштабах гитлеровцами во время Второй мировой войны, особенно
против славянского и еврейского населения. Международная конвенция «О
предотвращении преступления геноцида и наказании за него» (1948)
устанавливает международную уголовную ответственность лиц, виновных в
совершении геноцида.
УК Российской Федерации устанавливает уголовную ответственность за
геноцид. 243

Вопросы признания ГЕНОЦИДА советского народа в годы
войны обсудили в Совете Федерации [113]
Круглый стол «Отечественная история и информационная политика: как
не допустить умаления значения подвига народа при защите Отечества»
прошел в Совете Федерации. Центральной его темой стало обсуждение вопроса
о признании геноцида советского народа в годы Великой Отечественной
войны.
В мероприятии приняли участие председатель Комиссии Совета Федерации по
информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков,
первый заместитель председателя Комитета Госдумы по труду, социальной
политике и делам ветеранов Елена Цунаева, научный руководитель Института
всеобщей истории РАН Александр Чубарьян, научный директор Российского
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военно-исторического общества Михаил Мягков, член Научного совета
Российского
военно-исторического
общества
Владимир
Кикнадзе,
представители Администрации Президента РФ, МИД РФ, Генеральной
прокуратуры РФ, образовательных учреждений, средств массовой
информации.
В своем выступлении Алексей Пушков подчеркнул необходимость четко
отстаивать позицию России о том, что в годы войны гитлеровцы проводили на
оккупированных территориях СССР политику геноцида советского народа.
Сенатор отметил, что Россия имеет полное политическое и моральное право
говорить таким образом. По словам Алексея Пушкова, геноцид велся не только
против отдельных этнических общностей, но и против людей, объединенных
фактом проживания на территории Советского Союза. Он заявил также, что
необходимо вводить новую информацию о преступлениях нацизма в учебники
и учебные пособия в России, чтобы новые поколения узнавали об этих
страшных преступлениях еще в школе.
Научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр
Чубарьян подчеркнул, что академическая наука в западных странах, в
основном, придерживается объективной точки зрения на ход Второй мировой
войны, но ряд историков, которые занимаются популизмом, стараются
представить победу в войне исключительно заслугой США, выбрасывая
Советский Союз из этого контекста.
Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил
Мягков напомнил, что среди убийц мирных жителей на территории СССР
были представители Латвии и Эстонии.
- В частности, Янис Цирулис, который остался ненаказанным и эмигрировал
после войны в ФРГ, а также Альфонс Удровскис, который также участвовал в
преступлениях и эмигрировал в Канаду. Ни Канада, ни ФРГ, несмотря на все
наши старания, не выдавали этих убийц для справедливого наказания. Надо
подчеркнуть, что ответственность за преступления против мирных советских
граждан несут не только эсэсовцы, коллаборационисты и их пособники, но и
военнослужащие вермахта, которых сегодня намеренно выводят из числа лиц,
совершавших преступления, - сказал Михаил Мягков.
В ходе дискуссии была также затронута тема потерь мирного населения
Советского Союза.
- Сегодня цифры, которые касаются жертв среди гражданского населения
Советского Союза, важны не только с моральной, но и политической точки
зрения. Известно, что специальная комиссия еще в 1990-е годы вывела цифру
26,6 млн человек как все наши потери. 8,6 млн - это военные потери, 13,7 млн истребленные гитлеровцами мирные жители. Возникает вопрос – куда делись
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более 4 млн человек? Недобросовестные историки используют это как
доказательство того, что их надо относить к военным потерям, мы якобы
«завалили врага трупами». На самом деле, цифра мирных потерь Советского
Союза на оккупированных территориях, в блокаду Ленинграда и от бомбежек как минимум 18 млн человек, - отметил Научный директор РВИО.
Михаил Мягков напомнил о статье Председателя Российского военноисторического общества Владимира Мединского, в которой он анализирует
статистику потерь советского народа в годы войны.
- Эта цифра будет увеличиваться, поскольку совокупные потери в 26,6 млн
человек выведены из предвоенной и послевоенной переписи населения. Но
здесь учитывалась смертность людей, которые умерли бы в силу естественных
причин, без войны. Но как мы сегодня можем объяснить как минимум 800
тысяч погибших в блокадном Ленинграде? Ведь в реальности они умерли от
холода, голода и немецких бомбардировок. Или возьмем мирных жителей
Сталинграда, когда только 23 августа 1942 года погибло минимум 40 тысяч
человек! Поэтому эта цифра неокончательная, она будет увеличиваться, добавил Михаил Мягков.
Участники дискуссии также обратили внимание на важность использования
опыта Израиля и даже Польши при необходимости защищать свою историю,
и использовать для этого не только площадки Евросовета и
Европарламента, но и экономические, политические и дипломатические
средства. Была отмечена важность работы не только со странами, которые
клевещут на нашу историю, но и с их «хозяевами» в США и Европе, которые
направляют историческую политику этих стран в нужное им русло. [113]
***

Тайна совпадений: Введение во храм Богородицы и
Битва под Москвой [119].
Гитлер напал на СССР в День Всех святых в земле Российской
просиявших.
Но восемьдесят лет назад увидеть в таком совпадении добрый знак могли
только люди, способные прозревать духовную суть событий. Люди,
обладающие даром прозрения. Вот какую речь при огромном стечении
народа на грандиозном митинге в Мэдисон-сквер-гарден (Нью-Йорк)
произнес 2 июля 1941 г. митрополит Алеутский и Северо-Американский
Вениамин (Федченков): "Столкновение Советского Союза с Германией
произошло в необычайный, знаменательный день. Есть единственный день в
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году, когда Русская православная церковь празднует память "Всех Святых
Земли Русской" от начала христианства до наших дней. И этот единственный
день в нынешнем году совпал с 22 июня. Как раз именно утром этого дня
немцы открыли войну против нас. Это знаменательное совпадение,
несомненно, не случайно! Мы верим, что это есть знак милости Русских
Святых к общей нашей родине, и он дает нам великую надежду, что начатая
борьба кончится благим для нас концом".
Финал войны – и это тоже сейчас общеизвестно – не менее
символичен: основные боевые действия Великой Отечественной были
закончены в день памяти великомученика Георгия Победоносца, который в
1945-м, победном году совпал с Праздником Воскресения Христова –
Пасхой.
И ведь это не единственные совпадения! Ровно 80 лет назад, 4
декабря 1941 года завершился оборонительный период Московской битвы,
гитлеровский план окружения и захвата советской столицы потерпел
провал. Контрнаступление наших войск началось с 5 декабря и закончилось –
еще одна знаковая совмещенность! – на Рождество 1942 года. Скептики
возразят: про церковные праздники зимой 1941–1942 гг. в атеистическом
СССР никто и не думал. Не совсем так. И праздник Введения во храм
Пресвятой Богородицы и уж, конечно, Рождество для верующих события
важные.
Связывали ли москвичи в 1941-м эти два события – церковный
праздник и начало контрнаступления? Вот это вопрос! Начну с того, что ни
пресса, ни радио прямо не объявляли: "Началось контрнаступление под
Москвой!" Сталин был осторожен. Давид Ортенберг – главный редактор
газеты "Красная звезда", вспоминал, что 5 декабря в редакции царило
радостное оживление – готовили номер на 6 декабря с перечислением
отбитых у немцев населенных пунктов. Но вечером редакторов газет
вызвал к себе секретарь ЦК ВКП(б) А.С. Щербаков и сказал: "Вы забегаете
вперед. В Ставке считают, что пока не следует печатать сообщений о
нашем наступлении". Было ясно: указание исходит от Сталина, номер
пришлось переделывать.
Хотя по свидетельству очевидцев москвичи чувствовали, что
происходит перелом. Взять те же заголовки газет. Если в октябре и Ноябре
звучали призывы: "Не отдадим Москвы!", "Все как один на защиту
МОСКВЫ!" "Ни шагу назад!", то теперь писали "Смелее вперед!", "Крепче
ударим по врагу!". В воздухе что-то витало, и это чувствовалось. Некий
информатор из спецгруппы НКВД 4 декабря докладывал: в московских
очередях многие считают, что Москва вообще уже вне опасности, и что
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Гитлеру скоро …конец…" – ах, если бы! Но человек так устроен, что хочет
надеяться на лучшее.
И церковный праздник, такой светлый, такой по-детски чистый праздник
Введения во храм Пресвятой Богородицы как минимум возрождал эту
надежду… Праздник, который богословы называют ознаменованием, началом
нашего спасения. Такое вот удивительное совпадение!
Ну и, чтобы уж совсем не уходить в область догадок, в финале сошлюсь
на один важный документ. Это письмо Николая (Ярушевича), митрополита
Крутицкого и Коломенского. Направлено оно Г.Г. Карпову – председателю
Совета по делам Русской православной церкви при Совете народных
комиссаров СССР. Письмо-ходатайство о награждении медалью "За оборону
Москвы" духовенства г. Москвы.
"Представляя при сем список духовенства г. Москвы, проявившего
особую патриотическую деятельность в месяцы обороны столицы, прошу
Вашего ходатайства о награждении указанных представителей духовенства
медалью "За оборону Москвы".
К сожалению, мы очень мало знаем об этих героях. Но вчитайтесь в этот
список – эти люди тоже ковали нашу Победу.
1. Палицын Алексей Михайлович, год рождения 1881, национальность:
русский. В октябре 1941 г. - январе 1942 г. - Архиепископ Волоколамский,
управляющий Московской епархии, оставшись после эвакуации Митрополита
Сергия во главе Московской епархии, организовывал частные богослужения по
храмам г. Москвы с произнесением патриотических речей, укреплявших веру в
победу и вселявших дух мужества. Призывал - в своих обращениях к храмам - к
денежным сборам на нужды обороны Москвы и организовал эти сборы.
2. Колчицкий Николай Федорович, год рождения 1890, национальность:
русский. Протоиерей, настоятель Кафедрального Патриаршего собора в Москве
и Управляющий делами Московской Патриархии. До эвакуации в г. Ульяновск
(14 октября 1941 г.), в течение сентября и первой половины октября был
деятельным помощником Митрополита Сергия по распространению среди
верующих его патриотических посланий. Сам совершал патриотические
молебны в соборе и произносил речи с призывами к мужеству, к помощи
Родине в деле зашиты Москвы, При нем кафедральный собор внес на оборону
100 тысяч рублей.
3. Бажанов Николай Павлович, год рождения 1891, национальность:
русский. Протоиерей, настоятель Воскресенской церкви на Борисовском
переулке г. Москвы. Состоял начальником команды противопожарной охраны
в домах № № 5 и 7 по Краснопролетарскому тупику (84-е домоуправление),
лично принимал участие в тушении зажигательных бомб.
Как священник организовал в своем храме служение патриотических
молебнов и произносил речи с призывами к защите Москвы.
4. Цветков Павел Иванович, год рождения 1890, национальность: русский.
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Протоиерей, благочинный 2 округа г. Москвы. Настоятель Ильинской церкви,
что в Черкизове, г. Москвы. Организовал бомбоубежище в храме. Лично
участвовал в рытье водоема около стадиона "Сталинец" - для оборонных целей.
Организовал в приходе сбор цветного лома (2 воза) на нужды обороны.
Произносил патриотические речи. Организовал денежные сборы среди
верующих на оборону - около 50 тысяч рублей.
5. Марков Стефан Маркович, год рождения 1883, национальность:
русский. Протоиерей, благочинный 1 округа г. Москвы. Настоятель Знаменской
церкви, что в Переяславской слободе, г. Москвы. Участвовал в пожарной
охране своего домоуправления. В храме производил сбор теплых вещей для
армии. Обращался с церковного амвона с призывами к бодрости и трудам на
защиту Москвы. Организовал сбор от храма на оборону в 80 тысяч рублей.
6. Пономарев
Аркадий
Константинович,
год рождения
1884,
национальность;
русский.
Протоиерей,
настоятель
Петропавловской
церкви, что у Яузских ворот, г. Москвы. В храме организовал
бомбоубежище. Организовал сбор серебряных вещей на нужды обороны.
Производил среди верующих сборы на блюдо на оборону. Произносил
ободряющие патриотические проповеди.
7. Романков
Василий
Филиппович,
год
рождения
1891,
национальность: русский. Протоиерей. Настоятель церкви Пятницкого
кладбища г. Москвы. Организовал сбор среди верующих на нужды
обороны - 250 тысяч рублей, сбор теплой одежды для армии. Участвовал в
противопожарной обороне на территории домоуправления. В храме вел
патриотические беседы.
8. Кузнецов Михаил Георгиевич, год рождения 1890, национальность:
русский, Протоиерей. Настоятель церкви при ст. Лосиноостровская (г.
Бабушкин). Часто выступал в храме с патриотическими речами. Устраивал
специальные патриотические молебны. Производил сбор деньгами в храме - на
оборону Москвы. При его участии храмом внесено на оборону около 60 тысяч
рублей.
9. Соллертинский Вячеслав Степанович, год рождения 1872,
национальность: русский. Протоиерей. Настоятель Преображенской церкви,
что на Преображенской площади г. Москвы. В храме вел ободряющие
патриотические беседы; организовал в храме бомбоубежище; вел сборы вещей
среди верующих на нужды армии. Денежных пожертвований на оборону
страны было им собрано около 30 тысяч рублей.
10. Филонов Петр Дмитриевич, год рождения 1876, национальность:
русский. Протоиерей. Настоятель церкви Нечаянной Радости, что в Марьиной
Роще г. Москвы. В храме устроил бомбоубежище. Частыми выступлениями с
амвона поддерживал дух верующих. Обходил дома верующих с целью
поддержания бодрости и мужества. Организовал в храме сборы на оборону
страны во время богослужений,
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11. Успенский Павел Степанович, год рождения 1885, национальность:
русский. Протоиерей. Настоятель церкви Даниловского кладбища в г. Москве.
Часто выступал в храме с призывами сохранять мужество и не колеблясь
верить в победу. Совместно с церковным советом организовал сборы на
оборону и в храме и по домам верующих.
12. Лепехин Павел Васильевич, год рождения 1880, национальность:
русский. Протоиерей. Настоятель Николаевской церкви, что в Хамовниках
(Теплый пер.) г. Москвы. В тяжелые дни вел себя как пастырь-патриот.
Организовал в храме патриотические богослужения, сопровождая их речами
патриотического содержания. Располагал верующих к жертвам на нужды
обороны. Лично производил в храме сборы деньгами и вещами и сам
жертвовал личные вещи на оборону.
13. Казанский Федор Павлович, год рождения 1874, национальность:
русский. Протоиерей. Благочинный 3 округа г. Москвы. Настоятель церкви
Ваганьковского кладбища г. Москвы, в октябре 1941 г. – январе 1942 г. был
настоятелем церкви г. Павлово-Посада. В храме организовал систематические
специальные богослужения с произнесением патриотических бесед. Участвовал
в похоронах нескольких десятков рабочих, убитых при вражеском налете на
один из заводов, и произносил патриотическую речь, причем во время похорон
был совершен новый налет на город. Обходил дома верующих с ободрением и
призывами к жертвам на нужды обороны.
14. Ларин Сергей Иванович, год рождения 1908, национальность:
русский. Сейчас – епископ Кировоградский, викарий Одесской епархии. В
октябре 1941 г. – январе 1942 г. – обновленческий епископ Звенигородский,
управлявший обновленческой Московской епархией вместо эвакуированного

митрополита Введенского. В храмах г. Москвы организовал частые
богослужения с произнесением речей на патриотические темы, вдохновлял
верующих к защите столицы и к жертвам на нужды обороны Москвы и
страны. Обращался к верующим с письменными посланиями
патриотического характера с выражением веры в победу над врагом. [119].
***

Где кроются корни поддержки европейской элитой
украинских нацистов [140].
Сегодняшнее состояние Европы трудно назвать иначе, как помрачением
ума. Даже в самые напряженные годы "холодной войны" не было такой
оголтелой русофобии, как нынче. Грозили ядерными ударами, высылали
дипломатов, бойкотировали Олимпиаду, но никогда не доходили до того,
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чтобы жирной чертой вымарать русскую литературу, музыку, живопись,
театр, спорт. Без которых, по существу, европейская культура уже не
может считаться полноценной культурой.
Думается, дело тут не только в конфликте на Украине. И даже жесткий диктат
США, от которого Европа, поджав хвост, лишь повизгивает, не исчерпывает ее
поведенческих причин. Они глубже.
Европейские страны устали притворяться, что они осудили нацизм, провели
душевную денацификацию и навсегда избавились от фашистского прошлого.
Оно многих устраивало, но при виде советских танков пришлось
открещиваться. И вот теперь, когда появилась возможность, они дружно
сбрасывают благообразную маску и выходит на свет их истинное лицо.
Патрон бельгийский, танк французский
Факты истории свидетельствуют, что в 1941 году на СССР напала не только
гитлеровская Германия. Напала и вся остальная Европа, за исключением сербов
и греков. На СССР шли испанские дивизии и французские легионы, армии
Италии, Румынии, Венгрии, Финляндии, части Чехословакии и Хорватии.
Вместе с немцами Брестскую крепость штурмовали австрийцы, а Севастополь румыны и итальянцы. Даже Албания послала воевать в СССР дивизию СС
"Скандербег".
Вся экономика стран, покоренных Третьим рейхом, реально работала против
нашего государства. Фактически мы воевали против военно-промышленного
комплекса и ресурсов всей Европы. Из Франции вермахту было поставлено
более 200 тысяч автомобилей, с ее заводов шли танки "Рено",
бомбардировщики "Дорнье". Из Бельгии шло стрелковое оружие, на чешских
заводах был налажен выпуск немецких танков, советскую землю топтали
сапоги, сшитые на знаменитых чешских обувных фирмах. Даже из нейтральной
Швеции поставлялись подшипники для танков и подводных лодок, а также
железная руда.
Поставки шли и из США. Компания "Стандарт Ойл" снабжала Германию
миллионами баррелей нефти. На Канарских островах была устроена
заправочная база для немецких субмарин. Она же продала нацистам через
посредников большую партию хлопка, из которого производили порох, а
также 25 тысяч тонн взрывчатки.
Американские компании продавали немцам аппаратуру спецсвязи, взрыватели
к снарядам, радиолокационное оборудование и многое другое. А компания
"Кока-кола", чтобы не засвечиваться, наладила производство в Эссене нового
напитка "Фанта". Красноармейцы часто находили в немецких пайках
порошок, из которого, разбавив водой, можно было получить апельсиновую
газировку.
Достаточно сказать, что прибыль американских корпораций во время войны
выросла с шести миллиардов в 1940 году до десяти миллиардов в 1944 году.
229

Хорошо отлаженный американо-немецкий бизнес приносил большие
дивиденды.
По словам профессора истории Вашингтонского университета Питера
Кузника, с нацистскими компаниями сотрудничали американские "Форд" и
"Дженерал Моторс", "Дюпон" и "Ай-Би-Эм", "Зингер" и "Интернешнл
Харвестер", "Ай-Ти энд Ти" и "Дженерал Электрик". Генри Форд открыто
симпатизировал нацистскому режиму, а у Гитлера в кабинете висел портрет
Генри Форда.
Были и люди из Дома Морганов, братья Даллес, Альфред Слоун - генеральный
директор "Дженерал Моторс", руководители "Ай-Би-Эм", которые
поддерживали хорошие отношения с нацистами и получали огромную
прибыль. Компания "Дженерал Моторс" получила после войны 33 миллиона
долларов в качестве компенсации за свои заводы, которые разбомбили
союзники...
Черный интернационал
Рвались отщипнуть себе кусочек от СССР румыны, венгры, хорваты, словаки.
В танках Гудериана почти каждый второй водитель был чех. И все они
зверствовали не хуже немцев.
Под Ленинградом и Ржевом свирепствовала голландская дивизия СС "НордЛанд". Смерть несли итальянцы, испанцы, шестьдесят тысяч французских
добровольцев из дивизии СС "Шарлемань" и охранно-карательных отрядов,
швейцарцы, фламандцы, валонцы... Дания и Испания послали своих солдат,
даже без официального объявления войны Советскому Союзу!
В момент нападения в армии Гитлера насчитывалось около миллиона солдат
стран - союзников фашистской Германии, входящих сегодня в НАТО.
Остается историческим фактом - до 1943 года численное превосходство в
живой силе на советско-германском фронте постоянно было на стороне
государств фашистского блока, потому что потери вермахта, а они были
большими, быстро пополнялись за счет мобилизационных ресурсов всей
Европы.
Показателен в этом отношении национальный состав военнопленных в СССР.
В период с 1941-го по 1945 год он составлял: немцев - 2 389 560 чел., японцев 639 635, венгров - 513 767, румын - 187 370, австрийцев - 156 682, чехов и
словаков -129 977, поляков - 60 260, итальянцев - 48 957, французов -23 136,
голландцев - 14 729, финнов - 2377, бельгийцев - 2010, люксембуржцев -1652,
датчан - 457, испанцев - 452, норвежцев -101, шведов - 72. На конец Второй
мировой войны в русском плену (исключая немцев) побывало до полутора
миллионов европейцев.
Можно, я постреляю в русских?
Вместе с гитлеровцами против СССР воевали и сформированные целиком из
предателей, из изменников Родины латышская и эстонская дивизии Ваффен230

СС, украинская дивизия СС "Галичина" и карательный отряд "Нахтигаль".
Всего было более 400 тысяч коллаборационистов, из которых украинцы
составляли 250 тысяч. Они не считались военнопленными и после поимки
предавались военному трибуналу.
Что это были за формирования? Германские эсэсовские части - это элита
гитлеровских головорезов, выполнявшая функции безжалостных карателей у
себя в стране и на оккупированных территориях. А подразделения Ваффен-СС
формировались из местных приверженцев "третьего рейха".
Практика создания этих формирований широко развернулась в 43-м году,
прежде немцы боялись раздавать оружие местному населению. Но когда
завершилась Сталинградская битва, в Берлине поняли, что война пошла совсем
не по их планам. Тогда и было принято решение формировать Ваффен-СС. Их
создание дает пищу для размышлений о характере и моральном состоянии
населения разных стран.
Например, на тот момент Белоруссия была полностью оккупирована
гитлеровцами. Но она совсем не вошла в их планы! Не было даже попытки
найти там приспешников. Немцы сразу поняли, что в Белоруссии никто не
встанет под знамена предателей даже под угрозой расправы, поэтому и не
предприняли такой попытки.
Вызывает некоторое удивление позиция Литвы. Немцы попробовали создать
там Ваффен-СС, но не создали. Литовцы ушли в леса, в "лесные братья".
Многие из них ненавидели Советский Союз, однако в Ваффен-СС не пошли.
Если обратить внимание на нынешние эсэсовские марши, они проходят в
Латвии и Эстонии, а в Литве их не видно. Потому что не было, оказывается, в
Литве Ваффен-СС? Возможно, не берусь комментировать.
В Латвии отряды из "активистов" создали с третьего раза: набор шел, люди
записывались, но до нужного контингента недобирали. С третьего раза удалось
создать латвийские Ваффен-СС.
С первого подхода создали в Эстонии. Объявили, так сказать, набор - и
"солдаты удачи" пришли. Вот сейчас по эстонским городам маршируют их
потомки.
Особый случай - Украина. Во Львове, и это исторический факт, была создана
целая дивизия "Галичина". По планам гитлеровцев требовалось набрать 17
тысяч человек, а пришло записаться "под ружье" 70 тысяч! Вот и сравните: в
соседней Белоруссии даже не делали попыток собрать банду из отщепенцев, а
Западная Украина дружно выставила 70 тысяч добровольцев: "А можно, я
постреляю в русских, в советских?"
- Вот это всё и идет с тех пор - вся эта гадость, вся эта гниль… А потом, когда
распался Советский Союз, Украина осталась без защиты от националистов, и
они постепенно, ползучим путем с запада шли на восток и чуть было не
добрались вплоть до нас. К счастью, не добрались, их вовремя остановили.
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"Россия не может быть без Украины"
Мне кажется, будет очень уместным вспомнить пророческие слова
украинского священника, отца Василия Зеньковского, высказанные им еще
в 1931 г: "Я вообще готов сказать, что возможность войны между Россией и
Украиной - в форме ли обычной войны или в форме восстания... чрезвычайно
велика. (...) Россия не может и не должна терять Украину. Украина должна это
знать - хотя бы это знание далось ей в итоге кровавой войны; "уступить"
Украину кому-нибудь другому (а реальное независимое существование
Украины вне России вообще невозможно) Россия не должна... Украина должна
считаться с тем, что Россия ни за что никому не уступит Украину - как бы ни
складывались исторические обстоятельства, какова ни была бы воля самой
Украины. Даже против воли Украины она должна быть в составе России - и это
должны твердо и раз навсегда понять украинские политики, если они хотят
понимать реальную историческую обстановку. Это не каприз, не Wille zur
Macht* со стороны "Московии" – это суровая и глубокая необходимость, с
которой должна считаться украинская политическая мысль.
Россия не может быть без Украины - по политическим и экономическим
причинам, для нее (России) это суровый императив истории, ее судьбы. Тут
просто нет вопроса - и как бы ни возмущались этим украинские политические
деятели, но перед неотвратимостью этого как раз и должна смириться трезвая и
разумная украинская политическая мысль. Если Украине будет угодно воевать
с Россией - пусть воюет, - но чего бы России ни стоила война с Украиной, она
будет ее вести "до победного конца"...
Они и мы
Великая Отечественная война советского народа против фашистской Германии
и, по сути, всей объединенной Европы завершилась нашей Великой Победой.
Ее достигли потом и большой кровью все народы СССР, и прежде всего
русский, белорусский и украинский народы.
Победа стоила нам великих жертв – потери убитыми составили почти 27
миллионов человек. Из них около 16 миллионов пришлись на мирных жителей,
подвергшихся геноциду на оккупированных территориях, в концлагерях, на
каторжных работах. Почти 5 млн человек фашисты отправили в рабство. К
людским потерям следует отнести и то, что после войны рождаемость в СССР
сократилась на 16 процентов.
Таким образом, общие демографические потери, прямые и косвенные,
приближаются к 50 млн человек.
Для сравнения, Франция потеряла гражданского населения 412 тысяч,
Великобритания - около 92 тысяч, США, по оценкам ряда историков, - 3 тысячи
гражданских (столько же, кстати, погибло при теракте в башнях-близнецах на
Манхэттене). Вот поэтому мы празднуем 9 мая День Победы, a они 8 мая День примирения и траура. Разные у нас праздники и поводы.
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* Wille zur Macht – "Воля к власти", сборник заметок Фридриха Ницше,
которые легли в основу нацистской идеологии. (Прим. ред.) [140]
***

ИНДЕКС КОЛЛАБОРАЦИОНИЗМА: в каких странах было
больше всего пособников нацистов [144]
Большинство стран-союзников Гитлера всегда тяготила роль победителей
нацизма.
Не много ли совпадений? Канцлер Германии хочет поражения России, пусть и
достигнутого чужими руками. Словакия, верный союзник Гитлера в войне
против Советского Союза, сегодня поставляет оружие Украине, воюющей от
имени Запада с «русней». Чехия, преданный поставщик нацистского вермахта,
позволившая нацистскому рейху за счет своих 857 военных заводов удвоить
военный потенциал Гитлера, ремонтирует танки для Украины, чтобы та
«победила» Россию. В США снова одобрили «ленд-лиз» – поставку в кредит
Украине вооружений для войны с Россией. Киевом объявлена охота на
российских журналистов, как когда-то Берлин объявил личными врагами
фюрера Левитана, Эренбурга, Кукрыниксов.
Третья мировая, хотя пока она «гибридная», все больше становится похожей на
Вторую. И все чаще высказывается мнение, что на самом деле Вторая просто
переросла в Третью. Потому что, как это очевидно сегодня, Европа устала быть
«победительницей» самой себя и не хочет быть обязанной и признательной
настоящим победителям нацизма. Просто нацизм – это неотъемлемая часть ее
духовной и политической культуры. И нечего удивляться, что на Украине
нацистов они в упор не видят. Вполне демократическая и свободная страна… А
вот русские – это реальная угроза европейским ценностям.
Пришло время признать одну фатальную ошибку, которую нельзя было
предвидеть. С тем, что на стороне Гитлера против СССР воевала вся Европа,
никто и давно уже не спорит. Но, победив фашистскую Германию, мы ее
проигравшим союзникам великодушно присвоили звание «победителей», как
бы поставив их рядом с собой. Однако наша Победа для них всегда оставалась
потаенным поражением. И наступило время – лет 15 назад, – когда там открыто
стали заявлять: хватит праздновать разгром Гитлера, давайте просто скорбеть о
наших погибших. А из них большинство – пали за Гитлера.
Поэтому и нам надо без иллюзий и самообмана зафиксировать: снос
памятников советским солдатам и полководцам, запрет на георгиевскую
ленточку – это просто попытка неизбежного – по законам истории – реванша.
Желание изжить комплекс «победителей поневоле» и обрести уверенность
«непобежденных».
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Понять, как сегодняшняя русофобия и ненависть к нашей Победе связаны с
прошлой войной, помогают результаты исследования Фонда «Историческая
память» о степени вовлеченности населения европейских стран в военные и
военизированные структуры нацистской Германии. «Индекс коллаборации» –
так называется проект – не содержит никаких оценочных суждений, он просто
фиксирует: в каких странах и какая часть населения была, пусть и не всегда по
своей воле, на стороне Гитлера.
Рейтинг интенсивности пронацистского вооруженного коллаборационизма
в оккупированных странах Европы^
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- Сразу бросается в глаза, что СССР в этом рейтинге из двадцати позиций
занимает 14-ю, а Франция – 19-ю. Значит ли это, что коллаборационизм был у
нас выше, чем у французов?
- В этом рейтинге речь именно о вооруженном пронацистском
коллаборационизме, – поясняет один из авторов проекта, сотрудник Фонда
«Историческая память» Максим Вилков. – В нашем исследовании под ним
подразумевается служба жителей той или иной оккупированной нацистской
Германией страны или части ее территории, попавшей под оккупацию, в
германских военных, полицейских и военизированных формированиях, а также
вспомогательных военных, полицейских и военизированных формированиях
(как добровольческих, так и создававшихся в порядке мобилизации). К
категории вооруженного коллаборационизма мы относим и так называемых
«хиви». Что касается Франции, то там в годы оккупации был в большей степени
распространен гражданский коллаборационизм. У режима Виши армия была
небольшой. Да и вовлеченность французов в военные действия тоже
незначительна. Но были во Франции и убежденные нацисты - дивизия СС
«Шарлемань» до последнего дня войны яростно сопротивлялась в Берлине.
- Около миллиона советских граждан оказались на стороне нацистов. На этом
основании нас пытаются обвинять: дескать, вот доказательство высокого
уровня вашего сотрудничества с оккупантами.
- Во-первых, мы из своих вооруженных коллаборационистов, прежде всего
власовцев, героев не делаем, в отличие от тех же прибалтов. Во-вторых, не надо
забывать, что война против советской России велась именно на уничтожение, а
та же Франция уже через 38 дней сдалась немцам. Подавляющая часть
вооруженных коллаборационистов состояла из мобилизованных пленных
советских солдат. И большинство из них делало это с единственной целью спасти свою жизнь. Из 4,5 миллиона наших солдат, попавших в плен, выжило
лишь 1,2 миллиона! Напомню, смертность советских военнопленных в
немецких концлагерях составила около 60 процентов. В то время как
смертность среди пленных англичан и американцев была чуть выше 4
процентов, а французов – меньше 3, то есть даже меньше, чем смертность
мирного населения в их странах.
- Почему ряд немалых стран в ваш рейтинг не вошли?
- Финляндия, Румыния, Болгария и Италия не вошли по простой причине - они
были союзниками Гитлера и по своей воле воевали на стороне Германии. Для
Чехословакии данные об интенсивности пронацистского вооруженного
коллаборационизма рассчитываются отдельно для «Протектората Богемия и
Моравия» и «Государства Словакия», для Югославии – отдельно для
«Независимого государства Хорватия», Сербии, Словении, Черногории и
Македонии.
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P.S. Люди старшего поколения помнят: в нашей стране еще довольно недавно
были два самых сильных ругательства для плохих людей – «фашист» и
«бандеровец». А теперь западные политики охотно выкрикивают нацистское
приветствие «Слава Украине!», будто не понимают, что главным «хероем» этой
страны стал пособник гитлеровцев и ненавистник России Степан Бандера. Так
что скоро на Западе вполне приемлемым станет и слово «фашист».
КСТАТИ
Наиболее ожесточенно сносят памятники воинам Красной Армии,
освободившим Европу от нацизма, прибалты и поляки. Понять их усердие
помогают следующие факты.
«С отступающим вермахтом ушло 100 тысяч эстонцев, 180 тысяч латышей и,
возможно, 300 тысяч литовцев, – такие данные приводит американский
политолог Майкл Манн в своей книге «Темная сторона демократии». – По этим
цифрам мы можем судить о масштабах коллаборационистского движения.»
Чтобы понимать, о чем речь: это примерно десять процентов довоенного
населения Эстонии и Латвии, а Литвы – все пятнадцать.
А вот что говорил один из лидеров предвоенной Польши маршал Эдвард РыдзСмиглы: «С немцами мы рискуем потерять свою свободу, с русскими мы
потеряем свою душу». [144]
***
Константин Косачев, вице-спикер Совета Федерации. (Прим.авт.):
«… Из нынешних 27 государств-членов Евросоюза Гитлера не победил
никто, все они – либо пособники, либо коллаборационисты.
Французов в гитлеровских рядах было в три раза больше, чем в Сопротивлении,
и в советский плен их попало ровно в десять раз больше, чем тех же финнов,
открыто воевавших с СССР.
СССР был двенадцатым европейским государством, на которое напала
Германия, одиннадцать раз европейцы могли остановить Гитлера, но этого не
сделали, более того - саботировали все попытки создать систему коллективного
отпора Гитлеру в Европе, а второй фронт открыли только через два месяца
после того, как СССР окончательно разгромил Гитлера на своей территории».
[145]
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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
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сопротивления Северо-Востока были объединены в 88-ю бригаду. Они
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.
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 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.
 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.
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 «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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