
 
Победа, которую у России никому не отнять  

(75-летию Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне над нацизмом посвящается) 
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«Мы обязаны... последовательно отстаивать 
историческую правду... Необходимо пресекать 
любые попытки оболгать, сфальсифицировать 
прошлое, в том числе принизить решающую роль 
нашей страны в разгроме нацизма». 
 
   Президент Российской Федерации В.В. Путин 

 
 

ВОТ И НАСТУПИЛИ весенние майские дни 2020 года. Российский 
народ, все прогрессивное человечество в очередной раз торжественно 
отмечают славную Победу над гитлеровскими захватчиками. 

Победа советского народа в Великой Отечественной войне имеет не-
преходящее значение для всего мира и особенно для России. Как метко под-
метил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, даже если бы Россия вообще 
ничего не сделала серьезного в своей тысячелетней истории, победа над 
фашизмом должна была бы войти во все учебники истории мира. 

Ни одно государство планеты не пережило такого мощного, я бы сказал, 
великого потрясения в годы суровых испытаний за всю историю 
существования человечества. Эта Победа является для нашей страны, в год 
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семидесятипятилетия от Рождества Победы, своеобразной нравственной 
иконой. Она как недоступная для врага небесная звезда мощным лучом 
правды и тепла согревает и объединяет российский народ, вызывает у него 
справедливое чувство гордости за мужество и героизм наших отцов и дедов. 

В 1941—1945 годах советские люди, используя в качестве щита и меча 
социалистический строй, отстояли свое право не просто на бытие в истории, 
но и на свое величие. Долгосрочным результатом Победы стали 
сверхдержавность СССР, восстановление советской экономики, создание 
ракетно-ядерного щита, рывок в космос, высокий уровень образования, 
несколько десятилетий спокойной мирной жизни, в основе которой лежали 
мощь социального строя, уверенность людей в завтрашнем дне. 

Победа в Великой Отечественной войне — это до сих пор то немногое, 
что духовно, исторически объединяет многих людей на постсоветском 
пространстве, причем людей не только старшего и среднего возраста, но и 
молодежь. Об этом свидетельствует прохождение в День Победы много-
миллионного Бессмертного полка по городам нашей страны и в других го-
сударствах мира. 

При социологическом опросе Российской академии наук в 2017 году 
Победе советского народа в Великой Отечественной войне как факте 
национальной гордости отдали свои голоса 76 % россиян. Это самый высокий 
процент. Достаточно отметить, что «горбачевскую перестройку» поддержали 
только 2 %, Великую Октябрьскую социалистическую революции — 6 %. Вот 
почему русофобы всех мастей всячески пытаются нанести наибольший 
моральный урон авторитету государства именно в области Великой Победы 
над фашизмом. 

Когда закончилась война, один из наших военачальников как-то сказал: 
«Мы их победили, и они нам этого никогда не простят». Действительно, наши 
недруги постоянно пытаются отнять у России величие Победы. Взахлеб 
говорят о поражениях первых лет войны, о трупах, которыми якобы наши 
бездарные полководцы заваливали поля сражений, об отважных и храбрых 
немецких генералах, о якобы массовом насилии воинами Красной Армии над 
целомудренными немецкими нордическими девами. Чего только стоит 
объявление русской версией английской Би-би-си памятника советскому 
воину-освободителю в Трептов-парке в Берлине памятником «Неизвестному 
насильнику». Дошло до того, что главу нашего государства В.В. Путина не 
пригласили на церемонию по поводу 70-летия освобождения Освенцима, на 
празднование 75-летия высадки союзников в Нормандии, на мероприятия в 
Польше в связи с 80-летием начала Второй мировой войны. 
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Еще 15—20 лет назад никем в Европе, да и в мире, не ставилось под 
сомнение, кто во Второй мировой войне победил, а кто потерпел поражение, 
кто нападал, а кто защищался, кто — преступник, а кто — герой. 

Сегодня началась поголовная ревизия военной истории. Кто был 
врагом, резко стал стремиться стать героем. К боевой славе СССР 
примазываются разные «государства-приспособленцы», бодро шагают по 
улицам Прибалтики и Украины недобитые эсэсовцы, бандеровцы и прочая 
пронацистская нечисть. Короче говоря, наши недруги на Западе, Востоке и в 
Соединенных Штатах Америки и те псевдолибералы в России, которые идут 
в фарватере этой политики, пытаются побольней ударить по самому важному 
нравственному стержню единства нашего общества — Великой Победе над 
фашизмом. 

Основные направления фальсификации истории Великой 
Отечественной войны. 

Первое — возложение на СССР (Россию) равной с Германией 
ответственности за развязывание Второй мировой войны 1939—1945 годов. 

Предпринимаются активные попытки уравнивания фашизма и 
сталинизма посредством признания подобия внутригосударственных явлений 
в Германии и СССР, а также сходства управленческих подходов Сталина и 
Гитлера во внешнеполитической деятельности. 

Второе направление  фальсификации истории Великой 
Отечественной войны связано с развенчанием характера войны, как народной, 
освободительной, отечественной. Для этого псевдоисторики преувеличивают 
масштабы коллаборационизма на территории СССР, оккупированной 
нацистскими агрессорами, причисляют предателей Родины к рангу «борцов за 
независимость народов, борцов со сталинским режимом». Они же трактуют 
причины депортации советских народов как «месть советского режима за 
национально-освободительную борьбу». 

Третье  направление  фальсификации истории Великой 
Отечественной войны сосредоточено на лишении России статуса Победителя 
и права утверждать о ее решающей роли в Победе над фашизмом в Европе. На 
этом участке информационного противоборства используются мифы о 
«слабости советского военного искусства, советских полководцев и 
военачальников», а также о том, что «экономическую основу Победы 
Советского Союза в Великой Отечественной войне составили поставки по 
ленд-лизу». 

Еще одно из направлений фальсификации истории Великой 
Отечественной войны — это лишение России, ее Вооруженных Сил и народа 
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ранее всемирно признанного статуса Освободителя, искажение нравственного 
облика советского человека и советского воина. 

В целом при таком изложении истории Великой Отечественной войны 
1941 —1945 годов получается, что это не мы победили нацизм благодаря 
массовому героизму, мужеству, стойкости советских людей, превосходству в 
военном деле, военной экономике и духовном потенциале, а наши 
англосаксонские союзники. 

Общая цель фальсификации истории нашего Отечества — представив 
Россию «империей зла, с вековыми традициями деспотии, рабства и 
мздоимства», отнять у нее героическое прошлое, а у народа историческую 
память, сделать Российскую Федерацию изгоем мировой политики. 
Пересмотр итогов Второй мировой войны — часть большего плана по 
изъятию у России результатов Победы, ресурсов и территорий. 

Вот почему в дни празднования 75-й годовщины Великой Победы над 
фашизмом свою задачу мы видим в развенчивании грубейших фактов 
фальсификации итогов Великой Отечественной войны, восстановлении 
исторической справедливости. И начать следует с довоенной истории. 

До сих пор в кругах либеральных псевдоисториков бытует суждение об 
«исторической случайности» появления во главе Германии «мюнхенского 
пивного ефрейтора» Адольфа Гитлера. Однако Гитлер — это совместный 
политический проект США, Великобритании, промышленных и финансовых 
кругов Германии. Судите сами: 

• 1929 год — Гитлер получает 10 млн долларов от Амстердамского 
отделения банка «Мельденсон и Ко»; 

• 1930 год — 100 млн марок от «Юнион банкинг корпорейшен» и      
10 млн долларов от Роттедамского банковского консорциума; 

• в мае 1933 года глава Рейхсбанка Я. Шахт получил кредит от США 
в сумме 1 млрд долларов, в июне он же добился получения займа в                           
2 млрд долларов от Великобритании; 

• в 1934 году американская компания «Стандарт Ойл» построила 
крупные нефтеперерабатывающие заводы в Германии, авиакомпании США 
предоставили технологическое оборудование и патенты для строительства 
новейших самолетов, в том числе «Юнкерс-87» (прямые американские 
капиталовложения в германскую промышленность в 1930 году составили 
216,5 млн долларов); 

• в 1940—1941 годах Гитлер получил кредит у Швейцарии на сумму 
315 млн швейцарских франков (всего до 1944 года 980 млн франков). 
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Таким образом, с 1934 до 31 августа 1939 года военные расходы 
Германии составили 60 млрд марок, общий же бюджет составлял 101,5 млрд 
марок, т. е. на подготовку к войне шло 59,1 % госбюджета Германии. 

Западные демократии активно участвовали в разжигании Второй 
Мировой войны: 

• 1930 год — захват Японией Маньчжурии; 
• 1931 год — японское вторжение в Центральный Китай; 
• 1933 год — «Пакт четырех» (Германия, Италия, Англия,          

Франция) — попытка подчинить своей гегемонии всю Европу, изолировать 
Советский Союз и другие малые страны от решения европейских дел; 

• 1934 год — Пакт Пилсудского — Гитлера (Польша и Германия) о 
ненападении; 

• 1935 год — Англо-германское Морское соглашение, которое 
позволяло Германии построить 5 линкоров, 2 авианесущих корабля, 21 
крейсер, 64 эсминца и 45 % тоннажа британских подводных сил; Гитлер 
«демократическим плебисцитом» вернул Саарскую область, отданную ранее 
по Версальскому договору Франции; 

• 1936 год — Гитлер произвел бескровный захват Рейнской деми-
литаризованной зоны; Антикоминтерновский пакт (Германия, Япония) — 
против Советского Союза; Гитлер признал фашистский режим Франко в 
Испании, отправив для его поддержки легион «Кондор» (150 самолетов),                   
180 танков, 5500 человек; германская армия выросла до 700—800 тыс. человек 
(14 армейских корпусов, 4500 самолетов, 1500 танков); 

• 1938 год — Гитлер произвел аншлюс (присоединение—поглоще-
ние) Австрии; «Мюнхенское соглашение» — Англия и Франция санк-
ционировали раздел Чехословакии между Германией, Польшей и Венгрией 
(Польша захватила Тешинскую область, Венгрия в 1939 году — Карпатскую 
Украину); 16 апреля англо-итальянское соглашение, по которому Британия 
признавала суверенитет Италии над завоеванной Эфиопией; 

30 сентября Декларация о ненападении между Англией и Германией;                   
6 декабря Декларация о ненападении между Францией и Германией; 

• 1939 год — Гитлер отбирает у Литвы «Клайпедский край» и прибирает 
к своим рукам всю оставшуюся часть Чехословакии; Италия оккупирует 
Албанию. 

Сталин прекрасно осознавал, что происходит. Оказавшись в изоляции, 
понимая, что рассчитывать на ненадежных западных союзников нельзя, он 
предпринял попытку «прикрыть тылы» и ответить на Мюнхенское 
предательство Англии и Франции. 
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23 августа 1939 года в Москве советский премьер Молотов и глава 
немецкого МИДа Риббентроп подписали договор между СССР и Германией 
(пакт Молотова—Риббентропа). Стороны обязались не нападать друг на друга 
и соблюдать нейтралитет в случае военных действий с третьей стороной. 

В результате этого соглашения произошло воссоединение белорусского 
народа в единой семье. Современное украинское государство в сегодняшних 
границах было создано тоже благодаря пакту Молотова – Риббентропа. 

Литва по нему получила Вильно (Вильнюс), отрезанный от Польши, и 
который был провозглашен столицей литовского государства. 

Сегодня нам пытаются внушить, что Сталин данным пактом позволил 
Гитлеру развязать войну. Но это ложь! Ведь до этого Германия уже поглотила 
Австрию, захватила чешскую область Судеты с большой долей немецкого 
населения. До того кромсали Эльзас и Лотарингию. Мы оказались 
последними в Европе, кто договорился с Германией. 

Таким образом, подписание пакта нам нужно было для выигрыша 
времени. «Благодаря советско-германскому договору о ненападении война 
началась на стратегически более выгодных для СССР рубежах, население этих 
территорий подверглось нацистскому террору на два года позже, были 
спасены сотни тысяч жизней», — отмечается в заявлении Министерства 
иностранных дел России. 

Сталин оказался мудрее, чем представлялось нашим недругам, и 
англосаксонская стратегия полностью провалилась. Им оставалось лишь 
«сделать хорошую мину при плохой игре». Попытка возложить на советского 
лидера всю ответственность за советско-германский договор и начало войны 
(будто Мюнхен и присоединение Австрии к Германии были не более чем 
второстепенными деталями), провалилась. 

В ходе выступления на пленарном заседании клуба «Валдай» 23 октября 
2019 года Президент России Владимир Путин коснулся темы оценки Иосифа 
Сталина и событий Великой Отечественной войны. Он подчеркнул, что все 
знают, что сталинский режим был связан с репрессиями, с лагерями, с 
потерями советских граждан в результате этих репрессий. Президент 
охарактеризовал это время, как «черную страницу истории нашей страны». 
«Но сказать, что Сталин раз вязал войну — это верх цинизма», — отметил 
российский лидер. Путин напомнил, что в 4 часа утра 22 июня Германия 
напала на Советский Союз, а не наоборот, несмотря на имевшийся договор о 
ненападении. 
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Общая цель фальсификации истории нашего Отечества — 
представив Россию «империей зла, с вековыми традициями деспотии, 
рабства и мздоимства», отнять у нее героическое прошлое, а у народа 
историческую память, сделать Российскую Федерацию изгоем мировой 
политики. Пересмотр итогов Второй мировой войны — часть большего 
плана по изъятию у России результатов Победы, ресурсов и территорий. 

 
До сих пор западные и отечественные псевдоисторики и 

лжеисследователи утверждают, что СССР воевал только с Германией. Но в 
войне против СССР на военную машину Третьего рейха работала вся 
промышленность Европы. В первые годы войны почти каждый второй снаряд 
был отлит из шведской руды. Летом 1941 года каждый четвертый танк в 
немецкой армии был чешским или французским. Свои первые победы 
Германия одержала во многом благодаря скандинавскому железу и 
швейцарской оптике для прицелов. 

Мало кто знает, что самым мощным танком вермахта при нападении на 
СССР был французский В2. Половина сверхтяжелых орудий, обстреливавших 
Ленинград, Севастополь, были произведены во Франции и Чехии.                                  
Так, Чешская оборонная промышленность была в то время одной из круп-
нейших в Европе. С ее заводов рейх получил более полутора миллионов 
винтовок и пистолетов, около 4 тысяч орудий и минометов, свыше 6600 танков 
и самоходных орудий. 

Особое значение для Германии играли поставки сырья. Американские 
нефтяные компании через свои филиалы в странах Латинской Америки 
передали Гитлеру бензина на несколько десятков миллионов долларов. 
Компания Рокфеллера Standard oil поставила Третьему рейху горюче-
смазочных материалов и топлива на сумму в 20 миллионов долларов. 

В 1941 году Советский Союз, кроме нападения вермахта, подвергся 
агрессии армий нескольких европейских стран: 

•         Венгрия выставила около 500 000 солдат; 
• Финляндия — 450 000 солдат; 
• Италия — 200 000 солдат; 
• Румыния — 200 000 солдат; 
• Словакия — 90 000 солдат; 
• Хорватия — около 15 000 солдат; 
• Болгария с нами не воевала, но ее 12 дивизий противостояли 

греческим и югославским партизанам, освобождая немецкие дивизии для 
Восточного фронта; 
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• Испания, объявив себя нейтральной страной, направила на 
Восточный фронт «голубую дивизию» (40—50 тыс. чел.), а еще «голубую» 
авиаэскадрилью, по составу равную полнокровному полку, а также «голубую 
флотилию» Кригсмарин. 

К осени 1941 года треть сил вторжения (70 дивизий) составляли войска 
союзников и европейских добровольцев. И это только те страны, которые 
официально объявили войну СССР. По различным данным, против 
Советского Союза воевало порядка 1,5—2 млн добровольцев из европейских 
стран: Бельгии, Голландии, Дании, Норвегии, Латвии, Литвы, Эстонии, 
Франции, Сербии, Швейцарии, Люксембурга. 

К 17 июля 1942 года немцы (с союзниками) превосходили Красную 
Армию на Восточном фронте в личном составе в 1,7 раза, а в самолетах —                 
в 2 раза. 

И все же советский народ победил. 
Три главных фактора, принесших нам Победу. 
Первый —  преимущество советского социалистического строя. 
Победа — это высшее достижение советской эры. Быть может, весь 

советский проект был задуман историей для того, чтобы в недрах этого 
проекта воссияла Победа. 

В своей статье «Моя эпоха» великий русский философ, писатель, 
участник Великой Отечественной войны Александр Зиновьев, некогда 
бывший в роли диссидента и высланным за свои убеждения из СССР, 
констатировал: «Да, войну вел и одержал Победу народ. Но не просто                 
какой-то абстрактный народ, а народ советский. Подчеркиваю: советский!.. 
Народ, коммунистически образованный и воспитанный. Народ, 
возглавлявшийся Коммунистической партией и высшим руководством во 
главе со Сталиным... В годы войны и в послевоенные годы этот исторический 
факт был бесспорным даже для самых заклятых антикоммунистов и 
антисоветчиков»1. 

Ему вторит известный немецкий полководец-танкист в годы войны                       
Г. Гудериан. После войны, отвечая в своих мемуарах на вопрос: «В чем в 
конечном итоге заключался источник победы СССР?», кратко и по существу, 
с прусской незатейливостью ответил: «В сути социального устройства новой 
России»2. 

В 1923 году ущерб от гражданской войны в СССР составил около 50 
млрд золотых рублей, промышленное производство сократилось до 4—20 % 
от уровня 1913 года, сельхозпроизводство упало в 2 раза, погибло по разным 
причинам порядка 12 млн человек. Но уже в 1937 году Советский Союз 
произвел: 
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• 182 млн 900 тыс. пар кожаной обуви (в 1913 году Россия — 8 млн 
300 тыс. пар); 

• 37 000 металлорежущих станков (в 1913 году — 0); 
• 200 000 автомобилей (в 1913 году — 0); 
• 1580 паровозов (в 1913 году — 418); 
• 66 100 товарных вагонов (в 1913 году — 14 800). 
В 1937—1938 учебном году в вузах СССР обучалось 550 000 человек (в 

России в 1913—1914 году — 112 000 человек), в начальных и средних школах 
СССР — 31,5 млн человек (в России 1913—1914 году — 9,5 млн человек). 

«При Сталине Советский Союз, — отмечал паталогический 
антисоветчик З. Бзежинский, — действительно стал великой индустриальной 
державой. Была в полном объеме отстроена централизованная 
социалистическая система. И при этом у советской экономики был 
относительно высокий темп роста. Должен признать, что Сталин был 
невероятно способным и умным человеком, и уровень советского управления 
при нем был достаточно высоким». 

Меч Победы в ходе войны ковался высоким научным интеллектом 
советских ученых и конструкторов, организаторским талантом красных 
наркомов, самоотверженным трудом инженеров и рабочих оборонных 
предприятий, простыми людьми от мала до велика, в том числе женщинами и 
детьми. 

В 1941 году Германия и ее армия были в военно-техническом отно-
шении сильнее СССР. Но начиная с середины 1942 года Советский союз 
обогнал Германию. К осени 1942 года на полную мощь заработали эваку-
ированные на восток предприятия военной промышленности и новая техника 
и вооружение сотнями тысяч единиц стали поступать на фронт. 

В какой степени росла техническая оснащенность Советской Армии по 
мере развития оборонной промышленности, видно из сопоставления данных 
о количестве артиллерийских средств, использованных в ряде крупнейших 
сражений. Так, в декабре 1941 года, под Москвой, советские войска имели 
около 8 тыс. орудий и минометов, в 1942 году, в контрнаступлении на Волге, 
их число возросло в 2, в 1943 году, в Курской битве — в 4,3, а в 1945 году, в 
Берлинской операции — в 5,4 раза. 

Что касается ленд-лиза, то за годы Великой Отечественной войны 
Советский Союз получил по нему лишь 4 % от общего количества 
использованных Красной Армией техники, имущества, промышленных 
товаров, в том числе: 

• стрелкового оружия — 0,8 %, 
• орудий и минометов — 1,8 %, 
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• автобензина — 2,7 %, 
• танков и САУ — 12,1 %, 
• боевых самолетов — 15 %, 
• металлообрабатывающих станков и оборудования — 24 %, 
• автомобилей — 32,8 %, 
• ж/д рельсов — 36 %. 
• авиабензина — 40 %, 
• алюминия — 55 %. 
При этом СССР всю войну за это расплачивался полезными ископа-

емыми — 300 тыс. тонн хромовой руды, 32 тыс. тонн марганцевой руды, 
тысячи кубометров древесины, платины, пушнины и др. сырья, а еще и 
золотом (только на крейсере «Эдинбург», потопленном фашистами в мае    
1942 года, находилось 5,5 тонн советского золота). 

Основной объем полученного по ленд-лизу пришелся на 1943—1945 го-
ды. В 1941 —1942 годах, т. е. в самые критичные дни войны, Советский Союз 
получил всего лишь 30 % от общего объема поставок, стоимость которых в 
1941 году составила менее 0,1 % от общей стоимости американских поставок 
по ленд-лизу в другие страны. В это же время в Советском Союзе, после 
эвакуации на восток более 10 тысяч промышленных предприятий, общий 
объем военной продукции с марта 1942 года по январь 1943 года возрос в                    
5 раз по сравнению с довоенным уровнем. 

Следует отметить, материальной помощи по ленд-лизу было отправлено 
в СССР в три раза меньше, чем в Британию. Всего же помощь по ленд-лизу 
кроме нашей страны получали три десятка стран. 

Второй фактор —  мощным идеологическим оружием в годы 
войны, преимущество которого перед фашистским признано даже 
Геббельсом, явилась коммунистическая идеология. Фашистская идеология 
человеконенавистничества, ослепившая на некоторое время большую 
часть немецкого народа, отступила перед идеей советского патриотизма 
и пролетарского интернационализма. 

Выступая на Нюрнбергском процессе, фашистский палач Г. Геринг 
признал, что, готовясь к войне с Советским Союзом, немцы учли все: ко-
личество танков, самолетов, орудий и т. д. Они хорошо изучили нашу страну, 
о чем свидетельствует «Зеленая папка» Геринга, легшая в основу плана 
порабощения народов СССР. Они знали даже, сколько тракторов выходят из 
строя после посевной и уборочных кампаний. «Но мы не учли одного, — 
признался Геринг, — морального духа русских, советских русских»3. И это он 
считал главной причиной поражения гитлеровской Германии. 
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До сих пор западные и отечественные псевдоисторики и 
лжеисследователи утверждают, что СССР воевал только с Германией. 
Но в войне против СССР на военную машину Третьего рейха работала вся 
промышленность Европы. В первые годы войны почти каждый второй 
снаряд был отлит из шведской руды. Летом 1941 года каждый четвертый 
танк в немецкой армии был чешским или французским. Свои первые 
победы Германия одержала во многом благодаря скандинавскому железу и 
швейцарской оптике для прицелов. Американские нефтяные компании 
через свои филиалы в странах Латинской Америки передали Гитлеру 
бензина на несколько десятков миллионов долларов. 

 
О патриотизме советских воинов свидетельствует немецкий генерал                  

Г. Фриснер в книге «Проигранные сражения»: «Советский солдат сражался за 
свои политические идеи сознательно и, надо сказать, даже фанатично. Это 
было коренным отличием всей Красной Армии и особенно относилось к 
молодым солдатам... Самопожертвование советских солдат в бою не знало 
пределов»4. 

В 1972 году видный советский, русский писатель Валерий Ганичев от 
имени комсомола и издательства «Молодая гвардия», поздравляя с 75-летием 
Г.К. Жукова, в беседе спросил у маршала: «А все-таки, Георгий 
Константинович, почему мы победили?» Маршал после паузы сказал: «Мы 
победили потому, что у нас был самый храбрый, патриотический молодой 
солдат, политически обученный, душевно подготовленный сражаться за 
Родину»5. 

В данной связи хотелось бы развенчать миф о том, что Красная Армия 
победила благодаря штрафбатам, заградотрядам и репрессиям СМЕРШ. 

В войну было призвано в Красную Армию 34 млн 476 тыс. человек, 
представлявших 151 нацию и народность СССР. Неужели заградотряды и 
офицеры СМЕРШ заставили: 

590 летчиков совершить воздушные тараны; 
• 503 летчиков повторить подвиг капитана Н. Гастелло; 
• 470 воинов повторить подвиг А. Матросова; 
• 260 бойцов взорвать себя вместе с фашистами; 
• 26 летчиков повторить подвиг А. Маресьева. 
Кроме того, в годы Отечественной войны советскими воинами 

совершено 16 морских и 160 танковых таранов. 
При этом в 1093 ротах и штрафных батальонах искупали вину кровью в 

общей сложности только 1,2 % от всех военнослужащих Красной Армии. 
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Хотел бы отметить, что и в германской армии существовали штрафные 
подразделения (части испытательного срока). Всего на Восточном фронте 
действовали 100 немецких штрафных рот общей численностью 16 500 
человек. 

Трет ий фактор —  безусловно, долгожданную Победу нам 
принесли преимущество советской военной стратегии и полководческий та-
лант наших военачальников. 

После окончания Второй мировой войны, когда еще не принято было в 
стиле доктора Геббельса переписывать историю, все ученые на Западе 
признавали, что от 70 до 80 % потерь германских вооруженных сил прихо-
дится на Восточный фронт. По официальным данным, основанным на 
германских источниках, Третий рейх потерял на Восточном фронте 507 
немецких дивизий и 100 дивизий союзников Германии. На этом фронте была 
уничтожена и основная часть германской военной техники — до 75 % общих 
потерь танков и штурмовых орудий, свыше 75 % всех потерь авиации, 74 % 
общих потерь артиллерийских орудий. 

Констатируя этот факт, президент США Ф. Рузвельт писал: «С точки 
зрения большой стратегии... трудно уйти от того очевидного факта, что 
русские армии уничтожают больше солдат и вооружения противника, чем все 
остальные 25 государств Объединенных Наций вместе взятые»6. 

На советско-германском фронте против СССР постоянно воевали од-
новременно от 180 до 270 вражеских дивизий. Против наших союзников — от 
9 до 73 дивизий во время германского наступления в Арденнах — самого 
серьезного периода борьбы на Западном фронте. До высадки союзников в 
Нормандии против советских войск действовало в 20 раз больше германских 
войск, чем против всех союзников по антигитлеровской коалиции. 

И это неудивительно. Протяженность советско-германского фронта в 
разное время войны составляла от 2500 до 6200 км, а максимальная 
протяженность Западного фронта — от 640 до 800 км. Представьте огромный 
фронт от Заполярья и Балтики до Крыма и Кавказа, на котором ежедневно 
1418 дней и ночей шли ожесточенные бои. 

Такой воистину титанической напряженной борьбой было четы-
рехлетнее противостояние на советско-германском фронте между Третьим 
рейхом и Советским Союзом. И большую часть этого времени мы бились с 
военной машиной вермахта один на один. 

В данной связи следует отметить, чтобы разгромить и оккупировать 
европейские страны нацистской Германии потребовалось: 

• 1 день на Данию и Люксембург; 
• 5 дней на Голландию; 
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• 19 дней на Бельгию; 
• 44 дня на Францию; 
• 63 дня на Норвегию. 
На Восточном фронте вермахт с союзниками потерял более 8,7 млн 

человек, в том числе Венгрия — 809 тыс., Румыния — 475 тыс., Италия — 92 
тыс., Финляндия — 84 тыс., Словакия — 67 тыс. 

Чтобы оценить полководческое искусство и вклад СССР в Победу над 
фашизмом, следует привести слова У Черчилля — премьер-министра 
Великобритании: «Чудовищная машина фашистской власти была сломлена 
превосходством русского маневра, русской доблести, советской военной 
науки и прекрасным руководством советских генералов. Кроме советских 
армий не было такой силы, которая могла бы переломить хребет гитлеровской 
военной машине... Это был русский медведь, который выпустил кишки из 
нацистской Германии»7. 

Наша победа оплачена большой ценою. В годы войны мы потеряли 
около 27 млн человек. Для сравнения Франция — 665 тысяч, США — 417 
тысяч, Великобритания — 370 тысяч, Италия — 479 тысяч. 

За освобождение Европы Красная Армия отдала более 1 млн жизней. 
Так, безвозвратные потери Красной Армии при освобождении государств 
Европы составили: 

• в Польше — 600 212 человек; 
• в Чехословакии — 139 918 человек; 
• в Венгрии —140 004 человека; 
• в Германии — 101 961 человек; 
• в Румынии — 68 993 человека; 
• в Австрии — 26 006 человек; 
• в Югославии — 7995 человек; 
• в Норвегии — 3436 человек; 
• в Болгарии — 977 человек. 
Общее количество освобожденного Красной Армией населения 

составило более 120 млн человек в 16 независимых на настоящий момент 
государствах Европы. В освобождении еще шести стран Красная Армия 
участвовала вместе с союзниками. 

И как же не стыдно сегодня ряду стран Европы, в частности Польше, 
сносить памятники советским героям, отдавшим жизни за свободу польского 
народа. Думаю, история все расставит по своим местам. 

Величие Победы над фашизмом заключается и в том, что, вступив с 
ожесточенными боями на территорию Германии, Советская Армия смогла 
отделить немецкий народ от своего врага — гитлеровского нацизма. 
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Ненависть к захватчикам, бесчинствовавшим на нашей земле, не 
распространилась на мирное население Германии. Невиданные злодеяния 
против советского народа не обратились мщением по отношению к 
немецкому народу, не лишили воинов Красной Армии человеческого облика. 

«Где и когда это видано, — говорил известный немецкий писатель Ганс 
Фаллада, бывший бургомистр города Фельдберг, чтобы армия- 
победительница была так великодушна и добра к народу побежденной 
страны? Четыре года вы не знали ни сна, ни отдыха, не раз  смотрели смерти 
в лицо... Тысячи смертей! Вы должны были озвереть... А что я увидел? Я 
увидел одержимых комендантов, которые ни себе, ни мне не давали покоя, 
пока не откроется еще одна булочная для немцев, пока не пустят 
электростанцию, откроют кинотеатры, пока не завезут продукты в детскую 
больницу...»8. 

Не зря в берлинском Трептов-парке стоит памятник советскому солдату-
освободителю. Он стоит, опустив меч и прижимая к груди спасенную девочку. 
Прообразом этого памятника послужил подвиг солдата Николая Масолова, 
который под сильным огнем противника, рискуя жизнью, вынес с поля боя 
немецкого ребенка. 

Комендантом Рейхстага перед началом его штурма 30 апреля 1945 года 
был назначен полковник Ф.М. Зинченко. За полчаса до боя он узнал о гибели 
своего последнего брата. Двое других погибли под Москвой и Сталинградом. 
Все его шесть сестер остались вдовами. Но, выполняя свой долг, комендант 
первым делом позаботился о местном населении. Штурм Рейхстага еще 
продолжался, а полковые повара уже раздавали пищу изголодавшимся 
немцам. Только в Берлине были обеспечены питанием 3,5 миллиона человек. 

Сегодня русофобия, которая существовала на Западе столетиями, 
становится теоретической и практической основой коммуникационной, 
информационной войны. Все отравленные стрелы этой войны в последнее 
время направлены в сторону Москвы. Запад, находясь в системном кризисе, 
упорствует в стремлении захватить и контролировать весь мир. Сделать это, 
пока жива Россия, невозможно. Следовательно, надо ее уничтожить. 

Во времена холодной войны, когда шла борьба за выживание двух 
систем, сохранялось хоть какое-то уважение к сопернику, некая аргументация 
позиций. Сейчас же вызовы и угрозы со стороны Запада утратили всякую 
логику и здравый смысл. Они направлены на уничтожение противника вне 
зависимости от его поведения. 
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Маршалы Советского Союза Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский, генерал армии 

В.Д. Соколовский в Берлине у Бранденбургских ворот после награждения 
высшими орденами Великобритании (1945 год) 

 

Уже очевидно: России объявлена война. Об этом говорят факты. Война 
— это необязательно ракетные удары. Существует масса иных способов, и 
судьба СССР наглядно это доказывает. Мы видим экономические санкции, 
информационное, политическое, военное давление. Сейчас поставлена задача: 
парализовав экономику, снизив уровень жизни, запретив выступление 
спортсменов на олимпиаде, дискредитировав Путина, развалить Россию 
изнутри. 

Австрийский писатель, критик, публицист Карл Краус в 1932 году 
писал: «Как начинаются войны? Войны начинаются тогда, когда политики 
лгут журналистам, а потом сами верят тому, что написано в газетах»9. 

Особое внимание недоброжелатели России уделяют фактам 
фальсификации победных дат нашей истории. Героическая и вместе с тем 
трагическая история Великой Отечественной войны — это великая книга 
жизни, борьбы и беззаветного служения своему Отечеству, всенародного 
патриотизма. Чрезвычайно важно, чтобы она стала «настольной книгой» 
каждого человека, тем более российского воина. Вот почему жителям страны, 
особенно молодежи, в год памяти и славы надо рассказывать правду об этой 
войне. Если людям честно поведать, как жили и воевали их предки, они уже 
не смогут себя вести не патриотично. А к советским героям — 
молодогвардейцам, панфиловцам, Зое Космодемьянской, Александру 
Матросову, Юрию Смирнову и другим славным советским воинам нужно 
относиться как к канонизированным святым. 
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Юнармейцы Москвы на Красной площади во время всенародной акции 

«Бессмертный полк» (2019) 
 

Для этого надо бороться за коммуникационное пространство, моно-
полизированное Западом, наметить свой путь выхода из глобального кризиса, 
развенчивать мифы, на которых зиждется русофобия. Это надо делать наряду 
с техническим и экономическим развитием вместе с укреплением 
Вооруженных Сил. Только так можно избежать крупной войны, на которую 
нацелился Запад. 

Все неравнодушные российские люди должны давать жесткий отпор 
«вражеским голосам», свято беречь правду о минувшей великой войне. Ибо 
кто владеет правдивой историей, тот владеет государством. Человек без 
памяти никто. Как писал поэт Василий Федоров: «Сердца! Да это же высоты, 
которых отдавать нельзя»10. Мы их и не отдадим. 

Порукой этому являются наша богатая история, наши героические 
традиции, наши славные ветераны — участники Великой Отечественной 
войны. 

Президент России В.В. Путин подчеркивает: «Наш священный долг — 
быть верными великим ценностям патриотизма, хранить память о подвиге 
отцов и дедов, чтить наших ветеранов»11 

Дочь фронтовика поэтесса Любовь Владимировна Терехова 
подтверждает это стихами: 

«Ведь памяти нашей у нас не отнять,  
       Мы все отдадим для Победы,  
       Мы встанем, как прежде, — за каждую пядь,  
       И с нами – полки наших дедов»12 



17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Традиции отцов и дедов продолжим и умножим 
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