Заключение
События и процессы победоносного 1945 г. являются уникальными как в истории нашего Отечества, так и во всемирной истории. Он навсегда останется в памяти человечества
как год разгрома фашистской Германии и милитаристской Японии, торжества сил мира и
прогресса. Радость, восторг, счастье — эти чувства охватили людей в Москве, Вашингтоне,
Лондоне, Париже, тысячах других городов и весей, когда пришло известие о грандиозной
победе, одержанной над сильным и жестоким врагом. Главным творцом победы стал Советский Союз — его народ и Красная армия.
1945 г. явился заключительным как для Великой Отечественной, так и для Второй мировой войны. В боях и сражениях 1945 г. Красная армия показала себя окрепшей и духовно,
и физически, и материально; любящей свою Родину и ненавидящей врага — фашизм; овладевшей передовой наукой и искусством побеждать, руководимой полководцами советской
школы, которые превзошли военных деятелей Германии и Японии.
С освобождением Красной армией советской земли от врага была достигнута одна из
коренных целей Великой Отечественной войны: сохранение народами СССР свободы и
независимости. Однако окончательная победа над Германией и ее сателлитами предполагала
разгром германской военной машины и самого фашистского государства. Потребовалось
перенесение военных действий за пределы Советского Союза: целью всенародной Отечественной войны являлась теперь не только ликвидация опасности, нависшей над страной, но
и помощь всем народам Европы, оказавшимся под фашистским игом.
Решение этой задачи облегчалось тем, что в завершающий период войны укрепился военный союз главных держав антигитлеровской коалиции. С лета 1944 г. Красная армия вела
боевые действия не в одиночку, а в стратегическом взаимодействии с вооруженными силами
США, Великобритании и Франции. К этому времени под мощными ударами советских войск
и сил союзников фашистский блок в Европе фактически развалился. Страны, входившие в
него, одна за другой поворачивали оружие против нацистской Германии.
Однако основная тяжесть борьбы с врагом, как и прежде, лежала на Вооруженных силах
Советского Союза. Немецкое командование, ясно понимая, что его главным противником
является Красная армия, продолжало держать основную массу войск на восточном фронте,
мобилизовав последние людские и материальные ресурсы Германии. На советско-германском
фронте противоборствующие стороны имели наибольшие за всю войну силы и средства:
18 млн человек, около 260 тыс. орудий и минометов, до 40 тыс. танков и самоходно-артиллерийских установок (штурмовых орудий), свыше 38 тыс. самолетов. Этим в значительной
мере объясняется тот факт, что по своему размаху и напряженности сражения на советскогерманском фронте не шли ни в какое сравнение с военными действиями американо-английских войск на западном фронте.
Несмотря на то что к концу 1944 г. Германия, потеряв важные экономические районы, в
значительной степени уже утратила свой промышленный потенциал, в военном отношении
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она представляла еще серьезную силу. Ожесточенному сопротивлению немецких войск способствовал не только страх перед возмездием за содеянные преступления, но и карательные
меры, введенные нацистским руководством.
Военная кампания 1945 г. на советско-германском фронте отличалась от предшествующих рядом особенностей. Наступление советских фронтов развивалось практически одновременно на всех стратегических направлениях и на огромном пространстве от Баренцева
до Черного морей, охватывающем территорию десяти иностранных государств. Одновременность развертывания крупных наступательных операций и непрерывность их ведения в
ходе всей кампании стали возможными вследствие сокращения протяженности советскогерманского фронта и дальнейшего изменения соотношения сил в пользу советских войск.
Подобный способ ведения стратегического наступления был исключительно эффективным,
так как не позволял противнику осуществлять маневр резервами.
Успешное проведение стратегических наступательных операций стало доказательством
победоносной мощи Вооруженных сил Советского Союза, зрелости и мастерства советского Верховного главнокомандования, обеспечившего своевременную разработку планов
операций, создание в кратчайшие сроки ударных группировок на новых направлениях и
снабжение их материальными средствами. Этому способствовало оснащение народным
хозяйством Красной армии непрерывно совершенствовавшейся военной техникой, что
намного увеличило ее наступательные возможности в 1945 г.
Повышение эффективности огневого удара артиллерии, танков и авиации дало возможность прорывать вражескую оборону в высоких темпах, а быстрый ввод в сражение больших
масс подвижных, танковых и механизированных войск позволял стремительно развивать
достигнутый успех, преследовать и громить врага. Характерной чертой военного искусства
советских войск во многих операциях 1945 г. было осуществление успешного прорыва главной
полосы обороны врага в первый же день операции. В результате противник лишался возможности использовать заблаговременно подготовленные рубежи, а его резервы уничтожались
советскими подвижными войсками и авиацией по частям, еще до подхода их к линии фронта.
Наиболее эффективным было преследование врага в Висло-Одерской операции, которое
началось на второй-третий день наступления и велось неотступно вплоть до выхода на Одер.
Огромная роль в достижении блестящих результатов в операциях на окружение принадлежала бронетанковым и механизированным войскам. Танковые армии, отдельные танковые
и механизированные корпуса, как правило, предназначались для развития операций после
прорыва обороны противника, преследования и окружения его группировок, борьбы с подходившими оперативными резервами врага. Ввод в сражение и стремительное продвижение
танковых армий в глубину обороны противника с целью захвата важных оперативных или
стратегических объектов были главной задачей. Во многих операциях удавалось добиться
полного окружения войск противника.
В этот период советские войска значительно обогатили теорию и практику организации и ведения боевых действий за крупные города, большинство которых удавалось занять
в результате смелого обхода подвижными войсками, внезапного выхода к городу крупных
сил и стремительной их атаки с нескольких направлений. Такие действия позволяли в скоротечных боях разгромить гарнизоны врага, не причинив городам больших разрушений. Так
были освобождены Мариенбург, Быдгощ, Лодзь, Краков, Радом, Ченстохова, Братислава,
Брно и другие. Вместе с тем Будапешт, Вена, Познань, Эльбинг, Шнейдемюль, Кюстрин,
Данциг, Кёнигсберг, Бреслау, Берлин и другие города, тщательно подготовленные фашистами к длительной обороне, освобождались советскими войсками в ходе ожесточенных
кровопролитных боев.
Важную роль в выполнении войсками задач, как и ранее, играли правильный выбор
направления главного удара, а также рациональное распределение сил и средств по стратегическим направлениям. Так, в Восточно-Прусской операции искусный выбор направления главного удара позволил советским войскам в короткий срок отсечь всю группировку
противника от центральных районов фашистской Германии, расчленить ее и в дальнейшем
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уничтожить по частям. В Висло-Одерской и Берлинской операциях направление главного
удара совпадало с намеченным направлением главного удара всей кампании. Он был нанесен советскими войсками на центральном участке фронта по крупной стратегической
группировке врага, после разгрома которой открывалась перспектива овладеть столицей
Германии — Берлином. В то же время нанесение удара на венском направлении привело к
разгрому крупных сил на южном крыле советско-германского фронта, а на пражском — к
окружению значительной группировки противника в Чехословакии и последующему ее
пленению.
Дальнейшее развитие получил опыт коалиционной стратегии. Взаимодействие между
вооруженными силами государств, входивших в антигитлеровскую коалицию, осуществлялось в форме согласования боевых действий по времени, когда, как правило, в этом крайне
нуждались союзники (события в Арденнах), или ориентирования в обстановке (перед Берлинской операцией). Оперативное взаимодействие вооруженных сил было более конкретным и
выражалось в установлении рубежа встречи союзных войск и разграничительных линий для
действий авиации, в согласовании мероприятий по проблемам административного порядка.
В целом такая система, несмотря на отсутствие единого органа согласования общих усилий,
была достаточно гибкой и сыграла свою положительную роль.
На завершающем этапе войны в составе фронтовых объединений Красной армии сражались против общего врага 1-я и 2-я армии Войска Польского, 1-я и 4-я румынские армии,
1-я болгарская армия, Чехословацкий армейский корпус, а также венгерские части. Плечом
к плечу с советскими воинами закончили войну летчики французского полка «Нормандия —
Неман». Совместная борьба против фашистской Германии укрепила дружбу народов Советского Союза с народами Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, Чехословакии, Югославии.
Только с 12 января по 8 мая советские войска прошли с боями на запад свыше 800 км.
Они овладели Восточной Пруссией, Восточной и Западной Померанией, половиной Центральной Германии и Берлином.
В ходе военной кампании 1945 г. Красная армия уничтожила 98 вражеских дивизий и
56 пленила, 93 дивизии сложили оружие в связи с Актом о безоговорочной капитуляции.
Только убитыми враг потерял на советско-германском фронте более 1 млн человек, а трофеи
советских войск составили около 30 тыс. полевых орудий, более 12 тыс. танков и штурмовых
орудий и 6 тыс. боевых самолетов.
Крупные стратегические операции Вооруженных сил Советского Союза в 1945 г. оказали
решающее влияние на военные действия американо-английских войск в Европе. Несмотря
на то что к началу года советско-германский фронт сократился до 2 тыс. км, он по своей
протяженности почти в два раза превосходил западный и итальянский фронты вместе взятые.
Вплоть до последнего дня Гитлер и его окружение, а на восточном фланге Второй мировой войны и японское руководство, отчаянно пытались оттянуть окончание войны, возлагая
надежды на обострение противоречий в лагере антигитлеровской коалиции, которые могли
бы привести к ее развалу. Существовали различные планы достижения этой цели, но суть
их сводилась к тому, чтобы, обостряя противоречия между участниками антигитлеровской
коалиции, спровоцировать их на столкновение друг с другом. В этих условиях Советский
Союз наряду с сохранением единства антигитлеровской коалиции стремился завершить
войну в максимально короткие сроки. Быстрый и решительный разгром вооруженных сил
Германии делал беспредметными все планы вовлечения их в антисоветский сговор, кем бы
они ни строились. Не увенчались успехом и планы японской дипломатии.
Красная армия пришла на немецкую землю не в качестве кровожадного мстителя.
В приказе Верховного главнокомандующего Вооруженными силами СССР от 1 мая 1945 г.
говорилось, что Объединенные Нации уничтожат фашизм и германский милитаризм, сурово
накажут военных преступников, но не тронут мирного населения Германии, если оно будет
лояльно выполнять требования союзных военных властей.
Огромную роль в повышении авторитета Советского Союза среди немецкого населения
сыграли мероприятия по налаживанию мирной жизни в Германии. Неслучайно жители бер-
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линского района Трептов, узнав, что эта территория, возможно, перейдет в американскую
зону оккупации, обратились к бургомистру с требованием «возбудить ходатайство перед
русским командованием оставить район за русскими»1.
Разгром фашизма спас человечество от порабощения. Десятки стран, освобожденных от
фашизма, восстановили свою независимость. Президент США Г. Трумэн признавал «великолепный вклад, внесенный могучим Советским Союзом в дело цивилизации и свободы». В своем
приветствии он писал: «Вы продемонстрировали способность свободолюбивого и в высшей
степени храброго народа сокрушить злые силы варварства, как бы мощны они ни были»2.
Решения по международным проблемам явились кульминацией политического, экономического и военного сотрудничества государств, выступивших против германского фашизма
и его пособников в Европе и на Дальнем Востоке. Заслуга Большой тройки состоит в том,
что почти по всем важнейшим международным вопросам, непосредственно связанным с
окончанием войны в Европе и в Азии, были приняты согласованные решения. Их справедливый характер в немалой степени определялся той значимой ролью, которую играл на
Крымской и Потсдамской конференциях Советский Союз. Вопреки надеждам правящих
кругов западных держав на ослабление СССР в ходе войны он вышел из нее могущественной державой. Правительства США и Англии не могли не считаться с его позицией и были
вынуждены искать на конференции взаимоприемлемые решения.
Окончание войны с Германией не означало еще завершения мировой войны. Оружия не
сложила последняя страна из участников Тройственного пакта — Япония, несмотря на то что
она оказалась в полной международной изоляции. Советское правительство на Крымской
конференции дало обещание западным союзникам вступить в войну против Японии по
истечении трех месяцев со дня капитуляции Германии. Развитие событий диктовало необходимость такого шага. Этого требовали как интересы безопасности советского народа, так и
обязательства перед союзниками по антигитлеровской коалиции, не имевшими достаточных
сил для быстрого разгрома Японии.
Применение американцами атомных бомб против японских городов Хиросима и Нагасаки, в результате которого были убиты и искалечены свыше 400 тыс. мирных жителей, не
привело к немедленной капитуляции Японии. США подвергли Японию атомным бомбардировкам в тот момент, когда судьба дальневосточного агрессора была уже предрешена всем
ходом Второй мировой войны и развертыванием военных действий Вооруженными силами
Советского Союза. Никакой военной необходимости в использовании нового вида оружия
против Японии не было. Совершенно очевидно, что, сбрасывая атомные бомбы на японские
города, вашингтонские руководители пытались оказать воздействие на СССР.
Вооруженные силы Советского Союза развернули военные действия главным образом на территории Северо-Восточного Китая (Маньчжурии) и Северной Кореи. Разгром
японской Квантунской группировки войск был осуществлен в рекордно короткие сроки.
Военные действия на этом театре продолжались недолго, но по своему размаху, мастерству
их осуществления и достигнутым результатам они относятся к числу наиболее выдающихся
в ходе всей Второй мировой войны. Разгром Квантунской группировки войск — образец
подлинно молниеносного удара, мастерски осуществленного Вооруженными силами СССР.
Авторитет Советского Союза в мире к концу коалиционной Второй мировой войны неизмеримо возрос. Решающая роль СССР в разгроме фашистской Германии и его выдающийся
вклад в поражение империалистической Японии имели всемирно-историческое значение.
До последнего дня сражений СССР благодаря своей самоотверженной борьбе с агрессорами
оставался ведущей силой антигитлеровской коалиции.
Разгромом Германии закончилась война в Европе. Победа над Японией — главной союзницей Германии — означала конец всей Второй мировой войны, оказавший решающее
воздействие на последующий ход всемирной истории.
Освободительные цели СССР в Великой Отечественной войне, провозглашенные в
первые ее дни в отношение собственной страны, легли в основу и советской программы организации и воссоздания государственной, экономической и культурной жизни европейских
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народов. Она предусматривала: освобождение народов Европы от фашистских захватчиков
и оказание им содействия в воссоздании своих национальных государств, предоставление
освобожденным народам полного права и свободы самим решать вопрос об их государственном устройстве; суровое наказание фашистских преступников и виновников войны за все
совершенные ими злодеяния; установление такого порядка в Европе, который полностью
исключал бы возможность новой агрессии со стороны Германии; обеспечение длительного
экономического, политического и культурного сотрудничества народов Европы, основанного
на взаимном доверии и взаимной помощи.
Нацистский режим угрожал раздроблением СССР, отторжением значительных территорий, уничтожением всего того, что было в духовном и материальном отношении дорого
советским людям, а население страны ждали не только порабощение, но и истребление.
Речь, таким образом, шла о судьбе Советского Союза, о том, существовать нашему Отечеству
впредь или навеки уйти в небытие.
Эти факторы предопределили особую ожесточенность именно советско-германского
противоборства, сделав роль СССР в схватке с фашизмом ведущей. Ведь начав истребительную войну против Советского Союза, его народов и культуры, фашистская Германия
де-факто объявила истребительную войну и всей человеческой цивилизации. И именно
Красной армии было суждено внести главный вклад в ее сбережение. Начало Великой Отечественной войны советского народа стало, таким образом, решающим фактором придания
и всей Второй мировой войне справедливого освободительного характера.
В целом с марта 1944 г. по сентябрь 1945 г. за пределами СССР с противником сражались
около 7 млн советских солдат и офицеров. Полностью или частично они освободили 13 стран
Европы и Азии с населением свыше 147 млн человек — Австрию, Болгарию, Венгрию, Германию, Данию (остров Борнхольм), Китай, Норвегию, Польшу, Румынию, Северную Корею,
Словакию, Чехию, Югославию3.
Красная армия уже самим фактом самоотверженного противоборства с вермахтом, а затем
и вступлением с боями на оккупированную гитлеровцами территорию побуждала патриотов
этих стран разворачивать собственную борьбу с оккупантами и местными коллаборационистами. Советское государство не только подавало вдохновляющий пример, но и оказывало
прямую помощь движению Сопротивления в оккупированных странах.
Диалектика освободительной миссии, которую выполняла Красная армия, состояла в
единстве защиты национальных интересов Советского Союза и интересов народов других
стран, в глубокой связи национального и интернационального. Существовала и еще одна
диалектическая взаимосвязь — между любовью советских воинов к Родине и ненавистью
к врагу. Нельзя не учитывать, что перед тем как пересечь госграницу и вступить на оккупированную, а то и вражескую территорию, они были свидетелями многочисленных зверств
фашистских оккупантов по отношению к своим соотечественникам, видели следы сплошного
разрушения материальной и духовной культуры на родной, временно оккупированной земле.
Все это вызывало глубокую священную ненависть к фашизму, к оккупантам. Миллионы советских воинов потеряли родных, загубленных фашистским «новым порядком», похоронили
погибших боевых товарищей, утратили отчий дом. Безусловно, какую-то часть воинов эти
потери и картины зверств заставили ожесточиться.
Но исторически достоверно: ненависть к фашизму и его конкретным носителям не
ослепила Красную армию в целом, не распространилась на мирное население Германии
и ее союзников, когда советские войска вступили на территорию этих стран. Более того,
командование и личный состав оказывали всестороннюю помощь местному населению в
налаживании мирной жизни, обеспечении продовольствием, оказании медицинской помощи, восстановлении инфраструктуры социальной сферы.
Вооруженные силы СССР в ходе освободительной миссии понесли значительные потери:
4 млн человек, из которых почти 1,1 млн — безвозвратно4. Так, при изгнании оккупантов из
Польши — свыше 600 тыс. человек, Чехословакии — 140 тыс., Венгрии — 140 тыс., Германии — почти 102 тыс., Румынии — около 70 тыс.
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На завершающем этапе войны ярко проявилось искусство политического и стратегического руководства страной, вооруженными силами. Политическое и военное руководство
войной осуществляли ГКО и ЦК ВКП(б) во главе с И. В. Сталиным. За годы войны была
выращена плеяда полководцев, которые искусно руководили войсками Красной армии.
В апреле — мае 1945 г. Маршалы Советского Союза А. М. Василевский, Г. К. Жуков, И. С. Конев, Р. Я. Малиновский, К. К. Рокоссовский, Ф. И. Толбухин были награждены высшим
полководческим орденом Победы. В июне этой награды были удостоены А. И. Антонов,
Л. А. Говоров, И. В. Сталин и С. К. Тимошенко, а в сентябре — К. А. Мерецков.
Советским орденом Победы был награжден ряд иностранных военных и политических
деятелей: генерал армии США Д. Эйзенхауэр, английский фельдмаршал Б. Монтгомери,
маршал Польши М. Роля-Жимерский, лидер Югославии маршал И. Б. Тито, а также румынский король Михай I.
Победа, одержанная над фашизмом и милитаризмом, сохранила нашу государственность,
приумножила политический, организаторский, духовный потенциал советского общества,
раскрыла величие души советского народа, показала его способность к выживанию в невероятно трудных условиях. Она выразила желание народов Советского Союза жить в мире
и дружбе с другими народами, продемонстрировала единство патриотизма и интернационализма. Победа открыла широкие перспективы для поступательного движения вперед,
что позволило стране уже через десять лет в основном ликвидировать причиненные врагом
разрушения, поднять из руин сотни городов и тысячи сел. Был восстановлен и превзойден
довоенный промышленный потенциал, ожило сельское хозяйство. Советское государство
овладело атомной энергией, создало ядерное оружие и первым шагнуло в космос. Советский
Союз стал сверхдержавой. Его значение и роль в мировом сообществе возросли многократно.
И все эти годы именно Великая Победа была для советских людей важнейшим духовным и
нравственным источником.

ПРИМЕЧАНИЯ
1

ЦАМО. Ф. 233. Оп. 2380. Д. 35. Л. 138.
Переписка председателя Совета министров СССР с президентами США и премьер-министрами
Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. В 2-х т. М., 1958. Т. II. C. 228.
3
Великая Отечественная война 1941–1945 гг. Энциклопедия. М., 1985. С. 519.
4
Россия и СССР в войнах ХХ века. Статистическое исследование. М., 2001. С. 448–449.
2

