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С ПРАЗДНИКОМ!

НИКТО НЕ ЗАБЫТ!

У ч р е д и т е л ь :  А О  « Го с  М К Б  « В ы м п е л »  и м .  И . И .  То р о п о в а »  А О  « К о р п о р а ц и я  « Та к т и ч е с к о е  р а к е т н о е  в о о р у ж е н и е »

Уважаемые работники Общества!
Уважаемые участники Великой Отечественной войны, 

труженики тыла, ветераны труда и все работники Общества!
От всего сердца поздравляем вас с Днем Победы!

Для нас всех это святой, самый главный и самый дорогой праздник. В этот день мы отдаем дань безграничного призна-
ния работникам завода, родным и близким сотрудников «Вымпела», которые стояли плечом к плечу на фронте и в тылу, 
приближая победу над ненавистным врагом.

День Победы – это наша память и гордость. В нем история нашего предприятия, история каждой семьи, часть души, которую 
передали нам наши отцы и матери, наши бабушки и дедушки.

В своих сердцах мы будем свято хранить память о заводчанах, не возвратившихся с полей сражений, и работниках-  
победителях, которых уже нет с нами.

Низкий поклон здравствующим ветеранам труда Общества – участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, 
за их мужество, стойкость и отвагу!

От всей души желаем всем мирной и счастливой жизни, плодотворного, творческого созидательного труда во имя процвета-
ния нашего Отечества! 

Пусть майское солнце принесет в каждую семью радость, благополучие, надежду и любовь!
Главная задача для настоящего поколения – сделать все и не допустить повторение подобной трагедии в будущем. 

Генеральный директор                                         Н.А. Гусев
Председатель ППОО                                        Л.В. Мугина
Председатель Совета ветеранов            С.С. Радинский
Председатель Совета молодежи         Е.С. Смольнякова

Уважаемые друзья!
В канун 75-летия Победы в Великой Отечественной  

войне вышла в свет вторая часть Книги Памяти – «Дети 
и внуки о Солдатах Победы», которая посвящена работ-
никам предприятия – участникам Великой Отечественной  
войны и труженикам тыла.

Создавая эту книгу, авторы стремились, как бы заново ос-
мыслить все то, что пережили  ветераны  войны, перели-
стать документы, сохранившиеся в семейных архивах той 

поры, с единственной целью – рассказать читателям, и прежде 
всего молодежи, о той смертельной опасности, которую пред-
ставлял для  нашей страны и всего мира фашизм. Рассказать о 
долгих днях войны, невиданном мужестве, стойкости и само-
пожертвовании наших работников, о гибели родных и близ-
ких, о безграничной любви и преданности Родине.

Важной и благородной целью этого издания является воз-
можность  передать молодому поколению работников, как 
эстафету, стремление воинов и тружеников тыла выдержать 
невзгоды и победить врага, чувство пламенной верности своей 
стране, величайшего мужества и отваги, все то, что помогало 
им выстоять и одержать Великую Победу.

Книга издана тиражом 600 экземпляров и распределе-
на в подразделения с учетом мнения руководства Общества,  
Профкома, Совета ветеранов и Совета молодежи. 

В память о наших отцах, дедах и прадедах – участни-
ках Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и в честь 
75-летия Великой Победы работники «Вымпела» – наследни-
ки Солдат Великой Победы приняли участие в создании на 
территории Общества аллеи «Бессмертный полк», принесли 
фотографии родственников – участников войны и труже-
ников тыла и краткую информацию об их вкладе в победу 
над врагом.

Теперь каждый работник Общества может узнать, что по-
беда в жестокой кровопролитной войне состоит из ратных 
и трудовых подвигов, несгибаемой воли и мужества про-

стых людей – родственников своих сослуживцев, шаг за шагом 
приближавших мир. 

Мы гордимся беспримерным подвигом наших отцов, дедов 
и прадедов,  их беззаветным служением Отечеству. Наша глав-
ная задача – помнить и передавать память о Солдатах-Победи-
телях из поколения в поколение. 

Данная акция будет продолжена и в следующие годы.

Открытие аллеи
«Бессмертный
полк»

О книге памяти
«Дети и внуки
о Солдатах Победы»

КНИГА ПАМЯТИ
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75 ЛЕТ ПОБЕДЫ

Этот день мы приближали как могли...

«Вставай страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой!»

9 мая 2020 года народ России и все прогрессивное челове-
чество отметили 75-летие Великой Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

В человеческой истории есть немало крупных событий, в 
итоге которых низвергались одни государства и порож-
дались другие, одни нации становились победителями, а 

другие – верноподданными.
Однако Великая Победа советского народа в Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг. над гитлеровскими армиями, грозив-
шими человечеству рабством, уничтожением, занимает в исто-
рии особое эпохальное значение.

Это была победа над самыми отмобилизованными, самы-
ми подготовленными для крупных сражений армиями фаши-
стской Германии, и её сателлитов.

С тех пор прошло 75 лет, сменилось несколько поколений 
людей, до которых не всегда доводится правда о тех трагиче-
ских и победных событиях. Поэтому сегодня представляется  
важным взгляд и оценка ветеранов, участников тех великих 
событий, на этот отрезок нашей истории.

А начиналось все так.
22 июня 1941 г. в 4 часа утра без объявления войны сот-

ни немецких бомбардировщиков нанесли бомбовые удары по 
сосредоточению наших войск (воинским частям, погранзаста-
вам, учебным центрам, полигонам, аэродромам и т.д. и т.п.) от 
Мурманска до Севастополя.

Для нападения на СССР на наших западных границах Гер-
манией было сосредоточено к июню 1941 г. более 5 млн. чело-
век, 3700 танков, более 5000 самолетов.

Немецкая армия к тому времени уже накопила немалый 
опыт боевых действий в Европе и Африке, испытала средства 
связи, роль координации и управления воинскими подразделе-
ниями. Летчики Киевского военного округа к началу Великой 
Отечественной войны имели средний налет на летчика по 4 
часа, а летчики ВВС Вермахта – по 300-350 часов.

Все это гигантское сосредоточение людей и техники точно 
знало, куда лететь, куда двигаться, что в первую очередь бом-
бить.

Вместе с тем гигантской военной машине немцев противо-
стояли в Западных округах 3,4 млн. военнослужащих Красной 
Армии, около 10 тыс. самолетов, 11 тыс. танков, 59 тыс. орудий 
и минометов. Силы в количественном плане немалые. Если бы 
на всем протяжении образовавшегося советско-германского 
фронта советские войска боролись подобно героям Бреста и 
защитникам Смоленска, положение в 1941 г. было бы другим.

Однако должного руководства и координации действий 
между Генеральным штабом и основными военными округа-
ми, крупными подразделениями не было обеспечено. Немцы 
без боязни бомбили наши, не везде защищенные аэродромы, 
уничтожали самолеты, в том числе, находившиеся часто без 
экипажей, обрушивали удары на узлы связи и командные пун-
кты. Используя лучшую маневренность своих войск, немцы 
окружали наши отдельные соединения и наносили по ним уда-
ры. Именно в первые месяцы Великой Отечественной войны 
мы потеряли 3,5 миллиона человек пленными, убитыми и ра-
неными, значительную часть военной техники.

 Немецкие войска за первые 3 месяца войны продвинулись 
на восток страны до 600 км, захватив Белоруссию, Молдавию, 
большую часть Украины, республики Прибалтики. В окруже-
нии оказался Ленинград.

В результате неудач первых месяцев Великой Отечествен-
ной войны страна потеряла почти одну треть промышленного 
потенциала, 1710 разрушенных городов и поселков, более 70 
тысяч деревень, 32 тысячи промышленных предприятий, око-
ло 100 тысяч колхозов и совхозов.

Таким образом, сложившаяся реальная обстановка в стра-
не и в армии выдвигала в первые месяцы войны важнейший 

Вся надежда на 3-ю линию обороны…
В ночь на 16 октября 1941 г. в клубе НКВД Л.П. Берия со-

брал первых секретарей райкомов партии и заявил: «Фронт 
прорван. Оставьте в районе актив для защиты Москвы. Стари-
ков и детей эвакуируйте, утром раздайте продукты, чтобы они 
не достались врагу…» Казалось, все. Москва обречена. Даль-
нейшее трудно объяснить логически…. Прошло 3-4 часа. Бои 
сместились уже на Бородинское поле. Для эвакуации вождя и 
его окружения на аэродроме Чкалова стояли четыре Дугласа, 
за Абельмановской заставой – специальный поезд с личной 
охраной Сталина. Но вождь ни в аэропорт, ни к поезду не при-
ехал.

Уже в полночь 16 октября в Кремле собрались члены по-
литбюро, наркомы. Сталин заслушал информацию и обратил-
ся к секретарю МК и МГК ВКП(б) Щербакову А.: «Нужно не-
медля наладить работу метро и трамваев, открыть булочные, 
столовые, магазины». Откуда у вождя уверенность, что Москву 
не сдадим? Враг в нее не войдет. Скорее всего, эта уверенность 
у вождя появилась после разговора с командующим фронтом 
Г.К. Жуковым, который предложил закрыть брешь в обороне 
под Вязьмой и Брянском за счет привлечения сил Западно-
го фронта. Ответ на этот вопрос мы, пожалуй, не получим  
никогда. Спустя 3 дня Постановлением ГКО№813 от 19.10.41 г. 
в Москве и близлежащих районах с 20.10.41 г. вводится осадное 
положение.

У Гитлера и его ближайшего окружения успех под Вязьмой 
и Брянском оценивался как последняя преграда перед взяти-
ем Москвы. Не случайно была заказана поставка нескольких 
вагонов с французским шампанским, несколько платформ с 
розовым мрамором для строительства победной стелы, и были 
озвучены мероприятия, которые должны были быть соверше-
ны в первую очередь после взятия Москвы: уничтожить тело 
Ленина, взорвать мавзолей и отпраздновать победу. Жизнь 
распорядилась по-другому.

6 ноября 1941 года на станции метро «Маяковская» со-
стоялось торжественное заседание, посвященное 24 годовщи-
не Великой Октябрьской революции. В своем выступлении  
И.В. Сталин сказал, что «опасность стала еще больше, но 
немцы не так сильны, и победа будет за нами». А на следую-
щий день, 7 ноября 1941 года на Красной площади прошел 
традиционный военный парад, который вселил дух надежды 
воинам Красной армии и труженикам тыла, был подарком 
народу страны и неожиданностью нашим недоброжелате-
лям. Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин на пара-
де выступил с речью, закончив ее словами: «Пусть вдохнов-
ляет Вас в этой войне мужественный образ наших великих 
предков: Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузь-
мы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова,  
Михаила Кутузова. За полный разгром немецких захватчиков! 
Смерть немецким оккупантам! Под знаменем Ленина – вперед 
к победе!».

13 декабря 1941 г. все центральные газеты страны опу-
бликовали материалы о крахе второго наступления фаши-
стов на Москву. В «Последний час» сообщалось о провале 
немецкого плана окружения и взятия Москвы. Подробности 
были следующие: «С 16 ноября развернув против нашего 
западного фронта 13 танковых, 33 пехотных и 5 мотострел-
ковых дивизий начали второе генеральное наступление на 
Москву. Оно имело целью путем обхвата и одновременно 
глубокого обхода флангов советских войск выйти нам в тыл, 
окружить и захватить Москву. До 6 декабря наши войска 
Западного фронта вели ожесточенные оборонительные бои. 
Измотав противника в предшествующих боях, наши войска 
перешли в контрнаступление против ударных фланговых 
группировок. В результате начатого наступления обе эти 
группировки разбиты и отходят, бросая технику, воору-
жение и неся огромные потери. Наши войска к 13 декабря 
освободили г. Клин, Солнечногорск, Истру и продолжают 
наступление». В битве за Москву был развеян миф о непобе-
димости германской армии.

вопрос, сделаем ли мы выводы 
из этого положения, опреде-
лим ли необходимые задачи и 
сумеем ли их решить?

Жизнь показала, что руко-
водство страны нашло в себе 
силы, волю и умение сделать 
это. 

3 июля 1941 г. Сталин 
выступил по радио с про-
граммной речью, в которой 
определил характер Великой 
Отечественной войны, необ-
ходимость перевода страны на 
военные рельсы, призвал ар-
мию защищать народ и нашу 
землю от фашистских захват-
чиков, а всех советских людей 
все делать для фронта.

30.06.1941 г. был создан Го-
сударственный Комитет Обо-
роны во главе со Сталиным, в 
котором была сосредоточена 
вся полнота государственной 
власти.

Производство самолетов, 
танков, реактивной техники, было поставлено под персональ-
ный контроль отдельных членов Политбюро. Сталин взял в 
свои руки создание и использование резервов Красной Армии 
и важнейших видов вооружения.

Принимаются меры по борьбе с дезертирством и членовре-
дительством, которое было частым явлением в пехотных частях,  
там «самострелы» носили каждодневный характер. Было принято 
предложение Руководства НКВД (№237715 от 02.08.1941г.)   разре-
шить особым отделам арестовывать и расстреливать на месте лиц, 
наносящих себе умышленное ранение, также как и дезертиров. 06 
августа 1941 г. Верховный Главнокомандующий подписал приказ 
№270 о принятии жестких карательных мер против лиц, желаю-
щих сдаться в плен, вместо организации отпора противнику, а ко-
мандиров батальонов и полков, прячущихся во время боя в щелях 
и боящихся руководить ходом боя на поле сражения, снижать по 
должности…. Кроме решения вопросов армейской дисципли-
ны Руководство страны решало и другие задачи, которые могли 
быть поставлены обстоятельствами особого времени. Так в 2 часа 
ночи 2-го июля 1941 г. принимается постановление №1813-808сс  
«О сохранении тела В.И. Ленина», подписанного И.В. Стали-
ным. Эвакуация началась в тот же день в 7 часов вечера. Для 
этого использовалось 3 поезда, которые должны были доста-
вить тело в г. Тюмень, куда не могли долетать  бомбардиров-
щики немцев, стоящие в то время на вооружении немецкой 
армии. Никто в Тюмени не знал о прибытии столь ценного гру-
за. Местное начальство было поставлено в известность уже 
после того, как литерный состав остановился у перрона.  Тело  
В.И. Ленина хранилось в институте сельского хозяйства Тюме-
ни с июля 1941 по март 1945 года. Ответственным за условия его 
хранения был профессор Збарский Борис Ильич.  11 июля 1941 г. 
было подписано постановление «Об эвакуации промышленности 
на восток страны», в глубокий тыл. Снижение промышленного 
производства в стране наблюдалось только первые полгода вой-
ны, потом только рост. Например, на Урале в 1942 году по сравне-
нию с 1940 – в пять раз, в Западной Сибири – в 27 раз, в районах 
Поволжья – в 9 раз. Это заработали эвакуированные предприятия.

Постановлением ГКО 18 июля подписано положение о кар-
точной системе на некоторые продовольственные и промыш-
ленные товары.

8 октября 1941 г. подписано постановление ГКО №740сс 
подготовленное Л.П. Берия. Это постановление было настоль-
ко тайное, что даже в тексте не раскрывалась его суть. Оно 
было продиктовано не уверенностью Сталина в том, что Мо-
скву удастся защитить. Предстояло заминировать и взорвать 
транспортные и промышлен-
ные объекты Москвы и об-
ласти, в их числе метрополи-
тен – в тексте минирование 
было зашифровано термином 
«специальные мероприятия».

Постановлением №ГКО-788сс 
подлежат эвакуации театры 
Москвы: Большой, Малый, 
МХАТ им. Горького, им. Вах-
тангова.

Постановление ГКО №768 
от 12 октября 1941 г. о стро-
ительстве 3-ей линии обо-
роны Москвы подписанное  
И.В. Сталиным говорилось: 
«…Москву защищать не-
кем и нечем. В Вяземском и 
Брянском котлах Красная 
Армия потеряла 6000 ору-
дий, 700 танков и до одного 
миллиона человек. Все до-
роги на Москву оказались 
открыты».

Вот где кроется причина 
паники в Москве 16.10.41 г.
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«Есть на Волге утес,
Он бронею оброс,
Что из нашей отваги куется.
В мире нет никого,
Кто не знал бы его,
Он у нас Сталинградом зовется».
К началу нового 1942 года инициатива на всем совет-

ско-германском фронте перешла на сторону советских войск. 
Несмотря на тяжелые климатические условия, войска наступа-
ли, продвинувшись вперед на 70-80 км, а где-то на 100-180 км. 
30 мая 1942 г. постановлением ГКО №1837сс оформлено  
Положение о партизанском движении с созданием Республи-
канских и областных штабов. Партизаны разрушали линии 
связи, захватывали в плен немецких офицеров, информирова-
ли советское командование о содержании захваченных доку-
ментов. Наиболее значительные силы партизан действовали в 
тылу фашистской группы армий «Центр», рвавшейся к Москве. 
А как намеревались использовать свою огромную армию фаши-
сты? Тогда это был секретный вопрос. Сегодня материалы того 
времени информируют: цель и общий замысел наступательной 
компании на Востоке были впервые сформулированы в дирек-
тиве №41 от 05 апреля 1942 г. Стратегический замысел был та-
ков: «Сохраняя положение на центральном участке, на Севере 
взять Ленинград и установить на суше связь с финнами, на юж-
ном фланге осуществить прорыв на Кавказ. «Без хлеба (Украи-
на) и горючего (Кавказ) СССР не сможет продержаться и года».

Чтобы советское командование не смогло перебросить на 
юг значительные силы, нужно провести отвлекающую опера-
цию в центре (на Москву) в соответствии с планом дезинфор-
мации с громким названием «Кремль».

Этим планам не суждено было свершиться. Наша разведка 
узнала об этих планах. В ставку Верховного Главнокоманду-
ющего было сообщено: «Повторить наступление на широком 
фронте невозможно. Последовательность операций Кавказ, 
Мурманск, а затем овладение Москвой и Ленинградом». Это 
означало, что тяжесть весеннего наступления немцев будет пе-
ренесена на южный сектор фронта.

Свое решительное наступление 1942 г. фашистские войска 
начали в конце июня. «Сопротивление русских будет очень 
слабым», – заявил Гитлер своим генералам на совещании  
24 июня 1942 г.

17 июля 1942 г. началась Сталинградская битва, ставшая 
переломным моментом Великой Отечественной войны. После 
ее победного завершения враг не сумел изменить положение 
в свою пользу и вынужден был отступать на всех фронтах.  
02 февраля 1943 г. фашисты капитулировали, потеряв убиты-
ми 700 тысяч военнослужащих.

Только войска Донского фронта в ходе боев с 10 января по 
2 февраля разгромили 22 фашистские дивизии, взяли в плен 
91 тысячу солдат и офицеров, в том числе, 2500 высших офи-
церов и генералов во главе с фельдмаршалом Паулюсом. На 
поле боя было подобрано 147 тысяч трупов гитлеровских сол-
дат и офицеров. В Германии был объявлен трехдневный траур.  
А весь мир ликовал. Английский король прислал в подарок 
И.В. Сталину большой меч с надписью: «Сталинградцам – 
крепким как сталь от короля Георга VI в знак глубокой призна-
тельности британского народа». Итак, можно подвести итог. 
Победа под Сталинградом – крупнейшее военно-политическое 
событие второй мировой войны. Она положила начало корен-
ному перелому в ходе Великой Отечественной и всей Второй 
мировой войны.

Победа Советской Армии под Сталинградом дала воз-
можность вести наступательные операции по всему совет-
ско-германскому фронту: на северном Кавказе и на Дону, под 
Ленинградом и Воронежем, на Харьковском направлении и в 
Донбассе. Но особое положение занимала ситуация под Кур-
ском. Дело в том, что Гитлер и его окружение считали, что 
победы под Москвой и Сталинградом зависели от погодных 
условий: зима, когда советские войска были акклиматизиро-
ваны лучше немецких, другое дело – лето. Поэтому в своем 
оперативном приказе № 6 от 15 апреля 1943 года Гитлер пи-
сал: «Я решил, как только позволят условия погоды, провести 
операцию «Цитадель» – первое наступление в этом году. Оно 
должно завершиться быстрым и решающим успехом. Насту-
пление должно дать в наши руки инициативу на весну и лето 

текущего года. Победа под 
Курском должна явиться 
факелом для всего мира»… 
Фашистское командование 
скрупулезно выполнило 
первую часть приказа сво-
его фюрера: отобрали 50 
лучших дивизий вермахта 
(900 тысяч солдат), в том 
числе, 16 танковых и ме-
ханизированных, 10 ты-
сяч орудий и минометов, 
почти половину всех име-
ющихся танков, две трети 
всех самолетов. Особую 
надежду они возлагали 
на новую технику (танки 
«Тигр» и «Пантера», штур-
мовые орудия «Ферди-
нанд», новые истребители 
и штурмовики).

И всё же тайна этого 
приказа была разгадана 
нашим командованием 
еще тогда, весной 1943 
года.

В апреле-июне 1943 
года на всем Курском вы-

ступе шла титаническая работа: на глубину более 300 км от ли-
нии фронта создавалась мощная полоса обороны, состоящая 
из 8 рубежей. Протяженность одних только траншей и ходов 
сообщения составила 10 тысяч километров: Курскую дугу 
обороняли войска Центрального (командующий – генерал  
К.К. Рокоссовский) и Воронежского (командующий – генерал 
Н.Ф. Ватутин) фронтов. А в тылу у них был организован ещё один 
– резервный – Степной фронт (командующий – И.С. Конев). Пе-
ред нашими бойцами была поставлена задача нанести противни-
ку решающее поражение и приблизить окончание войны.

2 июля в 2 ч. 15 мин. ночи генерал Антонов доложил  
И.В. Сталину, что есть сведения о готовности фашистских 
войск начать наступление с 3 по 6 июля. Фронтовая разведка 
подтвердила, что начало операции немцы планируют на 4 часа 
утра 5-го июля. Руководители наших фронтов принимают ре-
шение – открыть упредительный огонь, и в 2 часа 30 минут по 
позициям немцев ударила наша артиллерия и реактивные ми-
нометы. Тридцать минут продолжался этот налёт. Он застал 
врасплох гитлеровские войска. Враг понес большие потери. 
Моральное состояние немецких солдат и офицеров было пода-
влено. Но с полутора-двухчасовым опозданием фашисты дви-
нули свои войска на наши позиции. В голове колонны шли 700 
танков, наступающих поддерживала целая воздушная армада. 
Но советские воины сражались с беспримерным мужеством. 
Их девиз был: «Стоять насмерть!»

Утром 12 июля произошло крупнейшее танковое сражение 
Второй мировой войны. На поле под Прохоровкой сошлись с 
обеих сторон 1200 танков. Бой продолжался двое суток, и, хотя 
противник ввел в сражение 200 новых танков, успехов этот шаг 
не принес. Вскоре под ударами наших войск противник стал 
отходить назад. К 23 июля наши войска восстановили линию 
фронта, которую занимали до 5 июля. В боях противник был 
обескровлен, деморализован. Теперь можно было переходить 
в решающее контрнаступление. Как и было задумано, резерв-
ный Степной фронт И.С. Конева вступил в сражение. Фронт 
противника рухнул. А 5 августа войска Степного фронта ос-
вободили г. Белгород. По этому поводу лондонское радио со-
общило: «Поколения будут вспоминать о том, как Красная  
Армия нанесла тяжелый удар фашистам, продемонстрировав 
тем самым своё мужество и мастерство».

Советское командование располагало сведениями, что 
гитлеровцы, потерпев поражение под Курском и поняв, что 
инициатива прочно перешла на сторону Советской Армии, 
разрабатывают план перехода к стратегической обороне на всем 
советско-германском фронте и уже приступили к строитель-
ству мощных укреплений по рекам Белоруссии, Левобережной 
Украины и Донбасса. На одном из совещаний в Берлине Гитлер 
сказал: «Скорее Днепр потечёт обратно, нежели русские преодо-
леют его – эту мощную водную преграду, шириной 780-900 м., 
правый берег которой представляет цепь непрерывных дотов, 
природную неприступную крепость». Так гитлеровцы рассчи-
тывали навязать нашей Армии позиционные формы ведения 
войны.

Однако события разворачивались не так, как планирова-
ли гитлеровские генералы. После боев на Курской дуге Ставка 

отдала приказ о переходе в наступление на других фронтах, от 
Калининского до Южного, с одной целью – достичь Днепра. 
С 7 августа начались наступления наших войск. 28 августа 
освободили Таганрог, 21 сентября был освобожден Чернигов, 
и вскоре наши войска вышли к Днепру. 22 сентября форси-
ровали Днепр чуть севернее Киева. 23 сентября освобождена 
Полтава и форсирован Днепр. 23 сентября завершилось осво-
бождение Донбасса.

Не забывала Ставка о положении дел на Московском на-
правлении. Не случайно с 3 августа несколько дней провёл 
Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин на фронте. Сна-
чала он посетил штаб Западного фронта в городе Юхнов, дву-
мя днями позже – Калининский фронт.  В деревне Хорошово 
Ржевского района он провел встречу с генералом Еременко 
и принял решение отмечать победы советских войск и осво-
бождение городов праздничным салютом. Из Хорошово он  
отдал приказ о первом салюте в честь освобождения городов 
Орла и Белгорода. 7 августа войска Калининского фронта пере-
шли в наступление, и 25 сентября был освобожден Смоленск.  
В ходе Смоленской операции наши войска продвинулись на 
225 км на запад и вышли на подступы к Витебску, а 26 сентября 
был освобожден первый на белорусской земле райцентр Хо-
тимск. С большими трудностями освобождалась территория 
Таманского полуострова. 16 сентября был освобожден город 
Новороссийск, а 10 октября Таманский полуостров был пол-
ностью очищен от фашистов. Месяцем позже, 6 ноября, была 
освобождена от фашистов столица Украины г. Киев. Наступи-
ло время освобождать Правобережную Украину.

На начало 1944 г. Ставка Верховного Главнокомандования 
поставила всем фронтам конкретные задачи. Первоочеред-
ные были: освобождение Одессы, снятие блокады Ленингра-
да, освобождение Крыма. Эти задачи были блестяще решены:  
27 января снята блокада Ленинграда, 10 апреля Одесса была 
полностью очищена от немецко-румынских оккупантов,  
а 13 мая освобожден Крым. Дальнейшие действия определя-
лись планом летне-осенней кампании 1944 г. Особое место в 
этих планах занимает операция «Багратион», которая началась 
23 июня и закончилась 29 августа 1944 г. Это была одна из са-
мых крупных операций Второй мировой войны. Она охваты-
вала территорию до 1000 км по фронту и 600 км по глубине. 
Советские войска освободили всю Белоруссию, часть Литвы 
и Латвии, польские земли к востоку от Вислы и Нарева. Было 
разгромлено 67 дивизий и 3 бригады врага, из них 17 дивизий 
были полностью уничтожены. 

Победа в Белоруссии показала, что советское военное ис-
кусство находится на высоком уровне, что советские полко-
водцы блестяще умеют руководить войсками в проведении 
сложнейших операций по прорыву мощной обороны против-
ника, по преследованию, окружению и уничтожению крупных 
группировок врага, по форсированию с ходу водных преград 
любого масштаба.

Были ещё две операции: Львовско-Сандомирская и  
Ясско-Кишинёвская, велись бои по освобождению Прибалти-
ки и Заполярья, и к концу 1944 года Советская Армия выпол-
нила поставленную перед ней задачу – освободила советские 
земли от фашистских оккупантов и полностью восстановила 
государственную границу страны на всём протяжении от Ба-
ренцевого до Чёрного моря. Наши войска вышли на террито-
рию стран Восточной Европы, что открывало путь на Берлин.

Изгоняя с территории европейских стран немецко-фаши-
стских захватчиков, Советская Армия выполняла свой интер-
национальный долг. Первой европейской страной, полностью 
освобожденной советскими войсками от фашистских окку-
пантов, оказалась Румыния. Через неделю наши войска вышли 
на границу с Болгарией, а немного позже и на границу с Югос-
лавией. Победы следовали одна за другой. Но давались они 
тяжёлой ценой: только за освобождение Румынии отдали свои 
жизни 69 тысяч советских солдат…

В Болгарии ситуация была другой. Когда передовые отря-
ды 3-го Украинского фронта двинулись вперед, через полчаса 
движения увидели на шоссе болгарскую пехотную дивизию, 
которая, построившись вдоль дороги, встречала наши части 
развёрнутыми красными знамёнами и торжественной музы-
кой. 

Иначе складывалась обстановка в Чехии и Словакии. 
Приближения Советской Армии к границам Чехословакии 
дало толчок к освободительной борьбе словацкого народа. 
Увеличившиеся в разы выступления словацких партизанских 
отрядов против профашистского правительства заставило 
последнее обратиться за помощью к Гитлеру, и фашистские 
войска вступили в Словакию. В этой связи секретарь компар-
тии Клемент Готвальд обратился к Советскому правительству 
с просьбой о помощи Словацкому народному восстанию,  
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и через несколько дней 19 транспортных самолётов доставили 
на аэродром восставших первую партию оружия и боеприпа-
сов. Скоро сюда перебазировался чехословацкий авиационный 
полк в составе 20 самолётов Ла-5, а затем воздушно-десантная 
бригада чехословацкого армейского корпуса. Начав совмест-
ное наступление, войска преодолели все трудности и овладели  
Дуклинским перевалом (граница Чехословакии). Свершилось 
большое историческое событие – чехословацкие воины всту-
пили на свою родную землю как освободители. Вскоре была 
освобождена вся Чехословакия. Следующей освобожденной 
страной стала Югославия. Пришёл черёд освобождать Вен-
грию. К тому времени она оставалась единственным союзни-
ком Германии, и Гитлер предпринимал отчаянные меры, чтобы 
сохранить Венгрию в своих руках и использовать её природные 
богатства для военного производства, а армию для укрепления 
фронта на юге. Но этим желаниям не пришлось быть реализо-
ванными. Войска 2-го и 3-го Украинских фронтов перешли в 
наступление на будапештском направлении, и, несмотря на от-
чаянное сопротивление немецко-фашистских войск, два фрон-
та соединились, завершив тем самым окружение будапештской 
группировки, насчитывающей 188 тысяч человек. Во избежа-
ние напрасного кровопролития руководители двух фронтов 
предложили противнику гуманные условия капитуляции. И 
в установленный срок, прекратив огонь с нашей стороны, ав-
томобили с парламентариями тронулись к пунктам встречи 
с представителями командования окружённой группировки. 
Но едва автомобиль с большим белым флагом приблизился к 
траншеям противника, раздались выстрелы, начали рваться 
мины, два парламентёра погибли. Спасти удалось тяжело ра-
ненного лейтенанта.

На другой день Советское Информбюро оповестило весь 
мир об этом мерзком преступлении гитлеровцев. Одно и тоже 
чувство владело советскими воинами – раздавить трусливого 
и злобного врага. Командующий окружённой группировки 
попытался выбраться из окружения по большой канализаци-
онной трубе, но когда он вышел на поверхность, его встретили 
советские воины. Генерал поднял руки, поняв, что его война 
закончилась.

Итак, 13 февраля 1945 года закончился этап боевых дей-
ствий советских войск, освободивших 2/3 Венгрии, и её сто-
лицу Будапешт.

«Мы так давно, мы так давно не отдыхали.
Нам было просто не до отдыха с тобой.
Мы пол-Европы по-пластунски пропахали,
И завтра, завтра, наконец, последний бой».
Новый 1945 год весь прогрессивный мир встречал с наде-

ждой скорого окончания кровопролитнейшей из всех войн. 
Под ударами Советской Армии распался блок фашистских 
государств – фашистская Германия оказалась в полном оди-
ночестве. Советские войска вступили на территорию Восточ-
ной Пруссии и приближались к центру Германии. К началу  
1945 года состав, техническая оснащённость, вооружение 
Советской Армии достигли наивысшего уровня. В ней на-
считывалось до 6 млн. человек, 91 тысяча орудий и миномё-
тов, около 11 тысяч танков, 14,5 тысяч самолётов. Положение 
же нацистской Германии ещё больше ухудшилось, но не на-
столько, чтобы капитулировать. В распоряжении фашистско-
го руководства ещё находилось около 300 дивизий и бригад,  
28 тысяч орудий и миномётов, 4 тысячи танков, 2 тысячи бо-
евых самолётов. А в последние дни войны против Советской 
Армии были брошены все оставшиеся резервы фашистской 
Германии – это 2 миллиона человек и большое количество бое-
вой техники и вооружения.

Ещё в ходе летней кампании 1944 года Ставка Верховного 
Главнокомандования приступила к разработке плана заключи-
тельных операций против фашистских войск. Предполагалось 
провести их в два этапа: на первом – разгромить фашистские 
войска в Восточной Пруссии, полностью освободить террито-
рии Польши, Чехословакии, Венгрии, восточные районы Ав-
стрии и выйти на рубеж Вена – Бреслау – Познань. На втором 
этапе – завершить разгром Германии и овладеть Берлином.

ся очень упорно. Войска 2-го Белорусского фронта только на 
четвертый день прорвали оборону на высотах, и армии устре-
мились к Берлину. Начались последние решающие бои на ули-
цах фашистской столицы. Чем глубже вклинивались советские  
войска в город, тем яростнее становилось сопротивление врага. 
И, тем не менее, 30 апреля на самой высокой точке Рейхстага, 
его куполе, разведчики Михаил Егоров и Мелитон Кантария 
водрузили знамя Военного совета 3-й ударной армии. Герои 
выполнили приказ, и знамя Победы взвилось над Берлином. 

1 мая вступил в переговоры с советским командованием 
генерал Кребс – последний начальник генерального штаба. Он 
просил командование советских войск заключить временное 
перемирие. Ставка Верховного Главнокомандования ответила 
кратко: «Никаких переговоров о перемирии. Только безогово-
рочная капитуляция». Бои в Берлине возобновились с новой си-
лой. К 15 часам 2-го мая остатки берлинского гарнизона сдались 
в плен в связи с объявлением о безоговорочной капитуляции.

Итак, бои за столицу фашистской Германии Берлин закон-
чились. Начав 16 апреля наступление с рубежа Одера и Нейсе, 
2 мая, через 16 дней, Советская Армия овладела главным горо-
дом фашистской Германии. Не лишним будет вспомнить, что 
без малого 4 года назад Гитлер, когда его войска находились в 
двадцати пяти километрах от столицы СССР, хвастался взять  
Москву ко дню 24 годовщины Октября и устроить парад своих 
войск на Красной площади. Не вышло.

7 мая маршалу Жукову Г.К. позвонил Верховный Главноко-
мандующий и сообщил, что 7 мая в г. Реймсе немцы подписали 
с союзниками акт о капитуляции: «Я не согласен с тем, что акт 
о капитуляции подписан не в Берлине, в центре фашистской 
агрессии. Мы договаривались с союзниками считать подписа-
ние акта в Реймсе предварительным протоколом капитуляции. 
В Берлин прибудут (для подписания акта о капитуляции) пред-
ставители немецкого главнокомандования и представители 
верховного командования союзных войск».

8 мая в 23 часа 45 минут по европейскому времени в ка-
бинете маршала Жукова встретились представители союз-
ных войск и наша делегация  (А.Я. Вышинский, К.Ф. Телегин,  
В.Д. Соколовский). Ровно в полночь все вошли в зал, где 
предстояло подписать документ о безоговорочной капиту-
ляции фашистской Германии. После подписания документа 
представителями союзных войск маршал Жуков Г.К. от име-
ни Советского правительства скрепил своей подписью акт о 
безоговорочной капитуляции фашистской Германии и предло-
жил немецкой делегации подписать акт. В 0 часов 43 минуты  
9 мая подписание акта было закончено и предложено немец-
кой делегации покинуть зал подписания. От имени Советского  
Верховного Главнокомандования маршал Жуков Г.К. поздра-
вил всех присутствующих с долгожданной Победой! А утром 
того же дня, 9 мая 1945 года, был опубликован приказ Вер-
ховного Главнокомандующего И.В. Сталина о победоносном  
завершении Великой Отечественной войны и сообщил, что 
день 9 мая отныне – День Победы!

Никто не спал в эту ночь. Старуха, солдатская мать, обни-
мает смущенного милиционера. Две девушки идут и плачут, 
обнявшись. Так выглядел первый день Победы.

«День Победы, как он был от нас далек,
Как в костре потухшем таял уголек.
Были версты, обгорелые, в пыли, –
Этот день мы приближали как могли.
Этот День Победы
Порохом пропах,
Это праздник
С сединою на висках.
Это радость
Со слезами на глазах.
День Победы!
День Победы!
День Победы!»

В.К. Елецкий,
главный конструктор

Завершающую кампанию 1945 
года планировалось начать 20 янва-
ря, однако случилось непредвиденое. 
Фашистское командование в конце 
1944 года предприняло попытку силой 
склонить к сепаратному миру США 
и Англию. Оно нанесло 16 декабря 
мощный удар по американо-англий-
ским войскам в Арденнах. Союзные 
войска начали отступать. Создалась 
тяжелая обстановка. Настолько, что 
Черчилль вынужден был обратиться 
за помощью к И.В. Сталину: «Можем 
ли мы рассчитывать на крупное рус-
ское наступление?» На что И. Сталин 
ответил: «Можете не сомневаться, что 
мы сделаем всё, что только возможно 
сделать для того, чтобы оказать содей-
ствие нашим славным союзным вой-
скам». И 12 января, на неделю раньше 
намеченного срока, наши войска пере-
шли в наступление. Около 2-х часов 

продолжалась артподготовка, в которой 
на каждом километре фронта по противнику вели огонь 250 и 
даже 300 орудий. Пленные потом говорили: «Наши солдаты и 
офицеры потеряли всякое самообладание и самовольно поки-
дали позиции».

Вслед за огненным валом двинулись пехотинцы и танки. 
За первые 2 часа они продвинулись вперёд на 8 км, почти не 
встречая сопротивления со стороны врага – всё было сокруше-
но огнём нашей артиллерии. 

Наступление стремительно продвигалось на Запад. За 
6 дней с начала наступления наши войска продвинулись на  
150 км. 17 января советские и польские войска полностью ос-
вободили многострадальную Варшаву. В донесении фронта 
Верховному Главнокомандующему говорилось: «Крупнейшие 
промышленные предприятия стёрты с лица земли. Жилые 
дома взорваны или сожжены, городское хозяйство разрушено. 
Десятки тысяч жителей уничтожены, остальные изгнаны. Го-
род мёртв».

19 января советские войска вступили на территорию фа-
шистской Германии, а 22 января уже были на Одере, в районе 
г. Бреслау. Гитлер дал приказ своим войскам прекратить насту-
пательные действия на Западном фронте (в Арденнах), пере-
йти там к обороне и перебросить освободившиеся войска на 
Восточный фронт. Почти вся авиация гитлеровской Германии 
была брошена против наступающих советских войск. Положе-
ние союзных войск на Западе значительно улучшилось, скоро 
они смогли перейти в наступление. Несмотря на то, что почти 
все главные силы фашистской Германии действовали против 
советских войск, наше наступление не останавливалось. Рас-
стояние до Берлина неумолимо сокращалось, но надо было 
подтянуть тылы и аэродромы, освободить территорию вокруг 
Берлина от различных формирований, чтобы после начала 
операции все усилия были бы брошены на решение одной 
задачи – взять Берлин. С этой целью были подготовлены две 
операции: Висло-Одерская, которая началась 12 января, и про-
водил её 1-й Украинский фронт (командующий И.С. Конев), и 
Восточно-Прусская, которая началась13 января, и участвовали 
в ней войска 2-го и 3-го Белорусского фронта (командующие 
К.К. Рокоссовский и И.Д. Черняховский) при участии 1-го 
Прибалтийского фронта (командующий И.Х. Баграмян). Сами 
названия операций говорят о их задачах: освободить террито-
рии с юга и севера от Берлина от остатков вооруженных фор-
мирований разгромленной фашистской армии. Задачи были 
решены, и к середине апреля войска 1-го и 2-го Белорусских 
фронтов и 1-го Украинского фронта были нацелены на Берлин. 
Битва началась до рассвета 16 апреля. Авиация и артиллерия 
фронта обрушила свои удары на оборону врага. На участке 
прорыва плотность артиллерии составляла 350-400 орудий на 
километр. Только за первый 
день боя артиллерия израсхо-
довала 2450 вагонов снарядов 
и мин. После последнего залпа 
в наступление перешли сразу 
5 общевойсковых армий. Им 
«помогали» 143 мощных про-
жектора, которые ослепляли 
врага и освещали путь совет-
ским войскам. Когда рассвело, 
усилили удары по врагу фрон-
товые бомбардировщики и 
штурмовики. Ожесточенные 
бои развернулись на Зеелов-
ских высотах. Эти высоты 
господствовали над окружа-
ющей местностью, и были 
превращены гитлеровцами в 
мощный укрепленный рубеж. 
Они считали его неприступ-
ным и делали на эти высоты 
главную ставку в обороне 
столицы. Враг сопротивлял-


