БИТВА ЗА ЖИЗНЬ
За что сражался наш народ в Великой Отечественной войне?
Характер войны, развязанной Третьим рейхом против СССР, не предполагал компромиссов. Страшные
жертвы, понесенные советским народом, требовали сражаться до полного разгрома нацизма.
Великая Отечественная война была не просто одним из этапов Второй мировой войны. Для советского
народа это была борьба за право на существование. Основные положения «Генерального плана Ост», разработанного в 1941 году, предусматривали колонизацию и германизацию «восточных территорий», то
есть оккупированных вермахтом территорий Советского Союза.
Рассчитанный на 30 лет план «Ост» предполагал расселение на захваченных территориях около 4,5 млн немцев, в распоряжении которых на положении рабов должны были остаться не более 14 млн представителей славянских народов.
Остальное население предполагалось вытеснить в Сибирь и частично уничтожить. Уцелевших планировали поставить в такие условия жизни, которые способствовали бы постепенному вымиранию славян.
Из Польши планировалось депортировать около 4 млн человек. Оккупированная территория Польши делилась на две части. Часть земель входила в состав Германии напрямую в виде двух имперских округов:
«Западная Пруссия» и «Познань». На этих территориях поляков ждал особо жесткий порядок вплоть до
запрета польского языка. Другая часть была преобразована в генерал-губернаторство со столицей в Кракове. Остальное население предполагалось вытеснить в Сибирь и частично уничтожить. Уцелевших планировали поставить в такие условия жизни, которые способствовали бы постепенному вымиранию славян.
Пропагандистский плакат Третьего рейха. На нем изображены регионы для расселения немецких колонистов.
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На территории СССР создавались пять губернаторств (рейхскомиссариатов). Первое — Латвия, Эстония, Литва и Белоруссия — предполагалось онемечить за два поколения. Второе губернаторство —
Украина с прилегающими территориями. Третье — Кавказ, но без нефтеносных районов, которыми
должны были владеть немцы. Четвертое — Московия (Москва с прилегающими территориями Центральной части России). Пятое — Туркестан. Крым —предполагалось включить в состав самого РейЖителей Варшавского гетто отправляют в лагерь смерти Треблинка.

На первом этапе оккупированные территории СССР должны были стать сырьевой базой Третьего рейха. В соответствии с утвержденным в апреле 1941 года планом «Ольденбург», был создан Экономический штаб особого назначения, 5 хозяйственных инспекций, 23 хозяйственные команды и 12 их филиалов, различные «восточные общества»,
представлявшие интересы работавших на военную экономику крупных немецких банков, концернов и трестов.
Сельское хозяйство оккупированных районов должно было «снабжать немецкие вооруженные силы, а также обеспечить на долгие годы продовольствием немецкое гражданское население. Сырьевая база и промышленность, согласно

Советский народ смог остановить «машину уничтожения» .
На оккупированных гитлеровцами землях оказались более 84,8

млн советских граждан.

13 684 692 из них, то есть каждый шестой, погибли.
Жертвами карательных операций, холода, голода, издевательств стали 11

520 379 человек,

2 164 313 погибли на принудительных работа.
В результате преднамеренного истребления уничтожено около 7
них 216

420 379 мирных жителей, из

431 ребенок.

За годы войны на советской территории было разрушено 1710 городов и посёлков городского типа
и более 70

000 сёл и деревень, 32000

промышленных предприятий, разгромлено 98 000 кол-

хозов, 1876 совхозов. Государственная комиссия установила, что материальный ущерб составил
около 30% национального богатства Советского Союза, а в районах, подвергшихся оккупации, —
около двух третей. Для сравнения: национальное богатство Великобритании уменьшилось на 0,8%,
более серьезно пострадавшей Франции — на 1,5%.

3/4 всех сил вермахта были разбиты Красной армией
Как уже было сказано выше, главной целью нацистской Германии были территориальные захваты на
востоке, поэтому с 1941 по 1945 год советско-германский фронт являлся основной ареной боевых
действий Второй мировой войны.
В начале войны протяжённость линии Восточного фронта составляла около 4000
превысила 6000
ский — на 300

км, а в 1942 г.

км, в то время как Западный фронт в 1944 году тянулся на 800 км, а итальян-

км. Глубина военных действий на Восточном фронте достигала 2000 км.

Бойцы Советской Армии занимают деревню Карпечь. Крымский фронт, апрель-май 1942 год.
На Восточном фронте Красная армия разгромила 507 немецких дивизий и 100
юзников Германии, что в 3,5

дивизий со-

раза больше, чем войска, которые одолели союзники по антигитле-

ровской коалиции.
Красная армия уничтожила более 73% всего личного состава вермахта, до
артиллерийских орудий, более 75%

75% танков и

авиации.

Характер войны, развязанной Третьим рейхом против СССР, не предполагал компромиссов. Страшные жертвы, понесенные советским народом, требовали сражаться до полного разгрома нацизма, до
его искоренения, дабы никто и никогда больше не пытался реанимировать людоедские планы Гитлера и его окружения.

Защитим правду о Великой Победе!
«Наш долг — всегда помнить, какой ценой досталась эта победа. И мы никому не позволим перечеркнуть эту героическую страницу истории, будем изобличать любые попытки исказить историю, предать забвению дух союзничества и
нашего боевого братства»

Владимир Владимирович Путин.

В

еликую победу над фашистской Германией в современном мире воспринимают по-разному: одни как судьбоносное для всего человечества событие,
другие стремятся её затенить, стереть со страниц всемирной истории и да-

же запретить упоминания о ней, что пыталась сделать Парламентская ассамблея Совета Европы (Пасе).
Методов информационной борьбы воинствующего Запада против истинных исторических фактов множество. Наиболее распространённые и «модные» из них следующие.
Приём первый. Делается попытка стереть из исторической памяти, вытравить
из общественного сознания феномен Второй мировой войны. Его эффективность
достаточно высока, так как делается расчёт на естественную убыль пережившего
войну старшего поколения, с одной стороны, и, с другой — на молодёжь, которая
знает об этой войне только то, что поведают ей в семье или школе. В школах же, Германии например, не формируют историческую память, ибо сам учитель старается от
неё избавиться.
Приём второй. Утверждается: в войне Германии и СССР одинаково виноваты
«два диктатора» — А. Гитлер и И.В. Сталин; дескать, «не было Великой Отечественной», «воевали нацисты и коммунисты», подталкиваемые обоими вождями.
Кстати, такая «информационная утка» — не что иное, как интерпретация, а точнее,
повторение мифа, порождённого ещё одним доктором, одним из главарей фашистского государства И. Геббельсом.
Вот какие листовки-агитки он сочинял со своими приспешниками: «Верь, Иван,
я воюю не с тобой, а с комиссарами. Следовательно, это война не твоей Родины с
Германией, а нацистско-советская, чисто идеологическая». В наше время этот миф
активно поддерживается и тиражируется не только «научной элитой» Запада, но и некоторыми представителями власти самого высокого ранга. Так, бывший президент
США Дж. Буш-младший, выступая на конференции американских ветеранов зарубежных войн в 2007 году, сказал: «Сегодня исламские экстремисты, которые воюют с
нами в Ираке, уверены в своих целях точно так же, как были уверены в своих нацисты, имперские японцы или советские коммунисты. Их ждёт такая же судьба».
Приём третий. Объективности ради признаётся, что фашистская Германия развязала войну против Советского Союза. Но, по мнению фальсификаторов истории,
эта война со стороны Германии была превентивной, то есть опережавшей «агрессию
Москвы» против «демократического» Запада. В такой интерпретации фашизм выглядит спасителем Европы от «варваров-коммунистов».
Эта концепция насквозь лжива. Всему миру хорошо известны усилия советского правительства по организации коллективной безопасности в Европе в довоенный период. Однако политическое руководство Франции, Англии, США и других стран не
только проигнорировало эти миролюбивые инициативы и предложения, но заняло
весьма выгодную для захватнических планов Гитлера позицию умиротворения агрессора.
Миролюбивая политика советского правительства признавалась весьма компетентными власть предержащими особами даже из окружения Гитлера. Так, немецкий посол
в Москве граф фон Шуленберг в телеграмме от 24 мая 1941 года сообщал в Берлин:
«Эти жесты правительства Сталина направлены в первую очередь на то, чтобы, блюдя собственные интересы, разрядить отношения между Советским Союзом и Германией и создать лучшую атмосферу на будущее. Сталин желает в серьёзной, по его
мнению, международной обстановке оградить СССР от конфликта с Германией… эта
политика направлена прежде всего на то, чтобы избежать конфликта с Германией»5.
Несостоятельность этой концепции доказана и объективными западными исследователями. Например, немецкий историк Иоганес Цукерторт отмечал, что гитлеровская
выдумка о превентивной войне «преследовала две цели: во-первых, придать нападению на Советский Союз хоть какую-то видимость морального оправдания, вовторых, спекулируя на антикоммунизме, попытаться привлечь на свою сторону западные державы в качестве союзников для разбойничьего “похода на Восток”»
Приём четвёртый. Замалчивается или даже отрицается решающая роль Советского Союза в победе над фашистской Германией. При этом безосновательно охаивается вся советская военная инфраструктура — от рядовых Красной армии до маршалов, от отечественной военной науки до реальных боевых потерь. Утверждается,
например, что советские солдаты только и искали случая, чтобы сдаться в плен, командный состав — сплошные бездари и неучи, а отечественное военное искусство
уступало немецкому. В опровержение подобных абсурдных измышлений предоставим слово самим немецким военачальникам. Генерал Типпельскирх, командовавший
в 1941 году 30-й пехотной дивизией: «Русские держались с неожиданной твёрдостью
и упорством, даже когда их обходили и окружали. Этим они выигрывали время и стягивали для контрударов из глубины страны всё новые резервы, которые к тому же
были сильнее, чем это предполагалось»
Фельдмаршал Паулюс при попытке его обвинения на Нюрнбергском процессе в том,
что он якобы преподавал в советской военной академии: «Советская военная стратегия оказалась настолько выше нашей, что я вряд ли мог понадобиться русским хотя
бы для того, чтобы преподавать в школе унтер-офицеров. Лучшее тому доказательство — исход битвы на Волге, в результате которой я оказался в плену, а также и то,
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Урок, который хотят забыть в Европе.
Военно-политическая ситуация в Европе
В 1938—1939 годах произошёл раздел Чехословакии — фактически её захват
Германией и Венгрией с переходом одной из областей Польше. При этом
Польша готова была объявить войну СССР, если тот направит свои войска на
помощь Чехословакии через польскую территорию. Данный эпизод изучается
вне рамок второй мировой войны.
23 августа 1939 года Германия и СССР заключили пакт о ненападении. В соответствии с Секретным дополнительным протоколом, разделившим Восточную Европу между Германией и СССР, 1 сентября 1939 года Германия напала
на Польшу, вследствие чего Англия и Франция объявили Германии войну. Это
считается началом Второй Мировой войны.
17 сентября 1939 года СССР ввёл свои войска в восточные области Польши (западную Белоруссию и западную Украину), входившую в его зону интересов согласно протоколу. Польское государство было ликвидировано, а его
территории разделены между Германией и СССР. Вильнюс был передан Литве, по северной границе которой проходила граница зон влияния Германии и СССР. Зимой 1939/40 годов СССР напал на Финляндию, признанную
его зоной интересов Секретным дополнительным протоколом, и был исключён за это из Лиги наций (Германия вышла из неё в 1933 году).
В течение 1940 года СССР присоединил Эстонию, Латвию, Литву (за исключением Клайпеды, отошедшей в конце 1939 года Германии)
и Бессарабию (от Румынии, июнь 1940) в соответствии с Секретным дополнительным протоколом.
Разработка плана нападения Германии на СССР велась по указанию Гитлера с
июля 1940 года. К этому времени Германия в Западной Европе захватила Данию, Норвегию, Бельгию, Нидерланды, Люксембург и нанесла поражение Франции. Германии удалось кардинально изменить стратегическую ситуацию в Европе, вывести из войны Францию и изгнать с континента британскую армию
. В течение 1940 года в течение битвы за Англию Германии не удалось достичь господства в воздухе, необходимого для проведения десантной операции на Британские острова. Весной 1941 года Германия захватила Югославию и Грецию.
Подготовка к войне. Германия
Решение о войне с СССР и общий план будущей кампании были оглашены
Гитлером на совещании с высшим военным командованием 31 июля 1940 года, вскоре после победы над Францией. Ведущее место в планировании нападения занял генеральный штаб сухопутных войск (ОКХ) вермахта во главе с
его начальником генерал-полковником Ф. Гальдером.
В войне против Советского Союза участвовали армии союзников Германии —
Италии, Венгрии, Румынии, Финляндии, Словакии, Хорватии.
Италия летом 1941 года направила для участия в войне против
СССР экспедиционный корпус, в июле 1942 года преобразованный в общевойсковую армию.
В войне против СССР непосредственно участвовали воинские части Словакии, эквивалентные 2,5 дивизиям (две пехотные дивизии, один гаубичный
полк, один полк противотанковой артиллерии, один зенитно-артиллерийский
полк, один авиаполк и один танковый батальон — в общей сложности, 42,5
тыс. военнослужащих, 246 орудий и миномётов, 35 танков и 160 самолётов)
Франкистская Испания в 1941 году направила для участия в войне против
СССР одну пехотную дивизию (получившую название «голубая дивизия») и
авиаэскадрилью «Сальвадор»
Болгария не объявляла войну СССР и болгарские военнослужащие не участвовали в войне против СССР (хотя участие Болгарии в оккупации Греции и
Югославии и военные действия против греческих и югославских партизан высвободили немецкие дивизии для отправки на Восточный фронт). Кроме того,
Болгария предоставила в распоряжение немецкого военного командования все
основные аэродромы и порты Варна и Бургас (которые немцы использовали
для снабжения войск на Восточном фронте)
Хорватия в 1941 году отправила в помощь Германии три легиона, укомплектованные добровольцами-хорватами — пехотный, воздушный и морской. Ещё
три дивизии Вермахта и две дивизии войск СС, укомплектованные хорватами
и боснийскими мусульманами, приняли участие в боях против Красной армии
во время освобождения ею Югославии и Венгрии.
Русская освободительная армия (РОА) под командованием генерала Андрея
Власова также выступала на стороне нацистской Германии, хотя в вермахт не
входила.
На стороне Третьего рейха также использовались национальные формирования из уроженцев Северного Кавказа и Закавказья — Батальон Бергманн, Грузинский легион, Азербайджанский легион, Северокавказский отряд
СС и т. д.
В составе армии нацистской Германии воевал 15-й казачий кавалерийский
корпус СС генерала фон Панвица, и другие казачьи части. Для того, чтобы
обосновать использование казаков в вооружённой борьбе на стороне Германии, была разработана «теория», в соответствии с которой казаки объявлялись
потомками остготов
На стороне Германии также действовали Русский корпус генерала Штейфона,
корпус генерал-лейтенанта царской армии Петра Краснова и ряд отдельных
частей, сформированных из граждан СССР и белоэмигрантов.
Но наш народ выстоял и победил.
Несмотря на различные оценки российских и западных историков о роли
СССР во Второй мировой войне, они сходятся в понимании того, что Великая
Отечественная война закончилась полной военно-политической, экономической и идеологической победой Советского Союза, предопределив исход Второй мировой войны в целом. Основным положительным результатом войны
стал разгром нацистской Германии и освобождение оккупированных территоНа освобождённых от немецких войск территориях СССР, стран Восточной Европы и Германии СССР проводил широкие мероприятия по налаживанию мирной жизни:
восстановлению продовольственного снабжения населения, восстановлению производственных мощностей, вёл беспощадную борьбу со всеми видами немецкого и националистического подполья, мародёрством, различными уголовными преступлениями как со стороны местного населения, так и отдельных представителей советских
войск

Рожденная войной
Год окончания последней мировой войны и год создания ООН совпадают – это 1945-й. Тогда в Сан-Франциско собрались представители пятидесяти стран мира, чтобы
создать особенную организацию. Предшествовала этой конференции встреча в Думбартон-Оксе – тогда представители Великобритании, Китая, американских Соединенных Штатов и Советского Союза выработали предложения по уставу этой организации. Встреча в Думбартон-Оксе проходила с апреля по октябрь 1944 года, а уже 26
июня разработанный устав был подписан представителями 50 держав. Этот день и считается датой создания ООН.

