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Георгий Константинович Жуков

(ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ)

22 июня 1945 года в газетах был опубликован 
приказ Верховного Главнокомандующего:

«В ознаменование Победы над Германией 
в Великой Отечественной войне назначаю 
24 июня 1945 года в Москве на Красной пло
щади парад войск действующей армии, Воен
но-Морского Флота и Московского гарнизо
на — Парад Победы...

Парад Победы принять моему заместителю 
Маршалу Советского Союза Г. К. Жукову, 
командовать парадом Маршалу Советского 
Союза К. К. Рокоссовскому.

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза 

Сталин
Москва, 22 июня 1945 года»

На парад предусматривалось пригласить 
по одному сводному полку от Карельского, 
Ленинградского, 1-го Прибалтийского, 1, 2, 
3-го Белорусских, 1, 2, 3, 4-го Украинских 
фронтов, сводный полк Военно-Морского Фло
та и Военно-Воздушные Силы.

Знамя Победы 
над рейхстагом

Парад Победы на 
Красной 
площади в 
Москве 24 июня 
1945 г.
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В состав полков включались Герои Совет
ского Союза, кавалеры орденов Славы, про
славленные снайперы и наиболее отличившие
ся орденоносцы — солдаты, сержанты, стар
шины и офицеры.

Сводные фронтовые полки должны были 
возглавляться командующими фронтами.

Решено было привезти из Берлина знамя, 
которое водружено над рейхстагом, а также 
боевые знамена немецко-фашистских войск, 
захваченные в сражениях советскими вой
сками.

В конце мая и начале июня шла усиленная 
подготовка к параду. В десятых числах июня 
весь состав участников уже был одет в новую 
парадную форму и приступил к предпразднич
ной тренировке.

12 июня Михаил Иванович Калинин вру
чил мне третью Звезду Героя Советского Сою
за.

Точно не помню, кажется, 18—19 июня ме
ня вызвал к себе на дачу Верховный.

Он спросил, не разучился ли я ездить на 
коне. Я ответил:

— Нет, не разучился.
— Вот что, вам придется принимать Парад 

Победы. Командовать парадом будет Рокос
совский.

Я ответил:
— Спасибо за такую честь, но не лучше ли 

парад принимать вам? Вы Верховный Главно
командующий, по праву и обязанности следует 
вам принимать парад.

И. В. Сталин сказал:
— Я уже стар принимать парады. Прини

майте вы, вы помоложе.
Построение парада было определено в 

порядке общей линии действующих фронтов, 
справа налево. На правом фланге был построен 
полк Карельского, затем Ленинградского, 
1-го Прибалтийского фронтов и так далее. На 
левом фланге фронт замыкали 4-й Украин
ский, сводный полк Военно-Морского Флота 
и части гарнизона Московского военного 
округа.

Для каждого сводного полка были специ
ально выбраны военные марши, которые были 
особенно ими любимы. Предпоследняя репети
ция к параду на Центральном аэродроме, а 
последняя, генеральная,— на Красной площа
ди. В короткий срок все сводные полки были 
блестяще подготовлены и производили внуши
тельное впечатление.

24 июня 1945 года я встал раньше обычного. 
Сразу же поглядел в окно, чтобы убедиться в 
правильности сообщения наших синоптиков, 
которые накануне предсказывали на утро 
пасмурную погоду и моросящий дождь. Как 
хотелось, чтобы на сей раз они ошиблись!

Но, увы, на этот раз погоду предсказали 
верно. Над Москвой было пасмурное небо и 
моросил дождь. Позвонил командующему 
Военно-Воздушными Силами, который сказал,

что на большей части аэродромов погода нелет
ная. Казалось, Парад Победы не пройдет так 
торжественно, как хотелось.

Но нет! Москвичи в приподнятом настрое
нии шли с оркестрами к району Красной пло
щади, чтобы принять участие в демонстрации 
в тот исторический день. Их веселые лица, мас
са лозунгов, транспарантов, песни создавали 
всеобщее ликующее настроение.

А те, кто не принимал участия в демонстра
ции на Красной площади, заполонили все тро
туары. Радостное волнение и крики «ура» в 
честь Победы над фашизмом объединяли их с 
демонстрантами и войсками. В этом единении 
чувствовалась непреоборимая сила.

Без трех минут 10 часов я был на коне у 
Спасских ворот.

Отчетливо слышу команду: «Парад, смир
но!» Вслед за командой прокатился гул апло
дисментов.

Часы отбивают 10.00. Чувствую, как сердце 
учащенно забилось. Тронул коня и направился 
на Красную площадь. Грянули мощные и тор
жественные звуки столь дорогой для каждой 
русской души мелодии «Славься!» Глинки. 
Затем сразу воцарилась абсолютная тишина, 
раздались четкие слова командующего пара
дом Маршала Советского Союза К. К. Рокос
совского, который, конечно, волновался не 
меньше моего. Его рапорт поглотил мое внима
ние, и я стал спокоен.

Боевые знамена войск, под которыми был 
завершен разгром врага, опаленные войной 
мужественные лица воинов, их восторженно 
блестевшие глаза, новые мундиры, на которых 
сверкали боевые ордена и знаки отличия, соз
давали волнующую и незабываемую картину.

Как жаль, что многим верным сынам Роди
ны, павшим в боях с кровавым врагом, не дове
лось дожить до этого радостного дня, дня наше
го торжества!

Во время объезда и приветствия войск я 
видел, как с козырьков фуражек струйками 
сбегала вода, но душевный подъем был на
столько велик, что никто этого не замечал.

Особенный восторг охватил всех, когда 
торжественным маршем двинулись полки геро
ев мимо Мавзолея В. И. Ленина. Во главе их 
шли прославившиеся в сражениях с немецки
ми войсками генералы, маршалы родов войск 
и Маршалы Советского Союза.

Ни с чем не сравнимым был момент, когда 
двести бойцов — ветеранов войны под барабан
ный бой бросили к подножию Мавзолея 
В. И. Ленина двести знамен немецко-фашист
ской армии.

Пусть помнят этот исторический акт реван
шисты, любители военных авантюр! 1

1 Цит. по кн.: Ж у к о в  Г. К. Воспоминания и раз
мышления. М., 1969, с. 708 — 710.
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РОДИ НА-МАТЬ
ЗОВЕТ!
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Константин Алексеевич Мерецков

(ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ)

Начиная боевые операции на Дальнем Востоке, 
мы твердо верили в справедливость нашего де
ла, в то, что пришло время выполнить наш 
союзнический долг, изгнать японских захват
чиков из Маньчжурии и Кореи, оказать содей
ствия китайскому и корейскому народам в их 
освободительной борьбе против империалисти
ческого рабства, наконец, обеспечить спокой
ную жизнь советским людям на Дальнем Вос
токе и вернуть нашей стране отторгнутые у нее 
Южный Сахалин и Курильские острова.

13 апреля мы прибыли в Ворошилов-Уссу- 
рийский, где нас встречали прежний коман
дующий Приморской группой войск генерал- 
лейтенант Ф. А. Парусинов и сопровождавшие 
его лица. На следующий день было объявлено 
о создании Полевого управления Приморской 
группой войск из бывшего Полевого управле
ния Карельского фронта.

9 мая вся Советская страна с ликованием 
отмечала День Победы над фашистской Герма
нией. У нас состоялось торжественное праздне
ство в Ворошилов-Уссурийском.

11 июня я улетел в Москву. В течение деся
ти дней участвовал в разработке предстоящих 
операций на Дальнем Востоке. Очень напря
женно пришлось поработать в Генеральном 
штабе. Несколько раз беседовал с Верховным 
Главнокомандующим и занимался тренажем 
сводного полка Карельского фронта, готовя его 
к параду Победы. Побывал и на заседаниях 
XII сессии Верховного Совета СССР 1-го созы
ва.

24 июня состоялся парад Победы. По Крас
ной площади в Москве, мимо Мавзолея Лени
на, на трибуне которого стояли руководители 
партии и правительства, шли советские воины

всех фронтов, от солдата до маршала, разгро
мившие войска гитлеровской Германии и тем 
самым спасшие человечество от катастрофы. 
В составе открывшего парад сводного полка 
Карельского фронта были подразделения, 
видевшие тундру Заполярья и озера Карелии, 
леса и болота Приволховья, те, кто отстаивал 
Новгород и Ленинград, Беломорье и Мурманск, 
кто освобождал Прибалтику и Норвегию. В ря
дах этих подразделений можно было увидеть и 
двух командармов — Щербакова и Сквирско- 
го, моих боевых соратников. Во главе почти 
каждого сводного полка шагал по площади 
командующий фронтом. Через два дня в Крем
ле был устроен прием в честь участников пара
да, а еще через два дня я вернулся в Вороши- 
лов-Уссурийский.

...Казалось, давно ли мы воевали, а уже 
повсюду налаживается мирная жизнь. На по
лях убирают поздний урожай. Люди отстраива
ют разрушенные смерчем войны жилища. Пе
пелища зарастают травой, осенний ветер гонит 
пожухлые листья. Тогда не сразу ощущалось, 
что уже ушла в прошлое вторая мировая война.

А сейчас, оглядываясь на события более 
чем двадцатилетней давности, мы отчетливо 
видим, что былое перескочило в 1945 году че
рез эпохальный рубеж. И недалек был день, 
когда люди, посмотрев на карту, могли ска
зать: вот и лагерь социализма занял на земле 
свое историческое место.

Стрелка часов истории безостановочно дви
жется, и ни на минуту не прекращается напря
женная служба славных советских воинов... 1

1 Цит. по: М е р е ц к о в  К. А.
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Леонид Александрович Говоров
(ИЗ КНИГИ «МАРШАЛ ГОВОРОВ»)

Туманная с изморозью ночь на 15 января сорок 
четвертого года 1. Как будто такая же бессон
но-настороженная, как и два года назад, по 
всей полосе искалеченных южных окраин Ле
нинграда — от изрубленного снарядами Шере- 
метевского парка до развалин Пулковской 
обсерватории и одиноких печных труб на Сред
ней Рогатке. В здании штаба фронта — в 
Смольном, как всегда, горит свет.

Утро проходило в Смольном в напряжен
ном ожидании сведений из 2-й ударной армии, 
куда вылетел через залив генерал армии Гово
ров. Сильный туман закрыл аэродром, и коман
дующий 13-й воздушной армией генерал 
С. Д. Рыбальченко нервничал. Леонид Алек
сандрович решил все-таки возвратиться утром 
в Ленинград. Но как сядет самолет в таком 
тумане, да и найдет ли летчик аэродром?

Летчик нашел. Георгий Федорович Один
цов, летевший с Говоровым, поеживался, вспо
миная перелет: «Долго мы кружились, спуска
лись, поднимались, пытаясь пробиться к не
видимой земле. Ни слова не проронил наш 
Леонид все это время... Перед отлетом сказал 
только: «Мне надо быть в Ленинграде сегод
ня». И когда приземлились, наконец, сказал 
коротко пилоту: «Спасибо».

Операция началась. Началось историческое 
сражение, знаменовавшее полную ликвидацию 
блокады Ленинграда, избавление населения 
города от изуверских обстрелов осадной артил
лерией, а в целом — начало разгрома и краха 
всего северного крыла восточного фронта 
гитлеровцев.

Весь первый этап этого сложного зимнего 
сражения, длившийся непрерывно пять дней и 
ночей, проходил с первого часа в исключитель
но напряженном темпе для воинов всех родов 
войск. Естественно, он потребовал высокого 
напряжения командования, штабов и политор
ганов. В иных масштабах, чем когда-либо рань
ше на Ленинградском фронте, организовыва
лось в динамике боя взаимодействие больших 
масс пехоты, артиллерии, танков, авиации. 
С этой целью командармы и командиры корпу
сов, дивизий иногда по два-три раза в сутки 
перемещали свои командно-наблюдательные 
пункты в зоны действий передовых частей.

Военный совет фронта отмечал на этом эта
пе операции как личные боевые качества от
дельных командиров, так и массовый героизм 
солдат. Все это зафиксировала и сохранила 
история.

19 января столица нашей Родины Москва 
салютовала войскам Ленинградского фронта 
двадцатью залпами из двухсот двадцати четы
рех орудий. Радио передало по стране приказ 
Верховного Главнокомандующего генералу 
армии Говорову с объявлением благодарности 
войскам и о присвоении соединениям и частям, 
отличившимся в этих боях, наименования 
Красносельских и Ропшинских.

27 января Военный совет Ленинградского 
фронта решил отдать специальный приказ 
войскам Ленинградского фронта в ознаменова
ние Победы. Его подписали командующий 
генерал армии Л. А. Говоров, члены Военного 
совета генерал-лейтенант А. А. Жданов, гене
рал-лейтенант А. А. Кузнецов, генерал-майор 
Н. В. Соловьев и начальник штаба фронта 
генерал-лейтенант Д. Н. Гусев. Приказ был 
обращен не только к войскам фронта и моря
кам Краснознаменного Балтийского флота, но 
и ко всем трудящимся города Ленина.

«В итоге боев,— говорилось в приказе,— 
решена задача исторической важности: город 
Ленинград полностью освобожден от враже
ской блокады и от варварских артиллерийских 
обстрелов противника.

...Граждане Ленинграда! Мужественные 
и стойкие ленинградцы! Вместе с войсками 
Ленинградского фронта вы отстояли наш род
ной город. Своим героическим трудом и сталь
ной выдержкой, преодолевая все трудности 
и мучения блокады, вы ковали оружие Победы 
над врагом, отдавая для дела Победы все свои 
силы» ’ .

Военный совет решил, что в этот вечер го
род Ленина будет салютовать доблестным вой
скам всего Ленинградского фронта в честь пол
ного освобождения Ленинграда от вражеской 
блокады. Говоров и Жданов предложили ко
мандующему артиллерией дать салют столь
кими орудиями, сколько можно собрать в чер
те города.

В 20 часов 27 января 324 орудия дали салют 
двадцатью четырьмя залпами.

1 Цит. по кн.: Бы н е в с к и й  Б. В. Маршал Говоров. 
М., 1970, с. 125 -  134.

1 Великая победа советских войск под Ленинградом. 
Л., 1945, с. 107-108.
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Наша воинская память

П. Д. Корин.
«Александр
Невский»

Памятник 
Дмитрию 
Донскому на 
Куликовом поле
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Иван Христофорович Баграмян
(ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ)

Мне вспоминаются 1941 — 1942 годы — время, 
когда нам было особенно тяжело. Именно в этот 
трудный период войны я наблюдал явление 
неожиданное и в то же время вполне законо
мерное: у народа-великана — советского наро
да родилось в те дни много песен. Они были 
бодры и воспевали Родину, воспитывали нена
висть к врагу, мужество, отвагу, боевую друж
бу — все то, что помогало преодолеть военные 
трудности, которым не было числа.

Бодрость духа во всем нужна: и труде, и в 
занятиях наукой, и в искусстве. Особенно бод
рость духа, вера, непреклонность воли нужны 
во время войны, тем более такой, какой была 
наша Великая Отечественная война. И с этой 
точки зрения советское искусство во всех своих 
проявлениях во многом и многом помогло нам 
в достижении столь грандиозной Победы.

У народа, слабого духом, не могли родиться 
такие песни — песни-призывы, песни, вдох
новляющие на справедливую борьбу с врагом, 
которого надо было уничтожить, чтобы спасти 
Родину, будущее наших детей, счастье и циви
лизацию мира.

Песни рождались самим народом, их при
носили нашим фронтовикам композиторы и 
певцы. Мы слышали их по радио, с киноэкрана,

с маленькой эстрады на фронте, и всегда песня 
достигала своей благородной цели: мелодия ее 
и слова как нельзя лучше выражали наши 
собственные чувства, и мы ощущали ее своей 
родной, кровной помощницей.

Песня, пожалуй, главная заслуга наших 
работников искусства, лучшая иллюстрация 
того, что искусство у нас не замерло во время 
войны, а, наоборот, быстро перестроилось, 
переменило тему и посвятило себя главному — 
завоеванию Победы.

Но не только песня помогала нам воевать. 
Я отлично помню, например, ансамбль красно
армейской самодеятельности в 11-й гвардей
ской армии, которой я командовал в 1942 — 
1943 годах. Ансамбль исполнял монтаж «Убей 
фашиста». Я смотрел и слушал этот монтаж 
несколько раз, и настолько огромна была сила 
вызываемой им ненависти к врагу, что у мно
гих зрителей, в том числе и у меня, навертыва
лись слезы и сжимались кулаки. И если искус
ство вызывало такие эмоции — значит оно 
служило войне так, как того требовали интере
сы Родины '. 1

1 Цит. по кн.: Когда пушки гремели... М., 1973, с. 118.
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Константин Константинович Рокоссовский

(ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ)

В марте (1944 года.— Ред.) Верховный Главно
командующий пригласил меня к аппарату ВЧ, 
в общих чертах ориентировал относительно 
планируемой крупной операции и той роли, 
которую предстояло играть в ней 1-му Бело
русскому фронту1. Затем Сталин поинтересо
вался моим мнением. При разработке опера
ций он и раньше прибегал к таким вот беседам 
с командующими фронтами. Для нас — сужу 
по себе — это имело большое значение.

1-му Белорусскому фронту предстояло 
действовать в общем направлении Бобруйск, 
Барановичи, Варшава, обходя Полесье с севе
ра. Левым крылом фронт упирался в огромные 
полесские болота, что до крайности ограничи
вало возможности маневра. Для успеха опера
ции требовалось теснейшее взаимодействие с 
войсками 2-го Белорусского фронта, а мы были 
разобщены широкой лесисто-болотистой мест
ностью. Вот такие соображения я и высказал 
Сталину, намекнув при этом, что было бы целе
сообразнее объединить в один фронт весь уча
сток, занимаемый в данное время двумя Бело
русскими фронтами.

Вскоре последовала директива Ставки о 
передаче нашему фронту всего участка, охва
тывающего Полесье с юга, и находящихся на 
нем войск. Общая ширина полосы 1-го Бело
русского фронта достигла, таким образом, 
почти 900 километров. Редко в ходе Великой 
Отечественной войны фронт, имевший насту
пательную задачу, занимал участок такой 
протяженности. Разумеется, и войск у нас ста
ло больше. К двадцатым числам июня в состав 
нашего фронта входило десять общевойсковых, 
одна танковая, две воздушные армии и Днеп
ровская речная флотилия; кроме того, мы име
ли три танковых, один механизированный и 
три кавалерийских корпуса.

Стремясь удержаться в Белоруссии, гер
манское командование сосредоточило там 
крупные силы — группу армий «Центр», кото
рой командовал генерал-фельдмаршал Буш 
(одна танковая и три общевойсковые армии); 
в полосе предстоявшего наступления наших 
войск действовала также часть правофланго
вых дивизий 16-й немецкой армии из группы 
«Север» и танковые дивизии из группы армий 
«Северная Украина». Всего на фронте от Сиро- 
тино до Ковеля к 23 июня было 63 немецкие ди
визии и 3 бригады общей численностью 1 мил
лион 200 тысяч человек. Противник имел 
9635 орудий и минометов, 932 танка и 1342 са
молета.

Мы готовились к боям тщательно. Состав
лению плана предшествовала большая работа 
на местности, в особенности на переднем крае.

Приходилось в буквальном смысле слова пол
зать на животе. Изучение местности и состоя
ния вражеской обороны убедило в том, что на 
правом крыле фронта целесообразно нанести 
два удара с разных участков: один — силами 
3-й и 48-й армий из района Рогачева на Боб
руйск, Осиповичи, другой — силами 65-й и 
28-й армий из района нижнее течение Берези
ны, Озаричи в общем направлении на Слуцк. 
Причем оба удара должны быть главными. Это 
шло вразрез с установившимся взглядом, со
гласно которому при наступлении наносится 
один главный удар, для чего и сосредоточива
ются основные силы и средства. Принимая не
сколько необычное решение, мы шли на изве
стное распыление сил, но в болотах Полесья 
другого выхода, а вернее сказать, другого пути 
к успеху операции у нас не было.

Окончательно план наступления отрабаты
вался в Ставке 22 и 23 мая. Наши соображения 
о наступлении войск левого крыла фронта на 
люблинском направлении были одобрены, а вот 
решение о двух ударах на правом крыле под
верглось критике. Верховный Главнокоман
дующий и его заместители настаивали на том, 
чтобы нанести один главный удар — с плац
дарма на Днепре (район Рогачева), находив
шегося в руках 3-й армии. Дважды мне предла
гали выйти в соседнюю комнату, чтобы про
думать предложение Ставки. После каждого 
такого «продумывания» приходилось с новой 
силой отстаивать свое решение. Убедившись, 
что я твердо настаиваю на нашей точке зрения, 
Сталин утвердил план операции в том виде, 
как мы его представили.

— Настойчивость командующего фрон
том,— сказал он,— доказывает, что организа
ция наступления тщательно продумана. А это 
надежная гарантия успеха.

Вся операция получила условное название 
«Багратион».

Наступление 1-го Белорусского фронта 
началось 24 июня.

В результате первого дня южная ударная 
группа прорвала оборону противника на фрон
те до 30 километров и в глубину от 5 до 10 
километров. Танкисты углубили прорыв до 
20 километров (район Кнышевичи, Романи- 
ще).

К исходу третьего дня генерал Батов был 
уже на Березине южнее Бобруйска, а войска 
генерала Лучинского форсировали реку Птичь 
и овладели Глуском. Южная группа правого 
крыла фронта вышла на оперативный простор. 1

1 Цит. по: Р о к о с с о в с к и й  К. К. Солдатский долг. М., 
1968, с. 357 -  368.
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Подвиг народный

Александр Михайлович Василевский

(ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ)

Весь период оборонительных боев (На Кур
ской дуге.— Ред.), как и последовавшие вслед 
за ним наступательные операции, изобиловал 
примерами массового героизма и боевого ма
стерства наших славных воинов.

Второй этап Курской битвы начался 12 ию
ля и длился до 23 августа. Первыми перешли 
в наступление против орловской группировки 
врага Брянский и Западный фронты генерал- 
полковников М. М. Попова и В. Д. Соколовско
го. 15 июля включился в контрнаступление 
Центральный фронт генерала армии К. К. Ро
коссовского. В итоге совместной операции трех 
фронтов, носившей вышеупомянутое наимено
вание «Кутузов», орловский плацдарм против
ника к 18 августа был ликвидирован, а действо
вавшие там силы фашистов разгромлены.

Контрнаступление на белгородско-харь
ковском направлении началось 3 августа. Оно 
было проведено совместно силами Воронеж
ского и Степного фронтов при содействии Юго- 
Западного фронта в рамках операции «Полко
водец Румянцев». В связи с успешным наступ
лением на харьковском направлении Ставка 
директивой от 6 августа обязала Юго-Западный 
фронт нанести главный удар на юг, во взаимо
действии с Южным фронтом разгромить дон
басскую группировку противника и овладеть 
Горловкой и Сталино (Донецк). Основная 
задача Южного фронта — нанести главный 
удар на Сталино и там сомкнуться с ударной 
группой Юго-Западного фронта. Готовность 
к наступлению устанавливалась 13—14 авгу
ста. Координация действий возлагалась: меж
ду Воронежским и Степным фронтами — на 
Г. К. Жукова, между Юго-Западным и Южным 
фронтами — на меня. 10 августа я представил 
план действий двух фронтов на утверждение. 
Тем временем операция на белгородско-харь
ковском направлении продолжалась. Закончи
лась она полным разгромом врага и освобож
дением Харькова.

В результате Курской битвы Советские 
Вооруженные Силы нанесли врагу такое пора
жение, от которого фашистская Германия уже 
никогда не смогла оправиться. Были разгром
лены 30 ее дивизий, в том числе 7 танковых. 
Потери немецких сухопутных войск составили 
более 500 тысяч человек, 1500 танков, 3000 ору
дий, свыше 3700 боевых самолетов. Эти потери 
и провал широко разрекламированного на
цистской пропагандой наступления вынудили 
гитлеровцев окончательно перейти к стратеги
ческой обороне на всем советско-германском 
фронте. Крупное поражение на Курской дуге 
явилось для немецкой армии началом смер
тельного кризиса.

Москва, Сталинград и Курск стали тремя 
важными этапами в борьбе с врагом, тремя 
историческими рубежами на пути к победе над 
фашистской Германией. Инициатива действий 
на советско-германском фронте — главном и 
решающем фронте всей второй мировой вой
ны — была прочно закреплена в руках Крас
ной Армии. Последующие операции велись 
уже в условиях нашего безраздельного владе
ния этой инициативой, что явилось важным 
фактором в достижении новых крупных побед 
над врагом.

Таким образом, почти двухмесячная Кур
ская битва завершилась убедительной победой 
Советских Вооруженных Сил, а ее итоги при
обрели несравненное международное значение. 
Стало очевидным, что мощью советского ору
жия и самоотверженной борьбой советского 
народа гитлеровская Германия поставлена пе
ред грядущей катастрофой. Победа под Кур
ском еще более расширила и активизировала 
фронт национально-освободительной борьбы 
народов, порабощенных фашизмом. Она укре
пила симпатии всех трудящихся земного шара 
к первой стране социализма, несущей освобож
дение от коричневой чумы.

Читая работы ряда буржуазных авторов о 
второй мировой войне, я не раз подмечал их 
стремление всячески умалить значение победы 
Красной Армии летом 1943 года. Они пытают
ся внушить читателям мысль, что Курская 
битва — обычный и незначительный эпизод 
второй мировой войны, и с этой целью либо 
замалчивают Курскую битву, либо говорят о 
ней весьма кратко. Крайне редко встречал я в 
таких книгах подлинную оценку гитлеровско
го плана реванша летом 1943 года как авантю
ристического или констатацию банкротства 
стратегии фашистских генералов. Но, как гла
сит народная поговорка, дела сильнее слов. 
Напомню хотя бы о таком элементарном фак
те: в разгар Курской битвы наши союзники 
высадились в Сицилии, а 17 августа переправи
лись оттуда в Италию. Сумели бы они сделать 
это, имея против себя хотя бы половину тех 
сил, с которыми мы столкнулись у себя летом 
1943 года? Думаю, что ответ на этот вопрос 
ясен.

Помня о битве на Курской дуге, советские 
люди отдают дань уважения и признательно
сти своей героической армии, совершившей 
великий патриотический и интернациональ
ный подвиг. И никаким исказителям истории 
не удастся вычеркнуть его из памяти народов 
мира С
1 Цит. по: В а с и л е в с к и й  А. М. Дело всей жизни. 
Мм 1978, с. 315 -  317.
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Подвиг народный

Иван Степанович Конев

(ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ)

2 мая в два часа пятьдесят минут по московско
му времени радиостанция 79-й гвардейской 
дивизии 8-й гвардейской армии 1-го Белорус
ского фронта приняла радиограмму от немцев 
на русском языке: «Алло, алло, говорит пять
десят шестой танковый корпус. Просим пре
кратить огонь. К 12 часам 50 минутам ночи по 
берлинскому времени высылаем парламенте
ров на Потсдамский мост. Опознавательный 
знак: белый флаг на фоне красного цвета. 
Ждем ответа».

На рассвете началась массовая капитуля
ция вражеских войск, а в шесть часов утра 
2 мая перешел линию фронта и сдался в плен 
командующий обороной Берлина генерал 
Вейдлинг.

Весь день 2 мая в Берлине гитлеровцы це
лыми подразделениями и частями сдавались 
в плен. После того как весть о капитуляции 
дошла до всех немецких групп, которые еще 
продолжали обороняться, капитуляция приня
ла всеобщий характер, и к трем часам дня 
сопротивление Берлинского гарнизона пре
кратилось повсюду и полностью.

В этот день в районе Берлина было взято в 
плен сто тридцать четыре тысячи немецко- 
фашистских солдат и офицеров, из них три
дцать четыре тысячи войсками 1-го Украин
ского фронта. Число пленных, попавших в ру
ки советских войск после приказа о капитуля
ции, подтверждает наше предположение о том, 
что общая численность Берлинского гарнизо
на, видимо, значительно превышала двести ты
сяч человек.

Чтобы завершить повествование о действи
ях 1-го Украинского фронта во время Берлин
ской операции, приведу выписку из направлен
ного мною в Ставку последнего по этой опера
ции боевого донесения:

«Войска фронта сегодня, 2 мая 1945 года, 
после девятидневных уличных боев полностью 
овладели юго-западными и центральными 
районами города Берлин (в пределах установ
ленной для фронта разграничительной линии) 
и совместно с войсками Первого Белорусского 
фронта овладели городом Берлин».

Осмысливая теперь события тех дней, я 
прихожу к выводу, что в Берлинской операции 
наиболее ярко проявилась организующая и 
направляющая роль Ставки Верховного Глав
нокомандования и Генерального штаба.

И. В. Сталин внимательно выслушал сооб

ражения командующих фронтами, учитывая 
предложения Генштаба, определил замысел 
Берлинской операции, после чего поставил яс
ные оперативные задачи фронтам. На основе 
этих указаний командующие разработали пла
ны операций, которые были рассмотрены и 
утверждены Ставкой. Верховный Главно
командующий с присущей ему твердостью 
руководил Берлинской операцией, вниматель
но следил за ее развитием, лично координиро
вал действия 1-го Белорусского и 1-го Украин
ского фронтов, оказывал необходимую под
держку. Обладая большими знаниями в обла
сти стратегии и военной истории, он реалисти
чески оценивал внешнеполитическую обста
новку, планы и группировки противника, со
стояние экономики, возможности техники и 
вооружения, морально-политическое состоя
ние войск. Характерной чертой стиля И. В. Ста
лина был учет всех особенностей обстановки 
при планировании каждой операции.

Берлинская операция была одной из наибо
лее эффективных стратегических операций 
Советской Армии на завершающем этапе 
Великой Отечественной войны. Она внесла 
большой вклад в развитие стратегии и опера
тивного искусства.

Итак, 2 мая войска 1-го Белорусского и 
войска 1-го Украинского фронтов завершили 
ликвидацию берлинской группировки против
ника и взяли Берлин. Но война еще не кончи
лась. Войскам 1-го Белорусского фронта пред
стояло окончательное завершение Берлинской 
операции. Надо было очистить от врага всю 
территорию Германии к востоку от Эльбы. 
Войскам 1-го Украинского фронта, как это уже 
и предусматривалось прежде, была поставлена 
новая задача: разгромить группу армий гене
рал-фельдмаршала Шернера и освободить 
Чехословакию.

Командующему 1-м Белорусским фронтом 
Г. К. Жукову было приказано не позднее 4 мая 
сменить войска 1-го Украинского фронта в 
пределах новой разграничительной линии. 
Уже 2 мая мы начали сдавать свои участки 
соседу и производить перемещения и передви
жения, связанные с подготовкой предстояв
шей Пражской операции '.

1 Цит. по: К о н е в  И. С. Сорок пятый. М., 1970, с. 214 — 
217.

23 -



Наша воинская память

Медаль в память
Полтавской
битвы

Севастополь.
Памятник
II. С. Нахимову
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Подвиг народный

Родион Яковлевич Малиновский

(ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ)

2 сентября на линкоре «Миссури», бросившем 
якорь в Токийской бухте, состоялось подписа
ние акта о безоговорочной капитуляции Япо
нии. Этот исторический день означал, что вто
рая мировая война, продолжавшаяся шесть 
лет, закончилась. Как писали в своих отчетах 
наши корреспонденты, на линкор «Миссури» 
в тот день прибыл генерал Макартур, а вслед 
за ним делегация союзных стран и гости — 
представители военного командования Китая, 
Великобритании, СССР, Австралии, Канады, 
Франции, Голландии, Новой Зеландии, много
численные корреспонденты.

После подготовки всей церемонии была 
доставлена на катере и японская делегация 
в составе 11 человек. При общем молчании 
присутствующих к столу подходят министр 
иностранных дел Сигемицу и начальник гене
рального штаба Японии генерал Умэдзу в 
сопровождении дипломатических и военных 
чинов.

В течение пяти минут японская делегация 
стоит под суровыми взглядами всех присут
ствующих на корабле — представителей союз
ных стран.

В торжественной тишине генерал Макар
тур произносит речь, в которой он подчерки
вает:

— Мы собрались здесь — представители 
главных воюющих держав, чтобы заключить 
торжественное соглашение, при помощи кото
рого мир может быть восстановлен. Проблемы, 
влекущие за собой противоположные идеалы 
и идеологии, были решены на полях сражений 
всего мира и поэтому не являются предметом 
наших обсуждений и дебатов.

Закончив свою речь, Макартур сухим же
стом предлагает японским делегатам подойти 
к столу.

Медленно подходит Сигемицу. Неловко 
выполнив тяжелую обязанность, поставив свою 
подпись, Сигемицу отходит, ни на кого не гля
дя. Осторожно ставит свою подпись генерал 
Умэдзу.

Японцы удаляются на свои места.
К разложенным на столе папкам подходит 

Макартур и приглашает с собой двух амери
канских генералов — Уэйнрайта и Персива
ля — бывших узников, за несколько дней до 
этого освобожденных из японского плена.

После Макартура акт подписывают китай
ские делегаты, затем английский адмирал Фре
зер.

В центре внимания была советская делега
ция. Присутствующие видели в ней представи

телей могущественной Советской державы, 
которая, разгромив фашистскую Германию, 
ускорила затем капитуляцию Японии.

Подписывающего акт по уполномочию 
Верховного Главнокомандующего Советскими 
Вооруженными Силами генерал-лейтенанта 
К. Н. Деревянко сопровождали генерал-майор 
авиации Н. Ф. Воронов и контр-адмирал 
А. М. Стеценко. За генералом Деревянко по
ставили свои подписи представители Австра
лии, Канады, Франции, Голландии и Новой 
Зеландии.

Акт подписан. Делегации, подписавшие 
акт, вместе с Макартуром удалились в салон 
адмирала Нимица.

Японские делегаты некоторое время стоят 
одни. Затем Сигемицу вручают черную папку 
с экземпляром подписанного акта. Японцы 
спускаются вниз по трапу, где их ждет катер.

...Гости на миноносцах отъезжают с «Мис
сури». Вслед за этим к Токио и Иокогаме 
устремляются сотни десантных судов с войска
ми для оккупации японских островов.

Милитаристская Япония, бредившая пла
нами мирового господства, рухнула !. 1

1 Цит. по кн.: Финал. М., 1966, с. 309 — 310.
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Подвиг народный

Иван Иванович Еременко

(ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ)

К январю 1943 года боевые условия в райо
не Сталинграда вполне сложились для того, 
чтобы покончить с фашистскими войсками в 
окружении. Боеспособность окруженных не
мецко-фашистских войск к январю была 
сильно ослаблена. Лишенные почти всякой 
связи с внешним миром, вражеские солдаты 
и офицеры были не только в своем большин
стве морально подавлены, но и физически 
крайне истощены длительной голодовкой. 
Окруженные испытывали также нехватку бое
припасов и горючего. Немецкое командование, 
прежде всего генерал-полковник Паулюс, не 
могло не видеть бесперспективности дальней
шей борьбы.

Причинами продолжавшегося сопротивле
ния немцев были либо фанатизм, либо ложно 
понятое чувство долга перед Германией, либо, 
в подавляющем большинстве, чувство обречен
ности людей, отравленных геббельсовской 
пропагандой, либо, наконец, прямое принужде
ние со стороны эсэсовцев.

Юго-Западный фронт, разгромив 8-ю италь
янскую армию и остатки 3-й румынской армии 
и продвинувшись на рубеж Новая Калитва, 
Марковка, Беловодск, Миллерово, Скасырская, 
Обливская, Нижне-Чирская, изолировал окру
женных от какой-либо помощи со стороны 
среднего течения Дона. После разгрома ко- 
тельниковской группировки войска Сталин
градского фронта (теперь Южного фронта), 
неотступно преследовавшие ее остатки, про
двигались на юго-запад к Сальску, Новочеркас
ску, Ростову. На Острогожск и Россошь двига
лись войска Воронежского фронта. Наши вой
ска развивали успешное наступление. Таким 
образом, внешний фронт окружения отодви
нулся от внутреннего кольца на 300 и более 
километров и продолжал удаляться. Изоляция 
и безнадежность положения окруженных стали 
полными.

Как ни призывал Гитлер войска к славе, как 
ни свирепствовали эсэсовцы над солдатами, 
события развивались своим чередом, мораль
ное состояние войск падало, катастрофа надви
галась очень быстро.

Изгнание немцев из Сталинграда с полити
ческой точки зрения являлось признанием 
провала не только кампании 1942 года, но и бо
лее значительного периода войны. Союзникам 
гитлеровской Германии оно показывало слабо
сти «великого райха». С военной точки зрения 
катастрофа под Сталинградом отнимала у 
гитлеровцев всякую надежду на дальнейшие 
наступательные действия на юге. Гитлеров

ская же ставка, продолжавшая переоценивать 
свои силы и недооценивать увеличившиеся 
возможности Советского государства, строила 
расчеты на том, чтобы сохранить сталинград
ский плацдарм до весны 1943 года и использо
вать его потом как исходный рубеж для нового 
удара.

Однако всякому, кто способен серьезно про
анализировать обстановку, должно стать яс
ным, что к середине января сопротивление 
окруженных стало совершенно бесцельным.

Ликвидацию окруженных вражеских войск 
осуществлял Донской фронт. План этой опера
ции заключался в том, чтобы ударами в не
скольких направлениях рассечь окруженные 
войска и уничтожить затем каждую часть 
обособленно.

Боевые действия начались 10 января после 
отказа командования 6-й армии принять ульти
матум о капитуляции.

С 25 января началась массовая сдача в плен 
целых частей и соединений. К 31 января сопро
тивление южной группы окруженных факти
чески прекратилось, и она капитулировала. 
В этот же день был взят в плен и генерал- 
фельдмаршал Паулюс со своим штабом.

Таким образом, длившаяся более полугода 
Сталинградская битва завершилась полным и 
окончательным разгромом тех, кто выполнял 
волю Гитлера и его хозяев, с таким упорством 
стремился овладеть городом.

Как известно, после Сталинградской битвы 
было подобрано и похоронено 147 тысяч 200 
убитых немецких солдат и офицеров и 46 ты
сяч 700 убитых советских солдат и офицеров.

По вине германского империализма тысячи 
представителей немецкой нации нашли себе 
могилу на полях Сталинграда1. 1

1 Цит. по: Е р е м е н к о  А. И. Сталинград. М., 1961, 
с. 427-439.
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