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Г і с то р ы я

В

еликая Победа.
Кто поставил точку?  
События последнего года
Второй мировой войны, о которых
умалчивают фальсификаторы
Фальсификация итогов войны началась не сегодня и даже не вчера. Она зарождалась
в 1945 году, по сути, сразу же после Великой Победы. Главная цель искажения истории состоит
в том, чтобы приписать США исключительную роль в победе над фашистской Германией и этим
обосновать право американцев на лидерство.

Ф

акт капитуляции фашистской Германии замолчать невозможно. Как
и опровергнуть факт взятия Берлина
именно советскими войсками. Поэтому
фальсификаторы истории всеми силами
пытаются доказать, что вклад Красной
армии в победу над Германией не так уж
и велик. При этом замалчивается ход боевых действий на советско-германском
фронте и выпячиваются победы американцев и англичан.
Но обратимся к фактам. Проследим за
тем, как развивались события на Западном и Восточном фронтах Второй мировой войны в течение времени, когда мы
сражались вместе с общим врагом. Это
время с 6 июня 1944 года – открытия Второго фронта в Европе по 9 мая 1945 года –
капитуляции Германии.
В июле – августе 1944-го события на
Восточном и Западном фронтах Второй
мировой войны развивались по разным
сценариям. Красная армия освободила
Минск, Вильнюс, Львов, окружила в Курляндии крупную группировку гитлеровцев, вступила на территорию Польши.
Наши союзники, высадившись в Нормандии, топтались на месте, не предпринимая активных наступательных
действий. Американские и британские
военные на полном серьезе утверждали,
что прорыву в глубь Франции им мешают

бокажи – земляные насыпи, засаженные
деревьями и кустами, разделяющие фермерские поля. Союзные танки не могли
их преодолеть.
Лишь когда проблема «борьбы с бокажами» была решена, а превосходство над
противником достигло в танках 20:1, самолетах 25:1 и пехоте 4:1 – английские и
американские войска решились покинуть
место высадки и выйти на оперативный
простор. 25 июля они начали операцию
«Кобра». По мнению крупнейших военных аналитиков, англо-американское командование имело все возможности окружить и полностью уничтожить фашистские войска в Нормандии, что, видимо,
не входило в их расчеты. Об этом откровенно написал известный американский
историк Э. Дзелепи в своей книге «Секрет
Черчилля»: «Когда англо-американские
войска высадились в Нормандии, они
сделали это в действительности не для
того, чтобы помочь русским, а для того,
чтобы самим также присутствовать на
Европейском континенте. Ибо война,
по существу, подходила к концу. Подавляющая часть работы по уничтожению
вермахта была уже выполнена Красной
армией» [1, с. 27].
Ему вторит британский историк
Б. Лиддел Гарт, который уверенно утверждает, что «война могла бы закончиться в
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сентябре 1944 года. Основные силы немецких войск на Западе были сосредоточены в Нормандии…» [2, с. 591].
Своим фактическим бездействием
союзное командование позволило немецким соединениям выйти из Фалезского котла, англо-американские силы, в
буквальном смысле, бросились догонять
отступающий вермахт.
По сути дела, американцы без боя
прошли 200 км. Англичане преодолели
280 км и вошли в оставленный немцами
Брюссель. Передовые соединения союзников подошли к линии Зигфрида – системе немецких долговременных укреплений в приграничной полосе от Клеве
до Базеля, пробить которую с ходу не
смогли. В результате наступление союзных войск в глубину Германии было
остановлено до марта 1945 года. В то же
время советские войска в июле – августе 1944-го провели Ясско-Кишиневскую
операцию, разгромив 20 немецких дивизий из состава 6-й и 8-й армий. По своим
масштабам это сражение стало равным
Сталинградскому. Румыния перестала
быть союзником Германии, и ее армия
повернула штыки против Гитлера.
Подведем краткий итог летних сражений 1944 года. Красная армия разбила 73 немецкие дивизии, уничтожила
4168 танков и самоходных артиллерийских установок. Безвозвратные потери
немцев составили около 800 тыс. солдат и
офицеров, 404 тыс. оказались в плену.
Статистические данные немецких потерь на Западном фронте противоречивы.
Поэтому сошлемся на авторитет крупного
английского военного историка и теоретика Лиддел Гарта, который приводит
любопытные сведения: «Как свидетельствуют трофейные документы, на всем
Западном фронте немцы имели около
100 пригодных для боя танков против
2 тысяч танков союзников. У немцев было
только 570 самолетов, в то время как у союзников на Западном фронте находилось
более 14 тысяч самолетов» [2, с. 593]. Если
предположить, что союзники уничтожили
все 100 танков и 570 самолетов – то это и
будет их вкладом в разгром гитлеровцев
на данном этапе войны. Как и прежде,
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основную тяжесть борьбы с фашизмом
несла на себе Красная армия.
Премьер-министр Великобритании
У. Черчилль в письме маршалу И. Сталину 27 сентября 1944 года признал очевидное: «Именно русская армия выпустила
кишки из германской военной машины и
в настоящий момент сдерживает на своем фронте несравненно большую часть
сил противника» [3, с. 160].
В конце сентября – начале ноября
1944 года армии стран антигитлеровской коалиции провели две стратегические операции. Речь идет о Белградской операции Красной армии и англоамериканской операции «Маркет Гарден».
Первыми начали сражение наши союзники. 10 сентября 1944-го фельдмаршал
Монтгомери, командующий британскими
войсками, предложил план вторжения в
Германию. Он предусматривал удар через
Нидерланды на Берлин. Союзники хотели
во что бы то ни стало опередить Красную
армию в выходе в район Берлина.
Для проведения операции «Маркет
Гарден» были сосредоточены две американские и английская авиадесантные
дивизии, а также польская парашютная
бригада – всего 35 тыс. десантников. Их
задача – захватить мосты через пограничные реки и обеспечить нанесение
главного удара частями 1-й канадской
и 2-й английской армий. На советскогерманском фронте основные сражения
развернулись на южном направлении.
К концу сентября на югославскую грани-
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цу вышли войска 3-й и 58-й армий 3-го
Украинского фронта. В Москве была достигнута договоренность о том, что освобождать восточные районы Югославии и
Белград будут совместными силами Красная армия и югославские партизаны.
Тем временем союзники закончили
подготовку операции «Маркет Гарден».
С 17 по 20 сентября в районе городов
Арнем, Везель и Неймеген был высажен
парашютный десант. Две авиадесантные
дивизии вместе с прорвавшимися к ним
частями 2-й английской армии повели
наступление в северном направлении, но
захватили лишь незначительные плацдармы на реках Северный Рейн, Маас и
Ваал. Уже 24 сентября немцы нанесли
сильный контрудар по 1-й английской
дивизии ВДВ в районе Арнема.
Красная армия перешла в наступление
28 сентября, 10-й стрелковый корпус во
взаимодействии с частями югославской
армии вышел к Дунаю, форсировал реку
и создал условия для наступления на Белград с северо-востока. Советские танки с
югославским десантом на борту достигли
столицы Югославии. Создалась реальная
угроза окружения немецко-фашистских
войск, действующих юго-восточнее.
У союзников дела обстояли хуже. Британские десантники захватили мост в Арнем, но, не выдержав натиска немцев,
оставили переправу и вели бои на выживание. Главные силы 1-й канадской и
2-й английской армий, вместо того чтобы

помочь десантникам в развитии наступления на север, приступили к зачистке
междуречья рек Маас и Шельда. Фактически «крылатая пехота» была брошена
на произвол судьбы. Шесть тысяч десантников попали в плен, тысяча погибла.
Вермахту удалось остановить наступление и остальных союзных войск. В операции «Маркет Гарден» немцы потеряли
в общей сложности 8 тыс. человек, 2 тыс.
из них убитыми. Потери американцев и
англичан под Арнемом составили около
15 тыс. человек. Вермахт уничтожил или
захватил практически все вооружение
английского десанта [4, с. 355]. Шок
от провала наступления был настолько
велик, что, по признанию У. Черчилля,
«после этого не было предпринято ни
одного какого-либо крупного наступления. Лишь весной (1945 г. – Прим. авт.)
наступление наших войск завершилось
победой, которую они заслужили и чуть
было не одержали осенью» [5, с. 574]. Но,
как говорится, «чуть» не считается!
Бойцам Красной армии тоже пришлось нелегко. Немцы упорно сопротивлялись. К исходу 20 октября советские
и югославские подразделения при поддержке авиации и кораблей Дунайской
военной флотилии штурмом овладели
последним очагом сопротивления фашистов в Белграде. Только в уличных боях
гитлеровцы потеряли 15 тыс. убитыми и
9 тыс. пленными. Общие потери немцев
в Белградской наступательной операции
составили около 45 тыс. человек.
Жители столицы Югославии встретили Красную армию с ликованием. Белградская операция открыла ей путь для
успешного наступления на Будапештском
направлении. В результате летне-осенней
кампании 1944 года Советский Союз достиг крупных военно-политических результатов. Вышла из войны Финляндия,
Румыния и Болгария покинули фашистский блок и присоединились к антигитлеровской коалиции. Были освобождены
часть Польши и Чехословакии, Венгрии,
Югославии. Советские войска приступили к освобождению Норвегии.
Наступление союзных войск в Италии,
на которое возлагались большие надеж-

ды, остановилось на оборонительном
рубеже немцев в Северных Апеннинах
Готская линия. Медленное продвижение
без значительных успехов продолжалось
здесь до конца 1944-го. Не удалось преодолеть и гитлеровскую линию Зигфрида.
В это время стрелковые корпуса Красной армии 7 октября прорвали оборону
противника на севере. А десант высадился на норвежской территории. Началось
освобождение Норвегии. Это обстоятельство не осталось без внимания премьерминистра Великобритании. 9 октября
1944 года самолет Уинстона Черчилля
приземлился на подмосковном аэродроме. Тут же на летном поле он сделал
важное признание: «Армии Советского
Союза нанесли мощные удары. Они были
первыми из тех, кто разбил дух и военную машину германской армии» [6].
В отличие от нынешних западных
политиков, Черчилль реально оценивал
вклад каждой из держав антигитлеровской коалиции в разгром врага. Тем более
что советско-германский фронт продолжал оставаться главным фронтом Второй
мировой войны. Здесь действовало до
двух третей сухопутных войск Германии,
а все попытки союзников переломить ход
событий в свою сторону заканчивались
неудачей.
В середине ноября 19 дивизий 1-й и
9-й американских армий при поддержке
2900 тяжелых бомбардировщиков пытались на центральном участке фронта
развить наступление, однако, встретив
упорное сопротивление противника, не
смогли достичь успеха. Продвинулась до
линии Зигфрида 3-я американская армия, но была остановлена в конце нояб
ря. На южном фланге фронта войска 6-й
американо-французской группы армий
в ноябре провели наступление на Эльзас и Лотарингию. С тяжелыми боями
они вышли на Рейн в районе Страсбурга и Мюлуза, где остановились. В целом
осеннее наступление союзных войск для
обхода или прорыва линии Зигфрида и
выхода к Рейну на широком фронте не
принесло успеха.
В операциях 1944 года Красная армия
разгромила 136 фашистских дивизий.

Были выведены из войны сателлиты Германии – Румыния, Болгария и Финляндия. Десять сокрушительных ударов, нанесенных по военной машине Третьего
рейха, поставили Берлин в безнадежное
положение.
У наших союзников результаты были куда скромнее. В письме президенту
США Т. Рузвельту У. Черчилль сетовал:
«Мы еще не вышли к Рейну на северном,
и самом важном участке фронта, и нам
придется продолжать великую битву
в течение многих недель, прежде чем
мы сможем надеяться выйти к Рейну и
создать плацдарм. После этого нам еще
предстоит продвигаться по самой Германии» [5, с. 637]. И эти опасения были обоснованны. 16 декабря 1944 года немцы
начали в Арденнах операцию «Осенний
туман». Цель – разгром более тридцати
американских и английских дивизий и
принуждение союзников к сепаратному
миру.
Удар приготовилась нанести 15-я немецкая армия в составе четырех армейских корпусов и две танковые армии в
составе 17 дивизий. В 5.30 по всему
«фронту-призраку» началось извержение
огня и дыма. В небе появились самолеты, летящие с невероятной скоростью.
Это были первые немецкие истребители
с реактивными двигателями. В первый
же день оборона 1-й американской армии была прорвана на фронте в 40 км,
в прорыв устремились немецкие танки
и пехота. В результате восьмидневного
наступления немцы, не вводя в бой резервы, вклинились в американскую оборону на 100–110 км, разобщили англоамериканские войска на две части, нанеся огромный урон в технике и живой
силе. Американцы потеряли миллионы
снарядов, тысячи автомобилей, сотни
танков. Только в одном из американских
складов немцы захватили 300 тыс. л бензина. Лишь 1-я американская армия, как
видно из сведений иностранной печати,
потеряла до 100 тыс. человек убитыми и
ранеными [4, с. 362].
Немецкие танковые соединения начали быстро продвигаться вперед, громя по частям подходившие резервы
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англо-американских войск. Призрак
нового «Дюнкерка», когда в мае 1940-го
британский экспедиционный корпус,
воевавший на стороне Франции, вместе
с остатками французской армии бежал
через округ Дюнкерк под ударом наступавшей немецкой армии, вновь вставал
перед союзниками. В этот критический
момент Черчилль обратился с письмом
к Сталину с просьбой оказать срочную
помощь: «Я буду благодарен, если Вы
сможете сообщить мне, можем ли мы
рассчитывать на крупное русское наступ
ление на фронте Вислы или где-нибудь в
другом месте в течение января и в любые
другие моменты, о которых Вы, возможно, пожелаете упомянуть» [3, с. 187]. На
следующий день Иосиф Сталин ответил:
«…Учитывая положение наших союзников на западном фронте, Ставка Верховного Главнокомандования решила усиленным темпом закончить подготовку и,
не считаясь с погодой, открыть широкие
наступательные действия против немцев
по всему центральному фронту не позже
второй половины января» [3, с. 188].
12 января 1945 года началось грандиозное наступление советских войск
на фронте от Балтийского моря до Карпат. Оборона немцев была взломана на
протяжении 1200 км: 2-й и 3-й Белорусские фронты рассекли на три части
группировку противника в Восточной
Пруссии, окружили Кёнигсберг. 17 января 1945 года освобождена Варшава,
дивизии вышли к Одеру и форсировали
реку в районе Бреслау. К концу месяца
завершилось окружение крупной группировки гитлеровцев в районе Познани.
Впереди был Берлин.
В работах ряда западных историков,
стремящихся исказить истинные причины поражений вермахта на Западе,
замалчивается факт спасения союзных
войск в Арденнах, значение наступления советских войск от Вислы к Одеру в
срыве наступательных планов немецкого
верховного командования на западном
фронте. Известно, что 12 января немецкие
войска прекратили наступление в Арденнах и начали спешную переброску сил на
Восточный фронт. В том числе группиров-

ку покинули 5-я и 6-я танковые армии, что
позволило союзникам привести в порядок
свои сильно потрепанные войска.
Непосредственные свидетели тех со
бытий президент США Т. Рузвельт и пре
мьер-министр Великобритании У. Черчилль адекватно оценивали важность советского наступления в январе 1945 года.
Из письма Рузвельта Сталину: «Подвиги,
совершенные Вашими героическими
воинами раньше, и эффективность, которую они продемонстрировали в этом
наступлении, дают все основания надеяться на скорые успехи наших войск
на обоих фронтах». Из письма Черчилля
Сталину: «От имени Правительства Его
Величества и от всей души я хочу выразить Вам нашу благодарность и принести
поздравления по случаю того гигантского наступления, которое Вы начали на
восточном фронте…» [3, с. 188].
Мощное зимнее наступление советских войск, в ходе которого враг был
отброшен далеко на запад, вынудило
гитлеровское командование перебросить на восток все боеспособные соединения с запада, заменив их частями
«фольксштурма» и так называемыми
командами выздоравливающих.
И все же командование союзников
действовало медленно, продолжая политику выжидания. А главные силы 1-го
Белорусского фронта 28 января вышли
на государственную границу Германии.
29 января танки генерала Богданова прорвали оборонительный рубеж «Померанский вал» и вскоре форсировали Одер в
районе Кюстрина, захватили плацдарм
и закрепились на нем. Причем 1-й Белорусский фронт оказался в 60 км от
Берлина. «Русское наступление за Вислой развивалось с невиданной силой и
стремительностью, – сообщал немецкий
генерал Ф. Мелентин. – Невозможно описать всего, что произошло между Вислой
и Одером в первые месяцы 1945 года.
Европа не знала ничего подобного со
времени гибели Римской империи» [7,
с. 470].
Чем же в это время занимались наши
союзники? Подойдя к линии Зигфрида в
сентябре 1944 года, они и в начале фев-
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раля 1945-го оставались на тех же позициях, не решаясь начать генеральное
наступление. Хотя обстановка на фронте
была более чем благоприятной. Особенно после того, как Красная армия 12 января приступила к реализации нескольких стратегических операций. До 40 %
немецких войск были спешно переброшены на Восточный фронт. В результате
таких рокировок у немцев на Западном
фронте осталось только 55 слабо укомплектованных дивизий, в то время как
англичане и американцы имели 100 полностью боеготовых дивизий, 30 из них –
бронетанковые. К тому же почти вся немецкая авиация была переключена на
советско-германский фронт.
Стратегическая ситуация поставила
перед союзниками острый вопрос – наступать сейчас или никогда. Тем более
что в районе озера Балатон советские дивизии вынуждены были проводить оборонительную операцию. Как выяснилось
позже – последнюю в войне. Пытаясь
деблокировать окруженный Будапешт –
столицу Венгрии – гитлеровцы бросили в
контрнаступление самую боеспособную
6-ю танковую армию СС, срочно переброшенную с Западного фронта, то есть
1600 танков и штурмовых орудий. В том
числе «тигры» и самоходные установки
«фердинанд». Ценой огромных потерь
противнику удалось вклиниться в советскую оборону на глубину до 4 км. День и
ночь шли ожесточенные сражения.
А как воевали в это время союзники? К концу марта общая численность
их войск достигла почти 5 млн солдат и
офицеров. Это 100 дивизий. Из них более четверти – бронетанковые. Немцы
имели только 35 дивизий. Половина из
них – «фольксштурм». Кроме 8 танковых
и моторизованных дивизий, остальные
пехотные. При таком раскладе сил наступать в глубь Германии можно было
смело.
Все немецкие дивизии находились в
первой линии. Резервов никаких. А у Эйзенхауэра целая 15-я американская армия, предназначенная для несения оккупационной службы. Но стратегическое
наступление все откладывалось. Рурская

наступательная операция союзников началась только 23 марта с форсирования
Рейна. Почти без сопротивления немцев. Об этом свидетельствует донесение
Эйзенхауэра: «Наши потери убитыми
при форсировании составили 15 человек в одной дивизии и 16 в другой» [7,
с. 450].
Отсутствие организованного сопротивления на Западном фронте признает и американский военный историк
Брентон Уоллес: «Немцы оказывали беспорядочное сопротивление небольшими
группами войск… автострады, построенные Гитлером для движения четырех потоков машин, очень понравились нашим
шоферам, и они с удовольствием «давили
газ»... Ни танков, ни авиации в резерве
у немцев не было» [7, с. 448].
В результате Рурской операции англоамериканским войскам удалось блокировать небольшую немецкую группировку.
Однако Эйзенхауэр оценивал окружение
как «крупнейшую операцию», пытаясь
таким образом противопоставить этот
эпизод Сталинградской битве и Белорусской наступательной операции «Багратион».
Но так ли это на самом деле? «Рурская
группировка немцев состояла из частей
5-й танковой и 15-й армий и частично
1-й парашютной армии, которые только
номинально имели номера дивизий и
боевых групп. Эйзенхауэр сам признает,
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что «…каждая из таких частей представляла скелет дивизии». Общая численность
этой группировки не превышала 70 тыс.
немецких солдат и офицеров» [7, с. 453].
Сталинградская битва состояла из
двух эпизодов: оборонительного и наступательного. Потери немецко-фашистских
войск с 17 июля 1942 по 2 февраля
1943 года (по советским данным) составили 900 тыс. человек. Но если учесть,
что в донских степях были разгромлены
22 румынские дивизии, 10 дивизий 8-й
итальянской армии и итальянского альпийского корпуса, 10 венгерских дивизий, хорватский полк – то потери составили полтора миллиона убитыми, ранеными и пленными. Известный немецкий
военный историк Курт фон Типпельскирх
так оценил исход Сталинградского сражения: «Результат наступления оказался
потрясающим: одна немецкая и три союзных армии оказались уничтоженными, три другие немецкие армии понесли
тяжелые потери. По меньшей мере пятидесяти немецких и союзных дивизий
больше не существовало. Остальные потери в общей сложности составляли еще
25 дивизий» [8, с. 105].
Разве можно сравнивать эти полноценные немецкие дивизии со «скелетами
дивизий», о которых писал главнокомандующий союзными войсками в Европе
генерал Эйзенхауэр? Решающая схватка
с фашизмом разыгрывалась не на Рейне,
а на Одере. Это сражение Второй мировой войны определяло судьбу Третьего
рейха и ознаменовало его конец. Сюда
были брошены последние резервы Гитлера – 12 свежих дивизий. Решительное
наступление советских войск на берлинском направлении началось 16 апреля, а
через четыре дня столица рейха оказалась под огнем нашей артиллерии.
Последние месяцы войны проходили на грани разрыва отношений между
союзниками. В то время, когда Красная
армия уничтожала живую силу и технику
гитлеровцев, англичане и американцы
8 марта начали в Цюрихе переговоры с
генералами СС о капитуляции немецких
войск на Западном фронте. Что, по мнению Уинстона Черчилля, позволило бы

Британии и США продвинуться до Вены
и даже в направлении Эльбы и Берлина. Этот план сорвали 1-й и 2-й Белорусские фронты, начав мощную ВосточноПомеранскую операцию.
В начале апреля 1945 года Красная
армия штурмом взяла Кёнигсберг, освободила восточную часть Чехословакии,
вышла к Судетам, завершила разгром
гитлеровской группировки в Венгрии.
13 апреля освобождена столица Австрии Вена. А на Западном фронте в
это время пушки молчали. Гитлеровцы
массово сдавались в плен англичанам
и американцам, о чем свидетельствуют
еженедельные бюллетени Верховного
командования союзников. Эта ситуация вновь активировала желание союзников опередить Красную армию в
захвате Берлина. Американские войска
получили приказ «наступать как можно
быстрее в восточном направлении – на
Берлин». А военно-воздушные силы союзников начали методично уничтожать
промышленные центры, которые могли
попасть в советскую зону.
Союзники разбомбили Дрезден, входивший в зону действий Красной армии
(погибли, по разным оценкам, от 25 до
200 тыс. мирных жителей). Этим они хотели показать Советскому Союзу мощь
своей бомбардировочной авиации. Чтобы сдержать продвижение наших войск,
американцы уничтожили три моста через Эльбу, разбомбили крупные промышленные предприятия Чехии, Словакии,
других регионов.
По воспоминаниям членов Ставки
Верховного Главнокомандования, Сталин, сведя все воедино, сказал: «Они
показывают, что может их авиация, а
мы покажем, что мы можем на земле»
и распорядился ускорить проведение
Берлинской наступательной операции
[9]. Этому способствовали и данные, полученные во время допросов немецких
военнопленных: «Офицеры утверждают,
что все силы будут приложены к тому,
чтобы не допустить взятия Берлина русскими: если сдавать город, то только американцам. Против русских надо драться
со всем упорством с таким расчетом, что-
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бы американцы раньше русских вошли
в Берлин» [7, с. 454].
А на Западном фронте происходили
странные события. 15 апреля 1-й корпус
канадской армии без боя занял город Арнем: группировка гитлеровских войск в
10 пехотных дивизий и боевых групп
не предприняла никаких попыток к сопротивлению. Перед 1-й американской
армией капитулировали в горах Гарца
три пехотные и 5-я парашютная дивизия
вермахта.
Еще в начале апреля 1945 года У. Черчилль распорядился разработать план
использования плененных немецких дивизий для операций против… Красной
армии. Операция получила кодовое название «Немыслимое». В Южной Дании
и Шлезвиг-Гольштейне были размещены около 15 немецких дивизий. Оружие
складировали, а личный состав тренировали для будущих схваток с «Советами».
Согласно плану, 10–12 немецких дивизий вместе с польскими корпусами армии Андерса, с участием американских,
английских и канадских войск 1 июля
1945 года должны были начать боевые
действия против СССР и дойти до Варшавы [9].
Вполне вероятно, что некоторые детали операции «Немыслимое» стали известны в Москве. Сталин и Ставка Верховного Главнокомандования распорядились
провести Берлинскую наступательную
операцию так, чтобы ни у Черчилля, ни у
Эйзенхауэра, ни у Маршалла, ни у Паттона, да и ни у кого другого не появлялось
желания воевать с СССР.
16 апреля 1945 года наступил день
решающего сражения. Командующий
1-м Белорусским фронтом маршал Г. Жуков ночью приехал на командный пункт
8-й Гвардейской армии. Именно отсюда
он решил руководить войсками. В 5 часов утра будто небо рухнуло на землю.
Началась артиллерийская подготовка.
Следом над вздыбленной землей пошли
волны советских авиационных соединений. В течение 30 минут на позиции
врага обрушились почти полтора миллиона бомб и снарядов – по одному на
каждого оборонявшегося в берлинской

группировке противника. Следуя за
двойным огневым валом, пехота и танки к рассвету заняли передовые позиции
гитлеровцев. Казалось бы, в этот момент
союзники должны активизировать свои
действия и отвлечь часть немецких сил
на себя. Но англо-американские войска
никакой активности не проявляли.
Лишь командование 5-го американского
корпуса по своей инициативе выслало
разведку в направлении города Торгау.
В то же время гитлеровское командование начало свободно снимать войска
с Западного фронта и перебрасывать на
восток на выручку берлинской группировки. Против Красной армии немцы
перебросили с запада всю 12-ю армию
генерала Венка, несколько дивизий с
Нижней Эльбы и часть соединений 7-й
немецкой армии. Союзники не помешали этой операции.
Несмотря ни на что, 18 апреля Зееловские высоты были взяты. Танковые
соединения Жукова начали стремительный рейд по окружению Берлина с
северо-востока. Армии 1-го Украинского
фронта маршала И. Конева обошли столицу рейха с юга и в районе Потсдама
замкнули кольцо окружения. А соединения 2-го Белорусского фронта маршала
К. Рокоссовского вышли к Эльбе, чем
пресекли настойчивые попытки немцев
помешать наступлению Жукова. В котле
оказалась крупная группировка гитле-
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 Знамя Победы
над Рейхстагом.
Берлин, 1945 год

ровских войск. Она ожесточенно сражалась, пытаясь любой ценой вырваться
из окружения и сдаться в плен союзникам. Это подтверждают и еженедельные
бюллетени союзного командования: «По
всему центральному фронту союзники не
продвигались, а занимались лишь принятием капитулирующих войск. Только
один из корпусов за один день принял
300 тысяч пленных из остатков разбитых
немецких войск, отступающих на Запад
под преследованием русских» [7, с. 461].
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Восточнее городов Висмар и Шверин
англо-американские войска встретились
с подвижными частями Красной армии.
Образовалась межсоюзная демаркационная линия. Однако американцы и англичане, нарушив обязательства, разрешили
укрыться за ней остаткам разбитой немецкой группы армий «Висла». Вслед за
этим нарушением союзники позволили
создать во Фленсбурге марионеточное
фашистское «правительство» гроссадмирала Дёница, которого Гитлер назначил своим преемником, прежде чем
покончить жизнь самоубийством. А когда
после бесплодных попыток деблокировать берлинскую группировку 12-я армия
генерала Венка сама оказалась окруженной и прижатой к Эльбе в районе Магдебурга, американцы спасли ее, наведя
через реку 4 понтонных моста.
25 апреля 1945 года на разрушенном
мосту через Эльбу близ Торгау американский патруль под командованием лейтенанта армии США Уильяма Робертсона
встретится с солдатами лейтенанта Александра Сильвашко, белоруса из Клецка.
Но война с фашизмом для Красной армии на этом не закончилась. Добивать
гитлеровцев в Курляндии, освобождать
Прагу и водружать Знамя Победы над
Рейхстагом советские воины будут без
участия союзников.
Профессиональный историк Владимир Егорычев провел анализ совместных
боевых действий союзников и пришел к
выводу, что второй фронт просуществовал всего 336 суток, из них только 29 %
времени приходилось на бои. На советскогерманском фронте все 1418 дней и ночей
ожесточенные сражения шли постоянно.
Красная армия уничтожила 607 фашистских дивизий, а англо-американские
войска на всех фронтах Второй мировой
войны – всего 176. Именно Советский Союз внес решающий вклад в победоносный разгром фашистской Германии [10].
И эти факты оспорить невозможно.
Леонид ДУБАНЕВИЧ,
член Военно-научного общества
при Центральном доме офицеров
Вооруженных Сил
Республики Беларусь

