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Великая Отечественная война началась 22 июня 
1941 г. и являлась частью более масштабного кон‑
фликта — Второй мировой войны (1 сентября 
1939 г. — 2 сентября 1945 г.).

Человеческие потери СССР в войне до сих пор 
вызывают полемику в среде исследователей1. Назы‑
вают и 26 600 000 [31], и 43 000 000 человек (потери 
вооруженных сил — 26 400 000, потери гражданского 
населения — 16 900 000 человек) [59: 306].

Потери со стороны Германии были несравнимо 
меньше, но и они чрезвычайно велики: война унесла 
жизни 4 000 000 военнослужащих вермахта и около 
2 000 000 человек гражданского населения [59: 249; 41: 
340].

Монеты, посвящённые Победе в Великой Отече‑
ственной войне, чеканятся часто.

В СССР в 1965, 1975, 1985 годах были отчеканены 
юбилейные монеты номиналом 1 рубль, посвящённые 
соответственно 20‑, 30‑ и 40‑летию Победы в Вели‑
кой Отечественной войне. В 1990 г. была выпущена 
монета номиналом 1 рубль в честь 45‑й годовщины 
Победы «Маршал СССР Г. К. Жуков». В 1991 г. 
вышла монета номиналом так же 1 рубль «50 лет раз‑
грома немецко‑фашистских войск под Москвой».

Первая в России серия подобной тематики была выпу‑
щена в 1992–1995 гг. Она называлась «50‑летие Победы 
в Великой Отечественной войне» и состояла из 16 3‑руб‑
лёвых монет (медно‑никелевый сплав, качество чеканки: 
пруф‑лайк). Одна из них вышла в 1992 г. (тираж: 
400 000 шт.), пять — в 1994 г. (тираж: 250 000 шт.) 
и десять — в 1995 г. (тираж: 200 000 шт.). Среди этих 
десяти есть восемь монет, объединённых общим назва‑
нием «Освобождение Европы от фашизма».

Кроме того, в 1995 г. в честь юбилея Победы был 
выпущен набор медно‑никелевых и латунных монет 
(качество чеканки: АЦ, тираж: по 200 000 шт.) номи‑
налом 1, 5, 10, 20, 50, 100 рублей. В том же году были 
отчеканены и серебряные монеты той же тематики: 
три 2‑рублёвые (качество чеканки: пруф, тираж: 
200 000 шт.) и одна 100‑рублёвая (качество чеканки: 
пруф, тираж: 1 500 шт.).

В 2000 г. было выпущено 10 монет, посвящённых 
55‑й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.: 7 видов номиналом 2 рубля (ней‑
зильбер, качество чеканки: АЦ, тираж: 10 000 000 шт.), 
3 рубля (серебро 900 пробы, качество чеканки: 
пруф, тираж: 5 000 шт.), 10 рублей (латунь, качество 
чеканки: АЦ, тираж: 20 000 000), 100 рублей (серебро 
900 пробы, качество чеканки: пруф, тираж: 500 шт.).

В 2005 г., к 60‑му Дню Победы, были выпущены: биме‑
таллическая монета 10 рублей (латунь и медно‑никеле‑
вый сплав, качество чеканки: АЦ, тираж: 60 000 000 шт.), 
3 рубля (серебро 925 пробы, качество чеканки: пруф, 
тираж: 35 000 шт.), 100 рублей (серебро 925 пробы, каче‑
ство чеканки: пруф‑лайк, тираж 2000 шт.), 50 рублей 
(золото 999 пробы, качество чеканки: пруф, тираж: 
7 000 шт.) и 10 000 рублей (золото 999 пробы, качество 
чеканки: пруф‑лайк, тираж: 250 шт.).

В 2010 г. были отчеканены монеты с общим назва‑
нием «65‑я годовщина Победы в Великой Отече‑
ственной войне 1941–1945 гг.»: три 3‑рублёвые 
монеты (серебро 925 пробы, качество чеканки: пруф, 
тираж: 7 500 шт.) и одна монета номиналом 10 рублей 
из стали с латунным гальваническим покрытием). 
На реверсе 10‑рублёвой монеты изображена офици‑
альная эмблема празднования 65‑й годовщины.

Серия памятных монет России «70‑летие Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов»

1. Силы и потери сторон — один из самых спорных вопросов в истории Великой Отечественной войны. Возможно, что приводимые 
в брошюре цифры не являются верными. Более того, каждая из названных цифр достойна отдельного рассмотрения. Здесь и далее эти 
данные приводятся лишь для демонстрации масштаба описываемых событий. В статьях сведения о силах и потерях сторон приво-
дятся по источникам: 3, 5, 9, 12, 15, 17, 19, 20, 23, 23, 25, 31, 35, 38, 40, 51, 52, 53, 58, 59, 63, 66, 67, 70, 78 (см. список литературы). 
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Эту традицию продолжает новая серия, выпущен‑
ная к 70‑летнему юбилею Победы. Она состоит 
из 21 монеты. В дизайнах реверсов отражены 
шесть битв и двенадцать операций, в серию входят 
также три монеты, содержащие символические 
изображения.

Серия отчеканена Московским и Санкт‑Петер‑
бургским монетными дворами.

Характеристики монет  
серии номиналом 5 рублей

Сплав: сталь с никелевым гальваническим покрытием. 
Диаметр: 25 мм. Масса: 6 г. Толщина: 1,8 мм. Гурт: 
12 участков по 5 рифов. Тираж: 2 000 000 шт.

Дизайнеры: Е. В. Крамская (аверс), Л. А. Евдокимова 
(реверс).

Аверсы монет одинаковые: цифра «5», обозна‑
чающая номинал, слово «РУБЛЕЙ» и год выпуска — 
«2014». Надписи расположены друг под другом. 
По периметру — стилизованные ветви растения. 
Знак монетного двора находится с правой стороны 
под одним из листьев на уровне центра цифры.

Характеристики монет  
серии номиналом 10 рублей

Сплав: латунь (кольцо), медно‑никелевый сплав 
(диск). Качество чеканки: АЦ. Диаметр: 27 мм. Масса: 
8,4 г. Толщина: 2,1 мм. Заявленный тираж: 5 000 000 шт.
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Кроме того, в рамках серии в 2015 году Санкт‑Петербургским монетным двором выпущены 3 монеты из драго‑
ценных металлов в качестве пруф [49].

Состав серии и даты выпуска монет

№ Название монеты Дата выпуска Номинал

1 Битва под Москвой 29.08.2014 5 рублей

2 Сталинградская битва 29.08.2014 5 рублей

3 Битва за Кавказ 29.08.2014 5 рублей

4 Курская битва 29.09.2014 5 рублей

5 Битва за Днепр 29.09.2014 5 рублей

6 Днепровско-Карпатская операция 29.09.2014 5 рублей

7 Битва за Ленинград 09.10.2014 5 рублей

8 Белорусская операция 09.10.2014 5 рублей

9 Львовско-Сандомирская операция 09.10.2014 5 рублей

10 Ясско-Кишинёвская операция 09.10.2014 5 рублей

11 Прибалтийская операция 25.11.2014 5 рублей

12 Операция по освобождению Карелии и Заполярья 25.11.2014 5 рублей

13 Будапештская операция 25.11.2014 5 рублей

14 Висло-Одерская операция 25.11.2014 5 рублей

15 Восточно-Прусская операция 26.12.2014 5 рублей

16 Венская операция 26.12.2014 5 рублей

17 Берлинская операция 26.12.2014 5 рублей

18 Пражская операция 26.12.2014 5 рублей

19 Официальная эмблема празднования Победы в Великой Отечественной войне 2015 10 рублей

20 Освобождение мира от фашизма 2015 10 рублей

21 Окончание Второй мировой войны 2015 10 рублей

№ Номинал Содержание металла в чистоте, г Диаметр, мм Тираж, шт.

1 3 рубля серебро 925 пробы; 31,1 39 до 5 000

2 25 рублей серебро 925 пробы; 155,5 60 до 1 000

3 50 рублей золото 999 пробы; 7,78 22,6 до 1 500
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Битва под Москвой
30 сентября 1941 г. — 20 апреля 1942 г.

СССР Третий рейх

Силы сторон

К 30 сентября 1941 г.: 1 250 000 
человек; более 10 500 орудий 
и миномётов, более 1 000 танков, 
568 или 545 самолётов.

1 768 000 или 1 929 406 человек; 
14 000 орудий и миномётов, 
1 700 танков, 1 400 самолётов.

Потери

926 519 убитых и пропавших 
без вести, 879 879 раненых и боль-
ных; 24 478 орудий и миномётов, 
4 171 танков и САУ2, 983 самолёта.

457 074 или 581 900 убитых, 
пропавших без вести, раненых 
и больных.

18 декабря 1940 г. Гитлер утвердил план вторжения 
в СССР. Он был назван «Барбаросса» — в честь 
одного из императоров Священной Римской импе‑
рии3, почитавшейся в Третьем рейхе как эпоха 
величия германской нации. Согласно плану, война 
с СССР должна была быть непродолжительной. 
За 8–10 недель предполагалось захватить Москву, 
Ленинград и выйти на линию Архангельск — Север‑
ная Двина — Волга — Астрахань. Дальнейшее разви‑
тие действий немецкое командование предполагало 
лишь в самых общих чертах. В своих мемуарах офицер 
германской армии В. Штрик‑Штрикфельт пишет: 
«— Примерно через 5–6 недель мы должны быть 
в Москве, — заявил начальник штаба генерал фон 
Грейфенберг…

Однако мы оба спросили: — Но будет ли война 
закончена в Москве?

Грейфенберг улыбнулся:
— Над этим мы не будем ломать голову сегодня» 

[64: 13–14].
Однако плану «Барбаросса» не суждено было 

сбыться. Битва за Смоленск (10 июля — 10 сентября 

1941 г.) на два месяца задержала немецкое наступ‑
ление, битвы за Ленинград и Киев оттянули часть 
вооружённых сил. Поэтому наступление на Москву 
началось лишь в конце сентября, планировалось 
захватить город до наступления холодов.

Первый налёт немецкой авиации на советскую 
столицу состоялся ещё в июле, в ночь с 21‑го на 22‑е. 
Тогда Москва впервые услышала произнесённые 
радиодиктором Юрием Левитаном слова: «Граждане, 
воздушная тревога!»

30 сентября 2‑я танковая группа генерал‑полков‑
ника Г. В. Гудериана при поддержке всех сил 2‑го 
воздушного флота группы армий «Центр» двину‑
лась на Орёл и Брянск. На брянском направлении 
немцы имели большой численный перевес и, несмо‑
тря на героическое сопротивление советских войск, 
3 октября вошли в Орёл и двинулись на Тулу. Чтобы 
их остановить, в тот же день в район Орла — Мценска 
был переброшен авиадесант (6 тыс. человек и орудия). 
Благодаря их действиям 45 км от Орла до Мценска 
немецкие танки с большими потерями преодолевали 
девять суток.

2. Самоходная артиллерийская установка — артиллерийское орудие, оснащённое самоходным шасси.
3. Священная Римская империя (с 1512 г. — Священная Римская империя германской нации) — межгосударственное образование, 
существовавшее с 962 по 1806 г. и объединявшее многие территории Европы. В период наивысшего расцвета в состав империи вхо-
дили: Германия, являвшаяся её ядром, северная и центральная Италия, Нидерланды, Чехия, некоторые регионы Франции.

Архив РИА Новости

Новобранцы отправляются на фронт
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В течение октября немцы захватили Карачев, Брянск, 
Калугу, Можайск, 30 октября подошли к Туле, 
но войти в город не смогли.

15 октября в Москве началась эвакуация правитель‑
ственных, производственных и прочих учреждений. 
Сталин принял решение остаться. В ответ на пред‑
ложение перенести в более безопасное место штаб 
фронта он ответил: «Возьмите лопаты и копайте себе 
могилы. Штаб Западного фронта останется в Пер‑
хушково, а я останусь в Москве. До свидания» (вос‑
поминания Ф. И. Чуева) [18].

19 октября в столице было введено осадное 
положение.

Писатель И. Г. Эренбург в статье «Мы выстоим!» 
сообщал: «Ещё недавно я ехал по Можайскому шоссе. 
Голубоглазая девочка пасла гусей и пела взрослую 
песню о чужой любви. Там теперь говорят орудия. 
<…> Москва теперь превратилась в военный лагерь. 
Она может защищаться, как крепость. Она получила 
высокое право рисковать собой. Я видел защитников 
Москвы. Они хорошо дерутся. Земля становится 
вязкой, когда позади тебя Москва, нельзя отступить 
хотя бы на шаг. Враг торопится. Он шлёт новые диви‑
зии. Он говорит каждый день: «Завтра Москва будет 
немецкой». Но Москва хочет быть русской» (28 октя‑
бря 1941 г.) [46. Т.1: 71–72].

С октября по декабрь жители Москвы и области 
строили оборонительные сооружения. На магистра‑
лях, ведущих к столице, были возведены заграждения, 
заминированы мосты и дороги. В лесах устроено 
более 1 500 км завалов. В одном только ноябре было 
построено 802 км противотанковых препятствий, 
более 7 500 огневых точек, свыше 600 км проволочных 
заграждений. На улицах самого города установлено 
10 км баррикад, 30 км надолб4, до 24 000 противотан‑
ковых ежей, 22 км противотанковых рвов, более 800 
дотов и дзотов, около 500 огневых точек в домах [65].

В столице формировались отряды народного опол‑
чения. Не хватало оружия. С. Е. Соболева, главный 
хранитель фондов Государственного музея обороны 
Москвы, утверждает, что «ополченцам выдавалось 
всё, что могло стрелять» [56]. В подтверждение своих 
слов исследователь приводит воспоминания К. Бирю‑
кова, бывшего начальника снабжения оружием рабо‑
чих коммунистических батальонов: «Оружия не хва‑
тало. При формировании батальона получили самое 
различное оружие — отечественное, трофейное 
и даже музейное». Далее сообщается, что «в Вязьме 
когда‑то был неплохой музей, посвящённый 1812 году. 
Экспонатами из музея вооружали ополченцев сорок 
первого. Фузея (тип гладкоствольного дульно‑заряд‑
ного кремневого ружья) введена на вооружение рус‑
ской армии Петром I в 1700 г. Вес около 6 кг; калибр 
11,24 мм. В руках бойца имела чисто психологиче‑
ское значение. К тому же, хоть стрелять из неё было 
нельзя, можно было колоть полуметровым штыком 
и бить прикладом. Раздавались из музея также сабли. 
На месте боёв 1941 года в районе прорыва из окруже‑
ния у села Богородицкое в засыпанном окопе найдена 
французская кавалерийская сабля времен войны 
1812 года. Может быть, она была экспонатом вязем‑
ского музея?» [56].

7 ноября в осаждённой столице состоялся парад, 
посвящённый очередной годовщине Октябрьской 
революции. При его подготовке самые большие 
опасения вызывала вероятность налёта немецкой 

4. Надолбы — вид противотанковых заграждений: врытые в землю рядами деревянные столбы, гранитные глыбы, бетонные или желе-
зобетонные конструкции.

Bundesarchiv
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авиации, с помощью которой враг мог бы попытаться 
уничтожить руководство СССР. Во избежание этого 
с 5 ноября советская авиация бомбила немецкие 
аэродромы. Некоторую уверенность в безопасно‑
сти парада обеспечил и прогноз погоды, согласно 
которому ожидалась низкая облачность и сильный 
снегопад. В ночь накануне парада по приказу Ста‑
лина были зажжены кремлёвские звёзды и убрана 
маскировка с Мавзолея Ленина. Во время парада 
над площадью не показалось ни одного немецкого 
самолёта, хотя на следующий день стало известно, 
что на окраинах города силами 6‑го истребительного 
корпуса и ПВО5 Москвы было сбито 34 немецких 
самолёта. Один из современников вспоминал: «Воен‑
ный парад на Красной площади в Москве вселил 
в советских людей уверенность: все поняли, что если 
в такой тяжёлой обстановке, когда враг у стен Москвы, 
в столице традиционно отмечают годовщину Октя‑
бря, значит, врагу не взять город» [22]. Многие под‑
разделения, прошедшие в тот день по Красной пло‑
щади, прямо с парада отправлялись на фронт. Кстати, 
парады 7 ноября 1941 г. состоялись также в Куйбы‑
шеве6, куда была эвакуирована значительная часть 
советских правительственных учреждений, и в Воро‑
неже. Войска, участвовавшие в воронежском параде, 
также сразу после него отправлялись на фронт.

12 ноября в Орше состоялось совещание, на кото‑
ром немецкое командование решало вопрос: про‑
должать наступление на советскую столицу или же 
перейти к обороне и ждать весны, закрепившись 
на достигнутых рубежах. Представители группы 
армий «Центр» полагали, что решение остано‑
виться в снегах, не дойдя 50 км до Москвы, будет 
вредным для боевого духа немецкой армии. Продол‑
жение наступления поддержал и Гитлер. При этом 
существует легенда, будто бы один из его генера‑
лов возразил: «Сейчас не май месяц, и мы воюем 
не во Франции!» [15: 453]. В ноябре немцы захва‑
тили Клин, Истру, Солнечногорск, Яхрому, в начале 
декабря — Крюково, Наро‑Фоминск, атаковали 

Звенигород и Кубинку, вошли в Красную Поляну 
(27 км до Москвы), но уже к 4–5 декабря их силы 
иссякли.

5 декабря войска Калининского фронта перешли 
в наступление. 6 декабря их поддержали войска 
Западного и Юго‑Западного фронтов. Советские 
войска освободили Клин, Истру, Солнечногорск, 
Калинин, Волоколамск, подошли ко Ржеву и стали 
готовиться к наступлению на Вязьму. На других 
участках фронта были освобождены Наро‑Фоминск, 
Малоярославец, Боровск, Калуга, Сухиничи. Немцы 
были отброшены от столицы на 100–250 км, советские 
войска охватывали группу армий «Центр» с севера, 
востока и юга. Враг был изгнан из Московской и Туль‑
ской областей. После этого началось масштабное 
наступление советских войск на всех важнейших 
направлениях.

Разочарованный результатами сражений Гит‑
лер отстранил от должности командующего сухо‑
путными войсками генерал‑фельдмаршала В. фон 
Браухича и принял командование на себя. Также 
он отправил в отставку и сместил с должностей ряд 
командующих, включая Г. В. Гудериана — «лучшего 
танкового генерала вермахта». Начальник штаба 4‑й 
немецкой армии Г. Блюментрит вспоминал: «Гитлер 

Наступление советских войск под Москвой, декабрь 1941 г.

5. ПВО — силы противовоздушной обороны, комплекс мер по обеспечению защиты от средств воздушного нападения.
6. В 1991 г. городу возвращено его исконное название Самара.
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верил, что он один сможет избавить свою армию 
от катастрофы, которая неотвратимо надвигалась 
под Москвой. И если говорить откровенно, он этого 
действительно добился. Его фанатичный приказ, 
обязывавший войска стойко держаться на каждой 
позиции и в самых неблагоприятных условиях, был, 
безусловно, правильным. Гитлер инстинктивно 
понял, что любое отступление по снегам и льду через 
несколько дней приведет к распаду всего фронта, 
и тогда немецкую армию постигла бы та же участь, 
что и Великую армию Наполеона» [11].

Во второй половине декабря на подмосковный 
фронт прибыл британский министр иностранных дел 
Энтони Иден. После его посещения Сталин сказал:

— Русские были два раза в Берлине, будут и в тре‑
тий раз… [18]

На реверсе монеты, посвящённой битве 
под Москвой, изображены противотанковые ежи 
(реже употреблялись названия «рогатки», или «звёз‑
дочки Гориккера») — простейшее противотанковое 
средство обороны. Его разработал в 1941 г. генерал‑
майор М. Л. Гориккер, бывший начальником обороны 
Киева и начальником Киевского танкового училища. 
Ежи стали символом противотанковой обороны. 
Недалеко от Москвы, на 23‑м км Ленинградского 
шоссе, в 1966 г. установлен памятник в виде трёх ежей 
(авторы: архитекторы А. М. Михе, А. А. Агафонов, 
И. П. Ермишин, инженер К. И. Михайлов). Он стоит 
на рубеже, до которого дошли немцы в 1941 г.

Кроме изображения на реверсе описываемой 
монеты имеются надписи: вверху — «БИТВА 
ПОД МОСКВОЙ», внизу — «ВЕЛИКАЯ ОТЕ‑
ЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941–1945 гг.». Над‑
писи разделены двумя звёздочками: одна — слева, 
другая — справа.

Битва под Москвой была отражена и на реверсе 
одной из российских монет, выпущенных в 2000 г. 
к 55‑й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне: монета «Москва» номиналом 2 рубля (ней‑
зильбер, качество чеканки: АЦ, тираж: 10 000 000 шт.). 
На ее реверсе изображены два пехотинца в момент 
атаки, танк, медаль «Золотая Звезда», на вто‑
ром плане видны очертания Спасской башни 

Московского Кремля. Тогда же вышли монеты 
«Тула» и «Смоленск», посвящённые боям, которые 
имели важное значение в битве за Москву.

Кроме того, в 1991 г. в СССР была выпущена 
монета «50 лет разгрома немецко‑фашистских войск 
под Москвой» (медно‑никелевый сплав, тираж: 
2 500 000 шт.). На реверсе — изображение колонны 
советских солдат на фоне Кремлевской стены и Спас‑
ской башни.

Сталинградская битва
17 июля 1942 г. — 2 февраля 1943 г.

СССР Третий рейх

Силы сторон

К началу операции: 547 000 
или 386 000 человек; 2 200 орудий 
и миномётов, 230 или 400 танков, 
454 самолёта. К 19 ноября 1942 г.: 
780 000 человек в (сухопутных 
войсках), общее количество тех-
ники неизвестно.

К началу операции: 270 000 
или 430 000 человек, 3 000 орудий 
и миномётов, 250 или 500 танков 
и штурмовых орудий, 1 200 само-
лётов. К 29 ноября 1942 г.: 
877 000 человек, общее количе-
ство техники неизвестно.

Потери

1 129 619 или 1 143 000 человек, 
524 000 единиц стрелкового ору-
жия, 4 341 танк и САУ, 2 777 само-
лётов, 15 700 орудий и миномётов.

1 500 000 убитых и пропавших 
без вести, 91 000 или 237 775 чело-
век попало в плен, 5 762 орудия, 
1 312 миномётов, 1 666 танков, 
744 самолёта, 12 701 пулемёт, 
156 987 винтовок, 10 722 авто-
мата, 261 бронемашина, 80 438 
автомашин, 10 679 мотоци-
клов, 240 тракторов, 571 тягач, 
3 бронепоезда.

Весна 1942 г. для советских войск была неудачной. 
В мае немцы захватили всю Украину, летом — Крым 
и территории между Волгой и Доном. Однако их силы 
были истощены, и наступление одновременно на трёх 
направлениях оказалось невозможным. По плану 
немецкого командования, предполагалось сосре‑
доточить главные войска на южном направлении, 
выйти к Кавказу и Волге, чтобы лишить СССР важ‑
нейших ресурсов: нефти Баку, хлеба Кубани, угля 
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и промышленных предприятий Донбасса. Захват 
приволжских территорий разделил бы центральные 
и южные районы страны, связанные в основном 
с помощью водного транспорта, ходившего по Волге. 
Важное стратегическое значение в этом плане имел 
Сталинград, который и стал очередной целью немец‑
кой армии.

Тысячи жителей готовили город к обороне: 
«Обильным пóтом и кровью политы оборонительные 
рубежи на подступах к Сталинграду. Общая их про‑
тяженность 2 572 км. Было вынуто и переброшено 
вручную 14 млн кубометров земли, больше, чем потом 
на строительстве Волго‑Донского канала» [15: 475].

17 июля войска Сталинградского фронта заняли 
линию обороны: левый берег Дона — Клетская — 
Суровкино — Верхне‑Курмоярская. Но надолго 
удержать её не смогли и были вынуждены на протя‑
жении нескольких дней с тяжёлыми боями отсту‑
пать. 28 июля И. В. Сталин издал известный приказ 
№ 227 «Ни шагу назад!», официально называвшийся 
«О мерах по укреплению дисциплины и порядка 
в Красной Армии и запрещении самовольного отхода 
с боевых позиций». Согласно этому документу, 
запрещалось отступление без соответствующего при‑
каза, вводилась организация специальных штрафных 
рот и батальонов из числа провинившихся, предписы‑
валось «сформировать в пределах армии 3–5 хорошо 
вооружённых заградительных отрядов7 (по 200 чело‑
век в каждом), поставить их в непосредственном тылу 
неустойчивых дивизий и обязать их в случае паники 
и беспорядочного отхода частей дивизии расстре‑
ливать на месте паникёров и трусов и тем помочь 
честным бойцам дивизий выполнить свой долг перед 
Родиной».

Упорное сопротивление Красной армии на подступах 
к Сталинграду заставляло немецкое командование 
в очередной раз понять, что каждая пядь советской 
земли будет завоёвана с большим трудом. В начале 
августа линия сопротивления, удерживаемая Ста‑
линградским фронтом, растянулась на целых 700 км. 
В середине августа немецкие войска находились 
в 70 км к западу от города, а с южной стороны — всего 
в 20 км. 23 августа немецкие танки прорвали оборону 
и вышли к Волге, однако с ходу ворваться в город 
не смогли. В тот же день состоялся первый массиро‑
ванный авианалёт на Сталинград.

Очевидец события Гурий Хватков, которому тогда 
было 13 лет, вспоминал: «Из своего подземного убе‑
жища мы выбежали наружу. Наш дом сгорел. Мно‑
гие дома по обе стороны улицы тоже были охвачены 
пожаром. Отец и мама схватили нас с сестрёнкой 
за руки. Нет слов описать, какой мы испытывали ужас. 

Битва за Сталинград, танк T34
Bundesarchiv

7. Позиции заградительных отрядов размещались позади основных войск, а сами отряды предназначались для предотвращения бег-
ства военнослужащих с поля боя. В разное время подобные подразделения создавались в критических ситуациях в армиях различных 
государств. Выполняли они преимущественно карательные функции. Могли иметь различные наименования, например: полевая 
полиция, жандармерия и т. п. В СССР с самого начала войны существовали так называемые контрольно-заградительные отряды, 
использовавшиеся на дорогах, железнодорожных узлах и т. д. В их задачи входило: «а) задержание дезертиров; б) задержание всего 
подозрительного элемента, проникшего на линию фронта; в) предварительное расследование, производимое оперативными работ-
никами органов Третьего управления НКО (1–2 дня) с последующей передачей материала вместе с задержанными по подсудности» 
(Директива № 35523 наркомата обороны СССР от 27 июня 1941 г. Цит. по: [54]). 
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Вокруг всё пылало, трещало, взрывалось, мы бежали 
по огненному коридору к Волге, которую из‑за дыма 
не было видно, хотя она была совсем близко. Вокруг 
были слышны крики обезумевших от ужаса людей. 
На узкой кромке берега скопилось много народа. 
Раненые лежали на земле вместе с мёртвыми. Наверху, 
на железнодорожных путях взрывались вагоны 
с боеприпасами. Над нашими головами летели желез‑
нодорожные колеса, горящие обломки. По Волге 
двигались горящие потоки нефти. Казалось, что горит 
река… Мы бежали вниз по Волге. Вдруг увидели 
небольшой буксирный пароход. Едва мы поднялись 
по трапу, как пароход отошел. Оглянувшись, я увидел 
сплошную стену горящего города» [44]. В тот день 
было убито более 90 тыс. человек, сгорело более поло‑
вины жилых домов. В центральной части города обра‑
зовался огненный смерч8. Температура во многих 
частях города доходила до 1000 ºС.

Из письма немецкого солдата Эриха Отта, отправ‑
ленного 23 августа из Сталинграда: «Утром я был 
потрясён прекрасным зрелищем: впервые сквозь 
огонь и дым увидел я Волгу, спокойно и величаво 
текущую в своём русле. Мы достигли желанной 
цели — Волга. Но город ещё в руках русских. Почему 
русские упёрлись на этом берегу, неужели они 
думают воевать на самой кромке? Это безумие» [48].

К вечеру 12 сентября линия фронта проходила 
уже в 3–4 км от города. Гитлер потребовал от своих 
командующих в кратчайший срок, не считаясь с поте‑
рями, захватить Сталинград.

С 13 сентября начались бои в городе, сначала 
в центральной и южной частях, потом — в прочих 
районах. Самыми ожесточёнными оказались схватки 
за Мамаев курган и вокзал (он переходил из рук 
в руки тринадцать раз). В середине октября на 5‑кило‑
метровом участке наступало несколько немецких 

дивизий. Бои шли «за каждый дом, внутри каждого 
дома — за каждый этаж, каждую квартиру, каждый 
подвал» [8: 479].

В это время в городе оставалось гражданское 
население. «Вместе с нами с оружием в руках, — 
вспоминал гвардии генерал‑полковник А. И. Родим‑
цев, — защищали свой родной город местные жители. 
Несмотря на беспрерывные налёты авиации, сильный 
артиллерийский огонь, волжский бастион продолжал 
жить, заводы работали, снабжали фронт танками, 
орудиями, боеприпасами. А с тракторного завода 
к нам приходили танки уже с боевыми экипажами. 
Их вели рабочие» [13. Т 2: 20].

В начале ноября через Волгу к советским войскам, 
оборонявшим Сталинград, было переправлено боль‑
шое подкрепление. Утром 19 ноября войска Юго‑За‑
падного фронта начали наступление.

В ноябре немецкий солдат Эрих Отт писал из Ста‑
линграда: «Мы надеялись, что до Рождества вер‑
нёмся в Германию, что Сталинград в наших руках. 
Какое великое заблуждение! Этот город превратил 
нас в толпу бесчувственных мертвецов! Сталин‑
град — это ад! Русские не похожи на людей, они 
сделаны из железа, они не знают усталости, не ведают 
страха. Матросы, на лютом морозе, идут в атаку 
в тельняшках. Физически и духовно один русский 
солдат сильнее целой нашей роты…» [48].

23 ноября группировка немецких войск оказалась 
в окружении в междуречье Волги и Дона. Немецкое 
командование пыталось убедить Гитлера разрешить 
части войск отступление из Сталинграда к излучине 
Дона, чтобы они могли занять там прочную оборону. 
Однако в ответ фюрер сказал, что его войска, вышед‑
шие к Волге, не оставят своих позиций. Так он отвечал 
ещё несколько раз, тем самым оставляя на произвол 
судьбы целую армию.

8. Огненный смерч (или огненный шторм) — атмосферное явление, образующееся, когда возникшие разрозненные очаги пожаров 
объединяются в один. Воздух над ним нагревается, его плотность уменьшается, и он поднимается вверх. Снизу на его место посту-
пают холодные массы воздуха с периферии. Прибывший воздух тоже нагревается. Подсос кислорода действует как кузнечные мехи. 
Образуются устойчивые центростремительные направленные потоки, ввинчивающиеся по спирали от земли на высоту до пяти 
километров. Напор горячего воздуха достигает ураганных скоростей. Температура поднимается до 1000 ˚С. Всё горит или плавится. 
При этом всё, что находится рядом, «всасывается» в огонь. И так до тех пор, пока не сгорит всё, что может гореть.
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24 декабря немецкий генерал Ф. Паулюс в очередной 
раз сообщил командованию: «Дальнейшая оборона 
бессмысленна. Катастрофа неизбежна. Для спасения 
ещё оставшихся в живых прошу дать разрешение 
на капитуляцию». Гитлер отвечал: «Запрещаю капи‑
туляцию! Армия должна удерживать свои позиции 
до последнего человека и до последнего патрона…» 
[15: 484].

8 января, во избежание бессмысленного кровопро‑
лития, советское командование предложило немцам 
капитулировать. На следующий день приказом Гит‑
лера ультиматум был отклонён.

24 января на немецкие позиции прибыла совет‑
ская делегация с новым предложением о капиту‑
ляции. Разрываясь между необходимостью пови‑
новения Гитлеру и желанием спасти своих солдат 
от неизбежной и напрасной гибели, Паулюс опять 
просил Гитлера разрешить капитуляцию, но опять 
получил отказ.

В конце января немецкие солдаты и офицеры стали 
массово сдаваться в плен. 31 января прекратила 
сопротивление группа войск, которой командовал 
Паулюс. Небольшие группы немцев продолжали 
уличные бои до 2 февраля 1943 г.

Последнее письмо уже цитировавшегося Эриха 
Отта датировано 4 января 1943 г.: «Русские снайперы 
и бронебойщики — несомненно, ученики Бога. Они 

подстерегают нас и днём и ночью, и не промахива‑
ются. 58 дней мы штурмовали один‑единственный 
дом. Напрасно штурмовали… Никто из нас не вер‑
нётся в Германию, если только не произойдет чудо. 
А в чудеса я больше не верю. Время перешло на сто‑
рону русских» [48].

Офицер вермахта Г. Вельц в мемуарах писал: «Глава 
под названием «Сталинград» закончена.

Позади — разрушенный, разбомбленный, сожжён‑
ный город. Позади — могилы, сотня разбитых 
германских полков, двадцать две дивизии. Позади — 
смерть в снегу. Только мы уцелели, хотя в Берлине 
нас считают мертвецами, хотя там желают, чтобы вся 
6‑я армия лежала в одной могиле на всех: генералы, 
офицеры, унтер‑офицеры, рядовые — все до еди‑
ного человека. Но мы живём» [10]. Бóльшая часть 
немецких военнослужащих, сдавшихся в плен в Ста‑
линграде, вскоре погибла из‑за пережитых в окруже‑
нии голода, переохлаждения, различных болезней. 
Г. Вельц свидетельствовал: «Русские врачи борются 
за жизнь каждого. Медицинские сёстры сидят 
у постелей день и ночь» [10].

Комиссар Сталинградского корпуса военного опол‑
чения М. А. Водолагин вспоминал: «Уже в феврале — 
марте 1943 года в разрушенном городе открылись 
первые начальные школы. Учительница П. Т. Бурова 
по своей инициативе откопала подвал за Банным 
оврагом, собрала по землянкам 12 ребят и присту‑
пила к занятиям. Ребята сидели на кирпичах, писали 
на листках из собранных книг, доской служило 
обгорелое листовое железо. <…> В начальных клас‑
сах около 70 процентов ребят заикалось. Печать 
войны…» [13. Т. 2: 26].

5 февраля 1943 г. президент США Ф. Рузвельт 
в послании Сталину сообщил, что результат Сталин‑
градской битвы празднуют все американцы. А пред‑
седатель Объединённого союза швейников в Нью‑
Йорке заявил: «Мы гордимся тем, что рабочие Нью‑
Йорка установят связь со Сталинградом, который 
будет жить в истории как символ бессмертного муже‑
ства великого народа и оборона которого являлась 
поворотным пунктом в борьбе человечества против 
угнетения… Каждый красноармеец, обороняющий Красное знамя над центральной площадью Сталинграда, 1943 г.
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свою советскую землю, убивая нациста, тем самым 
спасает жизни и американских солдат. Будем помнить 
об этом при подсчёте нашего долга советскому союз‑
нику» [25. Т. 6].

На реверсе монеты, посвящённой Сталинградской 
битве, помещено рельефное изображение фрагмента 
мемориала «Героям Сталинградской битвы», кото‑
рый расположен в Волгограде9 на Мамаевом кургане. 
Мамаевым курганом называется возвышенность 
на правом берегу Волги в центре современного 
города Волгограда. В дни Сталинградской битвы 
там проходили ожесточённые бои. В военных доку‑
ментах того времени стратегически важный холм 
назывался «высота 102».

По периметру описываемой монеты на реверсе 
имеются надписи: вверху — «СТАЛИНГРАДСКАЯ 
БИТВА», внизу — «ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 
ВОЙНА 1941–1945 гг.». Надписи разделены двумя 
звёздочками: одна — слева, другая — справа.

Память о Сталинградской битве представлена 
в нумизматике довольно широко. В России в 1993 г. 
была выпущена 3‑рублевая монета «50‑летие 
Победы на Волге» (медно‑никелевый сплав, тираж: 
150 000 шт. (качество чеканки: БА) и 350 000 шт. 
(качество чеканки: пруф‑лайк); в 2000 г. — 2 рубля 
«Сталинград» (нейзильбер, тираж: 10 000 000 шт., 
качество чеканки: АЦ) среди монет, посвящённых 
55‑й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.; в 2013 г. была выпущена целая 
серия «70‑летие разгрома советскими войсками 
немецко‑фашистских войск в Сталинградской 
битве»: 10 рублей из стали с латунным гальвани‑
ческим покрытием (тираж: 10 000 000 шт., качество 
чеканки: АЦ), 3 рубля из серебра 925 пробы (тираж: 
5 000 шт., качество чеканки: пруф), и 100 рублей 
из золота 999 пробы (тираж: 500 шт., качество 
чеканки: пруф). В СССР монет, посвящённых 
именно Сталинграду, не выпускалось, однако 
1 рубль «30 лет Победы в Великой Отечествен‑
ной войне», выпущенный в 1975 г., содержит 
на реверсе изображение скульптуры Е. В. Вучетича 

«Родина‑мать» из монумента на Мамаевом кургане 
(сплав: медь, никель, цинк; тираж: 16 000 000 шт.).

Монеты подобной тематики выпускались также 
и другими государствами [47].

Битва за Кавказ
25 июля 1942 г. — 9 октября 1943 г.

СССР Третий рейх

Силы сторон

К 25 июля 1942 г.: 112 000 чело-
век, 2 160 орудий и миномё-
тов, 121 танк, 230 самолётов. 
К 1 января: более 1 000 000 чело-
век, более 11 300 орудий 
и миномётов, около 1 300 танков, 
900 самолётов.

К 25 июля 1942 г.: 170 000 человек, 
более 4 500 орудий и миномётов, 
1130 танков, до 1 000 самолётов. 
К 1 января: 764 000 человек, 
5 290 орудий и миномётов, 
700 танков, 530 самолётов.

Потери

344 000 человек. 281 000 человек.

В приказе Сталина № 130 от 1 мая 1942 г. говори‑
лось: «Приказываю всей Красной Армии добиться 
того, чтобы 1942 г. стал годом окончательного раз‑
грома немецко‑фашистских войск и освобождения 
советской земли от гитлеровских мерзавцев». Боль‑
шие надежды возлагались на масштабное наступ‑
ление советских войск в районе Харькова, которое, 
однако, завершилось поражением и окружением 
группы войск на небольшом участке близ г. Барвен‑
ково Харьковской области. Из окружения смогли 
выйти лишь около 22 000 солдат и офицеров [15: 469], 
потери в сражении составили 270 190 человек, из них 
170 958 — безвозвратно, согласно же немецким дан‑
ным, только в плен попало 240 000 советских солдат 
и офицеров [31]. Общие потери фашистской армии, 
по немецким данным, составили около 30 000 человек 
[68].

28 июня немцы прорвали фронт между Курском 
и Харьковом, в начале июля заняли часть Воронежа, 

9. В 1961 г. город Сталинград переименован в Волгоград.
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23 июля заняли Ростов‑на‑Дону, начали наступление 
на Сталинград и — одновременно — вглубь кубан‑
ских степей. Захват Ростова обеспечивал немцам 
выход на Кавказ и в Закавказье, к нефтяным запа‑
сам СССР. Также к тому моменту немецкие войска 
захватили всю территорию Украины, и поэтому 
Кубань и Кавказ стали особенно важны для СССР 
как источник зерна. Важным стратегическим ресур‑
сом Кавказа было Тырныаузское месторождение 
вольфрамо‑молибденовой руды. Сталинград же был 
важен как транспортный узел, связывавший Кавказ 
с европейской частью СССР.

Ситуация на южном направлении усугублялась тем, 
что многие терские и кубанские казаки, а также часть 
горцев Северного Кавказа советской власти вовсе 
не симпатизировали и были готовы бороться против 
неё с оружием в руках.

6 августа немцы взяли Армавир, 9 августа — Май‑
коп, 12 августа — Краснодар, 31 августа — Анапу, 
11 сентября заняли бóльшую часть Новороссий‑
ска, но были остановлены. Из‑за больших потерь 
под Новороссийском немцы перешли к обороне, 
которая длилась больше года. 25 августа 1942 г. 
немцы вошли в Моздок, 2 сентября приступили 
к форсированию Терека, начались бои в направле‑
нии Грозного. Одновременно шли бои на перевалах 
Главного Кавказского хребта. 21 августа немецкие 

альпинисты установили флаг Третьего рейха на вер‑
шине Эльбруса.

Однако к концу сентября немецкое наступление 
на Кавказе было в целом остановлено. И немцы 
решили сконцентрировать свои силы для мощного 
удара, для которого было избрано направление 
на Туапсе, однако 23 октября они были остановлены, 
а 31‑го перешли к обороне. Скрытно перегруппировав 
войска, 25 октября немцы смогли захватить Нальчик, 
а 2 ноября — и Гизель. Но 5 ноября их наступление 
было остановлено советскими войсками и здесь. 
Прорваться к Грозненскому и Бакинскому нефтя‑
ным месторождениям они так и не смогли. В свою 
очередь неудачной оказалась и попытка советского 
контрнаступления.

К началу 1943 г. в связи с трудностями под Ста‑
линградом немецкая группировка на Кавказе стала 
уступать советской по численности и техническому 
оснащению.

В начале января войска Южного фронта перешли 
в наступление в направлении Ростова и Сальска. 
Немцы стали отходить на Ставрополь. Были освобо‑
ждены от врага Моздок, Георгиевск, Минеральные 
Воды, Пятигорск, Кисловодск, 21 января после упор‑
ных боёв немцы были выбиты из Ставрополя, 29‑го — 
из Майкопа. С 26 января по 6 февраля шли тяжёлые 
и безуспешные бои за Новороссийск. 13 февраля 
советские войска освободили Ростов, 12‑го — Крас‑
нодар. Немецкие силы сосредоточились на Таман‑
ском полуострове.

В середине февраля с вершин Эльбруса советскими 
альпинистами были сняты немецкие флаги и установ‑
лены флаги СССР.

Освобождение Новороссийска было также вписано 
в историю героических свершений. Южнее города 
практически в немецкое окружение был высажен 
десант, организовавший плацдарм 4 х 2,5 км. Он полу‑
чил название «Малая земля». Плацдарм находился 
на открытой площадке, противник же владел всеми 
близлежащими высотами. Оборона этого клочка 
земли длилась 225 дней и завершилась штурмом 
Новороссийска, который в течение пяти суток не пре‑
кращался ни на час. 16 сентября 1943 г. близ Малой Немецкие горно-пехотные войска на Главном Кавказском хребте
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земли боевые схватки разворачивались и на земле, 
и на море, и в небе. Участник боёв на Малой земле 
журналист С. А. Борзенко писал: «Тот, кто попадал 
на плацдарм под Новороссийск, становился героем… 
Там не было метра площади, куда бы не свалилась 
бомба, не упала мина или снаряд. Семь месяцев вра‑
жеские самолеты и пушки вдоль и поперёк перепахи‑
вали землю, на которой не осталось ничего живого — 
ни зверей, ни птиц, ни деревьев, ни травы. Никого, 
кроме советских воинов» [6: 165].

В ходе битвы за Кавказ советскими войсками 
были освобождены Калмыкия, Чечено‑Ингушетия, 
Северная Осетия, Кабардино‑Балкария, Ростовская 
область, Ставропольский край, Черкесская АО, Кара‑
чаевская АО и Адыгейская АО, отвоеваны майкоп‑
ские нефтяные промыслы и важнейшие сельскохозяй‑
ственные территории.

Покидая населённые пункты, немцы оставляли 
после себя множество убитых жителей: «Говорят, 
что убитых немцами жителей очень много. Две с поло‑
виной тысячи убили в Армянском лесу, у стеколь‑
ного завода и ещё многих у места дуэли Лермонтова 
за кирпичным заводом…». Посетивший Пятигорск 
вскоре после его освобождения К. М. Симонов писал: 
«Стою в толпе, собравшейся на траурный митинг. 
Люди истощённые, оборванные. А митинг идёт 
долго. В городе много расстрелянных и повешенных 
немцами, и то одних, то других снова перечисляют 
то в одной, то в другой речи. Под конец выступает 
девочка на вид лет тринадцати в солдатской шинели 
с обрезанными полами. У неё немцы повесили отца 
и мать, и она рассказывает об этом, говоря о них 
как о живых: мама и папа. Не знаю, может быть, 
всё‑таки не надо было давать говорить на митинге 
этому ребенку. Она рассказывает ровным, тонким, 
хорошо слышным голосом, и слушать её нестерпимо 
страшно. Толпа вокруг меня до этого стояла непо‑
движно, а сейчас шевелится и всхлипывает» [19].

На реверсе монеты, посвящённой битве за Кавказ, 
находится рельефное изображение фрагмента мону‑
мента «Защитникам Эльхотовских ворот». По пери‑
метру имеются надписи: вверху — «БИТВА ЗА КАВ‑
КАЗ», внизу — «ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 

ВОЙНА 1941–1945 гг.». Надписи разделены двумя 
звёздочками: одна — слева, другая — справа.

Монумент «Защитникам Эльхотовских ворот» 
находится юго‑восточнее села Эльхотово (админи‑
стративный центр Кировского района Северной 
Осетии — Алании) по автотрассе «Кавказ». Авторы: 
скульптор Б. А. Тотиев и архитектор З. Г. Казбеков. 
Монумент установлен в 1975 г. в том месте, где в дека‑
бре 1942 г. было остановлено вражеское наступление.

Битва за Кавказ была косвенно отражена на реверсе 
одной из российских монет, отчеканенных в честь 
55‑й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне (выпущены в 2000 г.), — на монете «Новорос‑
сийск» номиналом 2 рубля (нейзильбер, качество 
чеканки: АЦ, тираж: 10 000 000 шт.), посвящённой 
обороне Новороссийска.

Курская битва
5 июля — 23 августа 1943 г.

СССР Третий рейх

Силы сторон

1 300 000 человек (+ резерв: 
600 000 человек, 3 444 танков 
(+ резерв: 1 500 танков, 19 100 ору-
дий и миномётов (+ резерв: 
7 400 танков и миномётов), 
2 172 самолётов (+ резерв: 
500 самолётов).

900 000 человек (по советским 
данным) или 780 000 человек 
(по немецким данным), 2 758 тан-
ков и САУ (из них 218 в ремонте), 
10 000 орудий, 2 050 самолётов.

Потери

254 470 или 444 122 убитых, 
пленных и пропавших без вести, 
608 833 или 1 015 576 раненых 
и больных. 153 000 единиц стрел-
кового оружия, 6 064 танков 
и САУ, 5 245 орудий и миномётов, 
1 626 самолётов. На Курском 
выступе: 189 652 убитых, плен-
ных и пропавших без вести, 
406 743 раненых и больных.

103 600 убитых и пропавших 
без вести на всём Восточном 
фронте (по немецким данным), 
433 933 раненых. На Курском 
выступе: 500 000 убитых, плен-
ных и раненых (по советским 
данным), 1 000 танков (по немец-
ким данным), 1 500 танков 
(по советским данным), около 
1 500 самолётов.

В результате наступления Красной армии и ответных 
действий немецких войск на территории восточной 
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Украины в центре фронта образовался обращённый 
к западу выступ до 200 км в ширину и до 150 км в глу‑
бину (Курская дуга).

С апреля по июнь 1943 г. на фронте наблюдалось 
затишье, истощённые армии готовились к летним 
сражениям. Перед советскими войсками стояла 
задача в ходе крупного наступления разгромить 
группы армий «Юг» и «Центр», освободить Дон‑
басс, восточную часть Белоруссии, нижнего и сред‑
него течения Днепра. Однако, как писал маршал 
А. М. Василевский, «советской военной разведке 
удалось своевременно вскрыть подготовку гитлеров‑
ской армии к крупному наступлению на Курской дуге 
и даже установить его дату. Советское командование 
оказалось перед дилеммой: наступать или оборо‑
няться?» [8].

К лету 1943 г. в районе Курской дуги было сосре‑
доточено с обеих сторон большое количество войск. 
В немецких войсках появились в большом количестве 
новые типы техники — танки «Тигр», «Пантера» 
и штурмовые орудия «Фердинанд». Советское 
командование приняло решение измотать против‑
ника, ведя оборонительную тактику и потом нанести 
решительный контрудар. Земля на направлении 
ожидаемых вражеских ударов была заминирована, 
на каждый километр фронта приходилось в среднем 
1 500 противотанковых и 1 700 противопехотных мин 
[15: 768].

Из донесений разведки и допросов пленных совет‑
скому командованию удалось установить время 
начала немецкого наступления — 5 июля около 
3 часов утра. 5 июля в 2 часа 20 минут советская 
артиллерия обрушила огонь на вражеские позиции. 
Немецкая артиллерия смогла ответить лишь спустя 
два часа, а ещё через полтора часа фашистские силы 
всё‑таки смогли перейти в наступление. Немецкие 
атаки поддерживались артиллерией и авиацией: одно‑
временно группами по 50–100 машин действовали 

до 300 бомбардировщиков. Лишь на следующий день 
советские войска смогли нанести контрудар и оттес‑
нить упорно сопротивляющегося врага на 1,5–2 км.

12 июля близ посёлка Прохоровка произошёл 
самый крупный в мировой истории встречный 
танковый бой10. Традиционно считается, что в нём 
участвовало около 1 500 танков и самоходных артил‑
лерийских установок: примерно 800 — с совет‑
ской стороны и 700 с немецкой. Участник событий 
Герой Советского Союза Г. И. Пэнэжко вспоминает: 
«В памяти остались тяжёлые картины… Стоял такой 
грохот, что перепонки давило, кровь текла из ушей. 
Сплошной рев моторов, лязганье металла, грохот, 
взрывы снарядов, дикий скрежет разрываемого 
железа… От выстрелов в упор сворачивало башни, 
скручивало орудия, лопалась броня, взрывались 
танки.

От выстрелов в бензобаки танки мгновенно вспы‑
хивали. Открывались люки, и танковые экипажи 
пытались выбраться наружу. Я видел молодого лейте‑
нанта, наполовину сгоревшего, повисшего на броне. 
Раненый, он не мог выбраться из люка. Так и погиб. 

10. Большее количество техники участвовало лишь в танковом бою, состоявшемся 23–30 июня 1941 г. близ городов Дубно, Луцк 
и Броды. В нём участвовало с двух сторон около 3  200 танков, однако потери, по сравнению с боем под Прохоровкой, были мень-
шими. Советские войска Юго-Западного фронта, не смотря на отчаянное сопротивление и ряд локальных успехов, потерпели тогда 
поражение.

Битва под Орлом, август 1943
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Не было никого рядом, чтобы помочь ему. Мы поте‑
ряли ощущение времени, не чувствовали ни жажды, 
ни зноя, ни даже ударов в тесной кабине танка. Одна 
мысль, одно стремление — пока жив, бей врага. Наши 
танкисты, выбравшиеся из своих разбитых машин, 
искали на поле вражеские экипажи, тоже остав‑
шиеся без техники, и били их из пистолетов, схва‑
тывались врукопашную. Помню капитана, который 
в каком‑то исступлении забрался на броню подбитого 
немецкого «тигра» и бил автоматом по люку, чтобы 
«выкурить» оттуда гитлеровцев. Помню, как отважно 
действовал командир танковой роты Черторижский. 
Он подбил вражеский «тигр», но и сам был подбит. 
Выскочив из машины, танкисты потушили огонь. 
И снова пошли в бой. <…> Над нами шли воздуш‑
ные бои. Самолеты пикировали так низко, что наши 
радиостанции принимали с неба отголоски жесто‑
кого боя. В наушниках слышалось: «Я Сокол! Иду 
на таран! Прощайте, товарищи!»» [55].

Немецкое стратегическое наступление на Курск 
потерпело неудачу.

В результате битвы инициатива перешла к совет‑
ским войскам, до завершения войны они теперь 
вели преимущественно наступательные операции. 
Но ещё не закончились испытания, выпавшие на долю 
советских граждан. Отступавшие немцы использо‑
вали тактику «выжженной земли»11: уничтожали всё, 
что могли уничтожить, угоняли в лагеря трудоспособ‑
ное население, убивали, разрушали и жгли. Восточ‑
ный берег Днепра был превращён ими «в пустыню». 
Гитлер говорил: «Эти генералы! Хоть бы они взры‑
вали всё при своем отступлении! У меня такое чув‑
ство, что они бегут без оглядки, оставляя многое 
русским в неразрушенном виде. Я требую, чтобы 
всё было разрушено и сожжено! Каждый дом!» [19]. 
В одном райцентре Сребное под Курском немцы 
сожгли заживо и расстреляли 682 человека, включая 
грудных младенцев. «При отступлении из Курска, — 
вспоминал обер‑ефрейтор 9‑й танковой дивизии 

Арно Швагер, — мы получили приказ все оставляе‑
мые нами пункты сжигать. Если городское население 
отказывалось оставлять свои дома, то таких жителей 
запирали и сжигали вместе с домами» [19].

На реверсе монеты, посвящённой Курской битве, 
расположено рельефное изображение памятника 
«Танковое сражение под Прохоровкой. Таран». 
По периметру имеются надписи: вверху — «КУР‑
СКАЯ БИТВА», внизу — «ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕ‑
СТВЕННАЯ ВОЙНА 1941–1945 гг.». Надписи 
разделены двумя звёздочками: одна — слева, 
другая — справа.

Скульптурная композиция «Танковое сражение 
под Прохоровкой. Таран» была установлена в 2010 г. 
перед входом в музей «Прохоровское поле». Она 
представляет собой схватку трёх танков. Авторы 
проекта — монументалист Ф. М. Сагоян и скульптор 
Т. В. Костенко.

Битва за Днепр
26 августа — 23 декабря 1943 г.

СССР Третий рейх

Силы сторон

2 650 000 человек, 51 000 орудий, 
2 400 танков, 2 850 самолётов.

1 250 000 человек, 12 600 орудий, 
2 100 танков, 2 000 самолётов.

Потери

417 323 убитых и пропавших 
без вести, 1 269 841 раненых 
и больных.

От 400 000 до 1 000 000 убитых, 
пропавших без вести и попавших 
в плен.

Целью этой операции было освобождение Левобереж‑
ной Украины, Донбасса, Киева, создание стратегиче‑
ских плацдармов на правом берегу Днепра. Фронт рас‑
тянулся на 1 400 км от Смоленска до Азовского моря. 
Имея значительное численное превосходство, Красная 
армия, наступая, тем не менее несла большие потери. 

11. Протокол I Женевских конвенций от 1977 г. запрещает уничтожать в ходе боевых действий источники пищи и питьевой воды 
для мирного населения. Однако подобная практика до сих пор распространена. В числе стран, не ратифицировавших этот прото-
кол, — США, Израиль, Иран и Пакистан.
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15 сентября немцы начали отходить к Днепру. А в 20‑х 
числах месяца советские войска в разных местах уже 
форсировали Днепр. Современники писали об этом: 
«Первым вышел к Днепру батальон старшего лейте‑
нанта Гаврилова. <…> Люди сошли к воде, начали 
мыть лица. Многие становились на колени и пили 
днепровскую воду. И делали они это не потому, что им 
хотелось пить <…>, а потому, что и умывание и питьё 
днепровской воды — всё приобрело в эти минуты зна‑
чение торжественного символа» [46. T. 2: 152], «Назад 
пути нет, никто не мыслит о нём. Огневой вал артил‑
лерии пылает на правом берегу, и войска идут на него, 
как на свет новой зари» [46. T 2: 166].

Красная армия испытывала нехватку человеческих 
ресурсов, оружия и обмундирования. В освобождае‑
мых населённых пунктах шла мобилизация в войска. 
Очевидец событий Григорий Климов писал: «Берега 
Днепра, как весенними цветами, пестрели трупами 
в разноцветной гражданской одежде» [28].

Из воспоминаний другого очевидца форсирова‑
ния Днепра — писателя В. П. Астафьева: «Самыми 
страшными оказались пулемёты. Лёгкие для перене‑
сения скорострельные эмкашки с лентой на пятьсот 
патронов. Все они были предварительно пристре‑
ляны и теперь, как бы из узких шеек брандспойтов, 
поливали берег, остров, реку, в которой кипело 
месиво из людей.

Хватаясь друг за друга, раненые и те, кого 
ещё не зацепили пули, вязанками шли под воду, река 
бурлила, вздрагивала от человеческих судорог, пени‑
лась красными бурунами» [1].

К 30 сентября советские войска полностью осво‑
бодили Левобережную Украину и вышли к Днепру 
на протяжении 750 км вдоль берега.

Тяжёлые бои развернулись под Киевом, который 
был освобожден 6 ноября.

До декабря вдоль Днепра велись ожесточённые бои. 
Советские войска рвались на запад, немцы пытались 
отбросить их за Днепр.

К концу декабря враг оказался блокированным 
на Крымском полуострове. В ходе битвы за Днепр 
было освобождено 38 000 населённых пунктов 
и около 160 городов. Были созданы плацдармы 

для полного освобождения Правобережной Украины 
и Белоруссии.

10 октября 1943 г. советский писатель В. С. Гросс‑
ман писал: «А вечернее небо становилось всё вели‑
чавей, выше, всё торжественней. И под этим небом 
на холодном днепровском песке лежала мёртвая 
девушка, смеявшаяся громче всех в дивизии, пришед‑
шей с далёкой Волги» [46. T 2: 160] …

На реверсе монеты, посвящённой битве за Днепр, 
расположено рельефное изображение фрагмента 
мемориального комплекса, который находится 
в Киевском музее истории Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. На реверсе видны советские сол‑
даты и миномётный расчет. Один из персонажей изо‑
бражён преклонившим колено с поднятой вверх пра‑
вой рукой. Рядом с ним стоит солдат в каске и плаще, 
его автомат направлен в сторону врага. За миномётом 
стоят несколько бойцов, глядя в противоположную 
от расчёта сторону.

По периметру имеются надписи: вверху — 
«БИТВА ЗА ДНЕПР», внизу — «ВЕЛИКАЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941–1945 гг.». Над‑
писи разделены двумя звёздочками: одна — слева, 
другая — справа.

Днепровско‑Карпатская операция
24 декабря 1943 г. — 17 апреля 1944 г.

СССР Третий рейх

Силы сторон

2 086 000 человек, 31 530 орудий 
и миномётов, 1 908 танков и САУ, 
2 370 самолётов.

1 800 000 человек, 21 820 ору-
дий и миномётов, 2200 тан-
ков и штурмовых орудий, 
1 560 самолётов.

Потери

270 198 убитых и пропавших 
без вести, 839 330 раненых 
и больных.

С 1 января по 20 апреля: 
1 109 528 убитых, раненых и про-
павших без вести (по немецким 
данным).

Целью операции было освобождение от захватчиков 
Правобережной Украины.
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24 декабря советские войска начали наступление 
в направлении Винницы, вскоре враг был изгнан 
из Житомира, Новограда‑Волынского, Бердичева, 
Кировограда, к 10–11 января передовые части вышли 
к Виннице, Жмеринке, Умани и Жашкову. Однако 
немцы перебросили на это направление три тан‑
ковых дивизии и смогли на две недели остановить 
наступление.

В конце января в рамках Корсунь‑Шевченковской 
операции советские войска окружили 10 немецких 
дивизий и одну бригаду. Немцы назвали это событие 
«Маленький Сталинград». Историк А. Бухнер писал: 
«Второго Сталинграда не произошло, но перестали 
существовать два немецких армейских корпуса» 
[7: 84].

Одновременно с наступлением под Корсунь‑Шев‑
ченковским советские войска наступали в направле‑
нии Ровно. За 16 дней наступления советские войска, 
преодолевая леса и болота, с боями продвинулись 
на 120 км, обошли с севера левый фланг группы армий 
«Юг», получив возможность нанести удар по её тылу.

В течение февраля Красная армия вела бои за Нико‑
поль и Кривой Рог. По свидетельству немецкого 

генерал‑фельдмаршала Э. фон Манштейна, Гитлер 
придавал Никополю важное стратегическое значение 
и ещё в марте 1943 г. говорил: «Совершенно невоз‑
можно отдать противнику Донбасс, даже временно. 
Если бы мы потеряли этот район, нам нельзя было бы 
обеспечить сырьём свою военную промышленность… 
Что же касается никопольского марганца, то его 
значение для нас вообще нельзя выразить словами. 
Потеря Никополя означала бы конец войны» [60]. 
Неизвестно, действительно ли никопольские марган‑
цевые месторождения имели столь важное значение 
для промышленности Третьего рейха, или Гитлер 
попросту не хотел терять захваченные территории.

С 4 марта советские войска начали наступление 
в предгорьях Карпат, 28 марта вошли на террито‑
рию Румынии. Советское правительство заявило, 
что пересечение советскими войсками румынской 
границы диктуется исключительно продолжаю‑
щимся сопротивлением гитлеровской армии 
и не преследует цели присвоения румынских земель 
или изменения общественного строя Румынии 
[14. T. 2: 105]. Красная армия входила в Румынию 
«не как завоевательница, а как освободительница 
румынского народа от немецко‑фашистского ига» 
[42]. Реакция самих румын на это событие была 
неоднозначной, были и сторонники, и противники. 
Многие ожидали, что советские войска будут мстить 
румынскому народу за то, что, будучи в союзе с Гит‑
лером, и румынская армия потопталась по советской 
земле и позверствовала на Украине12. Однако этого 
не произошло, Красная армия чем могла помогала 
местным жителям, которые также делились с сол‑
датами едой, приглашали на постой, встречали 
цветами. 12 апреля 1944 г. между СССР и Румынией 
было подписано перемирие.

Кроме того, в марте 1944 г. советскими войсками 
в ходе Березнеговато‑Снигирёвской наступа‑
тельной операции продолжилось освобождение 

Битва за Днепр, 1943

12. Кстати, с благословения Гитлера Румыния оккупировала Бессарабию, Буковину и междуречье Днестра и Южного Буга. Тогдаш-
ний лидер Румынии И. Антонеску требовал от своих наместников на этих землях вести себя так, как будто «власть Румынии устано-
вилась на этой территории на два миллиона лет». Были введены телесные наказания местных рабочих, многие жители этих террито-
рий вывозились на работы в Третий рейх.
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Правобережной Украины. 10 апреля от фашистских 
захватчиков была освобождена Одесса.

На реверсе монеты, посвящённой Днепровско‑
Карпатской операции, расположено рельефное изо‑
бражение фрагмента монумента «Победа» (статуя, 
венчающая 14‑метровый пилон), который находится 
в Кривом Роге. По периметру монеты на реверсе 
имеются надписи: вверху — «ДНЕПРОВСКО‑КАР‑
ПАТСКАЯ ОПЕРАЦИЯ», внизу — «ВЕЛИКАЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941–1945 гг.». Над‑
писи разделены двумя звёздочками: одна — слева, 
другая — справа.

Монумент «Победа» был установлен в 1968 г. 
в честь войск 3‑го Украинского фронта, которые 
22 февраля 1944 г. освободили Кривой Рог от войск 
захватчиков. Авторы монумента: скульпторы 
Е. Е. Горбань, Н. А. Красотин, Б. Е. Климушко, архи‑
текторы И. С. Ланько, О. А. Савельев и художник 
И. Г. Лось.

Битва за Ленинград 
10 июля 1941 г. — 9 августа 1944 г.

СССР Третий рейх

Силы сторон

Неизвестны. Неизвестны.

Потери

Военные потери: 332 059 уби-
тых, 24 324 человека (небоевые 
потери13), 111 142 пропавших 
без вести. Гражданские потери: 
16 747 убитых и 33 782 раненых 
при артобстрелах и бомбар-
дировках, 632 253 погибших 
от голода.

Неизвестны.

В битве за Ленинград против советских войск высту‑
пали войска не только Германии, но также Финлян‑
дии, Испании и Италии. Сражения происходили 
на территории Ленинградской области, Эстонской 
Советской Социалистической Республики, на западе 
Калининской области, на юге Карело‑Финской ССР14. 
Основным событием битвы является блокада Ленин‑
града, продлившаяся 872 дня (8 сентября 1941 г. — 
27 января 1944 г.).

Ленинграду Гитлер придавал стратегическое 
значение. Согласно первоначальному плану напа‑
дения на СССР («Барбаросса»), захват Москвы 
должен был быть осуществлён только после того, 
как немецкие войска войдут в Ленинград и Крон‑
штадт. И за первые 18 дней войны германские силы, 
нацеленные на Ленинград, стремительно прошли 
по советской территории 600 км. И, хотя советские 
войска отчаянно пытались их сдерживать, они прохо‑
дили по 30–35 км в день. 9 июля немцы заняли Псков 
(в 280 км от Ленинграда).

Кроме того, с 21 июня 1941 г. Финляндия начала 
демонстрировать военную агрессию, а 29 июня 
финские войска перешли государственную границу 
СССР и 31 июля тоже начали наступление на Ленин‑
град. Тогдашний президент Финляндии Р. Рюти 
заявил немецкому послу: «Если Петербург не будет 
больше существовать как крупный город, то Нева 
была бы лучшей границей на Карельском пере‑
шейке… Ленинград надо ликвидировать как круп‑
ный город» [2: 20]. Немецкое командование, в свою 
очередь, сообщало войскам: «Фюрер принял решение 
стереть город Ленинград с лица земли… Предпо‑
лагается окружить город тесным кольцом и путём 
обстрела из артиллерии всех калибров и беспре‑
рывной бомбежки с воздуха сравнять его с зем‑
лёй… проблемы, связанные с пребыванием в городе 
населения и его продовольственным снабжением, 

13. Небоевые потери — потери вследствие неаккуратного обращения с оружием, аварий, катастроф, болезней и т. п.
14. Карело-Финская Советская Социалистическая Республика — республика в составе СССР с 31 марта 1940 г. по 16 июля 1956 г. 
Затем ей был возвращён статус автономной республики в составе РСФСР. Она стала называться Карельской Автономной Советской 
Социалистической Республикой. 21 апреля 1992 г. была реорганизована в Республику Карелию в составе Российской Федерации. 
Столица: город Петрозаводск.
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не могут и не должны нами решаться. В этой войне…
мы не заинтересованы в сохранении хотя бы части 
населения»15.

К 8 сентября 1941 г. все сухопутные дороги, связы‑
вавшие Ленинград с остальной страной, контроли‑
ровались врагом. Началась блокада. Запасы продук‑
тов доставлялись в город только по воздуху и через 
Ладожское озеро под постоянным огнём противника, 
поэтому очень скоро в городе стала ощущаться 
нехватка продовольствия. В ноябре люди стали мас‑
сово умирать от голода: «Теперь умирают так просто: 
сначала перестают интересоваться чем бы то ни было, 
потом ложатся в постель и больше не встают» [32]. 
Каждый день в городе умирало около 4 тыс. человек, 
иногда умирало 6–7 тыс. человек. Это в 100 раз превы‑
шало довоенный показатель смертности.

Кроме голода, артиллерийских обстрелов и бомбар‑
дировок людей убивал холод: в домах в связи с нехват‑
кой энергетических ресурсов были отключены отоп‑
ление, водопровод, канализация. Из воспоминаний 
академика Д. С. Лихачёва: «Холод был каким‑то вну‑
тренним. Он пронизывал всего насквозь. Тело выра‑
батывало слишком мало тепла. Человеческий ум 
умирал в последнюю очередь. Если руки и ноги уже 
отказались тебе служить, если пальцы уже больше 

не могли застегнуть пуговицы пальто, если человек 
больше не имел никаких сил закрыть шарфом рот, 
если кожа вокруг рта стала тёмной, если лицо стало 
похоже на череп мертвеца с оскаленными передними 
зубами — мозг продолжал работу. Люди писали днев‑
ники и верили, что им удастся прожить и ещё один 
день» [33].

Блокаду, по разным подсчётам, не смогли пережить 
от 600 000 до 1 500 000 горожан. Американский фило‑
соф М. Уолцер сказал: «В осаде Ленинграда погибло 
больше мирных жителей, чем в аду Гамбурга, Дрездена, 
Токио, Хиросимы и Нагасаки вместе взятых» [67].

Важную роль в прорыве блокады сыграли силы 
советского военно‑морского флота.

На реверсе монеты, посвящённой битве за Ленин‑
град, расположено рельефное изображение скульп‑
туры «Мать‑Родина», которая находится в современ‑
ном Санкт‑Петербурге16 на Пискарёвском мемори‑
альном кладбище. По периметру монеты на реверсе 
имеются надписи: вверху — «БИТВА ЗА ЛЕНИН‑
ГРАД», внизу — «ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 
ВОЙНА 1941–1945 гг.». Надписи разделены двумя 
звёздочками: одна — слева, другая — справа.

Кроме того, битве за Ленинград посвящена 
одна из выпущенных в 1994 г. памятных монет, 

15. Директива начальника штаба военно-морских сил Германии об уничтожении Ленинграда от 22 сентября 1941 г.
16. В 1992 г. городу Ленинграду было возвращено его историческое название Санкт-Петербург.

Зенитчики на страже ленинградского неба

Мобилизация в Ленинграде летом 1941-го

Архив РИА Новости
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отчеканенных в честь полувекового юбилея Победы: 
монета «50‑летие разгрома немецко‑фашистских 
войск под Ленинградом» (медно‑никелевый сплав, 
качество чеканки: пруф‑лайк, тираж: 250 000 шт.).

Битва за Ленинград также была косвенно отражена 
на реверсе одной из российских монет, отчеканенных 
в честь 55‑й годовщины Победы в Великой Отече‑
ственной войне (выпущены в 2000 г.), — на монете 
«Ленинград» номиналом 2 рубля (нейзильбер, каче‑
ство чеканки: АЦ, тираж: 10 000 000 шт.), посвящён‑
ной обороне Ленинграда.

Белорусская операция 
23 июня — 29 августа 1944 г.

СССР Третий рейх

Силы сторон

К началу операции: 2 400 000 
человек, 36 000 орудий и мино-
мётов, более 5 000 танков, более 
5 000 самолётов..

1 200 000 человек, 9 500 орудий 
и миномётов, 900 танков и САУ, 
1 350 самолётов.

Потери

178 507 убитых и пропавших 
без вести, 587 308 раненых, 
 2 447 орудий и миномётов,  
2 957 танков и САУ, 822 самолёта.

381 000 убитых и пропавших 
без вести, 150 000 раненых, 
158 480 попавших в плен.

Операция также носила название «Багратион». 
Согласно плану советского командования, войска 
должны были прорвать немецкую оборону на мно‑
жестве участков, окружить и разгромить витебскую, 
бобруйскую, оршанскую и могилёвскую вражеские 
группировки, затем наступать на Минск и, освободив 
Белоруссию, выйти к западной границе страны.

Начав наступление 23 июня, к 3 июля советские 
войска освободили Минск. К концу августа враг был 
изгнан с территории Белоруссии и — частично — 
из Литвы и Латвии. В последние дни августа Красная 
армия пересекла границу Польши и подошла к Восточ‑
ной Пруссии. В ходе операции была почти полностью 
уничтожена группа немецких армий «Центр». Фронт 
продвинулся на глубину до 600 км.

Участник освобождения Вильнюса И. Л. Деген писал: 
«Подполковник сказал, что у противника держат обо‑
рону всего человек сто пехоты, пара немецких танков 
и несколько орудий — раз‑два, и обчёлся… И мы, три 
танка, поползли по городским улицам, не видя друг 
друга. Обещанные подполковником два немецких ору‑
дия, видимо, размножались неполовым делением, по нам 
стали бить из орудий со всех сторон. Едва успевали 
их уничтожать… Начиная с 9 июля мой танк трое суток 
не выходил из боя. Мы полностью потеряли ориентацию 
в пространстве и времени. Снаряды мне никто не под‑
возил, и я был вынужден тысячу раз подумать, прежде 
чем позволить себе ещё один выстрел из танкового 
орудия… Не было никакой связи… Уличные бои — это 
настоящий кошмар, это ужас, который человеческий 
мозг не в силах полностью охватить» [29].

Но и в Белоруссии бои были тяжелыми. Так как фронт 
в этих местах долгое время был неподвижным, немцы 
создали сложную и основательную систему обороны 
со множеством полевых укреплений. К тому же Гитлер 
запрещал своим войскам всякое отступление, заставляя 
солдат отчаянно сражаться и обрекая их на неминуемую 
и нередко бессмысленную гибель. В ходе советского 
наступления под Минском большая группировка немец‑
ких войск попала в окружение (минский котёл). Коман‑
дованию группы армий они отправили радиограмму: 
«Сбросьте с самолёта хотя бы карты местности, или вы 
уже списали нас?» [39]. Ответа не последовало.

Брошенная по дороге Титовка — Бобруйск немецкая техника
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Большой вклад в успех Белорусской операции внесли 
партизаны, которые проводили невероятные по своему 
масштабу операции. Начальник тыловых сообщений 
группы армий «Центр» полковник Г. Теске писал: 
«В ночь перед общим наступлением русских на участке 
группы армий «Центр», в конце июня 1944 года, мощ‑
ный отвлекающий партизанский налёт на все важные 
дороги на несколько дней лишил немецкие войска 
всякого управления. За одну эту ночь партизаны уста‑
новили около 10 500 мин и зарядов, из которых удалось 
обнаружить и обезвредить только 3 500. Сообщение 
по многим шоссейным дорогам из‑за налётов партизан 
могло осуществляться только днём и только в сопрово‑
ждении вооружённого конвоя» [26: 407].

На реверсе монеты, посвящённой Белорусской 
операции, расположено рельефное изображение фраг‑
мента мемориала «Курган Славы», который находится 
в Смолевичском районе Республики Беларусь на 21‑м 
км магистрали М2 (Минск — Национальный аэропорт 
«Минск»). В июле 1944 г. в этих местах в окружение 
попало 105 000 гитлеровских солдат (минский котёл). 
Сооружение мемориала началось в 1967 г., открытие 
состоялось в 1969 г. Общая высота мемориала (кур‑
ган и стоящая на нём стела) — 70,6 м. Авторы мемо‑
риала: народный художник, скульптор А. О. Бембель, 
скульптор А. Е. Артимович, архитекторы О. А. Стахо‑
вич и Л. Т. Мицкевич, инженер Б. Лапцевич.

По периметру монеты на реверсе имеются над‑
писи: вверху — «БЕЛОРУССКАЯ ОПЕРАЦИЯ», 
внизу — «ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 
1941–1945 гг.». Надписи разделены двумя звёздочками: 
одна — слева, другая — справа.

Львовско‑Сандомирская операция
13 июля — 29 августа 1944 г.

СССР Третий рейх

Силы сторон

1 200 000 человек, 13 900 орудий 
и миномётов, 2 200 танков и САУ, 
2 806 самолётов.

900 000 человек, 6 300 орудий 
и миномётов, 900 танков и штур-
мовых орудий, 700 самолётов.

Потери

65 001 убитых и пропавших 
без вести, 224 295 раненых 
и больных.

350 000 человек. С 13 июля 
по 12 августа: 140 000 убитых, 
32 360 попавших в плен, 1 941 
танк и 687 самолётов (по совет-
ским данным).

Весной 1944 г. наступление советских войск 
на Украине приостановилось из‑за распутицы. Линия 
фронта растянулась более чем на 400 км — от Луцка 
до Красноильска. Теперь же, после успехов в Бело‑
руссии, появилась возможность изгнать врага со всей 
территории Украинской ССР в границах 1941 г.

Целью операции было освобождение западной 
части Украины и юго‑востока Польши. Вместе 
с Красной армией на этих территориях действовали 
большие партизанские отряды — общей численно‑
стью более 9 000 человек. В частности, перед началом 
наступления они на целый месяц сорвали немецкие 
войсковые перевозки Львов — Варшава и Рава‑Рус‑
ская — Ярослав, разбили 13 больших гарнизонов 
и в Яновских лесах отразили удар трёх немецких 
дивизий.

Советским войскам предстояло разгромить группу 
вражеских армий «Северная Украина». Численность 
противоборствующих сил была приблизительно 
одинаковой, но Красная армия обладала боль‑
шим техническим преимуществом: в артиллерии 

Советские солдаты во Львове
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и танках — в 2 раза, в авиации — в 4 раза [69]. Участ‑
ник событий Б. Промышленский вспоминал: «К этой 
операции, по сравнению с 41‑м годом, наши воору‑
женные силы подошли совершенно другими. Полу‑
чившие огромный опыт, мы не сомневались, что раз‑
громим окончательно вооружённые силы Германии, 
и победа будет за нами» [69].

При освобождении Польши одним из важнейших 
событий стало состоявшееся 22 июля освобожде‑
ние созданного немцами лагеря смерти Майда‑
нек на окраине польского города Люблина. О том, 
что такое Майданек, писал Б. Л. Горбатов: «Когда 
с Майданека налетал ветер, жители Люблина запи‑
рали окна. Ветер приносил в город трупный запах. 
Нельзя было дышать. Нельзя было есть. Нельзя было 
жить» [46. T. 2: 283].

В оперативной сводке Совинформбюро от 7 авгу‑
ста сообщалось: «Западнее города Сандомир наши 
войска вели успешные бои по расширению плацдарма 
на левом берегу реки Висла и заняли более 60 насе‑
ленных пунктов». В тот же день фронтовой корре‑
спондент С. А. Борзенко в очерке «На том берегу» 
писал: «Невдалеке светились жаркие угли догораю‑
щего села. В зареве кружились чёрные тени аистов. 
Польские крестьяне, потерявшие всё добро, смотрели 
на птиц: они жалели не только сгоревших лошадей 
и коров, но и аистов, которые всю жизнь жили у них 
на соломенных крышах… Крупнокалиберная пуля 
ранила одного нашего бойца… Молодая полька 
поглядела на алые капли, сказала:

— Русская кровь, пролитая за польскую реку, снова 
породнила нас!

Над Вислой рассеивался густой туман, над дымя‑
щейся Польшей всходило радостное солнце нового 
дня» [46. T. 2: 300, 302–303].

На реверсе монеты, посвящённой Львовско‑Сан‑
домирской операции, расположено рельефное изо‑
бражение фрагмента мемориала «Монумент Славы», 
который находится в Центральном парке культуры 
и отдыха города Львова (Украина), — скульптур‑
ная композиция «Родина благословляет воина». 
Монумент был открыт в 1970 г. Авторы: скульп‑
торы Д. П. Крвавич, Э. П. Мисько, Я. Н. Мотыка, 

художник‑монументалист А. П. Пирожков, архитек‑
торы М. Д. Вендзилович и А. С. Огранович.

По периметру описываемой монеты на реверсе 
имеются надписи: вверху — «ЛЬВОВСКО‑САНДО‑
МИРСКАЯ ОПЕРАЦИЯ», внизу — «ВЕЛИКАЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941–1945 гг.». Над‑
писи разделены двумя звёздочками: одна — слева, 
другая — справа.

Ясско‑Кишинёвская операция
20–29 августа 1944 г.

СССР Третий рейх

Силы сторон

1 314 200 человек, 16 000 орудий 
и миномётов, 1 870 танков и САУ, 
2 200 самолётов.

900 000 человек, 7 600 орудий 
и миномётов, 400 танков и штур-
мовых орудий, 810 самолётов.

Потери

67 130 человек (из них 
13 197 погибших и пропавших 
без вести), 75 танков и САУ, 
108 орудий и миномётов, 
111 самолётов.

До 135 000 убитых, ране-
ных и пропавших без вести, 
до 208 600 попавших в плен.

Целью операции был разгром вражеских войск 
на балканском направлении, освобождение Молда‑
вии и вывод Румынии из числа воюющих государств.

В начале августа на встрече лидера Румы‑
нии И. Антонеску с Гитлером прозвучало обещание 
последнего, что войска вермахта будут защищать 
Румынию так же, как они защищали бы Германию. 
В качестве ответного жеста Гитлер потребовал, чтобы 
Румыния взяла на себя содержание немецких войск, 
которые расположены на её землях, и, как бы ни сло‑
жились обстоятельства, оставалась союзницей Треть‑
его рейха. При этом в самой Румынии отношение 
к Антонеску было неоднозначным, многие не верили 
в пользу союза с Гитлером, боялись оккупации 
страны советскими войсками.

В сражениях под Яссами и Кишинёвом немецко‑ру‑
мынские войска потерпели поражение.



24

23 августа в столице Румынии Бухаресте вспых‑
нуло восстание, Антонеску был свергнут, а новое 
правительство заявило о выходе Румынии из войны 
на стороне Третьего рейха и потребовало от немец‑
ких войск покинуть территорию страны. На сле‑
дующий день, пытаясь подавить восстание, авиация 
вермахта подвергла Бухарест бомбардировке. Новое 
румынское правительство объявило Германии войну 
и попросило защиты у СССР.

27 августа была уничтожена группировка немецких 
войск восточнее реки Прут, на следующий день были 
разбиты войска вермахта, которые успели перепра‑
виться на западный берег Прута и пытались прорваться 
к Карпатам. Кроме того, 27 августа советские войска 
вошли в Фокшаны, а также вышли на подступы к Пло‑
ешты и Бухаресту, наступали на юг по обеим берегам 
Дуная. 28 августа Красная армия взяла города Брэила 
и Сулина. 29 августа десант Черноморского флота вошел 
в Констанцу — крупнейший порт и главную военно‑
морскую базу Румынии. Была полностью уничтожена 
группировка немецких войск западнее реки Прут. 
Советское наступление по мере сил поддерживали 
румынские войска. Так румынская армия, начав войну 
в качестве одного из важнейших союзников Третьего 
рейха, завершила её весной 1945 г. союзником СССР.

31 августа советские войска вошли в Бухарест.
Ясско‑Кишинёвская операция во многом пред‑

определила ход войны на Балканах.

На реверсе монеты, посвящённой Ясско‑Кишинёв‑
ской операции, расположено рельефное изображение 
памятника, сооружённого «в честь освобождения 
Молдовы от немецко‑фашистских захватчиков». 
Памятник был установлен в 1969 г. в Кишинёве. 
Авторы: скульпторы Н. М. Эпельбаум, Л. И. Дубинов‑
ский и архитекторы И. С. Гриценко, А. В. Колотовкин, 
А. А. Минаев, Ф. П. Наумов.

По периметру описываемой монеты на реверсе 
имеются надписи: вверху — «ЯССКО‑КИШИ‑
НЁВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ», внизу — «ВЕЛИКАЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941–1945 гг.». Над‑
писи разделены двумя звёздочками: одна — слева, 
другая — справа.

Прибалтийская операция
14 сентября — 24 ноября 1944 г.

СССР Третий рейх

Силы сторон

900 000 человек, около 17 500 ору-
дий и миномётов, 3 080 танков 
и САУ, 2 640 самолётов.

Более 700 000 человек, около 
7 000 орудий и миномётов, более 
1 200 танков и штурмовых орудий, 
до 400 самолётов.

Потери

61 468 убитых, 218 622 раненых. Разгромлено 26 дивизий, 3 диви-
зии полностью уничтожены 
(общая численность этих подраз-
делений неизвестна).

Целью операции было освобождение от немецких 
войск Эстонии, Латвии и Литвы.

Немецкие войска в Прибалтике (как и на боль‑
шинстве территорий, где им случалось оставаться 
довольно долго) имели хорошо обустроенную линию 
обороны.

Начав 14 сентября наступление, советские войска 
потеснили врага, однако задержались близ укреп‑
ленного района «Сигулда» (60–80 км от Риги), нача‑
лись затяжные бои. Совместные действия несколь‑
ких фронтов привели к тому, что Красная армия 
всё же смогла выйти на берег Балтийского моря, 

Бухарест приветствует Красную армию. 31 августа 1944 г.
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вступить на земли Восточной Пруссии и отрезать 
группе немецких армий «Север» пути отступления 
по суше.

Протяжённость фронта составляла около 1000 км, 
глубина — около 400 км.

22 сентября Красная армия вошла в Таллин, 23 сен‑
тября — в Пярну и вышла на берег Рижского залива, 
26 сентября советские войска вступили на террито‑
рию Литвы.

В начале октября войска вермахта из‑за угрозы 
окружения оставили укрепрайон «Сигулда».

К концу октября немецкие соединения оказались 
заперты на Курляндском полуострове и потеряли 
стратегическое значение. Однако курляндская груп‑
пировка немецких войск капитулировала лишь 8 мая 
1945 г.

К 24 ноября 1944 г. от немцев были освобождены 
острова Моонзундского архипелага.

Успешное завершение операции ускорило выход 
Финляндии из войны.

На реверсе монеты, посвящённой Прибалтийской 
операции, расположено рельефное изображение 
монумента «Павшим во Второй мировой войне», 
который находится в Таллине. Расхожее название 
памятника — «Бронзовый солдат», изначально он 
был посвящён советским воинам, павшим в Вели‑
кой Отечественной войне. Сооружён в 1945–1947 гг. 
Авторы: скульптор Э. Роос и архитектор А. Алас. 

В 2007 г. памятник был осквернён, демонтирован 
и перенесён из центра города на военное кладбище.

По периметру описываемой монеты на реверсе 
имеются надписи: вверху — «ПРИБАЛТИЙ‑
СКАЯ ОПЕРАЦИЯ», внизу — «ВЕЛИКАЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941–1945 гг.». Над‑
писи разделены двумя звёздочками: одна — слева, 
другая — справа.

Операция по освобождению 
Карелии и Заполярья
21 июня — 1 ноября 1944 г.

СССР Третий рейх

Силы сторон

317 500 человек, 6 212 орудий 
и миномётов, 330 танков и САУ, 
1 543 самолёта, 276 кораблей.

186 000 человек, до 1 000 орудий 
и миномётов, 30 танков и броне-
автомобилей, до 360 самолётов, 
200 кораблей.

Потери

С 21 июня по 9 августа: 23 008 
убитых и пропавших без вести, 
61 828 раненых и больных.

Более 80 000 человек.

Ещё в начале войны немецкие и финские войска 
оккупировали часть Карелии и Заполярья. Однако 
советским войскам в тяжёлых боях удалось остано‑
вить их продвижение на юг. Враг не смог захватить 
восточное побережье Ладожского озера, Мурманск, 
Кировскую железную дорогу. Однако и Красной 
армии не удавалось освободить оккупированные 
земли. Маршал Советского Союза К. А. Мерецков 
вспоминал: «Почти три года они удерживали занятые 
рубежи, которые протянулись более чем на тысячу 
километров — от холодных вод Баренцева моря 
до Ладожского озера. Ни один фронт в 1944 году 
не имел такой большой протяженности. Линия 
Карельского фронта тянулась по тундре и диким 
скалам Заполярья, затем спускалась к югу по много‑
численным рекам, озерам, лесам и болотам Карелии, 
перехватывая основные дорожные направления, 
выводящие к Мурманску, Белому морю и Кировской 

Советские солдаты освобождают латвийский город Елгава, 1944 г.
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железной дороге. Враг не знал покоя ни в пасмурные, 
серые дни короткого северного лета, ни в лютую 
стужу тягучей полярной зимы» [37].

Только в середине 1944 г. советское наступление 
на этой территории стало возможным.

Советские войска форсировали реку Свирь, про‑
рвали вражескую оборону, 23 июня освободили Мед‑
вежьегорск, 25‑го — Олонец, 28 июня — Кондопогу, 
29 июля — столицу Карело‑Финской ССР — Петро‑
заводск. Один из освободителей Петрозаводска 
вспоминал: «В городе и порту огромные разру‑
шения — электростанции, мосты, промышленные 
предприятия уничтожены, кругом мины. Мрачную 
картину представляли пять городских концлагерей — 
высокие ограды из колючей проколки. В лагерях 
томились свыше 20 000 советских людей… Большая 
работа выпала на долю сапёров батальона под коман‑
дованием мичмана С. М. Жидкова. В течение недели 
они обезвредили более 5 000 мин» [50: 491–493].

Эти события вошли в историю под названием 
Свирско‑Петрозаводской наступательной опера‑
ции (21 июня — 9 августа 1944 г.), в ходе которой 
от захватчиков была освобождена Карелия. 19 сен‑
тября в Москве было подписано соглашение между 
СССР и Финляндией о перемирии.

Узник одного из финских концлагерей в Петроза‑
водске В. Н. Волков на просьбу вспомнить какой‑ни‑
будь радостный день ответил: «Режем крапиву, руки 
горят, при наклоне темнеет в глазах от холода. Вдруг 
слышим стук на дороге. Мы уже знали эту музыку. 
Финны гонят наших военнопленных. Худые, страш‑
ные. Идёт колонна, стучат деревянные подошвы, кон‑
воиры покрикивают. Проходят мимо нас. Мы стоим, 
как вкопанные, глядим. И вдруг один в зимней шапке 
сунул мне сухарь чёрный и прошептал: «Немцев раз‑
били под Сталинградом. Радуйся, сынок…»» [41].

Действия советских войск по освобождению 
Заполярья объединяются в Петсамо‑Киркенесскую 
операцию (7 октября — 1 ноября 1944 г.), развернув‑
шуюся на севере Финляндии и Норвегии. До сих пор 
в норвежском городе Киркенесе стоит памятник вои‑
нам‑освободителям — каменная фигура советского 
бойца с ППШ‑41 в руках (скульптор С. Фредриксен). 

На нём есть надпись: «Отважным советским сол‑
датам в память об освобождении города Киркенеса 
в 1944 году».

На реверсе монеты, посвящённой операциям 
по освобождению Карелии и Заполярья, расположено 
рельефное изображение памятника защитникам 
полуострова Рыбачий (Мурманская область). На этой 
земле советские солдаты 1195 дней держали оборону, 
не позволив врагу спуститься вниз с хребта Муста 
Тунтури.

По периметру описываемой монеты на реверсе 
имеются надписи: вверху — «ОПЕРАЦИЯ 
ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ КАРЕЛИИ И ЗАПОЛЯ‑
РЬЯ», внизу — «ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 
ВОЙНА 1941–1945 гг.». Надписи разделены двумя 
звёздочками: одна — слева, другая — справа.

Операция по освобождению Карелии и Заполярья 
также нашла косвенное отражение в одной из рос‑
сийских монет, отчеканенных в честь 55‑й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне (выпущены 
в 2000 г.), — на монете «Мурманск» номиналом 
2 рубля (нейзильбер, качество чеканки: АЦ, тираж: 
10 000 000 шт.), посвящённой боям за Мурманск.

Будапештская операция
29 октября 1944 г. — 13 февраля 1945 г.

СССР Третий рейх

Силы сторон

719 500 человек. Около 250 000 человек.

Потери

80 026 убитых и пропавших 
без вести, 240 056 раненых 
и больных, 1 766 танков и САУ.

До 50 000 убитых, 138 000 попав-
ших в плен.

Целью операции были разгром немецких войск в Вен‑
грии, вывод Венгрии из войны и, по возможности, 
блокировка вражеских сил на Балканах.

К 10 декабря войска 2‑го Украинского фронта 
заняли междуречье Тисы и Дуная, захватили плац‑
дарм южнее Будапешта, силы 3‑го Украинского 
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фронта форсировали Дунай, вышли с юга к озеру 
Балатон. К 26 декабря будапештская группировка 
врага оказалась в советском окружении, однако осу‑
ществляла отчаянное сопротивление.

Венгрия входила в число союзников Германии, 
с марта 1944 г. на её землях располагались немецкие 
войска. И когда в сентябре 1944 г. советские войска 
вошли на её территорию, регент Миклош Хорти, 
правивший тогда в Венгрии, заключил с СССР 
перемирие, при этом венгерская армия продолжала 
сражаться против советских войск. Гитлеровцами 
был похищен и взят в заложники сын Хорти, после 
чего последний прекратил перемирие и снял с себя 
обязанности правителя. 22 декабря в Венгрии было 
создано Временное правительство, которое 28 дека‑
бря объявило войну Германии, а венгерские войска 
продолжили войну в содружестве с СССР.

Гитлер хотел во что бы то ни стало удержать 
Будапешт. Он заявлял, что ему проще сдать Берлин, 
чем потерять венгерский нефтеносный район Надь‑
канижа и Австрию.

В январе 1945 г. немцы сделали попытку прорыва 
блокады окружённых войск, однако она оказалась 
безуспешной.

18 января 1945 г. советские войска освободили 
узников еврейского гетто в Будапеште. За время 
немецкой оккупации число его жителей сократилось 
с 200 тыс. до 70 тыс. человек.

13 февраля советские войска после тяжёлых уличных 
боёв заняли столицу Венгрии. Ветеран С. Г. Федо‑
рович вспоминал: «Это была какая‑то кровавая 
карусель. Мы их лупим, они нас грызут. Но город кра‑
сивый. Дунай течёт, церкви такие богатейшие. Плен‑
ных там набрали кучу! А паёк!? Паёк этим пленным 
давался такой же, как и нам» [73].

Успешное завершение Будапештской операции 
ускорило вывод немецких войск из Югославии, дало 
возможность развивать наступление в Чехословакии 
и в направлении Вены.

На реверсе монеты, посвящённой Будапештской 
операции, расположено рельефное изображение 
центральной части монумента «Памятник свободы», 
который находится в Будапеште. В годы величия 
СССР монумент назывался «Памятником Освобо‑
ждения». Был установлен в 1947 г. в честь освобожде‑
ния Венгрии от фашистов.

Памятник установлен на горе и виден почти 
из любой точки города. Его высота вместе с постамен‑
том — 40 м. Свобода представлена в виде женщины 
с пальмовой ветвью над головой. Существует легенда, 
будто бы по первоначальному замыслу она должна была 
держать пропеллер от самолёта, потому что так хотел 
Миклош Хорти (в память о погибшем сыне‑лётчике).

Давным‑давно рядом с памятником были также 
фигура советского солдата, и алая звезда, и список 
из 164 имён советских бойцов, которые погибли, 
освобождая Будапешт. Сегодня там нет ни фигуры 
солдата, ни звезды, ни тех имён.

По периметру описываемой монеты на реверсе 
имеются надписи: вверху — «БУДАПЕШТСКАЯ 
ОПЕРАЦИЯ», внизу — «ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕ‑
СТВЕННАЯ ВОЙНА 1941–1945 гг.». Надписи 
разделены двумя звёздочками: одна — слева, 
другая — справа.

Будапештская операция также нашла косвенное 
отражение на реверсе одной из российских монет, 
отчеканенных в честь 50‑й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне (выпущены в 1995 г.): 
медно‑никелевая монета «Освобождение Европы 
от фашизма. Будапешт» (номинал: 3 рубля, качество 
чеканки: пруф‑лайк, тираж: 200 000 шт.).

Битва за Будапешт, 1945 г.
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Висло‑Одерская операция
12 января — 3 февраля 1945 г.

СССР Третий рейх

Силы сторон

2 112 700 человек, 37 033 орудия 
и миномёта, 7 042 танка и САУ, 
5 047 самолётов.

Около 400 000 человек, 4 103 ору-
дий, 1 136 танков, 270 самолётов.

Потери

43 251 убитых и пропавших 
без вести, 115 783 раненых 
и больных.

150 000 попавших в плен, 
количество раненых и убитых 
неизвестно.

В ходе операции от войск вермахта была освобождена 
территория Польши (к западу от реки Вислы), а также 
захвачен плацдарм на левом берегу Одера, который 
в дальнейшем имел большое значение при наступле‑
нии советских войск на Берлин.

Немецкая группировка располагалась между Вис‑
лой и Одером, где было создано 7 хорошо укреплён‑
ных оборонительных рубежей (глубиной до 500 км).

На левом фланге 19 января советские войска 1‑го 
Украинского фронта вошли в Краков, к 30 января 
освободили и передали польскому правительству 
Силезию. На правом фланге, стремясь к городу Брес‑
лау17, 22 января советские войска вышли на берег 
Одера, к 3 января его форсировали и создали на левом 
берегу плацдармы. Фронт продвинулся до 500 км 
на запад, боевые действия перешли на территорию 
Германии.

Войска 1‑го Белорусского фронта начали наступ‑
ление 14 января. 17 января они освободили столицу 
Польши Варшаву, за время оккупации почти пол‑
ностью разрушенную немцами (в боях за Варшаву 
активное участие принимали и части Войска Поль‑
ского) и продолжили преследование врага. В приказе 
Сталина войскам 1‑го Белорусского фронта были 
такие строки: «Сегодня, 17 января, в 19 часов столица 
нашей Родины Москва от имени Родины салютует 

доблестным войскам 1‑го Белорусского фронта, в том 
числе 1‑й Польской армии, овладевшим столицей 
Польши городом Варшава, двадцатью четырьмя 
артиллерийскими залпами из трёхсот двадцати четы‑
рех орудий» [61].

19 января советские солдаты освободили город 
Лодзь, 22‑го подошли к оборонительному рубежу 
близ Познани. Начались затяжные бои, которые, 
однако, не остановили общее наступление. Ударные 
армии фронта 25 января форсировали реку Варта 
и двинулись на Берлин.

К 3 февраля советские войска захватили плацдармы 
близ Кюстрина и Франкфурта и находились в 60 км 
от Берлина.

В. С. Гроссман писал: «Да, по всему судя, это 
последние бои. Но эти бои не будут лёгкими боями. 
Немцы стянули и стягивают на восточный фронт свои 
главные силы» [46. T. 2: 350].

На реверсе монеты, посвящённой Висло‑Одерской 
операции, расположено рельефное изображение 
памятника, который стоит на Кладбище — мавзолее 
советских воинов в Варшаве. На Кладбище похоро‑
нены 21 468 советских бойцов, погибших при осво‑
бождении Варшавы. Всего на территории Польши 
во время войны погибло около 600 тыс. советских 
солдат.

Советские танки в прорыве на плацдарме за рекой Вислой

17. Ныне город Вроцлав (Польша).

Архив РИА Новости
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По периметру описываемой монеты на реверсе име‑
ются надписи: вверху — «ВИСЛО‑ОДЕРСКАЯ ОПЕ‑
РАЦИЯ», внизу — «ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 
ВОЙНА 1941–1945 гг.». Надписи разделены двумя 
звёздочками: одна — слева, другая — справа.

Висло‑Одерская операция нашла косвенное отра‑
жение на реверсе одной из российских монет, отче‑
каненных в честь 50‑й годовщины Победы в Вели‑
кой Отечественной войне (выпущены в 1995 г.): 
медно‑никелевая монета «Освобождение Европы 
от фашизма. Варшава» (номинал: 3 рубля, качество 
чеканки: пруф‑лайк, тираж: 200 000 шт.).

Восточно‑Прусская операция
13 января — 25 апреля 1945 г.

СССР Третий рейх

Силы сторон

1 670 000 человек, 25 426 ору-
дий и миномётов, 3 859 танков, 
3 097 самолётов.

К началу операции: 580 000 чело-
век, 8 200 орудий и миномётов, 
около 1 000 танков и штурмовых 
орудий, 559 самолётов.

Потери

584 778 человек (из них 
126 646 убитых).

Не менее 150 000 убитых, 
220 000 попавших в плен. 
Неизвестны потери фолькс-
штурма, полиции, организации 
Тодта, гитлерюгенда, Службы 
имперских путей сообщения 
(всего 500 000–700 000 человек).

В ходе операции советские войска прорвали оборону 
противника, вышли к Балтийскому морю, заняли 
Восточную Пруссию и освободили от немцев север‑
ную часть Польши. В Восточной Пруссии на немец‑
ких позициях было 7 оборонительных рубежей 
и 6 укреплённых районов, глубина обороны доходила 
до 200 км, наиболее мощные укрепления прикрывали 
подступы к Кёнигсбергу (ныне — город Калинин‑
град, РФ).

13 января советские войска начали наступление 
в направлении Кёнигсберга и 29 января вышли 
на берег Балтийского моря. Кёнигсбергский враже‑
ский гарнизон оказался блокированным со стороны 
суши. Другая часть советских войск из‑за плохой 
погоды смогла начать наступление лишь 14 января 
и к 26 января с тяжелыми боями вышла на берег 
залива Фришес‑Хафф18. В итоге восточно‑прусская 
группировка войск вермахта лишилась возможности 
отступления и вскоре была рассечена советскими 
фронтами на три части. Отдельным немецким подраз‑
делениям удалось отступить на запад. Тогда 2‑й Бело‑
русский фронт продолжил бои в Восточной Поме‑
рании (область на юге Балтийского моря, входившая 
в состав Польши), а 3‑й Белорусский фронт занялся 
ликвидацией окружённых в Восточной Пруссии 
немецких частей. Против прижатых к морю частей 
противника действовали также силы Балтийского 
флота.

9 апреля капитулировал гарнизон Кёнигсберга. 
Завершение штурма было отмечено салютом 
в Москве: прозвучали 24 артиллерийских залпа 
из 324 орудий.

В феврале 1945 г. военный журналист Е. Кригер 
писал: «"От Москвы 1670 километров", — читает 
боец на дорожном столбе… В его памяти глубина 
советского фронта уходит к предместьям Москвы… 
где томила его жгучая боль отступления, где глубо‑
кий след оставило в сердце зрелище разорённой вра‑
гом русской земли, осиротевших детей, раздавленных 
фашистскими танками женщин, сожжённых в колхоз‑
ных домах стариков… от Москвы 1670 километров!.. 
Разве он отдаст… смертникам Гитлера хоть один метр 
этой дороги великого возмездия?

Ему встречается русская женщина. За плечами 
у неё узел с вещами. Она идёт из плена.

— Пройду я здесь на Смоленск? — спрашивает 
женщина.

Солдат отвечает:
— Далеко, дорогая гражданочка, но теперь добе‑

рёшься, дорога тебе свободная» [46. T. 2: 360–361].

18. Ныне Калининградский (или Вислинский) залив.
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На реверсе монеты, посвящённой Восточно‑Прус‑
ской операции, расположено рельефное изображе‑
ние фрагмента памятника 1200 гвардейцам, кото‑
рый находится в Калининграде, — скульптурная 
группа «Победа». Авторы монумента: архитекторы 
И. Д. Мельчаков, С. С. Нанушьян, скульпторы П. Вай‑
вада, Б. Петраускас, Б. Пундзюс, Р. Якимавичюс, 
К. Ярощунас, К. Богданас, рук. группы Ю. Микенас.

По периметру описываемой монеты на реверсе 
имеются надписи: вверху — «ВОСТОЧНО‑ПРУС‑
СКАЯ ОПЕРАЦИЯ», внизу — «ВЕЛИКАЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941–1945 гг.». Над‑
писи разделены двумя звёздочками: одна — слева, 
другая — справа.

Восточно‑Прусская операция была косвенно отра‑
жена на реверсе одной из российских монет, отчека‑
ненных в честь 50‑й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне (выпущены в 1995 г.): медно‑ни‑
келевая монета «Освобождение Европы от фашизма. 
Кёнигсберг» (номинал: 3 рубля, качество чеканки: 
пруф‑лайк, тираж: 200 000 шт.).

Венская операция
16 марта — 15 апреля 1945 г.

СССР Третий рейх

Силы сторон

Красная армия: 644 700 чело-
век, 12 190 орудий и миномётов, 
1 318 танков и САУ, 984 само-
лёта. Болгарские войска: 
100 900 человек.

410 000 человек, 5 900 орудий 
и миномётов, 700 танков и штур-
мовых орудий, 700 самолётов.

Потери

41 359 убитых и пропавших 
без вести (в том числе 2698 сол-
дат и офицеров болгарской 
армии), 136 386 раненых и боль-
ных (в том числе 7 107 солдат 
и офицеров болгарской армии).

130 000 попавших в плен, коли-
чество погибших неизвестно. 
Неизвестны потери вермахта, 
люфтваффе, СС, фолькстурма, 
полиции, организации Тодта, 
гитлерюгенда, Службы импер-
ских путей сообщения, Службы 
трудовой повинности (всего 
700–1 200 000 человек).

Целью операции был разгром войск вермахта в запад‑
ной Венгрии и восточной Австрии. Операция осуще‑
ствлялась войсками 2‑го и 3‑го Украинских фронтов 
при участии болгарской армии.

В начале марта советской разведке стало известно, 
что немцы готовят крупное контрнаступление в рай‑
оне озера Балатон. Поэтому действовавшим там вой‑
скам было приказано временно остановить наступ‑
ление и перейти к обороне, одновременно изматывая 
противника боями.

Развернувшееся в начале марта немецкое наступ‑
ление у озера Балатон было для них, с одной стороны, 
удачным — они смогли прорвать советскую оборону 
на глубину до 30 км, однако, с другой стороны, глу‑
боко вклинившись в советский фронт, они создали 
предпосылки для того, чтобы оказаться в окружении.

16 марта после артиллерийской подготовки две 
гвардейские армии 3‑го Украинского фронта пошли 
в наступление. Ошеломлённые немцы первоначально 
не оказывали сопротивления, но вскоре управление 
войсками было восстановлено и даже осуществлялись 
попытки контратак. К исходу дня ударной группи‑
ровке советских войск удалось вклиниться в оборону 
противника лишь на 3–7 км. К 18 марта в ходе тяжё‑
лых боёв фронт продвинулся на 18 км, к 19 марта — 
еще на 6–8 км. 6‑я танковая армия СС оказалась 
под угрозой окружения. Вечером 22 марта от окру‑
жения немцев отделял лишь «коридор» шириной 

Освобождённая Вена
www.rusemb.at
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2,5 км, по которому они пытались спасаться под огнём 
советских войск. В последующие дни немцы стали 
отводить свои силы к реке Раба, на западном берегу 
которой имелись мощные, заранее подготовленные 
оборонительные сооружения. Однако советские 
воска сходу форсировали реку и, не дав противнику 
закрепиться на позициях, продолжили наступление 
к границе Венгрии и Австрии. 4 апреля ударные части 
фронта вышли на подступы к Вене.

2‑й Украинский фронт начал наступление 
17 марта. Преодолевая упорное сопротивление 
врага, он двигался на запад и с 26 марта перешел 
к преследованию врага по всему фронту. 28 марта 
советские войска вошли в города Комар и Дьёр, 
30 марта — в Комарно.

Свой вклад в разгром немецких войск внесли 
и союзники СССР по антигитлеровской коалиции. 
Во второй половине марта английская и американ‑
ская авиация нанесла серию ударов по немецким объ‑
ектам в Южной Австрии, западной Венгрии и Южной 
Словакии, тем самым создав в войсках вермахта ощу‑
тимый дефицит горючего. Были также разрушены 
многие мосты, железнодорожные узлы, аэродромы, 
промышленные объекты.

Когда советские войска подошли к Вене, город был 
хорошо подготовлен к обороне, имелись противо‑
танковые и противопехотные сооружения, на ули‑
цах были созданы баррикады, в каменных зданиях 
оборудованы огневые точки, все мосты были зами‑
нированы. В городе бои шли за каждый квартал и — 
нередко — за каждый дом. 13 апреля немецкие войска 
были изгнаны из Вены.

В результате операции Германия утратила кон‑
троль над венгерской нефтью и Веной, имевшей стра‑
тегическое значение как крупный индустриальный 
центр. Австрия получила возможность восстановле‑
ния собственной государственности.

Австрийский пенсионер Б. фон дер Вайден, жив‑
ший с родителями в конце войны в Вене, вспоминает: 
«Русские никогда ничего не делали плохого детям, 
как раз наоборот, а я в то время был ребёнком. Мой 
дядя был солдатом. Попал в русский плен, там он 
немного выучил русский язык, но потом его передали 

американцам в рамках какого‑то договора. В 1946 он 
был уже дома. Он говорил, что американцы намного 
хуже относились к пленным, чем русские. Русские 
ничего не имели сами, но тем, что имели, делились, 
а американцы сжигали еду на глазах у пленных» [57].

На реверсе монеты, посвящённой Венской опера‑
ции, расположено рельефное изображение верхнего 
фрагмента памятника советским воинам, погибшим 
при освобождении Австрии от фашизма, который 
находится в Вене. Памятник был открыт 19 августа 
1945 г. Советский солдат запечатлён в золотом шлеме, 
с флагом СССР и золотым советским гербом. Среди 
русскоязычного сообщества Вены памятник также 
называют «Алёшей» (по аналогии с памятником 
советскому солдату в болгарском городе Плов‑
див), многие австрийцы называют его «Памятник 
русским».

По периметру описываемой монеты на реверсе 
имеются надписи: вверху — «ВЕНСКАЯ ОПЕРА‑
ЦИЯ», внизу — «ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 
ВОЙНА 1941–1945 гг.». Надписи разделены двумя 
звёздочками: одна — слева, другая — справа.

Венская операция также нашла отражение 
на реверсе одной из российских монет, отчеканенных 
в честь 50‑й годовщины Победы в Великой Отече‑
ственной войне (выпущены в 1995 г.): медно‑нике‑
левая монета «Освобождение Европы от фашизма. 
Вена» (номинал: 3 рубля, качество чеканки: пруф‑
лайк, тираж: 200 000 шт.).

Берлинская операция
16 апреля — 8 мая 1945 г.

СССР Третий рейх

Силы сторон

Советские войска: 2 350 000 чело-
век, 6 250 танков, более 
7 500 самолётов. Польские вой-
ска: 155 900 человек.

1 000 000 человек, 1 500 танков, 
более 3 300 самолётов. В обороне 
самого Берлина участвовало 
около 100 000 человек (только 
половина из них — регулярные 
части) и 60 танков.
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Потери

Советские войска: 78 291 убитых, 
274 184 раненых, 215 900 единиц 
стрелкового оружия, 2 108 ору-
дий и миномётов, 1 997 тан-
ков и САУ, 917 самолётов. 
Польские войска: 2 825 убитых, 
6 067 раненых.

Вся группировка войск. 
Около 400 000 убитых, около 
380 000 попавших в плен 
(по советским данным). 
Неизвестны потери фолькс-
штурма, полиции, организации 
Тодта, гитлерюгенда, Службы 
имперских путей сообщения, 
Службы трудовой повинности 
(всего 500–1 000 человек).

В марте 1945 г. благодаря действиям союзников СССР 
по антигитлеровской коалиции войска вермахта 
на Западном фронте и в Италии были вынуждены 
отступить за Рейн. Преследуя противника, амери‑
канские, английские и французские силы 24 марта 
форсировали Рейн и вскоре окружили 20 немецких 
дивизий. На Западном фронте немцы оказались прак‑
тически разгромлены. В начале мая союзники вышли 
к Эльбе, вошли в Эрфурт, Нюрнберг, в Чехословакию 
и Западную Австрию.

Выйдя к Эльбе, войска союзников оказались в 100–
120 км от Берлина, советские войска находились при‑
близительно в 60 км от немецкой столицы.

Союзники считали Берлин своей главной целью. 
Ещё в 1943 г. президент США Ф. Рузвельт писал: 
«США должны получить Берлин. Советы [СССР — 
Е. К.] могут забирать территорию к востоку». 
В мемуарах У. Черчилль писал: «Советская Россия 
стала смертельной угрозой для свободного мира. 
Надо немедленно создать единый фронт против её 
стремительного продвижения. Этот фронт в Европе 
должен уходить как можно дальше на Восток. Главная 
и подлинная цель англо‑американских армий — Бер‑
лин». Однако честь штурмовать Берлин и тем самым 
закончить войну в Европе досталась советским 
войскам.

Командование Третьего рейха стремилось моби‑
лизовать все ресурсы для последней, отчаянной 

попытки избежать безоговорочной капитуляции. 
В январе — марте в Германии были мобилизованы 
на военную службу даже старики и дети. Из них 
организовывались штурмовые батальоны, отряды 
истребителей танков и части гитлерюгенда19. В одном 
только Берлине было около 300 таких отрядов. 
Своим солдатам и офицерам Гитлер приказал любой 
ценой отразить советское наступление, сражаться 
«до последнего человека», расстреливать на месте 
каждого, кто решится отступать. Участь мирных 
жителей интересовала фюрера и того меньше, он 
говорил: «Лучшие немцы уже погибли в боях, 
немецкий народ оказался недостоин своей миссии» 
[15: 548].

В сражении за Берлин с обеих сторон прини‑
мало участие около 3 500 000 человек, 52 000 орудий 
и миномётов, 7 750 танков и 11 000 самолётов. Берлин‑
ская операция занесена в Книгу рекордов Гиннеса 
как самое крупное сражение в истории.

Подступы к Берлину прикрывали мощные оборо‑
нительные сооружения на западных берегах Одера 
и Нейсе. В укреплённые районы были превращены 
города Штеттин, Гартц, Шведт, Франкфурт, Губен, 
Форст, Шпремберг, Зелов, Котбус. Мощной крепо‑
стью стал и сам Берлин.

19. Военизированная юношеская организация при Национал-социалистической немецкой рабочей партии Германии, основанная 
в 1926 г. и объединявшая немецкую молодёжь от 10 до 18 лет.

Советская артиллерия на подступах к Берлину
Bundesarchiv
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Постепенно, с тяжёлыми боями, прорвав линии 
немецкой обороны, 21 апреля передовые части совет‑
ских войск ворвались на окраины Берлина на севере 
и юго‑востоке. 28 апреля советские войска прорвали 
оборону центральной части города. К 30 апреля 
советское наступление сумело разделить берлинскую 
группировку немцев на четыре изолированные части. 
В тот же день начался штурм Рейхстага20. Бойцы сра‑
жались за каждый этаж, за каждую комнату. Около 
3 часов утра 1 мая над Рейхстагом военнослужащими 
Красной армии Алексеем Берестом, Михаилом Его‑
ровым и Мелитоном Кантарией был поднят штурмо‑
вой флаг 150‑й ордена Кутузова II степени Идрицкой 
стрелковой дивизии — Знамя Победы.

Засевший в подвале гарнизон Рейхстага капитули‑
ровал лишь 2 мая.

О боях в Берлине писал Б. Л. Горбатов: «На перед‑
нем крае к нашей мощной звукоустановке подбегает 
взволнованная немка. Она слышит, как советский 
майор по радио обращается к немецким солдатам 
с требованием прекратить бессмысленное сопротив‑
ление. Она кричит:

— Позвольте мне сказать. Я хочу говорить с ними.
Ей разрешают, и она горячо, взволнованно кричит 

в микрофон:
— Солдаты! Если меня слышит мой муж или мой 

брат, пусть он сейчас же прекратит войну. Это 
неправда, что русские убивают мирных жителей. 
Я немка, и это я вам говорю.

Мы говорили с ней и ещё с десятком других бер‑
линцев. Чего они хотят? Жить. Жить. Просто жить. 
Пусть будет скорее конец ужаса, порядок, покой. <…>

Подходит шестнадцатилетний парень Гарри Хикс.
— Я ненавижу Гитлера, — говорит он, блистая гла‑

зами, — он погубил Германию.
Этот мальчик — тоже немец. А другие мальчишки 

по подпольному телефону сообщают гитлеровским 
офицерам данные о наших КП. Всё перемешалось 
сейчас…» [46. T. 2: 411].

Гитлер покончил с собой ещё 30 апреля. А бои 
в городе продолжались до 5 мая.

На реверсе монеты, посвящённой Берлинской опера‑
ции, расположено рельефное изображение памятника 
советскому солдату, который стоит на мемориальном 
кладбище «Зееловские высоты» (г. Зеелов, район 
Меркиш‑Одерланд, земля Бранденбург, Германия). 
Высота памятника — 6 м, высота фигуры солдата — 
4 м. На Зееловских высотах похоронено более 30 000 
советских солдат, известны имена лишь 193 человек. 
В состав мемориального комплекса входит музей 
и выставка образцов советской техники.

По периметру описываемой монеты на реверсе 
имеются надписи: вверху — «БЕРЛИНСКАЯ ОПЕ‑
РАЦИЯ», внизу — «ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕН‑
НАЯ ВОЙНА 1941–1945 гг.». Надписи разделены 
двумя звёздочками: одна — слева, другая — справа.

Берлинская операция также нашла косвенное отра‑
жение на реверсе одной из российских монет, отче‑
каненных в честь 65‑й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне (выпущены в 2010 г.): монета 
номиналом 3 рубля (серебро 925 пробы, качество 
чеканки: пруф, тираж: 7 500 шт.), на реверсе которой 
изображены три советских солдата на танке на фоне 
разрушенного Рейхстага.

Его силуэт встречается также на реверсе одной 
из медно‑никелевых российских монет, отчека‑
ненных в 1995 г. к полувековому юбилею Победы 

Советский флаг в освобождённом Берлине
Bundesarchiv

20. Главное правительственное здание Берлина.
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(номинал: 100 рублей, качество чеканки: АЦ, тираж: 
200 000 шт.). Она была выпущена в наборе памятных 
монет «50‑летие Великой Победы».

В том же году Центральный банк РФ выпустил 
3‑рублёвые медно‑никелевые монеты «Освобожде‑
ние Европы от фашизма. Берлин» и «Освобождение 
Европы от фашизма. Встреча на Эльбе» (качество 
чеканки: пруф‑лайк, тираж: 200 000 шт.).

В монетах СССР Берлинская операция нашла 
косвенное отражение на реверсе юбилейной монеты 
«Победа над фашистской Германией. ХХ лет» (выпу‑
щена в 1965 г., сплав: медь, никель, цинк, тираж: 
60 000 000 шт.; в 1988 г. выпущена повторно в качестве 
пруф). На реверсе — рельефное изображение памят‑
ника воину‑освободителю в Берлине.

Пражская операция
5–12 мая 1945 г.

СССР Третий рейх

Силы сторон

2 028 100 человек, 30 500 орудий, 
2 000 танков, 3 000 самолётов.

900 000 человек, 9 700 орудий, 
1 900 танков, 1 000 самолётов.

Потери

11 997 убитых или пропавших 
без вести, 40 501 раненых.

40 000 убитых и раненых, 
860 000 попавших в плен.

Отдельные представители немецкого командования 
намеревались оборонять те территории, которые 
ещё оставались под их контролем, и после падения 
Берлина. В частности, командование группы армий 
«Центр» планировало превратить столицу Чехосло‑
вакии Прагу во «второй Берлин». Б. Полевой писал: 
«Освобождение Праги означало не только изгнание 
немецких оккупантов из столицы Чехословакии. 
С военной точки зрения это означало ликвидацию 
последнего крупнейшего очага сопротивления нем‑
цев, где вопреки подписанному акту о капитуляции 
они ещё пытались продолжать войну» [46. T. 2: 435].

5 мая в Праге началось народное восстание против 
немецких оккупантов.

6–7 мая армии трёх советских фронтов и войска союз‑
ников начали с разных сторон наступление на Прагу. 
Советские войска занимали один город за другим: 
Дрезден, Баутцен, Герлиц, Теплице, Билина, Мост, 
Зноймо, Мирослав, Яромержице, Оломоуц.

9 мая на рассвете в Прагу вошли советские войска.
Б. Полевой свидетельствует: «У группы наших 

танков на улице Масарика такая большая толпа, 
что по ней прекратилось движение. Огромные сталь‑
ные машины, как потом, покрытые маслом и пылью, 
украшены венками, лентами. Смущённые, улыбаю‑
щиеся танкисты едва успевают отвечать на рукопо‑
жатия и принимать новые и новые букеты цветов. 
И тут же на гусеницах, отполированных долгими 
переходами, целая выставка съестного — корзиночки 
с яблоками и солёными помидорами, бутылками 
с молоком, кругленькие какие‑то пирожки и зелёные 
сырки <…>

— Говорим им: не надо, сыты мы вот так. Нет, несут 
и несут».

Общее отступление немецких войск превратилось 
в частично дезорганизованное бегство в направле‑
нии западной границы Чехословакии. Многие части 
группы армий «Центр» оказались в окружении.

К 11 мая немецкие подразделения в Чехословакии 
капитулировали.

На реверсе монеты, посвящённой Пражской опера‑
ции, расположено рельефное изображение памятника 
«Братство», который находится в Праге. В скульп‑
туре запечатлены братские объятия советского сол‑
дата и чехословацкого партизана. Автор: скульптор 
К. Покорны (по фотографии К. Людвига, сделанной 
во время освобождения Праги).

По периметру описываемой монеты на реверсе 
имеются надписи: вверху — «ПРАЖСКАЯ ОПЕРА‑
ЦИЯ», внизу — «ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 
ВОЙНА 1941–1945 гг.». Надписи разделены двумя 
звёздочками: одна — слева, другая — справа.

Пражская операция также нашла отражение 
на реверсе одной из российских монет, отчеканенных 
в честь 50‑й годовщины Победы в Великой Отече‑
ственной войне (выпущены в 1995 г.): медно‑нике‑
левая монета «Освобождение Европы от фашизма. 
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Прага» (номинал: 3 рубля, качество чеканки: пруф‑
лайк, тираж: 200 000 шт.).

Официальная эмблема 
празднования Победы  
в Великой Отечественной войне

Эмблема представляет собой изображение ордена 
Отечественной войны I степени, вокруг которого рас‑
положены золотые лавровые ветви. Сверху, над орде‑
ном, обрамление из лавровых ветвей замыкается 
золотой надписью «70 лет».

Автор эмблемы — заслуженный художник Рос‑
сийской Федерации Николай Иванович Уколов. Он 
также является автором эскизов юбилейных наград 
к 70‑летию Победы.

Эмблема была рассмотрена и одобрена на засе‑
дании Российского организационного комитета 
«Победа» под председательством Президента РФ 
Владимира Путина 12 июля 2013 г. [21].

Освобождение мира от фашизма

Слово «фашизм» происходит от итальянского слова 
fascismo («пучок», «связка», «объединение»). Обо‑
значает тип социально‑политического движения, 
идеологию, а также используется в качестве назва‑
ния ряда тоталитарных государственных режимов 
(например, Германия и Италия в 1920–1940‑х гг.).

Основные черты фашизма:
•  террор21, шовинизм22, ксенофобия23 и, как следствие, 

нередко геноцид24 представителей других нацио‑
нальностей и социальных групп;

•  отказ от институтов и ценностей демокра‑
тии в пользу жёстких средств собственного 
утверждения;

•  существование единственной тоталитарной поли‑
тической партии (своеобразного политического 
монополиста);

•  возвышение фигуры «вождя» (фюрера, дуче), 
утверждение его непререкаемого авторитета;

•  для утверждения идеологии широко используются: 
демагогия, популизм, лозунги, связанные с социа‑
лизмом и / или имперской державностью;

•  создание военизированных объединений, общая 
милитаризация общества, интерпретация войны 
как верного средства решения внешнеполитиче‑
ских противоречий.
Во время Второй мировой войны на оккупирован‑

ных фашистами территориях действовала тщательно 
разработанная система массового уничтожения 
людей. По данным, приведённым в Большой Совет‑
ской энциклопедии, через созданные ими концен‑
трационные лагеря и лагеря смерти прошло около 
18 000 000 человек разных национальностей Европы. 
Из них 11 000 000 человек погибли.

Маршал Конев в освобождённой Праге
Karel Hájek

21. Террор — устрашение мирного населения, выражающееся в физическом насилии, вплоть до уничтожения.
22. Шовинизм — идеология, суть которой заключается в проповеди национального превосходства с целью обоснования права 
на дискриминацию и угнетение других народов.
23. Ксенофобия — страх или ненависть к кому-либо или чему-либо чужому, незнакомому, непривычному; восприятие чужого 
как непонятного, непостижимого и поэтому опасного и враждебного.
24. Геноцид — действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, 
расовую или религиозную группу.
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В качестве ответа на такого рода действия в фашист‑
ском тылу, на оккупированных фашистами террито‑
риях и в самих странах, где царил фашистский режим, 
возникали и боролись многочисленные антифашист‑
ские организации.

Основную тяжесть борьбы с фашистскими стра‑
нами нёс во Второй мировой войне СССР.

Окончание Второй мировой войны

После подписания акта о полной и безоговорочной 
капитуляции Германии 9 мая 1945 г. военные дей‑
ствия всё же продолжались, так как не все подразделе‑
ния побеждённых войск прекратили сопротивление. 
К тому же на Дальнем Востоке ещё воевали США 
и Япония.

В ночь с 11 на 12 мая под Прагой были разбиты 
отступающие смешанные дивизии СС.

14–15 мая в Словении Народно‑освободительная 
армия Югославии разбила остатки немецких войск 
(и примкнувших к ним коллаборационистов). Это 
было последнее в этой войне сражение на территории 
Европы (Полянская битва).

В Тихом океане до 2 сентября войска США, Австра‑
лии, Филиппин и Мексики сражались с японскими 
силами с целью освобождения Филиппин.

Вопреки сложившейся неблагоприятной 
обстановке и приближающейся победе сил анти‑
гитлеровской коалиции Япония не собиралась 
капитулировать.

6 августа на город Хиросиму, а через три дня 
на город Нагасаки США сбросили атомные бомбы. 
В Хиросиме от взрыва погибло 70 тыс. человек, 
ещё 60 тыс. умерли от лучевой болезни. В Нагасаки 
погибло 74 тыс. человек.

8 августа СССР объявил войну Японии. На сле‑
дующий день Красная армия начала наступление 
на Дальнем Востоке и, спустя две недели, разбила 
японскую армию. 2 сентября был подписан акт 
о безоговорочной капитуляции Японии. Состоя‑
ние войны между СССР и Японией юридически 
было прекращено лишь десятилетие спустя — 
Совместной декларацией Союза Советских 

Социалистических Республик и Японии от 19 октя‑
бря 1956 г. Однако мирный договор между СССР 
и Японией так и не был подписан.

Вторая мировая война завершилась 2 сентября 
1945 г.

Американский политолог Збигнев Бжезинский 
говорил: «Парадоксально, что разгром нацистской 
Германии повысил международный статус Америки, 
хотя она и не сыграла решающей роли в военной 
победе над гитлеризмом. Заслуга достижения этой 
победы должна быть признана за сталинским Совет‑
ским Союзом…» [4].

Советский писатель В. Е. Субботин писал: «Никто 
не должен быть забыт… Я бы каждое имя выбил 
на граните… Всех, кто лежит в своих затерянных 
могилах. По всей Европе. По всей России. В могилах 
без холмиков. С холмиками и без холмиков…

Все — и живые и мёртвые — достойны славы. 
Мёртвые — тем паче.

Никто не должен быть забыт. Никого нельзя 
забывать!»

Екатерина Климакова

Подписание капитуляции 7 мая 1945 года в Реймсе
Musée de la reddition de Reims
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