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аксимальных успехов агрессоры достиг-

ли в Европе, Азии и Африке к осени 

1942 г. В Европе они оккупировали, на-

помним, 12 стран (Австрию, Чехослова-

кию, Албанию, Польшу, Данию, Норвегию, Голландию, 

Бельгию, Люксембург, Францию, Югославию, Гре-

цию), а также часть территории СССР с населением 

80 млн. человек, достигли Сталинграда и предгорий 

Кавказа на востоке и атлантического побережья — 

на западе. В Азии японские войска оккупировали 

обширную территорию Китая, Французский Индоки-

тай, Малайю с крепостью Сингапур, Бирму, Таиланд, 

Гонконг, нынешнюю Индонезию и Филиппины, боль-

шую часть Соломоновых островов, вышли на подсту-

пы к Австралии и Индии. Итало-немецкие войска 

в Северной Африке оккупировали территорию от 

Туниса до границы Египта. Разработка директивы 

№ 32, других немецких и японских документов сви-

детельствует, что агрессоры готовились к завоеванию 

Среднего Востока, а затем Индии, где предполагалась 

встреча германских и японских войск. Вслед за «ре-

шением английской проблемы» они намеревались 

«устранить влияние англосаксов» на Американском 

континенте. Армиям антигитлеровской коалиции, 

поддержанным движением Сопротивления в странах 

Европы и Азии, потребовалось более трех лет ожесто-

ченных сражений, чтобы добиться перелома в войне 

и освободить страны и территории, ок купированные 

агрессорами.

В Европе это было достигнуто совместными 

усилия ми вооруженных сил СССР, Великобрита-

нии и США, при решающем вкладе в освобождение 

Европейского континента Красной Армии. В Азии 

основное противо борство развернулось между 

США и Японией. В Афри ке — между английскими 

и итало-немецкими войсками, при участии с конца 

1942 г. войск США.

Жизнь сотен миллионов людей была подчинена 

ино земной военной силе. Террор, геноцид, подав-

ление лю бых форм национального сопротивления 

были характер ными чертами установленного в ок-

купированных стра нах фашистско-милитаристского 

«нового порядка».

Остановимся подробнее на освободительной 

миссии Советского Союза, с которой с первых дней 

Великой Отечественной войны связывали свои на-

дежды люди са мых различных слоев населения мно-

гих стран мира.

Бернард Шоу писал 17 июля 1941 г. в Москву 

Алексан дру Фадееву: «…Гитлер бросил перчатку, 

как поборник своей идеи, и Россия поднимает эту 

перчатку, как побор ник другой, несравненно более 

могучей идеи. Когда Рос сия сокрушит Гитлера, она 

станет духовным центром мира… Помните, что наша 

цивилизация стоит сейчас пе ред поворотным пунк-

том, которого ей еще никогда не удавалось преодо-

леть. И на этот раз Россия должна пове сти нас вперед 

или погибнуть».

Советский Союз не отделял свою борьбу против 

на цизма от борьбы других народов за свое нацио-

нальное освобождение. Эта позиция получила под-

тверждение в заявлении советского правительства от 

24 сентября 1941 г. в связи с подписанной незадолго 

до этого прези дентом США и премьер-министром 

Великобритании Ат лантической хартии. СССР выра-

зил свое согласие с целя ми ведущейся войны против 

агрессивного блока, равно как и с основными принци-

пами послевоенного устройства мира. Советское руко-

водство гарантировало полную поддержку права всех 

порабощенных народов на восста новление своей го-

сударственной независимости и суве ренное развитие.

Победы Красной Армии под Москвой, Сталин-

градом и  Курском ознаменовали коренной пово-

рот в Великой Отечественной войне. Осенью 1943 г. 

Освобождение стран 

Европы и Азии
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советские войска форсировали Днепр и начали бы-

строе продвижение по территории Правобережной 

Украины. Как руководству государств оси, так и ли-

дерам союзных СССР держав ста ло понятно, что не 

далек тот день, когда Красная Армия выйдет к своим 

довоенным границам и начнет изгнание вражеских 

войск с территорий европейских стран. В это время 

в правящих кругах Англии и США возникли опа-

сения, что дальнейшее наступление советских армий 

в  Румынии, Польше и  других государствах Цент-

ральной и Юго-Восточной Европы может привести 

к значительно му укреплению позиций Москвы в этом 

регионе. Осо бенное беспокойство по этому поводу 

выражал Лондон, считавший СССР своим геополити-

ческим соперником в борьбе за влияние на континенте, 

в первую очередь на Балканах и в Польше. Тем не менее 

все возрастающая военная мощь Советского Союза 

вынудила Великобри танию умерить свои имперские 

амбиции. Более того, об щественность западных стран 

с энтузиазмом восприни мала каждый новый успех 

Красной Армии, происходив ший на фоне пока еще 

отсутствовавшего второго фронта во Франции.

26 марта 1944 г. советские войска на ряде уча-

стков вышли к реке Прут, по которой проходила 

государствен ная граница между СССР и Румынией. 

Ситуация на советско-германском фронте складыва-

лась таким обра зом, что Красной Армии предстояло 

теперь вести бои на территории союзницы нацист-

ской Германии. Еще до вступления советских войск 

в глубь Европейского кон тинента перед Москвой 

возникла проблема, как относиться к тем странам, 

которые открыто участвовали в мировой войне на 

стороне Германии. Необходимо было изначально 

определить свою политику по отношению как к Ру-

мынии, так и к другим государствам — сателли там 

третьего рейха.

2 апреля было опубликовано заявление совет-

ского правительства, в котором говорилось, что Крас-

ная Ар мия будет и дальше преследовать германские 

и союзные им румынские соединения вплоть до пол-

ного их разгро ма и капитуляции.

В документе подчеркивалось, что Москва «не 

пресле дует цели приобретения какой-либо части ру-

мынской территории или изменения существующего 

обществен ного строя Румынии…». В то же время 

СССР стремился использовать все возможности, 

чтобы вывести Румынию из войны политическими 

средствами. Сами румыны дол жны были способство-

вать изгнанию со своей территории немецких войск.

Подобным образом СССР рассчитывал доби-

ваться вывода из войны и остальных стран, сражав-

шихся на сто роне Германии. Свою позицию он согла-

совал с прави тельствами США и Великобритании.

13 мая было опубликовано совместное заявление 

правительств трех ведущих держав антигитлеровской 

ко алиции, обращенное к Венгрии, Румынии, Болга-

рии и Финляндии. В нем говорилось, что эти страны 

имеют возможность сократить сроки европейской 

войны пу тем разрыва с Германией и сопротивления 

всеми сред ствами нацистским силам, решить, «на-

мерены ли они упорствовать в их нынешней без-

надежной и гибельной политике препятствования 

неизбежной победе союзни ков, хотя для них еще есть 

время внести вклад в эту по беду». 

Тон этого заявления отражал сложившиеся 

к тому времени реалии военно-политической ситуа-

ции в Ев ропе. Перечисленные в документе страны 

находились во вражеском лагере, поэтому основной 

задачей держав ан тигитлеровской коалиции был вы-

вод их из войны на стороне Германии. Причем если 

это было недостижимо с помощью политических мер, 

то у Красной Армии не оставалось другого выхода, 

как вступать на их террито рии как на территории 

вражеских государств. Расчет сводился к тому, что 

угроза полного военного разгрома, новые тяжелые 

потери подвигнут правительства стран — сателлитов 

Германии прекратить боевые действия про тив СССР 

и его союзников и повернуть оружие против нацистов.

Положение каждой из сторон  — сателлитов 

фашистско-милитаристского блока не было одно-

значным. Так, Болгария, хотя и являлась союзницей 

Германии, в войне против СССР не участвовала. Вой-

ну СССР, кроме Гер мании, объявили также Италия, 

Румыния (22 июня 1941 г.), Финляндия (26 июня), 

Венгрия (27 июня). К ним присоединились создан-

ные гитлеровцами марионеточ ные правительства 

Словакии, Хорватии и Норвегии. Все го гитлеровцы 

привлекли в вермахт 1800 тыс. человек из оккупи-

рованных стран.

Вступление Красной Армии в  пределы госу-

дарств, оказавшихся против своей воли под немецкой 

оккупа цией — Польши, Чехословакии, Югославии, 

Норвегии, Дании (остров Борнхольм), — происходи-

ло, как прави ло, на основе двусторонних соглашений 

либо с прави тельствами этих стран, находившихся 

в эмиграции, либо с руководящими силами движения 

Сопротивления.

С самого начала Великой Отечественной вой-

ны СССР активно помогал развертыванию на их 

территории наци онально-освободительного дви-

жения. Так, в советском тылу были сформированы 

польские и чехословацкие со единения, которые затем 

сражались на советско-германском фронте и при-

нимали участие в освобождении своей родины от 

агрессоров; советское оружие поставлялось парти-

занам Югославии. Освобождение каждой из окку-

пированных стран также имело свои особенности. 

В Югославии войска Красной Армии осуществляли 

тес ное взаимодействие с уже закаленной в тяжелых 

боях На родно-освободительной армией Югославии 

под коман дованием И. Броз Тито. В стране с 1941 г. 

существовали обширные партизанские районы, очи-

щенные от против ника усилиями самих югославов.

В Польше ситуация складывалась по-иному. 

Воору женные отряды Армии Крайовой, подчинен-

ные эмиг рантскому правительству в Лондоне, избе-
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гали сотрудни чества с Красной Армией. В результате 

того, что внутри самого польского движения Сопро-

тивления не удалось достигнуть компромисса между 

различными политичес кими силами, первое после-

военное правительство Польши было сформировано 

в Москве. Его основу со ставили представители Союза 

польских патриотов — об щественной организации 

поляков, находившихся в годы войны в СССР.

Отдельную страницу освободительной миссии 

совет ских Вооруженных Сил в ходе второй мировой 

войны за нимают действия Красной Армии против 

японских сил в августе 1945 г. Вступление СССР 

в войну против Японии было обусловлено рядом пре-

дыдущих договоренностей, достигнутых ведущими 

державами антигитлеровской ко алиции. Вместе с тем 

наряду с союзническим долгом уча стие Советского 

Союза в войне против Японии было обусловлено 

территориальными интересами страны в этом ре-

гионе, помощью китайскому и корейскому наро дам 

в избавлении от вражеской оккупации.

***

Разделить Великую Отечественную войну Совет-

ского Союза на две части, одна из которых велась на 

советской территории, а другая — за рубежом, можно 

лишь чисто условно. И до и после перехода нашими 

армиями границ СССР политика страны и действия 

Вооруженных Сил были подчинены единой цели — 

разгрому захватчиков, освобождению оккупиро-

ванных ими стран и террито рий. Примечательно, 

что освобождение Красной Арми ей европейских 

государств началось весной 1944 г., т. е. еще раньше, 

чем были очищены от противника многие районы, 

входившие до 22 июня 1941 г. в состав Советско го 

Союза. Так, литовский порт Клайпеда был взят совет-

скими войсками 28 января 1945 г., а немецкая группи-

ровка в Курляндии (Латвия) сдалась в плен только 

9 мая 1945 г. Такое положение дел объясняется чисто 

военными причинами. Советскому командованию 

необходимо было учитывать быстро менявшуюся 

обстановку на фронте, маневрировать силами, нано-

сить противнику мощные удары прежде всего на тех 

участках, где это было обусловлено стратегической 

необходимостью.

Первой из зарубежных стран, куда вступила 

Красная Армия, как уже отмечалось, была Румыния. 

С ходу фор сировав Прут, войска 2-го Украинско-

го фронта (коман дующий — Маршал Советского 

Союза И. Конев) 27 мар та 1944 г. заняли плацдарм 

на его западном, румынском, берегу. До середины 

мая войска фронта освободили 800 городов и сел 

северо-восточной Румынии и вышли к предгорьям 

Карпат. Затем до второй половины августа они вели 

бои за удержание освобожденных районов. По тери 

фронта за апрель — август 1944 г. составили только 

убитыми 16 тыс. человек.

Между тем активизировались попытки дикта-

торского режима маршала И. Антонеску договорить-

ся с США и Великобританией о введении войск за-

падных союзников на румынскую территорию еще до 

начала нового наступ ления Красной Армии. Однако 

ни США, ни Великобри тания не пошли на эту сделку. 

В Вашингтоне и Лондоне понимали, что им не удастся 

решить судьбу Румынии за спиной СССР. 12 апре-

ля 1944 г. румынскому эмиссару князю Б. Штибрею, 

прибывшему в Каир для перегово ров с представи-

телями антигитлеровской коалиции, были вручены 

выработанные советским правительством и одобрен-

ные руководством США и Великобритании условия 

перемирия. Они предусматривали разрыв Румы нией 

отношений с Германией, ее вступление в войну на 

стороне антигитлеровской коалиции в  качестве 

незави симого и суверенного государства, восста-

новление советско-румынской границы 1940 г., воз-

мещение Румынией ущерба, который она причинила 

СССР военными дей ствиями и оккупацией части 

его территории (Бессарабии и ряда областей Юж-

ной Украины, включая Одессу), воз вращение всех 

военнопленных и интернированных, обес печение 

свободного перемещения войск союзников по ру-

мынской территории. Со своей стороны советское 

правительство выражало согласие на аннулирова-

ние на вязанного Румынии Германией в 1940 г. так 

называемого Венского арбитража, по которому она 

вынуждена была передать Венгрии Северную Тран-

сильванию.

Для румынского диктатора Антонеску условия 

пере мирия оказались неприемлемыми. Он продол-

жал наста ивать на вводе в страну англо-американ-

ских войск, пола гая, что таким образом ему удастся 

сохранить за собой власть и избежать возмездия за 

соучастие в агрессии про тив СССР. В этой ситуации 

наиболее трезво мыслящие национальные политики 

встали на путь сотрудничества с румынской ком-

партией (РКП), которая неизменно вы ступала за 

свержение профашистского режима и немед ленное 

прекращение войны с Советским Союзом.

В мае 1944 г. представители компартии уста-

новили контакты с королем Михаем и его ближай-

шим окруже нием, которые дали согласие на арест 

Антонеску.

В июне 1944 г. по инициативе РКП, поддержан-

ной представителями румынского военного коман-

дования, началась подготовка восстания с целью 

свержения дикта торского режима.

Одновременно в Берлине нарастала тревога по 

поводу вероятности разрыва отношений с Бухаре-

стом. В начале августа германское командование 

стало готовиться к осуществлению плана полной 

оккупации Румынии (ко довое наименование — 

«Маргарита II»). 15 августа ко мандующий группой 

армий «Южная Украина» генерал Г. Фриснер получил 

из ставки Гитлера полномочия взять на себя руковод-

ство всеми немецкими военными фор мированиями 

в Румынии и по мере необходимости при вести план 

«Маргарита II» в исполнение.
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Однако руководству вермахта так и не удалось 

осуще ствить свой замысел. 20 августа началась Ясско-

Кишинев ская операция войск 2-го и 3-го Украинских 

фронтов против немецких соединений группы армий 

«Южная Ук раина». Ее целью было завершить осво-

бождение Совет ской Молдавии и вывести Румынию 

из войны на стороне нацистской Германии.

Умелые действия советских армий в  Ясско-

Кишиневской операции сыграли решающую роль 

в изгнании не мецких войск с румынской террито-

рии и переходе Ру мынии на сторону союзников по 

антигитлеровской коа лиции. В результате операции 

с 20 по 29 августа 1944 г. были уничтожены 22 не-

мецкие дивизии, в том числе 18 дивизий, оказав-

шихся в окружении, а также разгром лена почти вся 

румынская армия. Диктаторский режим лишился 

вооруженной опоры в стране, что создавало бла-

гоприятные условия для победы народного восста-

ния, на чавшегося 23 августа 1944 г. В этот день мар-

шал Антонес ку был арестован по приказу короля 

Михая, а румынские войска бухарестского гарнизона 

приступили к блокиро ванию немецких штабов и дру-

гих военных объектов вер махта. Уже к вечеру было 

сформировано новое прави тельство страны во главе 

с адъютантом короля генералом К. Санатеску. Оно 

выступило за немедленное прекраще ние войны про-

тив антигитлеровской коалиции и объ явило о начале 

войны с Германией.

Попытки командующего группой армий «Юж-

ная Ук раина» Фриснера подавить вооруженное вос-

стание в Бу харесте оказались тщетными. У немцев не 

было сил, что бы противостоять повстанцам: наибо-

лее боеспособные части вермахта были уничтожены 

под Кишиневом и Яс сами. К 28 августа Бухарест был 

полностью очищен от гер манских войск. 31 августа 

в освобожденный патриотами город вступили соеди-

нения 2-го Украинского фронта. В первых колоннах 

двигались части 1-й румынской доб ровольческой ди-

визии имени Тудора Владимиреску, ко торая в 1943 г. 

была сформирована из румынских воен нопленных 

в СССР и включена в состав фронта. Населе ние Бу-

хареста восторженно приветствовало войска осво-

бодителей.

12 сентября в Москве состоялось подписание 

условий перемирия, предъявленных Румынии в ап-

реле 1944 г. К этому времени против немецких войск 

наряду с соеди нениями 2-го и 3-го Украинских фрон-

тов вели борьбу уже две румынские армии — 1-я и 4-я. 

Совместными уси лиями они 25 октября 1944 г. завер-

шили полное освобож дение страны. В боях за осво-

бождение Румынии общие потери советских войск 

составили 286 тыс. человек, в том числе 69 тыс. уби-

тыми. Румынские войска с 23 августа по 30 октября 

1944 г. потеряли 58 тыс. человек убитыми, ра неными 

и пропавшими без вести.

В связи с приближением в середине июля 1944 г. 

со ветских войск к границам Польши остро встал во-

прос о пути ее развития после освобождения частями 

Красной Армии. Следует подчеркнуть, что польская 

проблема ста ла к тому времени одной из наиболее 

сложных во взаи моотношениях между СССР и за-

падными союзниками. Попытки Москвы наладить 

сотрудничество с польским эмигрантским прави-

тельством в Лондоне с целью коор динации усилий 

в освобождении Польши были безус пешны. На пути 

установления взаимопонимания прежде всего было 

требование польского эмигрантского правительства 

о восстановлении между двумя государствами грани-

цы по состоянию на 1 сентября 1939 г. Советскому ру-

ководству предлагалось отказаться от воссоединения 

с СССР Западной Украины и Западной Белоруссии.

Серьезный удар двухсторонним отношениям 

нанес ла и эвакуация в середине 1942 г. более чем 

100-тысяч ной польской армии генерала В. Андерса, 

сформирован ной в 1941 г. из поляков, находивших-

ся в то время на советской территории. Тем самым 

было нарушено со глашение об участии этой армии 

в боевых действиях на советско-германском фронте. 

Из оставшихся в Совет ском Союзе поляков совет-

ское командование сфор мировало новую 1-ю поль-

скую армию во главе с пол ковником Э. Берлингом. 

Отношение эмигрантского правительства Польши 

в Лондоне к СССР приняло фак тически враждебный 

характер, после того как весной 1943 г. германское 

радио заявило, что на оккупирован ной вермахтом 

территории Советского Союза — в Катынском лесу 

под Смоленском — найдены тела рас стрелянных 

НКВД в 1940 г. интернированных польских воен-

нослужащих. В то время как в Москве опровергли 

немецкую версию, польское правительство в Лон-

доне опубликовало заявление об ответственности 

за преступ ление в Катыни советского руководства, 

что привело к временному разрыву отношений СССР 

с польским эмигрантским правительством.

1 января 1944 г. в Варшаве (в подполье) была 

образова на и начала действовать промосковская 

Крайова Рада Народова (КРН) — политическое пред-

ставительство на ционального фронта, созданного 

для борьбы против ок купантов. КРН поддерживала 

позицию СССР в вопросе о послевоенных границах 

Польши, выступала за тесное польско-советское со-

трудничество, оспаривала право лондонского эмиг-

рантского правительства выступать от имени всего 

польского народа.

КРН обратилась с приветствием к воинам 1-го 

Украинского фронта (с мая 1944 г. командующий — 

Маршал Советского Союза И. Конев), форсировав-

шим Западный Буг и вступившим 17 июля 1944 г. на 

польскую террито рию. 21 июля КРН при содействии 

советского руковод ства был создан Польский комитет 

национального осво бождения (ПКНО) — временный 

орган исполнительной власти. 22 июля ПКНО издал 

манифест, в котором при звал всех поляков сотруд-

ничать с Красной Армией по ос вобождению своей 

страны. 26 июля в Москве было под писано соглаше-

ние между правительством СССР и ПКНО, соглас-
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но которому последнему передавалась вся полнота 

власти на освобожденной Красной Армией польской 

территории, после того как она переставала быть зо-

ной военных действий». Советское правительство 

обменялось с ПКНО, находившимся вначале в Хельме, 

а затем в Люблине, официальными представителями.

Между тем наступление советских войск 

в Восточ ной Польше продолжалось. В ходе завершаю-

щего эта па Белорусской операции, продолжавшегося 

до конца августа 1944 г., Красная Армия освободила 

примерно одну четвертую часть польской территории. 

Более 5 млн поляков, проживавших восточнее Вислы, 

были вызволены из нацистского рабства. Большин-

ство ме стного населения встречало советских сол-

дат исключи тельно радушно. Согласно донесению 

политуправле ния 1-го Украинского фронта от 6 ав-

густа 1944 г. на встречу передовым отрядам Красной 

Армии выходили почти все жители освобожденных 

городов и поселков. «Поляки, — отмечалось в до-

кументе, — выносят на шим бойцам воду и молоко, 

угощают ягодами, препод носят цветы и горячо выра-

жают благодарность за осво бождение от фашистского 

ига, под которым они нахо дились пять лет».

Однако часть польского населения была на-

строена против Советского Союза. Командование 

руководимых из Лондона партизанских формиро-

ваний, входивших в состав Армии Крайовой (АК), 

пыталось силой захватить власть на освобожденной 

территории Западной Украины и Западной Белорус-

сии. Регулярным частям Красной Ар мии, подразде-

лениям НКВД приходилось вступать с от рядами АК 

в прямое вооруженное столкновение. В кон це июля 

1944 г. Армия Крайова получила из Лондона при каз 

овладеть столицей Польши Варшавой еще до того, 

как туда войдут советские войска. Тем самым лон-

донское правительство вынуждало СССР признать 

его единствен но законным правительством Польши.

Между тем немцы не собирались просто так 

сдавать Варшаву. Они перебросили крупные силы 

на варшавское направление против наступающих со-

единений Красной Армии и одновременно предпри-

няли активные шаги по блокированию начавшегося 

1 августа восстания отрядов АК в польской столице. 

Положение повстанцев, к кото рым присоединились 

тысячи горожан, вскоре стало кри тическим. Их по-

тери в ходе восстания оцениваются в 22–25 тыс. че-

ловек, более 11 тыс. сдались немцам в плен. Чис ло 

жертв среди гражданского населения за этот период 

было еще большим — от 150 до 200 тыс. погибшими 

и пропавшими без вести.

Окончательное освобождение территории 

Польши произошло только в следующем, 1945 г. 

Начавшаяся в ян варе 1945 г. Висло-Одерская опе-

рация, в ходе которой была освобождена и Варшава, 

до основания потрясла оборону немецкой группы 

армий «А». Пройдя на запад свыше 500 км, советские 

войска освободили западную часть Польши и на 

ряде участков вышли к Одеру. Терри тории Силезии, 

Восточной Померании, южных районов Восточной 

Пруссии, которые до войны входили в состав Герма-

нии и по соглашению с союзниками по антигитле-

ровской коалиции передавались Польше, были 

полнос тью освобождены Красной Армией в ходе 

последующих операций против гитлеровских войск 

в феврале — апре ле 1945 г. Плечом к плечу с со-

ветскими войсками сражались бойцы из 1-й и 2-й 

польских армий Войска Польско го, представлявших 

вооруженную силу ПКНО.

В боях за освобождение Польши отдали свою 

жизнь более 600 тыс. советских воинов. Войско Поль-

ское, со зданное при всесторонней помощи СССР, 

в боях за свою родину потеряло 26 тыс. убитыми 

и пропавшими без вести.

В ходе Ясско-Кишиневской операции советские 

войска, окружив и уничтожив главные силы груп-

пы ар мий «Южная Украина», приблизились к гра-

нице Болга рии. Официально эта страна находилась 

с конца декаб ря 1941 г. в состоянии войны с США 

и Великобритани ей, занимая нейтральную позицию 

в войне Германии против СССР. Ее правительство 

вынуждено было счи таться с болгарским народом, 

который испытывал глу бокое чувство благодарно-

сти к России и русским, кото рые в 1878 г. освобо-

дили его от многовекового осман ского ига. Однако 

на деле болгарское правительство оказывало нема-

лую поддержку вермахту в войне против СССР. Оно 

поставило экономику страны на службу Гер мании, 

обеспечивая ее различными видами сырья и про-

довольствия, предоставило в распоряжение немец-

кой армии свои аэродромы и порты на Черном море. 

12 бол гарских дивизий и 2 кавалерийские бригады 

несли оккупационную службу в Югославии и Греции, 

что по зволило Германии высвободить значительные 

силы и средства для пополнения частей вермахта на 

советско-германском фронте.

Пособничество болгарского руководства гер-

манской агрессии против СССР вызывало протест 

у населения, который усиливался по мере наступле-

ния Красной Ар мии. Наиболее радикально настроен-

ная часть оппози ционных к правительству политиче-

ских сил по инициа тиве Болгарской рабочей партии 

в 1943 г. объединилась в Отечественный фронт. В том 

же году под руководством болгарских коммунистов 

из разрозненных по всей стране партизанских отря-

дов, ведших вооруженную борьбу против немецких 

частей, и болгарских правительствен ных войск, была 

образована Народно-освободительная повстанче-

ская армия. С весны 1944 г. окрестности бол гарской 

столицы Софии стали районом боевых действий 

партизан. Находившиеся в Югославии болгарские 

сол даты и офицеры открыто выражали свои симпа-

тии к России. Все большее их число дезертировало 

из армии и переходило к партизанам.

Болгарские правящие круги, опасаясь взрыва 

народ ного возмущения и антиправительственного 

восстания, стремились не допустить вступления 
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в страну Красной Армии. Их целью стала сдача стра-

ны войскам Велико британии и США. Пришедшее 

к власти правительство М. Муравиева 4 сентября 

обнародовало декларацию, в которой заявлялось, 

что Болгария выходит из военного союза с Герма-

нией и впредь будет проводить политику «полного 

безусловного нейтралитета». Расчет строился на том, 

что провозглашенный нейтралитет послужит пре-

пятствием для прохода советских войск на болгар-

скую территорию.

Однако этот замысел провалился. 5 сентября 

Совет ский Союз объявил Болгарии войну. Только по-

сле этого София решилась разорвать дипломатические 

отношения с Германией. 8 сентября передовые части 

3-го Украинс кого фронта (командующий — Маршал 

Советского Со юза Ф. Толбухин) без единого выстрела 

пересекли румы но-болгарскую границу. Практиче-

ски все население выш ло встречать бойцов Красной 

Армии. В 12 часов дня правительство Муравиева за-

явило, что находится в состо янии войны с Германией. 

Вечером того же дня СССР принял к рассмотрению 

просьбу Болгарии о заключении перемирия.

К этому времени Болгария была охвачена народ-

ным восстанием. Его возглавил Отечественный фронт. 

В ночь на 9 сентября правительство Муравиева было 

низвергнуто. Новое правительство Отечественного 

фронта объяви ло войну Германии и союзной ей Вен-

грии. 15 сентября советские части и солдаты Народно-

освободительной ар мии Болгарии вступили в Софию. 

Жители города оказа ли им восторженный прием.

При освобождении Болгарии не обошлось без 

потерь. Они составили 12 750 человек, в том числе 

безвозврат ные — 977.

28 октября 1944 г. СССР, США и Великобрита-

ния подписали с Болгарией соглашение о перемирии. 

В нем документально подтверждался переход этой 

страны на сторону антигитлеровской коалиции.

Новая болгарская армия в оперативном отноше-

нии была подчинена командующему 3-м Украинским 

фрон том. Около 200 тыс. болгарских воинов вместе 

с совет скими войсками приняли участие в боях про-

тив вермах та на территории Югославии и Венгрии.

К началу сентября 1944 г. в результате успешно 

прове денных Красной Армией операций в Румынии 

и Запад ной Украине появилась возможность выхода 

советских войск на территорию Чехословакии. Со-

ветским со единениям в первую очередь предстояло 

войти в Сло вакию — марионеточное государство, 

образованное в 1939 г. после немецкой оккупации 

Чехии. Несколько сло вацких частей находилось на 

советско-германском фрон те, осуществляя, как пра-

вило, охранные функции в тылу немецких войск. 

Ставка ВГК ставила задачу вывода этой страны из 

войны и сферы германского господства.

Уже после Сталинградской битвы в Словакии 

активи зировались силы, оппозиционно настроенные 

к дикта торскому режиму. В народе и армии росло 

недовольство участием страны в войне против СССР. 

В двух словацких дивизиях, направленных на совет-

ско-германский фронт, переход солдат на сторону 

партизан принял такой широ кий размах, что немец-

кое командование было вынужде но в конце 1943 г. 

запретить этим соединениям участвовать в боевых 

действиях и направить их на строительные работы. 

Созданный в декабре 1943 г. в качестве руководя-

щего органа движения Сопротивления Словацкий 

наци ональный совет (СНС) взял курс на подготовку 

воору женного восстания с целью свержения про-

нацистского руководства страны и восстановления 

демократической Чехословацкой Республики.

В связи с приближением Красной Армии к грани-

цам Чехословакии по предложению чехословацкого 

прави тельства, находившегося в эмиграции в Лондо-

не, с согла сия правительств Великобритании и США 

8 мая 1944 г. было заключено советско-чехословацкое 

соглашение, в котором говорилось, что как только 

какая-либо часть ос вобожденной чехословацкой тер-

ритории перестанет быть зоной непосредственных 

военных операций, управление делами на этой тер-

ритории перейдет к чехословацкому правительству.

В начале августа 1944 г. в Словакии начался рост 

парти занского движения. Словацкое марионеточное 

правитель ство не без основания было этим встрево-

жено и обрати лось за помощью в Берлин. 29 августа 

несколько немецких частей начали выдвигаться на 

территорию Словакии. В тот же день СНС выступил 

с призывом к восстанию. 31 августа чехословацкое 

правительство в эмиграции обратилось к советскому 

руководству с просьбой оказать восставшим помощь 

в рамках оперативных возможностей Красной Армии.

С военной точки зрения начинать операцию по 

осво бождению Словакии в то время было нецеле-

сообразно, так как войска 1-го и 4-го Украинских 

фронтов после тя желых боев нуждались в отдыхе 

и пополнении. К тому же наступление предстояло 

вести по труднопроходимой гор ной местности Во-

сточных Карпат. Тем не менее Ставка ВГК 2 сентяб-

ря 1944 г. отдала приказ командованию ука занных 

фронтов подготовить и провести операцию, что бы 

выйти на словацкую границу и соединиться с вос-

ставшими. 8 сентября началась Восточно-Карпат-

ская опера ция. 20 сентября войска 4-го Украинского 

фронта (ко мандующий — генерал армии И. Петров), 

завершив ос вобождение западных районов Украины, 

вступили на тер риторию Словакии. Однако дальней-

шее наступление в горах развивалось медленно. Со-

единения Красной Армии встретили здесь особенно 

ожесточенное сопротивление. 28 октября операция 

была прекращена. Советские вои ны сделали все что 

могли, чтобы облегчить положение восставших, по-

теряв при этом только убитыми 21 тыс. и ранеными 

89 тыс. человек. Но из-за недостаточной под готовки 

и превосходства немецких сил словацкое восста ние 

было подавлено. Словакия оказалась под оккупаци-

ей вермахта и вскоре превратилась в арену новых 

крово пролитных сражений.
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В начале 1945 г. советские войска продолжили 

боевые действия по освобождению Чехословакии. 

С этой целью были проведены еще четыре наступа-

тельные операции. Надо сказать, что соединениям 

Красной Армии долгое время не удавалось здесь на-

нести противнику окончатель ного поражения. Ска-

зывались тяжелые условия местнос ти, жесткое со-

противление германских сил на хорошо ук репленных 

оборонительных позициях, а также ошибки коман-

дования 4-го и 2-го Украинских фронтов при под-

готовке и ведении наступления. Трудности в Запад-

но-Карпатской операции (12 января — 18 февраля 

1945 г.) и последующий невысокий темп продвиже-

ния советских войск послужили причиной снятия 

в марте 1945 г. генерала армии И. Петрова с поста 

командующего 4-м Украинским фронтом и замены 

его генералом армии А. Еременко.

Завершилось освобождение Чехословакии 

в ходе Пражской операции (6–11 мая 1945 г.), в ко-

торой Крас ная Армия оказала помощь вооруженному 

восстанию чешского народа и освободила от немец-

ких захватчиков Прагу. Западную часть Чехословакии 

освободили войска США.

Борьба за освобождение Чехословакии продол-

жалась 246 дней. Она стоила Красной Армии боль-

ших жертв. Общие потери советских войск составили 

500 тыс. чело век убитыми, ранеными и пропавшими 

без вести. На тер ритории Чехии и Словакии было 

похоронено 140 тыс. советских солдат и офицеров.

23 сентября 1944  г. войска 2-го Украинского 

фронта (командующий — Маршал Советского Союза 

Р. Мали новский) с боями перешли румыно-венгер-

скую границу и к исходу дня продвинулись на вен-

герскую территорию на 10–15 км. К этому времени 

правящие круги Венгрии находились в глубоком по-

литическом кризисе. Начиная с разгрома 2-й венгер-

ской армии на Верхнем Дону зимой 1942/43 г., они 

через нейтральные страны пытались скло нить США 

и Великобританию к заключению сепаратно го мира 

и вводу в Венгрию англо-американских войск до того, 

как на ее территорию вступит Красная Армия. В то 

же время венгерское руководство, стремясь дистан-

цироваться от Германии, высказывалось за снятие 

всех своих частей с советско-германского фронта. 

Все это вызывало в Берлине недоверие к своему со-

юзнику. 19 марта 1944 г. был приведен в исполнение 

немецкий план оккупации Венгрии. Прежнее пра-

вительство было распущено. Но вое правительство, 

лояльное Германии, назначил эмис сар германского 

рейха в Будапеште генерал СС Э. Везен-Майер, на-

деленный Гитлером чрезвычайными полномо чиями. 

23 марта венгерский диктатор М. Хорти вынужден 

был утвердить состав кабинета министров.

Эти меры были предприняты германским 

руковод ством для укрепления обороны на южном 

участке Вос точного фронта, перед тем как территория 

Венгрии дол жна была превратиться в арену ожесто-

ченных сражений. Немецкое командование уделяло 

этому направлению особое внимание, не без основа-

ния опасаясь выхода со ветских частей с юго-востока 

к жизненно важным цент рам Германии.

В связи с приближением в сентябре 1944 г. со-

ветских войск к границам Венгрии Хорти запросил 

у советского правительства согласия на ведение пе-

реговоров о пере мирии. Согласие было получено. 

11 октября в Москве венгерская делегация приняла 

условия перемирия. Венг рия отказывалась от всех 

захваченных ранее ею террито рий, обязывалась по-

рвать отношения с Германией и объявить ей войну. 

СССР взял на себя обязательство ока зать Венгрии 

военную помощь.

Однако 15–16  октября немецкие части при 

поддерж ке членов венгерской пронацистской партии 

«Скрещен ные стрелы» захватили Будапешт и сверг-

ли правитель ство. Главой нового марионеточного 

правительства был объявлен немецкий ставленник 

Ф. Салаши. Хорти арес товали. Тем самым Берлину 

удалось удержать Венгрию и ее армию под своим 

контролем.

Боевые действия в Венгрии приняли затяжной 

ха рактер. Поначалу наступление советских войск на 

вен герской равнине развивалось довольно успешно. 

В ходе Дебреценской операции (6–28 октября 1944 г.) 

2-й Украинский фронт освободил около 30% венгер-

ской территории. К концу декабря советские части 

вышли к Будапешту и окружили его. Однако с ходу 

ликвидиро вать 188-тысячную немецкую группировку 

в венгерской столице не удалось. Германские соеди-

нения осуществи ли ряд сильных контрударов, кото-

рые были отбиты со ветскими войсками лишь в ходе 

тяжелых и кровопро литных боев. Штурм Будапешта 

завершился только 13 февраля 1945 г. Остатки вра-

жеского гарнизона сда лись в плен.

В начале марта 1945 г. германское командова-

ние предприняло новую попытку контрнаступле-

ния в Венг рии. С Западного фронта в район озера 

Балатон была переброшена 6-я танковая армия СС. 

Ей ставилась за дача отбросить советские войска 3-го 

Украинского фронта за Дунай. Наступление оказалось 

неожиданным для советского командования. Началь-

ник Генерального штаба генерал армии А. Антонов, 

разговаривая по теле фону с Ф. Толбухиным, с не-

доверием даже спросил: «Кто вам может поверить, 

что Гитлер снял 6-ю танковую армию СС с запада 

и направил против 3-го Украинско го фронта, а не 

под Берлин, где готовится последняя операция по 

разгрому фашистских войск?» За несколь ко дней 

боев немецким соединениям удалось на неко торых 

участках потеснить перешедшие к обороне части 

Красной Армии. Одной из причин неожиданности 

гер манского удара стала непроверенная информация, 

по лученная Ставкой ВГК от западных союзников. Од-

нако крупного успеха в районе Балатона противнику 

добить ся не удалось. К середине марта соединения 

6-й танко вой армии СС были обескровлены и отбро-

шены на ис ходные позиции.
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Еще в декабре 1944 г. на уже освобожденных 

от про тивника венгерских землях было образовано 

Временное правительство этой страны. Оно было 

сформировано Временным национальным собранием 

по инициативе коммунистов и социал-демократов. 

24  декабря Времен ное правительство запросило 

у СССР перемирия, а 28 декабря объявило войну 

Германии. 20 января 1945 г. в Москве было подписано 

соглашение о перемирии между новым венгерским 

руководством, с одной стороны, и представителя-

ми СССР, США и Великобритании — с другой. Этот 

документ закрепил переход Венгрии на сто рону ан-

тигитлеровской коалиции.

В ходе Венской наступательной операции 

(16 марта — 13 апреля 1945 г.) войска 3-го Украин-

ского фронта завер шили освобождение остававшей-

ся еще оккупированной части территории Венгрии. 

В тяжелых боях за освобож дение этой страны погиб-

ло 140 тыс. советских воинов.

В Югославию советские войска вступили по 

просьбе Национального комитета освобождения Юго-

славии (НКОЮ) — высшего исполнительного и адми-

нистративного органа этой страны, осуществлявшего 

власть в рай онах, контролировавшихся партизанами. 

По поручению НКОЮ его председатель и верховный 

главнокомандую щий Народно-освободительной ар-

мии Югославии (НОАЮ) маршал И. Броз Тито 21 сен-

тября 1944 г. при летел в Москву, где договорился со 

Сталиным о совмест ных действиях НОАЮ и Красной 

Армии по освобожде нию Восточной Сербии и юго-

славской столицы Бел града. В ходе переговоров была 

удовлетворена просьба советского правительства, 

чтобы части советских войск, вышедших на румыно-

югославскую границу, предпри няли запланированное 

наступление в Венгрию через се веро-восточные райо-

ны Югославии. Советское руко водство при этом обя-

залось вывести свои войска из Югославии, как только 

они выполнят свои оператив ные задачи.

В конце сентября 1944  г. соединения 3-го 

Украинско го фронта, пройдя маршем по территории 

Болгарии, по дошли к болгаро-югославской грани-

це. В соответствии с договоренностью с НКОЮ для 

участия в освобождении Югославии командование 

Красной Армии выделило 57-ю армию 3-го Украин-

ского фронта и 46-ю армию 2-го Украинского фронта, 

всего 190 тыс. человек, а также 17-ю воздушную ар-

мию и части Дунайской военной фло тилии. 28 сен-

тября эта группировка, ступив на югослав скую землю, 

начала Белградскую наступательную опера цию. В ее 

ходе советскими соединениями совместно с ча стями 

НОАЮ была освобождена столица страны Бел град 

и разгромлена немецкая армейская группа «Сербия». 

Глубина продвижения советских войск составила бо-

лее 200 км. Югославская армия получила прочный 

тыл для дальнейшей борьбы за освобождение всей 

территории страны. В Белградской операции Красная 

Армия потеря ла более 35 тыс. убитыми, ранеными 

и пропавшими без вести.

Народы Югославии горячо приветствовали 

советских воинов, встречая их как освободителей. 

Победы Красной Армии явились важным условием 

возрождения нацио нальной независимости югослав-

ского народа. И. Броз Тито подчеркивал, что без СССР 

«было бы невозможно освобождение Югославии».

Вскоре после Белградской операции началась 

пере группировка советских войск на будапештско-

венское направление. Но и покинув пределы Юго-

славии, 3-й Ук раинский фронт в ходе наступления 

в Венгрии и Австрии оказывал содействие югослав-

ской армии в полном осво бождении своей страны. 

Наступательные операции юго славских войск в Хор-

ватии и Словении поддерживались советской авиа-

цией вплоть до 10 мая 1945 г.

На севере советско-германского фронта Красная 

Ар мия во второй половине 1944 г. добилась вывода из 

вой ны Финляндии без переноса военных действий 

на ее тер риторию. В ходе Выборгско-Петрозаводской 

стратегиче ской операции (10 июня— 9 августа 1944 г.) 

войска Ленинградского (командующий — генерал 

армии Л. Го воров) и Карельского (командующий — 

генерал армии К. Мерецков) фронтов на ряде участ-

ков вплотную подо шли к государственной границе 

с Финляндией. Финлянд ское правительство было 

поставлено перед выбором: или продолжать бес-

смысленное сопротивление, или прекратить войну. 

После того как президентом страны был назначен 

главнокомандующий финской армии мар шал К. Ман-

нергейм, было принято решение о прекра щении вой-

ны. 25 августа финская сторона обратилась к СССР 

с предложением о перемирии. 29 августа Москва от-

ветила о своем согласии начать мирные переговоры 

при условии, если Финляндия порвет отношения 

с Гер манией и обеспечит вывод немецких войск со 

своей тер ритории в течение двух недель. 4 сентяб-

ря 1944 г. Фин ляндия заявила о разрыве отношений 

с Германией и по требовала, чтобы части вермахта 

покинули ее территорию к 15 сентября.

12 сентября 1944 г., еще до начала советско-фин-

ляндских переговоров в Москве, Сталин запретил 

командую щему Карельским фронтом К. Мерецкову 

продвигаться с боями в глубь территории Финлян-

дии для разгрома не мецких сил, дислоцированных 

на севере этой страны. В телеграмме Сталина указы-

валось, что решение насту пать против группировки 

немцев неправильно. «Соглас но предварительным 

договоренностям, — подчеркивал он, — выдворени-

ем немцев из Финляндии должны зани маться сами 

финны, а наши войска будут оказывать им в этом 

только помощь».

14  сентября в  Москве начались переговоры 

с финской делегацией, в которых, кроме советской 

стороны, при няли участие и английские представи-

тели. Они заверши лись 19 сентября подписанием 

соглашения о перемирии. Советским войскам пред-

писывалось выйти на границу между СССР и Фин-

ляндией 1940 г. и дальнейшее движе ние прекратить. 
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Наступление планировалось продолжить лишь вдоль 

побережья Баренцева моря на петсамо-киркенесском 

направлении против группировки 20-й гор ной армии 

вермахта для освобождения Северной Норве гии.

Немцы, вместо того чтобы начать вывод своих 

войск из Финляндии, в ночь на 15 сентября предпри-

няли по пытку захватить находившийся под финским 

контролем остров Суурсаари, который имел важное 

значение для блокирования советского флота у входа 

в Финский за лив. На остров было высажено до 2 тыс. 

немецких солдат. Финский гарнизон вступил с ними 

в бой. При поддерж ке авиации Краснознаменного 

Балтийского флота напа давшие были разгромле-

ны. День 15 сентября 1944 г. по зднее был признан 

финляндским правительством днем начала войны 

с Германией.

С 1 октября финские части начали преследова-

ние не мецких войск, которые отступали все дальше 

на север страны — в богатый никелем район Петсамо 

(Печенга). Его оборона была возложена на 19-й гор-

нострелковый корпус 20-й немецкой горной армии. 

По условиям советско-финляндского соглашения 

о перемирии область Петсамо возвращалась Совет-

скому Союзу. Задача по ее освобождению и последую-

щему выходу в район нор вежского порта Киркенес 

была возложена на войска 14-й армии Карельского 

фронта.

Еще 17 мая 1944 г. по желанию находившегося 

в Лон доне норвежского эмигрантского правительства 

Совет ский Союз, США и Великобритания подписали 

с ним соглашение на случай участия союзных войск 

в боевых действиях на норвежской территории. До-

кумент предус матривал, что «союзные командующие 

должны де-факто пользоваться в течение первой, или 

военной, фазы осво бождения Норвегии верховной 

властью», но, «как только позволит военная ситуация, 

норвежское правительство должно вновь принять на 

себя свою полную конституци онную ответственность 

за гражданскую администра цию» на освобожденной 

территории страны.

В ходе Петсамо-Киркенесской операции 

(7–29 ок тября 1944 г.) войска Карельского фронта 

15 октября взяли Петсамо — мощный опорный пункт 

обороны немцев на Крайнем Севере. При дальней-

шем преследо вании противника они 18 октября пе-

ренесли боевые действия за советско-норвежскую 

границу. 22 октября советские войска овладели г. 

Тарнет, а 25 октября после упорного боя был осво-

божден Киркенес. Тем самым ча сти Красной Армии 

выполнили свою задачу. Выйдя к 29 октября на рубеж 

Нейден — Наутси, они перешли к обороне.

Потери советских войск в Петсамо-Киркенес-

ской операции составили около 16 тыс. человек, в том 

числе непосредственно на норвежской земле более 

2 тыс. уби тыми и ранеными.

Советские войска были тепло встречены нор-

вежцами. Со своей стороны бойцы Красной Армии 

как могли стремились облегчить положение местного 

населения: снаб жали норвежцев продовольствием, 

горючим, оказывали помощь в формировании во-

инских частей.

В телеграмме правительству СССР по случаю 

завер шения войны в Европе король Норвегии Хокон 

VII от «собственного имени и от имени норвежского 

народа» выразил «восхищение и благодарность за 

блестящую борьбу советских Вооруженных Сил за 

общее дело свобо ды». В сентябре 1945 г. советские 

войска покинули тер риторию Северной Норвегии.

В ходе Венской операции войска 3-го Укра-

инского и  часть сил 2-го Украинского фронтов 

30 марта 1945 г. всту пили на территорию Австрии. 

Советское правительство никогда не признавало 

включение Австрии в состав Гер мании. По его ини-

циативе на состоявшейся в Москве конференции 

министров иностранных дел СССР, США и Вели-

кобритании (19–30 октября 1943 г.) была принята 

«Декларация об Австрии». В ней три государства 

анти гитлеровской коалиции объявили недействи-

тельной на сильственную ликвидацию нацистской 

Германией само стоятельной Австрийской Респуб-

лики и заявили о жела нии «видеть восстановленную, 

свободную и независимую Австрию».

После перехода советскими войсками венгеро-

австрийской границы военные советы 2-го и 3-го 

Украин ских фронтов издали специальные обраще-

ния к крас ноармейцам и австрийскому народу. В них 

подчерки валось, что «Красная Армия не смешивает 

австрийцев с немецкими оккупантами», что ее за-

дача состоит в том, чтобы «дать возможность авст-

рийскому народу восстановить свою независимость 

и демократические свободы».

6 апреля советские соединения пробились на 

окраи ны Вены. 13 апреля Вена была полностью осво-

бождена. Венцы встречали бойцов Красной Армии 

как освободителей. Быстрые и решительные дей ствия 

Красной Армии уберегли от разрушения один из кра-

сивейших городов мира и спасли многие тысячи его 

жителей.

В ходе последующих упорных боев войска 

2-го и 3-го Украинских фронтов к концу мая 1945 г. 

освободили полностью провинции Нижняя Авст-

рия и Бургенланд, большую часть Штирии, часть 

Верхней Австрии (всего 36 551 кв. км) с населением 

более 4,5 млн человек. В боях за освобождение авст-

рийского народа погибло 26 тыс. со ветских воинов. 

Западную часть Австрии освободили войска США.

В Австрии завершились боевые действия Крас-

ной Ар мии на южном крыле советско-германского 

фронта. При поддержке движения Сопротивления 

она выполнила свою освободительную миссию по 

отношению к шести странам Европы: Австрии, Бол-

гарии, Венгрии, Румынии, Чехословакии, Югославии.

В самые последние дни войны советские вой-

ска уча ствовали в изгнании немецких захватчиков 

с территории Дании. Во время наступления Крас-

ной Армии на Берлин датский остров Борнхольм 
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был превращен немецким ко мандованием в базу для 

своих кораблей и вывоза туда большого количества 

войск из Померании. Когда 7 мая небольшой совет-

ский десант высадился на остров, комен дант немец-

кого гарнизона отказался его сдать. В ответ авиация 

Краснознаменного Балтийского флота нанесла по 

острову удары.

9 мая немцы были вынуждены капитулировать. 

На сле дующий день на остров высадились части 132-

го стрелко вого корпуса и приступили к разоруже-

нию немецкого гарнизона. К 13 мая 1945 г. было раз-

оружено и эвакуиро вано с острова не менее 11 тыс. 

германских солдат и офи церов. При освобождении 

Борнхольма погибли 30 воен нослужащих Красной 

Армии. Несколько советских офи церов, участвовав-

ших в его освобождении, указом датского короля 

Кристиана Х были награждены орденом в честь его 

имени и медалью «Свобода».

Советские войска покинули Борнхольм 5 апреля 

1946 г. Перед этим представителями командования 

Красной Армии было передано местной админист-

рации трофей ное имущество, линии связи, наземные 

коммуникации. В подписанном по этому поводу со-

вместном акте отме чалось, что пребывание советских 

частей «не было связа но с каким-либо вмешатель-

ством во внутренние дела острова», что население 

острова «благодарит советские войска за свое осво-

бождение от нацистских захватчиков, а также за хо-

рошие и дружественные отношения совет ских войск 

к датскому народу».

За свободу от нацистской тирании, принесенную 

на родам стран Европы, советский народ заплатил 

дорогой ценой: в ожесточенных сражениях с против-

ником Крас ная Армия потеряла свыше 3 млн. солдат 

и офицеров, из них только убитыми до 1 млн. человек.

Война в Европе закончилась. 24 июня 1945 г. на 

Крас ной площади в Москве состоялся исторический 

Парад Победы. Но в это время у дальневосточных 

границ СССР еще шла война, развязанная милита-

ристской Японией в Азии и на Тихом океане. Многие 

народы этого огромно го региона ждали часа своего 

освобождения от японской оккупации. Вступление 

СССР в войну с Японией яви лось для них большим 

событием.

За время августовских боев 1945 г. против япон-

ских сил советскими войсками была освобождена 

территория площадью более 1,3 млн. кв. км, с насе-

лением свыше 40 млн человек, что способствовало 

подъему националь но-освободительного движения 

в странах этого региона.

Китайское и корейское население тепло встре-

чало бойцов Красной Армии. Советская военная 

администра ция помогала восстановлению продо-

вольственного снаб жения и  разрушенных хозяй-

ственных объектов.

В целом с марта 1944 до сентября 1945 г. в боях за 

пределами своей страны участвовало около 7 млн. со-

ветских воинов. Они полностью или частично осво-

бодили 13 го сударств Европы и Азии с населением 

свыше 147 млн. че ловек. Своим подвигом Красная 

Армия заслужила в те годы признательность народов 

мира. «Саламины и Мара фон, — писала греческая 

печать, — спасшие мировую ци вилизацию, называ-

ются сегодня Москва, Вязьма, Ленин град, Севасто-

поль и Сталинград».

Но прошли годы, и многое изменилось. Поли-

тики и историки «новой волны» перелицовывают 

солдат-осво бодителей в оккупантов, а предателей, 

сотрудничавших с нацистами, — в национальных 

героев. Телевидение де монстрирует документаль-

ный фильм. Действие происхо дит в польском городе 

Кракове. К памятнику почетному гражданину этого 

города Маршалу Советского Союза И. Коневу подъ-

езжает грузовик. На памятник набрасы вают стальную 

петлю и сдергивают его с пьедестала. Вой ска маршала 

Конева освободили этот город, спасли от разрушения 

его всемирно известные сокровища и тыся чи жизней 

жителей. Есть над чем задуматься.


