Е.И. Малашенко,
генерал-лейтенант,
ветеран Великой
Отечественной войны
Роль Советского Союза в разгроме немецко-фашистской Германии и
достижении Победы во Второй мировой войне
Создание и сотрудничество антигитлеровской коалиции, несомненно,
явилось важнейшим фактором Победы во Второй мировой войне.
Фашистская Германия с началом Второй мировой войны покорила страны почти всей Европы, в том числе Польшу за 27 и Францию за 39 дней.
Помощь Великобритании и США не смогла остановить агрессию фашистской Германии. В связи с этим Великобритания, США и СССР пришли к
выводу, что необходимо объединить усилия этих стран и создать антигитлеровскую коалицию. В начале 1942 года такая коалиция была создана.
Население немецко-фашистской Германии составляло 69 млн. человек,
а вместе со своими сателлитами – Италией, Финляндией, Румынией, Венгрией и другими – свыше 100 млн. человек. Только Германия имела 214
дивизий, сильные ВВС и ВМФ и мобилизовала 17 млн. человек в вооруженные силы.
Население стран антигитлеровской коалиции, без Китая, составляло
более 400 млн. человек (СССР – 192 млн., США – 100 млн., Великобритания – 46 млн., Франция – 42 млн.). Эти страны призвали в вооруженные
силы более 50 млн. человек (СССР – 34, США – 14, Великобритания – 6),
что позволило создать превосходство в силах.
Цель антигитлеровской коалиции – разгромить немецко-фашистскую
Германию и милитаристскую Японию и освободить захваченные ими страны. Вместе с тем США, Великобритания и Франция имели свои определенные цели: США – захватить лидерство в мире – в Европе и в АзиатскоТихоокеанском регионе; Великобритания – сохранить свое влияние в Европе и в бывших колониях; Франция также страдала величием. Все они не
хотели и боялись усиления СССР и его идей мировой революции. Будущий президент США Трумэн заявлял: «Если будет побеждать Германия –
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надо помогать СССР, а если будет побеждать СССР – надо оказывать помощь Германии». Черчилль полагал, что СССР сможет продержаться 1-3
месяца и основную помощь США должны оказывать Великобритании, как
стране, единственно воющей с Германией. США и Великобритания всячески оттягивали открытие Второго фронта в Европе.
Создание антигитлеровской коалиции и открытие Второго фронта –
огромный успех руководства Советского Союза.
Летом 1941 года и в 1942 году над нашей страной нависла смертельная
опасность. Некоторые «историки» (А. Мартиросян) до сего времени пишут, что «основу трагедии 22 июня 1941 года составил заговор высшего
командного состава РККА против центральной власти и правительства, в
умышленной подставе советских войск в пограничной полосе под разгром
и уничтожение, и осуществление государственного переворота с целью
свержения советской власти, уничтожения руководителей страны». Конечно, все это злостный вымысел, клевета, порочащая советских военачальников и офицеров Красной Армии. Такой бред мог прийти в голову больного человека, повторяющего сказки сотрудников спецслужб, в том числе
некоторых западных стран.
В начале войны немецкие войска были сильнее, лучше вооружены,
имели боевой опыт, боевой дух.
Красная Армия не была своевременно приведена в полную боевую готовность, не имела достаточно вооружения, боевого опыта и высокой подготовки.
Красная Армия выстояла и остановила немецкие войска под Москвой,
Ленинградом и Ростовом, а в последующем громила врага в Сталинградской и в Курской битвах, форсировала Днепр, успешно провела ряд крупных наступательных операций, в том числе Белорусскую, Висло-Одерскую
и Берлинскую.
В годы Великой Отечественной войны Красная Армия значительно
усилилась, приобрела умение и боевой опыт. В ее составе насчитывалось
450 стрелковых дивизий, 85 общевойсковых армий, в том числе 11 гвардейских, 5 ударных и 11 танковых армий; 23 танковых и 20 механизированных корпусов; 10 артиллерийских корпусов и 37 артиллерийских дивизий; 18 воздушных армий и 30 авиакорпусов резерва ВГК.
Численность действующей армии составляла 11-12 млн. человек.
Советскому Союзу принадлежит решающая роль в разгроме немецкофашистских войск во Второй мировой войне. По нашим и немецким данным,
на Восточном фронте было уничтожено более 70% личного состава, боевой
техники и вооружения вермахта и разгромлено 504 немецкие дивизии.
Союзники внесли определенный вклад в Победу во Второй мировой
войне. Они разгромили около 100 немецких дивизий, вели боевые действия с 10-20 дивизиями в Африке и в Италии, удерживали 55-60 немецких дивизий на Западе, предотвращая тем самым их переброску на Восточный фронт.
— 162 —

Потери союзников составляли: США – 892 тыс. чел., Великобритании
около 300 тыс. человек. Они неплохо воевали, особенно в воздухе и на море. При открытии Второго фронта смогли высадить 1 млн. 600 тыс. человек. Основную роль США сыграли в разгроме милитаристской Японии.
Несколько слов о ленд-лизе. Преувеличением будет считать, что он сыграл огромную роль в достижении Победы. Президент США Рузвельт назвал ленд-лиз «законом по обеспечению защиты США». Законом предполагалось оказывать помощь странам – противникам фашизма (хорошо, что
не фашистским).
Большую часть помощи получила Великобритания – 30 млрд. из 50
млрд. долларов, а СССР – 10 млрд. Поставки в СССР составили 4% нашего экономического производства. В тяжелое время 1941 – 1942 годов
они составляли 7% общей помощи по ленд-лизу. США обогатились на 56
млрд. долларов, а многие американцы страдали от переедания («хорошая
война»). СССР они поставляли боевую технику и вооружение (тысячи самолетов, танков, орудий, но многие были устаревших образцов). Особое
значение имели поставки продовольствия, солдаты называли его «вторым
фронтом». Сотни тысяч автомобилей повысили маневренность наших
войск.
Поставки шли через порты Мурманска, Архангельска, и через порты
Дальнего Востока и Персидского залива.
Поставки были не бесплатными. Мы расплачивались золотом, мехами
и икрой. В целом мы благодарны союзникам за оказанную помощь в совместной борьбе.
Какие же выводы можно сделать из прошлой войны?
1. Будущие региональные и глобальные войны будут коалиционными войнами. Необходимо определить угрозы безопасности РФ на Западе,
Востоке и Юге и определиться со своими союзниками.
2. Следует использовать опыт создания антигитлеровской коалиции и
методы сотрудничества.
3. Мы, ветераны, должны использовать каждую возможность для
встреч с ветеранами СНГ и других стран, разъяснять наши позиции, не
допуская возникновения новой «холодной войны».
Президент нашего Клуба военачальников постоянно встречается по линии деятельности антитеррористического центра с коллегами западных
стран и проводит большую и полезную работу.
4. В заключение позвольте отметить – улучшение отношений с Украиной особая, трудная задача, требующая огромных усилий.
В настоящее время на Украине создалась сложная обстановка. Несмотря на избрание президента, продолжается вооруженная борьба на юговостоке страны. Против своего народа власти используют вооруженные
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силы, применяют боевые самолеты, танки, артиллерию, наносятся удары
по городам. Гибнут сотни мирных жителей, детей и женщин.
Для немедленного прекращения кровопролития все международные
организации, руководители государств, в том числе США и Великобритании, немедленно должны принять меры для прекращения огня, выводу
войск из зоны конфликта и решению возникших проблем мирным путем.
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