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За всю историю человечества русские в 1945 году в третий раз прибыли 
в Берлин, преследуя завоевателей мира: первый раз в 1760-м, второй раз 
– в 1813 году. Преследуя фашистских завоевателей от Сталинграда до 
Берлина, советский солдат водрузил знамя Победы над взорванным 
рейхстагом и принудил руководство фашистской Германии подписать в 
Берлине акт о безоговорочной капитуляции немецких вооружённых сил. 
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Он пришёл широким, твёрдым шагом,  
День, когда утих последний гром,  
День, когда над взорванным рейхстагом 
Флаг Победы полыхнул огнём! 

Минуло 65 лет со времени Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов. Для Советского Союза эта война 
была освободительной, справедливой. Нанеся сокрушительное поражение 
врагу, советский народ и его вооружённые силы под руководством 
Коммунистической партии во главе с И.В. Сталиным отстояли свободу и 
независимость социалистической Родины, защитили дело Октября. Они 
внесли решающий вклад в Победу над фашистской Германией и её 
союзниками, в освобождение народов Европы от фашистского рабства, в 
спасение мировой цивилизации, с честью выполнили свой 
патриотический и интернациональный долг. В этом их величайшая 
заслуга перед человечеством. 

Как показал В.И. Ленин в своих работах, что виновник мировых 
войн – это империализм. Именно империализм, как высшая стадия 
развития капитализма, породил как Первую, так и Вторую мировые 
войны. И та и другая началась как схватка между различными 
группировками империалистических держав. Причём в Первой мировой 
войне ещё не было социалистических государств, и поэтому абсурдными 
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выглядят высказывания некоторых политиков и историков, что в 
развязывании Второй мировой войны повинен, мол, Советский Союз. 

Вспомним, что Первая мировая война явилась закономерным 
результатом обострения противоречий капитализма на стадии 
империализма. И главную роль в возникновении Первой мировой войны 
сыграли противоречия между Англией и Германией. Кроме англо-
германских противоречий значительную роль сыграли и противоречия 
между Францией и Германией по вопросу об Эльзас-Лотарингии и 
африканских колониях, а также обострение русско-германских и русско-
австрийских противоречий на Балканах и в Турции. 

Кроме того, империалисты всех стран видели в войне средство, 
которое могло помочь им подавить растущее революционное движение. 
Буржуазия надеялась уничтожить в ходе войны международную 
солидарность, истребить лучшую часть пролетариата, отвлечь его 
внимание от борьбы за социалистическую революцию. 

Предлогом для развязывания войны австро-германскими 
империалистами послужило убийство наследника австро-венгерского 
престола Франца-Фердинанда в июне 1914 года в Сараеве (Босния). 28 
июля Австрия начала военные действия против Сербии. 

31 июля была объявлена всеобщая мобилизация в России. В тот же 
день Германия потребовала её отмены и после отказа со стороны царя 1 
августа объявила войну России. 3 августа Германия вступила в войну с 
Францией. На следующий день в связи с нарушением Германией 
нейтралитета Бельгии английское правительство объявило о состоянии 
войны с Германией. 

Так началась Первая мировая война, в которую было вовлечено 34 
государств из 59 с населением около 1,5 млрд. человек, что составляло 
67% населения земного шара. Только в результате военных действий 
было убито 10 млн. и ранено 20 млн. человек. Прямые военные расходы 
воевавших стран достигла 208 млрд. долларов, что составило около одной 
трети всего мирового богатства того времени. 

Затянувшаяся бойня между двумя блоками империалистических 
государств с 1914 по 1918 годы привела к падению царизма в России в 
ходе Февральской революции 1917 года. Однако демократические 
преобразования, проводимые в условиях продолжавшейся войны и 
нарастающего экономического кризиса, не принесли большинству 
населения реальной пользы, а только лишь дискредитировали в глазах 
рабочих и крестьян саму идею демократии. И те, и другие устали от 
войны, и ждать её победоносного завершения не хотели. Именно поэтому 
через полгода после успешной Февральской революции народные массы 
25 октября (7 ноября) 1917 года взяли власть в свои руки. «Рабочая и 
крестьянская революция, о которой неустанно говорили большевики, 
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свершилась!», – провозгласил В.И. Ленин на II съезде Советов. Впервые в 
истории человечества на планете появилось государство рабочих и 
крестьян – Российская Советская Федеративная Социалистическая 
Республика (РСФСР). 

С первого дня существования Советского государства, с 
ленинского Декрета о мире, партия большевиков и Советское 
правительство считали своей задачей обеспечение мира, благоприятных 
международных условий для строительства социализма и коммунизма. 
Социализм и мир неразделимы. Но недостаточно заявлять о стремлении к 
сохранению мира. За него приходилось бороться. 

Так как Россия входила в блок Антанты в войне против германо-
австро-венгерского блока, то Советское правительство неоднократно 
обращалось к правительствам стран Антанты с предложением начать 
мирные переговоры с государствами германо-австро-венгерского блока. 
Но Антанта даже не ответила на эти мирные предложения. В этих 
условиях Советское правительство вынуждено было самостоятельно 
начать переговоры о мире с Германией и её союзниками, на что Германия 
дала согласие. При этом германцы настаивали на том, чтобы им 
достались все территории, которые были захвачены в результате военных 
действий на русско-германском фронте: это Польша, Литва, часть 
Латвии, часть Белоруссии. Россия вынуждена была согласиться 
заключить кабальный мир на германских условиях. 

Однако Троцкий, как уполномоченный представитель от России, 
на переговорах с немцами в Бресте не выполнил директивы партии и 
правительства подписать договор на германских условиях, что послужило 
основанием для наступления германских войск по всему русско-
германскому фронту. В результате чего Германия дополнительно 
захватила территории Латвии, Эстонии, значительные части Белоруссии и 
Украины. И в этих ещё худших условиях 3 марта 1918 года Советское 
правительство подписало Брестский мирный договор с Германией, по 
которому ей отходили все захваченные ею территории на момент 
подписания договора. 

Но не успели ещё засохнуть чернила на договоре о перемирии с 
Германией, как 9 марта началась военная интервенция со стороны стран 
Антанты. Империалисты Антанты стремились уничтожить Советскую 
республику, погасить факел международного социализма, восстановить 
зависимость России от иностранного капитала, и их уже тогда начала 
пугать миролюбивая политика Советского государства. 

Правительства стран Антанты понимали, что без поддержки 
внутренней контрреволюции им будет трудно покончить с Советской 
властью. Поэтому сочетание иностранной военной интервенции с 
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дальнейшим разжиганием гражданской войны являлось одной из 
характерных черт классовой борьбы этого периода. 

И так как для империалистических государств основной задачей 
стало уничтожение Советской власти в России, то воюющие между собой 
блоки 11 ноября 1918 года подписали перемирие. Так закончилась Первая 
мировая война. И теперь все империалистические страны объединились, 
ставя перед собой одну цель – уничтожить Советскую власть в России.  

Однако в Германии произошла буржуазно-демократическая 
революция. Это позволило 13 ноября 1918 года Советскому 
правительству считать аннулированным кабальный Брестский мирный 
договор с Германией, а затем и вернуть захваченные ею территории, 
ранее принадлежащие Советской России.  

Но 25 апреля 1920 года белопанская Польша, подстрекаемая 
странами Антанты, под командованием Пилсудского вторглась в пределы 
Советской страны, чтобы захватить, – если удастся, – те территории, 
которые вернула Советская Россия в результате аннулирования 
Брестского мирного договора с Германией. Однако согласно 
подписанному мирному договору от 20 октября 1920 года между 
правительствами Польши и Советской России, ей удалось захватить 
только территории Западной Украины и Западной Белоруссии, население 
которых до 1939 года несло тяжёлое ярмо польских помещиков и 
капиталистов. 

А 25 октября 1922 года Народно-революционная армия вошла во 
Владивосток, из которого днём раньше сбежали японские и американские 
войска. После этого Советская страна приступила к мирному 
строительству социализма. А международный империализм, потерпев 
поражение в единоборстве с Советской страной, чуть-чуть оправившись, 
стал продолжать проявлять свою агрессивную сущность к другим 
капиталистическим странам. 

В 1931-1933 годы войска Японии оккупировали Маньчжурию и 
Северо-Восточный Китай. 

В начале октября 1935 года войска фашистской Италии без 
объявления войны вторглись в Эфиопию. 

В июле 1936 года Германия и Италия начали военную 
интервенцию против Испании. 

В 1937 году Японские войска вторглись в Центральный и Южный 
Китай. 

В марте 1938 года Германия захватила Австрию. 
В марте 1939 года Германия полностью оккупировала 

Чехословакию. 
1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу. 
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3 сентября 1939 года Англия и Франция объявили войну Германии. 
Это положило начало Второй мировой войне. 

Как видим, и Вторая мировая война явилась закономерным 
результатом обострения противоречий капитализма на стадии 
империализма за захват чужих территорий, рынков сбыта и источников 
сырья. Как и в Первой мировой войне, международный империализм 
оказался разделён на две группировки: блок фашистско-милитаристских 
агрессоров во главе с Германией, Италией, Японией и их сателлитами, с 
одной стороны, и блок либерально-демократических государств во главе 
с США, Англией, Францией и их союзниками, с другой стороны. 

Но между Первой и Второй мировыми войнами была и 
значительная разница. Вторая мировая война разразилась в условиях, 
когда существовала Советская страна. И поэтому наряду с острейшими 
межимпериалистическими противоречиями теперь имелись ещё более 
глубокие противоречия, т.е. противоречия между двумя системами – 
капитализмом и социализмом. И начало Второй мировой войны показало, 
что борьба капиталистических стран за рынки и желание утопить своих 
конкурентов оказались практически сильнее, чем противоречия между 
лагерем капитализма и лагерем социализма. И поэтому Вторая мировая 
война началась не с войны капиталистических стран с Советским 
Союзом, а с войны между капиталистическими странами. Почему? 

Ну, во-первых, потому, что война с Советским Союзом, как со 
страной социализма, опаснее для капитализма, чем война между 
капиталистическими странами. Объясняется это тем, что война между 
капиталистическими странами ставит вопрос только о преобладании 
одних капиталистических государств над другими, в то время как война с 
Советским Союзом обязательно должна поставить вопрос о 
существовании самого капитализма. И, во-вторых, что капиталисты, хотя 
и шумели в целях «пропаганды» об агрессивности Советского Союза, но 
сами не верили в его агрессивность, так как они учитывали мирную 
политику Советского Союза, и видели на деле борьбу Советской 
дипломатии на мировой арене за предотвращение Второй мировой войны. 
Они знали, что Советский Союз сам не нападёт на капиталистические 
страны. 

Но, тем не менее, сами империалистические государства не раз 
делали попытки прощупать военную мощь Советского Союза. Так, в 
июле 1938 года японская военщина в Приморье у озера Хасан попыталась 
захватить часть советской территории, центр Приморья – Владивосток, и 
развязать против Советского Союза большую войну. Но Советские 
войска, перешедшие 6 августа в решительное наступление, в короткий 
срок наголову разбили врага. Антисоветская провокация японских 
империалистов в районе озера Хасан позорно провалилась.  
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В мае 1939 года Япония в районе Халгин-Гол напала на 
Монгольскую Народную Республику, рассчитывая захватить Монголию и 
подготовить новый плацдарм для агрессивной войны против Советского 
Союза. Однако 20 августа 1939 года совместно монгольские и советские 
войска перешли в решительное наступление, и в течение восьми дней 
была осуществлена операция по окружению и уничтожению военной 
группировки противника. Враг потерял 60 тыс. человек, из которых 25 
тыс. убитыми. 

Планы развязать против Советского Союза войну на Дальнем 
Востоке провалились. Своими сокрушительными ударами Советские 
войска надолго отучили японских империалистов от попыток захватить 
территорию Советской страны и Монгольской Народной Республики. 

В конце ноября 1939 года финские реакционеры во главе с 
Маннергеймом развязали войну против Советского Союза. Финским 
реакционерам помогали правящие круги США, Англии, Франции, а также 
Швеции, Норвегии и Италии. Однако с 11 февраля и по 1 марта 1940 года, 
действуя в тяжёлых условиях, Советские войска разгромили противника. 

Безусловно, Советский Союз имел полную возможность занять 
тогда всю Финляндию. Однако Советское правительство согласилось на 
заключение мира, запрошенного правительством Финляндии. Договор 
был заключён 12 марта 1940 года. 

Спровоцировав военное столкновение между Финляндией и 
Советским Союзом, правящие круги США, Англии и Франции надеялись, 
что этот конфликт непременно вовлечёт и германские вооружённые силы, 
которые только что оккупировали Польшу и находились на её 
территории. Но направить германскую военную машину на Советский 
Союз им тогда не удалось. Более того, гитлеровцы стали готовиться к 
захватам территорий государств на западе Европы. Почему? 

Отметим, что после того, как Франция и Англия отказались от 
совместного с Советским Союзом остановить вооружённым путём 
готовящую Германией агрессию против Польши, Советское 
правительство пришло к выводу, что эту проблему следует попробовать 
решить дипломатическим путём. 

Сталин и Молотов ясно понимали (разведка работала хорошо), что 
Польша не выдержит германского удара. И не менее отчётливо понимали, 
что Гитлер на этом не остановится и попробует рано или поздно пойти 
дальше, на Советский Союз. Стало быть, задача стояла остановить 
Гитлера как можно раньше и как можно дальше от нынешней советской 
границы. В результате отказа Англии и Франции от коллективных 
действий совместно с Советским Союзом против агрессии фашистской 
Германии на Польшу, в Москву срочно прибывает Риббентроп, 
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подписывает договор о ненападении, которые к тому моменту Германия 
имела уже со многими странами Европы, в том числе и с Польшей. 

При подписании Договора Молотова – Риббентропа, Сталин 
аккуратно довёл до сведения Гитлера следующую информацию: 
«Головная боль по случаю твоего нападения на Польшу – это проблема 
не моя, а Чемберлена и Даладье. Меня они не хотят видеть в роли 
защитника Польши, даже сама Польша не хочет. Ну и пусть, вольному 
воля. Но мы сами знаем, кого и что защищать. Мы будем защищать не 
Польшу, а «линию Керзона», восточнее которой живут литовцы, 
белорусы и украинцы. Так вот, чтобы ты эту линию ни в коем случае не 
переходил. Дальше не суйся, а то худо будет…». 

Вот он, высший пилотаж советской дипломатии во главе со 
Сталиным. Именно в точном соответствии со сказанным, а не согласно 
выдуманному кем-то и до сих пор ненайденного оригинала секретного 
договора к пакту Молотова – Риббентропа, произошла защита населения 
Западной Украины и Западной Белоруссии. 

Вот как это всё произошло. 1 сентября 1939 года гитлеровская 
Германия напала на Польшу. Через пять дней после начала войны 
польское правительство во главе с Рыдз-Смиглой и Беком бежало из 
Варшавы в Брест, а ещё через несколько дней – в Румынию. Польский 
народ был брошен на произвол судьбы. А через две недели миллионная 
армия Польши сдалась немцам. И польское государство практически 
перестало существовать. Именно в такой ситуации 17 сентября Советские 
войска перешли довоенную границу и начали освободительный поход, 
чтобы взять под защиту жизнь и имущество населения Западной Украины 
и Западной Белоруссии. На всё это ушло 10 дней. 

Это был гуманитарный аспект. А политический заключался в том, 
что Советский Союз просто вернул себе территории восточнее «линии 
Керзона», захваченные Польшей в войне 1920 года против Советской 
России. Только реванш, и ничего личного! 

Между прочим, Гитлер попробовал всё-таки сунуться и за «линию 
Керзона». В районе Бреста и Львова произошли боевые столкновения 
между германскими и советскими вооружёнными силами, но после 
решительных и успешных атак со стороны советских войск немцы 
ретировались. И как бы в утешение Гитлеру за поражение его вояк в этом 
конфликте пришлось устроить совместный парад немецких и советских 
войск в освобождённом белорусском Бресте. И этим как бы показать 
всему миру, что ничего опасного и серьёзного между Германией и 
Советским Союзом не произошло. И это тоже относится к искусству 
Советской дипломатии. 

После первых боевых столкновений советских и германских войск 
обе стороны для себя сделали соответствующие выводы. Германия 
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приняла решение, что вначале ей следует оккупировать всю Европу, и 
только после этого уже со всем её экономическим и военным 
потенциалом напасть на Советский Союз. Именно поэтому германские 
войска и не стали вмешиваться в военный конфликт, развязанный 
Финляндией против Советского Союза. А наша страна стала готовиться к 
схватке с безжалостным классовым и геополитическим противником, к 
войне не на жизнь, а на смерть. Всем стало очевидным и понятным, что 
этот день непременно наступит. 

И вот этот день наступил: 22 июня 1941 года. Вооружённые силы 
Германии и её сателлитов – Финляндии, Венгрии, Румынии, Италии 
перешли границу Советского Союза. Началась Великая Отечественная 
война советского народа против агрессивного блока международных 
империалистов. Советский Союз был втянут во Вторую мировую войну. 

Германские войска планировали добиться разгрома Советских 
Вооружённых сил в течение полутора-двух месяцев и устроить парад 
победы на Красной площади. Однако встретив упорное сопротивление со 
стороны советских войск в ходе развернувшихся сражений, противник 
понял, что война будет длительной. 

Да, в 30-е годы XX века Советский Союз, используя 
дипломатические каналы, неустанно и последовательно боролся за 
предотвращение Второй мировой войны. Но когда она всё же развязалась 
и Советский Союз был втянут в неё, за восстановление мира пришлось 
бороться уже с оружием в руках. Это была упорная, тяжёлая, 
кровопролитная борьба за Победу в войне 1941-1945 годов. 
Империалистический мир уже был расколот на два блока. И Германия, 
которую после Первой мировой войны подняли и вооружили 
империалисты США, Англии и Франции, направила свои силы в первую 
очередь против англо-франко-американского блока. Именно поэтому, 
когда гитлеровская Германия без объявления войны напала на Советский 
Союз, то англо-франко-американский блок не только не присоединился к 
гитлеровской Германии, а наоборот, был вынужден вступить в коалицию 
с Советским Союзом против гитлеровской Германии. 

Разумеется, что готовность таких империалистических государств, 
как США и Англия, к сотрудничеству с Советским Союзом в тогдашних 
конкретных условиях вовсе не означала, что их правящие круги 
перестали испытывать по отношению к Советскому Союзу острейшую 
классовую ненависть как к социалистическому государству. Суть 
отношений империалистических государств к Советскому Союзу с 
позиции сотрудничества точно и метко выразил госсекретарь США после 
того, как стало известно о нападении фашистской Германии на Советский 
Союз: пусть, мол, они как можно больше перебьют друг друга, а потом их 
можно будет взять и голыми руками. Вот она, сущность капитализма! 
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Именно в условиях терпящих многочисленные поражения от блока 
фашистов-милитаристов как на полях сражений, так и в дипломатической 
деятельности, для США и Англии союз с Советским Союзом 
представлялся вынужденным, и в тех условиях совершенно 
необходимым. Да и для Советского Союза такое сотрудничество имело 
огромное политическое значение на мировой арене. Именно поэтому 
Советский Союз со своей стороны делал всё возможное для сплочения и 
укрепления союза с Англией и США, для установления тесного военного 
и политического сотрудничества с ними, чтобы приблизить день Победы. 
Именно об этом говорят трёхсторонние встречи Советского Союза, США 
и Англии на конференциях: Тегеранской с 28 ноября по 1 декабря 1943 
года, Ялтинской (Крым) с 4 по 11 февраля 1945 года, Потсдамской с 17 
июля по 2 августа 1945 года. А вот как нам помогали союзники в борьбе 
против фашистской Германии, то дата открытия второго фронта – 6 июня 
1944 года, – о котором регулярно и неустанно с мая 1942-го по июнь 
1944-го обещало руководство США и Англии правительству Советского 
Союза, говорит сама за себя. 

Постепенно всё же становился очевидным тот принципиальный 
просчёт, который допустили правители Германии, принимая решение о 
войне против Советского Союза. Ослеплённые антикоммунизмом, они 
проявили полное непонимание сути и характера строя, 
господствовавшего в Советском Союзе, величайших возможностей 
социалистического государства. Они недооценили мощь советской 
экономики, основанной на социалистическом способе производства, силу 
социалистической идеологии, морально-политического единства 
советского народа, нерушимой дружбы народов Советского Союза, 
могущества Советских Вооружённых Сил. Армиям гитлеровской 
Германии и её сообщников противостояла материальная и моральная 
сила советского народа, единого и сплочённого, руководимого партией 
Ленина. Всё это с исторической неизбежностью предрешало дальнейший 
ход войны. 

По мере развития военных действий постепенно становилось 
очевидным, что фашистским агрессорам, несмотря на достигнутые ими в 
начале войны успехи, не удалось сломить волю советского народа, 
героической Красной Армии к сопротивлению. Напротив, отпор 
советских войск врагу нарастал с каждым днём. 

Отметим основные составляющие Великой Победы. 
Начало декабря 1941 года – конец февраля 1942 года: разгром 

фашистских войск под Москвой развеял миф о «непобедимости» 
германской армии и похоронил фашистский план «молниеносной» войны 
против Советского Союза  
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19 ноября 1942 года – 2 февраля 1943 года: окружение и 
ликвидация гитлеровских войск под Сталинградом окончательно 
остановили дальнейшее продвижение противника на восток. 

5 июня – 5 августа 1943 года: полный разгром фашистских войск 
на Курской дуге позволил Советским войскам взять инициативу в свои 
руки и решительно перейти в контрнаступление по всему советско-
германскому фронту. 

Конец октября – начало ноября 1944 года: закончилось 
освобождение советской земли от ненавистных гитлеровских 
захватчиков, и советские войска, осуществляя великую освободительную 
миссию в Европе, погнали фашистского зверя обратно в Берлин, откуда 
пришла война. 

25 апреля 1945 года: Советские войска окружили Берлин. 
30 апреля 1945 года: пробились к рейхстагу. 
1 мая 1945 года: Советское победоносное знамя уже реяло над 

Берлином. Его водрузили советские воины Егоров и Кантария. 
2 мая 1945 года: берлинский гарнизон капитулировал. 
8 мая 1945 года: в Берлине был подписан акт о безоговорочной 

капитуляции. 
9 мая 1945 года: Советские войска освободили столицу 

Чехословакии – Прагу. 
Именно поэтому 9 мая героический советский народ стал 

именовать Днём Великой Победы. 
Однако руководители империалистических государств – как 

фашистской Германии, так и наших союзников по антигитлеровской 
коалиции США и Англии – не хотели «отдать» Победу Советскому 
Союзу, ибо это однозначно отвечало на вопрос какой общественный 
строй – социалистический или капиталистический – является 
прогрессивным в развитии человеческой цивилизации. Именно поэтому 
они в конце войны попытались перехватить победу у Советского Союза 
при поддержке нацистских лидеров во главе с Гиммлером. Для этого 4 
мая 1945 года верховное главнокомандование германскими войсками 
объявило капитуляцию перед английскими войсками всех частей, 
расположенных в северо-западной части Германии, Дании и 
Нидерландах. В английской зоне оккупации немецкие воинские части в 
количестве около 1 миллиона солдат и офицеров вермахта не были 
расформированы и не были переведены на положение военнопленных. С 
некоторыми из них проводились занятия по боевой подготовке. Лично 
премьер-министр Англии Черчилль отдал распоряжение не разоружать 
немецких войск, а держать их готовыми на случай возможного 
вооружённого столкновения с Советским Союзом. 
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5 мая 1945 года в штаб главнокомандующего вооружёнными 
силами США Эйзенхауэра прибыл представитель от Дёница – лицо, 
которому поручил управлять Германией Гитлер после своего 
самоубийства. На сей раз речь шла об общей капитуляции, и то лишь 
только перед англо-американскими войсками. Стремление западных 
союзников «прихватизировать» Победу привело к подписанию акта о 
безоговорочной капитуляции американским генералом Смитом и 
немецким генералом Йодлем в Реймсе в 2 часа 11 минут утра 7 мая 1945 
года. Советский представитель при штабе Эйзенхауэра генерал-майор 
И.А. Суслопаров был приглашён для подписания лишь как свидетель. 

Однако Советское правительство в течение 7 мая добилось того, 
чтобы подписание акта о безоговорочной капитуляции состоялось в 
Берлине. В ночь с 8 на 9 мая в Карлсхорсте, в восточной части Берлина, 
акт о безоговорочной капитуляции германских вооружённых сил был 
подписан начальником штаба Верховного главнокомандования Германии 
генерал-фельдмаршалом В. Кейтелем. Капитуляцию принял от 
Советского Союза маршал Г.К. Жуков, а также командующий 
стратегическими воздушными силами США генерал Спаатс, маршал 
авиации британских вооружённых сил Артур В. Теддер, 
главнокомандующий французской армии генерал Делатр де Тассиньи. 

Так, несмотря на то, что подписание акта о безоговорочной 
капитуляции Германии в Берлине нацистское правительство и 
попыталось сорвать подписанием акта в Реймсе, тем не менее роль нашей 
страны и Красной Армии в достижении Победы получила полное 
признание. И поэтому в своём выступлении по радио 9 мая 1945 года 
Сталин объявил акт о безоговорочной капитуляции в Реймсе (7 мая) 
«предварительным», а «окончательным» – тот, что был подписан в 
Берлине. 

Так как попытки украсть победу и не допустить капитуляции 
Германии перед Советским Союзом провалились, то стали 
предприниматься усилия с целью «доказать», что главными 
победителями Германии были всё-таки США и Англия. По мере того, как 
Победа над гитлеровской Германией становилась далёкой историей, 
события начала мая 1945 года искажались в различных публикациях. 
Если Черчилль, вслед за Эйзенхауэром, в своих воспоминаниях назвал 
подписание акта о безоговорочной капитуляции при участии маршала 
Советского Союза Г.К. Жукова лишь «ратификацией» акта в Реймсе, то в 
последующем память о событиях в Берлине в полночь с 8 по 9 мая 
постарались вычеркнуть из истории. И Запад никогда не отмечал день 
Победы 9 мая. В своей огромной монографии об истории нацистского 
рейха У. Ширер ни слова не сказал о подписании акта о безоговорочной 
капитуляции вооружённых сил в Берлине. Об этом не говорится и в 
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учебниках по истории, выпущенных в странах Запада. В своих попытках 
исказить историю Великой Победы им вторят и некоторые российские 
СМИ. Более того, с 1992 года она в России стала как бы государственной 
сиротой, и поэтому власть ярко наряжает падчерицу раз в год, в именины, 
но при этом не любит её и даже побаивается. 

Эти усилия, направленные на то, чтобы украсть Победу у нашего 
народа, и сегодня продолжают попытки, предпринимавшиеся 
гитлеровцами в последние дни войны при поддержке западных держав. 
Внимательное изучение последних дней Третьего рейха позволяет 
увидеть, на какие ухищрения шли враги народов нашей страны, чтобы 
отнять у них право на Победу. В то же время обращение к далёкой 
истории позволяет обнаружить органическое сходство между врагами 
нашей страны 1945 года и современными её врагами. И это не 
удивительно, ибо Великая Победа в мае 1945 года это была, в конечном 
счёте, победа социалистического строя над капиталистическим. Именно 
поэтому объединённые силы капитализма в лице НАТО лелеют пройти 
сегодня парадом по Красной площади, как об этом мечтали войска 
фашистской Германии, напав на Советский Союз, ибо военные парады 
иностранцы могут устраивать только в результате оккупации ими чужих 
стран. И решение о приглашении военнослужащих НАТО на парад – это 
не ошибка, сделанная по недомыслию, и логика в нём очень даже 
просматривается. И эта логика заключается в унижении и предательстве, 
недостойной наследников Великой Победы. И об этом мы не имеем права 
забывать! 

Нам не следует забывать и то, что в самой кровавой войне за всю 
историю человечества советская социалистическая цивилизация победила 
ударный кулак капитала – фашизм, злейшего врага свободы, 
справедливости и прогресса. Корни Великой Победы – в самой сути 
новой общественно-политической системы, которая была воплощена в 
Советском Союзе. Общественная собственность на средства производства 
стала основой построения социалистической экономики и социального 
единства общества. Ленинская национальная политика гарантировала 
дружбу и братство народов. Советская власть, руководствуясь самой 
гуманной марксистско-ленинской идеологией, поставила главной целью 
общественного прогресса всестороннее развитие личности в условиях 
социальной справедливости. И главный урок Великой Победы состоит в 
убедительном доказательстве преимущества социализма над 
капитализмом, и этого никому не дано оспорить. 

Да, в Великой Отечественной войне победил народ, причём 
советский народ, воспитанный, организованный и руководимый 
Коммунистической партией во главе с И.В. Сталиным. Именно партия 
коммунистов была организатором и вдохновителем Великой Победы. 
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Только на фронтах Великой Отечественной войны погибли 3 млн. 
коммунистов Советского Союза, что составило 45% всех убитых и 
умерших от ран в ходе боевых действий. Коммунисты первыми вставали 
в атаку и последними выходили из боя. 

И вообще, все подлинно народные революции и прогрессивные 
антиимпериалистические движения совершались в ХХ веке под 
руководством коммунистов или при их самом активном участии и, как 
правило, под их лозунгами. Именно поэтому для руководителей ведущих 
капиталистических стран ведущая роль Компартии в Великой 
Отечественной войне по всем статьям оставалась и остаётся 
неприемлемой, так как утверждаемый ими строй жизни диаметрально 
противоположен советскому, социалистическому строю, созданному в 
Советском Союзе Коммунистической партией, и победившему в Великой 
Отечественной войне передовые вооружённые силы мирового 
империализма. 

Именно мировой империализм вскормил германский фашизм и 
натравил Гитлера на Советский Союз. В войне против советского народа 
участвовала почти вся капиталистическая Европа с населением 350 млн. 
человек со всей её экономикой. Население Европы, покорённой 
фашизмом, работало на войну против Советского Союза без каких-либо 
серьёзных забастовок и противодействий фашистским поработителям. Да 
и руководители США и Англии медлили с открытием Второго фронта и 
высадили войска в Нормандии только тогда, когда победа Советского 
Союза стала неизбежной и грозила потерей влияния США на страны 
Европы. 

Многократно считанные-пересчитанные наши безвозвратные 
потери на советско-германском фронте составили 8 668 300 человек (с 
мирным населением – 27 млн.), в то время как германские – 8 649 500 
человек. Для сравнения: США – 405 тыс., Англии – 375 тыс., Франции – 
500 тыс. 

Как говорится, почувствуйте разницу. Сопоставление всех этих 
цифр и определяет цену открытия Второго фронта. 

Мы не имеем права забывать, что 9 мая – это годовщина Великой 
Победы советского народа под знаменем В.И. Ленина, под руководством 
Коммунистической партии во главе с И.В. Сталиным над коалицией 
фашистских государств в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 
 


