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Война требовала твердой руки Верховного Главнокомандования на всем 
стратегическом фронте – на суше, на воде и в воздухе… Когда кончилась 
война и наступили дни сравнительно планомерного труда, И.В. Сталин как-
то сразу постарел, стал менее подвижен, еще более молчалив и задумчив. 

Минувшая война и все связанное с нею сильно и ощутимо отразились на нем. 

*** 

Полной неожиданностью для гитлеровцев явилась война на территории 
СССР, так сказать, на два фронта: с одной стороны, против регулярных войск 
Красной Армии, а с другой – против организованных партизанских сил в 

тылу немецких войск. 

*** 

Война есть война, и если это необходимо, если создается угроза окружения и 
гибели большой группировки войск, надо быстрее отводить ее из-под ударов 
противника, чтобы избежать серьезного поражения и ненужных потерь. 

*** 

История войн не знала такого примера массового героизма, мужества, 
трудовой и боевой доблести, какую проявили защитники Ленинграда. 

*** 

За 20 дней второго этапа наступления на Москву немцы потеряли 155 тысяч 
солдат и офицеров, около 800 танков, сотни орудий и значительное 

количество самолетов. Тяжелые потери, полный провал плана 
молниеносного окончания войны, незавершенность в осуществлении 

стратегических задач посеяли в немецких войсках сомнения в успешном 
исходе войны в целом. Фашистское военно-политическое руководство 

потеряло престиж непобедимости в глазах мирового общественного мнения. 

*** 

В войне с Советским Союзом гитлеровцам, несмотря на их тщательную 
подготовку, пришлось столкнуться с рядом важных и непредвиденных 

обстоятельств. Они никак не думали, например, что им придется в Советском 



Союзе драться на два фронта: с одной стороны, с Красной Армией, с другой 
– с мощными партизанскими силами… 

*** 

Несмотря на военную опасность, сталинское руководство в предвоенные 
годы не приняло нужных мер по усиленной подготовке страны и 

вооруженных сил к большой и сложной войне. Даже сравнительно небольшая 
война с Финляндией показала нашу слабую боевую готовность. 

*** 

В первом периоде войны… немецкие солдаты были на высоком уровне во 
всех родах войск, особенно в танковых войсках и авиации. В боях и полевой 

службе немецкий солдат знал свое дело, был упорен, самоуверен и 
дисциплинирован. Конечно, после разгрома фашистских войск в 

районе Сталинграда солдаты и офицеры противника потеряли веру в 
обещанную победу, заметно пали духом и уже не могли состязаться с 

советскими воинами в боевой доблести. 

*** 

Битва в районе Сталинграда была исключительно ожесточенной. Лично я 
сравниваю ее лишь с битвой за Москву. С 19 ноября 1942 года по 2 февраля 
1943 года было уничтожено 32 дивизии и 3 бригады противника, остальные 

16 дивизий потеряли от 50 до 75 процентов личного состава. 

*** 

Битва в районе Курска, Орла и Белгорода является одним из величайших 
сражений Великой Отечественной войны и Второй мировой войны в целом. 
Здесь были не только разгромлены отборные и самые мощные группировки 
немцев, но и безвозвратно подорвана в немецкой армии и народе вера в 

гитлеровское фашистское руководство и в способность Германии 
противостоять все возрастающему могуществу Советского Союза. 

*** 

В битве под Курском… главное командование немецких войск… 
переоценило боевые силы своих войск и недооценило возможности 

советских войск, и это в который уже раз! Противник на этот раз особенно 
надеялся на свои танки «тигр» и «пантера» и штурмовые орудия 

«фердинанд». Ему, видимо, казалось, что эти системы ошеломят советские 
войска, и они не выдержат их таранного удара. Но этого не случилось. 



*** 

Контрнаступление на Курской дуге явилось, в отличие от контрнаступлений 
под Москвой и Сталинградом, заранее спланированным, хорошо 

обеспеченным глубоким ударом. Сюда были привлечены значительно 
большие силы, чем в предыдущих крупных контрнаступательных операциях. 

Например, под Москвой принимали участие 17 малочисленных 
общевойсковых армий без танковых соединений, в районе Сталинграда 14 
общевойсковых армий, 1 танковая армия и несколько механизированных 
корпусов. В контрнаступлении под Курском участвовали 22 мощные 

общевойсковые, 5 танковых, 6 воздушных армий и крупные силы авиации 
дальнего действия. 

*** 

Гитлеровцы понимали, что с потерей Украины окончательно рухнет их 
фронт на юге нашей страны, будет потерян Крым, и советские войска могут в 

скором времени выйти к своим государственным границам. Тогда еще 
больше осложнится общее положение в фашистском лагере. 

*** 

Мне не довелось наблюдать, как проходила ликвидация противника в 
Бобруйске, но я видел, как шел разгром немцев юго-восточнее его. Сотни 

бомбардировщиков 16-й армии С.И. Руденко, взаимодействуя с 48-й армией, 
наносили удар за ударом по группе противника. На поле боя возникли 

сильные пожары: горели многие десятки машин, танков, горюче-смазочные 
материалы. Все поле боя было озарено зловещим огнем… Немецкие солдаты, 

как обезумевшие, бросались во все стороны, и те, кто не желал сдаться в 
плен, тут же гибли. Гибли сотни и тысячи немецких солдат, 

обманутых Гитлером, обещавшим им молниеносную победу над Советским 
Союзом. В числе сдавшихся в плен оказался командир 35-го армейского 

немецкого корпуса генерал Лютцов. 

*** 

Наступление советских войск от Вислы к Одеру – блестящий образец 
крупнейшей стратегической наступательной операции, которая без всяких 

пауз развивалась со среднесуточным темпом в 25-30 километров, а 
танковыми армиями – со средним темпом до 45 километров, в отдельные 
сутки даже до 70 километров. Такая стремительность была достигнута 

впервые в ходе Великой Отечественной войны. 



*** 

Все крупные наступательные и контрнаступательные операции советских 
войск, начиная с осени 1942 года, отличались оригинальностью, 

решительностью, стремительностью и полной завершенностью. Сражения 
на фронтах шли почти непрерывно во все времена года. Ни морозная и 
снежная зима, ни проливные дожди и весенне-осеннее непролазное 

бездорожье не останавливали хода операций, хотя это требовало чрезмерного 
физического и духовного напряжения войск. 

*** 

Битва под Москвой проводилась в условиях значительного превосходства 
сил противника над нашими войсками. На подступах к Берлину противник 
имел более мощную оборону, чем имели мы ее под Москвой. И все же 

советские войска разгромили немецкую оборону на подступах к Берлину и в 
предельно короткий срок овладели Берлином, а в 1941 году немецкие войска 
разбились о стойкость советских войск под Москвой и были отброшены на 

запад на значительное расстояние. 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 


