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Великие жертвы, принесенные нами во имя 

свободы и независимости нашей Родины, 

неисчислимые лишения и страдания, пережитые 

нашим народом в ходе войны, напряженный труд в 

тылу и на фронте, отданный на алтарь отечства, 

– не прошли даром и увенчались полной победой над 

врагом. 

И.В. Сталин 

 

Парадоксально, но факт: 65-я годовщина Победы нашего народа в Великой 

Отечественной войне праздновалась в РФ как победа «Альянса победителей». И все 

члены «Альянса победителей» прошли по Красной площади победным маршем. Но 

что это был за «Альянс победителей» и кто его члены? Кем «Альянс победителей» 

был составлен, по каким признакам и с какой целью? 

Первым ответил на этот вопрос президент Израиля Шимон Перес, приехавший 

на празднование Дня Победы. Он сказал нам: «Войну выиграл не «Альянс 

победителей», войну выиграли вы». Но эти слова бесследно исчезли в потоке массовой 

информации и Победу нашего народа праздновали как победу «Альянса 

победителей». (См.: О.Л. Гусаревич. Годовщина Победы в Великой войне. – «Своими 

именами», 2014. – 6 мая). 

Первым членом «Альянса победителей» были Соединенные Штаты Америки. 

Невольно вспоминаются слова будущего президента США Гарри Трумэна: «Если мы 

увидим, что побеждают немцы, то будем помогать русским, если же будут 

побеждать русские, то следует помогать немцам. И пусть они убивают друг друга 

как можно больше» («Нью-Йорк таймс», 1941. – 24 июня). Ему вторил Герберт Гувер, 

бывший президент Штатов: «Говоря по правде, цель моей жизни – уничтожение 

Советской России». Так Америка закладывала свое будущее господство над миром. 

Сэр Уинстон Черчилль, премьер-министр Великобритании, соблаговолил 

позволить своему старшему сыну Рандольфу высказать то, что думал сам: 

«Идеальным исход войны на Востоке был бы такой, когда последний немец убил бы 



 

последнего русского и растянулся мертвым рядом» (Цит. по: Юрий Сысоев. День 22 

июня. Его прорабы и архитекторы. – «Отечественные записки». – Вып. 64. – 2005. – 

С. 7). 

Америка участвовала в войне поставками нам по ленд-лизу различных военных 

материалов и продовольствия. Смысл поставок по ленд-лизу двояк: с одной стороны, 

американская тушенка и мука в голодное время и «студебеккеры» при нехватке 

техники есть очевидная помощь, но, с другой стороны, за каждый ящик тушенки или 

мешок муки на поле боя погибали наши бойцы, за каждый «студебеккер» – погибало 

много бойцов. Ленд-лиз был американским вложением капитала тушенкой, мукой, 

военными материалами и машинами в послевоенное владение миром, мы же за 

Победу заплатили более 26 миллионами жизней. 

Но Америка «помогала» не только нам. Америка также помогала и Германии. 

Гарри Трумэн после войны с полным правом мог бы сказать: «Получилось лучше, чем 

я предполагал. Мы не только помогли русским, которых немцы чуть было не 

разгромили, мы неплохо помогли и Германии. Заводы Форда поставляли Германии 

грузовики, собираемые во Франции из наших комплектующих, мы поставляли 

вольфрам и синтетический каучук, «Стандард ойл» поставляла Германии нефть, 

«Интернейшнл телефон энд телеграф» поставляла Германии для авиации и флота 

коммутаторы, телефонные аппараты, системы воздушной разведки и оповещения, 

радиолокационное оборудование и взрыватели для артиллерийских снарядов в 

количестве 30 тысяч штук в месяц, а также готовые изделия для сборки ракетных 

снарядов, селеновые выпрямители, высокочастотное радиооборудование, аппаратуру 

для военной связи. Мы добились своего, они перебили друг друга, за каждый «форд», 

за каждую тонну нефти Германия оставляла на поле боя десятки, сотни своих 

солдат!» (Цит по: О.Л. Гусаревич. Указ. соч.). Ай да первый член «Альянса 

победителей»! 

Напомним читателю: Соединенные Штаты стали воюющей страной в то время, 

когда в результате героической борьбы Советских Вооруженный Сил потерпела 

окончательный крах гитлеровская стратегия «молниеносной войны» и был прегражден 

путь распространения фашистской агрессии на другие страны и континенты. Сам 

президент США Ф. Рузвельт видел в СССР решающую силу, способную разгромить 

фашизм. Еще 26 июня 1941 года он писал адмиралу У. Леги, ставшему затем 

начальником штаба президента США, что результатом вступления СССР в войну 

будет «освобождение Европы от нацистского господства» (Цит. по: Жилин П.А. 

Критика основных концепций буржуазной историографии второй мировой войны. – 

М.: Наука, 1983. – С. 117). Жаль, что сейчас западные историки и публицисты 

пренебрегают позитивными заявлениями такого видного политического деятеля. По-

современному звучат слова сообщения американского президента генералу Д. 

Макартуру от 6 мая 1942 года: «Нужно постоянно повторять, что русские армии 

убивают больше немцев и уничтожают больше вооружения и снаряжения стран оси, 

чем остальные 25 государств Объединенных Наций, вместе взятых» (Там же). 

Напомним и слова из доклада У. Черчилля военному кабинету Англии в январе 1943 

года: «Следует признать, что все наши военные операции осуществляются в весьма 

незначительных масштабах… по сравнению с гигантскими усилиями России» (Там 

же, С. 121-122). Начальник штаба армии США генерал Дж. Маршалл мог с полным 

основанием доложить в июне 1945 года военному министру, что «героическое 



 

сопротивление… советского народа избавило Соединенные Штаты от войны на их 

собственной территории» (Там же). 

Вопрос «кто кого?» решался фактически в единоборстве Советского Союза и 

фашистской Германии, а не «арсеналом демократии» США с «фабрикой оружия для 

врагов Германии». И только с помощью замалчивания и фальсификаций война 

советского народа против фашизма для людей в странах капитала предстает как 

«неизвестная война». Вот как это оценил честный англосакс, бывший заместитель 

министра финансов США Пол Крейч Робертс: «Обама и его карманный песик Кэмерон 

описали десант в Нормандию 6 июня 1944 года как величайшую освободительную 

силу, которую когда-либо видел мир, и приписали своим странам все заслуги в Победе 

над Гитлером. О Советском Союзе и Красной Армии не было сказано ни слова. 

На самом деле Германия проиграла Вторую мировую войну в Сталинградском 

сражении, которое длилось с 23 августа 1942 года по 2 февраля 1943 года. А 

девятнадцатью месяцами ранее величайшая сила вторжения, которую когда-либо 

видала наша планета, напала на Россию на фронте протяженностью тысячу миль. 3 

миллиона ударных войск, 7500 орудий, 19 танковых дивизий, 3 тысячи танков и 2500 

самолетов напали на Россию. 

К июню 1944 года от этих сил мало что осталось. Красная Армия все 

перемолола. Когда так называемые союзники высадились во Франции, у Германии 

почти не осталось сил для сопротивления Армии» (Цит. по: «Правда», 2014. – 1-4 

августа). 

В 1942 году в Вашингтоне был подписан договор «Большой коалиции 26 

объединенных наций» – прообраза будущей ООН. После его подписания президент 

США Рузвельт заявил: «Русские армии наносят противнику больший урон, чем 

остальные 25 наций, вместе взятые». Известны заявления Рузвельта и о том, что «без 

Советского Союза мы не смогли бы выиграть войну ни в Европе, ни в Азии». И вот 

теперь англосаксы заслуги СССР в разгроме гитлеровской Германии пытаются 

предать забвению… 

…Друзья Гарри Трумэна не дали ему проболтаться о том, как Америка 

расправится после Победы со страной-победительницей. Это было сделано позже: 

«Окончится война, и мы бросим все, что имеем, все золото, всю свою мощь на 

оболванивание и одурачивание людей. 

Посеяв хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые 

(общечеловеческие) и заставим в эти фальшивые ценности поверить. Как? Мы 

найдем своих единомышленников, своих союзников и помощников в самой России 

(солженицыных, горбачевых, ростропович-вишневских, ельциных, гайдаров). Эпизод 

за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по масштабу трагедия гибели самого 

непокорного на земле народа, окончательного и бесповоротного угасания его 

самосознания. 

В управлении государством мы создадим хаос и неразбериху. Мы будем 

незаметно, но активно и постоянно способствовать самодурству чиновников, 

взяточничеству, беспринципности, бюрократизм и волокита будут возводиться в 

добродетель. Честность и порядочность будут осмеиваться и никому не станут 

нужны, превратятся в пережиток. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и 

наркомания, животный страх друг перед другом, беззастенчивость, предательство и 

вражду народов, прежде всего вражду и ненависть к русскому народу – все это мы 

будем ловко и незаметно культивировать, и все это расцветет махровым цветом 



 

(это Америка прекрасно сделала на Украине). И лишь немногие, очень немногие, будут 

догадываться или даже понимать, что происходит. Но таких людей мы поставим в 

беспомощное положение, превратим в посмешище, найдем способ их оболгать и 

объявить отбросами общества (это о нас). Мы будем всегда главную ставку делать 

на молодежь. Станем развращать, растлевать ее. Мы сделаем из них циников, 

пошляков, космополитов. Вот так мы это сделаем». 

Включите телевизор и убедитесь в том, что они «вот так это и сделали». Они 

«вот так это и сделали» с помощью разложившейся КПСС и прежде всего ее 

московской верхушки. Однако есть и зловещая разница. То, что предлагалось сделать 

с «чужим, далеким и непокорным народом», сегодня сделала с нами Москва. Америке 

не пришлось тратить на это своего золота. Москва не только сделала это за счет 

русского золота, но и щедро поделилась русским золотом с Америкой. 

И теперь, шагая по Красной площади в день нашей Победы в Великой Войне, 

Америка отмечала и свою победу над нами – 20-летие рыночной власти в России. 

Другой постоянный член «Альянса победителей» – Великобритания. С давних 

времен народы радостно чествуют вождей своих Побед, устраивают им триумф, 

сооружают величественные триумфальные арки, через которые победители 

возвращаются с войны на родину. Россия сделала триумф Сталину, Жукову, 

Рокоссовскому и всем военачальникам, этот триумф запечатлен, и его можно еще и 

еще раз смотреть. Америка сделала триумф генералу Эйзенхауэру, Франция – 

генералу де Голлю, Югославия – генералу Тито. 

Но почему Британия не сделала этого своему вождю? Вместо того, чтобы 

устроить триумф, она скинула Черчилля с пьедестала, со свистом прокатив его на 

выборах. Значит, народы Британии не признали его победителем?! Историки всего 

мира обходят это важное послевоенное событие молчанием, обозначая его как 

«факт демократии». Наши политики также молчат об этом. Народы Британии, пусть 

меньше, чем мы, но тоже несли тяготы войны. Они видели, что второй фронт не был 

открыт в 41-м году, когда немцы дошли до Москвы и над нами нависла угроза гибели, 

именно для того, чтобы «они как можно больше убивали друг друга». Они видели, что 

второй фронт не был открыт в 42-м и 43-м годах, чтобы затянуть войну для тех же 

целей нашего уничтожения. Они видели, что предательство британского ВМФ – сдача 

на растерзание каравана PQ-17 – сделано для того, чтобы затруднить военные 

поставки в Россию, доказав их невозможность… 

Перед летним наступлением 1944 года Черчилль запросил у Сталина, где 

Красная Армия будет наносить свой главный удар. Но Сталин хорошо знал своего 

«союзника»-будущего члена «Альянса победителей». Сталин знал, что место главного 

удара сразу станет известно немцам, и ответил «толстой жирной свинье»: 

«Наступление начнется на одном из решающих направлений». 

Народы Британии шесть лет испытывали на себе немецкие бомбежки, гибель 

близких, затягивание войны, гибель каравана PQ и многое другое! Мы не откроем 

Америки, и Черчилль сам не скрывал того, что пока мы с немцами по их воле 

уничтожали друг друга, он готовил свой флот для нанесения по нам заключительного 

удара. Но Красная Армия не дала ему это сделать. Зато теперь Англия как 

победительница шагала по Красной площади. 

Небесспорно, однако значение Франции как страны-победительницы условно, 

ее присутствие среди победителей увеличило численный перевес над Россией в 



 

послевоенном противостоянии двух враждебных миров. На стороне Гитлера 

французов воевало больше, чем против него. 

Следующий член «Альянса победителей» – Польша. Польша дралась с немцами 

храбро, и можно было бы отдать полякам дань полного уважения, если бы они не 

обесчестили себя Варшавским восстанием и стрельбой в спину бойцам Красной 

Армии (особенно «аковцы»). Свободолюбивые поляки по лондонской указке вместе с 

Черичиллем захотели вырвать из рук Красной Армии ее победу. Свои «заслуги» 

поляки увековечили песней: 

Польский жолнеж (солдат) Берлин брал, 

Русский трохи помогал. 

…Однако членство в «Альянсе победителей» не постоянно. Обычно он выглядел 

тегеранской или ялтинской тройкой: Рузвельт, Сталин и Черчилль. Но недавно в 

Англии установили памятник «Альянсу победителей», состоящий из Черчилля и 

Рузвельта, в нем нет Сталина. Если нет Сталина, значит, нет и России. То есть Россия, 

по мнению нынешней Англии, не полноценный и не полноправный победитель 

Германии, а может, и вообще не победитель. 

Это мнение совпало с мнением кремлевских вождей. Несмотря на то, что глава 

Москвы заверил по телевизору, что он не прогнется, что портрет Сталина будет висеть 

в День Победы, он не смог сделать этого. В 65-й День Победы Сталина не было среди 

победителей. 

К Сталину нет ни одного вопроса по поводу его действий как Верховного 

Главнокомандующего, как организатора Победы в тылу и на фронте. Вопросов не 

возникало даже тогда, когда позволено было говорить все, даже тогда, когда началась 

его травля. Жуков сказал коротко и ясно: «Сталин был достойным 

Главнокомандующим». 

Атлантически-кремлевкое решение убрать Сталина из числа победителей в 65-й 

День Победы – это рыночное решение отечественных рыночных вождей, потому что 

от Сталина слишком веет духом социализма. И дух социализма не удается перебить 

ни пугалом тоталитаризма, ни пугалом ГУЛАГа. 

Совместный парад в честь 65-летия Великой войны имел право быть, но не как 

парад «Альянса победителей», а как «парад торговых участников войны, 

обеспечивших себе мировое господство и поделивших вместе с Кремлем Победу 

нашего народа» (О.Л. Гусаревич. Указ. соч.). 

Впереди – круглые даты нашей Победы. Historia est magistra vitae»?!? 

*** 
Клеветник – по-гречески «диавол». У истоков нынешнего неприятия 

многими и Победы, и вообще результатов Великой Отечественной стоят 

небезызвестные фигуры. Они и тогда уже, по горячим следа, пытались 

переписывать историю, спешили хоть на день раньше – лишь бы без советских! – 

«подписать капитуляцию» Германии, спешили в самый разгар «встречи на 

Эльбе» опустить нам на голову «железный занавес». Об этом – публикуемая 

подборка документов. 

У. Черчилль, «Вторая мировая война», т. 2: 

«2 мая поступило известие о капитуляции в Италии. В тот же день наши войска 

достигли Любека на Балтийском побережье. (О взятии Берлина советскими войсками 

– ни слова. – В.Е.). 3 мая мы, не встретив сопротивления, вступили в Гамбург. 



 

Фридебург (представитель гросс-адмирала Деница, последнего номинального главы 

нацистского рейха), отправился в штаб-квартиру Эйзенхауэра в Реймс, где 6 мая к 

нему присоединился генерал Йодль… Йодль доносил Деницу: «Эйзенхауэр 

настаивает, чтобы мы подписали сегодня. Я не вижу никакой альтернативы». 

«Документ о полной и безоговорочной капитуляции был подписан 7 мая, в 2 

часа 41 минуту утра, генералом Беделлом Смитом и генералом Йодлем в присутствии 

французских и русских офицеров как свидетелей. Официальная ратификация 

германским верховным главнокомандованием, организованная русскими, состоялась в 

Берлине в ночь на 9 мая». 

«Маршал Жуков: полководец и человек», т. 1: 

«Сложные политические лабиринты пришлось преодолеть Советскому 

правительству и, в частности, Г.К. Жукову, прежде чем была согласована 

формулировка условий безоговорочной капитуляции фашистской Германии. 

8 мая 1945 года в первой половине дня, в Карлхорст (предместье Берлина) 

прибыли: от Англии – Главный маршал авиации Артур В. Теддер, от США – 

Командующий стратегическими воздушными силами генерал Ч. Спаатс, от Франции – 

Главнокомандующий французской армией Делатр де Гассиньи. Советское Верховное 

командование представлял Маршал Советского Союза Г.К. Жуков. 

…Весь день 8 мая продолжались переговоры между Москвой, Вашингтоном и 

Лондоном о процедуре подписания Акта о капитуляции. 

Около полуночи по московскому времени (или 22 часов по местному) в зале 

собрались представители союзного командования и многие советские генералы. 

Жуков приветствовал генералов, дипломатов, гостей. По его приказанию в зал ввели 

делегацию гитлеровского вермахта. Кейтель картинно отсалютовал 

фельдмаршальским жезлом. 

Подписание Акта о безоговорочной капитуляции завершилось в 0 часов 43 

минуты по московскому времени, то есть уже 9 мая 1945 года». 

У. Черчилль, «Вторая мировая война»: 

Моя жена в то время находилась в Москве, и поэтому я попросил ее передать 

там мое послание. 

Премьер-министр – г-же Черчилль, Москва. 

8 мая 1945 года. 

«Было бы хорошо, если бы завтра, в среду, ты обратилась по радио к русскому 

народу при условии, что это будет приятно Кремлю. Если это возможно, то передай 

им от меня следующее послание (наше посольство, конечно, должно представить его 

на одобрение): 

«Я шлю вам сердечные приветствия по случаю блестящей победы, которую вы 

одержали, изгнав захватчиков с вашей земли и разгромив нацистскую тиранию. Я 

твердо верю, что от дружбы и взаимопонимания между британским и русским 

народами зависит будущее человечества. Здесь, в нашем островном отечества, мы 

сегодня очень часто думаем о вас, и мы шлем вам из глубины наших сердец 

пожелания счастья и благополучия. Мы хотим, чтобы после всех жертв и страданий в 

той мрачной долине, через которую мы вместе прошли, мы теперь, связанные верной 

дружбой и взаимными симпатиями, могли бы идти дальше под сияющим солнцем 

победоносного мира». 

Премьер-министр Черчилль – генералу Эйзенхауэру, Франция. 

9 мая 1945 года: 



 

«Я с беспокойством услышал о том, что немцы должны уничтожить все свои 

самолеты in situ (в местах их нахождения). Я надеюсь, что такая политика не будет 

принята в отношении вооружений и других видов снаряжения. Возможно, что они нам 

когда-нибудь остро потребуются, и даже сейчас они могут пригодиться как во 

Франции, так в особенности в Италии. Я считаю, что нам нужно сохранить все, что 

заслуживает сохранения. 

Из обращения тов. И.В. Сталина к народу 9 мая 1945 года: 

«Великие жертвы, принесенные нами во имя свободы и независимости нашей 

Родины, неисчислимые лишения и страдания, пережитые нашим народом в ходе 

войны, напряженные труд в тылу и на фронте, отданные на алтарь Отечества, – не 

прошли даром и увенчались полной победой над врагом. Вековая борьба славянских 

народов за свое существование и свою независимость окончилась победой над 

немецкими захватчиками и немецкой тиранией. 

Отныне над Европой будет развеваться великое знамя свободы народов и мира 

между народами. Три года назад Гитлер всенародно заявил, что в его задачи входит 

расчленение Советского Союза и отрыв от него Кавказа, Украины, Белоруссии, 

Прибалтики и других областей. Он прямо заявил: «Мы уничтожим Россию, чтобы она 

больше никогда не смогла подняться». Это было три года назад. Но сумасбродным 

идеям Гитлера не суждено было сбыться – ход войны развеял их в прах. Советский 

Союз торжествует победу». 

У. Черчилль, «Вторая мировая война»: 

«В эти же дни я направил президенту Трумэну телеграмму, если можно так 

выразиться, телеграмму «железного занавеса». Из всех государственных документов, 

написанных мною по этому вопросу, я предпочел бы, чтобы обо мне судили именно на 

основании этого послания». 

Премьер-министр – президенту Трумэну. 

12 мая 1945 года: 

«1. Я глубоко обеспокоен положением в Европе. Мне стало известно, что 

половина американских военно-воздушных сил в Европе уже начала переброску на 

Тихоокеанский театр военных действий. Газеты полны сообщений о крупных 

перебросках американских армий из Европы. Согласно прежним решениям, наши 

армии, по-видимому, также заметно сократятся. Канадская армия наверняка будет 

отозвана. Французы слабы, и с ними трудно иметь дело. Каждый может понять, что 

через очень короткий промежуток времени наша вооруженная мощь на континенте 

исчезнет, не считая умеренных сил, необходимых для сдерживания Германии. 

2. А тем временем как насчет России? Я всегда стремился к дружбу с Россией, 

но так же, как и у вас, у меня вызывает глубокую тревогу неправильное истолкование 

русскими ялтинских решений, их позиция в отношении Польши, их подавляющее 

влияние на Балканах, исключая Грецию, трудности, чинимые ими в вопросе о Вене, 

сочетание русской мощи и территорий, находящихся под их контролем или 

оккупацией, с коммунистическими методами в столь многих других странах, а самое 

главное – их способность сохранить на фронте в течении длительного времени весьма 

крупные армии. Каково будет положение через год или два, когда английские и 

американские армии растают и исчезнут, а французская еще не будет сформирована в 

сколько-нибудь крупных масштабах, когда у нас, возможно, будет, лишь горстка 

дивизий, в основном французских, тогда как Россия, возможно, решит сохранить на 

действительной службе 200-300 дивизий? 



 

3. Железный занавес опускается над их фронтом. Мы не знаем, что делается 

позади него. Можно почти не сомневаться в том, что весь район восточнее линии 

Любек, Триест, Корфу будет в скором времени полностью в их руках. У этому нужно 

добавить простирающийся дальше огромный район, завоеванный американскими 

армиями между Эйзенахом и Эльбой, который, как я полагаю, будет через несколько 

недель – когда американцы отступят – оккупирован русскими силами. Генералу 

Эйзенхауэру придется принять все возможные меры для того, чтобы предотвратить 

новое бегство огромных масс германского населения на Запад при этом гигантском 

продвижении московитов в центр Европы. И тогда занавес снова опустится очень 

намного, если не целиком. И, таким образом, широкая полоса оккупированной 

русскими территории протяжением во много сот миль отрежет нас от Польши. 

4. Тем временем внимание наших народов будет отвлечено навязыванием 

сурового обращения с Германией, которая разорена и повержена, и в весьма скором 

времени перед русскими откроется дорога для продвижения, если им это будет 

угодно, к водам Северного моря и Атлантического океана». 

Премьер-министр – начальнику штаба военно-воздушных сил и генералу Исмею 

для сведения всех, кого это касается. 

17 мая 1945 года 

«Никакие германские самолеты, находящиеся под английским контролем и 

пригодные для использования в боевых операциях, включая запасные части, не 

должны уничтожаться немцами или нами без предварительного разрешения 

кабинета». 

Уже в дни разгрома гитлеровской Германии Черчилль рассматривал Советский 

Союз как потенциального противника, как главного врага западных держав и всячески 

стремился ограничить продвижение Советской Армии. После войны он вспоминал, 

что незадолго до капитуляции Германии он телеграфировал Монтгомери, чтобы в 

занятых английскими войсками районах германское оружие не уничтожалось, а 

складывалось. Цель этого приказа состояла в том, чтобы быстро можно было раздать 

это оружие немецким солдатам, «с которыми нам пришлось бы сотрудничать, если бы 

советское наступление продолжалось». Монтгомери выполнил приказ. 

Премьер-министр – президенту Трумэну. 

11 мая 1945 года 

«1. Я считаю, что мы должны вместе или по отдельности в один и тот же момент 

обратиться к Сталину с приглашением встретиться с нами в июле в каком-нибудь не 

разрушенном городе Германии, о котором мы договоримся, чтобы провести 

трехстороннее совещание. Нам не следует встречаться в каком-либо пункте в пределах 

русской военной зоны. Мы шли ему навстречу два раза подряд». 

Маршал Сталин – премьер-министру 

30 мая 1945 года 

«Ваше послание от 29 мая получил. 

Через несколько часов после этого был у меня г-н Гопкинс и сообщил, что 

Президент Трумэн считает наиболее удобной датой для встречи трех 15 июля. У меня 

нет возражений против этой даты, если вы согласны с этим. 

Шлю Вам наилучшие пожелания». 

Премьер-министр – президенту Трумэну 

4 июня 1945 года 



 

«Я уверен, что Вы понимаете причину, почему я настаиваю на более ранней 

дате, скажем 3-го или 4-го (июля). Отход американской армии к нашей линии 

оккупации в центральном секторе, в результате чего советская держава окажется в 

самом сердце Западной Европы и между нами и всем тем, что находится восточнее, 

опустится «железный занавес», вызывает у меня самые мрачные предчувствия». 

Маршал Сталин – премьер-министру 

17 июня 1945 года 

«Получил Ваше послание относительно отвода союзных войск в 

соответствующие зоны в Германии и Австрии. 

Я должен, к сожалению, сказать, что начало отхода британских и американских 

войск в свои зоны и ввод британских и американских войск в Берлин 21 июня 

встречает затруднения, так как с 19 июня маршал Жуков и все другие наши 

командующие войсками приглашены в Москву на сессию Верховного Совета, а также 

для организации парада и для участия в параде 24 июня. Они смогут вернуться в 

Берлин только 28-30 июня. Следует также иметь в виду, что работы по 

разминированию в Берлине еще не закончены и что разминирование может быть 

окончено лишь к концу июня. 

Ввиду изложенного выше я предложил бы начало отвода и размещение 

соответствующих войск по своим зонам как в Германии, так и в Австрии отнести на 1 

июля». 

1 июля американские и английские армии начали отход в предназначенные им 

зоны. Советская Россия утвердилась в сердце Европы. 

Приказ Верховного Главнокомандующего по войскам 

Красной Армии и Военно-морскому флоту 

8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного 

командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных 

сил. 

Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-

фашистских захватчиков, победоносно завершена, Германия полностью разгромлена. 

Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сержанты, старшины, офицеры армии 

и флота, генералы и маршалы, поздравляю вас с победоносным завершением Великой 

Отечественной войны. 

В ознаменование полной победы над Германией сегодня, 9 мая, в День Победы, 

в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным 

войскам Красной Армии, кораблями и частям Военно-морского флота, одержавшим 

эту блестящую победу, – тридцатью артиллерийскими залпами из тысячи орудий. 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! 

Да здравствуют победоносные Красная Армия и Военно-морской флот! 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. Сталин. 

Послание вооруженным силам и народам 

Великобритании от народов Советского Союза 

Маршал Сталин – премьер-министру Черчиллю 

10 мая 1945 года 

«Приветствую лично Вас, доблестные британские вооруженные силы и весь 

британский народ и сердечно поздравляю с великой победой над нашим общим 

врагом – германским империализмом. Эта историческая победа завершила 



 

совместную борьбу советских, британских и американских армий за освобождение 

Европы.  

Я выражаю уверенность в дельнейшем успешном и счастливом развитии в 

послевоенный период дружественных отношений, сложившихся между нашими 

странами в период войны. 

Я поручил нашему Послу в Лондоне передать всем вам мои поздравления с 

одержанной победой и мои наилучшие пожелания. 

*** 
Генералиссимус Советского Союза И.В. Сталин 

…Что касается нашей страны, то эта война была для нее самой жестокой и 

тяжелой из всех войн, когда-либо пережитых в истории нашей Родины. 

Но война была не только проклятием. Она была вместе с тем великой школой 

испытания и проверки всех вил народа. Война обнажили все факты и события в тылу и 

на фронте, она безжалостно сорвала все покровы и прикрытия, скрывавшие 

действительное лицо государств, правительств, партий, и выставила их на сцену, без 

маски, без прикрас, со всеми их недостатками и достоинствами. Война устроила нечто 

вроде экзамена нашему советскому строю, нашему государству, нашему 

правительству, нашей коммунистической партии и подвела итоги их работы, как бы 

говоря нам: вот они, ваши люди и организации, их дела и дни, – разглядите их 

внимательно и воздайте им по их делам. 

…Наша победа означает, прежде всего, что победил наш советский 

общественный строй, что советский общественный строй с успехом выдержал 

испытание в огне войны и доказал свою полную жизнеспособность. 

…Наша победа означает, во-вторых, что победил наш советский 

государственный строй, что наше многонациональное советские государство 

выдержало все испытания войны и доказало свою жизнеспособность. 

…Наша победа означает, в-третьих, что победили советские Вооруженные 

Силы, победила наша Красная Армия, что Красная Армия геройски выдержала все 

невзгоды войны, наголову разбила армии наших врагов и вышла из войны 

победительницей. 

Из речи перед избирателями Сталинского 

избирательного округа Москвы 9 февраля 1946 года 

Маршал Советского Союза Г.К. Жуков 

…Великая Отечественная война явилась величайшим военным столкновением 

социализма и фашизма. Это была всенародная битва против злобного классового 

врага, посягнувшего на самое дорогое для советских людей – на завоевания Великой 

Октябрьской социалистической революции, на Советскую власть. 

…Прямо скажу, мы не могли бы победить врага, если бы у нас не было опытной 

и авторитетной партии и советского социалистического общественного и 

государственного строя, могущественные материальные и духовные силы которого 

позволили в короткий срок перестроить всю жизнедеятельность страны, создать 

условия для разгрома вооруженных сил германского империализма. 

Из книги «Воспоминания и размышления». 

Маршал Советского Союза А.М. Василевский 

…Я хочу отдать должное главному герою Великой Отечественной войны – 

советскому рядовому бойцу и партизану, младшему, среднему и старшему 



 

командному и политическому составу наших славных Вооруженных Сил. Это они, 

воспитанные и взращенные нашей мудрой Коммунистической партией, ведомые ею, 

сумели отстоять захватчиков, помогли освободиться от них народам Европы. Я 

восхищаюсь стойкостью и мужеством советских воинов, отвагой и героизмом, 

проявленными ими на полях сражений, их дисциплинированностью, умением 

переносить любые трудности, их неисчерпаемой верой в победу. 

Из книги «Дело всей жизни». 

Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский 

…Тяжелые годы пережила наша Родина. В этой войне решалась ее судьба, 

судьба каждого из нас. Советские люди понимали это и по зову партии поднялись все 

как один на защиту своего социалистического Отечества, советского общественного и 

государственного строя, всех своих революционных завоеваний. И война стала 

всенародной. 

Наше социалистическое государство оказалось сильнее фашистской Германии. 

…Великая Отечественная война была всенародной. И победа над врагом тоже 

была победой всенародной. Армия и народ праздновали ее одной дружной семьей. 

Из книги «Солдатский долг». 

 

                                                       Флаг над рейхстагом 
 

На века запомнится это 

и прославится на века: 

над рейхстагом, в дыму 

   рассвета, 

красный флаг – нашей 

   правды рука. 

Вьется по ветру соколом 

   гордым 

вынесенный из атак. 

А вокруг – потемневший 

   город, 

оголенных стен немота. 

Кайзер медную голову  

   клонит, 

смотрит под ноги, не вперед. 

Присмирели ретивые кони 

на горбу Триумфальных  

   ворот. 

Сбитый с крыши орел 

   из жести 

не поднимется больше, нет. 

Ну, а нам –  

Нам сегодня шествовать 

по берлинской Аллее Побед! 

 

Александр Лесин 

 

История всегда будет принадлежать Правде! 


