Освобождение от оккупации

Польша
С нападения вермахта на Польшу началась Вторая мировая война. Оккупированная Польша,
превращенная в генерал-губернаторство, стала полигоном, на котором нацисты отрабатывали
методы обращения со славянскими странами — уничтожение национальных ценностей,
интеллигенции и культуры. Страна была покрыта густой сетью концлагерей.

22 февраля 1944 г. Черчилль, выступая в Палате общин, заявил, что «освободить Польшу в
настоящее время могут только русские армии, которые потеряли миллионы людей,
уничтожая немецкую военную машину»

Столица Польши — Варшава — относится к числу наиболее пострадавших от войны
городов. Центральные районы города были разрушены немецкими войсками на 85–90%.
При отступлении из города вермахт целенаправленно взрывал целые кварталы польской
столицы

Согласно плану «Ост» предполагалось уничтожить или депортировать
80–85% польского населения.
В Польше были разрушены 20% промышленных предприятий, 60%
учреждений здравоохранения, более 63% школьных зданий и научных
учреждений, свыше 22% крестьянских хозяйств и 30% частных домов.
Среди погибших граждан Польши — 17 000 учителей, около 6 000
врачей, инженеров, ученых и представителей творческой
интеллигенции.

Треть населения Польши осталась без крова.
10% населения страны — 2 841 500 польских граждан — было
вывезено на принудительные работы в Германию.

Более половины советской действующей армии — пять фронтов —
участвовали в сражениях на польской земле в 1944–1945 гг.
1 сентября 1939 г. — нападение Германии на Польшу.

С 1 сентября 1939 г. по 8 мая 1945 г. потери польской армии составили
более 240 000 военнослужащих.

30 июля 1941 г. — между правительством СССР и правительством Польши в изгнании
было подписано соглашении о восстановлении дипломатических отношений
и создании польской армии на территории СССР.

В период Второй мировой войны были уничтожены около 700 000
жителей Варшавы.

25 апреля 1943 г. — СССР разорвал дипломатические отношения с польским
эмигрантским правительством из-за антисоветской пропагандистской кампании.

Польша потеряла во Второй мировой войне около 5 700 000 человек.
Из них 2 700 000 — этнические поляки, пострадавшие от немецкой
оккупации, около 2 800 000 — евреи, жертвы Холокоста.

1 августа — 2 октября 1944 г. — Варшавское восстание польского народа против
гитлеровских оккупантов, завершившееся поражением повстанцев.
17 января 1945 г. — советские войска вместе с 1-й армией Войска Польского
освободили Варшаву.
18 января 1945 г. — отряд под командованием А. Н. Ботяна уничтожил склад
со взрывчаткой, предназначенной для уничтожения Кракова. Древний город был
спасен.

Освобождение Польши стоило Советскому Союзу более 600 212
жизней солдат и офицеров.
В Висло-Одерской операции, завершившей освобождение Польши,
погиб 43 251 советский воин.

27 января 1945 г. — советская армия освободила самый большой из гитлеровских
концлагерей Аушвиц (Освенцим), расположенный в 70 километрах от Кракова.
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Чехословакия
После Мюнхенского сговора территория Чехословакии сократилась на 38%. Страна
превратилась в легко уязвимое государство, впоследствии без единого выстрела ставшее
протекторатом Германии.

Единственную попытку организованного вооруженного отпора немцам
предприняла рота капитана Карела Павлика в городе Мистек.

На принудительные работы в Германию было вывезено около 750 000 жителей.
Общее число погибших гражданского населения от 294 000 до 320 000 человек.
По разным оценкам за годы войны, погибли от 35 000 до 46 000 военнослужащих.
Во время карательных операций убито и казнено в тюрьмах 10 000 чехов

Под непосредственным управлением нацистов были созданы протекторат Богемии и Моравии,
а также формально независимая Словакия. Проводимая на всей этой территории политика
геноцида была направлена на славянское население, евреев и цыган.

и 5 300 словаков.

В 1945 году Прага стала последним форпостом гитлеровской Германии, сопротивление
которого было подавлено усилиями восставших граждан и советских войск.

В ходе Холокоста в Чехословакии было уничтожено около 277 000 евреев.

7 000 чехов и словаков умерли в концлагерях.

При освобождении Чехословакии погибли 139 918 советских воинов.

«На гранитную плиту положи свою конфету.
Он, как и ты ребенком был…»
Слова из песни о памятнике на месте
детского концентрационного лагеря Саласпилс.

14 марта 1939 г. — Словакия провозглашена независимым государством во главе с
авторитарным сторонником Гитлера Йозефом Тисо. Подкарпатская Русь
оккупирована Венгрией.
15 марта 1939 г. — личным указом Гитлера Богемия и Моравия были объявлены
протекторатом Германии.
17 ноября 1939 г. — немцы арестовали и заключили в концлагерь более 1200
студентов, участвовавших в демонстрации в честь годовщины создания
Чехословацкого государства. В память об этих событиях день 17-го ноября ежегодно
отмечается как Международный день студентов.
27 мая 1942 г. — ликвидации рейхспротектора Богемии и Моравии Рейнхарда
Гейдриха.
—
—

В результате бомбардировки силами ВВС США Праги в феврале 1945 г. были
разрушены сотни уникальных исторических зданий, десятки важных инженерных и
промышленных объектов, погиб 701 и ранены 1184 человека.
Безвозвратные потери в ходе Пражской операции составили 11 265 советских
воинов.

9 июня 1942 г. — немецкие солдаты уничтожили жителей деревни Лидице. Жертвами
стали 340 человек, из них 82 ребенка.
29 августа — 28 октября 1944 г. — Словацкое вооруженное восстание против
вермахта и германского ставленника Йозефа Тисо, известного своими
антисемитскими взглядами.
14 февраля 1945 года — массовая бомбардировка Праги силами ВВС США.
5 мая 1945 г. — начало восстания в Праге. Уже в ночь на 6 мая пражские восставшие
обратились по радио к советскому командованию с просьбой о помощи.
6 мая 1945 — 11 мая 1945 — Пражская операция, последняя операция советских
войск в Европе в годы Второй мировой войны.
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Югославия
Страна стала жертвой германо-итало-венгерской агрессии и лишилась своей
государственности. Большая часть ее территории была оккупирована.
Северная часть Словении была включена в состав Германии; южная часть Словении и
Далмация — в состав Италии; большая часть Вардарской Македонии и восточные районы
Сербии — в состав Болгарии; Косово и Метохия, западные районы Македонии и восточные
районы Черногории — в состав Албании. В состав Венгрии вошли Воеводина (Бачка)
и северо-восточная часть Словении.
На образовавшейся территории созданы прогитлеровские Независимое государство Сербия,
где шла затяжная гражданская война между монархистами и республиканцами, и Независимое
государство Хорватия, где проводился масштабный геноцид сербов, евреев и цыган.
С 4 июля 1941 по 15 мая 1945 года велась ожесточенная партизанская война
за освобождение Югославии. На протяжении всей войны партизаны сковывали крупный
контингент оккупационных войск в количестве 35 дивизий, что превышало численность
немецких оккупационных сил во Франции.
При наступлении в Югославии войска Красной Армии осуществляли тесное взаимодействие
с уже закаленной в тяжелых боях Народно-освободительной армией Югославии (НОАЮ)
под командованием И. Броз Тито.

Жертвами немецкого, хорватского, итальянского, албанского, мусульманского и болгарского террора и
военных действий стали свыше 1 700 000 человек, более 10% населения страны.
Боевые потери НОАЮ и партизанских отрядов — 305 000 человек убитыми и 425 000 ранеными. В
рядах НОАЮ сражались около 3 000 советских граждан.
В крупнейшей системе концентрационных лагерей Ясеновац погибло 700 000 человек, из которых 500
000 — православные сербы, 40 000 — цыгане, 33 000 — евреи, 127 000 — антифашисты. Среди
погибших — 20 000 детей младше 12 лет.
В Белградской операции, крупнейшей в ходе освобождения Югославии, погибли 4 350 советских
воинов.
К концу 1942 года в НОАЮ было 38 бригад, сведенных в 9 дивизий, составлявших 2 корпуса, а также
имелись 36 партизанских отрядов и ряд более мелких частей общей численностью 150 000 человек.
К осени 1943 года в НОАЮ насчитывалось уже 9 корпусов (27 дивизий), несколько отдельных бригад,
105 партизанских отрядов и 20 отдельных партизанских батальонов — всего около 300 000 человек.
В сентябре 1944 года НОАЮ насчитывала 15 корпусов (50 дивизий), 2 оперативные группы (каждая из
2 бригад), 16 отдельных пехотных бригад и 130 партизанских отрядов. В составе этих сил
насчитывалось около 400 000 бойцов.
Из Югославии эвакуировано в СССР 1354 раненых воинов Народно-освободительной армии
Югославии.

Борьба Народно-освободительной армии Югославии получила признание на конференции
руководителей трех союзных держав — СССР, США и Великобритании, — состоявшейся
в Тегеране с 28 ноября по 1 декабря 1943 года.

Всего в 1944–1945 годах Советский Союз передал Народно-освободительной армии Югославии свыше
193 000 винтовок, карабинов и автоматов, 15 500 пулеметов, 5 800 орудий и минометов, 69 танков,
491 самолет.

Из решений Тегеранской конференции: «Партизаны в Югославии должны поддерживаться
снабжением и снаряжением в возможно большем размере, а также операциями «коммандос».

За мужество и отвагу в боях с врагом при освобождении Югославии орденами и медалями награждены
794 воина Народно-освободительной армии Югославии и более 2 000 советских солдат и офицеров.
13 советских воинов были удостоены звания Народного Героя Югославии. 300 воинов Народноосвободительной армии Югославии награждены советскими орденами и медалями.

Английский премьер У. Черчилль сказал участникам конференции: «Мы готовимся к рейдам
в Югославии и к организации помощи снабжением партизанам, которые дерутся с немцами
лучше, чем четники (партизаны национал-патриотических убеждений) Михайловича».

6–17 апреля 1941 г. — германо-итало-венгерское вторжение в Югославию.
23 ноября 1941 г. — постановление правительства НГХ о создании концентрационных
лагерей — «Лагеря интернирования и работ».
27 июня 1941 г. — создан Главный штаб (с сентября 1941 года — Верховный штаб)
партизанских отрядов Югославии во главе с И. Тито.
1 ноября 1942 г. — Верховный штаб принял решение о создании Народноосвободительной армии Югославии (НОАЮ).

Всего при освобождении Югославии погибли 7 995 советских воинов.

29–30 ноября 1943 г. — в боснийском городе Яйце состоялась 2-я сессия
Антифашистского вече народного освобождения Югославии.
28 сентября – 20 октября 1944 г. – Белградская стратегическая наступательная
операция Красной Армии и освобождение Югославии
19 июня 1945 г. — учреждена медаль за «Освобождение Белграда».
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Остров Борнхольм (Дания)
9 апреля 1940 г. — германские войска вторглись в Данию, и остров был оккупирован.
Датчане, согласно расовой доктрине германских нацистов, как и прочие
скандинавские германоязычные народы, были представителями
нордической расы, занимавшей в иерархии «нового порядка» самую
высокую ступень. Поэтому германское руководство установило
для Дании наиболее благоприятный режим, который только был
возможен в условиях военной оккупации.
«Мягкая оккупация» предусматривала сохранение существующего
правительства Дании от партии социал-демократов и отказ от идеи
заменить его местными национал-социалистами.

1 января 1941 г. — премьер-министр Дании заявил, что окажет активное содействие Германии в
установлении «нового порядка» в Европе.
25 июня 1941 г. — Дания разорвала дипломатические отношения с СССР.
25 ноября 1941 г. — Дания вошла в Антикоминтерновский пакт.
11 августа 1943 г. — началась всеобщая забастовка против оккупационного режима,
сопровождавшаяся демонстрациями и митингами.

Летом 1943 г. в связи с началом общего отступления германских войск
на Восточном фронте Дания окончательно перешла в оппозицию
германскому оккупационному режиму.

16 сентября 1943 г. — создан антифашистский Совет свободы.

Остров Борнхольм, оккупированный нацистской Германией,
использовался в качестве наблюдательного поста и станции
прослушивания, здесь разместили радары для наблюдения за Балтикой.

9 мая 1945 г. — начало операции «Борнхольмский десант», приведшей к освобождению острова
советскими войсками.

При отступлении фашистов в 1945 г. остров стал перевалочной военной
базой. Чтобы спасти жителей Борнхольма, советское командование
приняло решение о высадке десанта.
Из совместного акта администрации острова и представителей
командования Советской армии: пребывание советских частей «не было
связано с каким-либо вмешательством во внутренние дела острова»,
население острова «благодарит советские войска за свое освобождение
от нацистских захватчиков, а также за хорошее и дружественное
отношение советских войск к датскому народу».

5 мая 1945 г. — капитуляция Дании перед канадско-британскими войсками.

5 апреля 1946 г. — советские войска покинули Борнхольм.

В боевых действиях на стороне Германии принимали участие датские «добровольцы» общей
численностью до 10 000 человек, в том числе в войсках СС служили 8 000 датчан.
Жертвами германской оккупации и боевых действий на территории Дании, а также Битвы за
Атлантику, стали 3 172 жителя Дании, из которых лишь 39 были военнослужащими.
В составе германской армии погибло около 3 900 датчан.
Общие потери Дании во Второй мировой войне составили около 7 100 погибших.
Вооруженные силы Сопротивления Дании насчитывали к маю 1945 года около 50 000 человек.

Датская королевская семья посетила остров
18 июня 1945 года и выразила признательность
СССР за его избавление от фашистской оккупации.

При освобождении острова Борнхольм 100 советским десантникам противостоял немецкий гарнизон
численностью около 12 000 человек.
Несколько советских офицеров, участвовавших в его освобождении, указом датского короля
Кристиана Х были награждены орденами и медалями.
Советскими войсками из концлагерей на территории Дании были освобождены

11 138 военнопленных.
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Китай
Китай стал первой страной-участницей Второй мировой войны, подвергшейся агрессии со
стороны Японии. До 1938 г. война носила вялотекущий локальный характер, пока Япония
не начала сближаться с Германией.
Всё изменилось в 1941 году. Начались поставки от США по Ленд-лизу, удалось
обзавестись техникой, боеприпасами, в дополнение к этому американские войска
начали боевые действия с Японией, чтобы помочь союзникам. Также для защиты
своих колоний высадились британские войска, которые выступали в поддержку
КНР.
Тем временем Япония продолжала борьбу, продвигаясь всё дальше вглубь страны,
применяя всё более жестокие виды оружия — химическое и биологическое.
Китайский фронт в огромной мере отвлекал Японию от нападения на Советский
Союз, поскольку японцы так и не смогли решить стратегической задачи в Китае.
В 1943 году Китай оказался на грани катастрофы, однако продолжала держаться
и сдерживать Японию от полного захвата территорий и подхода к границам уже
воюющего с Германией Советского союза.
До августа 1945 г. СССР оставался невоюющим союзником Китая на Дальнем Востоке,
а Китай — невоюющим союзником СССР на Западе. СССР оказывал всемерную
экономическую и материальную помощь Китаю, а китайский флот в большой степени
отвлекал Японию от нападения на СССР.
После вступления Советского Союза в войну против Японии дальневосточная кампания
Красной Армии внесла большой вклад в освобождение Китая от агрессоров.

За пять дней «Нанкинской резни» проведено 340 бомбардировок
и артиллерийских обстрелов Нанкина — столицы Китайской республики.

С 1 сентября 1939 г. по 2 сентября 1945 г. в войне против Японии погибли
от 3 000 0000 до 3 750 000 китайских военнослужащих.
Всего за годы войны с Японией (с 1931 по 1945 г.) потери Китая составили,
согласно официальной китайской статистике, более 35 000 000 военных
и гражданских лиц.
Общий экономический ущерб Китаю составил 600 000 000 000 долларов.
Китай сковал силы 94% сухопутных войск, 60% военно-воздушных
и значительные силы флота японских милитаристов.

Советский Союз предоставил китайской стороне 450 000 000 долларов
кредитов.
Китай закупил у СССР 997 самолетов, 82 танка, 1 000 артиллерийских
орудий, более 5 000 пулеметов, более 1 000 автомашин.

18 сентября 1931 г. — «Мукденский инцидент», после которого Япония захватила
Северо-Восток Китая.

При освобождении Китая от японских захватчиков погибли 9 272 воина Красной
Армии.

13 декабря 1937 г. — «Нанкинская резня», в ходе которой в течении шести недель
были зверски убиты 300 000 человек, 20 000 женщин были изнасилованы и убиты.
7 июля 1939 г. — японские войска спровоцировали в Пекине столкновение
с китайским гарнизоном, что привело к полномасштабной военной агрессии против
Китая.
13 апреля 1941 г. — пакт о нейтралитете СССР и Китая.
8 августа 1945 г. — СССР объявил войну милитаристской Японии.
9 августа — 2 сентября 1945 г. — Маньчжурская стратегическая наступательная
операция Красной Армии, разгром оккупационной японской Квантунской армии и
марионеточных коллаборационистских режимов на территории Китая.

Древний город
Пинъяо

Освобождение от оккупации

Норвегия
Руководство Третьего рейха предпринимало все усилия, чтобы сохранить Норвегию в своих
руках, так как ее незамерзающие порты и залежи никеля имели для Германии важнейшее
значение.
В 1943 году при поддержке Великобритании норвежским диверсантам со второй попытки
удалось взорвать завод по производству тяжёлой воды в Веморке, что позволило
союзникам предотвратить создание Германией атомного оружия
Из соглашения 17 мая 1944 года, заключено между союзными державами и правительством
Норвегии: «союзные командующие должны де-факто пользоваться в течение первой,
или военной, фазы освобождения Норвегии верховной властью», но, «как только позволит
военная ситуация, норвежское правительство должно вновь принять на себя свою полную
конституционную ответственность за гражданскую администрацию» на освобожденной
территории страны.

При отступлении немцы разрушали города и поселки, уничтожали
электростанции, промышленные предприятия, запасы продовольствия.
Так, в Сер-Варингере была уничтожена половина зданий, в Вадсе — 65% ,
в Варде 85% домов оказались непригодными для жилья.

Со складов Советской Армии было выделено продовольствие. Каждый норвежец
получал 1600 г хлеба, 200 г жиров и сахара в неделю.

Потери СССР в Норвегии составили 3 436 человек.

В телеграмме правительству СССР по случаю завершения 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 свободы»
«Советская Армия, — писал известный норвежский политик Ю. Липпе, — наглядно показала,
что она пришла в Норвегию не только, и не столько как военная сила, но и как друг
норвежского народа».

9 апреля 1940 г. — военная оккупация Норвегии войсками Третьего рейха.

18 октября 1944 г. — выход советских войск на советско-норвежскую границу.

17 мая 1944 г. — соглашение между норвежским правительством в изгнании,
находившемся в Лондоне, и Советским Союзом, США и Великобританией на случай
участия союзных войск в боевых действиях на норвежской территории.

22 октября 1944 г. — советские войска овладели г. Тарнет.

7 октября 1944 г. — начало Петсамо-Киркенесской операции, ставшей завершающим
этапом войны за советское Заполярье.

25 октября 1944 г. — освобожден Киркенес.

22 октября 1944 г. — освобождения Заполярья.

Сентябрь 1945 г. — советские войска покинули территорию Северной Норвегии.

15 октября 1944 г. — взятие Петсамо — мощного опорного пункта обороны немцев
на Крайнем Севере.

Берген
Норвегия

Освобождение от фашистских режимов

Румыния
Румыния была одним из самых значительных по своему вкладу союзником гитлеровской
Германии. Она не только поддерживала Германию военной силой, но и служила основным
поставщиком нефтепродуктов.
С первого дня вступив вместе с Германией в войну против СССР, Румыния претендовала
на советскую Молдавию и на Одессу. На своей же территории румынские фашисты проводили
жесткую политику геноцида против евреев, цыган и других национальностей.

Для нападения на СССР страна выставила 13 дивизий и 9 бригад.
В целом в войне против Советсого Союза за 1941–1944 гг. приняли участие до

30 румынских дивизий и бригад.
С 1940 г. по август 1944 г. поставки нефтепродуктов в Германию достигли

13 320 тонн, что покрывало более трети потребностей германского рейха.
По прямым приказам диктатора Антонеску было уничтожено 300 000 евреев.

Из выступления И. Антонеску: «Я ничего не достигну, если я не очищу
румынскую нацию. Не границы, а однородность и чистота расы дают силу
нации: такова моя высшая цель».
Пока румынская армия воевала в СССР, страна была поставлена на грань катастрофы
военными расходами и германскими поборами, а затем подверглась немецкой оккупации.
В 1944 году румынский король Михай I совершил государственный переворот, выведя
Румынию из прогерманского блока, и был награжден советским орденом «Победа».

Первыми узниками и жертвами геноцида мирного населения стали цыгане,
из них было арестовано 30 000 – 40 000 человек. Всего в годы войны
румыны уничтожили примерно 300 000 цыган.
На советско-германском фронте безвозвратные потери Румынии составили
475 070 человек.
Потери гражданского населения Румынии в годы войны составили до 460 000
человек.
Боевые действия в Румынии стоили Советскому Союзу жизней 68 993 воинов.

Румыния была первой зарубежной страной, куда вступила Красная Армия.
2 апреля 1944 г. было опубликовано заявление советского правительства:
Москва «не преследует цели приобретения какой-либо части румынской
территории или изменения существующего общественного строя Румынии…»

5 сентября 1940 г. — 23 августа 1944 г. — диктатура премьер-министра И. Антонеску.

25 августа 1944 г. — Румыния объявила войну Германии.

24 марта 1944 г. — советские войска пересекли границу с Румынией.

31 августа 1944 г. — вступление советских войск в Бухарест.

23 августа 1944 г. — государственный переворот короля Михая I.

12 сентября 1944 г. — подписано Соглашение о перемирии между СССР и Румынией.

Нефтяные вышки
в Плоешти

Освобождение от фашистских режимов

Венгрия
Монархия без короля во главе с адмиралом-регентом Миклошем Хорти, Венгрия воевала
на стороне Гитлера с самого начала войны. Венгерские солдаты оказались в ряду самых
жестоких и безжалостных нацистских военных формирований. Они использовались
для охраны коммуникаций и для борьбы с партизанскими формированиями на Украине,
в районах Смоленщины и Брянщины, под Воронежем,

На советский фронт были отправлены 5 бригад венгров общей численностью
44 000 чел., а также 200 орудий и минометов, 189 танков, авиагруппа
из 48 самолетов.

Видя в германском фашизме свою опору в проведении реакционной внутренней
и захватнической внешней политики, хортисты приносили ему в жертву насущные интересы
венгерского народа и все экономические ресурсы страны.

51,5% банковских активов, 30% горнорудной промышленности и 20% других

В экономике Венгрии доля капитала нацистской Германии составляла:
предприятий.
Венгерская армия была практически уничтожена в ходе Сталинградской битвы,
потеряв в ней 145 000 убитыми и пленными.

В письме Гитлеру М. Хорти откровенно признавал, что Венгрия стала
германской базой поставки бокситов и что на нужды германского военного
производства работают почти вся венгерская металлургия и большинство
рабочего класса Венгрии.

Встревоженный попытками венгерского правительства выйти из войны Гитлер решился
на оккупацию Венгрии, принуждая страну к дальнейшему участию в войне на стороне
Германии.

26 июня 1941 г. — провокационная бомбардировка фашистами Кашице, ставшая
поводом для объявления Венгрией войны Советскому Союзу.
27 июня 1941 г. — Венгрия объявила войну СССР.
5 июня 1942 г. — Великобритания и США объявили Венгрии войну.
19 марта 1944 г. — начало оккупации Венгрии германскими войска.
11 октября 1944 г. — подписание перемирия между СССР и Венгрией.

Общие потери Венгрии во Второй мировой войне составили

629 055 человек, в том числе в вооруженных силах — 349 055 человек.
На советско-германском фронте безвозвратные потери Венгрии составили 809 066
человек.
Общие безвозвратные потери советских воинов в Венгрии — более 140 000
человек
В Будапештской операции Советский Союз потерял 80 026 советских воинов.

15—16 октября 1944 г. — профашистский правительственный переворот.
29 октября 1944 г. — начало Будапештской операции — битвы за Венгрию,
длившейся 108 дней.
20 января 1945 года — в Москве представители венгерского правительства
подписали договор о перемирии с Советским Союзом.
4 апреля 1945 г. — фашисты в Венгрии прекратили вооруженное сопротивление
советским войскам.

Венгрия
Озеро Балатон

Освобождение от фашистских режимов

Австрия
В результате аншлюса Австрия перестала существовать как самостоятельное государство,
став частью Великой Германии.

Выступая 15 марта 1938 г. в венском дворце Хофбург, Гитлер заявил:
«Я объявляю немецкому народу о выполнении самой важной миссии в моей
жизни».
Присоединение Австрии значительно улучшило военно—стратегическое положение
Германии, а австрийцы практически без проблем интегрировались в нацистскую Германию.
Советское правительство никогда не признавало включение Австрии в состав Германии.
В «Декларации об Австрии, которую подписали государства антигитлеровской коалицию,
насильственная ликвидация нацистской Германией самостоятельной Австрийской
Республики не признавалась. Они заявляли о желании «видеть восстановленную, свободную
и независимую Австрию».
Из обращения к красноармейцам и австрийскому народу: «Красная Армия не смешивает
австрийцев с немецкими оккупантами», ее задача состоит в том, чтобы «дать возможность
австрийскому народу восстановить свою независимость и демократические свободы».
Освобождение Вены — одна из самых крупных операций Красной Армии в Европе,
в результате которой удалось сохранить один из красивейших городов мира и спасти тысячи
мирных жителей.

По состоянию на март 1943 года насчитывалось 690 000 «австрийских» членов
НСДАП, из них 20 000 человек состояли в СС.
На территории Австрии работало 540 000 человек, угнанных из Польши,
Белоруссии, Украины и России.
В вермахт было призвано около 1 200 000 жителей Австрии.

240 австрийцев в годы войны служили генералами в вермахте, СС
и полиции.
Более 3 000 австрийцев сражались в британской армии и 4 000 —
во французском Сопротивлении.

380 000 австрийцев погибли, воюя в составе немецкой армии,
150 000 человек получили инвалидность в результате ранений.
97 000 австрийцев были брошены в концентрационные лагеря и лагеря смерти,
2700 были казнены.
На территории Австрии на 1 декабря 1944 г. в концлагерях находились

44 716 человек. 22 121 из них — погибли.
Число погибших советских военнопленных в концлагерях Австрии —
12 марта 1938 г. — германские войска вошли на территорию страны, австрийская
армия капитулировала, не оказав сопротивления.
13 марта 1938 г. — опубликован закон «О воссоединении Австрии с Германской
империей», согласно которому Австрия стала частью Германии.
10 апреля 1938 г. — в Германии и Австрии состоялся плебисцит об аншлюсе.
По официальным данным, «за» проголосовало 99,08% жителей, в Австрии — 99,75%.

33 696 человек.
Общие потери при освобождении Австрии — 26 006 советских воинов.
В Венской операции участвовало более 1 150 000 человек, около
18 000 орудий и минометов, более 2 000 танков и САУ,
около 1 700 самолетов.
Австрия признала свою вину в преступлениях нацизма. В 2000 г. австрийское

19–30 октября 1943 г. — принята «Декларация об Австрии».

правительство учредило фонд размером в 430 000 000 евро для выплаты

13 апреля 1945 г. — войсками маршала Ф. И. Толбухина освобождена от немецкофашистских захватчиков столица Австрии — город Вена.

компенсаций 150 000 остававшимся в живых на тот момент подневольным

15 мая 1955 г. — государственный договор о восстановлении независимой
и демократической Австрии.

работникам, угнанным в Австрию в годы войны. То есть речь шла о 2 800 евро
на одного человека.

Вена
Венская ратуша

Освобождение от фашистских режимов

Болгария
Болгария вступила во Вторую мировую войну ради территориальных приобретений, которые
не затрагивали границы СССР. После присоединения Болгарии к Третьему Рейху
в распоряжение Германии были предоставлены экономические ресурсы страны. Болгарии
был навязан неэквивалентный товарообмен.
Болгария предоставила свою территории вермахту для атаки на Грецию и Югославию,
прикрывая своими войсками тылы немцев со стороны Турции. После выхода из войны
Румынии Болгария предоставила свою территорию для отступления немецких войск.
Формально не воюя против СССР, болгарские военные входили в состав конвоев немецких
и румынских транспортов в Черном море. Со своей стороны, подводные лодки советского
Черноморского флота активно действовали вблизи берегов Болгарии.
Болгарская армия участвовала в оккупации аннексированных территорий Югославии, Греции,
Сербии. Это позволило немцам высвободить часть собственных оккупационных сил для
участия в боях на других фронтах, в первую очередь, в России.

В 1943–1944 годах союзная авиация совершила над территорией Болгарии около

23 000 самолетовылетов.
На 186 болгарских населенных пунктов было сброшено 45 000 тонн фугасных
и зажигательных бомб. Были уничтожены 12 000 зданий, погибли

4 208 и были ранены 4 744 человека.
В ходе боевых вылетов над Болгарией союзники потеряли 585 человек, из которых
329 человек попали в плен, 187 погибли и 69 умерли от ран.
Ущерб, нанесенный экономике Болгарии в результате вывоза продовольственных и
иных товаров в Германию, к концу 1941 года составил 7 400 000 000 левов; к концу
1942 года — 13 400 000 000 левов; к концу 1943 года — 20 300 000 000 левов;
к сентябрю 1944 года — 28 200 000 000 левов.
Болгария во Второй мировой войне потеряла около 25 000 человек, в том числе

Болгария была единственной страной, которая из-за собственного
политического лоббизма в начале сентября 1944 г. оказалась воюющей
одновременно с нацистской Германией и антигитлеровской коалицией. Мирное
население Болгарии понесло значительные потери во время налетов англоамериканской авиации на Софию и другие болгарские города.

22 000 военнослужащих.
Потери болгарской армии в 1944–1945 годах, когда она действовала на стороне
Антигитлеровской коалиции, составили 10 124 убитыми и умершими от ран и болезней
и 21 541 ранеными.
При освобождении Болгарии погибло 977 советских воинов.

1 марта 1941 г. — Болгария подписала Антикоминтерновский пакт.

8 сентября 1944 г. — Болгария объявляет войну Германии.

19–20 апреля 1941 г. — части болгарской армии без объявления войны пересекли
границы с Югославией и Грецией, оккупировали территорию Македонии и Северной
Греции.

16 сентября 1944 г. — Красная Армия мирно вошла в Софию.

13 декабря 1941 г. — Болгария объявила войну западным союзникам СССР —
США и Великобритании.
1 августа 1943 г. — первое столкновение американских и болгарских ВВС.
Январь 1943 г. — решение президента США Рузвельта и премьер-министра
Великобритании Черчилля о начале стратегических бомбардировок Болгарии.
26 августа 1944 г. — Болгария объявила о нейтралитете и выводе немецких войск
с ее территории.
5 сентября 1944 г. — СССР объявил войну Болгарии.

28 октября 1944 г. — в Москве было подписано перемирие между Болгарией и СССР.
10 января 1944 г. — «черный понедельник»: во время налета на Софию
американских и британских «летающих крепостей» погибло 750 и было ранено
710 человек, разрушено 4 100 зданий. После него город покинули 300 000 жителей.

30 марта 1944 г. — 450 бомбардировщиков и 150 истребителей сбросили на столицу 3 000
фугасных и 30 000 зажигательных бомб
17 апреля 1944 г. — «черная пятница»: 350 бомбардировщиков и 100 истребителей
союзников сбросили на столицу Болгарии 2 500 бомб.
Погибли 128 человек и 69 были ранены.

София
Собор Александра Невского

Освобождение от фашистских режимов

Финляндия
Будучи союзником Германии, Финское правительство рассчитывало реализовать идею
создания «Великой Финляндии».

Великая Финляндия — концепция финского национализма,
предполагавшая расширение границ Суоми на восток вплоть до Белого
моря и Онежского озера.
Выполнение финским правительством условий соглашения 1944 года о перемирии с СССР
и Великобританией привело к конфликтам с немецкими войсками.
При отступлении с финской территории немецкие войска применяли тактику «выжженной
земли».

На советско-германском фронте безвозвратные потери Финляндии составили

84 377 человек.
1407 финских добровольцев служили в войсках СС и 256 из них погибли.
Советские потери убитыми и пропавшими без вести финское командование
оценивало в 265 000 человек, не считая пленных.
В финском плену оказались 64 188 военнослужащих Красной Армии. Из них
умерло 18 677 человек.
Через финские концлагеря прошли около 24 000 советских граждан,
то есть 27% населения Карело-Финской ССР.
Советская армия в ходе Петсамо-Киркенесской операции потеряла 6 084

В ходе освобождения своей территории от немецких войск финны получили мощную
поддержку советских вооруженных сил.

человек погибшими, немецкая армия — примерно 30 000 солдат.

Из телеграммы И. Сталина командующему Карельским фронтом К. Мерецкову, 12 сентября
1944 г.: «Согласно предварительным договоренностям, выдворением немцев из Финляндии
должны заниматься сами финны, а наши войска будут оказывать им в этом только помощь».

железнодорожных), 3 426 малых мостов и туннелей, полностью и частично

При отступлении немцы разрушили 1 060 крупных мостов (в том числе
уничтожили 725 км железнодорожных путей, разрушили 16 аэродромов,
затопили 2 парохода и 1 000 мелких судов, уничтожили одну крупную ГЭС
и многие предприятия, а также все собственные военные сооружения; заложили
около 100 000 мин, сожгли и разрушили десятки тысяч жилых домов и
общественных зданий.

15 июня 1941 г. — переподчинении 3-го армейского корпуса Финляндии германскому
командованию, означавшее вступление в войну на стороне Германии.

15 сентября 1944 г. — попытка немцев захватить находившийся под финским контролем
остров Суурсаари — начало войны с Германией.

26 ноября 1941 г. — протокол о присоединении Финляндии к Антикоминтерновскому
пакту.

19 сентября 1944 г. — подписано соглашение о перемирии между Советским Союзом
и Великобританией с одной стороны и Финляндией — с другой.

6 декабря 1941 г. — Великобритания объявила войну Финляндии.

7 октября 1944 г. — Петсамо-Киркенесская операция, в ходе которой силы Карельского
фронта и Северного флота нанесли удар по немецким войскам на севере Финляндии
в области Петсамо и в Северной Норвегии.

5 марта 1943 г. — по инициативе президента Р. Рюти сформировано новое
правительство, взявшее курс на мирные переговоры с Советским Союзом
при посредничестве США.
25 августа 1944 г. — финская сторона обратилась к СССР с предложением
о перемирии.
4 сентября 1944 г. — заявление финского руководства о разрыве отношений
с нацистской Германией.

сентябрь 1944 г. — апрель 1945 г. — Лапландская война, итогом которой стало
освобождение территории Финляндии от немецких вооруженных сил.
4 марта 1945 г. — Финляндия объявила войну Германии.
25 апреля 1945 г. — немецкие войска полностью изгнаны с финской территории.

Хельсинки
Кафедральный собор

Освобождение от фашистских режимов

Германия
Потери среди гражданского населения Германии (без Австрии и других

К началу 1945 г. бои переместились непосредственно на территорию Германии, которая
оказалась в кольце фронтов.

присоединенных территорий): около 2 000 000 человек, в том числе

Советская армия вступила на территорию Пруссии, западные союзники — в район Рура
и Баварии. Англо-американская авиация беспощадно бомбардировала Германию, разрушала
ее города и пути сообщения.
«Куда ни глянь, сплошные развалины, в которые превратилась столица рейха», — записал
Геббельс в своем дневнике в марте 1945 г.
Битва за Берлин превратилась для союзников по антигитлеровской коалиции в политическое
противостояние.

600 000—700 000 женщин в возрасте от 20 до 55 лет.
В результате бомбардировки Дрездена союзной авиацией в феврале 1945 года
погибли 25 000 человек.
Жертвами нацистского террора в Германии стали около 450 000 человек, в том
числе до 160 000 евреев.
Боевые действия на территории Германии стоили Советскому Союзу жизней

102 000 воинов.
1 апреля 1945 г. Черчилль писал Рузвельту: «Русские армии, несомненно,
захватят всю Австрию и войдут в Вену. Если они захватят также Берлин,
то не создастся ли у них слишком преувеличенное представление о том, будто
они внесли подавляющий вклад в нашу общую победу?.. Поэтому я считаю,
что с политической точки зрения нам следует продвигаться в Германии как
можно дальше на восток и что в том случае, если Берлин окажется в пределах
нашей досягаемости, мы, несомненно, должны его взять».
Английский генерал Гоф, военный обозреватель агентства «Рейтер», писал: «Каждый солдат,
каждое орудие, каждый танк, которые Гитлер может выделить, должен быть брошен в бой,
чтобы остановить русское продвижение. Ведь русские гораздо ближе к Берлину, чем кто-либо
из союзников».

11 апреля 1945 г. — начало восстания заключенных в Бухенвальде.
16 апреля — 2 мая 1945 г. — штурм Берлина Красной Армией.
17–18 октября 1944 г. — солдаты 3-го Белорусского фронта пересекли
границу Восточной Пруссии. Война перешла на немецкую территорию.
18 октября 1944 г. — введен в действие указ германского
правительства об образовании фольксштурма (народного ополчения),
в который призывались лица в возрасте от 18 до 60 лет.
2 мая 1945 г. — над рейхстагом водружено Красное знамя.

Безвозвратные потери Красной Армии в Берлинской операции —

78 291 человек.
С 1939 по 1945 г. в концентрационные лагеря на территории Германии было
заключено около 2 500 000 человек, из которых немцы составляли
примерно 15%.
К началу 1945 г. на территории Германии продолжали функционировать

15 концлагерей, в которых содержалось около 700 000 человек.
Из-за катастрофически ухудшившихся условий в лагерях за последние месяцы
войны погибли от трети до половины узников.

7 мая 1945 г. — в Реймсе Великобритания и США подписали акт о капитуляции Германии. Советская
сторона выступила против таких действий, поскольку документ составлялся в одностороннем порядке
в американской ставке Д. Эйзенхауэра. Поэтому на следующий день в предместье Берлина были собраны
все союзники — Советский Союз, Британия, США и Франция, и акт о капитуляции был подписан повторно.
8 мая 1945 г. (9 мая по московскому времени) — в Карлсхорсте, пригороде Берлина, Германия подписала акт
о полной и безоговорочной капитуляции.
5 июня 1945 г. — подписана Декларация о поражении Германии и взятии на себя верховной власти
в отношении Германии правительствами СССР, Соединенного королевства и США, а также временным
правительством Французской республики.
24 июня 1945 г. — в Москве состоялся Парад Победы, в ходе которого к подножию Кремлевской стены
были брошены военные знамена поверженной гитлеровской Германии.

Берлин
Бранденбургские
ворота

Союзники СССР по антигитлеровской коалиции

Франция
Франция — одна из крупнейших европейских держав, имевшая десятки колоний в Африке,
Азии, Америке и Океании, — продержалась под натиском армий вермахта лишь 40 дней.
После того как Англия, опасаясь перехода французского флота в руки немцев, затопила
его большую часть, Франция разорвала дипломатически отношения с Соединенным
королевством, оставшись один на один с противником.
После капитуляции страна была разделена между Германией, Италией и марионеточным
Вишистским режимом.
В оккупированной Франции были сформированы национальные воинские формирования,
воевавшие на стороне Германии. Наиболее известное из них — 33-ая гренадерская дивизия
Ваффен СС «Шарлемань». Одновременно в СССР в боях против Германии приобрела
известность французская эскадрилья «Нормандия–Неман».
Большую роль в освобождении страны наряду с войсками союзников сыграло французское
Сопротивление («маки»), в котором заметную роль играли эмигранты из России и бывшие
советские военнопленные.
Причисление Франции к антигитлеровской коалиции произошло по инициативе СССР и лично
И. В. Сталина, который высоко оценил вклад французского Сопротивления и
непосредственно Шарля Де Голля, видя в нем союзника СССР на Западе.

Французская армия на момент вторжения Германии насчитывала

2 000 000 человек личного состава, включала 86 дивизий, была вооружена
3 609 танками, 1700 артиллерийскими орудиями, имела 1400 самолетов.
Более миллиона военнослужащих французских вооруженных сил попали в плен
в 1940 году, 84 000 погибли.
Воюя на стороне Третьего Рейха в рядах вермахта и Ваффен СС, погибли более

50 000 французов.
За период с 1940 по 1944 годы Франция поставила Германии 4 000 самолетов,
10 000 авиационных двигателей для нужд люфтваффе, более 52 000 грузовых
автомобилей.
Франция потеряла 567 000 человек, из них 201 568 военнослужащих.
За годы Второй мировой войны во Франции погибло около 400 000 гражданских
лиц, из них 125 000 — от рук оккупантов и их пособников
Материальные потери — 21 000 000 000 долларов США в ценах 1945 г.

10 мая 1940 г. — вторжение Германии во Францию.
14 июня 1940 г. — немцы вступили в Париж.
17 июня 1940 г. — правительство Франции отклонило предложение Великобритании
о нерушимом союзе и продолжении борьбы.
22 июня 1940 г. — капитуляция Франции перед Германией.

10 июля 1940 г. — во Франции сформировано прогитлеровское марионеточное
правительство.
6 июня 1944 г. — Нормандская десантная операция союзников («Оверлорд»).
15 августа 1944 г. — 14 сентября 1944 г. — Южнофранцузская десантная операция
союзников («Драгун»).
19–25 августа 1944 г. — освобождение Парижа и капитуляция оккупационных войск
во Франции.

Париж
Кладбище Пер-Лашез

Союзники СССР по антигитлеровской коалиции

Великобритания
Уинстон Черчилль сделал все возможное и невозможное, чтобы сделать Великобританию
активным участником Антигитлеровской коалиции и выйти победителем из войны.
Зависимая от колониальных поставок Великобритания уже с первых месяцев войны
оказалась в морской блокаде, на треть сократились размеры торгового флота. Учитывая
сложившуюся ситуацию, Британия оказалась заложницей поставок по программе ленд-лиза.
Из США в страну ввозились техника, продовольствие, оружие.
Значительные потери Великобритания понесла в результате воздушных налетов Германии.
Немецкие ВВС сначала бомбили аэродромы и военные заводы, а затем принялись за Лондон,
Ковентри, Плимут, Ливерпуль, Гулль, Суонси, а также другие города и морские порты.
Великобритания непосредственно принимала участие в открытии Второго фронта
и его военных операциях, освобождении Франции, Бельгии, Голландии и других государств.
В результате войны страна сохранила свою независимость и внесла заметный вклад в победу
над фашизмом. В то же время Великобритания утратила статус мирового лидера и вплотную
приблизилась к потере статуса колониальной державы.

Общие потери вооруженных сил Британского Содружества на Западном,
Африканском и Тихоокеанском фронтах погибшими и пропавшими без вести
составили 590 621 человек.
На Западном фронте безвозвратные потери составили с 3 сентября 1939 г. по
2 сентября 1945 г. погибли 382 600 военнослужащих.
В плен к противнику попали около 350 000 граждан Британского содружества.
Из них 77 744 военнослужащих, включая моряков торгового флота, попали
в японский плен.
В воздушных сражениях за Англию было задействовано 2 913 самолетов
британских ВВС и 4 549 машин люфтваффе.
Потери сторон оцениваются в 1547 сбитых истребителей Королевских ВВС
и 1887 немецких самолетов.
В годы войны Британия потеряла 30% иностранных инвестиций. Однако
необходимость выпуска военной продукции только нарастала.
Объединенное Королевство потеряло погибшими 67 100 мирных граждан.
Материальные потери — около 120 000 000 000 долларов США в ценах 1945 г.

3 сентября 1939 г. — Великобритания объявила войну Германии.
3 сентября 1939 — май 1940 гг. — «странная война».
26 мая — 4 июня 1940 г. — эвакуация британских войск из Дюнкерка.
10 июля — 31 октября 1940 г. — Битва за Британию. Термин впервые использовал
премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, назвав так попытку Третьего
рейха завоевать господство в воздухе над югом Англии.
24 августа 1040 г. — немецкая авиация нанесла первый бомбовый удар по центру
Лондона.

15 сентября — « День Битвы за Британию». В этот день в 1940 году были сбиты
60 немецких самолетов и 26 британских.
6 июня 1944 г. — открытие Второго Фронта, высадка англо-американских
экспедиционных сил на территории Северной Франции (Нормандская десантная
операция).
16 декабря 1944 г. — 29 января 1945 года — Арденнская операция. Последняя
наступательная операция вермахта на Западном фронте, завершившаяся
разгромом немецких войск.
10 мая 1940 — 26 июля 1945 гг. — У. Черчилль занимал пост премьер-министра
страны.

Лондон после
бомбардировки
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США
Страна, находившаяся в глубокой самоизоляции (так называемая «доктрина Монро» ограничивала
участие США в международных конфликтах), очень неохотно вступала в европейскую войну.
Наряду с обострением отношений с Германией продолжали обостряться и отношения США с Японией.
Разрушительная атака японской авиации на военно-морскую базу в Перл-Харборе в самом начале
войны предопределила решительный настрой руководства США одержать победу над милитаристской
Японией, а также обозначила основной для США театр военных действий — Тихий океан и его острова.
Вступление в войну против фашистского блока вынудило правительство США пересмотреть отношения
с СССР. Поражение Советского Союза не отвечало интересам США, так как оно невероятно усилило
бы позиции Германии и Японии. Рузвельт заявил о готовности США оказать помощь стране, ставшей
жертвой агрессии. И действительно, в ноябре 1941 года закон о ленд-лизе был распространен
и на СССР.
После подписания советско-американского соглашения о принципах взаимопомощи в ведении войны
против агрессоров США стали одним из активных участников антигитлеровской коалиции,
участвующим в открытии и сражениях Второго фронта.
Умело лавировавшему между разными группировками Франклину Рузвельту принадлежит заслуга
в том, что по итогам войны страна вышла в разряд глобальных сверхдержав

В результате внезапного авиаудара Японской авиации по базе американского флота в Перл-Харборе
США потеряли 4 линкора, 2 крейсера, 188 самолетов и 2 403 военнослужащих.
Общие потери вооруженных сил США погибшими и пропавшими без вести на Тихоокеанском и Западном
фронтах составили 416 837 и 407 316 человек.
Из них потери армии — 318 274 человека (в том числе ВВС потеряли 88 119 человек),
ВМФ — 62 614 человека, корпус морской пехоты — 24 511 человек, береговая охрана США — 1917
человек, торговый флот США — 9 521 человека.
Кроме того, 124 079 военнослужащих США (в том числе 41 057 военнослужащих ВВС) попали в плен
к противнику в ходе боевых действий. Из них 21 580 военнослужащих попали в японский плен.
Затраты на военные действия — порядка 341 000 000 000 долларов США в ценах 1945 г.

11 марта 1941 г. — принятие конгрессом закона о ленд-лизе.
24 июня 1941 г. — США заявили о готовности оказать помощь СССР.
1 октября 1941 г. — подписан первый (Московский) протокол между СССР и США,
который предусматривал поставку по ленд-лизу первой партии вооружения,
продуктов, автомобилей и др.
17 октября 1941 г. — США понесли первые военные потери, когда в 400 милях от
берегов Исландии фашисты расстреляли американский конвой SC-48.
13 ноября 1941 г. — конгресс принял закон, позволивший установить вооружение
на американских торговых судах.
7 декабря 1941 г. — Соединенные Штаты объявили о вступлении во Вторую
мировую войну. Это произошло спустя шесть часов после разрушительной атаки
японской авиации на военно-морскую базу Перл-Харбор.
11 декабря 1941 г. — Германия и Италия объявили войну США.
23 февраля 1942 г. — калифорнийский город Санта-Барбара был обстрелян
японской субмариной.
11 июня 1942 г. — заключено Советско-американское соглашение «О принципах,
применимых к взаимной помощи в ведении войны против агрессии».
9 июля — 17 августа 1943 года — высадка американских и английских войск
в Сицилии.
6 июня — 31 августа 1944 года — высадка в Нормандии и открытие Второго
фронта.
16 декабря 1944 г. — 29 января 1945 г. — операция в Арденнах.
1 апреля — 22 июня 1945 г. — бои за японский остров Окинава.
7 мая 1945 года — предварительная капитуляция Верховного командования
вермахта в Реймсе.
16 июля 1945 года — на полигоне в штате Нью-Мексико было успешно испытано
новое оружие — атомная бомба.

Жертвами атомных взрывов в Хиросиме и Нагасаки стали более 300 000 японцев.

6 августа 1945 г. — американские ВВС сбросили на город Хиросиму атомную бомбу
«Малыш» эквивалентом от 13 до 18 килотонн тротила.

Поставки в СССР составляли только 22% от общего количества поставок по ленд-лизу, осуществлявшихся
США.

9 августа 1945 г. — американские ВВС сбросили на город Нагасаки бомбу
«Толстяк» мощностью в 21 килотонну.

Вашингтон
здание Конгресса

Союзники СССР по антигитлеровской коалиции

Монгольская Народная Республика
Монголия была первой страной, которая вызвалась помочь Советскому Союзу в борьбе
с гитлеровской Германией.
Монгольский народ активно поддерживал Советский Союз в войне. Через границу
направлялись эшелоны с одеждой и продовольствием, военной техникой, лошадьми.
По всей Монголии началась массовая волна пожертвований в фонды помощи РККА.
Монгольские добровольцы воевали в составе Красной Армии, а помощь товарами со стороны
Монголии была сравнима по объему с ленд-лизом. Всего в СССР было направлено
127 транспортных эшелонов.

Примерный перечень грузов одного эшелона (ноябрь 1942 г.):
полушубки — 30 115 шт.;

солдатские ремни — 33 300 шт.;

валенки — 30 500 пар;

шерстяные фуфайки — 2 290 шт.;

меховые варежки — 31 257 пар;

меховые одеяла — 2 011 шт.;

меховые жилеты — 31 090 шт.;

продукты питания — более 500 000 кг.

В 1943 году на средства трудящихся Монголии для Красной Армии были приобретены
танковая колонна «Революционная Монголия» и авиаэскадрилья «Революционный арат».
Осенью 1942 г. из города Ховд вышел караван верблюдов. Караван был необычным. Вопервых, он был самым большим в истории Великого шелкового пути и насчитывал 1200
верблюдов. Во-вторых, он вез очень нужные для воюющей Красной Армии вещи. Конечным
пунктом назначения каравана был г. Бийск, до которого шли почти три месяца.

По поставкам шерсти в СССР Монголия превзошла США. Если
из Соединенных Штатов за время войны было прислано 54 000 тонн
шерсти, то из Монголии — 64 000 тонн шерсти.

Войска Монголии участвовали вместе с советской армией в освобождении Китая от японских
оккупантов

Советскому Союзу было поставлено 485 000 монгольских лошадей,
32 000 лошадей передали СССР монгольские крестьяне-араты. Каждая
пятая лошадь в Красной Армии была из Монголии.

2 марта 1936 г. — между Советским Союзом и Монгольской народной республикой
заключен Протокол о взаимопомощи.

Общая стоимость подарков Монголии составила 1 813 515 тугриков.

23 июня 1941 г. — митинг трудящихся г. Улан-Батора, на котором выступил премьерминистр МНР Х. Чойбалсан с призывом поддержки СССР.

Общая безвозмездная помощь СССР составила 65 770 060 тугриков
(86 421 859 руб.).

16 января 1942 г. — объявлен сбор средств для танковой колонны.

В годы войны Монголией было собрано в Фонд помощи советским
вооруженным силам около 60 000 тугриков; 40 000 голов скота было
подарено советскому населению освобожденных районов и 5 000 000
тугриков передано в фонд помощи инвалидам войны и детям-сиротам.

28 сентября 1943 г. — принято совместное постановление ЦК МНРП и Совмина МНР
«О помощи советским районам и народам, понесшим ущерб от немецко-фашистских
захватчиков».
20 сентября 1944 г. — принят закон о всеобщей воинской повинности.
10 августа 1945 г. — Монголия объявила войну Японии.
20 октября 1945 г. — 99,99% монголов высказались в поддержку независимости
страны от Китая.

Из Монголии во Внешторгбанк было перечислено 2 500 000 тугриков,

100 000 долларов США, 300 кг золотых изделий.
Улан-Батор
Дворец Богдыхана

Освобождение союзных республик СССР

Украина (Украинская ССР)
После захвата гитлеровской Германией территории Украины миллионы
ее жителей оказались в зоне оккупации. Захваченные территории воспринимались
как сырьевая база Германии, а население — как дешевая рабочая сила.
На основании распоряжения Гитлера «О гражданском управлении
в оккупированных восточных областях» создается «Имперское министерство
по делам оккупированных восточных территорий». В его задачи входило
разделение оккупированных территорий на зоны и контроль над ними.

На территории Украины было уничтожено 1 300 000 военнопленных, в
том числе в Яновском лагере (Львов) погибло 200 000, в Славутинском —

150 000, в Дарницком (Киев) — 68 000, в Сирецком (Киев) — 25 000, в
Хорольском (Полтавская обл.) — 53 000, в Уманской Яме — 50 000 человек
и так далее.
В киевском урочище Бабий Яр только 29–30 сентября 1941 года был уничтожен

33 771 еврей. После на протяжении 103 недель оккупанты каждый вторник

Как административная единица Великого германского рейха был создан
рейхскомиссариат Украина. Он включал в себя захваченные украинские
территории кроме Галиции, Транснистрии, Северной Буковины и Таврии (Крыма).

и пятницу осуществляли здесь расстрелы (общее количество жертв — более
150 000 человек).

В дальнейшем рейхскомиссариат Украина должен был охватить и ряд областей
РСФСР: Курскую, Воронежскую, Орловскую, Ростовскую, Тамбовскую,
Саратовскую и Сталинградскую.

уничтожены 3 256 000 мирных жителей, в том числе более 75 000 детей.

Во время войны на оккупированной территории Украины были развиты
как партизанское движение (в центральной и восточной частях), так
и коллаборационизм.
Битва за освобождение Украины длилась 680 дней и стала важнейшим этапом на
пути к победе над нацистской Германией.

На территории Украины в результате преднамеренного истребления были

На принудительные работы в Германию с оккупированной территории Украины
было угнано 2 402 234 человека.
На территории Украины было организовано около 300 мест массовых казней,

180 концлагерей, свыше 400 гетто.
На март 1944 г. в Германию с Украины было вывезено 9 200 000 тонн зерна,

622 000 тонн мяса, колоссальные объемы других товаров и сырья.
При освобождении Украины погибло 968 100 советских воинов.

27 октября 1939 г. — Народное собрание Западной Украины приняло
решение о присоединении к СССР и о вхождении в состав УССР. В ноябре
1939 г. это решение подтвердил Верховный Совет СССР.
27 июня 1940 г. — под давлением СССР Румыния была вынуждена
вывести войска с территории Северной Буковины и Южной Бессарабии,
которые также были присоединены к УССР (август 1940 г.).
7 июля — 26 сентября 1941 г. — 83 дня обороны Киева.
5 августа — 16 октября 1941 г. — 73 дня обороны Одессы.
1 июля 1941 г. — Львовский погром.

17 июля 1941 г. — создано «Имперское министерство по делам
оккупированных восточных территорий».
20 августа 1941 г. — декретом Гитлера учрежден рейхскомиссариат
Украина.
29–30 сентября 1941 г. — в Бабьем Яру был уничтожен 33 771 еврей.
21 сентября 1943 г. — началось форсирование Днепра.
6 ноября 1943 г. — освобождение от немецко-фашистских захватчиков
столицы Украины Киева.
28 октября 1944г. — завершение освобождения Украины Красной Армией.

Корюковская трагедия

Освобождение союзных республик СССР

Молдавия (Молдавская ССР)
Оккупированные румынскими войсками территории Северная Буковина,
Бессарабия, Буджак и междуречье Южного Буга и Днестра вошли
в состав Великой Румынии. На территории левобережной части
Молдавии было создано губернаторство Транснистрия, в котором
бесчинствовали оккупанты. Вся территория подлежала румынизации.
Из заявления И. Антонеску 16 декабря 1941 г.: «Мы не повторим ошибки
прошлого. Мы осуществим колонизацию отборными земледельцами…»

Оккупационный режим в Молдавии сопровождался геноцидом
местных жителей и тяжелейшей экономической зависимостью
от новой власти. Был взят курс на полную утрату населением
Молдавии собственной идентичности.

После оккупации более 20 000 жителей Молдавии были призваны
в румынскую армию, из них 5000 погибло.
За годы войны Молдавия потеряла четверть населения, в том числе

90% евреев и две трети цыган.
Крестьяне обложены 40 видами налогов, рабочие получали в день 150–
200 граммов хлеба по карточкам.
Уровень смертности возрос в 3–4 раза. От голода и болезней за первые
два года румынской власти погибло около 200 000 человек.
Из библиотек Кишинева румынской властью было изъято 1 200 000
книг, в том числе на европейских языках и дореволюционных.
За время оккупации в Молдавии погибло 200 000 советских
и румынских евреев.
На территории Бессарабии создано 49 лагерей и гетто для евреев
и цыган.

3 июля 1940 г. — вхождение Бессарабии в состав СССР.
16 июля 1941 г. — румынские войска заняли Кишинев.
17 июля 1941 г. — Антонеску отдал распоряжение создать по всей
Бессарабии концентрационные лагеря и гетто.
26 июля 1941 г. — полная оккупация Молдавии румынскими
войсками.
19 августа 1941 г. — И. Антонеску издал декрет №1 об установлении
румынской власти в Транснистрии.
15 ноября 1941 г. — приказ о запрещении разговаривать в публичных
местах на «чужом» языке.
20 марта 1944 г. — завершение оккупации Транснистрии в ходе
Днепровско-Карпатской наступательной операции Красной Армии.
20–29 августа 1944 г. — Ясско-Кишиневская операция. 26 августа —
освобождение Молдавии от румынской оккупации.

В Косоуцком лесу убили 6 000, в концлагере у Вертюжен — 7 560,
в Дубоссарах — 12 000 человек.
В результате преднамеренного истребления на территории Молдавии
было уничтожено 64 246 мирных жителей, в том числе более 3 000
детей.
На принудительные работы в Германию с оккупированной территории
Молдавии было угнано 47 242 человека.
На территории Бессарабии действовало приблизительно 3 500
партизан, объединенных в 80 подпольных организаций.

14 подпольных групп работало в Бендерах.
Более 600 подпольщиков были казнены, более 800 политзаключенных
погибли в Тираспольской тюрьме.
При освобождении Молдавии погибло 18 700 советских воинов.
Молдавия
Ясско-Кишиневская операция

Освобождение союзных республик СССР

Белоруссия (Белорусская ССР)
Общие потери мирного населения Белоруссии — около

В самом начале Великой Отечественной войны, до конца августа
1941 года, Беларусь была полностью оккупирована немецко-

2 000 000 человек.

фашистскими захватчиками. По мере захвата на территории
республики устанавливался жесткий оккупационный режим.

Захватчиками и их прибалтийскими пособниками было уничтожено
более 9 000 белорусских деревень.

Для борьбы с антифашистским сопротивлением немецкие
оккупационные власти широко использовали карательные экспедиции
(антипартизанские операции). Уничтожались целые районы, которые

На принудительные работы в Германию с оккупированной
территории Белоруссии было угнано 399 374 человек. 186 000
белорусских остарбайтеров погибли.

превращались в «зоны пустынь».

На территории БССР фашистами было создано 260 концлагерей
смерти, их филиалов и отделений.

Жестокость немецкой администрации на территории Белоруссии
способствовала подъему освободительного движения.
В конце 1942 года под контролем партизан находилось 30% территории
оккупированной Беларуси, а к концу 1943 года — 59%. Республикапартизанка потеряла каждого третьего мирного жителя.

10 февраля 1942 г. — белорусские партизаны создали в немецкой
линии фронта брешь — «Витебские ворота».
22 марта 1943 г. — деревня Хатынь была уничтожена карателями
вместе со всеми жителями (149 человек, в том числе 76 детей).
22 сентября 1943 г. — белорусская партизанка Е. Мазаник взорвала
немецкого наместника Белоруссии Вильгельма Кубе.
23 июня — 29 августа 1944 г. — стратегическая наступательная
операция «Багратион», разгром немецких войск и освобождение
Беларуси.
3 июля 1944 г. — Красной Армией освобожден Минск (с 1996 г. дата
празднуется как День независимости Беларуси).
28 июля 1944 г. — Красная Армия освободила Брест.

Самым крупным стал Тростенецкий лагерь смерти.
За годы войны в нем было уничтожено 206 500 человек.
По количеству уничтоженных людей он занимает печальное
четвертое место после Освенцима, Майданека и Треблинки.
В результате преднамеренного истребления на территории
Белоруссии было уничтожено 1 547 000 мирных жителей,
в том числе более 78 600 детей.
За время оккупации Белоруссии было проведено свыше

140 карательных экспедиций.
Было уничтожено 628 населенных пунктов вместе с жителями,
5295 населенных пунктов уничтожены с частью жителей.
Численность белорусских народных мстителей к концу войны
превышала 374 000 человек.
При освобождении Белоруссии погибло 2 136 000 советских
воинов.
Летчик А. Мамкин

Освобождение союзных республик СССР

Эстония (Эстонская ССР)
Напав на Советский Союз, уже в июле 1941 г. германские войска заняли
территорию Эстонии. Была создана марионеточная структура для управления
эстонской территорией — так называемое «Эстонское самоуправление»,
а Эстония включена в состав рейхскомиссариата Остланд.
Относительная мягкость оккупационного режима в Эстонии, по сравнению
даже с Латвией, объясняется как антисоветским настроем эстонцев, так
и их высоким положением в немецкой «таблице рас». Также учитывалось
стратегическое значение Эстонии как тылового региона, поставщика
сельскохозяйственной продукции и производителя сланцевого масла, важность
которого росла по мере утраты немцами месторождений нефти.

70 000 эстонцев были завербованы германскими вооруженными
силами (включая войска СС).
К марту 1942 в составе вермахта на восточном фронте
действовало 16 эстонских подразделений.
На территории Эстонии было создано 25 концлагерей.
Эстонскими полицейскими были уничтожены 61 000 граждан
и 64 000 советских пленных.
В концлагере Клоога эстонскими эсэсовцами было расстреляно

Часть предвоенной эстонской политической элиты развернула вербовку
в эсэсовские формирования, которые затем активно использовались
для карательных операций на Псковщине и в Белоруссии.

2 000 мужчин, женщин и детей разных национальностей.

26 апреля 1942 г. Адольф Гитлер впервые упомянул в своей речи «эстонских солдат,
которые самоотверженно и мужественно ведут борьбу против коммунизма».

На принудительные работы в Германию с оккупированной
территории Эстонии было угнано 74 226 человек.

К 1943 г. стало ясно, что германские оккупационные власти не пойдут на восстановление
независимости Эстонии. Эстонское национальное движение постепенно стало
ориентироваться в своих настроениях на западные страны.

7 июня 1939 г. — эстонский и латвийский министры иностранных дел
подписали с нацистской Германией договоры о ненападении и о гарантиях
защиты от Советского Союза.
6 августа 1940 г. — вхождение Эстонии в состав СССР.
7 июля 1941 г. — германские войска вошли на территорию Эстонии.
28 июля 1941 г. — эвакуация Красной Армии из Таллина.
14 августа 1941 г. — США и Великобритании провозгласили Атлантическую
хартию, в которой объявлялось о восстановлении «суверенных прав и
самоуправления тех народов, которые были лишены его насильственным
путем».
5 декабря 1941 г. — Эстония была передана под гражданское управление
и включена в состав рейхскомиссариата Остланд.
28 августа 1942 г. — начало формирования эстонского легиона СС.

В результате преднамеренного истребления на территории
Эстонии было уничтожено 61 307 мирных жителей.

При освобождении Эстонии погибло 67 100 советских воинов.

3 февраля 1944 г. — советские войска вступили на территорию Эстонской ССР.
19 апреля 1944 г. — гестапо арестовало 365 представителей эстонской интеллигенции.
26 июля 1944 г. — советские войска освободили Нарву.
1 августа 1944 г. — Национальный комитет Эстонской республики опубликовал манифест
«К эстонскому народу».
19 августа 1944 г. — бывший премьер-министр Эстонии Юри Улуотс публично призвал
эстонцев вступать в эстонские подразделения Германской армии для защиты Эстонии
от приближающейся к ее границе Красной Армии.
16 сентября 1944 г. — германское командование приняло решение об эвакуации войск
из Эстонии.
20 сентября 1944 г. — Национальный комитет Эстонской республики объявил о своем
роспуске.
22 сентября 1944 г. — 8-й эстонский стрелковый корпус Красной Армии освободил Таллин.

Концлагерь Клоога

Освобождение союзных республик СССР

Латвия (Латвийская ССР)
Территория республики относительно быстро была захвачена немцами —
через три недели после начала войны. В результате оккупации Латвия
стала частью нацистской Германии в статусе ее провинции.

В германских вооруженных силах и полицейских формированиях в годы войны служили более 110 000
латышей. 52 000 из них сражались против Красной Армии в дивизиях войск СС.

Активизировались латвийские националисты, которые приняли активное

Создан 41 батальон, которые использовались в карательных подразделениях не только в Латвии.

участие в управлении генеральным округом «Леттланд». На его
территории было создано множество полувоенных и полицейских

В период нацистской оккупации жертвами геноцида цыган в Латвии стали 2 500 человек.

формирований из латышских националистов, которые в 1943 г. были
сведены в латвийский легион СС, ставший основой гренадерских дивизий

Число погибших в результате Холокоста евреев Латвии оценивается в 60 500 человек.

СС.
Латышские полицейские батальоны принимали активное участие

В рамках программы эвтаназии душевнобольных, проводимой нацистской Германией, в Латвии был убит

2 271 психически больной человек.

в карательных акциях на территории современных Ленинградской
и Новгородской областей, а также в Польше («Болотная лихорадка»,

Латышские полицейские-каратели уничтожили 23 деревни с общим числом жителей более 13 000 человек.

«Зимнее волшебство», «Жестяная горка» в Новгородской области и др.)

Общее число жителей Латвии, погибших в ходе Второй мировой войны, оценивается в 117 100 человек.

В результате операции «Зимнее волшебство» только на территории

В результате преднамеренного истребления на территории Латвии было уничтожено 313 798 мирных людей,

Псковской и Витебской областей было убито более 15 000 человек.
На территории Латвии работала сеть «фабрик смерти» (48 тюрем,
23 концлагеря и 18 еврейских гетто). Наибольшую известность получил
концентрационный лагерь в Саласпилсе.

7 июня 1939 г. — латвийский и эстонский министры иностранных дел подписали
с нацистской Германией договоры о ненападении и о гарантиях защиты от Советского
Союза.
5 августа 1940 г. — включение Латвии в состав СССР.
26 июня 1941 г. — немецкие войска заняли Даугавпилс, 29 июня — Лиепаю.
1 июля 1941 г. — пала Рига.

в том числе более 34 831 детей.
На принудительные работы в Германию с оккупированной территории Латвии было угнано 279 615 человек.
При освобождении Латвии погибло 130 200 советских воинов.

18 августа 1941 г. — все предприятия и земли Латвии были объявлены
«собственностью германского государства».
18 июля 1944 г. — войска 2-го Прибалтийского фронта пересекли границу Латвии.
13 октября 1944 г. — освобождение Риги от немецкой оккупации.
14 сентября — 24 ноября 1944 г. — Прибалтийская операция по освобождению
от немецких войск Эстонии, Латвии и Литвы.

10 июля 1941 г. — немецкие войска оккупировали всю территорию Латвию.

Детский барак
концлагеря Саласпилс

Освобождение союзных республик СССР

Литва (Литовская ССР)
В 1926 г. президент А. Сметона соверщил государственный
переворот, установив авторитарную националистическую
диктатуру.

В результате преднамеренного истребления на территории
Литвы было уничтожено 370 000 мирных жителей, в том числе
более 10 000 детей.

Зимой 1939/40 гг. по поручению президента Литвы зондировалась
почва насчет установления гитлеровского протектората над
республикой. Эти переговоры и стали причиной того, что СССР
предпринял усилия по инкорпорации республики.

На территории Литвы было уничтожено 230 000 советских
военнопленных и еще около 200 000 граждан других стран,
оккупированных нацистами.

В период нацистской оккупации в Литве был развит
коллаборационизм. Литовские полицейские батальоны выжигали
белорусские деревни и истребляли их жителей в ходе
карательных операций.

На территории Литвы действовало 29 партизанских отрядов.

На принудительные работы в Германию с оккупированной
территории Литвы было угнано 160 019 человек.

При освобождении Литвы погибло 137 200 советских воинов.
Ущерб экономическому потенциалу республики составил около
30 000 000 долларов США.

Было уничтожено 90% процентов энергетических мощностей,
около 70% промышленных мощностей, вывезены
или уничтожены все транспортные средства.

10 октября 1939 г. — подписание советско-литовского «Договора о передаче Литве
города Вильно и Виленской области о взаимопомощи между СССР и Литвой».

25 июня 1941 г. — создание генерального округа «Литва» в составе немецкого
рейхскомиссариата «Остланд».

3 августа 1940 г. Литва вошла в состав СССР.

28 июля 1941 г. — сформирована немецкая администрацию в рамках
Рейхскомиссариата Остланд.

22 июня 1941 г. — группа армий «Север» завладела западной и северной Литвой,
группа армий «Центр» захватила большую часть Виленского края.
23 июня 1941 г. — в Каунасе провозглашена власть Временного правительства
Литвы.
24 июня 1941 г. — немцы без боя вошли в столицу Литвы — Каунас.

5 августа 1941 г. — Временное правительство Литвы было распущено германскими
оккупационными властями.
21 июня 1943 г. — приказ Генриха Гиммлера о ликвидации всех гетто и передачу
евреев в концентрационные лагеря.
13 июня 1944 г. –освобождение Вильнюса Красной Армией.
28 января 1945 г. — освобождение Клайпеды и всей Литвы от нацистки оккупации.

Арест евреев
литовскими
националистами

Освобождение союзных республик СССР

Карело–Финская ССР
Республика, никогда не входившая в состав Финляндии, издавна привлекала к
себе внимание финнов. Первая попытка финнов присоединить к себе Карелию
относится к первым месяцам 1918 г.
В 1941–1944 гг. в оккупации находились почти 2/3 Карелии с населением в
85 000 человек. Финские оккупанты проводили в республике этнические чистки,
используя политику разделения по национальному признаку.
Привилегированный статус получили представители родственных финскому
народов: карелы, финны, ингерманландцы, эстонцы, мордва и вепсы. В низшую
категорию были включены русские, украинцы и другие народы. Всех
«неродственных» жителей Карелии финские власти намеревались выслать на
территорию РФССР, находившуюся под властью Германии. С этой целью
распоряжением Маннергейма были созданы концентрационные лагеря,
в которых представители «неродственных» групп ожидали высылки.
Большая часть Карело-Финской ССР была освобождена в ходе СвирскоПетрозаводской наступательной операция войск Карельского фронта
под командованием маршала К. А. Мерецкова при поддержке Балтийского
флота. Ее успешное проведение стало предпосылкой для выхода Финляндии
из войны.

На территории республики находилось 28 концлагерей (как для мирного
населения, так и для военнопленных).
Из 64 000 советских граждан, прошедших через финские
концентрационные лагеря, по финским данным, умерло более 18 000.
В финские концлагеря было помещено около 24 000 человек местного
населения из числа этнических русских. По финским данным, около
4 000 из них погибло от голода.
Общий ущерб экономике Карелии в период оккупации оценивается
в 20 000 000 000 советских рублей (в довоенных ценах).
Были полностью или частично разрушены свыше 500 населенных
пунктов, 200 промышленных предприятий.
Финские войска в ходе войны потеряли:

• свыше 50 000 солдат и офицеров,
• 470 орудий,
• 165 минометов,
• 432 пулемета,

8 июля 1941 г. — главнокомандующий финляндскими войсками маршал
Маннергейм отдал приказ о заключении в концентрационные лагеря
мирного населения некарельских национальностей.
15 июля 1941 г. — приказ Маннергейма об организации Управления
оккупированных территорий — Военного управления Восточной Карелии
(ВУВК).
2 октября 1941 г. — Петрозаводск захвачен финской армией.
21 июня — 9 августа 1944 г. — Свирско-Петрозаводская наступательная
операция Красной Армии.
21–22 июня 1944 г. — форсирование реки Свири.
28 июня 1944 г. — советские войска вошли в освобожденный Петрозаводск.

• 50 складов с военным имуществом.
В результате преднамеренного истребления на территории Карелии
было уничтожено 8 028 мирных жителей.
На принудительные работы в Германию с оккупированной территории
Карелии было угнано 142 000 человек.
В Свирско-Петрозаводской операции безвозвратные потери Красной
Армии составили 16 924 человека.
За героизм, проявленный в ходе освобождения Карелии 23 990
советских воинов были награждены орденами и медалями,
52 — удостоены звания Героя Советского Союза.
Концлагерь
в «зоне-вакуум»

Вклад в Победу
Грузия (Грузинская ССР)

Кыргызстан (Киргизская ССР)

На фронт ушли более 700 000 грузин (одна пятая населения Грузии). Половина
из них не вернулась. На территории Грузии сформировали несколько национальных
грузинских дивизий, которые участвовали в битве за Кавказ, в боях
за освобождение Таманского полуострова и Крыма. Всего в Грузии было
сформировано 9 стрелковых дивизий, грузинами было укомплектовано до 60%
личного состава двух горнострелковых дивизий.

В годы Великой Отечественной войны каждый пятый гражданин Киргизской ССР
служил в рядах Красной Армии, что составило в общей сложности 363 000
человек.

Летом 1942 года немецкое командование забросило в регион специально обученную
горную дивизию «Эдельвейс», которая должна была пройти через кавказские
перевалы и захватить Грузию, а затем и весь Южный Кавказ. Но уже осенью
эти части были сбиты с гор и отброшены за Главный Кавказский хребет.

280 000 уроженцев республики награждены различными орденами и медалями,
а 164 стали героями Советского Союза.

На территории Киргизской ССР были сформированы 2 стрелковые дивизии
и 3 бригады, 3 национальных кавалерийских дивизии и 1 полк, 3 авиационных
полка.
В Киргизию были эвакуированы 38 крупных промышленных предприятий, заводов
и фабрик. В их числе Бердянский машиностроительный завод, Никитовский
ртутный комбинат (Донбасс), Первомайский завод сельскохозяйственных машин,
Харьковский химико-фармацевтический завод, несколько заводов и фабрик
из Одессы, Харькова, Курска, Ростова, из-под Москвы. Стратегически важной
была угольная отрасль республики.

Узбекистан (Узбекская ССР)

Туркмения (Туркменская ССР)

Из 6 500 000 человек, проживавших в Узбекистане накануне войны, 1 500 000 ушли
на фронт. 420 000 домой не вернулись, 640 000 — получили ранения.

На фронт отправились около 300 000 жителей республики.
Около 86 000 воинов не вернулись домой. В Туркмении были сформированы
2 стрелковые бригады, 2 кавалерийские дивизии.

Узбекистан принял более 100 эвакуированных промышленных предприятий.
В Ташкент были эвакуированы научно-исследовательские институты АН СССР:
востоковедения, истории, мировой литературы и другие. Всего перебазировано
22 научно-исследовательских института, 16 высших учебных заведений, 2 библиотеки.
За все годы войны Узбекистан спас от голода и смерти более 1 500 000 миллионов
эвакуированных сюда людей. Среди них — почти 300 000 осиротевших детей разных
национальностей, вывезенных из блокадного Ленинграда, Белоруссии, Польши
и Украины.

Боевыми орденами и медалями были награждены 78 000 воинов, а 112 туркменов
получили звание Героя Советского Союза.

За годы войны 120 000 узбеков были награждены орденами и медалями.
Ташкент
Собрание на городской
площади

Вклад в Победу
Казахстан (Казахская ССР)

Армения (Армянская ССР)

В армию было призвано 1 196 164 казахстанца. В так называемую трудовую
армию, которая состояла преимущественно из «спецпереселенцев», — свыше
700 000 человек. То есть, на фронт и в оборонную промышленность был направлен
каждый четвертый житель республики.

В войне приняло участие 20% населения Армянской ССР. Армения дала сразу
двух маршалов, 12 генералов и 7 героев Советского Союза. Всего за отличие
на войне были награждены 66 802 армянина. 107 солдат и офицеров получили
звание Героя Советского Союза. Тремя орденами Славы были награждены
27 воинов.

На территории Казахстана было сформировано 12 стрелковых и 4 кавалерийские
дивизии, 7 стрелковых бригад, около 50 отдельных полков и батальонов.
В военные учебные заведения были зачислены более 42 000 казахов.
С захватом европейской части СССР возросла роль Казахстана как базы
размещения эвакуированных людей и предприятий. В Казахстан прибыли и стали
выпускать продукцию 220 фабрик, заводов и артелей. За войну в Казахстане
нашли свою вторую родину более 1 500 000 человек.
В годы войны 497 казахстанцев стали героями Советского Союза, четверо
из них — дважды, 142 человека стали полными кавалерами ордена Славы. Из
воинских соединений, сформированных на территории Казахстана, 5 были
удостоены звания гвардейских.

За выдающиеся трудовые достижения восьми армянам было присвоено звание
Героя социалистического труда, трем — дважды, а одному — трижды.
За годы войны было сформировано шесть армянских дивизий. Все они прошли
славный боевой путь. Но наиболее яркий след в истории оставила 89-я (Таманская)
дивизия, которая была сформирована в 1941 году в Ереване. Свой воинский путь
она начала в сентябре 1942 года, с предгорьев Кавказа она дошла до Берлина.

Азербайджан (Азербайджанская ССР)
С оружием в руках сражался каждый пятый житель Азербайджана: при населении
в 3 400 000 человек (1941 г.) на фронт ушли 681 000 человек (из них более 10 000
женщин).

Таджикистан (Таджикская ССР)
Из республики на фронт были призваны 289 000 человек. Более трети
не вернулись домой. В 1943 году активное участие в боях принимала 61-я
кавалерийская дивизия, которая берет свое начало в нескольких городах
Таджикистана, где проходил призыв ее личного состава.

45 000 таджиков были отправлены на трудовой фронт, откуда многие также ушли
на поля сражений.
В блокадный Ленинград Таджикистан отправил 50 вагонов подарков.
Медалями за мужество и отвагу были награждены более 55 000 воинов-таджиков.

15 бойцов стали кавалерами трех орденов Славы.

Для воинских частей были подготовлены 15 000 медсестер и сандружинниц,
750 связистов, 3000 шоферов. Свыше 170 000 азербайджанцев награждены
боевыми орденами и медалями. Первым азербайджанцем, ставшим героем
Советского Союза, стал лейтенант Исрафил Мамедов, который водрузил Знамя
Победы над Бранденбургскими воротами.
Уже весной 1942 года на фронт стали вылетать боевые истребители «Як-3»,
рожденные в Баку. В годы войны Азербайджан был главным поставщиком нефти
и нефтепродуктов для фронта, его вклад превышал 70% от общего объема,
производимого в тот период в СССР.
Маршал Советского Союза Георгий Жуков писал: «Нефтяники Баку давали
фронту и стране столько горючего, сколько нужно было для защиты нашего
Отечества, для быстрой победы над врагом».

Поезд с горючим

