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В.В. ЛЮЛЮКИН

1944 ГОД: РАЗГРОМ И ПОЛНОЕ ИЗГНАНИЕ НЕМЕЦКО-ФАШИСТКИХ
ВОЙСК С ТЕРРИТОРИИ СССР
Рассматриваются вопросы успешного наступления советских войск зимой и весной 1944 года, восстановление государственной границы. Критики фальсификаторов истории.

22 июня 1941 года фашистская Германия, развязавшая в 1939 году вторую мировую
войну и покорившая почти всю Европу, вероломно напала на Советский Союз. Она двинула против СССР основную массу своих войск: 190 дивизий, свыше 47 тысяч орудий и
минометов, около 4,3 тысячи танков и штурмовых орудий, почти 5000 самолетов. Агрессор имел почти двойное военное превосходство. Гитлер рассчитывал на «молниеносную»
победу над СССР, который был главным препятствием на пути Германии к мировому
господству.
В тяжелых оборонительных сражениях войска Советской Армии оказывали упорное сопротивление, сдерживали врага, переламывали его силы. Первое крупное поражение они нанесли фашистам под Москвой (зимой 1941/1942г.). была разгромлена 330 –
тысячная группировка немецко – фашистских войск. Стратегическая инициатива перешла в руки Советской Армии. Началось изгнание агрессоров с советской земли.
В битвах под Курском (лето 1943 г.) и на Днепре (осень 1943 г.), завершив
коренной перелом в войне в свою пользу, Советская Армия развернула наступление на всех направлениях. «Война вступила в ту стадию, - отмечал И.В. Сталин 6
ноября 1943 г., - когда дело идет о полном изгнании оккупантов с советской земли
и ликвидации фашистского «нового порядка в Европе».
Выполнение этой исторической задачи стало возможным благодаря крупным успехам, достигнутым СССР в экономической и военной областях. К 1944 году советская военная экономика по основным показателям превосходила германскую. В первом полугодии 1944 года в СССР было произведено 63,6 тыс. орудий против 53,2 тыс. в Германии,
13,8 тыс. танков и самоходно – артиллерийских орудий против 8,3 тыс., 19,6 тыс. самолетов против 16 тыс. это позволило удовлетворить потребности советских войск в боевой
технике и вооружении. Советские Вооруженные Силы численно возросли с 4,5 млн. человек к 22 июня 1941 года до более чем 6,3 млн. человек к началу 1944 года. Они владели
стратегической инициативой и стратегическим господством в воздухе над противником.
В создавшихся условиях Верховное Главнокомандование постановило перед Советской Армией крупные военно-политические и стратегические задачи: в течение зимы
и первых месяцев весны 1944 года развернуть наступление на фронте от Балтийского до
Черного моря и разгромить основные стратегические группировки немецко-фашистских
войск на Севере, на Украине и в Крыму.
Главный удар планировалось нанести на юго-западном направлении, предполагалось разгромить немецко – фашистскую группу армий «Север», снять блокаду Ленинграда и выйти на подступы к советским Прибалтийским республикам. На западном направлении – продолжать наносить удары по немецко – фашистской группе армий «Центр»,
окопавшейся в Белоруссии.
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План немецкого командования сводился к тому, чтобы стабилизировать оборону на
Востоке, накопить резервы, достаточные для разгрома ожидавшейся высадки англо –
американских войск в Западной Европе. После решения этих задач все силы верхмата
бросить на советско – германский фронт и добиться победоносного исхода войны.
В начале 1944г., как и в предыдущие годы, против Советской Армии действовали
основные силы верхмата: 205 немецких дивизий и 45 дивизий сателлитов. На итальянском фронте войскам западных союзников противостояла всего 21 дивизия.
1944 год начался стратегическим наступлением советских войск на Правобережной
Украине. По размаху и результатам оно было одним из крупнейших за все годы Великой
Отечественной войны. Войска четырех Украинских фронтов в сложных условиях весенней распутицы наступали в полосе 1400 км от Полесья до берегов Черного моря. В ходе
наступления было осуществлено десять операций фронтов и групп фронтов. В боевых
действиях с обеих сторон участвовало около 4 млн. человек, 45,4 тыс. орудий и минометов, 4,2 тыс. танков, самоходно-артиллерийских и штурмовых орудий, свыше 4 тыс. самолетов. Это было единственное за всю Великую Отечественную войну стратегическое
наступление, в котором с советской стороны действовали одновременно все 6 имевшихся
танковых армий.
Немецко-фашистские группы армий «Юг» и «А» понесли крупные потери. 10 их
дивизий и 1 бригада были уничтожены, 59 дивизий потеряли 50-75 % своего боевого состава.
Одновременно с наступлением на Правобережной Украине велось наступление под
Ленинградом и Новгородом, в ходе которого советские войска нанесли поражение немецко – фашистской группе армий «Север», продвинулись на 220280 км и освободили
всю Ленинградскую и часть Калининской области. Ленинград был окончательно избавлен от вражеской блокады. В Белоруссии советские войска провели ряд частных наступательных операций с ограниченными целями. На юге они разгромили 17 – ю немецкую
армию и освободили Крым.
В ходе зимнее-весеннего наступления были разгромлены 172 немецко-фашистские
дивизии и 7 бригад, из них полностью уничтожены 30 дивизий и 6 бригад. Гитлеровская
армия потеряла более 1 млн. человек, 20 тыс. орудий и минометов, 8400 танков и штурмовых орудий и около 5 тыс. самолетов. Советские войска, продвинувшись на 300-500 км
на запад, вышли на протяжении 400 км к государственной границе с Чехословакией и
Румынией, освободили от фашистских оккупантов 329 тыс. кв. км советской территории,
на которой до войны проживало около 19 млн. человек.
Успехи Советских Вооруженных Сил, достигнутые к лету 1944 года, показали, что
стратегическим замыслом гитлеровцев не суждено осуществиться, что им не удастся противостоять натиску советских войск и одновременно высвободить силы для укрепления
обороны на Западе.
Сковав основные силы верхмата и нанеся им крупные потери, Советская Армия
обеспечила союзникам исключительно благоприятные условия для подготовки вторжения во Францию и во многом предопределила успешное его осуществление. 18 апреля
президент США и премьер – министр Англии писали главе Советского правительства.
«Со времени Тегерана Ваши армии одержали ряд замечалеьных побед для общего дела».
Летом и осенью 1944 года Советские Вооруженные Силы развили достигнутые успехи, выполняя задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим И.В. Сталиным в
первомайском приказе. Эти задачи заключались в том, чтобы «очистить от фашистских
захватчиков всю нашу землю и восстановить Государственные границы Советского Союза по всей линии, от Черного моря до Баренцева моря.
…преследовать раненого немецкого зверя по пятам и добить его в …собственной
берлоге…вызволить из немецкой неволи наших братьев поляков, чехов и словаков и другие союзные с нами народы Западной Европы…
Планом советского командования главный удар летом предусматривалось нанести
на центральном участке советско-германского фронта, в Белоруссии, с последующим
развитием наступления на других направлениях.
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Немецко-фашистское командование по – прежнему придерживалось оборонительной стратегии в надежде удержать на восточном фронте занимаемые позиции.
Летнее наступление началось в июле в Карелии. Прорвав сильную оборону противника, советские войска продвинулись на 110-130 км, вышли на государственную границу с Финляндией и вынудили ее выйти из войны. Почти одновременно был нанесен
мощный удар по противнику в Белоруссии, который оказался для него внезапным. В ходе
наступления в Белоруссии была разгромлена одна из наиболее сильных группировок немецко-фашистских войск – группа армий «Центр». 17 ее дивизий и 3 бригады были полностью уничтожены, а 50 дивизий потеряли более половины своего состава. Советские
войска вышли к реке Висле и захватили в районах Магнушева и Пулевы оперативные
плацдармы, почти вплотную приблизились к Варшаве и вышли к границам Восточной
Пруссии. В июле советские войска освободили восточную часть Прибалтики. А в августе
нанесли крупное поражение немецко-фашистской группе армий «Северная Украина»,
освободили Львов, западные области Украины и юго – восточную часть Польши, вышли
к Висле и захватили в районе Сандемира важный оперативный плацдарм.
В конце августа в Словакии вспыхнуло национальное восстание. Гитлеровцы бросили против повстанцев регулярные войска. Советская Армия, верная интернациональному долгу, пришла на помощь восставшим. Советские войска совместно с 1-ым Чехословацким армейским корпусом преодолели Восточные Карпаты и освободили часть территории Чехословакии.
Разгром противника в Белоруссии и успехи советских войск на южном крыле
фронта резко ухудшили положение вражеской группировки «Южная Украина», оборонявшейся в Молдавии и Румынии.
В условиях стремительного наступления советских войск на Ясско – Бухарестком
направлении народно – патриотические силы Румынии свергли 23 августа фашистский
режим Антонеску. Румынские войска пересекли румыно – болгарскую границу, а 9 сентября в Софии произошло народное вооруженное восстание. К власти пришло правительство Отечественного фронта, которое объявило войну фашисткой Гремании.
В сентябре – ноябре от оккупантов была освобождена территория Прибалтийских
советских республик, кроме небольшой части Латвии и Литвы. Группа армий «Север»
понесла тяжелое поражение. Из 59 соединений, входящих в ее состав, 29 были разгромлены, а остальные оказались изолированными и прижатыми к морю в Курляндии (западная часть Латвии), 3 дивизии были блокированы в Клайпедо (Литва). Фашистская армия
лишилась выгодного плацдарма, откуда она угрожала советским войскам, действовавшим
на восточно – прусском направлении. Улучшились условия для действий Балтийского
флота.
Не прекращались наступательные действия советских войск и на юге. К концу ноября они преодолели Карпаты и освободили Закарпатскую Украину, восточную часть
Венгрии, разгромили во взаимодействии с югославской Народно-осовбодительной армией и болгарскими народными войсками крупную вражескую группировку и освободили
столицу Югославии Белград. Успешно велось наступление и на территории Венгрии. 28
декабря 1944 года Временное национальное правительство Венгрии объявило войну фашистской Германии.
Поражения на южном крыле советско – германского фронта вынудили немецко –
фашистское командование начать отвод своих войск из Греции и Албании, что позволило
албанской Народно – освободительной армии освободить к концу ноября свою страну от
фашистских оккупантов.
В октябре советские войска нанесли поражение 20 – й горной армии немцев, освободили Советское Заполярье, северные районы Норвегии и улучшили базирование Северного флота в Баренцевом море.
Наступление советских войск во второй половине 1944г. велось на всех направлениях 4500-километрового советско – герменского фронта путем последовательного осуществления операций, связанных единым стратегическим замыслом. Оно продолжалось
непрерывно почти семь месяцев и завершилось крупными политическими и военными
результатами. Была полностью очищена территория СССР от немецко-фашистских за-
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хватчиков (за исключением северо – западной части Латвии) и восстановлена государственная граница на всем протяжении от Баренцева до Черного моря. Все основные стратегические группировки врага – группы армий «Север», «Центр», «Северная Украина»,
«А», «Южная Украина» («Юг») подверглись сокрушительному разгрому. Только летом и
осенью советские войска уничтожили и взяли в плен 96 фашистских дивизий и 24 бригады, разгромили 219 дивизий и 22 бригады. Общие потери немецко – фашистской армии
за это время составили 1,6 млн. человек, 6700 танков, 2800 орудий и минометов, более 12
тыс. самолетов. Фашистская Германия лишилась своих союзников в Европе и оказалась в
полной политической изоляции. Фронт приблизился к ее границам, а в Восточной Пруссии уже перешагнул их. В западной историографии наступление советских войск в
1944г., как и все другие важные события на советско – германском фронте, часто является объектом фальсификации. Пытаясь умалить полное превосходство Советских Вооруженных Сил в военной области в единоборстве с верхматом, идеологи империализма повторяют измышления, заимствованные из мемуаров битых гитлеровских генералов. Они
объясняют поражение немецко – фашистских войск тем, что зима 1943/44 г. в отличие от
других была более теплой, а русские танки имели более широкие гусеницы, что осенью
1943г. выпало мало дождей и немцы не создали барьера из грязи, с помощью которого
Гитлер рассчитывал сдержать советское наступление, что наступлению советских войск
благоприятствовала весенняя распутица 1994г. На Западе пропагандируется и давно избитая версия о якобы об огромном превосходстве русских к началу 1944 года (в людях 2:1, в танках – 4:1, в орудиях – 2,5:1).
Советская Армия к началу 1944 года действительно стала более могущественной.
Однако утверждение о ее «громадном численном превосходстве» над верхматом является
вымыслом. Правда же состоит в том, что к началу рассматриваемого периода превосходство Советской Армии в силах и средствах выражалось в следующем соотношении: по
личному составу 1,3:1, орудиям и минометам 1,7:1, танкам и самоходнно – артиллерийским установкам 1:1,03, самолетам 3,3:1. успех стратегического наступления в этих условиях был обеспечен главным образом превосходством в военном искусстве и героизмом
советских воинов.
Военное искусство советского командования проявилось прежде всего в том, что
стратегическое наступление 1944г. было заблаговременно подготовлено, еще в ходе летнее-осеннего наступления 1943г., и началось без оперативной паузы. Тем самым были
сорваны попытки противника использовать передышку для приведения в порядок своих
отступающих войск и организации прочной обороны на занимаемых рубежах.
Учитывая реальное соотношение военных сил (Германия имела еще весьма сильную и боеспособную армию, а также мощную промышленную базу), Советское Главнокомандование не планировало в 1944г. развернуть одновременное наступление на всем
советско-германском фронте, а не ограничилось проведением последовательных стратегических наступательных операций. «Этот способ – отмечал генерал П.А. Курочкин, командовавший в годы войны армиями и фронтами, - позволял создавать на избранных направлениях мощные группировки и в каждой из операций добиваться превосходства в
силах и средствах. Он обеспечивал возможность бить противника по частям, выбирая каждый раз наиболее выгодное направление для нанесения следующего удара. Вместе с
тем, такой способ приводил к рассредоточению противника, что ослабляло его группировки и создавало выгодные условия для прорывов.»
Проведение последовательных операций по фронту и глубине было одним из важных достижений советского военного искусства в завершающем периоде войны. Умело
маневрируя войсками и резервами, советское командование наносило по противнику
удары там, где он их не ожидал.
Чрезвычайно разнообразными и неожиданными для противника являлись формы
стратегических действий. Наиболее эффективной формой было наступление по сходящимся направлениям с целью окружения и уничтожения группировок немецкофашистских войск. В ряде случаев с целью дробления стратегического фронта противника с последующим уничтожением его изолированных группировок.
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Высокое искусство советского Верховного Главнокомандования проявилось в выборе направления ударов. Использовании танковых армий для развития наметившегося
успеха, массированном использовании артиллерии на избранных направлениях, организации тесного и непрерывного взаимодействия между родами войск и видами Вооруженных Сил.
Несостоятельны и попытки объяснить успех стратегического наступления Советской Армии в 1944 г. благоприятными для нее погодными условиями. Распутица была
выгодна не наступающей, а обороняющейся стороне. «Много я повидал на своем веку
распутиц, - вспоминает маршал А.И. Василевский. – Но такой грязи и такого бездорожья
как зимой и весной 1944 года, не встречал ни раньше, ни позже. Буксовали даже тракторы и тягачи. Артиллеристы тащили пушки на себе. Бойцы с помощью местного населения переносили на руках снаряды и патроны от позиции к позиции за десятки километров. (Имеется в виду наступление на Правобережной Украине).
Тенденциозность и необъективность буржуазной историографии особенно проявляются в оценке открытия второго фронта в Европе. Они утверждают, что он явился «началом конца третьего рейха, последней главы истории Германии», стал «главным фронтом второй мировой войны».
Действительно, после высадки союзников 6 июня 1944 года в Нормандии фашистская Германия оказалась в тисках двух фронтов. Но эта операция была предпринята уже
после того, когда нацистской военной машине было нанесено главное поражение на советско-германском фронте. Как и прежде, решающим фактором второй мировой войны
оставался советско-германский фронт. Здесь в конце 1944г. продолжали действовать основные силы верхмата: 185 дивизий, в том числе 33 танковые и моторизованные, и 21
бригада. Это были наиболее укомплектованные и самые боеспособные соединения. В это
же время против англо – американских войск действовали 74 немецкие дивизии, в том
числе 15 танковых и моторизованных, и 3 бригады. Среднемесячные потери верхмата на
советско – германском фронте во второй половине 1944г. составляли более 200 тыс. человек и вдвое превышали потери, которые ему наносили все вместе взятые армии западных союзников.
Успех наступления западных союзников на Германию с запада также зависел от
развития обстановки на главном советско-германском фронте. 10 июня 1944г. через четыре дня после открытия второго фронта, советские войска, выполняя обязательства о
поддержке высадки союзников в Нормандии, начали наступление в Карелии, а 23 июня –
в Белоруссии. Чтобы приостановить наступление советских войск в Белоруссии и стабилизировать свой фронт, гитлеровское командование перебросило из Германии, ряда оккупированных стран и других участков 46 дивизий и 4 бригады.
Решающий вклад в победу над фашистской Германией внесли Советские Вооруженные Силы. На пути достижения победы важнейшее место в истории Великой Отечественной и второй мировой войн занимает 1944 год. Вследствие понесенных потерь гитлеровская Германия оказалась на грани катастрофы. Оценивая его результаты, советский
народ, все прогрессивное человечество отдают дань уважения мужеству и самоотверженности советских воинов, которые не щадя ни сил, ни своей жизни сражались с фашизмом
во имя мира на земле.

