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Причины Второй мировой войны

В основе комплекса причин, приведших к развязыванию Второй
мировой войны, лежат итоги Первой мировой войны 1914–1918 гг.
и сложившаяся в результате этого система международных отношений. Следует отметить, что все участники Первой мировой – страны
Антанты и Тройственного союза – были одинаково заинтересованы
в военном разрешении существовавших между ними противоречий
и в равной степени несут ответственность за ее развязывание.
Однако на Парижской мирной конференции 1919 г., завершившей Первую мировую войну, виновниками ее развязывания были
в одностороннем порядке признаны потерпевшие поражение страны Тройственного союза, и в первую очередь Германия. Поэтому условия Версальского мира, подписанного странами Антанты с побежденной Германией 28 июня 1919 г., стали тяжелым и унизительным
бременем для этой страны.
Согласно условиям Версальского мира Германия лишалась всех
своих заморских колоний в Африке и Океании (они перешли под
управление Великобритании, Франции и Японии). От Германии отторгалась часть собственной территории в пользу соседних государств. Так, Польше отошли Западная Пруссия (Данцигский коридор) и Верхняя Силезия, Чехословакии – Судетская область, Франции – Эльзас и Лотарингия, Бельгии – округа Эйпен и Мальмеди,
Дании – Северный Шлезвиг, кроме того, под управление Лиги
Наций (международная организация, созданная в 1919 г. по итогам
Парижской мирной конференции, предшественница ООН) перешли
Данциг (ныне Гданьск) и Мемель (ныне Клайпеда). Левый берег Рейна был объявлен демилитаризованной зоной, где Германия не имела
права держать войска, кроме того, Саарская область (важнейший
промышленный район) отдавалась под временное управление Франции, то есть фактически была оккупирована. Было запрещено объединение Германии с Австрией. Вооруженные силы Германии ограничивались 100 тыс. человек, а офицерский корпус – 10 тыс., запре-

щено было иметь Генеральный штаб, закрывалась Академия Генерального штаба, отменялась всеобщая воинская повинность, также
серьезно ограничивался численно военно-морской флот,
а на новые корабли накладывались серьезные ограничения. Германии запрещалось иметь танки, противотанковую и зенитную артиллерию, орудия крупных калибров, химическое оружие, подводные
лодки, торпедные катера, военную авиацию. Кроме того, Германия
передавала победителям бóльшую часть своего военного, торгового
и речного флота и обязывалась выплачивать огромные репарации (денежные выплаты в пользу победителей, в первую очередь – Франции).
Если к этому добавить серьезнейший экономический кризис,
вызванный Первой мировой войной, германской революцией
1918–1919 гг., и, не в последнюю очередь, репарациями, а также фантастическую по своим темпам инфляцию, тотальную безработицу
и стремительное обнищание основной массы населения страны, полную неспособность демократического правительства Веймарской
республики выйти из политического и экономического кризисов –
то неудивительно, что все это выливалось в радикализацию общественного сознания германского общества в 1920-е годы. В нем царили жажда военного реванша, национализм, милитаризм, антидемократизм, стремление к возврату германских территорий (с преимущественно немецким населением), поиск виновников
в национальной катастрофе и т. д. В этих условиях борьба часто выливалась на улицы немецких городов, массовым явлением стали
митинги, шествия, демонстрации, перераставшие в уличные беспорядки, политические партии обзаводились своими боевыми отрядами, выдвигались на первый план харизматические лидеры – вожди
и ораторы. Наиболее популярными партиями в германском обществе той поры были Коммунистическая партия Германии и Национал-социалистическая немецкая рабочая партия (НСДАП). Последняя была создана в 1920 г., и очень скоро лидером и главой («фюрером») партии становится А. Гитлер, выдвинувшийся вначале как
оратор. В 1923 г. нацисты предприняли первую неудачную попытку
захвата власти («пивной путч»), после которой появляется книга
А. Гитлера «Майн Кампф» («Моя борьба»), ставшая программным
документом партии. НСДАП выступала под лозунгами национализ-
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ма (особенно антисемитизма), антикоммунизма, возрождения военной мощи Германии, отмены Версальского договора и репараций,
военного реванша, завоевания «жизненного пространства», объединения немецкого народа, достойного уровня жизни для широких слоев населения. Причем предлагали простой и понятный каждому рецепт достижения этого. Неудивительно, что число сторонников нацистов росло с каждым годом. В результате в конце 1932 г. НСДАП
побеждает на выборах в Рейхстаг (германский парламент) и в январе 1933 г. президент Германии П. фон Гинденбург назначает ее вождя А. Гитлера рейхсканцлером, то есть главой правительства. Придя
к власти, нацисты в начале 1934 г. начали репрессии против коммунистов и в связи с этим провели ряд чрезвычайных законов, превративших Германию в тоталитарное государство с однопартийной системой. А после смерти П. Гинденбурга летом 1934 г. А. Гитлер становится и главой государства – «фюрером и канцлером Третьего
рейха», как официально стала называться Германия. В марте 1935 г.
Германия денонсирует Версальский договор и начинает возрождение своих вооруженных сил и военной промышленности. Германия
стремилась взять реванш за поражение в Первой мировой войне.
Кроме того, в результате крушения в ходе Первой мировой войны Российской, Германской и Австро-Венгерской империй и в соответствии с решениями Парижской мирной конференции в Европе
возникло множество новых независимых государств: Финляндия,
Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехословакия, Венгрия, Австрия,
Югославия (до 1925 г. Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев).
Эти малые государства были созданы во многом искусственно,
без учета национальных границ и национальных интересов отдельных этнических групп их населения, что привело к серьезным этническим (например, в Польше и Чехословакии) и межгосударственным конфликтам в Восточной и Южной Европе (между Польшей
и Чехословакией, между Румынией и Венгрией), которые дестабилизировали обстановку в Европе в целом.
Не было единства и среди стран-победительниц – держав
Антанты. Во-первых, Великобритания и Франция не желали чрезмерного взаимоусиления. Поэтому Великобритания, например, поддерживала подъем Германии, рассматривая ее как противовес Фран-

ции в Европе. Во-вторых, среди держав Антанты были государства,
недовольные итогами Первой мировой войны, это Италия и Япония.
В-третьих, Соединенные Штаты Америки – мировой кредитор – уклонились от активного участия в международной политике (политика изоляционизма) и преследовали исключительно собственные, локальные интересы. В-четвертых, авторитет Лиги Наций, организации, призванной разрешать конфликты мирным путем, был крайне
низок и ее резолюции не были обязательными к исполнению. В Италии под влиянием экономического кризиса, вызванного Первой мировой войной, общественного недовольства итогами войны и деятельностью правительства в 1922 г. к власти пришли фашисты
во главе с Б. Муссолини, ставшим премьер-министром Италии.
Фашисты мечтали о возрождении Римской империи. Они проводили политику, направленную на централизацию управления страной
и милитаризацию общества и экономики, а также территориальные
захваты в Африке и бассейне Средиземного моря. В Японии военнопромышленные круги подталкивали правительство и императора
Хирохито к дальнейшим территориальным захватам в азиатскотихоокеанском регионе, в Китае и колониальных владениях США
и европейских держав (Филиппины и Индонезия). Японии для развития экономики были необходимы природные ресурсы (такие как
нефть и железная руда), которых не было на ее территории, но их
достаточно у других государств (например, в Индонезии). Кроме того,
противоречия между ведущими мировыми державами (соперничество между Италией и Францией на Средиземном море, между Великобританией и Францией в Европе и Африке, между Японией,
США и Англией в Китае и на Тихом океане, между Британией и Италией в Африке) не были решены по итогам Первой мировой войны,
и даже еще более обострились.
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Внешняя политика СССР и международная обстановка
в 1920–1930-е годы
После окончания Гражданской войны 1918–1922 гг. Советская
Россия оказалась в международной изоляции. Страны Антанты, большинство которых участвовали в военной интервенции и поддержке
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Белого движения в годы Гражданской войны, не хотели иметь дело
с правительством большевиков. Кроме того, провозглашенная в СССР
доктрина мировой революции (то есть осуществление социалистических революций и поддержка революционных движений в других
странах), национализация иностранной частной собственности
в рамках политики «военного коммунизма» отталкивали от советского государства другие страны мира. С большинством соседних государств, многие из которых образовались в результате распада Российской империи, у СССР были крайне напряженные отношения
(Финляндия, Эстония, Латвия, Польша, Румыния), которые поддерживались и странами Антанты, в первую очередь Францией и Великобританией. Французское правительство вообще выступало за создание «санитарного кордона» на западной границе советского государства, учитывая антисоветские настроения в странах Восточной
Европы. Подписание же в 1918 г. Брестского мира с Германией вычеркнуло Советскую Россию из числа победителей в Первой мировой войне: советская делегация не участвовала в работе Парижской
мирной конференции и не вошла в Лигу Наций. Вместе с тем, Советскому Союзу нормальные взаимоотношения с соседями и ведущими
державами мира были жизненно необходимы, хотя бы потому, что
ему требовалось промышленное оборудование и технологии, которые отсутствовали в стране.
Настоящий прорыв советской дипломатии удалось совершить
в ходе Генуэзской конференции 1922 г., когда между двумя «изгоями» международной политики, Советской Россией и Германией, был
подписан Рапалльский договор, восстанавливавший торговые и дипломатические отношения между двумя странами. В 1926 г. Рапалльский договор был дополнен советско-германским договором о ненападении и договором о военном сотрудничестве. В рамках этого договора в СССР германской стороной создавались танковый полигон
в Казани и авиационная школа в Липецке, в которых, в обход ограничений Версальского договора, проходили обучение немецкие военнослужащие. Эти школы проработали до 1933 г., когда после прихода к власти А. Гитлера военное сотрудничество между СССР
и Германией было свернуто. В современной исторической науке
и особенно публицистике сложилось мнение о том, что командный

состав немецкой армии был подготовлен в СССР, в этих самых школах, что не соответствует действительности, поскольку советские
специалисты сами не имели боевого опыта применения танковых
войск и авиации. Немецких специалистов учили их собственные
инструкторы на основе опыта Первой мировой войны, к тому же
количество немецких офицеров, прошедших подготовку в СССР,
было незначительным.
Затем в 1923–1925 гг. последовала так называемая «полоса признания» СССР со стороны Великобритании, Франции, Италии, Японии и других капиталистических стран, были установлены дипломатические и торговые отношения между ними. В 1933 г. были установлены дипломатические отношения между Советским Союзом
и США, а в 1934 г. СССР был принят в Лигу Наций.
1920-е гг. – достаточно спокойный период в международных
отношениях – большинство стран восстанавливало силы после Первой мировой войны. Но в 1930-е гг. после прихода нацистов к власти
в Германии, усиления милитаристских устремлений Италии и Японии обстановка резко обострилась. Уже в декабре 1929 г. произошел
советско-китайский вооруженный конфликт на КВЖД (Китайсковосточной железной дороге), над которой пытались установить контроль маньчжурские власти.
Первый удар по существующему мироустройству нанесла Япония, войска которой в 1931 г. захватили Маньчжурию (северо-восточную провинцию Китая). Несмотря на протесты Лиги Наций,
в начале 1932 г. на этой территории было создано «марионеточное»
государство Маньчжоу-Го, полностью зависимое от Японии,
а в 1933 г. Япония демонстративно покинула Лигу Наций, выразив
таким образом несогласие с ее решением.
В этих условиях министр иностранных дел Франции Л. Барту
в 1934 г. выступил с идеей создания системы коллективной безопасности в Европе, состоящей из стран Восточной и Южной Европы во
главе с Францией, которая должна была противостоять агрессивным
устремлениям Германии и Италии. Важно отметить, что в этом проекте значительная роль впервые отводилась СССР, правительство
которого с момента прихода А. Гитлера к власти было непримиримым противником нацистов. Советский Союз также поддерживал
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идею создания системы коллективной безопасности, последовательным сторонником которой был нарком иностранных дел М. М. Литвинов. Убийство Л. Барту помешало реализации его идеи в полной
мере, но результатом этой деятельности стало подписание франкосоветско-чехословацкого договора о взаимопомощи в 1935 г., который предусматривал следующее: если одна из сторон подвергнется
нападению другой державы, то две другие должны прийти на помощь.
Денонсация Германией в 1935 г. Версальского договора и введение в ней всеобщей воинской обязанности, позволившие развернуть многочисленную армию, агрессивные высказывания нацистских лидеров и начавшееся сближение Германии и Италии вызвали
новый виток обострения международной обстановки.
В 1936 г. итальянские войска без предъявления каких-либо претензий вторглись в Эфиопию (Абиссинию), которая после отчаянного сопротивления была захвачена и объявлена владением Италии.
Обращение эфиопского правительства за помощью в Лигу Наций
и ее протест были оставлены без внимания итальянским правительством. В результате Италия была исключена из Лиги Наций как агрессор, а в знак солидарности с ней Лигу Наций покинула и Германия. В том же году германские войска в нарушение условий Версальского мира были введены в Рейнскую демилитаризованную зону,
находившуюся под управлением Лиги Наций, и фактически присоединили ее к Германии. СССР выступил с резким дипломатическим
протестом против итальянских и немецких действий.
В 1936–1939 гг. в Испании разразилась гражданская война между республиканцами и националистами, которых возглавил генерал
Ф. Франко. Лига Наций провозгласила политику невмешательства
в испанские дела, которой, однако, придерживались только Великобритания и Франция (что не помешало этим странам поставлять республиканцам оружие, принимать у себя испанских беженцев,
а гражданам этих стран участвовать в боях на стороне республиканцев в составе интернациональных бригад). Италия и Германия
открыто вмешались в конфликт на стороне Ф. Франко, направив
в Испанию свои вооруженные силы (например, немецкий «Легион
Кондор»), военных советников и вооружение. Также итальянский

и германский военно-морской флот участвовал в блокаде республиканского побережья. Их открытое вмешательство в конфликт, несмотря на неоднократные требования советского правительства,
а также испанского республиканского правительства, так и не было
пресечено другими европейскими странами. СССР оказывал действенную помощь республиканскому правительству, в котором преобладали коммунисты. В Испанию направлялась боевая техника (танки, самолеты, торпедные катера), военные инструкторы из числа военнослужащих Красной Армии, летчики, танкисты и моряки, которые
участвовали в боях вместе с республиканцами. Так, школу войны
в Испании прошли такие в будущем известные военачальники, как
Д. Г. Павлов, Р. Я. Малиновский и К. А. Мерецков, будущий нарком
ВМФ Н. Г. Кузнецов, летчики П. В. Рычагов, Я. В. Смушкевич,
С. И. Грицевец. Советская сторона оказывала дипломатическую и финансовую поддержку республиканскому правительству Испании.
В СССР был отправлен на хранение золотой запас Испании, принимались испанские беженцы, особенно дети. Следует отметить, что все
страны, участвующие в гражданской войне, рассматривали Испанию
как своеобразный полигон для отработки новых тактических приемов
и «обкатки» новой боевой техники накануне большой войны.
В ноябре 1936 г. между Германией и Японией был заключен
Антикоминтерновский пакт, направленный официально против
СССР, а фактически разделяющий сферы влияния в мире между этими двумя государствами и призванный обеспечить взаимную поддержку после начала новой войны.
В этих условиях правительства Великобритании (премьерминистр Н. Чемберлен), Франции (премьер-министр Э. Даладье)
и США (президент Ф. Д. Рузвельт) начали проводить политику «умиротворения агрессора», не выступая против новых территориальных
захватов Германии, Италии и Японии, рассчитывая таким образом
избежать новой большой войны или же направить агрессию этих государств против СССР. Такая политика привела к ощущению безнаказанности у правительственных кругов Германии, Италии и Японии (и особенно у А. Гитлера и Б. Муссолини) и только подталкивала эти державы к новой экспансии и авантюрам.
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В 1937 г., создав ряд провокаций на китайско-маньчжурской
границе, Япония начала открытые боевые действия против Китая,
начав тем самым японо-китайскую войну 1937–1945 гг., являющуюся составной частью Второй мировой войны. Китайские вооруженные силы были разгромлены, а большая часть территории Китая была
захвачена японцами уже в 1938–1939 гг., но китайское правительство маршала Чан Кайши продолжало борьбу. Советский Союз
в 1937–1938 гг. оказывал военную помощь Китаю, поставляя вооружение (например, самолеты) и направляя инструкторов из числа командиров Красной Армии.
В апреле 1938 г. Германия, введя на территорию Австрии свои
войска и использовав силовое и дипломатическое давление, добилась ее мирного присоединения к своей территории («аншлюса»).
Согласно Версальскому договору объединение Австрии и Германии
было запрещено, но верные своей политике Великобритания и Франция никак не помешали этому.
Осенью 1938 г. А. Гитлер предъявил правительству Чехословакии требование о передаче Германии Судетской области, населенной преимущественно немцами, обосновывая это требованиями притесненного немецкого населения. Чехословакия не могла передать
Германии часть своей важнейшей в военном и экономическом отношении территории и обратилась за помощью к Франции и Великобритании. Так возник Судетский кризис, поскольку Германия не отказывалась от своих требований и была готова начать войну, причем
не только с Чехословакией, но и с Англией и Францией, в случае,
если ее требования не будут удовлетворены мирным путем. Советский Союз, связанный с Чехословакией и Францией договором о взаимопомощи, неоднократно обращался к правительству Франции
с требованиями защитить независимость Чехословакии и даже предлагал использовать для этого части Красной Армии, но французское
и чехословацкое правительства были категорически против решения конфликта военным путем, а Польша отказалась пропустить советские войска через свою территорию. Более того, представители
британского и французского правительств уже вели секретные переговоры с Германией о «мирном» разрешении конфликта. В результате в сентябре 1938 г. представителями Великобритании, Франции,

Италии и Германии был подписан Мюнхенский договор (впоследствии названный «Мюнхенским сговором»), согласно которому признавались права Германии на Судеты, которые и передавались ей,
чехословацкое правительство было вынуждено подчиниться этому
решению.
«Мюнхенский сговор» наглядно показал, и в первую очередь
СССР, что система коллективной безопасности перестала существовать, и что правительства западных стран предпочитают скорее иметь
дело с А. Гитлером, чем с Советским Союзом.
Германию же это подтолкнуло к дальнейшей экспансии, так как
А. Гитлер ощутил свою безнаказанность и неспособность правительств других стран противостоять его замыслам. Так, уже 15 марта 1939 г. без всякого формального повода германские войска оккупировали оставшуюся часть территории Чехословакии, на территории которой возник немецкий протекторат Богемия и Моравия
и «марионеточное» государство Словакия.
Тогда же в марте 1939 г. Германия предъявила ультиматум Литве с требованием передачи Германии Мемеля (Клайпеды). Литовское правительство, не найдя поддержки среди других государств
Европы, вынуждено было уступить А. Гитлеру.
В апреле 1939 г. итальянские войска вторглись в Албанию
и оккупировали ее территорию.
Неспокойно было в этот период и на Дальнем Востоке, где чрезвычайно обострились советско-японские отношения. 29 июля –
11 августа 1938 г. разгорелся конфликт на озере Хасан. В конце июля
японские войска вторглись на советскую территорию в районе озера
Хасан в Приморье. В ходе боев японцам удалось захватить господствующую над местностью высоту Заозерная, но войска советского
Дальневосточного фронта под командованием маршала Советского
Союза В. К. Блюхера смогли остановить наступление японских войск,
а затем и отбросить их за линию государственной границы. В этом
конфликте Красная Армия потеряла 792 человека убитыми и 3279 ранеными, японские войска – 500 человек убитыми и 900 ранеными.
Более серьезный конфликт вспыхнул 11 мая – 31 августа 1939 г.
в районе реки Халхин-Гол в Монголии. Японские войска вторглись
на территорию Монгольской народной республики (МНР), которая
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в соответствии с советско-монгольским договором о взаимопомощи
1936 г. обратилась за военной помощью к СССР. Советско-монгольские войска (1-я армейская группа) под командованием комкора
Г. К. Жукова, массированно используя танковые войска, смогли отбить у японцев господствующую на местности гору Баин-Цаган,
а затем отбросили японцев на восточный берег реки Халхин-Гол, окружили и разгромили неприятеля. 31 августа японское командование обратилось с просьбой о прекращении огня, а 15 сентября 1939 г.
было подписано мирное соглашение. Советские войска потеряли на
Халхин-Голе 7974 человека убитыми и 15925 человек ранеными,
японские войска – 61 тыс. человек убитыми и ранеными.
Весной 1939 г. вскоре после оккупации Чехословакии А. Гитлер предъявил ультиматум Польше с требованием передачи Германии Данцигского коридора, угрожая войной. Польское правительство
отказалось, так как, лишившись Данцигского коридора, страна теряла выход к морю. Правительства Великобритании и Франции, осознавая, что «мюнхенская» политика потерпела крах и умиротворить
агрессора уже не получится, выступили с гарантиями безопасности
Польше, обещая начать войну с Германией в случае нападения ее на
Польшу. СССР, несмотря на напряженные отношения с Польшей,
также выступил с заявлением о ее поддержке, обещая военную помощь, но польское правительство отказалось от нее, к тому же эта
инициатива СССР не была поддержана другими государствами.
В условиях надвигающейся новой мировой войны (а то, что
война разразится, сомнений уже практически ни у кого не оставалось, так как Германия не собиралась отказываться от своих притязаний, Польша не собиралась уступать, а Великобритания и Франция на этот раз собирались выполнить свои обязательства) СССР был
вынужден искать союзников. Кроме того, для советской страны было
жизненно необходимо не быть втянутой в войну как можно дольше.
В апреле 1939 г. в отставку был отправлен нарком иностранных дел
М. М. Литвинов, поскольку политика коллективной безопасности
потерпела крах. Его сменил на этом посту председатель Совета
народных комиссаров (СНК) В. М. Молотов, после чего влияние
И. В. Сталина на внешнюю политику СССР резко возросло.
Несмотря на неприятие правительствами Великобритании и Фран-

ции большинства советских инициатив в испанском, чехословацком
и польском вопросах, советская дипломатия продолжала весной–летом 1939 г. переговоры с ними о военном союзе против Германии.
Летом 1939 г. в Москве прошли переговоры между советской и англо-французской делегациями о заключении военной конвенции, которые с советской стороны вел нарком обороны маршал К. Е. Ворошилов. Переговоры велись вяло, никаких принципиальных решений
принято не было, и в августе англо-французская делегация покинула
Советский Союз, сославшись на отсутствие необходимых полномочий. Дальнейшие дипломатические контакты результатов не дали,
и стало ясно, что планы о создании коалиции с западными союзниками провалились из-за нежелания правительств Англии и Франции.
В результате этого сложилась ситуация, когда СССР накануне войны
оставался один лицом к лицу с Германией. Кроме того, было ясно,
что война между Германией и Советским Союзом выгодна западным союзникам, так как это ослабило бы их обоих.
В этих условиях особенную активность проявила германская
дипломатия и, в первую очередь, германский посол в СССР граф
В. фон Шуленбург. А. Гитлер не отказался от своих планов по завоеванию «жизненного пространства» на Востоке и войны с коммунистическим государством, но в условиях реальной войны с Англией
и Францией Германии было необходимо избежать войны на два фронта, которую бы не выдержала ее экономика и вооруженные силы.
Для Германии союз западных держав и СССР был бы почти смертелен в тот период. Ей были необходимы природные ресурсы (уголь,
нефть, железная руда и т. п.), которые было бы негде получить в случае морской блокады, установленной союзниками. Таким образом,
и СССР, и Германии было выгодно сотрудничество, которое позволило бы избежать войны между ними.
В результате уже летом, когда стало ясно, что переговоры
с Англией и Францией зашли в тупик, начались советско-германские дипломатические контакты на уровне послов, и 23 августа 1939 г.
в Москву прибыл министр иностранных дел Германии И. фон Риббентроп. 23–24 августа в Кремле прошли переговоры между
И. фон Риббентропом и В. М. Молотовым в присутствии И. В. Сталина. Результатом переговоров стало подписание пакта о ненападе-
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нии между СССР и Германией (пакта Молотова–Риббентропа).
По его условиям стороны заключали договор о неприменении оружия друг против друга в течение 10 лет, предусматривалось экономическое сотрудничество двух стран (СССР обязался поставлять
в Германию стратегическое сырье, а Германия – промышленное оборудование и технологическую документацию).
Пакт о ненападении дополнялся секретными протоколами
о разделе сфер влияния в Восточной Европе, в том числе в Польше.
В сферу влияния СССР отходили Финляндия, Эстония, Латвия, восточная Польша, в сферу влияния Германии – западная часть Польши
и Литва. Подписание секретных протоколов означало передел карты
Восточной Европы и советскую экспансию на территории, входившие ранее в состав Российской империи. Протоколы носили захватнический характер.
Подписание пакта Молотова–Риббентропа способствовало развязыванию Германией войны, так как избавляло ее от угрозы удара
с востока со стороны СССР, а пассивная позиция Великобритании
и Франции в польском вопросе подтолкнула А. Гитлера к нападению на Польшу. 1 сентября 1939 г., через неделю после подписания
пакта о ненападении, германские войска перешли польскую границу – началась Вторая мировая война.

Ход военных действий и внешняя политика СССР в начальный период...

После выдвижения 3 апреля 1939 г. германского ультиматума
Польше командование Германии начало подготовку к войне. Был
разработан план операции по разгрому польской армии и захвату
Польши, получивший кодовое название «Вайс» («Белый»). В мае германские войска на германо-польской границе были приведены в боевую готовность, а 18 августа в стране была объявлена всеобщая
мобилизация. Немецкий план предусматривал разгром польских сил,
развернутых на границе, выход танковых частей на оперативный
простор с последующей блокадой и взятием Варшавы силами групп
армий «Север» (командующий – генерал-полковник Ф. фон Бок)

и «Юг» (командующий – генерал-полковник Г. фон Рундштедт).
Первоначально планировалось начать вторжение 26 августа, но по
решению А. Гитлера, все еще рассчитывающего, что правительства
Великобритании и Франции пойдут на уступки, было отложено
до 1 сентября.
1 сентября 1939 г. в 4 часа 40 минут утра германские войска без
объявления войны перешли германо-польскую границу – это было
начало Второй мировой войны. 3 сентября правительства Великобритании и Франции в соответствии с принятыми ранее обязательствами объявили войну Германии, германо-польский конфликт перерос в мировой.
Наступление немецких войск развивалось стремительно в соответствии с концепцией молниеносной войны («блицкрига»). Уже
к 7 сентября польские войска были разгромлены, а правительство
бежало из Варшавы сначала в город Люблин, а затем в Румынию.
8 сентября начались бои за Варшаву, и 28 сентября город пал. 6 октября польская армия прекратила сопротивление.
Англо-французские войска не оказали помощи Польше, боевых действий против немецких войск на западном фронте не велось
вплоть до весны 1940 г., этот период получил в истории название
«странная война».
17 сентября 1939 г., в соответствии с пактом Молотова–
Риббентропа, советские войска перешли польскую границу, нанеся
удар с востока. В стратегическом плане этот удар не имел большого
значения, так как главные силы польской армии уже были разгромлены, но он позволил отныне рассматривать СССР как союзника Германии на международной арене. В результате «Освободительного
похода Красной Армии», как он официально назывался в советской
пропаганде, к 29 сентября 1939 г. к СССР были присоединены
Западная Украина и Западная Белоруссия, входившие ранее в состав
Российской империи и потерянные в ходе советско-польской войны
1920–1921 гг. Польская армия почти не оказала сопротивления советским войскам, а вот население этих территорий встретило вхождение в состав СССР по-разному. В ходе похода в руки советских
войск попало значительное количество польских военнопленных,
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многие из которых, преимущественно офицеры, были позднее расстреляны НКВД в лесу под Катынью.
28 сентября 1939 г. в Берлине был заключен советско-германский договор о дружбе и границах, который юридически закрепил
раздел Польши между Германией и Советским Союзом. Граница
между двумя государствами проходила теперь по рекам Нарев
и Западный Буг, кроме того, в обмен на город Люблин в сферу влияния
СССР отошла Литва, которой был передан город Вильно (Вильнюс).
После этого Советским Союзом были заключены договоры
о взаимопомощи с прибалтийскими государствами (28 сентября
с Эстонией, 5 октября с Латвией, 10 октября с Литвой). В соответствии с этими договорами на территории этих государств были созданы советские военные и военно-морские базы, на которых были
размещены крупные силы Красной Армии и флота. Фактически эти
договоры ставили прибалтийские государства в зависимость от СССР.
В октябре 1939 г. Советский Союз предложил Финляндии подписать аналогичный договор о взаимопомощи. Финское правительство отказалось, понимая, что такой договор угрожает независимости государства. Тогда советское правительство предложило финнам
отдать СССР Карельский перешеек, несколько островов в Финском
заливе, а также военно-морскую базу Ханко (мыс Гангут), в обмен
на это Советский Союз передавал Финляндии район Петсамо (Печенги) на Кольском полуострове. Обе стороны начали переговоры,
но финская сторона тянула с принятием конкретных решений, категорически отказываясь отдавать какие-либо территории. Советской
стороне для обеспечения безопасности было необходимо отодвинуть
границу как можно дальше от Ленинграда (советско-финляндская
граница проходила всего в 30 км от города по реке Сестре). Кроме
того, планировалось включить Финляндию в советскую зону влияния,
которая начала в этот период выстраиваться в Восточной Европе.
К ноябрю 1939 г. становится понятно, что переговоры зашли
в тупик из-за нежелания обеих сторон идти на уступки. В результате
советское правительство приняло решение разрешить финляндскую
проблему военным путем. 26 ноября на советско-финской границе
произошел ряд инцидентов, наиболее известным из которых стал
инцидент в деревне Майнила недалеко от городка Белоостров

на Карельском перешейке. Советские погранпосты подверглись обстрелу с финской территории, хотя до сих пор точно не установлено,
вела ли огонь финская сторона.
30 ноября 1939 г. части Красной Армии силами четырех армий
Ленинградского военного округа под командованием командарма
2-го ранга К. А. Мерецкова перешли советско-финскую границу на
всем ее протяжении – от Финского залива до Баренцева моря.
Так началась советско-финляндская война («Зимняя война»), которая продолжалась с 30 ноября 1939 г. по 13 марта 1940 г. Финские
войска, которыми командовал фельдмаршал К. Г. Маннергейм, уступали по численности советским войскам, особенно в артиллерии,
авиации, практически не имели танков. При этом их главные силы
размещались на Карельском перешейке и опирались на мощную линию обороны – «линию Маннергейма», состоящую из хорошо защищенных и замаскированных железобетонных долговременных огневых точек (дотов), объединенных в укрепленные районы, взаимодействующие друг с другом, а также высокомобильные отряды
лыжников. Финские солдаты отлично знали местность и были хорошо подготовлены к боевым действиям в зимний период, их боевой
дух был очень высок, поскольку они сражались за свою страну.
В начале войны продвижение советских войск было быстрым,
они почти не встречали сопротивления. Чтобы придать законность
начавшемуся конфликту в глазах международной общественности,
в захваченном советскими войсками городе Териоки (ныне Зеленогорск) было создано «рабоче-крестьянское» финское правительство
во главе с деятелем Коминтерна О. В. Куусиненом, объявленное законным правительством Финляндии, которое обратилось к Красной
Армии за помощью в борьбе против местной «контрреволюции».
Следует отметить, что данная акция успеха не имела. Несмотря
на все усилия советской пропаганды, население Финляндии не поддержало это правительство, а в декабре 1939 г. СССР был исключен
из Лиги Наций как агрессор.
Достигнув «линии Маннергейма», советские войска столкнулись с упорной обороной финских войск. В декабре 1939 г. части
Красной Армии неоднократно пытались прорвать «линию Маннергейма», но все атаки были отбиты финнами с большими потерями
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для советской стороны. Советские войска оказались не готовы к ведению боевых действий в условиях многоснежной зимы, сильных
морозов, отсутствия дорог и лесисто-болотистой местности. Оказалась слабой подготовка войск, и особенно командного состава, к войне, отсутствовало взаимодействие между родами войск. В Карелии
некоторые части Красной Армии даже оказались в окружении финских войск. В январе 1940 г. на фронте установилось затишье, обе стороны наращивали силы для дальнейших действий. Советские войска были усилены, был образован Северо-Западный фронт под командованием командарма 1-го ранга С. К. Тимошенко. В феврале
возобновились боевые действия, и советские войска, активно используя тяжелую артиллерию и инженерные войска для разрушения финских дотов, смогли прорвать «линию Маннергейма» и взять Выборг.
В этих условиях Финляндия не могла более продолжать войну,
и финское правительство пошло на мирные переговоры. Мирный договор был заключен в Москве 13 марта 1940 г., по его условиям Финляндия передавала Советскому Союзу Карельский перешеек с Выборгом и часть Северного Приладожья, а также в аренду полуостров
Ханко. Советско-финская граница отодвигалась за Выборг более чем
на 100 км от Ленинграда. Следует отметить, что англо-французское
командование планировало оказать военную помощь Финляндии,
направив туда экспедиционный корпус для противодействия Красной Армии, только заключение Финляндией мира помешало реализации этих планов союзников.
В советско-финляндской войне Советский Союз потерял
333 084 человека убитыми и ранеными, финские войска – более
100 тыс. человек. Следует подчеркнуть, что война показала неподготовленность Красной Армии, и особенно ее командного состава,
к современной войне, что во многом подтолкнуло А. Гитлера к решению о нападении на СССР в 1941 г.
Результатом советско-финляндской войны стала развернувшаяся в 1940 г. военная реформа и замена весной того же года К. Е. Ворошилова на С. К. Тимошенко на посту наркома обороны.
Весной 1940 г. временное затишье в Европе было нарушено.
Стремясь обеспечить выход в Атлантический океан для действий на
британских торговых путях и предотвратить возможную морскую

блокаду союзниками, германское командование планировало захват
Дании и Норвегии. Эта операция, получившая кодовое название
«Везерюбунг» («Учения на Везере»), была осуществлена 9 апреля 1940 г.
силами всех трех родов немецких войск – военно-морского флота,
сухопутных войск и авиации. С кораблей флота, при поддержке авиации, были высажены десанты в ключевых пунктах Дании и Норвегии. Датские вооруженные силы практически не оказали сопротивления, и Дания была быстро оккупирована, в Норвегии же развернулись серьезные бои, в которых приняли участие и высадившиеся
англо-французские войска. Тем не менее, к июню 1940 г. союзные войска и норвежское правительство были вынуждены покинуть страну.
24 февраля 1940 г. Верховное командование Вермахта приняло
план операции «Гельб» («Желтый»), разработанный генерал-лейтенантом Э. фон Манштейном. План предусматривал нанесение удара
по Франции силами трех групп армий (группы армий «А», «B» и «C»).
Удар должен был быть нанесен через территорию Бельгии и Люксембурга силами группы армий «B» (генерал-полковник Г. фон Рундштедт), в обход мощных французских укреплений («Линии Мажино») на франко-германской границе, где должна была вести позиционные бои группа армий «С» (командующий – генерал-полковник
В. фон Лееб). В Голландии намечался отвлекающий удар силами группы армий «А» (командующий – генерал-полковник Ф. фон Бок), призванный оттянуть туда основные силы французской армии и Британского экспедиционного корпуса. Главной действующей силой немецкой армии должны были стать танки и авиация.
В 5 часов 35 минут утра 10 мая 1940 г. началось стремительное
наступление немецких войск на Западном фронте. Союзное командование считало невозможным нанесение удара через гористый район
Арденнских гор, который считался непроходимым для танков, поэтому англо-французские войска даже не успели занять положенные
по плану позиции. Уже 15 мая капитулировала Голландия, немецкие
войска форсировали реку Маас и заняли почти всю территорию Бельгии, наконец, в этот день немецкие войска прорвали оборону французских частей в районе Седана. К 23 мая немецкие танки, повернув
на север, вышли к побережью Ла-Манша, отрезав тем самым крупную группировку союзных войск в районе Дюнкерка. 28 мая капиту-

20

21

СССР в годы Второй мировой войны

Ход военных действий и внешняя политика СССР в начальный период...

лировала Бельгия, и к 1 июня союзные войска с большими потерями
были эвакуированы из Дюнкерка в Англию, бросив при этом практически всю боевую технику.
Боевые действия во Франции возобновились 5 июня, после кратковременного затишья. Немецкие войска начали наступление с севера из района реки Сомма на юг (операция «Рот» («Красный»)),
с целью окончательного захвата территории страны. 14 июня немцы
вошли в Париж, 17 июня вышли к швейцарской границе, а 22 июня
Франция капитулировала, заключив перемирие в Компьене. Половина ее территории была оккупирована, а в южной части было создано «марионеточное» французское правительство в городке Виши.
В Великобритании на базе эвакуированных туда французских войск
было создано движение «Сражающаяся Франция», которое возглавил генерал Ш. де Голль.
После победы над Францией А. Гитлер решил покорить Англию. Для этого немецкое командование предполагало установить
сначала господство в воздухе, а затем высадить морской десант.
Эта операция получила кодовое название «Зеелёве» («Морской лев»).
В портах северной Франции были сконцентрированы сухопутные
войска и сосредоточены десантные суда. На ближайших к побережью Ла-Манша аэродромах концентрировались самолеты Люфтваффе (германских военно-воздушных сил). 10 августа 1940 г. началось
воздушное сражение, получившее в истории название битва за Британию. Сражения в воздухе велись с переменным успехом, но к сентябрю инициативу удалось перехватить британской авиации, и в ноябре 1940 г., когда германскому командованию стало ясно, что установить господство в воздухе невозможно, десантная операция была
отменена. Британии удалось отстоять свою свободу и независимость.
Советский Союз в 1940 г. также вел активную внешнюю политику, продолжая расширение своей территории. С 14 по 16 июня
1940 г. были проведены переговоры правительства СССР с правительствами Эстонии, Латвии и Литвы. Прибалтийским государствам
был, фактически, предъявлен ультиматум, обвиняющий в нарушении условий договоров о взаимопомощи и преследовании местных
коммунистов. В соответствии с этими договорами в период с 16
по 21 июня в эти страны были введены советские войска, числен-

ность которых значительно превышала численность вооруженных
сил прибалтийских государств (25 тыс. в Эстонию и Латвию
и 20 тыс. в Литву). Эти войска установили полный контроль над их
территориями. Сопротивления им оказано не было. Под контролем
советских войск были проведены выборы в местные парламенты,
большинство на которых получили коммунисты, которые немедленно провозгласили в этих странах советскую власть. В августе 1940 г.
они обратились к советскому правительству с просьбой о принятии
Эстонии, Латвии и Литвы в состав СССР в качестве союзных республик, что и было удовлетворено Верховным Советом СССР.
В июне 1940 г. Советским Союзом было выдвинуто требование
Румынии о передаче Бессарабии (захваченной в 1918 г.) и Северной
Буковины. Румынское правительство воспротивилось, но под давлением Германии (точнее, германское правительство заверило румынскую сторону в том, что территории вскоре будут ей возвращены)
было вынуждено уступить. 28–30 июня советские войска заняли эти
территории. Бессарабия была преобразована в Молдавскую ССР,
а Северная Буковина вошла в состав Украинской ССР.
12–13 ноября 1940 г. в Берлине прошли переговоры наркома
иностранных дел СССР В. М. Молотова с германским руководством.
Советская сторона предлагала новый план раздела теперь уже
Южной Европы между СССР и Германией, но этот план не встретил
поддержки у А. Гитлера, который уже решил начать войну с Советским Союзом.
Внешняя политика СССР в этот период имела активный характер территориальной экспансии и носила не вполне справедливый
характер. Правда, в большинстве случаев это были территории бывшей Российской империи, а их присоединение проходило мирным
путем, хотя и без учета мнения населения. С другой стороны, в условиях неизбежной войны с нацистской Германией эти захваты отвечали национальным интересам СССР, так как позволяли отодвинуть
границу на запад как можно дальше от основных центров страны –
Ленинграда, Москвы и Киева.
Территориальная экспансия Советского Союза и военные успехи Германии вызвали и рост числа участников германского блока.
27 сентября 1940 г. к Антикоминтерновскому пакту Германии и Япо-
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нии присоединилась фашистская Италия, вступившая в июне 1940 г.
в войну. Таким образом, сформировалась «ось Берлин–Рим–Токио»,
или Тройственный пакт. В сферу влияния Германии отходили Европа и Атлантический океан, Японии – Азия и Тихий океан, Италии –
Африка и Средиземное море. В ноябре 1940 г. к Антикоминтерновскому пакту присоединились Румыния, Венгрия и Словакия, а в марте 1941 г. – Болгария и Финляндия. Основными противниками блока
считались СССР, Великобритания и США.
В декабре 1940 г. итальянские войска начали наступление
в Северной и Восточной Африке против британских войск. Очень
скоро плохо подготовленное наступление итальянцев было остановлено, а затем они с большими потерями были отброшены на исходные позиции. Контрнаступление британских войск привело к полному разгрому итальянских войск в Ливии, и в марте 1941 г. Германия была вынуждена прийти на помощь своему союзнику – в Африке
высадился Германский Африканский корпус под командованием генерал-лейтенанта Э. Роммеля. Эти события положили начало боевым действиям в Северной Африке и на Средиземном море.
28 октября 1940 г. итальянские войска начали вторжение в Грецию, помощь которой оказали британские войска и военно-морской
флот. Очень скоро греки смогли не только остановить итальянское
наступление, но и отбросить их войска обратно в Албанию. Итальянское правительство обратилось за помощью к немцам. 27 марта
1941 г. в Югославии произошел государственный переворот, прогерманское правительство генерала Д. Симовича было свергнуто,
и к власти пришел просоветски настроенный принц-регент Павел.
Новое югославское правительство немедленно начало переговоры
с СССР о заключении договора о военном союзе. Все это подтолкнуло
германское командование к силовому решению конфликта. 6 апреля
1941 г. началась операция «Марита» – вторжение в Югославию и Грецию. Операции немецких войск были успешны. 13 апреля немецкие
войска вошли в Белград, а 17 апреля югославская армия капитулировала, 23 апреля капитулировали и греческие войска. 27 апреля немцы
заняли Афины. Британские войска были эвакуированы на остров Крит,
который в мае после напряженных боев был захвачен немецким воздушным десантом. На части территории бывшей Югославии было

создано «марионеточное» прогерманское государство Хорватия.
К началу 1941 г. отношения между СССР и Германией резко
обострились. Германское правительство встречало молчанием все
советские инициативы, поставки продукции в СССР сократились
до минимума, немцы отозвали свой персонал и упорно готовились
к войне, перебрасывая войска на восток. Советскому руководству стало понятно, что война с Германией неизбежна и она может разразиться в любой момент. Правда, полагают, что И. В. Сталин считал
невозможным германское нападение в условиях войны на два фронта, так как Великобритания продолжала борьбу. Советская дипломатия в связи с угрозой войны приняла ряд мер по обеспечению безопасности страны. 15 апреля 1941 г. был подписан советско-японский пакт о ненападении сроком на 5 лет, который должен был
обезопасить СССР от удара со стороны Японии.
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21 июля 1940 г., сразу после победы над Францией, А. Гитлер
отдал приказ о разработке плана ведения боевых действий против
СССР, получивший первоначально кодовое название «Фриц». 18 декабря 1940 г. им был утвержден готовый план ведения боевых действий против СССР, разработанный первым квартирмейстером Генерального штаба сухопутных войск Германии генерал-лейтенантом
Ф. Паулюсом, получивший кодовое название «Барбаросса».
Целью Германии в этой войне был захват «жизненного пространства» на Востоке. Советский Союз планировалось ликвидировать как государство, уничтожить коммунистическую идеологию
и социалистический строй, а территорию европейской части СССР
заселить немецкими колонистами. По плану «Ост» («Восточный»)
из 190-миллионного населения советской страны около 80 млн, преимущественно славянского населения, подлежало уничтожению,
столько же (80 млн) – обращению в рабство, в том числе вывозу
на работы в Германию. Западные территории СССР (Прибалтика,
Украина, Белоруссия) отходили непосредственно к Германии (рейхскомиссариаты «Остланд», «Украина» и «Белоруссия» соответствен-

СССР в годы Второй мировой войны

Подготовка СССР и Германии к войне. План «Барбаросса»

но), их население должно было воспитываться в духе превосходства
«германской расы». Отдельные территории на северо-западе и юге
должны были отойти союзникам Германии – Финляндии и Румынии
соответственно. Оставшееся славянское население Европейской части РСФСР не должно было получать какое-либо образование, кроме начального, не планировалось оказание ему медицинской помощи, его культурная жизнь должна была быть сведена к нулю. Оставшиеся 30 млн населения (преимущественно проживающего за
Уралом) должны были быть переданы союзнице Германии – Японии. Граница между германскими и японскими владениями должна
была проходить по Уральским горам.
Срок начала операции первоначально был назначен на 15 мая
1941 г., но события в Греции и Югославии отвлекли немецкое командование, и нападение на СССР было отложено до 22 июня 1941 г.
Гитлер считал Советский Союз «колоссом на глиняных ногах», так
как представлял его непрочным государством из-за многонационального состава, а советский социалистический строй – не имеющим
поддержки среди большинства населения. Поэтому на выполнение
плана «Барбаросса» германское командование отводило 4 месяца.
Ослабленную репрессиями 1937–1938 гг. и неудачно показавшую себя
в советско-финляндской войне 1939–1940 гг. Красную Армию немцы не считали достойным противником. Предусматривалось окружить и уничтожить основные силы в приграничных округах и выйти
на линию Архангельск – Астрахань, разгромить Красную Армию
и уничтожить промышленный комплекс на Урале.
Германия располагала на тот момент самой сильной и боеспособной армией в Европе. Основой германской стратегии была молниеносная война («блицкриг»), которая позволяла добиться победы
одним мощным ударом в кратчайшие сроки. Основным тактическим приемом был прорыв линии фронта мощными танковыми группировками («танковые клинья») при активной поддержке авиации,
с последующим окружением войск противника и их уничтожением
силами идущей во втором эшелоне войск пехоты. Также в германской армии было хорошо налажено взаимодействие между различными родами войск.

Германский план «Барбаросса» предусматривал удар на трех
главных стратегических направлениях: северо-западном, центральном и юго-западном. Важнейшими целями были Ленинград, Москва, Киев и Кавказ. На Крайнем Севере и в Карелии должны были
действовать армейская группа «Норвегия» (командующий – генералполковник Н. фон Фалькенхорст) и две финские армии. Их задачами
были взятие Мурманска и выход к Ленинграду с севера. На ленинградском направлении должна была действовать группа армий «Север» (командующий – генерал-фельдмаршал В. фон Лееб). Для действий на московском направлении предназначалась группа армий
«Центр» (командующий – генерал-фельдмаршал Ф. фон Бок). Главной задачей группы армий «Юг» (командующий – генерал-фельдмаршал Г. фон Рундштедт) было взятие Киева и выход к Волге
и Кавказу. Эти войска должны были нанести удар силами 190 дивизий (в том числе 19 танковых и 13 моторизованных) общей численностью 4600 тыс. человек, имевшие на вооружении 4060 танков,
47 260 артиллерийских орудий, 3470 боевых самолетов. Обеспечивать действия сухопутной армии должны были силы германского военно-морского флота (Кригсмарине) общей численностью 192 корабля различных классов. Кроме германских войск, в войне должны
были участвовать войска Румынии, Венгрии и Словакии, а позже
к ним должны были присоединиться вооруженные силы Финляндии,
Италии и Хорватии.
Захват Ленинграда лишал бы Советский Союз важного промышленного и политического центра, кроме того, Балтийский флот в таком случае лишался своей главной базы и попадал в руки противника. Москва была не просто столицей, но и важнейшим политическим, экономическим и транспортным центром СССР. Потеря Киева
означала бы потерю советской страной обширных сельскохозяйственных районов на Украине, а также промышленности и ресурсов Донбасса. Захват немцами Кавказа лишил бы СССР важнейших запасов
нефти в Баку и Грозном.
В Советском Союзе, прекрасно понимая угрозу, исходящую от
Германии, укрепляли обороноспособность страны. 1 сентября 1939 г.
в СССР был принят Закон о всеобщей воинской обязанности. Негативный опыт советско-финляндской войны 1939–1940 гг. выявил
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неспособность Красной Армии, и особенно ее командного состава,
вести современную войну. Требовалось в кратчайшие сроки подготовить новые командные и военно-технические кадры, укомплектовать армию новыми видами вооружения и техники, разработать
новые тактические приемы. Причем все это касалось не только сухопутных войск, но и флота и авиации. Поэтому с весны 1940 г. была
запущена военная реформа, призванная с учетом опыта советскофинляндской войны к 1942 г. резко улучшить боеспособность Красной Армии.
Весной 1941 г. советское руководство приняло ряд мер по подготовке к отражению возможной агрессии. В мае–июне 1941 г. в западных военных округах провели целый ряд мобилизационных мер.
В конце мая начался призыв резервистов на военные сборы, 14 мая
был произведен досрочный выпуск курсантов военных училищ.
С 12–15 июня было приказано перебросить все дивизии западных
военных округов к границе и т. д. В результате этих мер войска
Ленинградского, Прибалтийского Особого, Западного Особого,
Киевского Особого и Одесского военных округов в составе 179 дивизий насчитывали 2900 тыс. человек, имели на вооружении
14 075 танков (из них – 8553 исправных и 1800 танков новых типов),
34 695 артиллерийских орудий, 9917 самолетов (из них – 1540 современных). Военно-морские силы Черноморского, Краснознаменного Балтийского, Северного флотов, а также Дунайской, Пинской
и Каспийской военных флотилий насчитывали 182 корабля основных классов. Поздно вечером 21 июня 1941 г. войска приграничных
военных округов и силы военно-морского флота были приведены
в боевую готовность.

Начальный этап Великой Отечественной войны

ная война носила всенародный, справедливый характер, являясь освободительной войной.
История Великой Отечественной войны делится в историографии на три периода.
Первый (оборонительный) период ВОВ (22 июня 1941 г. –
18 ноября 1942 г.) охватывает время с начала войны до окончания
обороны Сталинграда. Это период неудач на фронтах, период обороны и отступления. В рамках первого периода выделяется также
начальный этап войны с 22 июня по 10 июля 1941 г. (от начала войны до Смоленского сражения).
Второй период ВОВ – период коренного перелома (с 19 ноября
1942 г. по 31 декабря 1943 г.) охватывает промежуток от начала наступления советских войск под Сталинградом и до форсирования
Днепра и освобождения Киева. Это период перехода инициативы
от германской армии к Красной Армии и начало освобождения территории страны от немецкой оккупации.
Третий (наступательный) период ВОВ (1 января 1944 г. – 9 мая
1945 г.) включает наступление советских войск, полное освобождение территории СССР и освобождение стран Восточной Европы
от фашистского ига.
Начальный этап Великой Отечественной войны

Великая Отечественная война (ВОВ) Советского Союза против гитлеровской Германии и ее союзников (22 июня 1941 г. – 9 мая
1945 г.) является составной частью Второй мировой войны (1 сентября 1939 г. – 2 сентября 1945 г.). Все 1412 дней войны советскогерманский фронт (в немецкой традиции – Восточный) был главным
фронтом этой войны. Для советской стороны Великая Отечествен-

22 июня 1941 г. в 3 часа 15 минут утра началось общее наступление немецких войск по всей линии государственной границы Советского Союза. Удар был нанесен внезапно, без какого-либо объявления войны. Немецкое вторжение сопровождалось бомбардировками немецкой авиацией советских аэродромов, важнейших
железнодорожных станций и городов. Только в 5 часов 30 минут утра
германский посол в Москве граф В. фон дер Шуленбург уведомил
наркома иностранных дел СССР В. М. Молотова о том, что Германия находится в состоянии войны с СССР. В 12 часов дня 22 июня по
радио выступил народный комиссар иностранных дел СССР
В. М. Молотов с объявлением о вероломном нападении Германии.
Началась Великая Отечественная война Советского Союза. Это на-
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звание было дано советским партийным деятелем Е. М. Ярославским в его статье в газете «Правда» от 23 июня 1941 г.
Начало войны потребовало принять срочные меры по организации отпора врагу.
22 июня 1941 г. решением Совета народных комиссаров (СНК)
и Центрального комитета (ЦК) ВКП(б) было введено военное положение и объявлена всеобщая мобилизация на всей территории СССР,
кроме Средней Азии, Забайкалья и Дальнего Востока. Последнее
было сделано для того, чтобы не вызвать агрессии Японии, так как
Советский Союз не мог вести войну на два фронта. В этот же день
приграничные военные округа преобразовываются во фронты. Прибалтийский Особый военный округ становится Северо-Западным
фронтом (командующий – генерал-полковник Ф. И. Кузнецов),
Западный Особый – Западным фронтом (командующий – генерал
армии Д. Г. Павлов), Киевский Особый – Юго-Западным фронтом
(командующий – генерал-полковник М. П. Кирпонос). Два дня спустя, 24 июня, из войск Ленинградского военного округа создается
Северный фронт (командующий – генерал-лейтенант М. М. Попов),
а из войск Одесского военного округа – Южный фронт (командующий – генерал-армии И. В. Тюленев).
23 июня для руководства войной создается Ставка Главного
Командования Вооруженных Сил (председатель – нарком обороны
СССР маршал Советского Союза С. К. Тимошенко). В нее вошли
также И. В. Сталин, В. М. Молотов, начальник Генерального штаба
генерал армии Г. К. Жуков и другие. 10 июля Ставка Главного командования была преобразована в Ставку Верховного Командования под председательством И. В. Сталина, а позднее, 8 августа –
в Ставку Верховного Главнокомандования.
10 июля для координации действий фронтов были созданы главные командования Северо-Западного (командующий – маршал Советского Союза К. Е. Ворошилов), Западного (командующий – маршал Советского Союза С. К. Тимошенко) и Юго-Западного (командующий – маршал Советского Союза С. М. Будённый) направлений.
Для улучшения материального обеспечения войск действующей
армии 28 июля 1941 г. было создано Главное управление тыла, и вве-

дена должность начальника тыла РККА, которую занял генерал-лейтенант А. В. Хрулев.
Необходимо отметить роль Коммунистической партии (ВКП(б)).
Во-первых, она была частью государственной системы, а без сильной государственной власти выстоять в столь тяжелой борьбе было
бы невозможно. Во-вторых, ее деятельность имела огромное идеологическое и воспитательное значение для подъема морального духа
в войсках. В-третьих, огромное количество коммунистов и комсомольцев сражалось в рядах Красной Армии, очень многие из них
ушли на фронт добровольцами, вели политическую работу в воинских частях, руководили партизанским движением.
В начале войны под руководством ВКП(б) проводятся мероприятия по мобилизации сил и средств для организации отпора врагу.
Военная обстановка потребовала изменения форм и методов управления страной, особенно усиления централизации управления.
29 июня вышла «Директива ЦК ВКП(б) советским и партийным организациям», в которой ставилась задача перестроить работу в условиях войны. Указывалось на необходимость развертывания активной борьбы с врагом в прифронтовой зоне и в тылу врага, организации партизанских отрядов и диверсионных групп, укрепления тыла
Красной Армии. Так, при вынужденном отходе войск требовалось
вывозить все ценное имущество, а при невозможности – уничтожать.
В стране была объявлена партийная мобилизация, почти 80 % коммунистов ушли на фронт.
В оккупированных районах создаются подпольные партийные
организации для руководства партизанским движением и ведения
идеологической и подпольной борьбы.
Особое внимание уделялось политической работе в войсках.
С 16 июля в Красной Армии (с 20 июля – на флоте), как во время
Гражданской войны, вводился институт военных комиссаров, которые были обязаны контролировать деятельность командиров. В связи с этим была реорганизована система политических органов в вооруженных силах, которые подчинялись Главному политическому управлению РККА (начальник – армейский комиссар 1-го ранга
Л. З. Мехлис) и Главному политуправлению ВМФ (армейский комиссар 2-го ранга И. В. Рогов).
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30 июня для руководства страной в условиях войны создается
орган чрезвычайного управления – Государственный Комитет Обороны (ГКО) под председательством И. В. Сталина, который также
принял на себя обязанности председателя СНК (с 6 мая), наркома
обороны (с 19 июля) и Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами СССР (с 8 августа). Кроме И. В. Сталина в состав ГКО
входили: В. М. Молотов (заместитель председателя), К. Е. Ворошилов, Г. М. Маленков, Л. П. Берия и другие. ГКО объединил все военное, политическое и хозяйственное руководство страной, его решения носили характер чрезвычайных законов.
В это же время создается Совинформбюро во главе с А. С. Щербаковым – главный информационный орган государства, главное
орудие идеологической борьбы.
3 июля, впервые после начала войны, И. В. Сталин выступил
по радио с Обращением к советскому народу и Красной Армии, где
было прямо сказано о смертельной угрозе, нависшей над страной,
и содержался призыв к «братьям и сестрам» – гражданам страны –
спасти Отечество.
С первых дней войны начинают формироваться дивизии народного ополчения (всего 60 дивизий), большое число отдельных полков и батальонов общей численностью около двух миллионов человек. Производится ускоренный выпуск курсантов военных училищ,
создаются дополнительные военные училища. С 1 октября 1941 г.
постановлением ГКО от 17 сентября 1941 г. вводился всевобуч – обязательное всеобщее военное обучение мужчин в возрасте от 16 до 50 лет
для резерва Красной Армии.
Другой важнейшей задачей был перевод страны на военные
рельсы.
23 июня был введен в действие «Мобилизационный план»
по производству боеприпасов. В условиях военного времени и создавшегося положения 26 июня решением Президиума Верховного
Совета СССР была проведена мобилизация промышленности. Был
увеличен рабочий день на предприятиях, отменены отпуска и выходные дни, введены другие ограничения. Также принимались меры
по расширению военного производства. В тылу создавались новые
заводы, существующие переводились с производства гражданской
продукции на военную.

30 июня утверждается мобилизационный план на III квартал
1941 г., предусматривавший ускоренные темпы выпуска военной
продукции. 16 августа был утвержден измененный военно-хозяйственный план на IV квартал 1941 г. и на 1942 г. для районов Поволжья, Урала, Сибири, Казахстана и Средней Азии. Он предусматривал рост производства тяжелой промышленности, вооружений,
боеприпасов, боевой техники для того, чтобы создать материальнотехнический перевес над Германией. Были отражены в плане и задачи, стоящие перед сельским хозяйством, чтобы обеспечить фронт
и промышленность продовольствием. С этой целью намечалось расширить посевные площади на востоке страны. Руководство промышленностью, транспортом и строительством на местах осуществляли
специально назначенные парторги ЦК ВКП(б) с особыми полномочиями. В сельском хозяйстве руководство осуществлялось через политические отделы (политотделы) машинно-тракторных станций.
Это позволило в кратчайшие сроки мобилизовать тыл и начать выполнение намеченных планов.
27 июня 1941 г. постановлением ЦК ВКП(б) создается Совет
по эвакуации под председательством Н. М. Шверника, отвечающий
за перевод промышленных предприятий и ценностей из европейской части СССР за Урал. В течение июля–ноября 1941 г. было эвакуировано 1523 предприятия, которые в кратчайшее время смогли обеспечить Красную Армию необходимым вооружением. Кроме того,
было эвакуировано 30–40 % рабочих и инженерно-технического персонала, вывезены запасы продовольствия, сельхозтехника, материальные и культурные ценности (произведения искусства, книги). Была
проделана гигантская работа по фактическому воссозданию промышленности. В кратчайшие сроки предприятия возводились буквально
на «ровном месте» и, не завершив постройку заводских корпусов,
начинали выпуск военной продукции. Однако колоссальные масштабы перебазирования промышленности и населения на восток привели к снижению темпов производства, в особенности боевой техники (самолетов, танков, автомобилей, артиллерийских орудий).
Боевые действия на фронтах в начальный период войны разворачивались следующим образом.
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На северо-западном направлении внезапным ударом немецкие
войска группы армий «Север» (командующий – генерал-фельдмаршал В. фон Лееб) рассекли надвое линию фронта и отрезали войска
Северо-Западного фронта (командующий – генерал-полковник
Ф. И. Кузнецов, а затем – генерал-майор Н. Н. Собенников)
от войск соседнего Западного. Попытка советского командования
23 июня перейти в контрнаступление в районе Шауляя оказалась
неудачной и привела к потере большинства советских танков.
Немецкие войска стремительно продвигались по двум направлениям: на Псков и Нарву. 26 июня они захватили Ригу, а уже 9 июля –
заняли Псков, создав угрозу прорыва к Луге.
На западном направлении с начала войны Красная Армия понесла наибольшие потери. Командование Западным фронтом (командующий – генерал армии Д. Г. Павлов) не смогло организовать отход войск, управление войсками было потеряно. Крупные силы советских войск попали в окружение в Белостокском и Гродненском
выступах. Несмотря на сопротивление отдельных советских частей
(например, гарнизона Брестской крепости, который сопротивлялся
до 20-х чисел июля), немецкие войска группы армий «Центр» (командующий – генерал-фельдмаршал Ф. фон Бок) 29 июня замкнули
кольцо окружения в районе Минска. В начале июля тяжелые бои разгорелись на реке Березине, где ценой тяжелых потерь советским войскам удалось на время задержать наступление врага. Командование
Западного фронта во главе с генералом Д. Г. Павловым было отстранено от своих должностей, отдано под суд военного трибунала, обвинено в неудачном начале войны, а затем расстреляно. 10 июля началось двухмесячное сражение за Смоленск, целью которого было
задержать наступление немцев на Москву. В этой битве немецким
войскам противостояли советские войска Западного (командующий –
маршал Советского Союза С. К. Тимошенко), Центрального (командующий – генерал-полковник Ф. И. Кузнецов, затем – генерал-лейтенант М. Г. Ефремов) и Брянского (командующий – генерал-лейтенант А. И. Ерёменко) фронтов. В ходе сражения немецкие войска
фланговыми ударами стремились окружить советские войска в Смоленске. После тяжелых боев немецкие танки вышли в тыл советских войск и 16 июля заняли Смоленск, но немецкое наступление
на Москву временно приостановилось.

На юге вторгшиеся немецкие войска группы армий «Юг» (командующий – генерал-фельдмаршал Г. фон Рундштедт) также столкнулись с ожесточенным сопротивлением советских войск. Части
Красной Армии отходили от границы, стараясь избежать окружения.
23 июня завязалось танковое сражение в районе Дубно, в результате
которого советским войскам Юго-Западного фронта (командующий –
генерал-полковник М. П. Кирпонос) удалось избежать окружения
в районе Львова и даже на время задержать наступление немецких
войск на Киев. Войска Южного фронта (командующий – генерал
армии И. В. Тюленев) также были вынуждены отступать. 11 июля
немецкие войска вышли на подступы к Киеву.
В чем причины неудач советских войск в начальный период
войны?
Большую роль в успехах Германии сыграла внезапность нападения. Советское руководство понимало, что война неизбежна, но
полагало, что Германия не решится напасть на Советский Союз, не
закончив войну с Англией, ведя, таким образом, войну на два фронта. Более того, известная советскому руководству по данным разведки дата – 22 июня 1941 г. – вызывала сомнения. Казалось невозможным начинать военные действия против такой страны, как Советский Союз, имея в запасе лишь два летних месяца. Кроме того,
советскую разведку, да и самого И. В. Сталина ввели в заблуждение
многочисленные и противоречивые разведданные о дате начала войны, поступавшие из разных источников, поскольку «разброс» был
слишком велик: от апреля до июля 1941 г.
Приказ о приведении советских войск в боевую готовность пришел слишком поздно, вечером 21 июня 1941 г., и в большинстве частей его просто не успели исполнить. Выдвинутые в середине июня
к границе войска оставались на положении мирного времени, многие находились на учебных полигонах. Более того, в результате проводимой военной реформы многие воинские части, особенно авиационные и танковые, имеющие боевой опыт, были расформированы
и на их основе были созданы новые части. В итоге многие из них
к началу войны существовали лишь на «бумаге», а в реальности находились на стадии формирования и не были полностью укомплектованы, особенно техникой. Все это приводило к «размыванию» боевого опыта. В результате армия оказалась застигнута врасплох.
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Другой причиной быстрых успехов немцев был недостаток боевого опыта у Красной Армии. Советские войска оказались не готовы ни к наступательным, ни к оборонительным действиям. Низким
был и уровень подготовки командного состава, сильно ослабленный
в ходе предвоенных репрессий. Многие талантливые командиры
были репрессированы или находились в лагерях. Сменившие их
в войсках командиры часто не имели высшего военного и специального образования, а также опыта командования крупными воинскими соединениями. В войсках отсутствовал опыт взаимодействия
между отдельными родами войск, не хватало квалифицированного
технического персонала для обслуживания новой военной техники,
практически отсутствовала радиосвязь. Также сложившуюся обстановку в начале войны усложняли противоречивые приказы командования. Многие командиры боялись проявлять инициативу, а главное
командование в Москве не имело реального представления об обстановке. Неразберихе способствовали также действия немецких
десантов и диверсионных групп.
Ранее в отечественной историографии считалось, что успехи
немецких войск объясняются их многократным численным превосходством над советскими войсками, но последние исследования показали, что это не совсем так. Немецкие войска превосходили Красную Армию только по числу солдат, а количество боеспособной боевой техники было примерно равным.
Часто неудачи начала войны объяснялись качественным превосходством немецкой боевой техники над советской, что также не
вполне соответствует действительности. Если немецкие самолеты –
истребители «Мессершмитт Bf-109» и бомбардировщики «Юнкерс
Ju-88» – превосходили все типы советских самолетов в своем классе, включая машины новых типов, по основным характеристикам
(скорости, высотности, скороподъемности, вооружению, бомбовой
нагрузке), то в танках наблюдался паритет. Большинство типов советских танков (например, БТ и Т-26) не уступали большинству типов немецких танков, по крайней мере по вооружению, а танки Т-34
и КВ вообще не имели себе равных.
В последнее время в историографии высказывается мнение
о том, что неудачи Красной Армии объясняются упреждающим уда-

ром немецких войск, который всего лишь опередил удар советских
войск по Европе. Именно поэтому Красная Армия оказалась не готова к оборонительным боям. Против этого мнения можно выдвинуть ряд существенных возражений.
Во-первых, И. В. Сталин, который никогда не был авантюристом, прекрасно понимал неготовность армии к войне и вряд ли
начал бы ее до окончания реформы армии, то есть ранее 1942 г.
Во-вторых, Сталин не хотел выглядеть агрессором в глазах остального мира, начиная войну первым, даже против такого противника, как Гитлер. Более того, предвоенная доктрина Красной Армии
предусматривала действия от обороны.
В-третьих, опыт войны с Финляндией показал, что Красная
Армия имела недостаточный опыт как оборонительных, так и наступательных действий, что полностью исключало возможность ведения широких наступательных действий.
В-четвертых, дислокация и расположение сил прикрытия границы в июне 1941 г. носили явно оборонительный характер и были
рассчитаны на противодействие вторгшимся группировкам врага.
Главное превосходство немецкой армии заключалось в тактике
и стратегии ведения боевых действий. Основу германской стратегии
составлял «блицкриг» – молниеносная война, в основу тактики было
положено активное использование танков и авиации, блестяще отработанное взаимодействие всех родов войск. На стороне немцев был
опыт победоносной войны в Европе (с 1939 г.), отличная подготовка
офицерского и младшего командного состава. Ее возглавляли способные командиры, такие как В. Кейтель, В. фон Браухич, Ф. Гальдер, Ф. фон Бок, Г. фон Клюге, В. фон Рейхенау, Г. Гудериан, Г. Гот,
Э. Гепнер, Э. фон Манштейн, Г. Г. Рейнгардт и другие. Под ударами
Германии Польша продержалась 36 дней, Норвегия – 62, Дания – 2,
Голландия – 5, Бельгия – 18, Франция – 42, Югославия – 11, Греция – 16.
К моменту нападения на СССР у Германии не осталось противников, кроме Англии, в ее распоряжении находился промышленный
и сырьевой потенциал почти всей Европы.
Начальный период войны, который длился до середины июля
1941 г., был самым тяжелым для советской страны. Советские войска отступали на всех направлениях, они потеряли свыше 850 тыс.

36

37

СССР в годы Второй мировой войны

Первый (оборонительный) период Великой Отечественной войны

Уже в июле 1941 г. немецкие войска на северо-западном направлении заняли Псков. На московском направлении форсировали
реку Березина и подошли к Смоленску, на юго-западном – подошли
к Киеву. Была оккупирована территория Прибалтики, Белоруссии,
Правобережной Украины. Создалась реальная угроза захвата Ленинграда и Москвы.
На ленинградском направлении 19 августа после разгрома советских войск в Эстонии был блокирован Таллин – главная база Балтийского флота. 28 августа Ставка ВГК отдала приказ эвакуировать
войска и флот из Таллина. Решение задачи было возложено на Краснознаменный Балтийский флот (командующий – вице-адмирал
В. Ф. Трибуц). Флот смог прорваться в Кронштадт через минные поля
и под ударами немецкой авиации, но понес при этом огромные потери.
В июле 1941 г. немецкие войска начали наступление на Ленинград. Главный удар был нанесен с юго-запада по Лужскому оборонительному рубежу, построенному ленинградцами в кратчайшие сроки. В ходе упорных боев частям Красной Армии и дивизиям народного ополчения ценой тяжелых потерь удалось остановить здесь
наступление врага. Это сорвало немецкие планы молниеносного захвата Ленинграда. В августе немецкое наступление на Ленинград возобновилось. 8 августа войска противника перешли в наступление
с плацдарма на реке Луге в сторону Красногвардейска (Гатчины)
и 15 августа прорвались на левом фланге Лужской оборонительной
линии. Советские войска начали отход на ближайшие подступы
к Ленинграду. Затем немецкие войска нанесли удар по Ленинграду

с юга, 12 августа прорвали оборону советских войск и 16 августа
овладели Новгородом. 25 августа войска группы армий «Север» начали новое наступление из района Чудово (захвачено 21 августа) общим направлением на Мгу. Учитывая это, Ставка еще 23 августа разделила Северный фронт, создав Ленинградский (командующий – генерал-лейтенант М. М. Попов) и Карельский (командующий –
генерал-лейтенант В. А. Фролов) фронты. 31 августа противник захватил Мгу, перерезав железную дорогу Ленинград–Москва. 8 сентября немецкие войска заняли Шлиссельбург и блокировали Ленинград с юга. 7 сентября наступавшие с севера финские войска повсеместно перешли старую советско-финскую границу 1939 г. и были
остановлены только на линии Карельского укрепленного района,
блокировав город с севера.
9 сентября немецкие войска при поддержке своей авиации начали штурм Ленинграда с двух направлений: с юго-востока и с запада. Огромную роль в защите города сыграл артиллерийский огонь
кораблей Краснознаменного Балтийского флота, задерживающий
продвижение немцев. 13 сентября командующим Ленинградским
фронтом вместо маршала Советского Союза К. Е. Ворошилова был
назначен генерал армии Г. К. Жуков. Важнейшие городские объекты
были подготовлены к взрыву, командование планировало вести бои
на улицах города до последнего патрона. После девятидневных боев
18 сентября противник был остановлен на участке фронта Лигово–
Урицк–Пулково–Синявино. Новый штурм Ленинграда, назначенный
немецким командованием на 23 сентября, был сорван действиями
Красной Армии, которая 17 сентября начала Первую Синявинскую
операцию – контрнаступление на Шлиссельбургско-Синявинском
выступе («бутылочном горле», как называли этот район немцы).
И хотя советское наступление не было успешным, немцы вынуждены были перебросить свои войска к юго-востоку от города, отказавшись от штурма. 23 сентября немецкая авиация подвергла Ленинград и Кронштадт самой сильной бомбардировке, в городе были большие разрушения, был потоплен ряд кораблей Балтийского флота
(например, линкор «Марат»). В сентябре 1941 г. войска Ленинградского фронта высадили десант на южном берегу Невы в районе Московской Дубровки. Бои на так называемом «Невском пятачке» про-
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человек, 6 тыс. самолетов, 10 тыс. танков и 50 тыс. автомобилей.
Германские войска продвинулись на 450 км на Ленинградском,
на 600 км – на Московском и на 350 км – на Киевском направлениях.
Враг потерял только убитыми до 100 тыс. человек, до 40 % танков,
около 950 самолетов, но сохранил решающее превосходство в силах.
Таким образом, начальный период войны был самым критическим периодом Великой Отечественной войны.
Первый (оборонительный) период
Великой Отечественной войны
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должались всю осень и зиму до апреля 1942 г. Бойцы Красной Армии,
неся огромные потери, удерживали этот маленький клочок земли на
вражеском берегу, приковывая к себе значительные силы противника.
26 сентября командование группы армий «Север» отдало приказ перейти к обороне, рассчитывая задушить город блокадой, а переброска немецких танковых частей под Москву сделала невозможной дальнейшие попытки взять город штурмом.
В октябре 1941 г. немецкое командование приняло решение
нанести новый удар в Южном Приладожье, захватить город Тихвин,
выйти к реке Свирь и там соединиться с финскими войсками. Это
дало бы немцам возможность сильнее сжать кольцо блокады Ленинграда. Немецкие войска захватили Тихвин 7 ноября, перерезав железную дорогу, ведущую к южному берегу Ладожского озера, через
которое осуществлялось снабжение города. Советское командование
приняло все меры по скорейшему освобождению Тихвина. В ходе
наступления войска Волховского фронта (командующий – генерал
армии К. А. Мерецков) 9 декабря освободили Тихвин, а героическая
оборона города Волхов (станция Волховстрой) сорвала германские
планы установления более тесной блокады Ленинграда.
8 сентября 1941 г. – дата начала 900-дневной блокады Ленинграда.
Очень быстрый подход немецких войск к городу дал свои результаты. Ленинград оказался не готов к длительной обороне.
Не хватало продовольствия, чтобы прокормить трехмиллионное население, не хватало топлива для обеспечения теплом и электричеством.
Не сумев взять город штурмом, Гитлер решил «задушить» его блокадой, рассчитывая на скорую сдачу города Ленинграда. Немецким войскам, осаждавшим город, было приказано никого не выпускать из города, а уничтожать или гнать обратно в город, даже если население
будет сдаваться в плен. Сам город предполагалось сравнять с землей,
его население уничтожить, а территорию передать Финляндии.
К осени 1941 г. в Ленинграде сложилась тяжелая ситуация
с продовольствием, начался голод. Тогда же прекратилась подача тепла и света в жилые дома, перестал работать водопровод. Ресурсов
едва хватало для обеспечения оборонных заводов и войск Ленинградского фронта. Рано начавшиеся морозы сделали обстановку
в городе еще более тяжелой. Трамвайное движение полностью пре-

кратилось в конце декабря 1941 г., в январе 1942 г. остановился весь
городской транспорт. Но и в этих жесточайших условиях Ленинград
устоял.
Еще в июле в Ленинграде была введена карточная система для
снабжения населения продуктами. В дальнейшем было проведено
несколько сокращений хлебной нормы. В период с 20 ноября до 25 декабря 1941 г. хлебный паек достиг наименьшей нормы – 250 г хлеба
в день рабочим, 125 г – детям и иждивенцам. Другие продукты почти не выдавались. Только после освобождения Тихвина в декабре
1941 г. нормы были несколько повышены, но положение все равно
оставалось тяжелым. Продолжительный голод и отсутствие витаминов вызвали в осажденном Ленинграде массовое заболевание цингой и повышенную смертность. Для предупреждения и лечения авитаминоза и цинги 18 ноября 1941 г. было принято решение
об изготовлении антицинготной хвойной настойки. С конца декабря
стали создаваться стационарные лечебно-профилактические учреждения для больных дистрофией. Всего было организовано 109 питательных стационаров, которые спасли жизнь тысячам ленинградцев.
Также был проведен комплекс мер по защите городских зданий от
зажигательных бомб. Конструкции многих домов были обмазаны
специальным фосфатным составом, предотвращавшим горение, что
позволило спасти город от пожаров.
Огромное значение для выживания города имело установление
связи с Большой Землей. Еще осенью была проложена судоходная
линия, которая, несмотря на бомбардировки вражеской авиации,
снабжала город продовольствием. Но в ноябре Ладожское озеро замерзло, и навигация прекратилась. Обстановка в городе резко ухудшилась. В этих условиях 22 ноября 1941 г. по льду Ладожского озера
была проложена военная автодорога (ВАД) № 101 от поселка Кобона до мыса Осиновец, которая обеспечивала доставку в город продовольствия и боеприпасов, а в обратную сторону – эвакуацию жителей города и раненых. Эта дорога получила название «Дорога жизни». Она позволила городу выжить в условиях тяжелейшей зимы
1941–1942 гг. Позднее, в 1942 г. по дну озера был проложен нефтепровод, а также электрокабель, по которому в город подавалась электроэнергия с Волховской ГЭС.
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Гитлеровские «специалисты» полагали, что в этих условиях
город или вымрет, или сдастся. Но Ленинград выстоял. Весной 1942 г.
после начала оттепели в городе возникла угроза эпидемий из-за большого количества не захороненных тел погибших и бытовых нечистот. Немцы рассчитывали, что в городе начнутся тяжелые заболевания, но ленинградцы совершили настоящий трудовой подвиг. Обессиленные голодом люди вышли на субботник и за несколько дней
очистили город, эпидемия была предотвращена. Немалая заслуга
в этом и руководства города во главе с А. А. Ждановым, А. А. Кузнецовым и Я. Ф. Попковым.
За первую блокадную зиму в городе умерло, по самым скромным подсчетам, около 300 тыс. человек. Поскольку старых кладбищ
не хватало, было решено предавать земле тела умерших в северной
части города у старой Пискаревской дороги (ныне – Пискаревское
мемориальное кладбище, крупнейшее захоронение жертв блокады).
Всего же, по разным оценкам, за время ленинградской блокады
от голода, холода, бомбардировок и артобстрелов погибло от 1,2
до 2 млн человек.
На южном направлении немецкое командование предприняло
фланговый обход с целью окружения советских войск в районе Киева. К 25–30 августа немецкие войска вышли к Днепру, разделив войска Южного и Юго-Западного фронтов. Значительную роль в окружении советских войск сыграла переброска немецких танковых частей из-под Смоленска, которые отрезали Киев с севера. Приказ
Ставки, запретивший оставлять Киев, привел к катастрофе, так как
уже 13 сентября советские войска были окончательно окружены,
а к 27 сентября – окончательно разгромлены, в плен попало
1,5 млн красноармейцев.
5 августа начались бои за Одессу, осажденную войсками
4-й румынской армии. Оборону города осуществляли войска Отдельной Приморской армии (командующий – генерал-лейтенант
Г. П. Софронов, затем генерал-майор И. Е. Петров) и Черноморский
флот (командующий – вице-адмирал Ф. С. Октябрьский). После почти трехмесячной обороны 16 октября советские войска оставили
Одессу и морем были эвакуированы в Крым.
В сентябре–ноябре немецкое наступление на юге продолжилось.
Были захвачены Харьков, Сталино (Донецк) и Ростов-на-Дону (21 но-

ября). 18 октября немцы начали штурм Перекопа, ворвались в Крым,
а 25 октября, заняв большую часть полуострова, осадили Севастополь – главную базу Черноморского флота.
На московском направлении в ходе двухмесячного Смоленского сражения в июле–сентябре 1941 г. советским войскам удалось
задержать немецкие войска и не дать им прорваться к Москве с ходу.
В это время войска Резервного фронта (командующий – генерал армии Г. К. Жуков) совершили в августе–сентябре первое с начала войны наступление советских войск в районе Ельни. К 10 сентября бои
закончились, наступление немецких войск на Москву было на время
приостановлено.
В истории битвы за Москву выделяют два периода: оборонительный (30 сентября – 5 декабря 1941 г.) и наступательный (5 декабря 1941 – 20 апреля 1942 гг.).
Командующий немецкой группой армий «Центр» генерал-фельдмаршал Ф. фон Бок планировал начать наступление на Москву
в середине июля, сразу после взятия Смоленска. Но Гитлер решил
захватить вначале Ленинград и Киев и лишь потом, обеспечив фланги, продолжить наступление на Москву. В результате переброски немецких танковых частей на юг и север немецкое наступление на
Москву было отложено.
Только с 30 сентября началось немецкое наступление на Москву (операция «Тайфун»). По плану немецкого командования войска
группы армий «Центр» должны были окружить и разгромить советские войска Западного фронта в районе Вязьмы и Брянска. На московском направлении немецким войскам противостояли войска
Западного (командующий – генерал-полковник И. С. Конев), Брянского (командующий – генерал-полковник А. И. Ерёменко, затем – генерал-майор Г. Ф. Захаров) и Резервного (командующий – маршал
Советского Союза С. М. Будённый) фронтов.
3 октября немецкая 2-я танковая группа генерал-полковника
Г. Гудериана захватила Орёл, 2 октября другая немецкая группировка отрезала главные силы Западного фронта в районе Вязьмы и Брянска. Создалась угроза беспрепятственного выхода немецкой армии
к Москве. В этих условиях решением Ставки ВГК 10 октября командующим Западным фронтом был назначен генерал армии Г. К. Жу-
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ков, который был отозван из-под Ленинграда, ему были подчинены
все войска, находящиеся под Москвой (Брянский и Резервный фронты были расформированы). К 16 октября немецкие войска находились в 38 километрах от Москвы. Из Москвы в спешном порядке
эвакуировались в Куйбышев и другие города правительственные учреждения, высшие партийные органы, центральный аппарат НКВД,
ряд важнейших предприятий и иностранный дипломатический корпус. Оставшиеся заводы минировались и могли быть в любой момент взорваны. В городе сложилась сложная обстановка, готовилась
массовая эвакуация, началась паника. 17 октября по радио выступил
1-й секретарь Московского горкома ВКП(б) А. С. Шербаков, который призвал не поддаваться панике, и заверил о готовности оборонять столицу. В городе был наведен порядок силами местных партийных органов и милиции. 19 октября в Москве было введено осадное
положение. На защиту столицы были брошены дивизии народного
ополчения, курсанты военных училищ, кавалерийский корпус, только что сформированные воинские части. Население города было
мобилизовано на строительство оборонительных укреплений. Наиболее тяжелые бои шли на Волоколамском направлении, в районе
деревень Крюково и Льялово, которые вели бойцы 16-й армии генерал-лейтенанта К. К. Рокоссовского, и в районе разъезда Дубосеково, где оборонялись солдаты 316-й дивизии генерал-майора
И. В. Панфилова. Ценой тяжелых потерь к концу октября удалось задержать продвижение противника. О решимости советского руководства отстоять Москву свидетельствует проведение традиционного парада на Красной площади 7 ноября 1941 г., с которого войска отправлялись прямо на фронт.
Во второй половине октября упорная оборона советских войск
и начавшиеся сильные дожди, размывшие дороги и полностью нарушившие снабжение немецких войск, вынудили командование группы армий «Центр» приостановить наступление. После начала холодов, которые вновь сделали дороги проходимыми, 15 ноября немцы
возобновили наступление. Немецкое командование планировало
обойти Москву с севера и с юга и окружить ее. 23 ноября немецкие
войска на северо-западе захватили город Клин, а на юге прорвались
к Туле, они находились в 32 километрах от центра Москвы.

С 15 ноября по 5 декабря советским войскам удалось в оборонительных боях измотать силы противника и сорвать планы захвата
Москвы. Немецкие войска были обескровлены, и их наступление
остановилось. За это время советскому командованию удалось подтянуть резервы, перебросив свежие дивизии из Сибири и Дальнего
Востока. Это стало возможно благодаря советскому разведчику
в Японии Р. Зорге, который сообщил, что Япония не нападет на СССР
в 1941 г. Также под Москву было переброшено большое количество
военной техники, выпущенной на эвакуированных за Урал предприятиях и поставленной союзниками по ленд-лизу.
Все это позволило советским войскам 5–6 декабря перейти
в контрнаступление под Москвой, которое 7–10 января 1942 г. переросло во всеобщее наступление на широком фронте. В этом наступлении участвовали войска Западного (командующий – генерал армии Г. К. Жуков), Калининского (командующий – генерал-полковник
И. С. Конев), Северо-Западного (командующий – генерал-лейтенант
П. А. Курочкин) и Брянского (командующий – генерал-полковник
Я. Т. Черевиченко) фронтов. В этих боях покрыли себя неувядаемой
славой 2-й гвардейский кавалерийский корпус генерал-майора
Л. М. Доватора, 1-я гвардейская танковая бригада полковника
М. Е. Катукова, 5-я армия генерал-майора Л. А. Говорова и многие
другие части. Немецкие войска, несмотря на категорический приказ
Гитлера, не смогли удержать оборону и начали отступать. В результате наступления советских войск, которое продолжалось до 20 апреля 1942 г., немецкие войска потерпели под Москвой серьезное поражение и были отброшены на 100–350 км от советской столицы.
К весне наступление советских войск замедлилось, а в апреле окончательно завершилось. Поражение немецких войск под Москвой ознаменовало собой полный крах немецкой стратегии молниеносной войны («блицкрига») и развеяло миф о непобедимости немецкой армии.
Первая крупная победа Красной Армии в войне имела огромное значение для подъема морального духа не только в армии,
но и во всей стране. Именно от стен Москвы начинается путь Красной Армии на Берлин.
С 23 ноября по 2 декабря 1941 г. войска Южного (командующий – генерал-полковник Я. Т. Черевиченко) и Закавказского (коман-
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дующий – генерал-лейтенант Д. Т. Козлов) фронтов провели Ростовскую наступательную операцию и 29 ноября освободили Ростов-наДону, отбросив немецкие войска группы армий «Юг» за реку Миус.
Так было приостановлено немецкое наступление на Кавказ.
Неудачи немецких войск на Восточном фронте вызвали гнев
А. Гитлера, который обвинил в неудачах командование вермахта.
Это привело к массовым отставкам среди командного состава. Зимой 1941–1942 г. были отправлены в отставку командующий сухопутными войсками генерал-фельдмаршал В. фон Браухич, командующие группами армий «Север», «Центр» и «Юг» генерал-фельдмаршалы В. фон Лееб, Ф. фон Бок, Г. фон Рундштедт, командующий
4-й армией генерал-полковник Л. Кюблер, командующий 9-й армией генерал-полковник А. Штраус, командующий 2-й танковой группой генерал-полковник Г. Гудериан, командующий 3-й танковой группой генерал-полковник Г. Гот, командующий 4-й танковой группой
генерал-полковник Э. Гёпнер и другие.
В начале 1942 г. под влиянием победы под Москвой советское
руководство решило, что можно переходить в стратегическое наступление, чтобы изгнать немцев с советской территории. Зимой и весной 1941–1942 гг. советские войска провели ряд наступательных
операций на северном и южном участках советско-германского фронта. Это были плохо подготовленные операции, проводившиеся усталыми войсками и в большинстве случаев закончившиеся неудачей.
Фактически еще в рамках Московской битвы войска Западного
(командующий – генерал армии Г. К. Жуков) и Калининского (командующий – генерал-полковник И. С. Конев) фронтов начали Ржевско-Вяземскую наступательную операцию (8 января – 20 апреля 1942 г.),
целью которой был разгром войск немецкой группы армий «Центр»
(командующий – генерал-фельдмаршал Г. фон Клюге) и освобождение Смоленска. Операция проводилась без должной подготовки
и без привлечения дополнительных сил и средств. Немецкие войска
смогли удержать позиции, а затем в начале февраля ударами с флангов смогли окружить большую группировку советских войск (преимущественно части 33-й армии). Все попытки вырваться из окружения не увенчались успехом, и к середине апреля части Красной
Армии были разгромлены. Командующий 33-й армией генерал-лейтенант М. Г. Ефремов погиб в бою.

Весной 1942 г. советское командование предприняло очередную попытку прорыва блокады Ленинграда (предыдущая попытка
в ходе Второй Синявинской операции ноября–декабря 1941 г. не увенчалась успехом). С 7 января по 30 апреля 1942 г. войска Ленинградского (командующий – генерал-лейтенант М. С. Хозин) и Волховского (командующий – генерал армии К. А. Мерецков) фронтов провели Любанскую наступательную операцию. По плану операции войска
двух фронтов должны были, прорвав оборону частей группы армий
«Север» (командующий – генерал-полковник Г. фон Кюхлер), соединиться в районе поселка Любань. Неподготовленное наступление
частей Волховского фронта закончилось неудачей, так как части
Ленинградского фронта не смогли пробиться через немецкую линию
обороны, в результате фланговых ударов немецких войск в районе
Мясного Бора оказалась в окружении 2-я ударная армия Волховского фронта. В мае–июне 1942 г. разрозненные остатки 2-й ударной
армии смогли выйти к своим, большая часть погибла или попала
в плен, сдался в плен и командующий армией генерал-лейтенант
А. А. Власов. Ленинград остался блокированным.
Еще одна попытка прорыва блокады Ленинграда была предпринята войсками Ленинградского (командующий – генерал-лейтенант Л. А. Говоров) и Волховского (командующий – генерал армии
К. А. Мерецков) фронтов в ходе Третьей Синявинской операции
с 19 августа по 2 октября 1942 г. Задача войскам была поставлена
схожая – встречными ударами окружить немецкие войска на Шлиссельбургско-Синявинском выступе и прорвать блокаду. Одновременно с этим немецкое командование намечало на осень 1942 г. новый
штурм Ленинграда, который должны были осуществить войска
11-й немецкой армии генерал-фельдмаршала Э. фон Манштейна, переброшенные из Крыма. Попытка прорыва блокады оказалась неудачной – войска Волховского фронта попали в окружение в районе деревни Гайтолово и были разгромлены. Тем не менее, немцы, затратив огромные силы на ликвидацию прорыва частей Красной Армии, были
вынуждены отказаться от штурма Ленинграда. Город был спасен.
Для улучшения обстановки в Крыму и помощи осажденному
Севастополю советское командование приняло решение высадить
десант. В ходе Керченско-Феодосийской десантной операции (25 де-
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кабря 1941 г. – 2 января 1942 г.) силами Черноморского флота были
высажены войска Закавказского фронта под командованием генераллейтенанта Д. Т. Козлова. Высадка десанта проходила в условиях
сильнейшего шторма и при сильном противодействии врага. 30 декабря советские войска освободили Керчь, а в январе 1942 г. заняли
весь Керченский полуостров. Но наступление Красной Армии
постепенно замедлилось, а к марту 1942 г. и вовсе остановилось.
Советским частям не удалось деблокировать Севастополь и отбить
у немцев Крым.
Но и немецкое командование готовилось к новому наступлению. В 1942 г. Гитлер решил нанести главный удар на юге по Сталинграду и Кавказу (операция «Блау» – «Синий»). Германские войска не могли больше проводить наступательные операции на всем
протяжении советско-германского фронта, поэтому для решающего
удара было выбрано наиболее важное южное направление. В результате захвата Кавказа Германия лишила бы СССР важнейших запасов нефти в Баку и Грозном, оставив Красную Армию без горючего.
Захват Сталинграда, находящегося на Волге, нарушил бы важнейшую транспортную артерию Советского Союза, по которой бакинская нефть доставлялась к основным промышленным центрам страны. Все это должно было обеспечить победу Германии на Восточном фронте. Эту операцию осуществляли 91 немецкая дивизия,
1200 танков, более 1600 самолетов.
При подготовке операции немецким командованием принимались меры по дезинформации противника (операция «Кремль»).
На основании этих ложных данных И. В. Сталин неверно оценил направление удара, решив, что немецкие войска снова попытаются взять
Москву. Это привело к ошибочному решению оставить главные резервы Красной Армии под Москвой, которых потом не хватило
на других участках фронта.
Весной 1942 г. войска Юго-Западного (командующий – маршал
Советского Союза С. К. Тимошенко) и Южного (командующий – генерал-лейтенант Р. Я. Малиновский) фронтов предприняли наступление на южном направлении. Войска Юго-Западного фронта должны были наступать на Харьков на узком участке фронта, с Барвенковского выступа. Наступление закончилось катастрофой. Части

Красной Армии смогли дойти до окраин Харькова, но немецкие войска группы армий «Юг» (командующий – генерал-фельдмаршал
Ф. фон Бок) нанесли встречные удары по флангам. Уже 19 мая создалась угроза окружения советских войск. Ставка ВГК не отдавала
своевременный приказ об отходе, и к 23 мая кольцо окружения замкнулось, а к концу месяца советские войска были уничтожены. Потери составили до 230 тыс. человек, свыше 5 тыс. орудий и минометов, 775 танков. Этот разгром привел к огромному прорыву в линии
фронта, в который устремились германские войска.
Крайне осложнилось положение в Крыму. 19 мая немецкие войска 11-й армии генерал-полковника Э. фон Манштейна заняли Керчь
(операция «Охота на дроф»), разгромив войска Крымского фронта
(командующий – генерал-лейтенант Д. Т. Козлов). Ответственность
за поражение под Керчью лежит на представителе Ставки ВГК армейском комиссаре 1-го ранга Л. З. Мехлисе, чье неквалифицированное вмешательство в командование частями привело к катастрофе, а также на командующем Кавказским направлением маршале
Советского Союза С. М. Будённом, который не смог должным образом организовать эвакуацию с Керченского полуострова. В результате этого множество бойцов и командиров погибли, переправляясь
на подручных средствах, или попали в плен.
Вторая севастопольская оборона затмила первую героизмом
защитников города – бойцов и командиров Отдельной Приморской
армии (командующий – генерал-лейтенант И. Е. Петров). Большую
роль в обороне города сыграли корабли Черноморского флота (командующий – вице-адмирал Ф. С. Октябрьский), которые под огнем
береговых батарей и ударами самолетов врага неоднократно прорывались в осажденный город, доставляя туда пополнения и военные
грузы и эвакуируя на Кавказ раненых и гражданское население. Также корабли вели огонь по немецким позициям, поддерживали контратаки частей Красной Армии, обеспечивали противовоздушную оборону. Моряки и морские пехотинцы участвовали в боях на сухопутном фронте, немецкие и румынские солдаты панически боялись их,
называя «черной смертью». Только подтянув тяжелую артиллерию,
частям 11-й немецкой армии удалось добиться успеха, и 10 июля
после 250-дневной героической обороны части Красной Армии
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и корабли Черноморского флота были вынуждены оставить Севастополь. Крым полностью оказался в руках врага.
Неудачи в Крыму и под Харьковом отрицательно повлияли
на боеспособность советских войск. В войсках отмечались случаи
дезертирства, паники, оставления позиций без соответствующего
приказа и нарушения воинской дисциплины. Все это могло обернуться катастрофой для страны в целом. Для пресечения подобных фактов 28 июля 1942 г. был издан приказ наркома обороны за № 227,
получивший название «Ни шагу назад!» Этот приказ под угрозой немедленного расстрела запрещал оставлять позиции и отступать
без приказа. Также этим приказом создавались штрафные батальоны и роты, куда направляли осужденных солдат и офицеров, заменяя расстрел или заключение в лагерях пребыванием в штрафных
частях. Человек, получивший ранение в боях или отбывший свой
срок в штрафном батальоне, восстанавливался в прежнем звании
и возвращался в строевую часть, но потери «штрафников» были очень
велики, поскольку их использовали на самых опасных участках фронта.
В результате поражения советских войск под Харьковом и на
южном участке советско-германского фронта сложилась тяжелая
обстановка. Немецкое командование планировало нанести удары
с севера по Воронежу силами группы армий «B» (командующий –
генерал-полковник М. фон Вейхс), и с юга – по Ростову силами группы армий «А» (командующий – генерал-фельдмаршал З. В. Лист),
окружить советские войска в излучине Дона и затем выйти к Волге
и Кавказу. Наступление началось в конце июня. Войска Брянского
фронта (командующий – генерал-лейтенант Ф. И. Голиков) не смогли, располагая превосходящими силами, остановить немцев, и 2 июля
немецкие танки ворвались в Воронеж. 30 июня войска 6-й немецкой
армии (командующий – генерал танковых войск Ф. Паулюс) начали
наступление против войск Юго-Западного фронта (командующий –
маршал Советского Союза С. К. Тимошенко). 15 июля немцам удалось прорвать советскую оборону и выйти в большую излучину Дона.
Этот выход немецких войск в июле 1942 г. создал непосредственную
угрозу Сталинграду.
24 июля войска Южного фронта (командующий – генерал-лейтенант Р. Я. Малиновский) вынуждены были оставить Ростов.

Таким образом, к лету 1942 г. к противнику попали богатейшие
области Дона и Донбасса. В середине 1942 г. на оккупированной
территории оставалось 88 млн человек, где до войны производилось
33 % всей промышленной продукции страны, добывалось 60 % угля,
выплавлялось почти 60 % стали, находилось 47 % всех посевных
площадей.
17 июля 1942 г. – дата начала Сталинградской битвы – важнейшей операции Великой Отечественной войны. Она проходила
с 17 июля 1942 г. по 2 февраля 1943 г. В ее истории выделяют два
этапа: оборонительный (17 июля – 18 ноября 1942 г.) и наступательный (19 ноября 1942 г. – 2 февраля 1943 г.).
12 июля Ставка ВГК создала из войск Юго-Западного фронта
Сталинградский фронт (командующий – маршал Советского Союза
С. К. Тимошенко, затем – генерал-лейтенант В. Н. Гордов), а 5 августа – Юго-Восточный фронт (командующий – генерал-полковник
А. И. Ерёменко). Позднее, 28 сентября, решением Ставки ВГК Сталинградский фронт был переформирован в Донской (командующий –
генерал-лейтенант К. К. Рокоссовский), а Юго-Восточный – в Сталинградский (командующий – генерал-полковник А. И. Ерёменко)
фронты. Координировал их действия начальник Главного штаба
РККА генерал армии А. М. Василевский, являвшийся представителем Ставки ВГК.
Немецкое наступление 6-й армии Ф. Паулюса на Сталинград
началось 17 июля. 25 июля немцы прорвались к Дону, а 23 августа
вышли к Волге и оказались на подступах к городу. Немецкая авиация в этот день подвергла город сильнейшей бомбардировке. Сталинград был почти полностью разрушен и сожжен. 12 сентября немецкие войска уже вели бои в городе. В сентябре на улицах города
начались бои с участием частей 62-й армии генерал-лейтенанта
В. И. Чуйкова и 64-й армии генерал-лейтенанта М. С. Шумилова.
Немецкие войска стремились сбросить части Красной Армии в Волгу. Советское командование вводило в бой все новые и новые подразделения, стремясь во что бы то ни стало удержать город. Тяжелейшие бои шли на Мамаевом кургане, прямо в цехах Сталинградского тракторного завода, заводов «Баррикада» и «Красный Октябрь».
Бои шли за каждый дом, каждый подвал был превращен в неприс-
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тупную крепость, часто позиции двух армий напоминали «слоеный
пирог», когда советские и немецкие части занимали разные этажи
одного здания. Часто советские солдаты, окруженные врагом, вызывали огонь своей артиллерии «на себя». Следует отметить, что значительная часть гражданского населения города оставалась в нем,
деля все невзгоды и трудности вместе с бойцами Красной Армии.
Вошли в историю подвиги бойцов небольшого отряда сержанта
Я. Ф. Павлова, в течение двух месяцев оборонявших большой каменный дом («Дом Павлова») от превосходящих сил противника, снайпера В. Г. Зайцева, бойцов 13-й гвардейской дивизии генерал-майора А. И. Родимцева, многие из которых погибли при обороне города,
но не отступили. 15 октября немцы захватили Сталинградский тракторный завод и вышли здесь к Волге, разрезав советские войска на
две части. Но прижатые к Волге, отрезанные друг от друга части
Красной Армии продолжали удерживать часть городских кварталов,
а также узкие полосы берега. 11 ноября немецкие войска предприняли последнюю попытку овладеть городом и сбросить советские части в Волгу. Больше немцы не предпринимали попыток овладеть городом, часть Сталинграда осталась в руках Красной Армии.
Одновременно со Сталинградской битвой советские войска вели
битву за Кавказ. Она проходила с 25 июля 1942 г. по 9 октября 1943 г.
Перед немецкими войсками группы армий «А» (командующий – генерал-фельдмаршал З. В. Лист) была поставлена задача овладеть
нефтяными месторождениями в Баку и на Северном Кавказе. В начальный период советские войска Северо-Кавказского (командующий – маршал Советского Союза С. М. Будённый) и Закавказского
(командующий – генерал армии И. В. Тюленев) фронтов сдерживали немецкое наступление на Кавказ, тем не менее были оккупированы Ставрополь, Краснодар, Майкоп. В районе Моздока в ноябре наступление фашистов на Кавказе было приостановлено.
Героической 125-дневной обороной Сталинграда заканчивается первый (оборонительный) период Великой Отечественной войны. Это был один из самых тяжелых периодов войны, когда судьба
советского государства не раз висела на волоске, и только мужество
защитников Родины позволило сорвать все захватнические планы
врага.

Весной–летом 1941 г. продолжались активные боевые действия
на Средиземном море. Итальянский военно-морской флот стремился установить господство на Средиземном море, британский Средиземноморский флот этому препятствовал. 28–29 марта 1941 г. у берегов Греции в районе мыса Матапан произошло крупнейшее морское сражение между британским и итальянским флотами.
Бой закончился полным разгромом итальянцев, которые понесли
большие потери. В дальнейшем итальянский флот уже не претендовал на господство на море, и вся его деятельность сводилась к обеспечению итало-германских частей в Северной Африке. Тогда же появилась немецкая авиация и подводные лодки, которые взяли на себя
основную тяжесть боев на Средиземном море.
В это же время велись и активные действия в Северной Африке
между итало-германскими войсками и британской 8-й армией.
Ядром итало-германской группировки был Немецкий Африканский
корпус, состоящий из танковых частей, которым командовал генерал-лейтенант Э. Роммель, один из самых способных немецких генералов Второй мировой войны. Он начал активные боевые действия
весной 1941 г. и вскоре отбил у англичан территорию Ливии и осадил важнейшую английскую крепость Тобрук. Летом 1941 г. и зимой
1942 г. англичане дважды пытались деблокировать Тобрук (операции «Боевой топор» и «Крестоносец»), что привело к еще большему
разгрому британских войск, причем англичане серьезно превосходили немцев в силах. В январе 1942 г. войска Э. Роммеля перешли
в контрнаступление и в мае–июне нанесли своему противнику поражение в сражении при Эль-Газала. 21 июня немцам сдался Тобрук,
за что А. Гитлер присвоил Э. Роммелю звание генерал-фельдмаршала. В июле немцы начали наступление на Египет, британский оплот
в Северной Африке, но из-за нехватки боеприпасов, горючего и танков они вынуждены были остановиться на оборонительной линии
у местечка Эль-Аламейн. В июле в ходе первого сражения при ЭльАламейне Э. Роммель не смог прорвать британскую линию обороны и после контратаки англичан был вынужден перейти к обороне.
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В августе–сентябре итало-германские войска снова пытались прорваться в Египет (сражение при Алам-эль-Хальфа), но вновь были
остановлены британскими войсками, которыми командовал генерал
Б. Л. Монтгомери. В результате этих сражений в Северной Африке
на время наступило затишье, обе стороны накапливали силы. Летом
1942 г. британскому командованию удалось, несмотря на серьезнейшее сопротивление немцев, удержать остров Мальту, который имел
стратегическое значение, так как контролировал водные пути в Северную Африку. Британский флот провел на Мальту два конвоя (операции «Гарпун» и «Пьедестал»), которые доставили снабжение
и самолеты-истребители, с помощью которых удалось отразить немецкое воздушное наступление. В октябре 1942 г., накопив значительные силы, британские войска Б. Л. Монтгомери перешли в контрнаступление (второе сражение при Эль-Аламейне, октябрь–ноябрь
1942 г.) и, нанеся удар по слабым итальянским частям, отбросили
немцев от Египта, вынудив их отступать в Тунис.
В этот же период началась война и на Тихом океане. Весной
1941 г. японские войска без сопротивления оккупировали Французский Индокитай (современные Вьетнам, Лаос и Камбоджа). Утром
7 декабря 1941 г. самолеты с японских авианосцев внезапно нанесли
удар по американской военно-морской базе Пёрл-Харбор на Гавайских островах, американский флот понес серьезные потери. В этот
же день президент США Ф. Д. Рузвельт официально объявил войну
Японии, а 11 декабря, в знак солидарности с Японией, Германия
и Италия объявили войну США – так Америка вступила во Вторую
мировую войну. 8 декабря 1941 г. японский флот высадил десанты
одновременно в Британской Малайе (ныне – Малайзия) и на Филиппинах и подверг их бомбардировке. В феврале 1942 г. японцы оккупировали Филиппины и Малайю, пал Сингапур. Тогда же японские
войска высадились в Голландской Ост-Индии (ныне – Индонезия),
и в марте голландские войска капитулировали, а соединенная англоамериканско-австралийско-голландская эскадра была разбита. В апреле японцы заняли Бирму (ныне – Мьянма), северную часть Новой
Гвинеи и архипелаг Бисмарка, японский флот нанес удар по английским базам на острове Цейлон (ныне – Шри-Ланка). Попытка японцев высадить десант на южном побережье Новой Гвинеи и выйти

на ближние подступы к Австралии в мае 1942 г. привела к сражению
японской и американской эскадр в Коралловом море, которое стало
первым поражением Японии во Второй мировой войне. В начале
июня 1942 г. японское командование планировало операцию по захвату атолла Мидуэй в Тихом океане. Американское командование,
благодаря работе своей разведки, своевременно подготовилось
к японскому нападению. В результате в ходе сражения у атолла Мидуэй 4–5 июня 1942 г. японцы потерпели сокрушительное поражение и утратили численное превосходство над противником. В ходе
сражения за остров Гуадалканал (архипелаг Соломоновы острова),
проходившего с августа 1942 г. по январь 1943 г. на море, на земле
и в воздухе, американцам удалось перехватить стратегическую инициативу на Тихом океане.
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Второй период ВОВ носит в историографии название «коренной перелом».
Ставка ВГК планировала зимой 1942–1943 гг. перейти в наступление под Сталинградом (операция «Уран»). Немецкие войска к ноябрю 1942 г. были вовлечены в затяжные бои и обескровлены. Линия фронта в районе Сталинграда была сильно вытянута в сторону
Волги. Удар предполагалось нанести по флангам 6-й немецкой армии, штурмовавшей город, окружить ее, а затем уничтожить. Фланги прикрывали слабые румынские, венгерские и итальянские части,
входившие в состав группы армий «B» (командующий – генералфельдмаршал М. фон Вейхс). 19 ноября началось советское наступление. Удар должны были наносить войска Юго-Западного (командующий – генерал-лейтенант Н. Ф. Ватутин), Сталинградского (командующий – генерал-полковник А. И. Ерёменко) и Донского
(командующий – генерал-лейтенант К. К. Рокоссовский) фронтов.
Координировать их действия должен был представитель Ставки ВГК,
начальник Генерального Штаба, генерал армии А. М. Василевский.
Наступление Красной Армии началось 19 ноября 1942 г. Советские войска, прорвав оборону противника, вышли к Дону и пере-
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крыли немцам пути отхода. 23 ноября было создано внешнее кольцо
окружения, и одновременно с этим войска Донского фронта создали
внутреннее кольцо вокруг немецких войск. Гитлер запретил командующему 6-й армией генерал-полковнику Ф. Паулюсу прорываться
из окружения, приказав перейти к обороне и ожидать помощи извне.
С этой целью была создана группа армий «Дон» (командующий –
генерал-фельдмаршал Э. фон Манштейн), которая 12 декабря перешла в наступление из района Котельниково, намереваясь прорвать
кольцо окружения. Войска Юго-Западного и Сталинградского фронтов 16 декабря нанесли встречный удар по группировке Э. фон Манштейна (операция «Сатурн») и 19 декабря отбросили ее на 250 км
от Сталинграда. Деблокада 6-й армии стала невозможной. Немецкое
командование приказало армии Ф. Паулюса оставаться в Сталинграде, сковывая этим советские войска. Попытка снабжения немецких
частей по воздуху транспортными самолетами провалилась, в немецких частях начался голод, было большое количество обморожений.
Советское командование приняло решение о ликвидации окруженной немецкой группировки (операция «Кольцо»). Эта задача была
поручена войскам Донского фронта, и 9 января началась операция.
26 января наступающие с запада и востока советские войска соединились. Группировка германских войск была рассечена на две части: северную и южную. 31 января командующий 6-й армией генерал-фельдмаршал Ф. Паулюс сдался советским войскам, а 2 февраля капитулировали последние немецкие войска в Сталинграде.
Красной Армии сдались 24 немецких генерала.
Результатом Сталинградской битвы стало уничтожение почти
800-тысячной группировки врага. Это заставило союзников Германии – Турцию и Японию – отказаться от планов вступления в войну
против СССР. С этого момента немецкие войска утратили численное превосходство на советско-германском фронте, а стратегическая инициатива на фронте перешла в руки Красной Армии.
Победа советских войск под Сталинградом означала и перелом
в битве за Кавказ. Немецкие войска группы армий «А» (командующий – генерал-фельдмаршал Э. фон Клейст) оказались в обстановке
стратегического окружения. В этой обстановке немецкое командование было вынуждено отдать приказ об отступлении с Кавказа, рас-

считывая задержать советские войска на укрепленных Донской
(«Миус-фронт») и Кубанской линиях. Одновременно с отходом немцев перешла в наступление Красная Армия. В ходе Северо-Кавказской наступательной операции (операция «Дон», 1 января – 4 февраля 1943 г.) войска Южного (командующий – генерал-полковник
А. И. Ерёменко) и Северо-Кавказского (командующий – генерал-лейтенант И. И. Масленников) фронтов очистили от войск противника
территорию Северного Кавказа и вышли на ближние подступы
к Ростову-на-Дону и Кубанской линии.
В январе–феврале 1943 г. советские войска перешли в наступление по всей линии советско-германского фронта. В результате наступления войск Юго-Западного (командующий – генерал-полковник Н. Ф. Ватутин), Воронежского (командующий – генерал-полковник Ф. И. Голиков) и Брянского (командующий – генерал-полковник
М. А. Рейтер) фронтов были освобождены Воронеж, Ростов, Курск
и другие города. В феврале–марте 1943 г. завязались тяжелые бои
за Харьков. Если в феврале Красной Армии после тяжелых боев удалось отбить город, то в начале марта войска группы армий «Юг» (командующий – генерал-фельдмаршал Э. фон Манштейн) перешли
в контрнаступление, получив подкрепление в виде Танкового корпуса СС, и нанесли удары в обход Харькова. Части Красной Армии
оказались под угрозой окружения и 16 марта были вынуждены оставить Харьков, а затем и Белгород. На этом активные боевые действия на юге страны прекратились до лета.
Одной из важнейших операций зимнего наступления Красной
Армии 1943 г. стала операция по прорыву блокады Ленинграда, проходившая с 12 по 30 января 1943 г. под кодовым названием «Искра».
В ней принимали участие войска Ленинградского (командующий –
генерал-полковник Л. А. Говоров) и Волховского (командующий –
генерал армии К. А. Мерецков) фронтов. Представителями Ставки
ВГК были назначены маршалы Советского Союза Г. К. Жуков
и К. Е. Ворошилов. 12 января началось наступление советских войск
в районе Шлиссельбургско-Синявинского выступа, причем войскам
Ленинградского фронта пришлось форсировать Неву. Прорвав оборону частей группы армий «Север» (командующий – генерал-фельдмаршал Г. фон Кюхлер), войска двух фронтов 18 января соедини-
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лись в районе рабочих поселков № 3 и № 5. Образовался коридор
шириной 8–11 км, в результате чего блокада Ленинграда была прорвана. 6 февраля в город пришел первый поезд с Большой Земли.
Важнейшим событием 1943 г. является Курская битва, включающая два этапа: оборонительный (5–23 июля 1943 г.) и наступательный (23 июля – 23 августа 1943 г.).
В ходе весеннего наступления советских войск образовался
так называемый Курский выступ (Курская дуга), так как линия фронта
в районе Курска сильно вдавалась вглубь территории противника.
Немецким командованием в апреле 1943 г. был разработан план операции, получивший кодовое название «Цитадель». Планировалось
ударами по флангам с севера и юга ликвидировать Курский выступ,
окружить и разгромить в нем советские войска, а затем перейти
в наступление. Удар должны были наносить с юга войска группы
армий «Юг» (командующий – генерал-фельдмаршал Э. фон Манштейн), с севера – войска группы армий «Центр» (командующий – генерал-фельдмаршал Г. фон Клюге). Всего в районе Курского выступа было сконцентрировано более 50 немецких дивизий. Главную роль
в наступлении должны были сыграть танковые части. Для этого
в войска в больших количествах поступали новые тяжелые танки
«Тигр» и «Пантера» и самоходные установки новых типов: «Фердинанд», «Насхорн» («Носорог»), «Веспе» («Оса»), «Хуммель»
(«Шмель»), «Бруммбэр» («Гризли»), «Мардер» («Куница») и «Бизон»,
была проведена основательная модернизация техники уже имеющейся на вооружении, танки T-IV и самоходные орудия ШтуГ-III получили новые дальнобойные орудия, была усилена броневая защита.
Появились на фронте и новые типы боевых самолетов – истребители «Фокке-Вульф FW-190» и штурмовики «Хеншель Hs-129». Немецкое командование неоднократно откладывало сроки начала операции, стремясь еще более усилить свою танковую группировку.
Советское командование узнало о планах противника благодаря работе разведки и донесениям партизан. Было решено создать
мощную трехполосную линию обороны, измотать и обескровить
противника в оборонительных боях, а затем, введя в бой свежие силы
из резерва, перейти в стратегическое наступление. На Курской дуге
должны были действовать войска Центрального (командующий –

генерал армии К. К. Рокоссовский) и Воронежского (командующий –
генерал армии Н. Ф. Ватутин) фронтов. В их тылу из войск резерва
Ставки ВГК был создан Степной фронт (командующий – генералполковник И. С. Конев). Представителями Ставки ВГК были назначены маршалы Советского Союза А. М. Василевский и Г. К. Жуков.
5 июля 1943 г. началось немецкое наступление на Курской дуге.
Советские войска оказывали наступающим немцам, старающимся
одновременно с юга и с севера прорваться к Курску, ожесточенное
сопротивление. Во время Курской битвы прославился советский летчик, капитан А. П. Маресьев, который вернулся в строй и продолжал боевые вылеты после тяжелого ранения и ампутации ног. 11 июля
на главном (южном) направлении по немецким войскам был нанесен контрудар силами 5-й гвардейской танковой армии генерал-лейтенанта П. А. Ротмистрова и 5-й гвардейской армии генерал-лейтенанта А. С. Жадова. 12 июля в районе деревни Прохоровка разгорелось величайшее в истории Великой Отечественной войны танковое
сражение, в котором с обеих сторон приняло участие до 1,5 тыс. танков. В результате боев наступление немцев было остановлено, хотя
обе стороны понесли тяжелые потери. В Курской битве наступил
перелом, немецкие войска не могли больше продолжать наступление. В этот же день началось советское контрнаступление на северном фланге Курской дуги. 15 июля перешли в наступление войска
Центрального, а 18 июля – Воронежского и Степного фронтов.
16 июля немецкое командование отдало приказ об отводе войск.
23 июля началось общее советское стратегическое наступление в районе Курска. В ходе Орловской наступательной операции
с 12 июля по 18 августа (операция «Кутузов») войска Западного (командующий – генерал-полковник В. Д. Соколовский), Брянского (командующий – генерал-полковник М. М. Попов) и Центрального (командующий – генерал армии К. К. Рокоссовский) фронтов нанесли поражение
немецкой группе армий «Центр» и 5 августа освободили Орел.
В ходе Белгородско-Харьковской наступательной операции
(операция «Румянцев»), проходившей с 3 по 23 августа, войска Воронежского (командующий – генерал армии Н. Ф. Ватутин), Степного (командующий – генерал-полковник И. С. Конев) и Юго-Западного (командующий – генерал армии Р. Я. Малиновский) фронтов
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5 августа освободили Белгород, 23 августа – Харьков и 30 августа –
Таганрог. С освобождением Харькова и Таганрога закончилась Курская битва. 5 августа 1943 г. в связи с освобождением Орла и Белгорода в Москве был дан первый артиллерийский салют.
Главным результатом Курской битвы явился переход стратегической инициативы на советско-германском фронте в руки Красной
Армии. С этого момента немецкие войска могли только обороняться, операция «Цитадель» стала последней стратегической наступательной операцией немцев на Восточном фронте.
После победы под Курском наступление Красной Армии продолжалось. С 7 августа по 2 октября советские войска Западного (командующий – генерал-полковник В. Д. Соколовский), Брянского (командующий – генерал-полковник М. М. Попов) и Калининского (командующий – генерал-полковник А. И. Ерёменко) фронтов провели
Смоленскую наступательную операцию (операция «Суворов). 17 сентября советские войска освободили Брянск, 25 сентября – Смоленск
и в начале октября вступили на территорию Белоруссии.
Другой важнейшей операцией «коренного перелома» в войне
стала битва за Днепр (освобождение Левобережной Украины). В ходе
ее выделяют три последовательные операции: Черниговско-Полтавскую (16 августа – 30 сентября 1943 г.), Нижнеднепровскую (26 сентября – 20 декабря 1943 г.) и Киевскую (3–13 ноября 1943 г.). В них
участвовали войска Центрального (командующий – генерал армии
К. К. Рокоссовский), Воронежского (командующий – генерал армии
Н. Ф. Ватутин), Степного (командующий – генерал армии И. С. Конев), Юго-Западного (командующий – генерал армии Р. Я. Малиновский) и Южного (командующий – генерал армии Ф. И. Толбухин)
фронтов (с сентября 1943 г. переименованы в Белорусский, 1-й, 2-й,
3-й и 4-й Украинские фронты соответственно). Представителем Ставки ВГК был маршал Советского Союза Г. К. Жуков. Им противостояли немецкие войска группы армий «Юг» (командующий – генералфельдмаршал Э. фон Манштейн) и группы армий «А» (командующий – генерал-фельдмаршал Э. фон Клейст).
26 августа началось наступление советских войск на Украине
и 21–22 сентября, сломив отчаянное сопротивление противника, части Красной Армии вышли к Днепру, 21 сентября был освобожден

Чернигов, а 23 сентября – Полтава. С 22 по 30 сентября советские
войска на разных участках фронта форсировали Днепр, создали плацдармы на его правом берегу, сокрушив мощную немецкую линию
обороны («Восточный вал»). В ноябре 1943 г., после укрепления
и расширения плацдармов на Днепре, Ставка ВГК отдала приказ
о наступлении на Киев. 3 ноября войска 1-го Украинского фронта
начали наступление и 6 ноября освободили Киев. 15 ноября немцы
попытались перейти в контрнаступление в районе Житомира, но
после контрудара советских войск 25 ноября вынуждены были отступить. Советское наступление продолжалось до 31 декабря 1943 г.
К концу 1943 г. советские войска освободили территорию Левобережной Украины и Донбасса и вступили на территорию Белоруссии.
Одновременно с битвой за Днепр советские войска Юго-Западного и Южного фронтов провели с 13 августа по 22 сентября 1943 г.
Донбасскую наступательную операцию, в ходе которой был освобожден от врага этот важный промышленный район.
Окончанием битвы за Днепр завершается второй период Великой Отечественной войны. В период коренного перелома советским
войскам удалось полностью завладеть стратегической инициативой
на советско-германском фронте.
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Осенью 1942 г. наступил «коренной перелом» и в Северной
Африке. 8 ноября 1942 г. англо-американские войска под командованием американского генерала Д. Д. Эйзенхауэра высадились в Алжире и Марокко (операция «Торч» – «Факел»). Таким образом, немецкие войска в Тунисе оказались «зажаты» с двух сторон. В войне
в Северной Африке наступил коренной перелом.
27 ноября 1942 г., опасаясь, что французское правительство
Виши перейдет на сторону союзников, немецкие войска заняли южную часть Франции, таким образом полностью оккупировав ее территорию.
Немецко-итальянские части продолжали борьбу в Северной
Африке, получив существенные подкрепления. В феврале 1943 г.
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Э. Роммель разгромил американские войска на перевале Кассерин,
но в марте потерпел поражение от британских войск при Меденнине
и был вынужден отступить в Тунис. В мае 1943 г. немецкие и итальянские войска, блокированные в Тунисе, капитулировали (Э. Роммель незадолго до этого был отозван в Германию). 10 июля 1943 г.
англо-американские войска при поддержке флота и авиации высадились на Сицилии (операция «Хаски» – «Эскимос»), перенеся, таким образом, боевые действия на итальянскую территорию. 25 июля
Б. Муссолини был свергнут и арестован, а к власти пришло новое
правительство маршала П. Бадольо. К августу союзники сломили
сопротивление итальянских и немецких войск и установили контроль над островом. 9 сентября англо-американские войска высадились под Салерно на юге Италии (операция «Эвеланш» – «Лавина»),
перенеся боевые действия на территорию самой Италии. В этот же
день правительство П. Бадольо капитулировало перед союзниками,
но в Италию были введены немецкие войска (операция «Аларих»),
которые оккупировали бóльшую часть территории страны.
На рубеже 1942–1943 гг. наступил коренной перелом и в «битве
за Атлантику» – неограниченной подводной войне, которую вела
Германия против союзного судоходства в Атлантическом океане.
С этого момента потери немецких подводных лодок превысили
их выпуск, а количество потопленных ими союзных транспортов
легко компенсировалось англо-американской судостроительной промышленностью.
На Тихом океане в ходе битвы за Соломоновы острова (январь–
декабрь 1943 г.) также произошел «коренной перелом», силы японского флота и авиации (основных на данном театре военных действий)
были подорваны, стратегическая инициатива перешла к союзникам.
Союзные войска перешли в стратегическое контрнаступление, используя американскую тактику «прыжков по островам», отвоевывая
новые территории между Новой Гвинеей и Филиппинами. В ноябре
1943 г. американские войска после кровопролитнейших боев захватили стратегически важные острова Макин и Тарава в группе Маршалловых островов.
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Третий (наступательный) период
Великой Отечественной войны
В 1944 г. советское командование планировало в ходе нескольких последовательных наступательных операций на всех участках
советско-германского фронта выйти к границам Советского Союза.
В советской историографии их называют «десять сталинских ударов».
В конце 1943 г. войска 1-го, 2-го, 3-го и 4-го Украинских фронтов начали Днепровско-Карпатскую наступательную операцию
(24 декабря 1943 г. – 17 апреля 1944 г.). В рамках этой операции выделяют Житомирско-Бердичевскую (24–31 декабря 1943 г.), КорсуньШевченковскую (24 января – 17 февраля 1944 г.) операции. В ходе
этих операций было нанесено поражение немецким войскам группы
армий «Юг» (командующий – генерал-фельдмаршал Э. фон Манштейн) и группы армий «А» (командующий – генерал-фельдмаршал
Э. фон Клейст), в частности советские войска окружили в районе
города Черкассы и разгромили крупную группировку противника.
Была освобождена территория Правобережной Украины, города
Житомир (31 декабря), Кривой Рог (22 февраля), Николаев (28 марта), Одесса (10 апреля). 28 марта советские войска вступили на территорию Румынии. Все это привело к отставке Э. фон Манштейна
и Э. фон Клейста.
Официальным началом кампании 1944 г. является Ленинградско-Новгородская наступательная операция. Она проходила с 14 января по 1 марта 1944 г., в ней принимали участие войска Ленинградского (командующий – генерал армии Л. А. Говоров), Волховского
(командующий – генерал армии К. А. Мерецков) и 2-го Прибалтийского (командующий – генерал армии М. М. Попов) фронтов. Основной удар советские войска наносили с Ораниенбаумского плацдарма
в направлении Ропши и Красного Села и из района Синявино в направлении Мги. В ходе наступления частей Красной Армии потерпели поражение войска группы армий «Север» (командующий – генерал-фельдмаршал Г. фон Кюхлер). Немецкие войска были разгромлены и отброшены на 200–250 км от города, 27 января 1944 г. была
полностью снята блокада Ленинграда. В честь Ленинградской победы в этот день в городе был дан салют – 900-дневная блокада завер63
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шилась. Были освобождены Новгород (20 января), Луга (12 февраля), 15 февраля советские войска вступили на территорию Эстонии.
Завязались упорные бои под Нарвой и Псковом (на так называемой
немецкой «Линии Пантера»)
Следующей операцией советских войск стала Крымская наступательная операция (8 апреля – 12 мая 1944 г.). В ходе этой операции
войска 4-го Украинского фронта (командующий – генерал армии
Ф. И. Толбухин) при поддержке сил Черноморского флота разгромили немецкие войска, 9 мая освободили Севастополь и полуостров
Крым.
Завершающей операцией битвы за Ленинград стала Выборгско-Петрозаводская операция (10 июня – 9 августа 1944 г.). В ходе
этой операции войска Ленинградского (командующий – маршал Советского Союза Л. А. Говоров) и Карельского (командующий – маршал Советского Союза К. А. Мерецков) фронтов при поддержке сил
Краснознаменного Балтийского флота заняли Выборг (20 июня)
и Петрозаводск (28 июня). Была снята угроза Ленинграду с севера
и нанесено сокрушительное поражение финской армии (командующий – фельдмаршал К. Г. Маннергейм). Это способствовало выходу
Финляндии из войны в сентябре 1944 г., позже финское правительство объявило войну Германии.
Одной из важнейших операций лета 1944 г. является Белорусская наступательная операция (операция «Багратион»), проходившая
с 23 июня по 29 августа 1944 г. В этой операции принимали участие
войска 1-го (командующий – маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский), 2-го (командующий – генерал армии Г. Ф. Захаров),
3-го (командующий – генерал армии И. Д. Черняховский) Белорусских и 1-го Прибалтийского (командующий – генерал армии
И. Х. Баграмян) фронтов. Представителем Ставки ВГК был маршал
Советского Союза Г. К. Жуков. Целью операции был разгром немецких войск группы армий «Центр» (командующий – генерал-фельдмаршал Э. фон Буш) и освобождение Белоруссии. Советским войскам пришлось форсировать болота и вести боевые действия в лесистой местности. В ходе операции немецкие войска были окружены
в районе Бобруйска, Витебска, Могилёва, Минска. Была освобождена территория Белоруссии и Литвы, освобождены такие города, как

Минск (3 июля), Вильнюс (13 июля) и Брест (28 июля). В конце июля
советские войска вступили на территорию Польши, заняли город
Люблин (24 июля) и к началу августа вплотную подошли к Варшаве
и границам Восточной Пруссии.
Советское наступление в Белоруссии также помогло западным
союзникам успешно высадиться в Нормандии (Франция) и открыть
второй фронт (6 июня 1944 г.).
В период с 13 июля по 29 августа войска 1-го Украинского фронта (командующий – генерал армии И. С. Конев) провели ЛьвовскоСандомирскую наступательную операцию. В ходе ее были разгромлены войска группы армий «Северная Украина» (командующий –
генерал-полковник В. Модель), освобождена территория Западной
Украины и город Львов (27 июля). Советские войска вступили в юговосточные районы Польши и захватили крупный плацдарм на Висле
в районе города Сандомир.
Следующим ударом по врагу стала Ясско-Кишиневская операция (20–29 августа 1944 г.). Ее осуществили войска 2-го (командующий – маршал Советского Союза Р. Я. Малиновский) и 3-го (командующий – маршал Советского Союза Ф. И. Толбухин) Украинских
фронтов. В ходе операции немецкие войска группы армий «Южная
Украина» (командующий – генерал-полковник Й. Фрисснер) были
окружены в районе Ясс и Кишинева. Советские войска освободили
территорию Молдавии и город Кишинев (24 августа), вошли в Румынию и заняли ее столицу Бухарест (31 августа). Антифашистское
восстание в Румынии привело к выходу ее из фашистского блока
и вступлению в войну с Германией.
С 1 по 9 сентября 1944 г. войска 3-го Украинского фронта без
сопротивления освободили Болгарию. Население Болгарии восторженно встречало советские войска, 6 сентября была освобождена
ее столица София.
В августе 1944 г. в Словакии вспыхнуло антифашистское восстание. В помощь восставшим советскими войсками 1-го (командующий – маршал Советского Союза И. С. Конев) и 4-го (командующий – генерал армии И. Е. Петров) Украинских фронтов была проведена Восточно-Карпатская наступательная операция (8 сентября –
28 октября). В ходе этой операции части Красной Армии освободи-
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ли Закарпатскую Украину и вступили на территорию Чехословакии.
Тем не менее, советским войскам не удалось перевалить Карпатские
горы, и Словацкое восстание было жестоко подавлено немцами.
Осенью 1944 г. была проведена Прибалтийская наступательная
операция (14 сентября – 24 ноября 1944 г.). В ней принимали участие войска 1-го (командующий – генерал армии И. Х. Баграмян),
2-го (командующий – генерал армии А. И. Ерёменко), 3-го (командующий – генерал армии И. И. Масленников) Прибалтийских и Ленинградского (командующий – маршал Советского Союза Л. А. Говоров) фронтов. В ходе операции советские войска нанесли поражение группе армий «Север» (командующий – генерал-полковник
Ф. Шёрнер), заняли территорию Эстонии, Латвии и Литвы, освободили Таллин (22 сентября) и Ригу (15 октября). Остатки немецких
войск были блокированы в Курляндии.
В ходе Белградской наступательной операции (28 сентября –
20 октября 1944 г.) советские войска 3-го Украинского фронта (командующий – маршал Советского Союза Ф. И. Толбухин) нанесли
поражение немецкой группе армий «Ф» (командующий – генералфельдмаршал М. фон Вейхс), освободили северо-восточные районы
Югославии и 20 октября совместно с югославскими партизанами
освободили ее столицу – Белград.
Последней операцией военной кампании 1944 г. стала Петсамо-Киркенесская наступательная операция (7–29 октября 1944 г.),
в ходе которой войска Карельского фронта (командующий – маршал
Советского Союза К. А. Мерецков) при поддержке сил Северного
флота (командующий – адмирал А. Г. Головко) изгнали немцев с территории Северной Финляндии и освободили Северную Норвегию.
Итогом наступления Красной Армии в 1944 г. явилось полное
освобождение территории СССР от фашистских захватчиков и перенесение войны за ее пределы. В этом же году выступили против
Германии ее бывшие союзники – Финляндия, Румыния и Болгария;
была освобождена часть территории Польши, Югославии, Чехословакии и Норвегии.
В ходе кампании 1945 г. советское командование планировало
завершить разгром Германии и освобождение Восточной Европы.
Еще осенью 1944 г. началась Будапештская наступательная операция (29 октября 1944 г. – 13 февраля 1945 г.). Целью этой операции

был разгром немецких войск группы армий «Юг» (командующий –
генерал-полковник Й. Фрисснер) на территории Венгрии. В операции участвовали войска 2-го (командующий – маршал Советского
Союза Р. Я. Малиновский) и 3-го (командующий – маршал Советского Союза Ф. И. Толбухин) Украинских фронтов. В ходе операции
советским войскам удалось окружить и уничтожить в районе Будапешта мощную группировку противника, освободить центральные
районы Венгрии и ее столицу Будапешт (13 февраля 1945 г.).
В январе 1945 г. по просьбе союзного англо-американского командования, ведущего тяжелые бои в Арденнах (Бельгия), советские войска начали операцию по полному освобождению Польши,
вынуждая немцев ослабить свою группировку на Западе. В ВислоОдерской наступательной операции (12 января – 3 февраля 1945 г.)
принимали участие войска 1-го Белорусского (командующий – маршал Советского Союза Г. К. Жуков) и 1-го Украинского (командующий – маршал Советского Союза И. С. Конев) фронтов. Эта операция является одной из крупнейших операций Великой Отечественной войны. В ходе этой операции советские войска прорвали оборону
немецких войск группы армий «А» (командующий – генерал-полковник Й. Гарпе) на Висле и 17 января 1945 г. освободили Варшаву.
Часть немецких войск была окружена в районе Бреслау и Познани.
Войска Красной Армии освободили западную Польшу, форсировали
Одер и заняли ряд выгодных плацдармов на территории Германии.
Одновременно с Висло-Одерской операцией советские войска
провели Западно-Карпатскую наступательную операцию (12 января –
18 февраля 1945 г.). В ходе операции советские войска 2-го
и 4-го Украинских фронтов преодолели Карпатские горы и освободили территорию Словакии и южные районы Польши.
Зимой 1945 г. также была проведена Восточно-Прусская наступательная операция (13 января – 25 апреля 1945 г.). В ходе этой операции войска 2-го (командующий – маршал Советского Союза
К. К. Рокоссовский) и 3-го (командующий – генерал армии
И. Д. Черняховский, затем – маршал Советского Союза А. М. Василевский) Белорусских фронтов прорвали мощную оборону немецкой группы армий «Север» (командующий – генерал-полковник
Л. Рендулич) и вышли к Балтийскому морю. Советскими войсками
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была разгромлена мощная группировка противника, захвачена территория Восточной Пруссии и ее столица Кёнигсберг (9 апреля 1945 г.).
В ходе Восточно-Померанской наступательной операции
(10 февраля – 4 апреля 1945 г.) советские войска 1-го и 2-го Белорусских фронтов разгромили немецкую группу армий «Висла» (командующий – рейхсфюрер СС Г. Гиммлер). Были освобождены северные районы Польши, немецкие войска блокированы в Данцигском
«котле» и на Земландском полуострове. Этим были созданы условия
для удара по Берлину с севера.
В Балатонской операции (6–15 марта 1945 г.) войска 3-го Украинского фронта отразили наступление немецких войск в районе озера
Балатон в Венгрии и нанесли им тяжелое поражение. Затем войска
2-го (командующий – маршал Советского Союза Р. Я. Малиновский)
и 3-го (командующий – маршал Советского Союза Ф. И. Толбухин)
Украинских фронтов провели Венскую наступательную операцию
(16 марта – 15 апреля 1945 г.). Советским войскам удалось окружить
и разгромить немецкую группу армий «Юг» (командующий – генерал пехоты О. Велер) на территории Австрии и 13 апреля овладеть
Веной.
Главной операцией 1945 г. является Берлинская наступательная операция (16 апреля – 8 мая 1945 г.). В ходе этой операции советское командование планировало окружить немецкую группировку
в районе Берлина и взять город штурмом. Советским войскам противостояли немецкие войска группы армий «Висла» (командующий –
генерал-полковник К. Штудент) и группы армий «Центр» (командующий – генерал-фельдмаршал Ф. Шёрнер). Войска 1-го (командующий – маршал Советского Союза Г. К. Жуков) и 2-го (командующий –
маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский) Белорусских
и 1-го Украинского (командующий – маршал Советского Союза
И. С. Конев) фронтов начали наступление 16 апреля 1945 г. Советские войска прорвали оборону немецких войск на реках Одер и Нейссе и на Зееловских высотах. 25 апреля кольцо окружения вокруг Берлина замкнулось. В этот же день советские войска соединились
с американскими в местечке Торгау на Эльбе. Бои в самом городе
начались 26 апреля, 30 апреля был взят Рейхстаг, над которым сержант М. А. Егоров и младший сержант М. В. Кантария водрузили

Знамя Победы. В ночь на 1 мая Гитлер покончил с собой, передав
власть своему преемнику, гросс-адмиралу К. Деницу, и 2 мая берлинский гарнизон капитулировал.
Последней операцией Великой Отечественной войны стала
Пражская наступательная операция (6–11 мая 1945 г.). В ходе этой
операции войска 1-го (командующий – маршал Советского Союза
И. С. Конев), 2-го (командующий – маршал Советского Союза
Р. Я. Малиновский) и 4-го (командующий – генерал армии А. И. Ерёменко) Украинских фронтов, придя на помощь пражскому национальному восстанию, освободили Прагу (9 мая 1945 г.) и полностью освободили Чехословакию.
7 мая 1945 г. в ставке командующего союзными войсками генерала Д. Д. Эйзенхауэра в Реймсе представитель германского командования генерал-полковник А. Йодль подписал предварительные
условия капитуляции германских вооруженных сил. В ночь с 8
на 9 мая 1945 г. представители германского командования генералфельдмаршал В. Кейтель (от сухопутных войск), генерал-полковник
Г. Ю. Штумпф (от ВВС) и генерал-адмирал Г. Г. фон Фридебург
(от ВМС) перед лицом союзного командования в пригороде Берлина
Карлсхорсте подписали акт о безоговорочной капитуляции Германии. От лица советского командования этот акт подписал маршал
Советского Союза Г. К. Жуков, от Великобритании – главный маршал авиации А. Теддер, от США – генерал-майор К. Спаатс, от Франции – генерал Ж. де Латтр де Тассиньи. На этом Великая Отечественная война 1941–1945 гг. закончилась.
24 июня 1945 г. на Красной площади в Москве состоялся парад
Победы, посвященный окончанию войны с Германией. Командовал
парадом маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский, принимал
парад маршал Советского Союза Г. К. Жуков. В этот день Верховному Главнокомандующему И. В. Сталину было присвоено звание генералиссимуса.

68

69

СССР в годы Второй мировой войны

Боевые действия на других театрах Второй мировой войны в 1944–1945 гг.

В конце 1943 г. в Италии ситуация временно стабилизировалась. Оккупировавшие большую часть ее территории немецкие войска группы армий «С» (командующий – генерал-фельдмаршал авиации А. Кессельринг) опирались на мощную линию укреплений («Линия Густава») и сдерживали союзные войска на юге Италии. На севере
страны в городке Сало была образована марионеточная Итальянская Социальная республика во главе с освобожденным немцами
Б. Муссолини, законное итальянское правительство П. Бадольо присоединилось к союзникам и объявило войну Германии. Для того чтобы переломить ситуацию на Апеннинском полуострове, союзное командование в Италии во главе с британским фельдмаршалом
Г. Александером приняло решение высадить десант в центральной
Италии в тылу немецких войск. 22 января 1944 г. союзные войска
совершили высадку в районе городка Анцио (операция «Шингл» –
«Галька»), завязались упорные бои за монастырь Монте-Кассино,
которые продолжались до мая 1944 г., когда союзным войскам удалось вырваться на оперативный простор и ударить с тыла по «Линии
Густава». Немецкие войска были вынуждены отступить на север
Италии на укрепленную «Линию Чингиз-хан», и 4 июня американские войска вступили в Рим. В дальнейшем немцам удалось удерживать «Линию Чингиз-хан» вплоть до весны 1945 г., когда немцы были
вынуждены отойти к Альпам. 28 апреля 1945 г. Б. Муссолини был
захвачен в плен итальянскими партизанами и расстрелян в Милане.
Немецкие войска в Италии капитулировали 9 мая 1945 г.
В соответствии с решениями, принятыми на конференции лидеров «Большой тройки» в Тегеране в ноябре 1943 г., союзное командование начало готовить открытие второго фронта в Европе. Было
сконцентрировано огромное количество войск, техники, боевых кораблей и самолетов. Главнокомандующим союзными войсками
в Европе был назначен генерал Д. Д. Эйзенхауэр (он же командовал
американскими войсками), британскими войсками командовал фельдмаршал Б. Л. Монтгомери, войсками «Свободной Франции» –
генерал Ф. Леклерк. Высадка союзных войск в Нормандии (опера-

ция «Оверлорд») состоялась 6 июня 1944 г. («День Д»), было высажено 1,5 млн солдат союзных армий. Им противостояли 400 тыс.
немецких солдат группы армий «B» (командующий – генерал-фельдмаршал Э. Роммель) и группы армий «G» (командующий – генералполковник Й. Бласковиц). Общее командование немецкими силами
на Западе осуществлял генерал-фельдмаршал Г. фон Рундштедт. Высадка в районе немецких береговых укреплений дорого обошлась
союзникам, тем не менее им удалось закрепиться на плацдармах на
берегу, а затем, расширяя их, двинуться вглубь Нормандии. К 21 июля
союзным войскам, преодолев немецкое сопротивление, удалось вырваться на оперативный простор. Произошла смена командующих
немецкими войсками. Немецкие войска на Западе и группу армий
«B», вместо раненого Э. Роммеля и отправленного в отставку
Г. фон Рундштедта, возглавил генерал-фельдмаршал Г. фон Клюге,
группой армий «G» стал командовать генерал танковых войск
Г. Бальк. 20 июля 1944 г. на А. Гитлера в его ставке в Растенбурге
(Восточная Пруссия) группой офицеров и генералов во главе с полковником К. фон Штауфенбергом было совершено покушение, за которым последовала неудачная попытка захвата власти. После этого
Гитлер перестал доверять своим генералам и сам стремился руководить войсками. Немецкие войска в Нормандии попытались нанести
удар по союзным войскам в районе города Авранш, что в итоге привело 15 августа к окружению немецких войск группы армий «B»
в районе города Фалез, где они были разбиты и отошли к Рейну.
25 августа союзные войска вступили в Париж. 15 августа союзные
войска высадились и на юге Франции в районе Марселя (операция
«Драгун»), немецкие войска группы армий «G» вынуждены были
отойти на восток, в Эльзас. В декабре 1944 г. немецкое командование приняло решение переломить в свою пользу ситуацию на западном фронте и нанести по союзным войскам в Бельгии мощный контрудар танковыми частями. Немецкое контрнаступление в Арденнах
(операция «Вахта на Рейне») проходило с 16 декабря 1944 г. по 29 января 1945 г. Войскам группы армий «B» (командующий – генерал-фельдмаршал В. Модель) удалось достаточно далеко вклиниться в расположение союзных войск, но узкие горные дороги и действия союзной авиации привели к тому, что немцы были остановлены под
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городом Бастонь, а затем отброшены на исходные позиции. В марте 1945 г. союзные войска форсировали Рейн, прорвали «Линию
Зигфрида» и вступили на территорию Германии, разгромили немецкую группу армий «B» в ходе Рурской операции. Союзникам
открывался прямой путь на Берлин. 25 апреля союзные войска
встретились с советскими на Эльбе, а 8 мая немецкие войска
Западного фронта капитулировали.
В первой половине 1944 г. союзные войска на Тихом океане
(командующий – американский генерал Д. Мак-Артур) продолжали
постепенно приближаться к Филиппинам. В июне 1944 г. союзные
войска высадились на Марианских островах, лежащих к востоку
от Филиппин. В ходе морского сражения 19–20 июня 1944 г. в Филиппинском море японский флот потерпел поражение, его авианосная авиация была полностью разгромлена. В октябре 1944 г. американские войска высадились на Филиппинах. В морском сражении
в заливе Лейте (23–26 ноября 1944 г.) японский флот попытался своими действиями уничтожить десант союзников, но потерпел сокрушительное поражение, потеряв большую часть кораблей. После этого сражения победа союзников на Тихом океане стала вопросом времени. Весной 1945 г. американские войска установили полный
контроль над Филиппинами, захватили остров Тайвань, англо-австралийские войска вытеснили японцев из Бирмы. В феврале 1945 г.
американские войска высадились на остров Иводзима, в апреле –
на остров Окинаву, непосредственно у берегов Японии. На островах
завязались тяжелые бои, в которых японцы активно применяли летчиков-смертников («камикадзе»). Весной–летом 1945 г. Японские острова подверглись массированным бомбардировкам союзной авиации, союзное командование готовилось к десанту в самой Японии.
На основании соглашений с союзниками, заключенных в марте
1945 г. в Ялте, через три месяца после окончания войны с Германией
СССР должен был начать боевые действия против Японии. К лету
1945 г. в войне на Тихом океане наступил перелом, но Япония еще
не была разгромлена американскими войсками, и ее правящие круги
продолжали войну.
5 апреля 1945 г. Советский Союз разорвал советско-японский
пакт о ненападении 1941 г., и 8 августа 1945 г. советское правитель-

ство объявило Японии войну. Советским войскам противостояла
900-тысячная японская Квантунская армия (командующий – генерал О. Ямада) на территории Маньчжурии. Главнокомандующим советскими войсками на Дальнем Востоке был маршал Советского
Союза А. М. Василевский. Советские войска 1-го (командующий –
маршал Советского Союза К. А. Мерецков) и 2-го (командующий –
генерал армии М. А. Пуркаев) Дальневосточных и Забайкальского
(командующий – маршал Советского Союза Р. Я. Малиновский)
фронтов, при поддержке монгольских и китайских войск, прорвали
оборону японских войск в Маньчжурии, преодолели считающийся
непроходимым Хинганский хребет и окружили Квантунскую армию,
заставив ее капитулировать. Также Красной Армией при поддержке
сил Тихоокеанского флота (командующий – адмирал И. С. Юмашев)
были освобождены Южный Сахалин, Курильские острова и северная часть Корейского полуострова.
6 и 9 августа 1945 г. американские ВВС сбросили атомные бомбы на города Хиросиму и Нагасаки. Эта бомбардировка не имела
военного значения, а стала первым шагом «ядерной дипломатии»
США, направленной против Советского Союза.
2 сентября 1945 г. на борту американского линейного корабля
«Миссури» в Токийском заливе был подписан акт о безоговорочной
капитуляции Японии. От имени Организации Объединенных Наций
акт подписал американский генерал Д. Мак-Артур, от лица советского командования его подписал генерал-лейтенант К. Н. Деревянко.
Вторая мировая война закончилась.
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невозможной. В Сибири и на Урале была создана новая мощная угольно-металлургическая база, а между Волгой и Уралом – нефтяная.
Новые индустриальные центры возникли в Поволжье, на Дальнем
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Востоке, на севере Европейской части Советского Союза, в Казахстане и республиках Средней Азии, в Закавказье.
Огромную роль в победе СССР сыграл тыл. Так, уже к концу
1942 г. производство военной техники превысило довоенный уровень в 2–3 раза. Это позволило Красной Армии полностью компенсировать потери 1941 г. и превзойти немецкие войска по количеству
боевой техники. К середине же 1944 г. советские войска превосходили противника по количеству боевых самолетов более чем в 7 раз,
а по артиллерии и бронетехнике – в 3 раза. Например, за всю войну
в СССР было выпущено 75 тыс. танков, а в Германии – только
27 тыс. Это превосходство в силах позволило успешно провести наступательные операции завершающего этапа войны. То, что экономика Германии не выдержала соревнования с советской, явилось
одним из важных факторов победы Советского Союза в войне. Большую роль в этой «экономической» победе Советского Союза сыграли руководители промышленности, такие как нарком боеприпасов
Б. Л. Ванников, нарком вооружения Д. Ф. Устинов, нарком тяжелой
промышленности И. Ф. Тевосян, нарком танковой промышленности В. А. Малышев, нарком авиационной промышленности А. И. Шахурин, нарком судостроительной промышленности И. И. Носенко,
нарком легкой промышленности и заместитель председателя Совета
по эвакуации А. Н. Косыгин и другие. Следует учесть, что подобные
успехи были достигнуты в тяжелейших условиях войны, в условиях
жесточайшей экономии, нехватки рабочих рук и квалифицированного персонала. Эти успехи были достигнуты за счет максимального напряжения материальных и духовных сил всей страны. Это позволило на 1/3 увеличить производительность труда без увеличения
числа рабочих мест, которых и так не хватало, так как свыше 10 млн
рабочих ушли на фронт. В годы войны их место у станков заняли
женщины и подростки. Пришлось решить огромную задачу по переподготовке рабочих кадров. Так, только в 1941–1942 гг. было подготовлено свыше 6,5 млн человек.
Экономическая победа над Германией была достигнута во многом благодаря всенародной помощи фронту. На предприятиях устраивались социалистические соревнования, колхозники поставляли
фронту специальные обозы с продовольствием, на средства граждан

строились танковые колонны и авиационные эскадрильи, не говоря
уже о связанных варежках и кисетах, отправляемых солдатам в подарок на фронт.
Кроме численного, к 1943–1944 гг. СССР удалось по целому
ряду характеристик достигнуть и качественного превосходства
над военной техникой противника, особенно в авиации и артиллерии. В этом огромная заслуга советской военной науки и советских
авиаконструкторов А. Н. Туполева, С. В. Ильюшина, С. А. Лавочкина, А. И. Микояна, В. М. Петлякова и А. С. Яковлева, конструкторов
бронетанковой техники Ж. Я. Котина, Н. А. Астрова и М. И. Кошкина, конструкторов артиллерии В. Г. Грабина и Ф. Ф. Петрова, конструкторов стрелкового оружия В. А. Дегтярева, Ф. В. Токарева
и Г. С. Шпагина. Стоит отметить, что советские истребители Як-3
и Ла-7, а также бомбардировщик Ту-2 превосходили аналогичные
самолеты противника, а бронированный штурмовик Ил-2 не имел
себе равных. Советский средний танк Т-34 по совокупности характеристик (скорости хода, проходимости, ремонтопригодности, бронезащите) считается лучшим танком Второй мировой войны, а танк
ИС-2 и самоходно-артиллерийские установки ИСУ-122 и ИСУ-152
по мощности орудий также не имели аналогов в мире. Наконец, неоспоримо лидерство СССР в области боевой ракетной техники. Знаменитые ракетные установки БМ-13 «Катюша» и их более мощные
аналоги наводили ужас на немецких солдат своими всеразрушающими залпами.
В годы войны развивалась не только военная, но и другие отрасли науки. Отечественные химики обеспечили фронт и тыл синтетическим каучуком, а значит автомобильными шинами, в металлургии разработали технологию штамповки танковых башен, что позволяло сократить сроки их выпуска, физика вплотную подошла
к открытию и использованию атомной энергии и реактивных двигателей, медицина, благодаря внедрению в медицинскую практику
пенициллина, смогла спасти десятки тысяч раненых (советская медицина возвращала в строй 75 % раненых). Все это внесло свой немалый вклад в победу.
Большую роль в победе сыграло и сельское хозяйство страны.
Несмотря на огромные трудности военного времени, крестьянство
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смогло обеспечить фронт и тыл продовольствием. Были расширены
посевные площади, освоены новые земли в Сибири и Казахстане,
повышена урожайность, и это при том, что в колхозах работали практически одни женщины и дети.
Сразу же после освобождения оккупированных территорий
проводились мероприятия по восстановлению хозяйства и инфраструктуры. Это осуществлялось в соответствии с постановлением
СНК и ЦК ВКП(б) от 21 августа 1943 г. «О неотложной помощи районам, пострадавшим от фашистской оккупации». На освобожденной
территории проходила консервация памятников культуры, восстановление разрушенных промышленных предприятий, дорог, объектов
электроэнергетики, проводилось разминирование территории и уборка с полей подбитой военной техники.
Огромный вклад в победу внесла и отечественная культура.
Война явилась огромным потрясением для человеческих чувств, это
вызвало ее необычайный подъем. Многие известные писатели и поэты стали военными корреспондентами, среди них А. Н. Толстой,
И. Г. Эренбург, В. П. Катаев, Е. П. Петров, В. В. Вишневский и другие. Настоящим символом советского духа стала поэма А. Т. Твардовского «Василий Тёркин». Поистине народными и всеми любимыми стали стихи К. М. Симонова, А. А. Суркова, М. И. Исаковского и музыка композиторов В. П. Соловьёва-Седого и М. И. Блантера,
симфонии Д. Д. Шостаковича (в частности 7-я «Ленинградская» симфония, посвященная жителям и защитникам блокадного Ленинграда). Подлинным символом народного гнева и решимости победить
врага стала песня «Священная война» В. И. Лебедева-Кумача
и А. В. Александрова. Беспощадные карикатуры Кукрыниксов
(художники М. В. Куприянов, П. Н. Крылов, Н. И. Соколов)
и Б. Е. Ефимова высмеивали фашистов и их главарей, плакаты
И. М. Тоидзе и других художников воспитывали ненависть к захватчикам. В годы войны было снято множество кинофильмов, таких
как «Жди меня», «Два бойца», «Парень из нашего города», «Небесный тихоход» и многие другие. Искусство в трудное время придавало народу решимость в борьбе с врагом, вселяло надежду на победу
и дальнейшую счастливую жизнь.
Но был в Великой Отечественной войне и другой тыл – тыл
врага, оккупированная им территория.

Уже в 1941 г., сразу после захвата обширных советских территорий, немецкие власти начали устанавливать на них свой режим –
«новый порядок». В прифронтовых районах власть принадлежала
командующим тыловыми районами групп армий, в немецком тылу –
рейхскомиссарам – уполномоченным Министерства оккупированных
восточных территорий, которым подчинялись местные руководители СС и полиции, осуществляющие карательные функции. На местах власть осуществляли в городах – бургомистры, в селах – старосты, которым подчинялась вспомогательная полиция. Следует отметить, что большинство из них были русскими, эмигрантами или
бывшими советскими гражданами, сотрудничавшими с врагом.
Исключительно тяжелым был немецкий оккупационный режим.
Фашисты грабили мирное население, множество людей, преимущественно женщин и детей, было вывезено в Германию для работы
в промышленности и сельском хозяйстве («остарбайтеры» – «восточные рабочие»). Их положение мало чем отличалось от положения советских военнопленных. Были разграблены многие культурные ценности, немцы разорили дома-музеи Л. Н. Толстого в Ясной
Поляне и П. И. Чайковского в Клину, пригороды Ленинграда – Пушкин, Павловск, Петродворец (ныне – Петергоф), Красногвардейск
(ныне – Гатчина). В отношении коммунистов, комсомольцев, военнослужащих Красной Армии и милиции, партизан осуществлялся
жестокий террор. Множество деревень было полностью сожжено гитлеровскими карателями вместе с жителями, например белорусская
деревня Хатынь. Любое нарушение законов, сочувствие к советской
власти каралось смертью или тюремным заключением. Еврейское
население подлежало тотальному уничтожению («холокост») в немецких лагерях смерти, хотя многих убивали прямо на месте («Бабий Яр» в Киеве). В ряде областей (Прибалтика, Западная Украина,
Западная Белоруссия и др.) земли были возвращены помещикам,
возобновлена барщина, причем помещиками были как немецкие колонисты, так и вернувшиеся русские. На предприятия были назначены немецкие чиновники, надзирающие за работой, платили русским
рабочим в несколько раз меньшую зарплату, чем немецким, любое
подозрение в саботаже работ каралось смертью. Лучшие земли отбирались под хозяйства для немецких солдат. В оккупированных го-
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родах и селах за счет населения содержались немецкие гарнизоны.
Были открыты церкви, так как по замыслам фашистских идеологов
церковь должна была расколоть народ и пропагандировать «новый
порядок», также велась активная антисоветская агитация.
Однако экономическая, социальная и идеологическая политика фашистов, которую они проводили на оккупированных территориях СССР, потерпела крах. Советские люди верили в Победу и оказывали сопротивление. Создавались партизанские отряды, в городах и селах действовали подпольные партийные и комсомольские
организации.
Огромный вклад в победу в Великой Отечественной войне внесло партизанское движение. Партизанские отряды начали формироваться с самого начала войны. В этом движении участвовали крестьяне и горожане, местный партийный и сельский актив, бежавшие
из лагерей военнопленные и попавшие в окружение бойцы и командиры Красной Армии. Во главе отрядов чаще всего находились представители местных органов власти или кадровые военные. Самым
мощным партизанское движение было в Белоруссии, на Левобережной Украине, в Донбассе, Брянской и Смоленской областях РСФСР.
В июле 1942 г. для руководства действиями партизан был создан
Центральный штаб партизанского движения во главе с П. К. Пономаренко, главнокомандующим партизанским движением был назначен
маршал Советского Союза К. Е. Ворошилов. Среди руководителей
партизанского движения особо выделяются лидеры партизанского
движения на Украине С. А. Ковпак и А. Ф. Федоров и руководитель
белорусских партизан П. М. Машеров. Партизанские отряды добывали ценнейшую информацию о противнике, уничтожали немецкий
транспорт в тылу, отвлекая большие группировки врага от действий
на фронте, и даже освобождали целые оккупированные районы. Остались в истории имена героев-партизан А. В. Германа и К. С. Заслонова, Лизы Чайкиной и Зои Космодемьянской и многих других.
Одной из крупнейших партизанских операций в годы Великой Отечественной войны стала так называемая «рельсовая война». В период, предшествовавший Курской битве и после нее, партизаны полностью парализовали железнодорожное сообщение в немецком тылу,
что способствовало успеху Красной Армии.

Во многих городах действовало антифашистское подполье.
В него в основном входили коммунисты и комсомольцы, руководили
им местные советские и партийные руководители. Наиболее мощным было подполье в Минске и Краснодоне («Молодая Гвардия»).
В условиях вражеской оккупации и тотальной слежки подпольщики
устраивали диверсии и затягивали выпуск продукции на предприятиях, устраивали акции саботажа на железных дорогах, уничтожали
захватчиков и их пособников, вели идеологическую борьбу (расклеивали листовки, выпускали подпольные газеты). Неоценимым был вклад
подполья в поддержке партизан и получении развединформации.
В рядах партизанских отрядов и соединений, подпольных организаций боролось свыше одного миллиона человек.
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Советский Союз присоединился к Антигитлеровской коалиции
сразу после начала войны в 1941 г. Уже 22 июня премьер-министр
Великобритании У. Черчилль и президент США Ф. Д. Рузвельт заявили о поддержке СССР в его борьбе против А. Гитлера. Это было
не самое легкое решение союзников, так как СССР долгое время
рассматривался на Западе в качестве союзника Германии. В июле 1941 г.
в Советский Союз прибыл помощник президента США Г. Гопкинс
для определения возможных границ сотрудничества и налаживания
межсоюзных отношений. Союзникам важно было прояснить, например, сколько продержится Советский Союз против Германии, так как
союзники считали, что поражение СССР лишь вопрос времени.
24 сентября 1941 г. на конференции в Лондоне нарком иностранных
дел СССР В. М. Молотов подписал Декларацию Объединенных Наций (Атлантическую хартию), таким образом официально присоединившись к Антигитлеровской коалиции. 29 сентября в Москве
собралась конференция представителей трех держав (СССР – В. М. Молотов, США – А. Гарриман, посол США в СССР, Англии – лорд У. Бивербрук, министр авиационной промышленности), на которой был
разработан план англо-американский помощи в борьбе с врагом
(1-й Московский протокол). В мае–июне 1942 г. были заключены договоры между СССР, Англией и США о союзе в войне против Германии и послевоенном сотрудничестве.
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Главным вопросом в межсоюзных отношениях являлся крайне
важный для СССР вопрос об открытии второго фронта в Европе.
Впервые этот вопрос был поставлен уже летом 1941 г. в письме
И. В. Сталина У. Черчиллю, в котором глава советского государства
предложил союзникам высадить десант в Скандинавии. Союзное командование отказалось, сославшись на отсутствие войск. Далее на
все требования Советского Союза англо-американское командование высказывалось подобным образом. Ни в 1942 г., ни в 1943 г. второй фронт в Западной Европе так и не был открыт. Пользуясь этим,
германское командование перебрасывало дивизии с западного фронта
на восточный. Сфера интересов Великобритании находилась в районе Средиземного моря и Балканского полуострова, а сфера интересов США – на Тихом океане, и они не хотели ввязываться в серьезную схватку с Германией до тех пор, пока исход войны не станет
окончательно ясен. Только после решающих успехов Красной Армии союзники, наконец высадившись в Нормандии 6 июня 1944 г.,
открыли второй фронт в Европе. Однако основным фронтом Второй
мировой войны продолжал оставаться советско-германский, где были
сосредоточены главные немецкие силы и решался исход войны
в целом.
Важнейшие вопросы межсоюзных отношений и послевоенного устройства мира решались на конференциях «Большой тройки» –
И. В. Сталина, Ф. Д. Рузвельта и У. Черчилля.
Предшествовала им Московская конференция министров иностранных дел США (госсекретарь К. Хэлл), Великобритании
(А. Иден) и СССР (В. М. Молотов), проходившая с 19 по 30 сентября 1943 г. На этой конференции велась подготовка к первой встрече
«Большой тройки», а также рассматривались важнейшие вопросы
межсоюзнических отношений. Было сформулировано понятие безоговорочной капитуляции, которое признано единственно возможным
исходом войны с Германией и ее союзниками. Также были приняты
декларации о включении Китая в число великих держав-победительниц, о послевоенном восстановлении независимости Австрии, о демократизации Италии, об ответственности гитлеровского руководства за зверства на территории СССР, о необходимости продолжения международного сотрудничества после окончания войны.

Первая встреча лидеров «Большой тройки» состоялась в Тегеране, в оккупированном советскими и британскими войсками Иране. Она проходила с 28 ноября по 1 декабря 1943 г., главными вопросами на ней были открытие второго фронта и вступление СССР
в войну с Японией. Было решено, что союзные войска высадятся
в Нормандии (Франция), была определена дата высадки – 6 июня
1944 г. СССР обязался вступить в войну с Японией через 3 месяца
после окончания войны с Германией. Не менее важным был вопрос
о послевоенном устройстве Германии, на конференции было предложено несколько вариантов ее расчленения на пять и более государств. Также было решено предоставить независимость Ирану после
войны, добиваться вступления Турции в войну против Германии,
движение «Свободная Франция» было признано законным представителем Франции. Обсуждались вопросы о новой советско-польской
границе и о создании международной организации под эгидой Великобритании, США, СССР и Франции, о передаче Советскому Союзу
немецкой Восточной Пруссии в качестве компенсации за потери
в войне.
Вторая (Крымская) конференция состоялась в Ялте (СССР)
с 4 по 13 февраля 1945 г. Это была последняя встреча И. В. Сталина,
У. Черчилля и Ф. Д. Рузвельта. На конференции обсуждались две важнейшие проблемы: вопрос о новых границах в Европе и вопрос
о послевоенном устройстве мира. Так, было решено, что советскопольская граница пройдет практически по линии разграничения пакта
Молотова–Риббентропа, за исключением Белостокского района, который возвращался Польше. Союзники согласились на создание нового польского правительства, включающего в себя представителей
как эмигрантского правительства в Лондоне, так и просоветского
Люблинского правительства. Германия после войны должна была
быть оккупирована силами четырех держав-победительниц (Франции также была выделена зона оккупации), то же самое касалось
и Берлина, были установлены репарации (компенсации за потери
в войне), причем СССР должен был получить 50 % репараций, также ему передавалась Восточная Пруссия (ныне – Калининградская
область). В отношении Германии должен был действовать принцип
«четырех Д» (Демократизация. Демилитаризация. Демонополизация.
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Денацификация), то есть предполагалось распустить германские
вооруженные силы, ликвидировать военную промышленность, ликвидировать нацистскую партию и органы власти, предать международному трибуналу ее руководителей. Были определены сферы влияния на Балканах, Югославия вошла в советскую, Греция –
в британскую сферу влияния. Обсуждался в Ялте и вопрос о Дальнем Востоке. В обмен на подтверждение сроков участия СССР в войне
с Японией Советскому Союзу возвращались Курильские острова,
Южный Сахалин, Порт-Артур и КВЖД, Монголия получала статус
независимого государства. Также лидерами трех держав было принято принципиальное решение о создании ООН (Организации Объединенных Наций) во главе с Советом Безопасности, члены которого
имеют право вето, были приняты основные принципы устава ООН.
24 апреля в Сан-Франциско открылась международная конференция, на которой ООН была создана официально.
Последняя встреча «Большой тройки» состоялась уже после
окончания войны в Европе, в Потсдаме (Германия) с 17 июля по 2 августа 1945 г. На ней присутствовали И. В. Сталин, новый президент
США Г. Трумен (Ф. Д. Рузвельт скончался в апреле 1945 г.) и премьер-министр Великобритании У. Черчилль, которого после поражения на выборах сменил К. Эттли. На конференции в полной мере
отразилось постепенное охлаждение отношений между СССР и союзниками, впервые была использована «ядерная дипломатия»
(во время работы конференции президент США Г. Трумен сообщил
об успешных испытаниях атомной бомбы в США). На конференции
был подтвержден принцип «четырех Д» в отношении Германии, определена германо-польская граница по линии рек Одер и Нейссе,
(то есть 25 % германской территории отходило Польше), был провозглашен принцип сохранения единства Германии. Франции возвращались захваченные Германией Эльзас и Лотарингия, Бельгии –
округа Эйпен и Мальмеди. Была официально подтверждена передача Советскому Союзу Восточной Пруссии и Мемеля (Клайпеды).
СССР подтвердил свое решение о вступлении в августе в войну
с Японией, союзники решили добиваться безоговорочной капитуляции Японии. Были приняты решения о создании однородного
польского правительства и о подготовке заключения мирных дого-

воров с союзниками Германии – Болгарией, Венгрией, Румынией,
Финляндией и Италией. Острая дискуссия возникла при разделе
флота побежденной Германии, так как союзники выделили советской стороне меньшую и худшую его часть.
В октябре 1941 г. в Москве был подписан межсоюзный договор
о военно-технической помощи Советскому Союзу, который впоследствии неоднократно продлевался. Согласно этому соглашению США
и Великобритания обязывались поставлять советской стороне военную технику, различное вооружение и другие товары на основании
американского закона о ленд-лизе (закону о займе–аренде). Этот закон разрешал правительству США предоставлять военную технику
и вооружение другим странам на правах аренды, с оплатой после
окончания войны, если это соответствовало интересам Соединенных Штатов. Действие закона о ленд-лизе было распространено
на СССР с 7 ноября 1941 г.
Союзные поставки осуществлялись уже с августа 1941 г.
до сентября 1945 г. Поставка грузов происходила тремя путями: южным (через Иран), восточным (через Тихий океан) и северным (через Советское Заполярье). Иранский маршрут был самым длинным,
но и самым безопасным. Он проходил по Южной Атлантике, вокруг
Африки, по Индийскому океану, Персидскому заливу, до иракского
порта Басра, а оттуда по дорогам грузы доставлялись в Иран, а затем
через Кавказские горы в СССР. Восточный путь проходил по Тихому океану вдоль Западного побережья США и Канады, мимо Аляски
и Алеутских островов, в порты советского Дальнего Востока, а затем через Сибирь и Урал грузы доставлялись в Европейскую часть
страны. Но самым коротким и самым близким к фронту, но и самым
опасным был северный маршрут. Он шел из портов Атлантического
побережья США и Шотландии до Исландии, а затем по Норвежскому и Баренцеву морям, вдоль побережья оккупированной немцами
Норвегии, в северные порты СССР Архангельск и Мурманск. Оттуда по Мурманской железной дороге грузы доставлялись к фронту.
Грузы по северному маршруту доставлялись морем северными или
полярными союзными конвоями, при проведении которых советские моряки Северного флота взаимодействовали с союзными (британскими и американскими) моряками. Обеспечивали проводку кон-
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рабельные радиолокационные и гидроакустические станции, зенитно-самоходные установки и бронетранспортеры, которые в больших
количествах имелись на вооружении немецкой армии. Также следует отметить, что к концу войны 2/3 автомобильного парка Красной
Армии составляли автомашины, поставленные по ленд-лизу. Без них
советским войскам было бы сложнее осуществлять наступательные
операции последнего периода войны. Главным образом, это были
джипы – «Виллис» и «Додж», грузовики – «Студебеккер», «Шевроле» и «Форд».
В целом, союзнические поставки по ленд-лизу имели важное,
хотя и не решающее значение в победе Советского Союза в Великой
Отечественной войне.

воев боевые корабли британского флота, грузы доставлялись преимущественно на английских или американских кораблях. Советские военные корабли встречали конвои в своих территориальных
водах и усиливали их эскорт. Немецкое командование стянуло в Норвегию крупные силы авиации и флота, практически любая операция
по проводке конвоя в 1942 г. (пик войны в Арктике) превращалась в
кровопролитное сражение между союзниками и немецкими самолетами и подводными лодками, которые базировались очень близко от
конвойной трассы. В историю войны вошел страшный разгром союзного конвоя PQ-17 в июле 1942 г. Только в 1943 г.
в Арктике произошел перелом в пользу союзников и конвои перестали нести такие потери.
По договору о ленд-лизе поставлялось вооружение (танки, самолеты, артиллерийские орудия), автомобили, паровозы и вагоны,
листовая сталь, сырая нефть, авиационный и автомобильный бензин, сырье для производства красителей, продовольствие, обувь, обмундирование и другие грузы. В целом, объем союзных поставок
был невелик, всего около 4 % от общего промышленного производства СССР. Но в 1941 г. и первой половине 1942 г. поставки по лендлизу танков и самолетов (10–12 % от общего числа построенных)
имели огромное значение. В условиях, когда Красная Армия понесла тяжелейшие потери в военной технике, а советская промышленность еще не могла возместить их, именно ленд-лизовская техника
компенсировала эти потери. Первые ленд-лизовские танки и самолеты пошли в бой во время битвы под Москвой. Среди иностранной
боевой техники следует отметить британские танки «Матильда»
и «Валентайн», американские танки «Шерман» и «Стюарт», британские самолеты-истребители «Харрикейн» и «Спитфайр», американские истребители «Аэрокобра» и «Киттихаук», бомбардировщики
«Бостон» и «Митчелл», транспортные самолеты «Дуглас». Советскому флоту были переданы союзниками один линкор, один легкий
крейсер, девять эскадренных миноносцев, четыре подводные лодки,
сторожевые корабли, тральщики, охотники за подводными лодками,
торпедные катера, десантные суда и транспорты типа «Либерти».
Большое значение в течение всей войны имели поставки тех видов
техники, которые не производились в СССР вообще, среди них ко-

История ВОВ до сих пор вызывает дискуссии в обществе по
самым разным аспектам. Наиболее дискуссионными являются вопросы о том, за счет чего была одержана победа, стоила ли победа
таких жертв и каковы эти жертвы, все ли население страны поддерживало советскую власть, стоило ли освобождать страны Восточной Европы или остановиться на своих границах, какова роль
И. В. Сталина и коммунистической партии в победе над врагом.
Главную роль в победе в Великой Отечественной войне сыграли советские вооруженные силы. Красная Армия внесла самый большой вклад в общую победу над фашизмом. Именно на советско-германском фронте решался исход всей Второй мировой войны. За годы
войны Красная Армия стала по-настоящему боевой армией, умеющей воевать и побеждать, стала достойным противником высокопрофессиональной германской армии. В годы войны выдвинулся
целый ряд талантливых военачальников, таких как Г. К. Жуков,
А. М. Василевский, К. К. Рокоссовский, И. С. Конев, Р. Я. Малиновский, Ф. И. Толбухин, Л. А. Говоров, К. А. Мерецков, Н. Ф. Ватутин,
И. Д. Черняховский, А. И. Ерёменко и многие другие.
Главнейшим источником победы стал массовый героизм советских людей. Уже с первых дней войны немецкие захватчики столк-
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нулись с совершенно неожиданным для них сопротивлением советских войск. Погранзаставы оборонялись в течение нескольких недель, советские части месяцами сражались в окружении, стремясь
выйти к своим. Одним из символов подобного героизма стал немногочисленный гарнизон Брестской крепости, который в течение месяца сковывал во много раз превосходящие силы противника. Именно мужество и героизм советского народа, его стремление отстоять
свою Родину и свободу не учли гитлеровские стратеги, планируя войну с Советским Союзом. Навсегда вошли в историю нашей страны
900-дневная блокада Ленинграда, 250-дневная оборона Севастополя, 125-дневная оборона Сталинграда, подвиги капитана Н. Ф. Гастелло, направившего свой самолет на колонну вражеских танков,
рядовых А. М. Матросова и А. Ф. Типанова, сержанта В. В. Васильковского, закрывших своим телом амбразуру вражеского дота,
младшего лейтенанта В. В. Талалихина, совершившего первый ночной воздушный таран, командира подводной лодки капитан-лейтенанта П. С. Кузьмина, не спустившего флага и погибшего в бою
с несколькими боевыми кораблями противника, 28 бойцов дивизии
генерала И. В. Панфилова, ценой своей жизни остановивших 50 немецких танков на подступах к Москве, лучших советских летчиковасов – капитана И. Н. Кожедуба и полковника А. И. Покрышкина.
Список можно продолжать бесконечно. Это говорит о величайшем
желании всего советского народа отстоять свою свободу и победить
ненавистного врага даже ценой собственной жизни. Семь миллионов
советских воинов были награждены орденами и медалями за мужество и героизм, проявленные в боях с врагом, 11,5 тыс. человек удостоены звания Героя Советского Союза.
В современном обществе активно дискутируется вопрос о том,
стоила ли вообще победа таких жертв, например, стоило ли ценой
таких страданий и жертв защищать Ленинград, если Париж сдался,
например, и немцы его не тронули. На все эти вопросы недвусмысленно отвечают высказывания немецких партийных и государственных деятелей. В случае победы они не стали бы церемониться с «недочеловеками-славянами», и советский народ был бы обречен на
уничтожение. Наши потери были очень высокими и не всегда оправданными, но это была жертва во имя спасения всего народа. Об этом
забывать нельзя.

Великая победа досталась очень дорогой ценой. Только по официальным данным потери советских вооруженных сил составили
более 11 млн человек убитыми и пропавшими без вести
и 18 млн человек ранеными. Потери среди мирного населения
составили около 18 млн. Общие демографические потери страны составили около 27 млн человек.
Только в первые месяцы войны до конца 1941 г. потери Красной Армии составили почти 4–5 млн человек – фактически вся кадровая армия мирного времени. В годы войны свыше 3,6 млн бойцов
и командиров попало в плен, очень многие из них впоследствии погибли в немецких концлагерях.
Потери объясняются сохранившимся до конца войны превосходством немецких войск в тактике ведения боевых действий и уровне боевой подготовки солдат и офицеров. Например, вплоть до середины войны на подготовку немецкого летчика-истребителя уходило
1,5 года, а советского – от 3 до 8 месяцев. До конца войны немецкая
военная техника, например бронетанковая, сохраняла определенное
качественное превосходство над советской. У немцев были лучшие
оптические приборы, средства связи, артиллерийское вооружение.
Часто потери можно объяснить просчетами советского командования на всех уровнях, которое нередко допускало ошибки в оценке
сил противника. На завершающем этапе войны огромное превосходство Красной Армии в численности войск и боевой техники позволило исправлять допущенные ошибки, но за все это приходилось
платить многими солдатскими жизнями.
Для сравнения отметим, что немецкие потери на Восточном
фронте были вдвое меньше – свыше 6,6 млн человек.
Вторая мировая война унесла более 50 млн жизней.
Огромный ущерб был нанесен и экономике страны. В ходе военных действий и за время немецкой оккупации было разрушено
1710 городов, множество промышленных предприятий, уничтожено
множество деревень, выжжены поля. Советский Союз потерял около
1/3 национального богатства. Все это приходилось возрождать заново.
Потери Советского Союза в Великой Отечественной войне были
очень тяжелыми, но они нисколько не умаляют нашей победы, а только возвеличивают ее.
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Тем не менее нельзя отрицать тот факт, что в годы войны часть
советских граждан служила Германии. Это было вызвано неудачами
Красной Армии на фронтах в начале войны, предшествующей политикой советской власти и жестокой немецкой оккупацией. Более
80 млн человек по не зависящим от них причинам оказались на оккупированной фашистами территории. Подавляющее большинство
населения, чтобы выжить, продолжало просто трудиться на прежних
или вновь созданных оккупационной властью предприятиях и учреждениях, в сельском хозяйстве (что объективно работало на пользу
оккупантов). Но имело место и сознательное сотрудничество с врагом (коллаборационизм). Естественно, люди шли на подобное предательство по разным причинам: кто-то стремился этим спасти свою
жизнь и жизнь своей семьи, кто-то шел служить к врагу из идеологических соображений, кто-то просто хотел нажиться на службе у «новой власти». Активно сотрудничала с немецкими властями часть
населения Прибалтики, Западной Украины и Западной Белоруссии,
представители народов Кавказа и Средней Азии, казаки и калмыки,
волжские и крымские татары, большое количество русских. Они состояли на службе в немецкой армии и полиции, войсках СС, карательных (противопартизанских) батальонах и строительных частях.
Всего по немецким данным на службе в вооруженных силах Германии, полиции и СС находился примерно 1,2 млн советских граждан.
Самыми крупными прогерманскими военизированными соединениями были Русская Освободительная армия (РОА) генерала
А. А. Власова («власовцы»), Украинская Народная армия (УНА)
С. Бандеры и П. Шандрука («бандеровцы») и литовские «лесные братья» (ЛЛА) Й. Жемайтиса. Разумеется, число подобных предателей,
которым нет и не может быть оправдания, относительно общего числа
советских граждан было невелико, и они не могли поколебать единства советского народа, боровшегося с врагом. В 1944 г. некоторые
народы СССР подверглись репрессиям в наказание за предательство
отдельной части их представителей. В районы Сибири и Средней
Азии были переселены крымские татары, некоторые народы Северного Кавказа, русские немцы и ряд других народов.
Что касается освобождения стран Восточной Европы, то оно
было необходимо хотя бы потому, что, останови Советский Союз
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свою армию на государственной границе, Германия не была бы окончательно разгромлена и, опираясь на ресурсы оккупированной
Европы, продолжила бы войну.
И. В. Сталин не был полководцем и «гением науки побеждать»,
более того, он несет личную ответственность за многие неудачи Красной Армии 1941–1942 гг., за репрессии в армии в 1930-е годы,
за непринятие своевременных мер к отражению агрессии. Но без
его способности объединить партийную и военную элиту страны,
мобилизовать все ресурсы для достижения одной цели – победы –
и ни при каких обстоятельствах не отступить, победа была вряд ли
возможна. Более того, для большинства народа он был символом страны, символом грядущей победы, его личность вселяла мужество
в сердца людей.
Необходимо отметить и роль коммунистической партии.
Во-первых, она была частью государственной системы, а без сильной государственной власти выстоять в столь тяжелой борьбе было
бы невозможно. Во-вторых, деятельность ВКП(б) имела большое идеологическое и воспитательное значение для подъема морального духа
в войсках и стране в целом.
Заключение
Все страны антигитлеровской коалиции внесли свой вклад
в общую победу над фашизмом. Но всегда нужно помнить, что судьба
Второй мировой войны решалась на советско-германском фронте,
на полях Великой Отечественной войны, и советский народ дорого
заплатил за свою свободу и за спасение всего мира от фашизма.
Победа в Великой Отечественной войне была достигнута
максимальным усилием воли и беспримерным в истории мужеством
всего советского народа. Там, где не хватало оружия, умения воевать,
на помощь приходили отвага и самоотверженность простого солдата.
Именно благодаря подвигу всех советских людей удалось
победить страшного врага.
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