Предисловие
Третий том «Битвы и сражения, изменившие ход войны» многотомного фундаментального труда «Великая Отечественная война 1941–1945 годов» содержит всесторонний анализ
комплекса военных, экономических и внешнеполитических событий Великой Отечественной войны в хронологических рамках от 30 сентября 1941 г. до конца 1943 г., включающих по
сути ее первый и второй периоды. За два года и три месяца Советский Союз, его народы и
вооруженные силы в тяжелейшем противоборстве с фашистской Германией и ее союзниками
вначале остановили агрессоров, потом овладели стратегической инициативой на фронте и
добились перелома в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войны в целом. В связи
с этим основной акцент сделан на анализе и оценке битв — Московской, Сталинградской,
за Кавказ, Ленинград, Курской, за Днепр, победоносное завершение которых позволило не
только кардинально изменить ход войны, но и обеспечить в последующий период полное
освобождение оккупированной фашистской Германией советской территории и окончательный разгром Третьего рейха и его сателлитов. Учитывая проблемно-хронологический
принцип, заложенный в концепции фундаментального многотомного труда, и принимая
во внимание то, что вопросам стратегии отведен отдельный том, авторы сконцентрировали
внимание на наиболее важных оперативно-стратегических и оперативно-тактических уроках
исследуемых событий.
Победы на полях сражений были обеспечены не только героизмом и воинским мастерством бойцов и командиров Красной армии, партизан и подпольщиков, наносивших удары
по врагу с тыла, но и напряженным трудом советского народа, а также усилиями советской
дипломатии по обеспечению совместной с США, Великобританией и другими странами
борьбы против нацистской Германии и ее сателлитов в рамках сложившейся в этот же период
антигитлеровской коалиции.
Дата 30 сентября 1941 г. избрана в томе в качестве рубежа, от которого начинается повествование, потому что именно тогда военно-политическое руководство Германии начало
операцию «Тайфун» по захвату Москвы и завершению молниеносной войны, тем самым
обозначая новый этап противоборства на советско-германском фронте. Позади уже были
три месяца войны, когда происходили кровопролитные приграничные сражения, сопровождавшиеся не только отступлением и жесткими поражениями Красной армии, но и ее
первыми победами, приобретением советским командным составом ценнейшего боевого
опыта: серьезные сбои дал немецкий план молниеносной войны, войска Красной армии
отразили попытки вермахта с ходу взять Ленинград, а их активные действия, особенно в
Смоленском сражении, заставили врага остановить наступление на Москву. Впервые во
Второй мировой войне крупная немецкая группировка была вынуждена перейти к обороне.
Героическое сопротивление оказывали агрессору войска на юго-западном направлении.
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В этот же период произошли кардинальные, ключевые для дальнейшего хода, а также и
исхода войны перемены в государственном и военном управлении СССР. Настойчивыми усилиями руководства страны Советский Союз становился единым военным лагерем. Активно
шел процесс перестройки экономики на военный лад, осуществлялось широкомасштабное
перебазирование на восток из западных районов, подвергшихся вражеской оккупации, предприятий промышленности и сельского хозяйства, учреждений науки и культуры. Навстречу
эшелонам с техникой и эвакуируемым населением в сторону фронта каждый день двигались
составы с маршевым пополнением, ежемесячно составлявшим не менее полумиллиона человек, боевой техникой и вооружением.
Героический и драматический ход Великой Отечественной войны показал, что подавляющая часть советского общества встала на защиту Родины и ее святынь.
Несмотря на захват большой территории европейской части СССР, фашистская Германия не смогла достичь главной цели: уничтожить войска приграничных военных округов,
обеспечить себе беспрепятственное продвижение в глубь Советского Союза и одержать над
ним победу.
Тем не менее положение, в котором оказался Советский Союз после первых трех месяцев
войны, было крайне тяжелым. К середине сентября войска фашистского блока продвинулись в глубь нашей территории на 600–850 км. Противник блокировал с суши Ленинград,
находился в 300 км от Москвы, захваченными оказались военно-морские базы Балтийского
флота в Прибалтике. Велики были потери людские и боевой техники Красной армии.
Рассказывая о Московской битве — одной из поворотных в истории Великой Отечественной и всей Второй мировой войны, авторы стремились передать весь драматизм обстановки,
когда в конце ноября — начале декабря 1941 г. боевые действия шли уже у окраин советской
столицы. Приводится значительный исторический материал о действиях советского командования, когда наши войска, отразив два немецких наступления — в октябре и ноябре, все
же остановили врага на подступах к Москве, что позволило в это же время накопить необходимые людские и материальные ресурсы для перехода Красной армии в контрнаступление.
В ходе Московской наступательной операции был похоронен план гитлеровского блицкрига.
Фашистский блок оказался перед фронтом антигитлеровской коалиции.
С началом 1942 г. Красная армия вела борьбу за стратегическую инициативу. Однако
серьезные просчеты советского командования в оценке боевого потенциала вермахта и его
союзников и переоценка собственных возможностей привели весной — летом к масштабным
поражениям в районе Демянска, Харькова и в Крыму и прорыву немецких войск к Волге
и Главному Кавказскому хребту. Центр противоборства сместился в район Сталинграда и в
предгорья Кавказа.
В томе представлена масштабная картина борьбы советского народа и его армии в новых
условиях. Фашистский блок уже значительно утратил наступательный потенциал, в то время как Советский Союз завершил перестройку всей жизни на военный лад и обрел важных
союзников по антигитлеровской коалиции.
В такой обстановке советское командование решило в ходе зимней кампании 1942–
1943 гг. осуществить масштабный переход от обороны к стратегическому наступлению. Он
начался операцией «Уран» — успешным контрнаступлением советских войск под Сталинградом, ставшим важнейшим этапом борьбы за достижение перелома в войне и открывшим
второй период Великой Отечественной войны. В томе не только подробно показаны действия
объединений и соединений Красной армии, но и рост полководческого искусства советских
военачальников, осуществивших столь масштабную операцию по окружению противника.
К осени 1942 г. обрушились мечты гитлеровцев о зловещем, сатанинском генеральном
плане «Ост».
В контексте контрнаступления под Сталинградом и в тесной увязке с ним рассмотрены
наступательные операции Красной армии на Среднем и Нижнем Дону, при освобождении
Северного Кавказа. События подчас приобретали неоднозначный, а то и драматический для
советских войск характер. Об этом подробно говорится в томе.

6

Особое внимание уделено двум битвам летне-осенней кампании 1943 г. — в районе Курской дуги и за Днепр, в ходе которых были закреплены обладание стратегической инициативой Красной армией, с одной стороны, и утрата наступательных возможностей вермахта — с
другой. Раскрыты процесс освобождения Левобережной Украины, форсирование Днепра,
наступление в Белоруссии и Правобережной Украине, освобождение Киева.
Показаны героизм защитников Ленинграда в условиях блокады, борьба за ее снятие.
Фактором успеха были не только умелые действия войск Ленинградского и Волховского
фронтов, сил Балтийского флота и Ладожской флотилии, но и исключительное мужество,
стойкость и сила духа ленинградцев. Впервые во всемирной истории блокированный мегаполис выстоял, да еще и внес огромный вклад в разгром противника.
Наряду с успешными, победоносными операциями Красной армии в настоящем томе
рассматриваются ход и исход ряда операций, не получивших в историографии скольконибудь подробного освещения из-за их незначительного или неудачного итога. Например,
в комплексе обстоятельно рассмотрены Ржевско-Сычевские наступательные операции,
операция «Марс». Раскрывая многие вопросы, авторы учитывали, что некоторые их взгляды
носят дискуссионный характер, поэтому приводят имеющиеся альтернативные точки зрения.
Думается, что подход авторов, не скрывающих ни трудностей, ни неудач Красной армии,
позволяет читателям судить о цене достигнутых советскими войсками побед и более объемно
представить процесс совершенствования отечественного военного искусства. Этой теме в
томе посвящена отдельная, специальная глава. Наряду с развитием стратегии, оперативного
искусства и тактики исследуется вклад ВМФ, ВВС и ПВО в завоевание господства на морских коммуникациях и в воздухе, освоение ими новых способов ведения боевых действий.
На основе анализа обширного документального материала сделан вывод о превосходстве,
которое за два с половиной года войны Красная армия получила в области стратегии и оперативного искусства.
На основе анализа и обобщения большого фактического и статистического материала
раскрыты характер и динамика борьбы за достижение перелома в Великой Отечественной
войне. Он стал закономерным результатом не только военных, но также политических и
экономических усилий Советского Союза, деятельности его народа и политического руководства; определенное позитивное влияние оказали союзнические действия со стороны
партнеров СССР по антигитлеровской коалиции.
В этой связи рассмотрены проблемы формирования духовной и нравственной устойчивости советских людей на фронте и в тылу, патриотизма и уверенности в победе, обретения
экономического превосходства СССР над фашистской Германией и ее союзниками. Раскрыт вклад в достижение побед над агрессором советскими партизанами и подпольщиками,
действовавшими за линией фронта. В полный голос и весьма обоснованно говорится в томе
о решающем вкладе именно СССР и его вооруженных сил в победу над вермахтом, об их
определяющей роли в антигитлеровской коалиции, что не могли не признать участники
Тегеранской конференции «большой тройки», в 1943 г.
Положения и выводы, содержащиеся в материалах тома, опираются на научную методологию и современную источниковую базу. Введены в оборот многие новые документы,
выявленные в фондах Архива внешней политики МИД РФ, Российского государственного архива экономики, Центрального архива Министерства обороны РФ и других архивов
Российской Федерации, а также в архивах Республики Беларусь и других иностранных
государств.
Третий том подготовлен научными сотрудниками Военного учебно-научного центра
Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооруженных сил Российской Федерации»,
Российской академии наук (РАН), Российской академии естественных наук, Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, Академии внешней
разведки, Академии военных наук, Военного университета, Института всеобщей истории
РАН, Института российской истории РАН, Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ, Российского государственного социального
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университета, Санкт-Петербургского государственного университета и других научных и
образовательных учреждений.
Редакционная комиссия и авторский коллектив тома выражают благодарность сотрудникам Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации (МО РФ),
Главного организационно-мобилизационного управления, 8-го управления Генерального
штаба ВС РФ, Главного управления по работе с личным составом ВС РФ, Военно-научного
комитета ВС РФ, научного-исследовательского отдела (научного руководителя труда), Центрального музея ВС РФ, Архива Президента Российской Федерации, Архива внешней политики Российской Федерации, Государственного архива Российской Федерации, Российского
государственного архива научно-технической документации, Российского государственного
военного архива, Центрального архива МО РФ, Белорусского государственного архива
кино-, фото- и фоно-документов, Комитета по культуре Санкт-Петербурга, Национального
музея героической обороны и освобождения Севастополя, Историко-краеведческого музея
обороны Туапсе, Музейного историко-мемориального комплекса Героическим защитникам
Севастополя «35-я береговая батарея» за предоставленные материалы, а также всем, кто
оказал помощь в подготовке тома к печати.

