Заключение
Великая Отечественная война Советского Союза против фашистской Германии и ее
союзников 1941–1945 гг. — необычная война. Состоялась она в необычный XX век — век противоборства общественно-политических систем, идеологий и двух мировых войн. Необычна
она и по социальному и военно-стратегическому характеру, напряженности вооруженной
борьбы, испытаниям, разрушениям и потерям — человеческим, культурным, материальным.
Начало войны также оказалось необычным для народов Советского Союза. А тем более ее
ход — драматический и героический.
В настоящем, третьем томе рассказывается о том, какой была эта война в первые два
ее периода, когда на полях сражений решалась историческая судьба народов многонационального Советского Союза; о том, как Советскому Союзу, народу и вооруженным силам,
удалось решить задачу исторической важности: оказавшись вначале на грани национальной
катастрофы, они сумели повернуть ход противоборства с фашистской Германией и ее союзниками вспять — овладели стратегической инициативой, а затем осуществили коренной
перелом в ходе Великой Отечественной войны.
Главным итогом первых месяцев войны к моменту начала операции вермахта «Тайфун»
по захвату Москвы (30 сентября 1941) было сохранение Советского Союза как суверенного
государства, несмотря на невиданной силы удар, обрушенный на него странами фашистской коалиции. Смоленское сражение, предотвращение захвата немцами Ленинграда, героическая оборона Киева и Одессы, успешная наступательная операция под Ельней, в ходе
которой родилась советская гвардия, показали, что потенциал сопротивления советских
вооруженных сил не только не снижался, но и нарастал. Фашистский план «Барбаросса»,
предусматривавший молниеносный разгром Красной армии и выход вермахта на линию
Волга — Астрахань, забуксовал.
Тем не менее враг настойчиво рвался к самому сердцу Советской страны. Германское
командование сосредоточило на московском направлении более половины тех сил, которыми
располагало на восточном фронте. Оно намеревалось еще до конца года овладеть Москвой
и победить в молниеносной войне.
Однако даже в такой тяжелейшей обстановке личный состав Красной армии сохранял
высокий боевой дух и волю к сопротивлению. Московская битва стала одной из самых масштабных за годы Великой Отечественной войны. В «белоснежных полях под Москвой» была
окончательно похоронена идея блицкрига: здесь заложили основы грядущего коренного
перелома в ходе всей войны. Стратегическая инициатива перешла в руки Красной армии и
удерживалась ею в течение пяти последующих месяцев. Генерал вермахта К. Типпельскирх
вынужден был после войны признать: «Наступление на Москву остановилось, войска не достигли своей цели… Быстротечная операция, в ходе которой Советская Россия должна была
быть побеждена, провалилась; вызвавший поначалу столь большие споры оперативный план
оказался несостоятельным после первого столкновения с главными силами противника»1.
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Крах стратегии блицкрига поставил Третий рейх перед перспективой длительной, затяжной войны, которая потребовала от его правителей пересмотра операции «Барбаросса»,
нового стратегического планирования и изыскания дополнительных материальных ресурсов.
Генерал Г. Гудериан так охарактеризовал сложившуюся тогда обстановку на фронте: «В те дни
наше командование превзошло в безрассудном упрямстве и Карла ХII и Наполеона I. Весь
опыт прошлого был отброшен. Надеялись, что одной лишь силы воли командования было
достаточно, чтобы исправить положение: но оно уже не могло повысить ни материальные,
ни моральные силы войск»2.
Одним из факторов успеха в борьбе с фашистской агрессией стала антигитлеровская
коалиция. Создание Большого союза в составе СССР, США, Великобритании и других стран
было юридически оформлено 1 января 1942 г. в Вашингтоне подписанием 26 государствами
декларации, в соответствии с которой они обязались использовать все свои ресурсы для
борьбы против Германии и ее союзников.
Победа под Москвой укрепила веру порабощенных нацистами народов в неизбежный
крах гитлеровского режима. На борьбу с ним поднимались новые десятки тысяч антифашистов в Польше и Франции, Югославии и Греции, Чехословакии и Норвегии.
Попытки Красной армии весной 1942 г. провести наступление в районе Любани, под
Харьковом и в Крыму обернулись тяжелыми поражениями и крупными потерями, позволившими противнику вновь захватить стратегическую инициативу.
Особенно тяжелые последствия имел провал наступления войск Юго-Западного
фронта под Харьковом, резко ослабивший группировку Красной армии на юго-западном
направлении, именно там, где верховное командование вермахта готовило собственное
наступление: оно смогло приступить к осуществлению операции, запланированной на
лето 1942 г., — уничтожению советских войск западнее Дона с целью захвата нефтеносных
районов Кавказа.
К середине июля стратегический фронт Красной армии оказался прорван на глубину
150–400 км, что позволило вермахту развернуть наступление в большой излучине Дона
на Сталинград. Непосредственная угроза нависла и над Северным Кавказом. «В 1942 году
немецкое командование, учитывая общую стратегическую обстановку, еще раз попыталось
добиться окончательной победы на Востоке… но, несмотря на тяжелые потери русских,
немецким войскам нигде не удалось окружить значительные силы русских, как это было
в предыдущем году. Русское командование научилось искусно уклоняться от окружения»3.
В тяжелых, кровопролитных сражениях и в преддверии больших побед завершился
первый период Великой Отечественной войны. Полуторагодичная вооруженная борьба с
объединенными силами почти всей Европы стоила Советскому Союзу огромных людских и
материальных потерь. Вражеской оккупации подверглась советская территория, на которой
до войны проживали 42% населения, производилось 35% валовой продукции промышленности. Но поскольку в течение первого года войны удалось завершить перевод экономики
на военные рельсы, уже в 1942 г. промышленность сполна обеспечила потребности Красной
армии в боевой технике и вооружении. В войска поступало вооружения больше, чем утрачивалось в боях. Так укреплялась материальная база перелома в войне.
К началу масштабного контрнаступления под Сталинградом, обозначившего начало
второго периода Великой Отечественной войны, советское командование смогло накопить
необходимые стратегические резервы. Характерно, что германское командование даже не
допускало мысли об имевшихся у советской стороны ресурсах.
Задача по окружению и последующему уничтожению вражеской группировки в районе
Сталинграда была успешно решена войсками Юго-Западного, Донского и Сталинградского
фронтов. Не вытеснение войск противника, а отсечение и изоляция его главной группировки
с последующей ликвидацией были новым словом советского военного искусства, позволившим обеспечить решительный поворот в ходе военных действий.
Победа Красной армии на Волге оказала определяющее воздействие и на ход всей Второй
мировой войны. Укрепилась антигитлеровская коалиция, более тесной стала координация
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военно-политических и стратегических планов Советского Союза, США и Великобритании. С другой стороны, заметно ухудшились отношения Германии с ее союзниками. Война
необратимо повернула на запад.
В процессе достижения победы в Сталинградской, а затем в Курской битвах и битве за
Днепр советские вооруженные силы овладели стратегической инициативой, которую уже не
выпустили из рук до окончания войны. В отличие от летне-осенних кампаний 1941 и 1942 гг.
Ставка ВГК своими действиями навязывала врагу свою волю.
Интересам вооруженной борьбы была подчинена вся экономическая и общественнополитическая жизнь советской страны. Фронт и тыл стали единым целым. Экономика, преодолев диспропорции, возникшие в 1941–1942 гг. между потребностями промышленности
в сырье и топливе и их производством, в полную силу заработала на нужды войны. Существенно улучшил свою работу транспорт, в первую очередь железнодорожный. Рост военного
производства в 1943 г. составил 20% по сравнению с 1942 г. Все это позволило обеспечить
перевооружение армии и флота новейшей военной техникой и добиться опережающего, по
сравнению с Третьим рейхом, выпуска качественной военной продукции.
Коренной перелом стал возможным также вследствие того, что население СССР, каждый сознательный гражданин воспринимали войну как особое состояние общества. Вооруженная борьба на фронте, действия партизан и подпольщиков приобрели определяющее
значение. Интересам справедливой войны в защиту Отечества были подчинены вся жизнь
на фронте и в тылу, экономика, наука, культура, духовная жизнь общества, деятельность
государственных и общественных организаций. Централизация усилий народа на разгром
врага со стороны власти сочеталась с творческой активностью масс. Люди сознательно шли
на ратный и трудовой подвиг, мирились с резким снижением жизненного уровня, хорошо
осознавая это как цену за грядущую победу. В победах на фронте нашли свое воплощение
подъем духовных сил народа, патриотизм, гражданственность, его неизбывная любовь к
Родине и жгучая ненависть к врагу.
После успешного завершения контрнаступления в районе Сталинграда началось общее
наступление Красной армии от Ладоги до Черного моря. На северо-западном направлении
Ленинградский и Волховский фронты в январе 1943 г. в ходе операции «Искра» прорвали
блокаду Ленинграда. Это было историческое событие: ведь в предшествующие 16 месяцев
голодающий город сообщался с Большой землей лишь по Ладожскому озеру. Однако полного
снятия вражеской блокады ленинградцам пришлось ждать еще год.
На западном направлении силами Калининского, Западного, Центрального и Брянского
фронтов удалось отбросить врага на 130–160 км. К концу марта советские войска заняли
выгодное положение для последующих операций на белорусском направлении. К весне враг
был вытеснен с предгорий Северного Кавказа, но отсечь и окружить там группу армий «А»,
как задумывалось, советские войска не смогли.
Наиболее значительных успехов Красная армия добилась на юго-западном направлении.
Однако намеченное к весне 1943 г. освобождение Левобережной Украины не удалось из-за
крупных просчетов советского командования. Противник вопреки ожиданиям не стал отводить свои войска из Донбасса за Днепр, вновь напомнив о том, что его недооценка чревата
большими издержками. Предпринятое группой армий «Юг» контрнаступление в Донбассе и
на харьковском направлении не только остановило продвижение трех советских фронтов, но
и заставило советские войска оставить ранее занятую территорию. «Реванш за Сталинград»
Э. Манштейну все же не удался. Контрнаступление группы армий «Юг» было остановлено.
Стратегической инициативой, захваченной в ходе Сталинградской битвы, по-прежнему
владела Красная армия, что сыграло ключевую роль в ходе летних операций 1943 г. Прежде
всего в ходе подготовки и ведения Курской битвы.
В оборонительном сражении на Курской дуге обе стороны понесли огромные потери,
но потенциал для наступления у Красной армии сохранился. Вермахт же перешел к обороне
на всем протяжении советско-германского фронта. Со второй половины июля и вплоть до
конца 1943 г. на фронте шириной 1200 км — от Великих Лук до Азовского моря — Красная
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армия осуществила шесть стратегических наступательных операций, продвинувшись на
западном направлении на 200–250 км и на южном — на 600–800 км.
Курская битва по своему размаху, напряженности и результатам относится к числу крупнейших сражений Второй мировой войны. Победа, одержанная здесь советскими вооруженными силами, создала благоприятные условия для развертывания общего наступления на
широком фронте. Фашистская Германия и ее союзники были вынуждены перейти к обороне
на всех театрах военных действий.
Оценивая значение победы Красной армии в Курской битве, маршал Г. К. Жуков писал:
«Призрак неминуемой катастрофы встал перед фашистской Германией. Поражение немецких
войск вынудило гитлеровцев перебросить летом 1943 года на советско-германский фронт с
других фронтов 14 дивизий и значительные части усиления, ослабив тем самым свои фронты
в Италии и Франции. Попытка Гитлера вырвать стратегическую инициативу из рук советского
командования кончилась полным провалом, и с тех пор до конца войны немецкие войска
вынуждены были вести только оборонительные сражения. Это свидетельствовало об истощении Германии. Никакие силы теперь уже не могли ее спасти. Вопрос был лишь во времени»4.
В ходе стремительного наступления Красная армия вышла к Днепру. Войска пяти фронтов
на 700-километровом участке от Лоева до Запорожья с ходу форсировали крупнейшую после
Волги водную преграду в европейской части страны и захватили 23 плацдарма на правом берегу. «Восточный вал» был сокрушен. В течение ноября — декабря советские войска очистили
от противника правый берег Днепра от Черкасс до Запорожья и создали огромный плацдарм
стратегического значения, с которого было удобно начинать наступление по освобождению
Правобережной Украины.
В ходе летне-осенней кампании 1943 г. советские вооруженные силы нанесли тяжелое
поражение вермахту, продвинувшись на 500 км на центральном и до 1300 км на южном
направлении. Были созданы благоприятные возможности для проведения стратегических
операций по изгнанию врага из Белоруссии и Правобережной Украины.
В первый и второй периоды войны развитие советского военного искусства шло по
восходящей. С самого начала осваивать современные приемы и способы организации и
ведения операций и боев пришлось в тяжелых условиях, когда враг, владея стратегической
инициативой, навязывал советскому военному командованию свою волю. Однако по ходу
событий советские командиры и военачальники приобретали ценнейший боевой опыт,
извлекали уроки из проведенных сражений и боев, учились увереннее управлять войсками.
За два с половиной года войны, которые освещены в настоящем томе, Красная армия применяла все основные виды стратегических действий — стратегическую оборону
и стратегическое наступление, включая его разновидность — контрнаступление. На долю
Красной армии выпали две оборонительные кампании. В целом же стратегическая оборона
в течение первых двух периодов войны применялась трижды: в летне-осеннюю кампанию
1941 г., летне-осеннюю кампанию 1942 г. и летом 1943 г. В 1943 г., когда Ставка ВГК уже
владела стратегической инициативой и располагала преимуществом в силах и средствах, она
приняла решение на преднамеренный переход к стратегической обороне. После Курской
битвы Ставка ВГК прибегала к стратегической обороне лишь на отдельных направлениях.
И с более высокой эффективностью, чем ранее.
В ходе первых полутора лет войны отставание отечественного военного искусства от
сильной немецкой школы стремительно сокращалось. Советское военное командование
уверенно овладевало новыми формами ведения боевых действий. Начиная с осени 1942 г. все
крупные наступательные и контрнаступательные операции советского командования отличались оригинальностью, решительностью, стремительностью и полной завершенностью.
Со Сталинградской битвы стратегическое наступление стало преобладающим видом
военных действий: в ходе первого и второго периодов войны советские вооруженные силы
провели три наступательные кампании, обстоятельно рассмотренные в данном томе.
Впервые в истории войн фактором, способствующим стратегическому успеху, стало
широкое использование партизанского движения на оккупированной территории. От эпизо-
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дических и разрозненных действий в отдельных районах и областях, что было характерно для
первого периода войны, партизанские формирования в дальнейшем переходили к крупным,
хорошо спланированным и подготовленным операциям в интересах и в тесной координации
с действиями фронтов Красной армии.
Одновременное наступление группы фронтов с привлечением партизанских отрядов и
соединений стало большим достижением советского военного искусства. Создание сильных
ударных группировок на избранных направлениях позволило Ставке ВГК обеспечить успешный прорыв укрепленных оборонительных рубежей врага. Ведя наступление на широком
фронте, советские войска резко ограничивали возможности противника в осуществлении
маневра силами и средствами с одного направления на другое. Большим достижением военного искусства было решение проблемы форсирования таких водных преград, как Десна
и Днепр.
Необычайный и сложный характер войны со всей остротой поставил перед Верховным главнокомандованием Вооруженных сил Советского Союза вопрос о стратегических
резервах, поскольку восстановить сплошной стратегический фронт можно было не иначе
как путем переброски сил из второго стратегического эшелона, с других направлений и из
тыла страны. События войны показали, что Верховный главнокомандующий и Ставка ВГК
постоянно заботились о создании стратегических резервов, стремились беречь их, не допуская растрачивания на решение локальных задач и достижение частных целей. Изменился и
порядок их формирования. Так, сочетание опытных, обстрелянных бойцов и командиров с
недавно ставшими в армейский строй, возможность взаимного обмена ими боевым опытом
существенно укрепляли боеспособность и боевой дух личного состава соединений, делали
такие стратегические резервы полноценными. Заблаговременно созданные резервы стали
важнейшим фактором успеха Красной армии и в обороне, и в наступлении.
Советское военное искусство в первый и второй периоды Великой Отечественной войны
обогащалось не только в области стратегии, но и оперативного искусства, тактики.
Успехам Красной армии способствовали и проведенные в ходе войны организационные изменения. Совершенствование организационных форм Красной армии в сочетании с
богатым боевым опытом, приобретенным высшим командным составом советских вооруженных сил, позволили увеличить размах стратегических операций, облегчали управление
большими массами войск, сделали возможным проведение стратегических и оперативных
перегруппировок, способствовали массированию сил на решающих направлениях и их маневрированию в ходе операций.
Изменению хода войны, осуществлению коренного перелома в войне, обращению ее
вспять, туда, откуда она пришла, развитию военного искусства в первом и втором периодах
войны способствовали формирование и успешная деятельность советской школы полководцев, которая превзошла школу полководцев противника. Ее выдающаяся роль в победе над
сильным и коварным врагом признана не только друзьями и союзниками, но и противником.
Результаты ожесточенного противоборства советских вооруженных сил и вермахта во
втором периоде войны утвердили приоритетность советско-германского фронта как основного фронта Второй мировой войны. По количеству развернутых здесь сил, масштабам и
результатам проводившихся операций, потерям, нанесенным вооруженным силам фашистского блока, он намного превосходил все другие вместе взятые. Против Красной армии действовали почти три четверти всех войск фашистского блока, основная масса боевой техники
и вооружения. Именно здесь противник потерял почти 80% своей живой силы и техники.
Опираясь в борьбе с ненавистным врагом в первую очередь на собственные силы и
возможности, советский народ вместе с тем с благодарностью воспринимал союзническую
помощь со стороны других стран антигитлеровской коалиции. В 1943 г. значительно улучшилась координация действий союзных армий. Успехи советских вооруженных сил в противоборстве с вермахтом не могли не укрепить положение и авторитет Советского Союза на
международной арене, стимулировали действия участников антигитлеровской коалиции на
других театрах войны. Они обострили кризис в стане государств фашистского блока. В Ита-
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лии рухнул режим Муссолини. Япония и Турция с еще большим упорством уклонялись от
попыток вовлечь их в войну против СССР.
С другой стороны, укреплялось взаимодействие между СССР, США и Великобританией
в политической и военной областях. Правда, нерешенным оставался один из ключевых
вопросов — открытие второго фронта, в первой половине 1943 г. даже вызвавший кризис
доверия между союзниками. Преодолеть его и придать новый импульс отношениям трех стран
удалось на Московской конференции министров иностранных дел СССР, США и Великобритании (октябрь 1943) и в еще большей степени — на Тегеранской конференции Большой
тройки (ноябрь — декабрь 1943). На последней из них союзники пришли к окончательной
договоренности об открытии второго фронта в Европе в мае 1944 г.
Подводя итог сражениям 1943 г., маршал А. М. Василевский писал: «Успешное завершение советскими войсками летне-осенней кампании 1943 года, закончившейся освобождением Левобережной Украины и Донбасса, изоляцией вражеских войск в Крыму, взломом их
обороны на Днепре и захватом крупных стратегических плацдармов на его правом берегу, а
также широко развернувшееся партизанское движение в тылу оккупантов и наличие в распоряжении Ставки мощных стратегических резервов создали благоприятные условия для
проведения новых крупных наступательных операций»5.
В третий, завершающий период Великой Отечественной войны СССР и его вооруженные
силы вступали с уверенностью в грядущей победе и одновременным осознанием того, что
путь к ней будет по-прежнему тернистым.
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