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Великая Отечественная война 
 
"Жертвы 1930-х годов были оправданны, потому что без сталинской системы нельзя было победить в 

Великой Отечественной" – такое мнение часто высказывается при обсуждении "великого перелома". 
А вот как говорил сам Сталин 24 мая 1945 г. на кремлёвском приёме для генералов в честь Победы: "У 

нашего правительства было немало ошибок, были у нас моменты отчаянного положения в 1941–42 го-
дах, когда наша армия отступала, покидала родные нам села и города <...>. Какой-нибудь другой народ 
мог сказать: вы не оправдали наших надежд, мы поставим другое правительство, которое заключит мир 
с Германией и обеспечит нам покой. Это могло случиться, имейте в виду". 
Полезно задуматься как раз об этом: победа в Войне – благодаря или вопреки сталинской системе? 

I. Отступление 1941 года. 
"Вероломное нападение" 
Великая Отечественная война началась с нападения немцев и их союзников (Румыния, Финляндия и 

прочие) на советские города и гарнизоны в ночь на 22 июня 1941 года. К защите своей земли от агрессо-
ра советская пропаганда готовила своих граждан все 1930-е годы. Но начало войны оказалось неожи-
данным. Правда, и в мае, и в июне 1941 г. перебежчики от немцев и разведка говорили о том, что война 
совсем близка. Командующие прифронтовыми частями просили разрешения принять необходимые ме-
ры, но получали жёсткий отказ, идущий от самого Сталина: "на провокации не поддаваться!". Иначе го-
воря: надо терпеть булавочные уколы, лишь бы не дать немцам повода начать большую войну. 
Войска не были приведены в готовность № 1, и это в большой мере обусловило огромные потери на-

чального этапа. Среди прочего были уничтожены на аэродромах почти все современные истребители, 
имевшиеся в РККА – несколько сотен. Первые несколько месяцев войны немцы господствовали в воз-
духе, безнаказанно расстреливали людей и бомбили укрепления.  
И главное – войска размещались без учёта сосредоточения немецких ударных группировок. Из-за это-

го перевес немцев на отдельных участках оказался огромным. Они смогли продвинуться на десятки и 
сотни километров в первые дни и недели войны. 
Во всеоружии встретил противника только Военно-морской флот под командованием адмирала Куз-

нецова. Кузнецов не только (по согласованию с Генштабом) привёл флот в боевую готовность № 1 за 
несколько часов до нападения немцев. Сразу после первого авианалёта на советские корабли он без со-
гласования со Сталиным передал флотам официальное извещение о начале войны. 

 
 Николай Герасимович Кузнецов, 39 лет. Крестьянский сын. С 17-ти 

лет участвовал в гражданской войне на стороне красных. В 30 лет с 

небольшим – уже командир крейсера. В 1936–1937 годах – главный 

военно-морской советник СССР при революционном правительстве 

Испании. К весне 1939 года вырос до наркома ВМФ. Человек твёрдый, 

не покладистый. Во главе угла для него – интересы дела. 

Из воспоминаний Н.Г. Кузнецова: "По необычайно взволнованному голо-

су вице-адмирала Ф.С.Октябрьского уже понимаю — случилось что-то из 

ряда вон выходящее. 

— На Севастополь совершен воздушный налет. Зенитная артиллерия от-

ражает нападение самолетов. Несколько бомб упало на город... 

Смотрю на часы. 3 часа 15 минут. Вот когда началось... У меня уже нет 

сомнений — война! 

Сразу снимаю трубку, набираю номер кабинета И.В.Сталина. Отвечает 

дежурный: 

— Товарища Сталина нет, и где он, мне неизвестно. <...> 

Еще несколько минут не отхожу от телефона, снова по разным номерам звоню И.В.Сталину, пытаюсь 

добиться личного разговора с ним. Ничего не выходит. Опять звоню дежурному: 

— Прошу передать товарищу Сталину, что немецкие самолеты бомбят Севастополь. Это же война! 

— Доложу кому следует,— отвечает дежурный. Через несколько минут слышу звонок. В трубке зву-

чит недовольный, какой-то раздраженный голос: 

— Вы понимаете, что докладываете? — Это Г.М.Маленков. 

— Понимаю и докладываю со всей ответственностью: началась война. <...>  

Г.М.Маленков вешает трубку. <...> 

После звонка Маленкова я все-таки надеялся, что вот-вот последуют указания правительства о пер-

вых действиях в условиях начавшейся войны. Никаких указаний не поступало. 

Я на свою ответственность приказал передать флотам официальное извещение о начале войны и об 

отражении ударов противника всеми средствами" 
 



История России для ФМШ  Великая Отечественная война 2

Отказ Сталина верить в то, что было 
очевидным для многих его подчинён-
ных, может показаться удивительным. 
В 1990-е годы была популярна версия 
"упреждающего нападения": якобы, 
РККА не была готова к обороне, пото-
му что сама приготовилась нападать. 
Научная критика этих домыслов раз-
нообразна. Может быть, самый важ-
ный из доводов таков: к лету 1941 г. 
РККА по уровню вооружений не была 
готова воевать ни на своей земле, ни 
на чужой. 
Июньский провал Западного 

фронта 
Немецкое наступление развивалось 

сразу по трём направлениям (на карте 
они отмечены кругами; те же карты 
более крупно приведены в конце до-
кумента). Север (Ленинград – про-
мышленность и транспорт), Центр 
(Москва – промышленный, транспорт-
ный, политический центр), Юг (Ук-
раина – хлеб и промышленность).  
Но тогда, в июне 1941-го, советские 

руководители этого не знали. На фрон-
тах неразбериха, связи зачастую нет. 
Какие армии и корпуса уже уничтоже-
ны? Где сражаются оставшиеся? Како-
вы направления прорыва и предел 
продвижения немцев? Обо всём этом у 
Генштаба были лишь отрывочные све-
дения, он не мог наладить полноцен-
ного взаимодействия армий и фронтов, 
не мог подобрать правильную тактику. 
В первые дни войны Генштаб ещё рассчитывал задержать врага у границы, давал директивы о переходе 
в контрнаступление.  

"Клещи" и "котёл" – два из любимых слов немецкой прессы в 1941 году. Мощные ударные группиров-
ки с большим количеством танков, как клещи, прорывают советскую оборону на узких участках, прохо-
дят в глубь, замыкают кольцо и уничтожают оказавшихся в котле. Снова прорывают, замыкают, унич-
тожают.  
В течение первой же недели войны немцы создали два крупных «котла» – Белостокский и Минский. В 

них погибли войска Западного фронта. Позже станет ясно, что здесь были потеряны 2/3 более чем 600-
тысячной советской группировки Западного фронта; в том числе 300 тыс. бойцов пленены. 
А первая достоверная и важная новость с Западного фронта поступила в Москву 29 июня: немцы в 

Минске. Всего за неделю фашисты прошли третью часть пути от границы до Москвы! Психологический 
удар был силён. Совинформбюро – источник военных новостей для советских граждан – о сдаче Минска 
не сообщало. Как вспоминал Н.С. Хрущёв, на целые сутки Сталин уединился на даче, почти ни с кем не 
общался, был удручён и растерян. Но затем всё-таки начал действовать. 
На военный лад 
3 июля Сталин впервые с начала войны обратился к народу. Радиообращение открывалось необычны-

ми словами:  
"Товарищи! Граждане! Братья и сёстры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои! 

Вероломное военное нападение гитлеровской Германии на нашу Родину, начатое 22 июня, – продолжа-
ется. Несмотря на героическое сопротивление Красной Армии, несмотря на то, что лучшие дивизии вра-
га и лучшие части его авиации уже разбиты и нашли себе могилу на полях сражения, враг продолжает 
лезть вперед, бросая на фронт новые силы". Положение вождь подытоживал так: "Над нашей Родиной 
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нависла серьезная опасность". И делал вывод: "Мы должны немедленно перестроить всю нашу работу 
на военный лад, всё подчинив интересам фронта и задачам организации разгрома врага". 
Один из символов этой перестройки – ГКО (Государственный комитет обороны): высший орган 

управления страной во время войны. Чрезвычайные обстоятельства требовали столь быстрого реагиро-
вания, что даже Совнарком и Политбюро ЦК ВКП(б) оказывались слишком громоздкими. В ГКО входи-
ли лишь несколько человек. В основном они знакомы нам по 1930-м годам (кроме самого Сталина – 
Молотов, Берия, с 1942 года – Каганович, до 1944-го – Ворошилов). Есть и несколько "новеньких". Из 
них особенно примечателен Н.А. Вознесенский – главный экономист Отечественной войны, задачей ко-
торого было свести концы с концами у всех отраслей хозяйства в условиях всеобщего дефицита сырья, 
продуктов, людей. 

 
Николай Алексеевич Вознесенский встретил войну 38-летним. 

В партии с 16 лет. Сын служащего лесной конторы, продвинулся в 20-е годы 

по партийной линии; учился в Коммунистическом университете имени 

Свердлова и Институте красной профессуры. В начале 30-х как экономист-

теоретик попал в центральные планирующие органы. В 1938-м возглавил 

Госплан, с 1939-го – член ЦК ВКП(б); с марта 1941 года – 1-й зампред СНК.  

Из воспоминаний наркома нефтяной промышленности Н.К. Байбакова: 

"Как-то он вызвал к себе меня и наркома угольной промышленности 

В.В.Вахрушева. <...> Наша информация явно не удовлетворила Вознесен-

ского. Он нахмурился, как-то весь подобрался и потребовал увеличить про-

ектные задания по добыче нефти и угля. "Но для этого нужны дополнитель-

ные материальные ресурсы! Вот цифры, вот показатели!" — ответили мы, 

отлично зная, что наши отрасли работают на пределе. "Таких ресурсов у нас 

сейчас нет, и мы ничего дать вам не можем", — сказал Вознесенский. На-

пряженность в кабинете нарастала. Вахрушев твердо настаивал, чтобы ре-

сурсы все-таки были выделены, доказывал свою точку зрения, "сыпал" цифрами. Но Вознесенский с 

прежней твердостью отказывал. И вдруг <...> Вахрушев, побледнев, вскочил со стула, схватил Возне-

сенского за лацканы пиджака и начал трясти, выкрикивая уже скандальные "доводы". Я опешил. Воз-

несенский тоже схватил своего разъяренного собеседника за лацканы и начал трясти, что-то крича. 

Тут подоспел заместитель председателя Госплана Панов, и нам с трудом удалось разнять и развести 

"бойцов". Разошлись мы, так и не получив требуемой помощи. После этого случая Вахрушев ожидал 

самых неприятных для себя последствий, но шли дни и годы, а ничего не происходило. Сильный и бла-

городный человек Николай Алексеевич не придал случившемуся никакого значения. Пусть он был ре-

зок и жесток в своих оценках людей и поступков. Но всегда оставался интеллигентным, душевным, от-

зывчивым человеком". 
 
 "Перестройка на военный лад" означала: перевод ("кон-

версия") гражданского производства в военное (танки вме-
сто тракторов, взрывчатка вместо удобрений); распределе-
ние скудных продуктов по карточкам (рабочим – больше, 
интеллигенции и детям – меньше); дополнительные налоги 
на личные крестьянские хозяйства; отмену отпусков и вы-
ходных; призыв на фабрики женщин и подростков, чтобы 
заменить ушедших воевать рабочих. Жители тыловых го-
родов и сёл кто по зову души, кто по настоятельному пред-
ложению местного начальства сдавали деньги на строи-
тельство танков и самолётов, готовили подарки для фронта 
(вязаные носки и варежки, доморощенная махорка), 
соревновались в перевыполнении планов.  
В первые же дни войны, ещё до ГКО, был создан Совет 

по эвакуации. Его главная задача – перевезти промышлен-
ность на восток из местностей, которым угрожает оккупа-
ция. Целые заводы пакуют в ящики, поездами везут за ты-
сячи километров, разгружают, на пустом месте строят цеха, 
устраивают  бараки и землянки для рабочих, начинают ра-
ботать. До декабря 1941 года на Урал и в Сибирь успели 
перевезти полторы тысячи крупных предприятий. 
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Смоленское сражение 
10 июля с новой силой началось насту-

пление немцев на центральном направле-
нии. Советские оборонительные рубежи 
на Днепре были легко прорваны, сраже-
ние развернулось в районе Смоленска. 
Сам город был окружён уже через неде-
лю, но сражение продолжалось. Несколь-
кими встречными ударами с огромными 
потерями немецкое наступление удалось 
в начале августа остановить. Натолкнув-
шись на отчаянное сопротивление, немцы 
в августе повернули на юг, а советским 
войскам даже удалось провести первую 
значительную удачную наступательную 
операцию – под Ельней (т.н. ликвидация 
Ельнинского выступа, на карте он пока-
зан красным полукругом).  
Всего в Смоленском сражении было по-

теряно убитыми и пленными порядка 
миллиона советских бойцов. Наступление 
на Москву удалось остановить. Темп не-
мецкого наступления резко снизился по 
сравнению с первой неделей войны: что-
бы пройти вторую треть пути до Москвы, 
им потребовалось два месяца.  
Киевская катастрофа 
Вместе с тем, усиление немецкого дав-

ления на юг усилило угрозу для Юго-
Западного фронта, командование которого находилось в Киеве. Смоленская группировка немцев нави-
сала над Киевом, создавая угрозу окружения. Уже в конце июля начальник Генерального штаба 
Г.К. Жуков предложил, во избежание очередного "мешка", считать сдачу Киева неизбежной. Сталин за-
менил его Б.М. Шапошниковым и отправил на фронт.  

 
Георгий Константинович Жуков, 45 лет. Сын сапожника. 

В Первую мировую воевал в кавалерии, дослужился до унтер-офицера. 

Участвовал в гражданской войне, затем чередовал армейскую службу с 

военным образованием. С 1933 года – комдив, с 1938-го – 

зам.командующего Белорусским округом, в 1939-м громил японцев на 

Халхин-Голе. Манера действий Жукова – это самостоятельность замыс-

ла в сочетании с решительностью и жёсткостью его воплощения. Он 

привык не жалеть свою жизнь – не жалел и чужие. Выбрав решение, 

пусть не лучшее из возможных, Жуков сделает всё, чтобы его вопло-

тить.  

Из воспоминаний К.К. Рокоссовского о 1941-м годе:  

«Мне запомнился разговор, происходивший в моем присутствии ме-

жду Г. К. Жуковым и И. В. Сталиным. Это было чуть позже, уже зимой. Сталин поручил Жукову провес-

ти небольшую операцию, кажется в районе станции Мга, чтобы чем-то облегчить положение ленин-

градцев. Жуков доказывал, что необходима крупная операция, только тогда цель будет достигнута. 

Сталин ответил: 

— Все это хорошо, товарищ Жуков, но у нас нет средств, с этим надо считаться. 

Жуков стоял на своем: 

— Иначе ничего не выйдет. Одного желания мало. Сталин не скрывал своего раздражения, но Жу-

ков не сдавался. Наконец Сталин сказал: 

— Пойдите, товарищ Жуков, подумайте, вы пока свободны. 

Мне понравилась прямота Георгия Константиновича. Но когда мы вышли, я сказал, что, по-моему, 

не следовало бы так резко разговаривать с Верховным Главнокомандующим. Жуков ответил: 

— У нас еще не такое бывает». 
 
В конце августа развернулось наступление немецких войск с флангов на Киевскую группировку со-

ветских войск. Кольцо окружения замкнулось 15 сентября. К концу сентября с Киевской группировкой 
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было покончено. Советские потери превысили 700 тыс. человек, большинство – пленными. Дорога в 
Восточную Украину была открыта. В течение октября 1941 г. немцы заняли Донбасс, Крым (ещё дер-
жался Севастополь), Харьков.  
Блокада Ленинграда 
Одновременно с катастрофой на юге критическое положение сложилось на севере, в районе Ленин-

града. Сюда направили Жукова, едва он успел завершить Ельнинскую операцию на Западном фронте. 
Оборона Ленинграда под руководством сталинского друга времён гражданской войны К.В. Ворошилова 
достигла критической точки. 8 сентября город был окружён врагом со всех сторон. Предприятия мини-
ровались, руководство Ленинграда не верило в возможность его удержать.  
Рядом энергичных мероприятий Жукову удалось остановить фашистов. Но не удалось снять блокаду.  

До января 1943 года единственным источником снабжения Ленинграда стала "дорога жизни" через Ла-
дожское озеро (летом – на кораблях, зимой – по льду, всегда – под бомбёжками); затем ещё год – по уз-
кому коридору вдоль ладожского побережья. От 125 до 250 граммов хлеба в день – вот всё, что обеспе-
чивала "дорога жизни" продолжающим работать ленинградцам. Снаряды немецких осадных орудий 
рвались в самом центре города. Число жителей Ленинграда за время блокады сократилось с 1,5 млн до 
0,5 млн. Подавляющее большинство погибших – те, кто умер от голода.  
Битва за Москву 
Закрепив успехи на юге и на 

севере, немцы вновь обрати-
лись к центральному направ-
лению. С началом октября 
немцы развернули наступле-
ние на Вязьму; 7 октября вя-
земский "мешок" был "завя-
зан" и к середине октября 
ликвидирован. Десятки тысяч 
советских бойцов смогли про-
рваться из него на восток. 
Сотни тысяч попали в плен 
или навсегда остались в Вя-
земских лесах. В отличие от 
июля, в окружение попали 
войска не только Западного 
фронта, но и Резервного (ими 
командовал ещё один старый 
друг Сталина С.М. Будённый). 
Затыкать брешь было нечем. 
До Москвы немцам остава-
лось 200 километров, и не бы-
ло силы, способной их оста-
новить.  

 
Из постановления ГКО от 

15 октября 1941 г. "Об эва-

куации столицы СССР 

г. Москвы": "В случае появле-

ния войск противника у ворот 

Москвы поручить НКВД – 

т. Берия и т. Щербакову про-

извести взрыв предприятий, 

складов и учреждений, кото-

рые нельзя будет эвакуиро-

вать, а также все электрообо-

рудование метро (исключая 

водопровод и канализацию)".  
 
Правительство, кроме Ста-

лина и некоторых других дея-
телей, перебралось в 
г. Куйбышев (бывшая Сама-
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ра). Вслед за ним стихийно ринулись начальники рангом пониже – директора, секретари заводских пар-
тийных организаций. Использовали служебный транспорт, выезжали тайно от своих работников. При-
хватывали с собой кассу, личные ценности, дефицитные товары. Их останавливали сами рабочие, били, 
возвращали, продолжали работать. 
Между тем сдавать столицу без боя Сталин не собирался. Из Ленинграда под Москву срочно вернули 

Жукова. Для обороны Москвы в бой бросалось всё, что есть. Брошено было московское ополчение – в 
основном не подлежащая призыву интеллигенция: плохо обученная, ещё хуже вооружённая. Столь же 
плохо вооружённые курсанты: многие даже без винтовок (предлагалось "добывать оружие в бою"). 
7 ноября войска, принимавшие участие в параде, с Красной площади отправились прямиком на фронт. 
На счету был каждый танк, каж-
дый солдат.  

 
Из воспоминаний К.К. Ро–

коссовского: "17 ноября про-
тивник продолжал наступление, 

вводя все новые части. Холода 

сковали болота, и теперь немец-

кие танковые и моторизованные 

соединения – основная ударная 

сила врага – получили большую 

свободу действий. Мы это сразу 

почувствовали. Вражеское ко-

мандование стало использовать 

танки вне дорог. <...> В ответ 

мы применили маневр кочующи-

ми батареями и отдельными 

орудиями и танками. Они пере-

хватывали фашистские танки и 

расстреливали их в упор. Борьбе 

с «бродячими» танковыми груп-

пами очень помогали саперы. 

Передвигаясь на автомашинах, 

они ставили на пути врага мины 

и фугасы". 
 
На исходе ноября 1941-го нем-

цы были в 40 километрах от Мо-
сквы. Но они уже выдохлись. А 
советское командование смогло 
перебросить из Сибири новые 
части. Едва замерло немецкое 
наступление, 5 декабря 1941 года 
советские войска перешли в 
контрнаступление.  
К концу декабря фронт стаби-

лизировался на линии, которая 
на карте показана зелёным цве-
том. С юга и с севера от Москвы 
враг был отброшен более чем на 
сотню километров. 

 
Исход битвы за Москву имел стратегическое 

значение. Начиная войну, Гитлер рассчитывал 
стремительным броском взять столицу, тем са-
мым лишить страну способности к сопротивле-
нию и диктовать русским условия. В этом суть 
понятия Blitzkrieg (блицкриг) – молниеносная 
война. Неудача фашистов под Москвой похоро-
нила их расчёты на блицкриг. Война преврати-
лась в затяжную. Соперничество армий всё 
больше превращалось в соперничество эконо-
мик. 
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II. 1942 год: вновь на грани краха 
Советские наступления 1942 года. 
Пытаясь развить зимний успех, весной 1942 года Сталин начал серию наступательных операций по 

всем фронтам. Ни одна из них не была достаточно подготовлена. Набрать призывников можно было 
достаточно быстро, но не хватало оружия (даже автоматов, не говоря уже про танки и самолёты) и  бое-
припасов. Начиная наступление, советским войскам оставалось лишь мечтать о такой артподготовке или 
поддержке с воздуха, от которых так сильно зависели успехи немецкого наступления. Все четыре насту-
пательные операции зимы–весны 1942 года закончились тяжёлыми поражениями, которые стоили Крас-
ной Армии более полумиллиона убитыми. И главное – они создали основу для нового смертельно опас-
ного наступления немцев.  
Ржевско-вяземская операция 

(бои на Московском направле-
нии). Начиная наступления, Сталин 
стремился прежде всего отбросить 
противника подальше от Москвы. 
Сильная группировка немцев сосре-
доточилась в районе Ржева. Именно 
сюда Сталин направил заработавше-
го его наибольшее уважение Жуко-
ва; сюда же было брошено больше 
всего сил ил средств.  
В течение января–марта наступле-

ние было небезуспешным; предел 
советского продвижения показывает 
малиновый контур (сравните его с 
зелёным, отражающим рубеж нача-
ла января). Однако атаки Ржева ос-
тавались безуспешными. Попытка ликвидировать эту группировку  встречными ударами в апреле меся-
це привела лишь к окружению и уничтожению ударных армий (удары немцев показаны синими стре-
лочками). 
В августе и в ноябре наступления здесь возобновлялись, но безуспешно. Цель Ржевского наступления 

не была достигнута: Ржевский плацдарм сохранялся как угроза Москве. Битва продолжалась до самого 
февраля 1943, пока немцы не ушли отсюда сами (выравнивая фронт после поражения под Сталингра-
дом). 14-месячная Ржевская битва – самая кровавая битва всей войны.  
Фронтовой журналист Александр Твардовский напишет в 1945 году: 
 
"Я убит подо Ржевом, 
В безымянном болоте, 
В пятой роте, на левом, 
При жестоком налёте 

 

Я не слышал разрыва 
И не видел той вспышки, – 
Точно в пропасть с обрыва – 
И ни дна, ни покрышки. 

 

И во всем этом мире 
До конца его дней – 
Ни петлички, 
Ни лычки 
С гимнастерки моей". 

 
Он написал это от имени всех погибших без геройства – просто как пушечное мясо для той гигантской 

мясорубки. Написал про всех, за всю войну, но названием взял именно Ржев. Здесь остались 2 млн. уби-
тых советских бойцов. 
Наступление Волховского фронта. Замысел состоял в 

том, чтобы – используя тактику "клещей" и "котлов" – уда-
ром с юга выйти к Ленинграду и отрезать Любанскую груп-
пировку немцев. Но сил 2-й ударной армии хватило лишь на 
то, чтобы вклиниться в оборону противника.  
Командующий фронтом К.А. Мерецков понимал, что сил 

недостаточно, но не решился возражать Сталину. Всего по-
лугодом ранее его, как и многих других комкоров до него, 
избивали в сталинском застенке и выбили признание в 
шпионаже. Уже убедившись к концу августа, что хороших 
генералов не хватает, Сталин решил не расстреливать Ме-
рецкова и вернул его на службу. Но страх перед новым аре-
стом навсегда остался в душе будущего маршала.  
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После того, как наступление 2-й ударной остановилось, она сама оказалась в мешке, и к апрелю 1942-
го немцам удалось перекрыть выход из этого мешка. Отчаянное сопротивление бойцов продолжалось до 
конца июля. Потери советских войск в ходе этой операции составили порядка 200 тыс. человек. Ленин-
град остался в блокаде. 
Командующий 2-й ударной армией генерал-лейтенант А.А. Власов, попав в плен, перешёл на службу к 

немцам и создал Русскую освободительную армию под лозунгом борьбы против тиранической антина-
родной системы Сталина за свободную Россию в союзе с Германией. Численность этой армии и подоб-
ных ей формирований, вербовавшихся из советских пленных и населения захваченных немцами терри-
торий, достигала к концу войны 200 тыс.  
Керченский десант.  

Десанту, высаженному на Керченском по-
луострове, удалось создать крупный плац-
дарм (показанный на карте тёмным цветом), 
но не удалось даже соединиться с частями, 
обороняющими Севастополь, не говоря уже 
об освобождении всего полуострова. Подтя-
нув дополнительные силы, немцы сбросили 
десант в Керченский пролив. 
Заметную роль в исходе керченской опера-

ции сыграл главный политкомиссар Красной 
армии, замнаркома обороны Л.З. Мехлис. 
Журналист и историк Константин Симонов 
размышлял много позже: "Это был человек, 
который в тот период войны, не входя ни в 
какие обстоятельства, считал каждого, кто 
предпочел удобную позицию в ста метрах от 
врага неудобной в пятидесяти, – трусом. Счи-
тал каждого, кто хотел элементарно обезопасить войска от возможной неудачи, – паникером; считал ка-
ждого, кто реально оценивал силы врага, – неуверенным в собственных силах. Мехлис, при всей своей 
личной готовности отдать жизнь за Родину, был ярко выраженным продуктом атмосферы 1937–1938 го-
дов. А командующий фронтом, к которому он приехал в качестве представителя Ставки, образованный 
и опытный военный, в свою очередь тоже оказался продуктом атмосферы 1937–1938 годов, только в 
другом смысле – в смысле боязни взять на себя полноту ответственности, боязни противопоставить ра-
зумное военное решение безграмотному натиску "все и вся – вперед", боязни с риском для себя перене-
сти свой спор с Мехлисом в Ставку". 
Только в октябре 1942 г. был издан указ "Об установлении полного единоначалия и упразднении ин-

ститута военных комиссаров в Красной Армии". 
Харьковская катастрофа. Фланговые удары советских войск здесь бы-

ли направлены на то, чтобы отсечь Харьковскую группировку немцев и 
дальше развивать наступление на этой основе. Но сил для замыкания 
кольца окружения вновь не хватило, ушедшие в прорыв части оказались, в 
свою очередь, фланговыми ударами отрезаны и уничтожены.  
Это было больше, чем одно из поражений. "Выкусив" "клещами" часть 

советского фронта, немцы в середине июля 1942 года развернули стреми-
тельное наступление на юг. Они вновь захватили стратегическую инициа-
тиву. Так началась Сталинградская битва. 
Сталинградская битва. 
 
Константин Симонов, июль 1942-го:  

"Опять мы отходим, товарищ, 

Опять проиграли мы бой, 

Кровавое солнце позора 

Заходит у нас за спиной" ("Безыменное поле"). 
 
Немецкое наступление лета 1942 г. развивалось в двух направлениях. Первое – Кавказ: они шли к 

Каспийской нефти. Они далеко продвинулись: в сентябре 1942 г. развернулись бои за Грозный с его 
нефтепромыслами  нефтеперерабатывающими заводами. Работа промыслов была на время нарушена, но 
они остались в советских руках.  
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Другая часть южной фашистской 
группировки от Ростова и Красно-
дона двинулась к Волге, к важному 
промышленному центру Сталин-
граду (в числе прочих здесь дейст-
вовал тракторный завод – одна из 
новостроек первых пятилеток). 
Волга – важная транспортная арте-
рия, существенная естественная 
преграда дальнейшему наступле-
нию. Захват Сталинграда стал бы 
фашистам опорой для дальнейшего 
наступления. С соседних фронтов 
на вновь созданный Сталинград-
ский фронт спешно перебрасыва-
лись армии, сдержать противника 
им не удавалось.  
Из воспоминаний Рокоссов-

ского: "Делалось все не так, как 
обучали нас военному делу в учи-

лищах, академиях, на военных иг-

рах и маневрах, в разрез с тем, что 

было приобретено опытом двух 

предыдущих войн. 

В данном случае не требовалось 

соломоново решение. Противник 

известен, сражение нами проигра-

но (это тоже было известно) – тре-

бовалось только реально подсчи-

тать: когда и где смогут быть 

сосредоточены силы, способные ос-

тановить врага и нанести ему 

контрудар. В данной конкретной 

обстановке ближе, чем на реке 

Дон, сделать это мы не успевали".  
 
Отвечая на подобные настроения, Сталин 28 июля 1942 года подписал знаменитый приказ народного 

комиссара обороны № 227. Он категорически запрещал отход без разрешения командования. Для рас-
стрела отступающих повсеместно вводились заградительные отряды. В каждой армии предписано было 
создать из нарушителей дисциплины штрафные роты "и поставить их на трудные участки армии, чтобы 
дать им возможность искупить кровью свои преступления перед Родиной". 
В августе фашисты всё-таки вышли к Волге, с 12 сентября бои велись в самом Сталинграде. Два меся-

ца крупный промышленный центр постепенно превращался в руины. Бои продолжались и в руинах. С 
обеих сторон в Сталинград, как в "чёрную дыру", входили всё новые подкрепления – и там исчезали. 

11 ноября немцы всё же истощили свои силы и перешли к обороне. И снова выяснилось, что у совет-
ского командования уже стянуты силы для контрудара. Генштаб разрабатывал его план уже в сентябре. 
Начальник Генштаба (с июня 1942-го) – личность примечательная: 
генерал Василевский: человек сдержанный, уравновешенный, ответ-
ственный, решительный.  

 
Александр Михайлович Василевский; в начале войны ему 

было 46 лет. Сын священника; из духовной семинарии ушёл добро-

вольцем на Первую Мировую (ему было тогда 19 лет). Дослужился 

до штабс-капитана. С 1919 года воевал в Советской армии. Стал 

командиром полка. К 1937 году дорос до руководителя отделения 

Генштаба. Именно он был главным стратегом армии в годы войны, 

он занимался координацией действий фронтов. Он же с октября 

1942-го был заместителем наркома обороны.  

Из воспоминаний Василевского: "В первые месяцы сказывалась 

недостаточность оперативно-стратегической подготовки Сталина. 

Он мало советовался тогда с работниками Генштаба, командующи-

ми фронтов. Даже руководящие работники Оперативного управле-
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ния Генштаба не всегда приглашались для отработки наиболее ответственнейших, оперативных дирек-

тив Ставки. В то время решения, как правило, принимались им единолично <...> Поворотной вехой 

глубокой перестройки Сталина как Верховного Главнокомандующего явился сентябрь 1942 года, когда 

создалась очень трудная обстановка и особенно потребовалось гибкое и квалифицированное руково-

дство военными действиями. Именно в это время он стал по-другому относиться к аппарату Генштаба, 

командующим фронтами, вынужден был постоянно опираться на коллективный опыт военачальников. 

От него с той поры нередко можно было услышать слова: «Черт возьми, что же вы не сказали!»" 
 
Контрнаступление под Сталинградом. В октябре 1942 года на восточ-

ном берегу Волги начали стягиваться советские войска. Они-то и перешли 
19 ноября в контрнаступление. Уже в конце ноября сталинградская группи-
ровка фельдмаршала Паулюса была окружена и к началу февраля ликвиди-
рована. В плен было взято 90 тысяч. Этой операцией руководил генерал Ро-
коссовский. Он не раз отличался и до, и после Сталинграда. А в июне 45-го 
командовал Парадом Победы, который принимал Жуков. 

 
Константин Константинович Рокоссовский, ровесник Жукова. Начи-

нал рабочим, военную карьеру начал в Первой мировой войне, дослужив-

шись до унтер-офицера. 20-е – 30-е годы – время постепенного роста, 

включая получение военного образования. Командир корпуса. В 37-м аре-

стован. Несмотря на пытки, ложные обвинения не подписал. Таких, правда, 

всё равно расстреливали. Но его выпустили – в числе очень немногих. Вер-

нули на должность командира корпуса. Летом 1941 года он проявил умение 

не теряться в трудных обстоятельствах, действовать смело, но расчётливо. 

С тех пор был замечен верховным главнокомандующим и перебрасывался 

на самые трудные участки.  

Из воспоминаний Рокоссовско-

го: "Мне казалось, что было бы 

все же более целесообразным 2-ю 

гвардейскую армию использо-

вать так, как вначале намерева-

лась сделать Ставка, то есть бы-

стро разделаться с окруженной, 

группировкой. Смелый вариант 

открывал огромные перспективы 

для будущих действий на южном 

крыле советско-германского 

фронта. Игра, как говорится, 

стоила свеч, да и риск получался 

не таким уж большим. Некото-

рые группировки противника, 

спешившие якобы на помощь 

окруженным, оказались преуве-

личенными теми, кто о них со-

общал, и особой помощи оказать 

не могли. <...> Конечно, меня 

могут упрекнуть в том, что сей-

час, когда стало все ясным, 

можно рассуждать и доказывать 

все что угодно, но я и являлся 

сторонником использования 2-й 

гвардейской армии в первую 

очередь для разгрома окружен-

ного врага. Предлагал также в 

случае приближения вражеских 

сил к окруженным извне повер-

нуть против них всю 21-ю ар-

мию. Ставка предпочла принять 

вариант, предложенный ее пред-

ставителем — Василевским. По-

считали, что он более надежный. 

Но ведь и этот вариант не ис-

ключал элементов риска. Намечаемая Ставкой красивая операция на ростовском правлении могла и не 

удаться. Впрочем, так оно и получилось. Операция вышла суженной, поскольку все внимание и значи-

тельные силы были отвлечены на так называемую группу Манштейна. Это помогло немцам избежать 

еще более крупной катастрофы на ростовском направлении, чем под Сталинградом. Я уверен в том, 
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что если бы Василевский находился в то время не у нас в Заворыкино, а у себя в Москве, в Генераль-

ном штабе, то вопрос об использовании 2-й гвардейской армии решился бы так, как предлагала Став-

ка, то есть армия ушла бы для усиления удара Юго-Западного и Воронежского фронтов на ростовском 

направлении или для ускорения ликвидации окруженного под Сталинградом противника". 

Развивая наступление, советские войска двинулись от Сталинграда на запад. Фашистам пришлось 
спешно вывести и кавказскую группировку. Советское наступление продолжалось до февраля (зелёная 
линия на карте), затем фашисты кое-где потеснили наступавших и, в марте фронт принял окончатель-
ный очертания (малиновый контур).   

III. Победное наступление 
Итак, два года подряд военная кампания начиналась опасным летним наступлением немцев, а закан-

чивалась успешным советским контрнаступлением. К лету 1943 году фашисты вновь начали готовить 
крупное наступление. 
Курская дуга.  
По итогам советского зимнего наступления фронт застыл, выгнувшись дугой в сторону фашистов на 

участке Курск–Орёл–Белгород (на карте эти города отмечены синим). Такое расположение фронта соз-
давало у фашистов естественный соблазн окружить курскую группировку фланговыми ударами. Однако 
советское командование раскрыло план фашистов и основательно подготовилось.  
Подготовка к срыву вражеского наступления во многом зависела от двух обстоятельств, важных для 

понимания всего хода войны. 
Промышленное восстановле-

ние.  
Диаграмма показывает: первые 

полгода войны сопровождались со-
кращением промышленного произ-
водства. Потеря части промышлен-
ности, перевозка в Сибирь других 
предприятий, конверсия (требую-
щая внедрения новых технологий) – 
всё это работало на сокращение 
производства. Но с марта 1942 года 
начался рост производства, прежде 
всего – военного. На Курской дуге 
советская армия наконец могла уже 
не жалеть боеприпасы на артподго-
товку перед наступлением. За не-
сколько часов до немецкого насту-
пления советская артиллерия открыла ураганный огонь по немецким позициям и продолжала его не-
сколько часов.  
Партизаны. Начиная с 3 августа 

и до середины сентября 1943 года 
были устроены десятки тысяч 
подрывов на железных дорогах, по 
которым немцы снабжали фронт 
Курской дуги, сотни эшелонов 
пущены под откос. В этих опера-
циях участвовали до 100 тыс. пар-
тизан.  
Партизанские отряды существо-

вали с самого начала войны, с мая 
1942 г. при Наркомате обороны 
действовал Центральный штаб 
партизанского движения. Особен-
ного развития достигла партизан-
ская работа в лесистой Белорус-
сии. Под контролем врага здесь 
находились, по существу, только 
города и дороги. Основная же 
часть республики была покрыта 



История России для ФМШ  Великая Отечественная война 12

партизанскими районами. Отступая в 1944 году, именно в Белоруссии немцы совершили больше всего 
преступлений против человечности (таково официальное международное определение). Известен па-
мятник заживо сожжённым жителям деревни Хатынь. Подобная судьба постигла сотни белорусских де-
ревень. В ходе Отечественной войны погиб каждый третий житель Белоруссии.  

"Восточная политика". Широкое развитие партизанского движения было бы невозможно без ис-
кренней готовности простых людей рисковать жизнью ради борьбы с врагом. Жители оккупированных 
областей видели, что немцы относятся к советскому населению как к людям низшей расы. Такова была 
идеология Гитлера, она открыто провозглашалась в Германии уже в 1930-е годы. Такова же была "вос-
точная политика" фашистов – система их мероприятий на захваченных советских землях. Правда, не 
всегда она была прямолинейной (так, фашисты разрешили вновь открывать закрытые при советской 
власти православные церкви, и действительно, они во множестве начали действовать).  
Но четыре миллиона граждан (тех, что помоложе и поздоровее) были угнаны на работу в Германию – 

это остарбайтеры (дословно – "восточный рабочий"). Многие из них погибли. Погибло больше полови-
ны из шести миллионов военнопленных.  
Погибли миллионы людей, просто живших на оккупированных территориях. Массовые убийства, рас-

стрелы, сожжения не требовали судебных разбирательств, ведь это – "русские" (жители СССР).  
 
Из показаний пленного немецкого 

обер-ефрейтора (сентябрь 1942 года). 
"Севернее Брянска мы проезжали мимо го-

рящей кучи тел, из которой еще вырыва-

лись крики сжигаемых жертв<…> Один из 

охранников нам рассказал, что это сжига-

ют жителей, подозреваемых в том, что они 

партизаны. Здесь было около 150 мужчин 

и 50 женщин. <…> Я спросил солдата: и 

вы их так просто сжигаете? – А что же с 

ними еще делать, с русскими, – ответил 

солдат, – не хватит деревьев, чтобы можно 

было бы их перевешать".  
 
В начале войны у некоторых были иллю-

зии. Молотов в той самой речи 22 июня го-
ворил: "Эта война навязана нам не германским народом, не германскими ра-
бочими, крестьянами и интеллигенцией, страдания которых мы хорошо пони-
маем, а кликой кровожадных фашистских правителей Германии".  
Через год военный журналист Илья Эренбург писал иначе: "Отныне слово 

"немец" для нас самое страшное проклятье. Отныне слово "немец" разряжает 
ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не 
убил за день хотя бы одного немца, твой день пропал. ... Если ты оставишь 
немца жить, немец повесит русского человека и опозорит русскую женщину. 
Если ты убил одного немца, убей другого – нет для нас ничего веселее немец-
ких трупов. Не считай дней. Не считай верст. Считай одно: убитых тобою 
немцев". 

 
В названии Великой Отечественной войны есть то же слово, что в названии 

Отечественной войны 1812 года, и это справедливо: народ поднялся на врага в 
обоих случаях. Но есть коренное различие между двумя Отечественными вой-
нами. Нападение Наполеона грозило сокращением российских границ. Нападение Гитлера грозило 
уничтожением народов Советского Союза.  
Битва на Курской Дуге началась наступлением немцев 5 июля 1943 года с севера и с юга Курской 

дуги в направлении Курска. На севере (где командовал Рокоссовский) немцы вообще не достигли успе-
ха, на юге продвинулись на 80 км. Это далеко не соответствовало их расчётам. Не меньше чем через ме-
сяц после начала боёв советские войска наступали и на севере, и на юге, охватывая с флангов обе насту-
пательные группировки немцев.  
Советское наступление закончилось лишь в ноябре 1943 года форсированием Днепра и освобождени-

ем Киева. 
"Большая тройка". Провал немецкого наступления на Курской дуге показал, что поражение Герма-

нии – лишь вопрос времени. Оживилась работа Антигитлеровской коалиции. Она была создана ещё в 
январе 1942 г. в составе Великобритании, США и СССР. Поначалу сотрудничество ограничивалось не 
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очень активной экономической помощью со стороны США (ленд-лиз). В ноябре-декабре 1943 года со-
стоялась первая (из трёх) конференций Антигитлеровской коалиции. Несколько дней в Тегеране «боль-
шая тройка» (Уинстон Черчилль, Франклин Рузвельт и Сталин) 
обсуждала послевоенное устройство мира. Союзники признали 
законным присоединение к Советскому Союзу Прибалтики, а 
Сталин пообещал участвовать в американской войне против Япо-
нии. 
Ещё раньше в том же 1943 году Сталин распустил Коминтерн, 

созданный некогда для борьбы за мировую революцию. Изме-
нился и гимн СССР: революционный "Интернационал" заменили 
музыкой, которая сохраняется в качестве гимна и поныне (с дру-
гими словами). Советский Союз становился всё более респекта-
бельной державой. 
После Тегерана состоится ещё две конференции союзников, на которых в центре обсуждения будут 

стоять вопросы послевоенного устройства Европы: в феврале 1945 г. – Ялтинская, в июле–августе 
1945 г. – Потсдамская. 
Освобождение СССР. Итак, "большая тройка" засвидетельствовала смертельное ранение фашистско-

го медведя. Но убивать его предоставили всё-таки СССР. 1944 год стал годом непрерывных наступле-
ний советских войск.  
Первый крупный успех 1944 года – снятие в конце января блокады с Ленинграда.  
Весной 1944 года советские войска освободили Западную Украину и вышли на юге к государственной 

границе СССР.  
Только после этого союзники наконец открыли давно обещанный второй фронт. 6 июня 1944 года они  

переправились через Дуврский пролив и высадили свои войска в Нормандии (Франция). Их продвиже-
нии на запад было лёгким и быстрым: основные силы немцы по-прежнему держали на восточном фрон-
те, только русским немцы сопротивлялись ожесточённо. 
Летом 1944-го советские войска освободили Белоруссию. По итогам летнего наступления 1944 года 

советские земли (кроме Прибалтики) были полностью освобождены.  
Освобождение Европы. Одновременно начался Европейский поход Советской армии (так назывались 

вооружённые силы СССР с 1943 года). В июне 1944-го советские войска вступили на территорию 
Польши, затем – Румынии. Осенью 1944 года были освобождены от немцев также Болгария, Югославия 
и Венгрия; в 1945 году – Австрия и Чехословакия. При освобождении Восточной Европы погибло 800 
тысяч советских солдат и офицеров.  
Война близилась к концу, но огромные потери по-прежнему считались нормой. Только теперь, в отли-

чие от 1942 года, они не были напрасными: атаки отлично поддерживались артиллерией, авиацией, тан-
ками; линии обороны и укреплённые пункты немцев уничтожались один за одним. С середины января 
до конца апреля 1945 года продолжалась кровопролитная (130 тыс. убитыми) Восточно-Прусская опера-
ция: бои шли в самой Германии. 25 апреля 1945 начался штурм Берлина, стоивший 80 тыс. убитыми. 
2 мая Берлин капитулировал.  
В ночь с 8 на 9 мая немецкое командование подписало акт о безоговорочной капитуляции. Великая 

Отечественная война завершилась.  
*** 

24 июня на Красной площади состоялся парад победы. Командовал парадом Рокоссовский. Принимал 
– Жуков. У подножия Мавзолея Ленина были торжественно сожжены 200 немецких знамён и штандар-
тов, захваченных в боях.  
А месяцем раньше, принимая в Кремле генералов, Сталин произнёс тот самый тост, о котором шла 

речь в начале главы. "Я поднимаю тост за здоровье русского народа не только потому, что он – руково-
дящий народ, но и потому, что у него имеется здравый смысл, общеполитический здравый смысл и тер-
пение. <...> У нас были ошибки, первые два года наша армия вынуждена была отступать, выходило так, 
что не овладели событиями, не совладали с создавшимся положением. Однако русский народ верил, 
терпел, выжидал и надеялся, что мы все-таки с событиями справимся. Вот за это доверие нашему прави-
тельству, которое русский народ нам оказал, спасибо ему великое! За здоровье русского народа!" 
Такой роль народа в Великой Отечественной войне виделась Сталину.  
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