ПРЕДИСЛОВИЕ

На календаре истории знаменательная дата — исполняется
65 лет Победы в Великой Отечественной войне, которая вошла
в историю как одно из самых выдающихся ратных свершений.
Она стала войной народной, ибо на карту были поставлены свобода и независимость Отчизны. Война СССР против Германии
была в высшей степени справедливой. Содержание и политические цели войны с самого начала сделали ее войной Отечественной. В этой войне все народы Советского Союза защищали свое
Отечество. Место и значение этой войны в истории народов
СССР оказались настолько значительными, что она вошла в сознание как Великая. В 1941 г. народам СССР грозило истребление, а государству — исчезновение. В этой войне защищались
права народов на жизнь, многовековые традиции, святыни,
духовные общественные и семейные ценности, материальная
и духовная культура, созданная на протяжении веков. И только
глубокая вера в справедливость войны, вера в будущее поддерживали жизнь народа. И народ совершил бессмертный подвиг.
Война против нацистской Германии является историческим
примером того, как народ, защищающий свое Отечество, способен мобилизовать все материальные и духовные силы общества и отстоять свою Родину от вражеского нашествия.
Авторы труда на основании исторических фактов, документов, свидетельств убедительно показывают то великое и тра-
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гическое время, ценою каких воинских и трудовых подвигов,
людских и материальных потерь Советский Союз смог внести
решающий вклад в разгром сильнейшей в мире агрессивной
державы и ее союзников. История Великой Отечественной
войны дала ключ к пониманию того, как беда, обрушившаяся
на страну, делала обывателя гражданином, гражданина — патриотом, патриота — героем.
История России заполнена войнами. И не потому, что русский народ и иные народы, проживающие на территории России, агрессивны по своей природе. Наоборот, народам, ее населяющим, присущи такие черты, как оседлость, коллективизм,
устойчивость морально-этических норм, культурных и социальных традиций. Эти черты сами по себе предполагают мирное
сосуществование различных этнических групп. «Беда» России
заключается в ее геополитическом положении — она занимает доминирующее положение на евразийском континенте
с огромными природными ресурсами. Многие поколения захватчиков покушались на нее, совершая бесконечной чередой
военные походы на Русь, Россию, Советский Союз. И всегда
нашу Родину спасало неукротимое стремление ее населения
любой ценой сохранить независимость, отстоять свой образ
жизни.
Идеология патриотизма всегда сплачивала народы России
и играла решающую роль в победе над врагом. Поэтому сегодня, когда общество находится на пути формирования новой
национальной идеи, отвечающей современным общественнополитическим реалиям, изучение нашего прошлого, особенно
его военной составляющей, приобретает необычайно важную
роль в патриотическом воспитании молодежи. Воинские подвиги и успехи в ратном деле многих поколений россиян вечно
живы в памяти народов нашей многонациональной страны,
они многогранно освещены исторической наукой и отражены в искусстве. Победы на льду Чудского озера — над тевтонскими завоевателями, на Куликовом поле — над монголотатарами, под Полтавой — над шведами, в Отечественной
войне 1812 года — над разноплеменными полчищами Наполеона и, конечно, Великая Победа, одержанная над немецкими
захватчиками в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.,
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прославили русское оружие и вошли в историю нашей страны
как великие исторические победы.
Военная история России является неотъемлемой частью отечественной истории. С ней связано становление государственности Древней Руси, образование, расширение и укрепление
Российской империи. Она оказала существенное влияние
на ход всемирной истории, на превращение России, а затем
Советского государства в одну из ведущих держав XX в. К сожалению, после распада Советского Союза в духовной жизни
российского общества проявилась тенденция фальсификации
военной истории. Реальность такова, что многие молодые граждане России, к сожалению, почти ничего не знают о военной
истории России. И все же историческая память народа сохранила Великую Отечественную войну 1941 – 1945 гг. как всенародный подвиг, а ее итоги и последствия — как выдающиеся
во всемирной истории события. В основе такой оценки лежат
объективные и субъективные обстоятельства. Здесь и «малая
история» каждой семьи, и «большая история» всего народапобедителя. Подавляющее большинство народов России отторгает попытки извратить историю Великой Отечественной
войны, исказить факты героизма и патриотизма советского народа. Они активно выступают против пересмотра всемирного
исторического значения таких важнейших событий минувшей
войны, как Московская, Сталинградская, Курская и Берлинская
битвы, беспримерная по героизму и мужеству оборона Ленинграда, борьба советских партизан в тылу врага, битвы за Днепр
и Белоруссию, освобождение оккупированных стран Восточной
Европы. Чаще стали звучать выступления против тех, кто ради
сенсации и корыстных интересов пытается принизить подвиг
народов нашей страны в борьбе с фашизмом.
В формировании национального исторического сознания, в сохранении памяти о ратных делах и военных победах
России и ее воинов огромная роль принадлежит умелой пропаганде исторической действительности. В это дело должны
внести свою лепту вся система образования, литература, искусство, средства массовой информации и, конечно же, естественные и общественные науки, и в первую очередь — военноисторическая наука. Будущее России зависит не только от на-
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стоящего, но и от того, насколько уважительно мы относимся
к отечественной истории, в том числе и военной. Это обусловлено тем, что огромный и многогранный опыт военной истории несет большую познавательную, мировоззренческую,
воспитательную, морально-нравственную и государственнопатриотическую нагрузку. Важно подчеркнуть, что военная
история — это бесценное достояние общегосударственного масштаба, на почве которого, по выражению выдающегося русского
военного теоретика А. А. Свечина, «рождаются опорные точки
нашего военного мышления». Комплекс задач военной науки
ориентирован на достижение важнейшей цели — утверждение
в сознании россиян их собственных национальных ценностей
как идеологического фундамента сохранения самостоятельной,
единой, могучей России, способной играть ведущую геополитическую роль в международных отношениях в начале третьего
тысячелетия.
Несмотря на то что после окончания Великой Отечественной
войны прошло уже 65 лет, она остается предметом пристального
внимания историков, публицистов, писателей, художников и литераторов, самых широких слоев общества. В последние два десятилетия в стране и за рубежом появилось множество публикаций:
солидные монографии и газетные заметки в несколько строк,
диссертации, посвященные как общим, так и частным проблемам
истории войны, брошюры, очерки, мемуары ее участников, справочные и статистические издания, сотни художественных произведений разных жанров и разной степени талантливости — все
они направлены на то, чтобы рассмотреть, понять ту или иную
проблему войны, ее стратегические, оперативные, тактические,
политические и нравственные аспекты. Многие авторы предприняли критический пересмотр ранее написанного о Великой
Отечественной и Второй мировой войнах. В ряде работ удачно
восполнены пробелы в освещении известных и малоисследованных сторон этих войн и отдельных военных событий, даны
более взвешенные, более достоверные оценки. Но не обошлось,
к сожалению, и без новых крайностей. В погоне за «новизной»
и сенсационностью допускается отход от исторической правды,
превратно, односторонне истолковываются факты и события
прошлого в угоду субъективной оценке и конъюнктуре.

16

П Р Е Д ИС ЛОВИ Е

Сегодня, на новом историческом этапе, возникла острая
необходимость создания достоверной истории Великой Отечественной войны, свободной как от пробелов и искажений, так
и от критических крайностей. Авторы исходят из того, что создание нового труда по истории минувшей войны не означает
отрицания всего того, что накопила советская и постсоветская
историография в этой области. Но сейчас возможны и необходимы иные подходы, чтобы лучше понять исторические процессы.
Теперь, по прошествии многих десятилетий, стали более ясными
скрытые прежде пружины и перипетии событий минувшего.
Мы говорим сегодня о значении Великой Победы той страны,
которой давно уже нет. Но об этой стране, об СССР, о ее решающем вкладе в Победу вот уже 65 лет спорят, пишут научные исследования авторы многих стран мира, с определенной мерой
объективности и субъективности, не лишенные стремления
любыми средствами отстоять престиж своей страны. А. Верт,
который с июля 1941 по 1946 г. включительно находился в Советском Союзе как корреспондент газеты «Санди таймс» и радиокомпании Би-би-си, был прав, называя Великую Отечественную войну «героической национальной войной 1941 – 1945 гг.»,
которая «остается хоть и самым страшным, но и самым гордым
воспоминанием советского народа; это была война, которая
при всех ее жертвах превратила СССР в величайшую державу
Старого Света».
Предлагаемый труд — это летопись основных событий Великой Отечественной войны. В материалах освещены все события,
которые происходили в период минувшей войны, раскрыты героические и драматические страницы в истории народов СССР,
приведены новые сведения о многих событиях и всесторонние
их оценки, уточнены многие факты и статистические данные.
В данном труде достаточно полно и объективно дан ответ на животрепещущие вопросы: почему стала возможна Вторая мировая война, которая, докатившись до границ нашего Отечества,
сделала неизбежной войну СССР против нацистской Германии?
Почему победители в Первой мировой войне — Англия и Франция — не смогли предотвратить новую мировую бойню, особенно
в союзе с другими странами, включая СССР? Почему стали возможны Мюнхен (1938) и советско-германский пакт (1939)?
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Авторы предприняли попытку дать ответы и на вопросы, которые уже 65 лет ищут ученые и общественность нашей страны
и многих стран мира. Как могло случиться, что, готовя в течение многих лет страну к обороне, морально подготовив народ
к защите Отечества, руководство СССР допустило грубейшие
просчеты в оценке международной обстановки, не приняло
надлежащих мер к своевременному переводу страны на военное положение, а Красной Армии — в высшую степень боевой
готовности? Как после страшных поражений 1941 г. советские
Вооруженные Силы смогли отбросить врага от Москвы, лишив
нацистскую Германию главного козыря — молниеносной победы, и сорвали блицкриг? Почему в 1942 г. советские войска отступили к берегам Волги и Кавказскому хребту, вновь поставив
страну на грань поражения? И наконец, как после всех этих катастроф, утраты огромной территории и миллионов своих граждан, находясь, казалось бы, на краю гибели, Советский Союз
не только остановил сильнейшую армию мира, но и подготовил
условия для ее разгрома и ликвидации фашистского блока?
Ответы на эти вопросы давались и раньше. Но сегодня
мы, имея большую свободу мысли, чем наши предшественники, стремимся дать и более полную, объективную, на наш
взгляд, картину тех далеких лет, показать причины поражений
и блистательных побед, которые привели войска Красной Армии в Берлин, сделали СССР главным триумфатором победы
над фашизмом.
Прочитав эту книгу, читатели, особенно читатели молодого
поколения, расширят свой исторический кругозор, проникнутся величием подвига, совершенного их отцами и дедами
на фронте и в тылу, подвига, обеспечившего дальнейшее поступательное развитие всех народов, населяющих нашу Родину.

