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Продолжение.  
Начало см. в № 1/2009.

Великая Отечественная 
война
На рассвете 22 июня, в воскре
сенье, Германия напала на Совет
ский Союз. Согласно двум штаб
ным играм, проведенным в Бер
лине в конце 1940 г., немецкие 
войска должны были разгромить 
советские в недельный срок. Не
мецкие дивизии направления 
главного удара наступали в поло
се 5–6 км, а противостоящие им 
советские дивизии первого эше
лона обороны удерживали фронт 
протяженностью 4 км. Повторя
лась практика польской и фран
цузской кампаний: немцы проби
вали оборону и смыкали клещи за 
спиной противника. 

В первый день войны СССР по
лучил долгожданную поддержку 
с Запада. Выступая по радио, Чер
чилль пообещал, что «России 
и русскому народу» будет оказана 
поддержка. Через два дня об этом 
заявил и Рузвельт. 

В это время фронт откатывался 
на восток, 29 июня был оставлен 
Минск. Советские войска терпе
ли поражение, однако до полно
го разгрома дело еще не дошло. 
К средине июля из более чем 
170 дивизий западного направ
ления 28 дивизий были окруже
ны и погибли, 70 понесли тяже
лые потери, но свыше 70 диви
зий и прибывшие новые (всего 
более 200) ожесточенно сопро
тивлялись, нанося тяжелые удары 
по врагу. Немцы были настроены 
оптимистично, но скорость их 
продвижения падала. 

План германского командования 
состоял из трех частей. 
1. Наступление на Ленинград 
и Москву, разгром советской 
армии в прямом наступлении.
2. Наступление на Киев, захват Ук
раины с промышленным районом 
Донбасса, затем захват нефтяных 
месторождений Кавказа.
3. Дополнительно к первым двум 
операциям наступление финской 

Плакат «Родина-мать зовет!». 
Художник И.М. Тоидзе. 1941 г.
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армии в направлении Ленингра
да, а также наступление румын
ской армии из района Верхнего 
Прута.

Всего у немцев на Восточном 
фронте было сосредоточено три 
группы армий: «Север» (команду
ющий — фельдмаршал В. Лееб), 
«Центр» (фельдмаршал Ф. Бок), 
«Юг» (фельдмаршал Г. Рунд
штедт).

Советские войска были организо
ваны следующим образом: Север
ный фронт (командующий — ге
нераллейтенант М. Попов), Севе
роЗападный (генералполковник 
Ф. Кузнецов), Западный (гене
рал армии Д. Павлов), ЮгоЗапад
ный (генералполковник М. Кир
понос), Южный (генерал армии 
И. Тюленев).

Ожесточенное сопротивление 
советских войск привело к вы
нужденному пересмотру гер
манских планов: группы армий 
«Север» и «Юг» не смогли прор
ваться на должную глубину, по
этому наступление на Москву 
было приостановлено и части 
группы армий «Центр» были по
вернуты для нанесения ударов по 
нависающим флангам. В страте
гии блицкрига произошел новый 
сбой. 

С самого начала войны совет
ское общество продемонстри
ровало патриотизм и готовность 
к сопротивлению. Уже 22 июня 
Местоблюститель Русской Пра
вославной Церкви митрополит 
(впоследствии патриарх) Сергий 
(Старгородский) выступил с об
ращением ко всем православным. 
Он призвал защищать Отечест
во «общим народным подвигом», 
воззвав к памяти Александра Нев
ского и Дмитрия Донского. 

В государственном управлении 
произошли перемены, был создан 
надправительственный орган — 
Государственный Комитет Оборо
ны (ГКО) под председательством 
Сталина, на который замыкалась 
вся государственная и военная 

власть. Небывалыми темпами ве
лись эвакуация на восток про
мышленных предприятий и мон
таж там новых предприятий. 

3 июля 1941 г. Сталин обратился 
по радио к населению. Вспомнив 
речевую стилистику правосла
вия, он начал свое выступление 
со слов: «Братья и сестры!» — и дал 
установку на тотальную отечест
венную войну, которая отныне 
приобретала народный характер. 
Через несколько дней Сталин воз
главил Ставку Верховного главно
командования, став Верховным 
главнокомандующим. 

13 июля командующим Москов
ским военным округом был на
значен генераллейтенант П.А. Ар
темьев, командир Особой диви
зии НКВД имени Дзержинского. 
Таким образом, огромный внут
ренний округ был поставлен под 
контроль чекистов.

16 июля были возвращены в ар
мию военные комиссары.

Во всем этом в полной мере про
явилась сущность советской мо
билизационной системы, соче
тавшей нравственное воздейст
вие и жесткий контроль за ис
полнением приказов. Кремль 
не мог допустить повторения 
государственного распада 1916–
1917 гг. 

Ожесточенность боев привела 
Гитлера к решению, которое он 
высказал 4 июля на военном со
вещании в белорусском горо
де Борисове: уничтожить Москву 
вместе с ее жителями. Этот план 
в сочетании с приказом об унич
тожении военнопленных комму
нистов, политработников, евре
ев превращал военные операции 
вермахта в сатанинские деяния.

Сопротивление под Смоленском, 
жертвенные, без артиллерийско
го и авиационного обеспечения 
контратаки советских дивизий 
и контрудар 21й армии генерала 
Ф.И. Кузнецова, упорная оборона 
других армий задержали наступ
ление немцев. Сопротивление от
ступающих армий с переходом 
в контрнаступление позволи
ло собрать и перебросить резер
вы, а также эвакуировать на Урал 
и в Сибирь оборудование многих 
заводов. В итоге Советский Союз 
с каждым днем, каждой неделей, 
каждым месяцем жесточайших 
боев приходил в себя и восстанав

ливал силы для длительной пози
ционной войны, к которой Герма
ния не была готова.

Есть еще одна причина, объясня
ющая, почему в тотальной войне 
Советский Союз оказался сильнее: 
он был антибуржуазен по своим 
идеологическим основам, готов 
к огромному напряжению и жерт
вам. Советские заводы работали 
в три смены, германские — в одну. 
В Германии до 1939 г. было 1,6 млн 
человек домашней прислуги, во 
время войны ее численность со
кратилась до 300 тыс. человек. По 
эффективности советская эконо
мика, несмотря на потерю трех из 
четырех главных экономических 
центров, превзошла в годы войны 
экономику оккупированной Гер
манией Европы. 

От постановления ГКО № 10 от 
4 июля 1941 г. о создании доб
ровольческих дивизий народно
го ополчения Москвы и Москов
ской области (в июле и октяб
ре было сформировано 16 диви
зий общей численностью около 
160 тыс. человек) и до мобилиза
ции трудовых ресурсов на произ
водство пролегла линия управле

Советский Союз с каждым днем 
жесточайших боев приходил 
в себя и восстанавливал силы для 
длительной позиционной войны, 
к которой Германия не была готова.
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ния населением страны. Для лик
видации экономической и соци
альной напряженности в тылу, 
связанной с мобилизацией ра
бочей силы в армию, были ис
пользованы три способа замеще
ния ушедших: привлечение ранее 
не работавших (домохозяек, ин
валидов, престарелых, подрост
ков); использование труда заклю
ченных в лагерях и колониях; во
енный призыв на альтернатив
ную службу тех, кто не был годен 
к строевой, но мог трудиться. На 
производстве были отменены 
выходные дни и отпуска, введе
ны сверхурочные работы. Вводи
лась уголовная ответственность 
за прогулы и опоздания на рабо
ту. С осени 1941 г. начали призы
вать военнообязанных старших 
возрастов в «рабочие колонны» 
для работы в строительстве и на 
оборонных предприятиях.

В экономике страны была прове
дена своеобразная национализа
ция: у предприятий были изъяты 
в бюджет страны все накоплен
ные фонды, что помогло удержать 
рубль от инфляции.

В начале сентября 1941 г. ГКО 
принял решение о переселении 
немцев Поволжья в Казахстан. 
Автономная республика нем
цев Поволжья была ликвидиро
вана. Также переселялись совет
ские немцы и из других регио
нов. Согласно постановлению ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР от 21 сентяб
ря 1941 г., переселенцев расселя
ли в колхозах, совхозах и район
ных центрах (не в лагерях). В фев
рале 1942 г. все немцымужчины 
были мобилизованы в «рабочие 
колонны», находившиеся в веде
нии НКВД.

Таким образом, в СССР не стало 
ни малейшей возможности для 
организации в тылу прогитлеров
ских немецких образований, по
добных тем, что возникли в Запад
ной Европе.

Такая проблема в Америке тоже 
была. Там ограничились более гу
манным решением: военнослужа

щиенемцы воевали только про
тив Японии, но не в Европе. Прав
да, в отношении явных лоббистов 
германских интересов поступали 
еще проще, чем в СССР: они исче
зали неизвестно куда, а официаль
ные власти сообщали, что мистер 
имярек «отбыл в Канаду». Доба
вим, что десятки тысяч американ
ских японцев были интернирова
ны в специальные лагеря.

В результате четких и быстрых 
действий ГКО Советский Союз 
стремительно выстраивал чрез
вычайную структуру государст
венного управления, основанную 
на принуждении и пропаганде 
патриотизма.

Однако наступали очень труд
ные времена. На ЮгоЗапад
ном фронте Сталин отдал при
каз удерживать Киев, несмотря 
на то, что начальник Генераль
ного штаба Г.К. Жуков доказы
вал, что надо отступить, чтобы 
сохранить войска. В 1915 г. рус
ская армия предпочла отступать, 
отдав пространство, но сохранив 
живую силу. 

16 сентября немецкие танко
вые части, идущие к Украине 
с юга и севера, сомкнули окру
жение в Лохвице. Было окружено 
семь армий. В плен попали свыше 
500 тыс. человек. 19 сентября 
немцы вошли в Киев. 

После этого они развернулись на 
Москву, намереваясь окружить 
столицу с севера и юга. В опе
рации участвовали 64 процен
та всех танковых и моторизо
ванных войск немцев на Восточ
ном фронте. Советские войска на 
этом направлении уступали в силе 
в полтора раза. 

В начале октября в районе Брян
ска были окружены две советские 
армии, в районе Вязьмы — пять 
армий Резервного и Западного 
фронтов. Это составило 64 диви
зии и 11 танковых бригад. Были 
окружены свыше 600 тыс. совет
ских воинов.

Фактически немцев отделял от 
Москвы только один шаг. Ника
ких резервов у советского коман
дования не было. Как вспоминал 
Жуков, к исходу 7 октября «все 
пути на Москву, по существу, были 
открыты».

Но стало сказываться снижение 
темпа немецкого блицкрига. На
чалась осенняя распутица, рас
кисли грунтовые дороги, танки 
продвигались по ним с черепа
шьей скоростью, солдаты в лет
нем обмундировании мерзли. 
Немецкое наступление приос
тановила и необходимость вое
вать с окруженными советски
ми частями. Их жертвенный ге
роизм стал одним из решающих 

Уличные бои в Ростове-на-Дону. Ноябрь 1941 г.
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факторов срыва блицкрига. Так 
из больших и малых поражений 
советских войск, как ни парадок
сально на первый взгляд, мед
ленно вызревало гибельное для 
немцев будущее. Наступал час ис
тины.

ГКО принял решение о защите 
Москвы, главный рубеж обороны 
должен был проходить по Можай
ской линии. 

5 октября Сталин вызвал команду
ющего Ленинградским фронтом 
Г.К. Жукова и направил его разо
браться, что делается с обороной 
Москвы. В ночь с 7 на 8 октября 
в 2 ч 30 мин, побывав в штабе За
падного фронта, Жуков доложил 
Сталину, что все пути на Москву 
открыты, и предложил как можно 
быстрее стягивать войска на Мо
жайскую линию обороны. 10 ок
тября Жуков был назначен коман
дующим Западным фронтом.

Начали стягивать войска, удалось 
набрать не слишком много: к се
редине октября в четырех армиях, 
прикрывавших основные направ
ления на столицу (16, 5, 43, 49я 
армии), насчитывалось 90 тыс. че
ловек. Подходили три стрелковые 
и две танковые дивизии с Дальне
го Востока и из Сибири.

Но уже через два дня после назна
чения Жукову позвонил Молотов, 
потребовал отчета о сделанном 
и пригрозил расстрелом в слу
чае сдачи Москвы. Видно, других 
аргументов у Молотова уже не 
было.

Ответ Жукова показывает, что 
угроза на него не подействова
ла. Командующий сказал, что за 
два дня не успел полностью разо
браться с делами и что если Мо
лотов способен быстрее и лучше 
изучить обстановку, то пусть при
езжает и командует. Это был не 
просто ответ командующего За
падным фронтом заместителю 
Председателя СНК и члену По
литбюро. Это был ответ военных 
партийному руководству страны, 
в том числе и Сталину. 

Армейское руководство в лице 
Жукова, прошедшее чистки, долж
но было получить оперативную 
самостоятельность или погиб
нуть вместе с режимом.

Подчеркнем, что в конфликте 
«Гитлер — военные и генералы» 
последние решились на покуше
ние, тогда как в СССР конфликт 
разрешился Сталиным, который, 
поняв профессиональное пре
имущество Жукова, Василевского 
и других выдающихся полковод
цев, разделил с ними руководство 
войной. (Но надо учитывать и тра
гический опыт чисток среди во
енных в 1930е годы.)

По этой же логике и другие от
раслевые руководители получали 
самостоятельность. Это, с одной 
стороны, сделало государство 
более устойчивым, а с другой — 
ослабило монополию сталинской 
группы.

С началом войны на первый план 
в руководстве выдвинулся дуум
вират секретаря ЦК Г.М. Мален
кова и наркома внутренних дел 
Л.П. Берия, опиравшихся на ог
ромные ресурсы партийного ап
парата и спецслужб. Им было по
ручено руководить военной про
мышленностью и танковым про
изводством, с чем не справились 
члены Политбюро, председатель 
Госплана СССР Н.А. Вознесенский 
и заместитель председателя Сов
наркома Молотов. К тому же у Ма
ленкова были доверительные от
ношения с Жуковым, установив
шиеся после совместного опас
ного перелета в августе 1941 г. 
в Ленинград, когда они оба за
нимались укреплением оборо
ны Северной столицы. (Там не 
справился с руководством фрон
том герой Гражданской войны, 
бывший нарком обороны Воро
шилов.) 

20 декабря 1941 г., в годовщину 
образования ВЧК, Берия по со
гласованию со Сталиным объ
явил о дополнительных поруче
ниях ГКО, адресованных НКВД. 
На чекистов возлагались агентур
ное освещение, а также контроль 
за ходом и сроками строительства 
всех главных оборонных пред
приятий, эвакуированных на вос
ток; отслеживание соблюдения 
графиков железнодорожных пе
ревозок и разнарядок на распре
деление продовольственных ре
сурсов на фронте и в тылу; наблю
дение за состоянием санитарно
эпидемиологического надзора, 
чтобы иметь упреждающую ин

формацию для предотвращения 
массовых вспышек заболеваний 
тифом в тылу Красной Армии.

Об этом дополнительном конту
ре власти обычно не вспомина
ют, говоря о более заметных ор
ганах управления (ГКО и Ставка). 
Но благодаря расширению функ
ций НКВД Сталин фактически уп
рочил свой контроль над ГКО.

К первой половине октября Совет
ский Союз был обрублен факти
чески наполовину. Был потерян 
Донбасс, немцы вышли к Азовско
му морю и Крыму. Берлин заявил, 
что «в военном смысле Советская 
Россия уничтожена».

Предвкушая торжество, в середи
не сентября Гитлер распорядил
ся повысить на 30 млн марок за
казы на поставку гранита из Шве
ции, Норвегии и Финляндии, для 
исполнения приказа были за
ложены специальные верфи на 
1000 транспортных судов. Близ
кая победа требовала величест
венных монументов. При этом 
с осени 1941 г. вермахт испыты
вал острую нехватку горючего, по
требность обеспечивалась толь

Сталин понял профессиональное 
преимущество Жукова, Василевского 
и других выдающихся полководцев 
и разделил с ними руководство войной. 
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ко на одну треть (Шпеер А. Воспо
минания. Смоленск, 1997. С. 258, 
260–261).

12 октября пала Калуга, 14 октяб
ря — Калинин. 16 октября Ста
лин собрал в Кремле членов ГКО 
и Политбюро и сообщил, что 
немцы могут до подхода наших 
подразделений прорвать фронт. 
Он предложил срочно, «сегодня 
же», эвакуировать правительство 
и подготовить город на случай 

вторжения. Следовало заминиро
вать заводы, метро, мосты. Коман
дующему Московским военным 
округом Артемьеву было поруче
но подготовить город к обороне, 
он должен был удержать хотя бы 
часть Москвы до подхода резерв
ных войск.

Сталин предложил всем членам 
Политбюро и правительства эва
куироваться. Сам же предполагал 
сделать это на следующий день — 
17 октября в зависимости от об
становки.

Оборона Москвы и создание под
польной сети были возложены на 
Маленкова и Берию. 

16 октября в Москве вспыхну
ла паника, которая была быст
ро прекращена. Сталин Москву 
не покинул, о чем объявили по 
радио 17 октября. Оборона горо
да поручалась Жукову и Артемье
ву. 24 октября был установлен 
последний рубеж обороны — 
по Садовому кольцу. На брусчат
ке Красной площади был разме
щен камуфляж — «озелененный 
поселок».

Немцы продолжали наступать. 
18 октября был захвачен Мало
ярославец, 22го — НароФо
минск, 27го — Волоколамск. По 

плану германская операция «Тай
фун» должна была завершиться 
к середине октября. Стало очевид
но, что немцы сбились с темпа.

Все чаще в рабочем дневнике 
командующего группой «Центр» 
фон Бока прочитывается сдер
жанная тревога. 30 октября он 
записал: «Наши потери растут. 
В зоне ответственности группы 
армий более двадцати батальо
нов находятся под командой 

лейтенантов» (Бок Ф. Я стоял 
у ворот Москвы. Военные днев
ники 1941–1945. М., 2006. С. 219). 
Из записи 3 ноября: «Личный со
став соединений утомлен до 
крайности».

6 и 7 ноября Сталин нанес два 
мощных пропагандистских 
удара: торжественное заседание 
Моссовета и военный парад на 
Красной площади в связи с 24й 
годовщиной Октябрьской рево
люции. 

Заседание Моссовета проходи
ло вечером на перроне станции 
метро «Маяковская». В мирное 
время такие мероприятия про
водились в Большом театре. Три
буна была установлена в конце 
платформы, с одной стороны 
стоял поезд с отрытыми вагона
ми, где были столы с бутерброда
ми и чаем, с другой стороны подо
шел состав, откуда вышел Сталин, 
сопровождаемый Маленковым 
и Берией. Там был и Жуков. Соб
рание открыл председатель Мос
совета В.П. Пронин, за ним высту
пил Сталин.

Речь Сталина, по свидетельству 
очевидцев, дышала твердостью 
и уверенностью в своих силах. 
Она была короткой и эмоцио
нальной. Сталин сказал о скором 
военном крахе Германии, о мо
ральной деградации противника, 
слабости ее тыла, непрочности ее 
союзников.

Заседание транслировалось по 
радио. Потом был большой празд
ничный концерт — как в мирное 
время. Страна, слушавшая радио
передачу из Москвы, поняла, что 
столица держится.

Финал речи должен был под
ключить к силам сопротивле

24 октября был установлен последний 
рубеж обороны — по Садовому 
кольцу. На брусчатке Красной 
площади был размещен камуфляж — 
«озелененный поселок».

Немецкие танки атакуют советские позиции в районе Истры. 25 ноября 1941 г.
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ния тайные резервы русской ис
тории: «Пусть вдохновляет вас 
в этой войне мужественный образ 
наших великих предков — Алек
сандра Невского, Дмитрия Дон
ского, Александра Суворова, Ми
хаила Кутузова!»

На следующий день в 8 ч утра на 
Красной площади состоялся во
енный парад. Шел густой снег. 
Авианалета не ожидалось, тем не 
менее дежурили радисты, готовые 
быстро предупредить об опаснос
ти. Военные части, проходившие 
по площади, получили приказ: что 
бы ни случилось, сохранять поря
док и дисциплину. Это означало 
только одно: быть готовыми и под 
обстрелом не сбиться с парадно
го шага.

В итоге Сталин одержал великую 
пропагандистскую победу. Сол
даты с Красной площади ушли на 
фронт, снег запорошил их следы, 
а сталинский голос на радиовол
нах врезался в память воюющего 
народа. 15 ноября началось реша
ющее наступление противника. 

В эти дни Сталин позвонил Жуко
ву и задал вопрос, который про
ливает дополнительный свет на 
их взаимоотношения: «Вы уве
рены, что мы удержим Моск
ву? Я спрашиваю у Вас об этом 
с болью в душе. Говорите честно, 
как коммунист». Таким образом, 
Сталин признавал военный при
оритет Жукова.

Генерал ответил: «Москву удер
жим» — и попросил две армии 
и двести танков.

30 ноября включенная в состав 
Западного фронта 1я ударная 
армия резерва Ставки отбросила 
немцев с восточного берега кана
ла Москва — Волга.

1–5 декабря немцы продолжали 
наступление с юга (НароФомин
ское направление). Они были ос
тановлены контрударом на ру
беже Лобня — Крюково — Де
довск — Звенигород — озеро Нар
ские Пруды.

В эти же дни — героическая обо
рона Тулы, которую противник 
так и не смог взять. Гигантский 
фронт от Калинина на севере и до 
Тулы на юге, в центре которого 
было сердце кампании — Москва, 
остановился.

29 ноября Жуков позвонил Стали
ну и сказал, что считает необходи
мым начать контрнаступление.

Подчеркнем одно обстоятельст
во, о котором Жуков не мог знать. 
29 ноября фон Бок поставил во
прос перед командованием сухо
путных войск о приостановке на
ступления и переходе к оборо
не, т.е. Жуков продемонстрировал 
стратегическое предвидение.

6 декабря в три часа утра началось 
наступление. Его результаты были 
поразительны: слабейшая сторо
на победила сильнейшую. К нача
лу 1942 г. противник был отбро
шен на 100–250 км от Москвы. Од
новременно на Ленинградском 
фронте был освобожден Тихвин 
и исключена возможность со
единения немцев с финнами; на 
Южном фронте освобожден Рос
товнаДону, а в Крыму был выса
жен десант и занят Керченский 
полуостров.

Удары на севере и юге наносились 
как вспомогательные, чтобы не 
позволить немцам перебросить 
оттуда войска под Москву, и дали 
хороший результат.

В целом по итогам Московско
го сражения Сталин в какойто 
момент счел, что гитлеровские 
армии, как и наполеоновская 
в 1812 г., обречены и надо фор
сировать события. Он перегнул 
палку, отдав приказ наступать по 
широкому фронту, на что у армии 
уже не было сил. В реальности 
возникла ситуация, в которой таи

лось несколько возможностей, 
в том числе и ремейк наполео
новского бегства. Но история — 
это только «черновик будущего», 
и на этот раз «беловик» оказался 
иным.

Гитлер приказал армии «оборо
няться до последнего патрона, 
до последней гранаты», так как 
понял, что при отступлении она 
развалится. Его приказом были 
созданы штрафные роты. Не 
будем забывать, что военный по
тенциал Германии на тот момент 
был выше советского. И сам Гит
лер был вовсе не таким, каким он 
предстает в мемуарах его гене
ралов. Жуков знал, что говорил, 
когда дал ему такую характерис

тику: «Но это был коварный, хит
рый, сильный военачальник».

5 января Сталин фактически навя
зал Ставке план общего наступле
ния, который должен был не поз
волить противнику закрепиться 
и вновь начать наступление.

Он хотел невозможного и практи
чески мгновенно. Жуков же пред
лагал вести наступление толь
ко на западном направлении, где 
немцы еще не успели восстано
вить боеспособность, но под Ле
нинградом и на юге не планиро
вал этого делать изза недостат
ка сил.

Широкое наступление началось. 
Девять резервных армий Ставка 
рассредоточила по всем фронтам, 
и в итоге только Западный фронт 
под командованием Жукова смог 
продвинуться на 70–10 км. Если 
бы резервы были сконцентриро
ваны здесь, то успех мог бы стать 
решающим.

7 декабря 1941 г. в Тихоокеанском 
регионе произошло стратегиче

Сталин предложил срочно эвакуировать 
правительство и подготовить Москву 
на случай вторжения. Следовало 
заминировать заводы, метро, мосты.
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ски важное событие: Япония на
пала на военноморскую базу аме
риканского флота в ПерлХарбо
ре на острове Оаху. Соединенные 
Штаты вошли в мировую войну, 
в которой фактически уже давно 
принимали участие, поддерживая 
Англию и Советский Союз.

7 декабря войну Японии объяви
ли Голландия и Голландская Вос
точная Индия, Канада, Англия, Ко
лумбия, КостаРика, Доминикан
ская Республика, Сальвадор, Гва

темала, Гаити, Гондурас, Панама, 
ЮжноАфриканский Союз, Новая 
Зеландия, Австралия, правитель
ство Свободной Франции. 9 де
кабря — Китай, Мексика и Куба.

11 декабря Германия и Италия 
объявили войну Соединенным 
Штатам.

СССР не стал объявлять войну 
Японии. Сталин в послании Руз
вельту объяснил, что это «ослаби
ло бы силу сопротивления СССР 
гитлеровским войскам и пошло 
бы на пользу гитлеровской Герма
нии». Рузвельт согласился с его по
зицией.

В сентябре в Москву прибыли 
посланники Рузвельта и Черчил
ля А. Гарриман и лорд Бивербрук. 
Они провели переговоры со Ста
линым о предоставлении помо
щи без всяких условий. Отныне 
против Германии и ее союзников 
действовала так называемая Боль
шая тройка, которую возглавля
ли руководители США, СССР и Ве
ликобритании. Их союз стал глав
ной силой антигитлеровского со
противления.

Но внутри «Большой тройки» 
были свои секреты и конфликты. 
С 9 по 12 августа Рузвельт и Чер
чилль встречались в бухте Ар

жентия (остров Ньюфаундленд), 
где обсудили принципы ведения 
войны и, в частности, вопрос о по
мощи СССР. Там Рузвельт, можно 
сказать, получил один из главных 
призов Второй мировой войны — 
вынудил Черчилля подписать Ат
лантическую хартию, в которую 
был включен пункт о равном для 
всех стран доступе «к торговле 
и к мировым сырьевым источни
кам». Этим Англия признала, что 
больше не в состоянии сопротив
ляться глобальным устремлениям 

американцев и допускает их на 
свои рынки, чему раньше реши
тельно противилась.

В узком кругу Рузвельт иронизи
ровал над Черчиллем, говоря, что 
тот мыслит старыми колониаль
ными категориями и напрасно 
считает, что война должна закон
читься расширением Британской 
империи. Сам же Рузвельт был оза
бочен только разгромом Герма

нии и обеспечением доминирова
ния США в мире, в том числе и над 
Англией.

Для обоих западных лидеров Ста
лин являлся незаменимым парт
нером, который располагал на ев
ропейском театре мощными су
хопутными силами. Политика 
Рузвельта в отношении СССР и Анг
лии опиралась на то, что Сталин 
будет его союзником в послево
енном переустройстве мира и со
здании коллективной системы бе
зопасности; Черчилль в этом ка
честве выступать не мог, так как, 
по его мнению, Сталин «тяготеет 
к демократии», а Черчилль остает
ся «империалистом». Этим и еще 
критическим положением всего 
западного мира объясняется по
зиция Рузвельта, не ставившего 
Сталину никаких условий в труд
нейший период 1941–1942 гг., 
когда СССР был в шаге от пора
жения. США предоставили СССР 
беспроцентный кредит на 1 млрд 
долл. В итоге у Рузвельта и Стали
на сложилось полное взаимопо
нимание, которое Сталин однаж
ды описал со свойственным ему 
юмором: «Черчилль такой тип, 
что, если не следить за ним, вы
тащит у тебя из кармана копейку... 

«Большая тройка»: Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль встречаются  
на Тегеранской конференции, чтобы обсудить театр военных действий в Европе в 1943 г.

Для обоих западных лидеров Сталин 
являлся незаменимым партнером, 
который располагал на европейском 
театре мощными сухопутными силами.
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А Рузвельт не такой. Он руку засу
нет, но возьмет только крупные 
монеты».

В декабре 1941 г. Сталин на пере
говорах с министром иностран
ных дел А. Иденом изложил свое 
видение послевоенного положе
ния СССР: границы по состоянию 
на 22 июня 1941 г., на террито
рии Румынии и Финляндии — со
ветские военные базы. Англичане 
с этим не согласились. 

После окончания переговоров 
западным делегациям был дан 
прием в Кремле, а в Большом те
атре показан балет «Лебединое 
озеро». Спектакль шел ночью, зал 
был пуст, только в правительст
венной ложе — Сталин, Гарриман, 
Бивербрук и сопровождающие. 
Немцы под Москвой. Звучит му
зыка Петра Чайковского, танцует 
гениальная Галина Уланова, и вол
шебная сказка о борьбе светлых 
и темных сил обретает черты про
рочества.

К 25 декабря 1941 г. эвакуирован
ное в Куйбышев (Самара) прави
тельство вернулось в Москву, кри
зис миновал. Но наступивший 
1942 г. оказался не менее страш
ным. Сталинская идея наступле
ния по всем фронтам привела 
только к расходованию по кро
хам собранных резервов: Керчен
ская операция закончилась про
валом, сдачей Севастополя и поте
рей около 240 тыс. человек. С за
хватом Крыма немцы получили 
в распоряжение «непотопляемый 
авианосец» и стали грозить энер
гетической базе СССР на Кавка
зе. А потеря Кавказа означала ут

рату не только источников нефти, 
но и главной магистрали, по кото
рой шли поставки американской 
военной помощи из Персии. 

В начале апреля 1942 г. Гитлер 
принял директиву летом овладеть 
Донбассом и Кавказом. Жуков 
при обсуждении планов в Ставке 
предвидел такой поворот собы
тий и считал немецкое наступле
ние в южном направлении наибо
лее вероятным. Сталин же, вопре
ки донесениям разведки, полагал, 
что противник будет наступать 
в московском направлении, совер
шив глубокий обход с юга. В своем 
приказе от 1 мая 1942 г. Сталин оп
ределил задачу: «Добиться того, 
чтобы 1942 г. стал годом оконча
тельного разгрома немецкофа
шистских войск и освобождения 
советской земли от гитлеровских 
мерзавцев».

Командование ЮгоЗападного 
направления (Тимошенко, Хру
щев) убедило его начать наступ
ление под Харьковом, но оно за
кончилось крупным поражением, 
и неожиданно прочное положе
ние Советского Союза оказалось 
катастрофическим. Немцы заня
ли весь Донбасс, Ростовскую об
ласть, выходили к Кавказу. 7 июля 
они подошли к Воронежу, 17го — 
к Сталинграду.

То, что происходило на юге после 
харьковской трагедии, повто
ряло ситуацию, сложившуюся 
в июне–июле 1941 г., т.е. немец
кая стратегия блицкрига ожила, 
а советская — войны на истоще
ние — теряла перспективы. Если 
бы немцам удалось захватить Кав
каз и нефтепромыслы Грозно
го и Баку и перекрыть Волгу, они 
могли бы перейти к стратегии 
истощения, получили бы новые 
экономические ресурсы, смогли 
бы выстроить оборону на севере 
и перейти к освоению захвачен
ных территорий, что полностью 
поменяло бы характер войны.

Весной 1942 г. линия фронта про
ходила в 500 км от Сталинграда 
и более чем в 600 км от Кавказа. 
К августу немцы преодолели эти 
расстояния. 4 августа был захва
чен Ворошиловск (Ставрополь). 
8 августа разрушены и оставлены 
нефтепромыслы Майкопа. 20 ав
густа сдан Краснодар.

По приказу Сталина нефтяники 
стали уничтожать нефтяные сква
жины на Северном Кавказе, что 
не позволило немцам органи
зовать там добычу топлива. При 
этом запасов горючего у немцев 
хватало только до середины сен
тября. Таким образом, время иг
рало против них, и сопротивле
ние русских, будь оно организо
вано с должной решительностью, 
должно было обрушить все их на
дежды.

В деловых записях Гальдера 
23 июля вдруг появляется истери
ческая нота после доклада у Гит
лера: «Всегда наблюдавшаяся не
дооценка возможностей про
тивника принимает постепенно 
гротескные формы и становит
ся опасной. Все это выше челове
ческих сил. О серьезной работе не 
может быть и речи».

23 июля Гитлер издал директи
ву захватить Майкоп, Грозный 
и Баку и нанести удар в направле
нии Сталинграда, уничтожить со
ветские войска в этом районе, ок
купировать город и блокировать 
сухопутные коммуникации между 
Волгой и Доном. Сталинград был 
необходим немцам, чтобы защи
тить их северный фланг во время 
наступления на Кавказ.

12 июля был создан Сталинград
ский фронт.

19 июля город был объявлен на 
осадном положении.

24 июля пал РостовнаДону.

У Рузвельта и Сталина сложилось 
полное взаимопонимание.

Военная почтовая марка СССР. «Доватор. 
Смерть немецким оккупантам!» 1942 г.
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28 июля Сталин подписал лично 
написанный им приказ народ
ного комиссара обороны СССР 
№ 227 «Ни шагу назад!», в чемто 
очень сходный с его выступлени
ем по радио 3 июля 1941 г. Смысл 
приказа — наступили последние 
времена: «У нас нет уже теперь 
преобладания над немцами ни 
в людских резервах, ни в запасах 
хлеба. Отступать дальше — значит 
загубить себя и загубить вместе 
с тем нашу Родину. Каждый новый 
клочок оставленной нами терри
тории будет всемерно усиливать 
врага и всемерно ослаблять нашу 
оборону, нашу Родину <...> Ни 
шагу назад! Таким теперь должен 
быть наш главный призыв.

Надо упорно, до последней капли 
крови защищать каждую позицию, 
каждый метр советской террито
рии, цепляться за каждый клочок 
советской земли и отстаивать его 
до последней возможности».

После этого приказа стали со
здаваться штрафные батальоны 
и роты, формировались загради
тельные отряды, «трусы и панике
ры» расстреливались на месте. 

Одновременно с усугублением об
становки на юге Ставка с 30 июля 
по 23 августа 1942 г. провела на
ступательную операцию на За
падном направлении («Ржевско
Cычевскую») с целью разгромить 
9ю германскую армию и ликви
дировать Ржевский выступ. Идея 
отвлекающего удара принадле
жала Сталину и была продуктив
ной: советские войска прорва
ли немецкую оборону, подошли 
к Ржеву и ликвидировали плац
дарм противника на левом берегу 
Волги. Три танковые и несколько 
пехотных дивизий гитлеровцев, 
готовившиеся к переброске на юг, 
не были туда направлены.

23 августа началась германская 
атака на Сталинград. В течение 

двух дней немцы бомбили про
мышленные и гражданские объ
екты, превратив город в руины. 
Погибло около 40 тыс. человек. 
Тем не менее жители не покину
ли город, так как Сталин запретил 
эвакуацию. Он считал, что вой
ска должны защищать не камни, 
а оставшихся там людей, чтобы 
воины понимали, что отступать 
больше нельзя. В воздухе витала 
простая мысль, поднимавшая дух 
защитников: «За Волгой для нас 
земли нет!» Это означало для всех 
и в Сталинграде, и в стране: здесь 
мы или погибнем, или выстоим.

Вскоре большая часть населе
ния была все же эвакуирована, но 

город продолжал жить: произво
дилось электричество, на трак
торном заводе имени Дзержин
ского выпускали танки и оружие.

Попытка германской 6й армии 
под командованием Фридриха 
Паулюса захватить город лобо
вым ударом, предпринятая 23 ав
густа, не дала нужного результа
та. Немцы прорвались к север
ным окраинам города и были ос
тановлены. Только к 10 сентября 
4я танковая армия Гота вышла по 
Волге южнее Сталинграда. Теперь 
город, занимающий узкую, вытя
нутую вдоль реки территорию 
шириной 6–8 и длиной около 
6 км, был сдавлен полукольцом 
германских войск. Связь с тылом 
могла осуществляться только 
через Волгу. В самом городе ос
тались две армии: 62я — в цент
ре и на севере, 64я — на юге. Они 
были отрезаны друг от друга. Ка
залось, эту узкую полосу немцы 
без труда пробьют.

Ставка направила в Сталинград 
начальника Генерального штаба 
Василевского, секретаря ЦК Ма
ленкова и наркома танковой про
мышленности Малышева. Жуков 
был назначен заместителем Вер

ховного главнокомандующего 
и возглавил оборону города. 

Обстановка в самом Сталингра
де на тот момент вполне опреде
лилась. Прижатые к реке войска 
62й армии, занимавшие фронт 
длиной 40 км, уступали немцам 
по численности (54 тыс. против 
100 тыс.), по танкам (110 про
тив 500), по орудиям (900 против 
2000), однако бои в руинах приня
ли новый характер, делающий не
возможным взаимодействие пе
хоты, танков и авиации наступав
ших войск. Шла борьба за каждый 
дом, этаж, коридор. В таких усло
виях скорость танкового рейда 
или массированность авианалета 
ничего не значила. Русские пере
носили свои передовые позиции 
вплотную к немецким, на расстоя
ние броска гранаты. Теперь их 
нельзя было ни бомбить, ни об
стреливать из пушек и минометов 
без риска разнести собственные 
позиции. Противники схватили 
друг друга за горло.

После того как в начале сентября 
советское контрнаступление ока
залось нерезультативным, немцы 
провели несколько сильных атак, 
чтобы прорваться к Волге. Они 
захватили южные и центральные 
районы и установили свой флаг 
на разрушенном здании горкома 
партии. Теперь фашисты могли 
обстреливать центральную при
стань. Но еще не был взят Мамаев 

Именно в период Сталинградского 
сражения определился характер 
советского военного искусства.

Уличные бои в Сталинграде. 1943 г.
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курган, с которого можно было 
контролировать центр города. 
Бои развернулись за Мамаев кур
ган (взят 14 сентября) и перемес
тились в северные районы. И здесь 
успехи немцев были велики, но 
не окончательны. Они не смог
ли захватить заводские террито
рии и узкую прибрежную полосу, 
на которую доставлялись боепри
пасы и подкрепление с того бе
рега. Затем последовали еще две 
волны приступа. К концу октяб
ря были захвачены тракторный 
завод имени Дзержинского, заво
ды «Баррикады» и «Красный Ок
тябрь». До Волги оставалось чуть 
больше километра.

11 ноября немцы сделали послед
ний рывок и всетаки прорвались 
к Волге на одном из участков. 62я 
армия теперь была рассечена на 
три части.

В этот момент переправленная 
через Волгу ночью 14 сентября 
13я гвардейская дивизия А.И. Ро
димцева неожиданно для немцев 
контратаковала в центре горо
да на Мамаевом кургане и пере
ломила ход сражения. В первый 
день 10тысячная дивизия поте
ряла 3 тыс. человек, в первую не
делю — 8 тыс. К концу Сталин
градской битвы в ее рядах было 
320 человек.

Не установив полного контро
ля над западным берегом Волги, 
немцы не добились своей главной 
цели. Повторялся декабрь 1941 г. 
Их наступательный порыв иссяк.

На Кавказе происходило пример
но то же: германская армия оста
новилась, не дойдя до Баку.

Тем временем в Cтавке была под
готовлена убийственная для про
тивника наступательная опера
ция «Уран», идею которой пред
ложил Жуков, поддержали Васи
левский и Сталин. План операции 
выкристаллизовался в середине 
сентября. Он сводился к ударам 
с северозападного и южного на
правлений по флангам противни
ка в общем направлении на запад, 

к городу Калачу, и предписывал 
окружить и уничтожить основные 
силы немцев, 6ю и 4ю танковые 
армии. Руководителями подготов
ки Сталин назначил Жукова и Ва
силевского.

Подготовка проводилась в обста
новке строжайшей секретности. 
Телефонные переговоры и пись
менные сообщения на эту тему 
запрещались. Вся информация 
передавалась устно. Резервные 
армии подвозились к Сталингра
ду только ночью.

Наступление началось 19 ноября 
с мощной артиллерийской под
готовки. 20 ноября в двадцати
градусный мороз пошли пехота 
и танки. Фронт был быстро про
рван. Подчеркнем, что к нача
лу наступления советская авиа
ция обрела превосходство в небе 
над Волгой. 23 ноября кольцо ок
ружения сомкнулось в районе 
Калача.

25 ноября началась еще одна 
стратегическая операция «Марс» 
на Западном фронте в районе 
Ржева, которой руководил Жуков. 
Если бы она удалась, то был бы 
открыт прямой путь на Берлин. 
В ней участвовали с советской 
стороны 1,9 млн человек, почти 
3,5 тыс. танков, свыше 1 тыс. само

летов, около 25 тыс. артиллерий
ских орудий.

У этой операции был и второй 
план, делавший ее жертвенной 
и подобной прорыву армии ге
нерала А.В. Самсонова в Восточ
ной Пруссии в августе 1914 г. Удар 
под Ржевом должен был ввести 
в заблуждение и отвлечь немцев 
от Сталинграда. Для этого совет
ская разведка посредством ра
диоигры сообщила противни
ку, что Красная Армия ударит 
15 ноября не под Сталинградом, 
а в центре. Поэтому в октябрено
ябре 1942 г. немецкое командова
ние усилило западное направле
ние — полностью перебросило 
11ю армию Э. Манштейна, кото
рая предназначалась для штурма 
Ленинграда, а с началом наступ
ления Калининского и Западно
го фронтов — еще пять дивизий 
и две бригады из Западной Евро
пы, потом еще 10 дивизий. Замах
нувшись под Ржевом, Ставка санк
ционировала страшный удар на 
Волге.

Поразительно, что после немыс
лимых поражений лета 1942 г. 
Советский Союз смог провести 
две такие стратегические опера
ции. Именно в период Сталинград
ского сражения определился ха
рактер советского военного ис

Флаг над освобожденным городом. Сталинград. 1943 г.
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кусства. Он заключался в исполь
зовании мощных отвлекающих 
ударов, в широком наступлении 
группировок сразу с двух флангов 
и последующем переносе главно
го удара на более продвинувший
ся фланг. 

Несмотря на то что операция 
«Марс» не увенчалась победой, 
ее проведение имело тяжелые по
следствия для германской армии, 
что отразилось на решающих сра
жениях 1943 г. В результате поне
сенных потерь 9я германская 
армия надолго потеряла долж
ную боеспособность, и поэтому 
в 1943 г. операцию «Цитадель» (на 
Курской дуге) немцы перенесли 
с мая на июль.

В истории Второй мировой вой
ны особо отмечается еще одна 
операция, по стратегическому 
значению (но не по масштабам) 
равная Сталинградской. В мае 
1942 г. армия генерала Э. Ром
меля, куда входили германские 
и итальянские войска, возобно
вила наступление вдоль северо
африканского побережья с целью 
захвата военноморской базы 

в Александрии и Суэцкого канала. 
В июне она достигла населенно
го пункта ЭльАламейн в 70 км от 
Александрии. Над главной транс
портной и энергетической арте
рией Англии нависла смертель
ная угроза, сравнимая с угрозой 
взятия Сталинграда.

Гигантские клещи одновремен
но охватывали позиции союз
ников. К этой картине надо до
бавить огромный успех немцев 
в морской войне: в 1942 г. гер
манские субмарины уничтожили 
1020 торговых судов союзников, 
что в 3 раза больше, чем в 1941 г. 
В июне 1942 г. союзники теря
ли по кораблю каждые четыре 

часа, причем количество немец
ких подводных лодок постоянно 
увеличивалось.

На Тихом же океане США вполне 
оправились от шока ПерлХарбо
ра. В мае и июне 1942 г. произош
ли два морских сражения между 
американским и японским фло

тами в Коралловом море у севе
ровосточного побережья Авс
тралии и у острова Мидуэй к севе
ру от Гавайских островов на пол
пути между Японией и Америкой. 
Впрочем, это были скорее не мор
ские, а авиационные сражения, 
так как воевала палубная авиация. 
Здесь наступление Японии было 
остановлено.

В августе 1942 г. развернулось еще 
одно морское сражение, сопутст
вовавшее локальной наступатель
ной операции американцев на 
острове Гуадалканал (Соломоно
вы острова, к востоку от Новой 
Гвинеи). Сражение длилось не
сколько месяцев, США перехва

тили стратегическую инициати
ву. Мировые весы колебались, ре
шающего преимущества не было 
ни у кого.

23 октября 1942 г. начались вели
кие военные гонки союзников. 
В этот день оборонявшаяся от 
войск генерала Роммеля 8я анг
лийская армия под командовани
ем генерала Б. Монтгомери пере
шла в наступление под ЭльАла
мейном. Англичане превосходи
ли немцев и итальянцев по всем 
пунктам: по численности войск — 
в 3 раза, по танкам — в 2,6, по авиа
ции — в 4 раза. Их атака стреми
тельно развивалась.

8 ноября началась операция 
«Торч» («Факел»): в Марокко и Ал
жире высадились англоамери
канские войска под командовани
ем генерала Д. Эйзенхауэра.

19 ноября началось наступле
ние советских войск под Сталин
градом.

Еще невозможно было предста
вить, сколько продлится война, 
и только несколько человек в Рос
сии, США и Великобритании на
чинали осознавать возрастающее 
соперничество будущих победи
телей.

В июне 1942 г. союзники теряли по 
кораблю каждые четыре часа, причем 
количество немецких подводных 
лодок постоянно увеличивалось.

Курская битва. Пулеметный расчет ведет огонь по наступающим немецким частям. 1943 г.
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СВЯЗЬ ВРЕМЕН
Чем мог ответить Сталин на план 
послевоенного переустройства 
Европы, предположенный Чер
чиллем? Согласно этому плану, 
предполагалось создать несколь
ко федераций (балканскую, ду
найскую, скандинавскую и др.), 
которые бы подчинялись, как 
и разоруженная Германия, не
коему международному Совету 
из великих держав. Британский 
лидер хотел обеспечить Англии 
ведущую роль в Европе, понимая, 
что США заинтересованы, как он 
писал А. Идену 21 октября 1942 г., 
«ликвидировать Британскую за
морскую империю». Соответст
венно, он играл одновременно 
и против Сталина, и против Руз
вельта.

После Сталинграда были освобож
дены Кавказ, большая часть Укра
ины и центральные районы Рос
сии, было разорвано кольцо бло
кады Ленинграда. Планировалось 
до начала весенней распутицы 
выйти к Днепру. Однако в середи
не марта немцы успели перегруп
пироваться и мощно контратако
вать, в результате чего они снова 
захватили оставленные ими месяц 
назад Харьков и Белгород. Фронт 
остановился, противники смогли 
осмотреться. И что же они увиде
ли? Немцы занимали то же поло
жение, что и год назад, словно и не 
было их окружения под Сталин
градом и бегства с Кавказа, слов
но не были убиты сотни тысяч не
мецких, венгерских и румынских 
солдат. Потери Красной Армии 
тоже были велики, но в стратеги

ческом плане она была ориенти
рована на выигрыш войны.

В январе 1943 г. на конференции 
в Касабланке, куда Сталин не пое
хал, Рузвельт и Черчилль опубли
ковали заявление. В нем говори
лось, что целью войны является 
безоговорочная капитуляция Гер

мании и ее союзников. Поэтому 
весной 1943 г. Берлин был готов 
сражаться до последнего. Было 
намечено нанести сильный удар 
в районе КурскоБелгородского 
выступа, для чего здесь была со
средоточена группировка, ко
торая, по словам Гитлера, могла 
оказать «решающее влияние на 
исход войны в целом». В ней было 
50 дивизий, в том числе 16 тан
ковых и моторизованных. Это 
были такие силы, которые в слу
чае успеха позволили бы опро
кинуть время в 1941 г. Было соб
рано 63 процента всех самолетов 
(2000) и 70 процентов всех тан
ков (2700) германского фронта 
в России. Кроме того, новые не
мецкие танки «Тигр» и «Пантера» 
были сильнее аналогичных совет
ских машин. Одна танковая диви
зия приходилась на четыре кило
метра фронта. «Еще нигде вермахт 
не сосредотачивал на ограничен
ном пространстве столько насту
пательной мощи» (В. Адам).

Однако Ставка благодаря донесе
ниям разведки была предупрежде
на о таком повороте событий.

В процессе подготовки к отра
жению немецкого наступления 
(операция «Цитадель») между Ста
линым и Жуковым снова возник 
спор, правда, в иной тональнос
ти, чем обычно. Первоначально 
Ставка и Генштаб были намерены 
принять предложения команду
ющих фронтами Рокоссовского 
и Ватутина о наступлении. Жуков 

на первом этапе тоже склонялся 
к этому плану, однако после того, 
как стало известно о «Цитадели», 
он изменил свое мнение. Насту
пать на изготовившегося к удару 
противника означало обрекать 
себя на поражение (нечто подоб
ное случилось в маеиюне 1942 г. 
под Харьковом).

Жуков предложил действовать от 
обороны, выбить немецкие танки 
и, введя свежие резервы, разгро
мить наступавших. Василевский 
принял доводы Жукова, Сталин 
же долго, больше месяца, коле
бался, пока не утвердил действия 
от обороны. Впрочем, на Ставку 
продолжали оказывать давление 
командующие фронтов, и Жукову 
стоило больших усилий отстоять 
свой план.

В составе Центрального и Воро
нежского фронтов к началу июня 
1943 г. насчитывалось 1,3 млн че
ловек, 3130 самолетов, до 3600 тан
ков и САУ.

Перед самым началом немецкого 
наступления утром 5 июня совет
ские войска нанесли по их пе
редовым позициям мощный ар
тиллерийский удар. Это оказа
лось возможным благодаря тому, 
что разведка («Кембриджская пя
терка») установила точную дату 
и время начала операции «Цита
дель». Этот удар оказал сильное 
воздействие на немцев.

Победа на Курской дуге продемон
стрировала всем, что Красная 
Армия начала перемалывать вер
махт и что рано или поздно она до
бьет его. Потери немцев в танках 
были столь велики, что рухнула гит
леровская оборонительная страте
гия, построенная на использовании 
мощных подвижных сил. эс
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Продолжение следует

Победа на Курской дуге показала 
всем, что Красная Армия начала 
перемалывать вермахт и что рано 
или поздно она добьет его. 

Сражение под Прохоровкой. Уничтоженный 
немецкий танк догорает на поле боя. 1943 г.


