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ВВЕДЕНИЕ

Более полувека отделяют нас от победного 1945 года, когда завершилась самая 
масштабная и самая кровопролитная война в истории нашего государства. 
Однако внимание к событиям Великой Отечественной войны, к ее итогам и 

урокам не ослабевает, ибо слишком глубокий след она оставила в судьбах страны 
и народа. Еще и сегодня во многих семьях хранятся награды и “похоронки”, письма 
и фотографии военных лет — драгоценные и трагические свидетельства всенарод
ной борьбы с нацистской агрессией.

Демократизация общественной жизни страны позволила глубже изучить исто
рию Великой Отечественной войны, полнее раскрыть в ней роль народа Советско
го Союза. В научный оборот введены ранее не доступные документы, появились 
новые сведения о многих событиях и более объективные всесторонние их оценки. 
Вместе с тем некоторые авторы в погоне за сенсацией или конъюнктурой стремят
ся очернить все, что было в прошлом, пишут своего рода “антиисторию” войны, 
бросают тень на героические усилия и огромные жертвы нашего народа в борьбе 
с фашизмом. Тем более необходимо знать и помнить правду об этих событиях.

Книга “Народ и война” завершает четырехтомный труд “Великая Отечест
венная война. 1941-1945: Военно-исторические очерки”. Она логически продол
жает первые три книги, где в хронологической последовательности повествуется 
о том, как развивались события на фронте и в тылу, какими были международ
ные отношения, как они изменялись от одного этапа к другому и в пределах каж
дого из них.

Стержень заключительной четвертой книги, ее несущая конструкция -  всесто
ронний анализ проблемы “народ и война”. При этом учитывался и исторический 
опыт императорской России, которая пережила немало войн, различных по своему 
характеру, геополитическим целям, итогам и урокам. Это не только Отечественная 
война 1812 г. против армий Европы во главе с Наполеоном и русско-турецкая вой
на 1877-1878 гг., в которых Россия одержала победы, но также Крымская 
1853-1856 гг. и русско-японская 1904-1905 гг., окончившиеся ее поражением. Нель
зя не сказать и о первой мировой войне, роль России в которой и ее вклад в победу 
Антанты до сих пор еще недостаточно исследованы.

Проблема “народ и война” рассматривается в конкретно-исторической обста
новке середины XX в., для которой характерны глубокие кризисные явления во 
всех областях общественной жизни, острые противоречия в экономике, политике, 
идеологии и социальной сфере; многочисленные войны -  большие и малые; соци
альные революции; борьба народов многих стран за выбор своего пути развития, 
глубокие и быстротечные изменения в соотношении сил и балансе интересов на 
глобальном и региональных уровнях. И, наконец, проблема “народ и война” иссле
дуется как процесс взаимосвязи и взаимодействия различных факторов при насиль
ственном, с применением средств вооруженной борьбы способе разрешения проти
воречий между государствами.

Война -  особое состояние общества, когда разрушаются материальные и ду
ховные структуры, человечество несет огромные жертвы, фронт и тыл страны ста
новятся единым целым, а исход противоборства определяет, в первую очередь, воо-

© А.А. Падерин, В.А. Пронько
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руженная борьба. Опыт истории свидетельствует, что судьбу войны в конечном 
итоге решает народ. Победа или поражение зависит от соотношения сил и в то же 
время во многом от характера и целей войны, системы власти и государственного 
устройства, степени сознательности, организованности и патриотизма людей. 
Наш народ выстоял в те суровые годы, когда всему миру казалось, что сделать по
добное невозможно. Он не только выстоял, но и победил. В этом величие и бес
смертие его подвига.

С учетом этих исторических реальностей сложились и структура настоящей 
книги, и порядок изложения материала в каждом из ее очерков. В первом очерке -  
“Истоки народного подвига” -  показано, что ключевым фактором победы в Вели
кой Отечественной войне явились духовные силы народов СССР -  любовь к своей 
земле, готовность к самопожертвованию во имя Родины, уверенность в разгроме 
ненавистного врага. Прежде всего именно этими качествами объясняется поистине 
массовый героизм на фронте и в тылу. Духовный потенциал народа рассматривает
ся в его сложности и противоречивости, обусловленных, с одной стороны, осужде
нием необоснованных репрессий, а с другой -  убежденностью основной массы гра
ждан страны в правильности политики большевистской партии, а также другими 
особенностями общественной психологии того времени.

В очерке “Трудная наука воевать” раскрывается, как ценой огромного напря
жения духовных, интеллектуальных, физических и материальных сил народ, его 
армия и флот постигали эту науку, как происходили качественные изменения в 
уровне военного искусства полководцев Красной Армии и вермахта, боевого мас
терства солдат и командиров на различных этапах войны. На основе новых доку
ментов анализируется ряд малоизвестных сведений об успешных и неудачных опе
рациях советских войск. Достоверная картина событий на советско-германском 
фронте опровергает версию о “недосягаемых вершинах” военного искусства вер
махта, который, как утверждают некоторые историки, потерпел поражение якобы 
только по причине неблагоприятных природных условий и превосходства людских 
ресурсов России. Конечно, геополитическое положение страны и численность на
селения сыграли немаловажную роль в разгроме агрессора. Но победа была дос
тигнута прежде всего волей и талантом советского народа, его подвигом на фрон
те и в тылу.

Труд и жизнь советского тыла отражены в очерке “Арсенал победы”. 
Читатели, особенно молодые, может быть, впервые узнают, что двигало людьми, 
в основном женщинами, подростками и стариками, которые в тяжелейших услови
ях ковали меч Победы. На фронт отправлялись все более мощные и эффективные 
средства вооруженной борьбы. На документальном материале и выверенных ста
тистических данных прослеживается экономическое противоборство СССР и Гер
мании, в котором отечественная военная экономика, несмотря на технологические 
и другие, казалось непреодолимые, препятствия, постепенно как по количеству, 
так и по многим качественным показателям превзошла военную экономику тре
тьего рейха. Немаловажное значение в этом имела и помощь союзников по анти
гитлеровской коалиции в виде поставок по ленд-лизу.

“Народ” и “война”. Эти понятия неотделимы. Взять хотя бы тот факт, что 
вновь, как и в Отечественной войне 1812 г., большая территория нашей страны 
оказалась захваченной агрессором. Десятки миллионов граждан СССР вынуждены 
были длительное время жить под его пятой. О том, как складывались отношения 
населения с новой властью, обстоятельно говорится в очерке “Оккупация и сопро
тивление”. В нем показаны человеконенавистническая сущность установленного 
нацистами расистского “нового порядка”, грабительский характер проводимой ими 
политики. Это убедительно подтверждают приведенные авторами трофейные не
мецкие документы. Население неоднозначно встретило приход оккупантов. Пона
чалу многими овладело чувство растерянности. Мало кто ожидал, что враг так 
стремительно вторгнется в глубь страны. И это не случайно. Средства массовой ин-
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формации перед войной убеждали, что Красная Армия разгромит агрессора “малой 
кровью, могучим ударом”. Часть населения заняла выжидательную позицию. 
Сопротивление нарастало по мере того, как под воздействием кровавых репрессий, 
грабежей и издевательств вызревали ненависть к врагу, решимость бороться с ним 
всеми доступными средствами и методами.

Большое место в очерке отведено становлению и развитию партизанского дви
жения, его взаимодействию с Красной Армией, отношениям партизан с местным 
населением, стратегическому значению, которое имела борьба партизан и под
польщиков в достижении победы над агрессором. Раздел о таком явлении, как сот
рудничество с оккупантами (коллаборационизм), несомненно, вызовет присталь
ный интерес читателей. Внимание к этой непростой и ранее слабо освещавшейся 
проблеме означает, что еще одним “белым пятном” в истории Великой Отечест
венной войны станет меньше.

Очерк “Плен: трагедия миллионов” посвящен, может быть, самому тяжелому 
испытанию, которое уготовила война советским гражданам, прежде всего бойцам 
и командирам Красной Армии, оказавшимся по тем или иным причинам в немец
ком плену, а также людям, угнанным на работы в Германию. Особый трагизм по
ложения советских военнопленных заключался в том, что в родном государстве их 
фактически без разбора объявили предателями, а семьи многих подвергли гонени
ям. Тех, кому удалось выжить в нечеловеческих условиях немецких концлагерей и 
вернуться на Родину, ожидали длительные проверки, а за сотрудничество с против
ником -  тюрьмы, лагеря, принудительные работы.

В книге рассмотрен вопрос о наших союзниках, об их вкладе в победу над об
щим врагом. В очерке “Мы и союзники” показано, как нелегко складывалась анти
гитлеровская коалиция, какую роль она сыграла в консолидации антифашистских 
сил мира, координации действий государств и их армий в целях разгрома нацистско- 
милитаристского блока агрессоров. Дается оценка поставкам оружия, а также дру
гой материальной помощи, оказанной Советскому Союзу в рамках ленд-лиза 
США, Англией, Канадой и некоторыми другими странами. С учетом новых доку
ментов освещается борьба СССР за открытие второго фронта, значение усилий, 
предпринятых советским правительством для защиты национальных интересов 
страны, ее территориальной целостности, а также деятельность стран-победитель
ниц в поисках путей устройства послевоенного мира. Прослеживается влияние 
некоторых принятых в ту пору решений на международные отношения к концу 
XX столетия.

В очерке “Противник” речь идет о немецкой армии, ее техническом оснаще
нии, боевой выучке и морально-психологической подготовке войск, которые за 
два года, предшествовавшие нападению Германии на СССР, разгромили Польшу 
и англо-французскую коалицию, оккупировали 12 стран Европы и вышли к запад
ной границе СССР на всем ее протяжении от Балтики до Черного моря. Рассмат
риваются процесс постепенной утраты Германией преимуществ, которыми она 
располагала в начале войны, изменение соотношения сил в пользу Красной 
Армии, причины перелома в борьбе и поражения вермахта. Анализируются “ро
ковые решения” нацистских лидеров по вопросам внешней и внутренней полити
ки, руководства страной и вермахтом, приведшие гитлеровскую Германию к ката
строфе, а также зависимость морально-психологического состояния различных 
слоев немецкого народа от хода войны и, прежде всего, событий на советско-гер
манском фронте.

В заключительном очерке “Война. Народ. Победа: взгляд сквозь годы” подво
дятся итоги войны, раскрываются ее уроки, делаются выводы из минувших собы
тий, показаны гигантское значение победы антигитлеровской коалиции над фа
шизмом для всего последующего хода отечественной и всемирной истории, реша
ющая роль СССР и советского народа в этой победе. Важнейшее место в очерке 
отведено анализу людских потерь, оценке демографических, экологических и дру-
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гих последствий войны, тем ее урокам, знание и учет которых необходимы при ре
шении современных проблем национальной безопасности России.

Завершают книгу послесловие и список основных источников, использованных 
при разработке труда “Великая Отечественная война. 1941-1945: Военно-истори
ческие очерки”. В него включены сборники документов, научные исследования, 
мемуарная и другая литература как отечественных, так и зарубежных авторов.

* * *

Редакционная коллегия выражает признательность В.Б. Башурову, В.М. Гоба- 
реву, В.С. Ещенко, В.И. Жуматию, Н.Н. Мельнику, М.Э. Морозову, М.С. Плетуш- 
кову, Р.М. Португальскому, А.Н. Почтареву, Б.А. Томану, Т.Б. Томан -  
за предоставленные материалы; В.В. Абатурову, В.М. Ажаже, В.Б. Башу
рову, Н.Н. Виноградовой, Т.Н. Горбуновой, А.А. Гурову, А.З. Давиденко, А.Д. Еф
ремову, Н.П. Золотову, А.М. Корелову, А.П. Криворучко, Г.А. Кузнецову, 

Н.М. Попову, Е.В. Пронько, Т.В. Рожковой, В.Ю. Русанову, П.Н. Ряб- 
ченкову, В.И. Фирсовой, Д.А. Цапаеву, Г.Ф. Чекмареву, В.В. Шеметову, И.М. Шу
ваевой -  за помощь в научно-организационной работе.

В.И. Осипову,

 

 

 
 
 

 
 



ИСТОКИ НАРОДНОГО ПОДВИГА

Вопрос об истоках и закономерностях победы Советского Союза над нацист
ской Германией и ее союзниками -  один из главных и трудных в историогра
фии войны. Ответы на него содержатся в исторической литературе послево

енных десятилетий. Однако эта литература по своей сути и направленности неод
нородна. Так, в официальных документах, коллективных трудах, монографиях и 
диссертациях, брошюрах и статьях на эту тему, увидевших свет преимущественно 
до 80-х годов, содержится немало глубоких и верных суждений, не утративших сво
его значения и в наше время. Вместе с тем при чтении этих работ создается впечат
ление, что многие мысли, факты, даже фразы -  о советском патриотизме, незыб
лемой дружбе народов, руководящей роли партии, превосходстве социалистиче
ской экономики, прочности советского общественного строя -  перекочевывали из 
одних статей, книг, учебников, диссертаций в другие. При этом постепенно ослабе
вали критический анализ, научная доказательность, аргументация и, как следствие, 
снижались авторитет таких трудов и их эмоциональное воздействие на читателя.

Во второй половине 80-х годов картина стала меняться. Получили распростра
нение взгляды, противоположные привычным. В моду входили односторонне тен
денциозный подбор фактов -  главным образом о военных неудачах и поражениях, 
сомнительные подсчеты людских потерь, обращение позитивного в негативное, на
стойчивые попытки принизить значение победы над фашизмом, умалить ее вели
чие. Стало популярным ставить на одну доску агрессора и его жертву, затушевы
вая тем самым освободительный, антифашистский характер Великой Отечествен
ной войны. Часто анализ событий войны с усердием, достойным лучшего примене
ния, подменялся критикой пороков советской системы и характера народа, одер
жавшего великую победу. Тем самым игнорировалась необходимость дать верные 
ответы на ключевые вопросы: почему вражеские войска смогли дойти до Москвы 
и Волги и почему Советский Союз сумел выстоять и взять верх над сильным, ко
варным противником.

Конъюнктурное освещение истории Великой Отечественной войны, обуслов
ленное как идеологическим влиянием, так и профессиональной неподготовленно
стью и нравственной неустойчивостью части исследователей, нанесло ощутимый 
вред ее объективной разработке. Нас не могут удовлетворить неполные, а подчас 
и неточные ответы, содержащиеся в трудах первых сорока послевоенных лет, на 
многие вопросы. Антинаучна и вредна распространившаяся в последние годы в 
средствах массовой информации тенденциозная, дилетантская критика военных 
усилий СССР.

Изменившиеся социально-политические, экономические, геостратегические и 
другие условия требуют не ортодоксальных взглядов, а рационально взвешенного, 
беспристрастного подхода к изучению означенной важной темы. В данном очерке 
на основе конкретно-исторического анализа рассматриваются источники неодоли
мости советского народа в годы войны, его духовной силы, определившие преиму
щество СССР над противником, его победу над фашизмом. При этом учитываются 
характер Великой Отечественной войны, эпоха, в которой она велась, сопоставля
ется общественный строй СССР и других воевавших стран.

© Ю.А. Поляков
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ЧТО ЗАЩИЩАЛИ СОВЕТСКИЕ ЛЮДИ?

Победу СССР в Великой Отечественной войне обусловила группа взаимосвя
занных факторов. Они неодинаковы по своему характеру и значению. Поэтому не
допустимы переоценка одних, недооценка или игнорирование других. Бесспорно, 
существенную роль сыграли пространства страны, ее огромные материальные и 
людские ресурсы, помощь союзников, просчеты противника. Но главная заслуга 
принадлежит советскому народу. Именно он сплотился перед общей бедой, забыв 
или отодвинув в тень свои обиды и невзгоды.

На борьбу с германским нашествием поднялись все: стар и млад, мужчины и 
женщины, все нации и народности СССР. М.М. Пришвин 5 июля 1941 г. записал в 
своем дневнике: “Весь народ поднялся”1. Чем же был вызван такой взрыв патрио
тизма советских людей?

Вопрос этот сегодня чрезвычайно запутан. Прежние, ставшие стереотипами 
постулаты о том, что народы СССР защищали “советскую социалистическую Ро
дину”, “идеалы социализма”, в результате распада СССР, изменений в обществен
ном строе России и других бывших советских республик утратили во многом преж
нюю убедительность, а новых, достаточно вразумительных ответов пока не дано. 
Несомненно, что поставленный вопрос требует всестороннего рассмотрения.

Патриотизм -  это любовь человека к Родине, его способность и в горе и в ра
дости быть вместе со своим народом. Накануне, в годы Великой Отечественной 
войны и после ее окончания чувство патриотизма достигло своего наивысшего на
кала. Стремление отстоять независимость страны, родную землю, свой очаг было 
неукротимым. И это не случайно, ибо патриотизм нашего народа имеет глубокие 
исторические корни, обладает устойчивой социальной природой и опирается на 
прочные традиции. Советские люди ощутили огромную опасность, которую нес 
германский фашизм, развязавший 22 июня 1941 г. неспровоцированную, несправед
ливую войну.

Фашизм угрожал многим государствам и народам. Но степень нависшей опасно
сти была отнюдь не одинакова. Для таких государств, как Великобритания, Франция, 
США, поражение во второй мировой войне означало коренное изменение соотноше
ния сил в мире, перекройку геополитической карты, потерю части собственной тер
ритории, колоний, зон влияния, источников сырья и рынков сбыта. Иными словами, 
для крупных западных держав речь шла о национальном и геополитическом пораже
нии. Однако их социально-политическое устройство, как свидетельствует опыт окку
пированных агрессором стран Европы и Азии, осталось бы прежним.

Иное дело Советский Союз. Для его народов поражение в войне могло быть не 
только национально-государственной, но и социальной катастрофой. Оно привело 
бы к отторжению значительных территорий и раздроблению СССР, превращению 
ряда регионов в колонизационное поле с насильственной германизацией одной ча
сти населения и переводом в разряд неполноценных людей -  другой. При этом не 
только в ходе завоевательного похода вермахта, но и в процессе реализации замы
слов, рассчитанной на длительный срок, предусматривалось целенаправленное 
уничтожение населения до желательного для захватчиков уровня.

Планы руководства нацистской Германии в войне против Советского Союза 
очевидны и никем из историков не оспариваются. Многочисленные документы и 
факты истории свидетельствуют: при подготовке “войны мировоззрений” против 
Советского Союза имелось в виду нечто большее, чем военно-стратегическое пла
нирование. На совещании высшего командного состава вермахта 30 марта 1941 г. 
Гитлер не оставил никаких сомнений в том, что речь идет о “борьбе на уничтоже
ние”. В соответствии с этим в военных директивах подчеркивалось, что война про
тив России должна вестись “с неслыханной жестокостью”. Верховное командова
ние вермахта уже тогда заявило о своем согласии с тем, что рейхсфюрер СС будет 
“самостоятельно и под личную ответственность” выполнять “особые задания фю-
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pepa” в районе боевых действий сухопутных войск. За действия против “вражеских 
гражданских лиц”, как отмечалось в указе о военном судопроизводстве от 13 мая 
1941 г„ “не будет обязательного преследования, даже если деяние является воен
ным преступлением или проступком...”. В планах по хозяйственной деятельности и 
продовольственному снабжению в захваченных областях для многих миллионов 
людей была предусмотрена голодная смерть. “...Несомненно, будут голодать десят
ки миллионов людей”, -  констатировалось на заседании госсекретарей 2 мая 
1941 г. В документе «Экономический план “Ост” от 23 мая 1941 г.» читаем: “Нес
колько десятков миллионов человек на этой территории станут лишними и умрут 
или будут вынуждены переселиться в Сибирь”2 .

Совершенно очевидно, что речь шла о судьбе Советского Союза, о том, быть 
нашему Отечеству или погибнуть. Вероятно, какие-то территории СССР сохрани
ли бы видимость независимости. Но во всех случаях неизбежным было уничтоже
ние социально-экономических основ и политических порядков, существовавших 
перед войной.

Советские люди поняли это уже в самом начале войны. И тогда стало ясно, что 
большая, единая Родина -  не только сумма “малых территорий”. Осознание этого 
объединило в общей ненависти к врагу и общем порыве людей различного соци
ального происхождения и положения, все нации и народности Советского Союза -  
русских и казахов, украинцев и грузин, белорусов и узбеков.

Одна из главных причин всенародного подъема, готовности к борьбе до побед
ного конца состояла в том, что граждане СССР в своем большинстве были привер
женцами социалистического строя с его принципом социальной справедливости. 
Они получили право на труд, бесплатное образование и здравоохранение, на отдых 
и доступ к достижениям науки и культуры. Подобной ситуации не было и не могло 
быть ни в одной стране Запада, подвергшейся нацистской агрессии. Подтверждени
ем тому является пример Франции, которая оказывала сопротивление агрессорам 
всего лишь 40 дней, поскольку политическое руководство страны и народ не стали 
единой силой, противостоящей фашистской Германии.

В Советском Союзе, напротив, доминанта общественного настроя, обществен
ного мнения, общественного сознания военных лет представляется несомненной -  
война против оккупантов справедлива, поэтому необходимо приложить силы для 
достижения победы. Аргументация здесь легка и в то же время затруднительна. 
Сам по себе этот настрой был настолько очевидным, что не требовал каких-либо 
подтверждений. Отсюда и сложность: убеждать, что сопротивление врагу являлось 
всенародным, долгое время считалось равносильным тому, что говорить, будто бе
лое есть белое, а черное -  черное.

Аксиома не нуждается в доводах, однако надо обосновать, что мы имеем дело 
именно с аксиомой. Но установить ту истину, что большинство народа осознавало 
необходимость сосредоточения всех сил для разгрома врага, вряд ли можно путем 
каких бы то ни было социологических опросов. Об этом свидетельствует только по
ведение людей, в котором и проявляется массовое сознание. Безусловно, в нем пре
обладал государственный патриотизм, ибо система ценностей советского строя, как 
уникального тогда в мире жизнеустройства, разделялась большинством населения.

Однако неправомерно замалчивать тот факт, как это зачастую делалось ранее, 
что имело место и иное отношение к войне, которое выражалось по-разному. 
Например, на оккупированной территории антисоветские и пронемецкие настрое
ния нередко выливались в пособничество и сотрудничество с врагом. На всей ос
новной территории страны они не могли, естественно, проявляться открыто, ибо их 
носители карались бы по законам военного времени.

Были и такие среди советских людей, которые открыто не выступали против 
участия в освободительной войне, но вместе с тем всячески стремились отсидеться 
в тылу, уклонялись от фронта, а если, вопреки своей воли, одевали военную фор
му, то при удобном случае дезертировали. Поражения своей стране и победы Гит-

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 



лера желали разного рода националистические элементы, выходцы из господство
вавших в дореволюционное время классов и социальных групп, противники совет
ского строя (их называли “пораженцами”, хотя этот термин и не получил распро
странения). Не стоит забывать, что война началась, когда не прошло еще и четвер
ти века со времени революции и гражданской войны, и страна пережила потрясе
ние от необоснованных репрессий. Необходимо учитывать и то обстоятельство, 
что накануне гитлеровского нашествия в СССР вошли три прибалтийские респуб
лики, Бессарабия, западные территории Белоруссии и Украины. Определенная 
часть их населения была настроена против советской власти.

Подобным настроениям в известной мере способствовали раскулачивание и 
выселение отдельных категорий сельских жителей в северные и восточные рай
оны, связанная с арестами обстановка подозрительности и страха. Эти явления, а 
также определенные изъяны советского строя породили у части населения своеоб
разную раздвоенность сознания, о чем писал в конце своей жизни К. Симонов: 
“...тогда одновременно существовало словно не одно, а два соседних и разных вре
мени. Одно явное и понятное, с полетами через полюс, с революционной помощью 
Испании, с ненавистью к фашизму, с пятилетками, с работой до седьмого пота, с ра
достной верой, что выше и выше поднимаем страну, с любовью и дружбой, с нор
мальными людскими отношениями; и тут же рядом -  только ступи шаг в сторону — 
другое время, страшное и с каждым днем все более необъяснимое...”3. Эту сторону 
истории государства и народа невозможно замолчать или забыть. Но в военную по
ру люди сплотились во имя обороны Отечества, защиты ценностей, подавляюще
му большинству понятных и близких.

Социально-политический строй воспринимался гражданами законным и есте
ственным. Юридически он закреплялся принятой конституцией и всеобщими выбо
рами в Верховный Совет СССР, в республиканские и местные советы. Люди были 
уверены в прочности государства и убеждены в правильности поставленных парти
ей и правительством ближайших и перспективных целей.

Преобладающая часть населения считала политическое устройство страны и 
условия жизни, несмотря на многие очевидные недостатки, справедливыми, одоб
ряя принципы и тенденции социального развития. В этом убеждало вошедшее в 
быт бесплатное образование и медицинское обслуживание, практически бесплат
ное жилье и т.д. и т.п. Очевиден был и рост международного авторитета СССР4 .

Невысокий по сравнению с западными странами уровень жизни объяснялся без 
особого труда: народ совершил в отсталой стране революцию, ликвидировал экс
плуататоров, отразил натиск интервентов, преобразовал страну, создал современ
ную индустрию. Нарастающая угроза войны обусловила проведение широкомас
штабных мер по укреплению обороноспособности государства. Все это требовало 
неимоверных усилий и затрат, направленных в конечном счете на достижение свет
лой цели -  построение социализма, создание общества социальной справедливости.

Гражданам импонировало, что во всех звеньях государственного, партийного, 
хозяйственного, военного аппарата преобладали представители трудовых слоев, 
которые получили реальную возможность “выйти в люди” -  стать профессорами и 
доцентами, артистами и писателями, офицерами и генералами, инженерами и руко
водителями предприятий, советскими и партийными деятелями. Положительно 
воспринималось и отсутствие явной безработицы, всемерно демонстрировавшееся 
уважение к людям труда, к их производственным достижениям, не говоря уже о по
чете, которым окружали ударников и стахановцев. Таким образом, поддержка на
родом советского строя объяснялась достаточно определенной идеологической и 
социально-экономической базой.

На протяжении почти двух десятилетий основой воспитания советских людей 
были идеи марксизма-ленинизма. Лейтмотивом в системе образования, в работе 
общественных организаций, средств массовой информации была неизбежность по
беды социализма во всем мире, подчеркивалось, что СССР является оплотом тру-
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дящихся всех стран в их борьбе против эксплуататоров. Это глубоко проникло в 
сознание масс, и готовность выступить в защиту угнетенных народов была доста
точно велика. Идеи освобождения, установления равенства и братства людей тру
да упали на благодатную почву -  вера в историческую миссию России, призванной 
приносить благо другим народам, была традиционно сильной.

Со второй половины 30-х годов главным в идеологической работе стала пропа
ганда понятия Родины как Отечества, объединяющего граждан страны. Ядром 
Родины была Русь, сплотившая, как потом, в годы войны, будет записано в гимне, 
все народы в нерушимый союз. Всемерно культивировалась мысль об их исконной 
дружбе, необходимости совместной борьбы против иноземных захватчиков.

Обращение к этим идеям, к историческому опыту защиты Отечества не было 
случайным. Готовность советского народа отстоять свое прошлое и будущее была 
неразрывно связана с тысячелетней историей России, евразийскими особенностями 
ее культуры, формировавшейся в условиях постоянной борьбы с врагами на Запа
де, Востоке и Юге.

Таким образом, в основе любви к Родине советских людей лежало не высоко
мерие и презрение к другим народам, а стремление к дружбе, равноправию, уважи
тельности, желание помочь им встать на путь национального раскрепощения. 
Об этом говорилось в одном популярном стихотворении, написанном в 1939 г.:

Мы шагнули от наших границ, 
Не для того, чтоб нас боялись, 
Не для того, чтоб падали ниц, 
А -  во весь рост выпрямлялись.

Возможность и эффективность сочетания национальных и интернациональ
ных интересов убедительно показали испанские события 1936-1939 гг. СССР помо
гал республиканской Испании бороться против итало-германской агрессии, укреп
ляя тем самым собственную безопасность. Но одновременно эта поддержка поро
ждала надежды на социалистические преобразования на Пиренеях. И события в 
районе Халхин-Гола, и воссоединение Западной Украины, Западной Белоруссии, 
Бессарабии с советскими республиками, и вхождение Литвы, Латвии и Эстонии в 
состав СССР воспринимались как решение двуединой задачи: укрепление СССР и 
освобождение трудящихся от капиталистического гнета.

Во время войны идея защиты Советского Союза приобрела большое значение. 
Она ассоциировалась и с освобождением оккупированных территорий СССР, а так
же народов Европы от фашистского ига, и с решающей ролью Советского Союза 
в спасении человечества. Победа СССР, рост его авторитета на мировой арене под
черкивали величие и мощь советского государства. Этому способствовало и то об
стоятельство, что к концу войны антифашистское движение в странах Централь
ной и Юго-Восточной Европы стало приобретать народно-демократический, соци
алистический характер.

Чаще всего встречающееся суждение — советский народ защищал свое Отече
ство, Россию от чужеземного вторжения — правильно, но неполно. Это стремление 
свойственно всем народам. Но в СССР исторически сложилось так, что патриотизм 
отдельных народов стал неотделим от признания русских “старшим братом” и “чув
ства семьи единой”. Каждый народ, спасая себя от порабощения, вместе с другими 
народами защищал единую Родину -  Советский Союз, в составе которого узбеки и 
казахи, татары и чуваши, многие другие народы обрели свою государственность, 
создали свою промышленность, получили возможность для развития своего языка, 
национальной культуры, подготовки национальных кадров и т.д.

Во всех союзных республиках, подвергшихся оккупации, шла активная борьба 
против захватчиков. Регионы, расположенные в глубоком тылу, приняли эвакуиро
ванные предприятия. В составе “трудовой армии” находились граждане Средней 
Азии и Казахстана, которые были призваны через военкоматы, но по разным при-
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чинам не направлены на фронт. Они работали на стройках и промышленных пред
приятиях Урала и Сибири. В самую тяжелую пору войны были созданы националь
ные воинские формирования. Первое из них -  201-я латышская стрелковая дивизия 
вступила в бой под Москвой в декабре 1941 г. 13 ноября 1941 г. ГКО принял реше
ние о создании национальных воинских частей и соединений в республиках Средней 
Азии, Казахстане, Башкирии, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Чечено-Ингуше
тии5. В целом и бойцы национальных формирований и воины разных национально
стей, сражавшиеся в частях Красной Армии, внесли свой вклад в разгром врага.

В конце войны депортации калмыков, крымских татар, чеченцев, ингушей, 
балкарцев, карачаевцев и некоторых других народов ослабили доверие к нацио
нальной политике руководства страны. Однако нельзя забывать, что депортации 
осуществлялись под флагом возмездия за пособничество оккупантам. На волне то
гдашней всеобщей ненависти к фашистским захватчикам в определенной мере уда
лось самортизировать негативное воздействие этих противоправных и аморальных 
действий. Отметим, что подобного рода меры были обусловлены спецификой во
енного времени: они широко применялись и в других государствах, в частности 
США и Великобритании, где, как известно, не было ни Сталина, ни Берии.

О характере и направлении формирования общественного сознания в СССР в 
годы войны, развитии идей и чувств патриотизма можно судить по докладам, сде
ланным Сталиным в это суровое время. Они излагались популярным языком и яв
лялись своего рода идеологическими ориентирами.

3 июля 1941 г. Сталин в своей первой после начала войны речи, произнесенной 
перед народом страны, подчеркивал мысль об угрозе нашему социально-политиче
скому строю: враг “ставит своей целью восстановление власти помещиков, восста
новление царизма, разрушение национальной культуры и национальной государст
венности... свободных народов Советского Союза”6. 6 ноября 1941 г. он говорил о 
силе и прочности советского строя, о “нашем социалистическом государстве”7. 
Сталин охарактеризовал царский режим как реакционный, при котором попира
лись права рабочих, интеллигенции, а также нерусских народов, устраивались “сре
дневековые еврейские погромы”8. Национал-социалистическая партия Германии 
была названа партией “империалистов”, притом наиболее хищных. Аналогично 
были названы нацисты в докладе 1 мая 1942 г.9 И в дальнейшем оценка сущности 
гитлеризма давалась в таком же духе.

Положения о советском строе, его достижениях постоянно проходили через 
сталинские материалы в течение всей войны10. Пожалуй, к концу ее им даже стало 
уделяться больше внимания. В ноябре 1944 г. Сталин отмечал: “Социалистический 
строй, порожденный Октябрьской революцией, дал нашему народу и нашей армии 
великую и непреоборимую силу”11.

В социально-политическом контексте следует рассматривать и многочислен
ные высказывания Сталина о дружбе народов, рожденной социалистическим стро
ем. “В советском патриотизме, -  указывал он, -  гармонически сочетаются нацио
нальные традиции народов и общие жизненные интересы всех трудящихся Совет
ского Союза”12. В его выступлениях неизменно упоминалось имя Ленина, подчер
кивалась роль Коммунистической партии в сплочении всех наций и народностей, 
населяющих огромную территорию СССР13.

В самый тяжелый, критический момент войны -  осенью 1941 г. появился тезис 
об особой роли русского народа. 6 и 7 ноября в выступлении на торжественном со
брании и в речи на параде Сталин говорил о великой русской нации -  “нации Пле
ханова и Ленина, Белинского и Чернышевского, Пушкина и Толстого, Глинки и 
Чайковского, Горького и Чехова, Сеченова и Павлова, Репина и Сурикова...”. На
помнив о “мужественном образе наших великих предков”, он назвал имена и выда
ющихся русских полководцев -  Суворова и Кутузова14.

Ведущей, особой роли русского народа придавалось в ходе войны все большее 
значение. Она неизменно подчеркивалась в многоплановой пропаганде. Особенно
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отчетливо о ней было сказано в выступлении Сталина на приеме в честь команду
ющих войсками 24 мая 1945 г.

Понятие “старший брат” в годы войны воспринималось как само собой разуме
ющееся. Решающий вклад русского народа в достижение победы был налицо. К то
му же первым заговорил о “старшем брате” не русский, а грузин.

В ходе войны все большее отражение в официальных материалах получала 
идея освобождения народов от нацизма. Высказанная вначале как одна из главных 
целей Отечественной войны, эта идея по мере приближения войск Красной Армии 
к границам СССР и вступления их в пределы восточноевропейских стран наполня
лась конкретным содержанием.

Отметим также, что пропаганда уделяла постоянное внимание единению сла
вянских народов. Это было особенно важно потому, что большинство славянских 
стран оказалось под пятой нацистов. Исключение составляли Болгария и Слова
кия, но в Словакии в 1944 г. вспыхнули широкие антифашистские восстания, а в 
Болгарии значительное партизанское движение облегчило в сентябре 1944 г. бес
кровное вступление на ее территорию Красной Армии.

Патриотическому настрою среди верующих способствовали положительные 
изменения во взаимоотношениях государства и церкви, поддержка Русской право
славной церковью и духовенством других конфессий справедливых целей войны, 
что к тому же придавало ей “респектабельность” за рубежом15. 22 июня 1941 г. па
триарший местоблюститель митрополит Сергий обратился к верующим с послани
ем, в котором призывал их помнить “не о личных опасностях, а о священном долге 
перед Родиной и верой”. В поздравительной телеграмме Сталину в связи с 25-лети
ем Октября он приветствовал его как “богоизбранного вождя”16. В мае 1942 г. 
в Уфе совещание при центральном духовном управлении мусульман приняло обра
щение к верующим с антифашистскими призывами17. Служители культа поддержи
вали дух верующих, внушали уверенность в победе, собирали пожертвования в по
мощь фронту.

Осенью 1943 г. Сталин встретился с иерархами Русской православной церкви, 
и по его инициативе был создан Совет по делам Русской православной церкви. 
Наладились отношения и с другими конфессиями.

Таким образом, все народы СССР, практически все слои населения страны вос
принимали войну против третьего рейха как войну справедливую, священную, Оте
чественную. Их сплочение было обусловлено отчетливым пониманием смертель
ной опасности, нависшей над страной, над каждым ее гражданином. То, что в тылу 
было немало обывателей, и в грозное время заинтересованных лишь в собствен
ных выгодах, а также коллаборационистов на оккупированных территориях, не ме
няло всенародного характера войны против нацистской Германии. И это сплочение 
обеспечило победу СССР. “Никогда еще 180 млн жителей, -  писал французский во
енный историк Р. Гудима, -  населяющих 22 млн кв. км советской территории, не 
были столь тесно связаны общей судьбой. Никогда еще представители различных 
профессий не были так крепко спаяны, как в эту войну. Рабочий на заводе, кресть
янин в поле, выдающийся писатель и художник, артист армейского театра, священ
ник, стоящий во главе партизан, все -  мужчины и женщины как в тылу, так и на 
фронте и даже за линией фронта -  все работали для победы”18. Трудно не согла
ситься с мнением зарубежного историка.

НЕНАВИСТЬ К АГРЕССОРУ
Главным в настроении советского общества в годы войны было желание от

дать все силы для разгрома оккупантов. Не вызывало сомнения, что фашизм -  это 
расизм, который несет народам СССР порабощение, это ярый враг социализма, ре
волюции, задушивший коммунистов в Германии, республику в Испании. Стремясь 
к мировому господству, он угрожает уничтожением самой цивилизации. В газетах,
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по радио приводилась масса фактов о зверствах нацистов. Идеологическая работа 
партии была направлена на воспитание у воинов и трудящихся ненависти к фашиз
му и его носителям.

Писатель Борис Горбатов написал статью в форме письма к товарищу. Под на
званием “О жизни и смерти” она была опубликована в “Правде” 17 ноября 1941 г. 
В ней есть такие примечательные слова: “Нет в моем сердце сейчас ни страха, ни 
смятения, ни жалости к врагу -  только ненависть...”.

В укреплении чувства ненависти к нацистам в годы войны существенную роль 
сыграл ряд обстоятельств. Бесспорно, главное из них то, что войну против СССР 
начала Германия, войска которой вероломно вторглись на его территорию. Этот 
факт народ никогда не ставил под сомнение. Враг напал, враг уничтожает все жи
вое и неживое, рвется все дальше и дальше, страну надо защищать, спасать.

Вспомним 1812 год. Тогда по мере отступления русских “дух озлобленности 
против врага”, как писал Л.Н. Толстой, все более и более охватывал людей19. 
Так и по мере отступления Красной Армии чувство ненависти к интервентам не
престанно усиливалось. Чем дальше продвигались войска вермахта, тем глубже 
осознавалась смертельная угроза для страны и сильнее становилось сопротивление 
врагу.

До войны в СССР знали Германию как страну, давшую миру И. Гете, Ф. Шил
лера, Г. Гейне, Р. Вагнера, А. Эйнштейна, К. Либкнехта, К. Цеткин, Э. Тельмана, 
других выдающихся поэтов, композиторов, ученых, революционеров, не говоря 
уже о К. Марксе и Ф. Энгельсе. Но советские люди плохо знали ту Германию, в ко
торой была установлена нацистская диктатура. В предвоенное время мало издава
лось антифашистской литературы и снималось соответствующих фильмов. Анти
гитлеровская пропаганда не носила достаточно активного характера, а после под
писания пакта о ненападении в августе 1939 г. она практически прекратилась.

Сильное воздействие на психологию, умонастроение людей оказала практика 
осуществления грабительских планов германских правителей. Уже вскоре после 
начала войны население воочию убедилось в жестокости и беспощадности окку
пантов. Основным средством насаждения “нового порядка” они избрали массовый, 
ничем не ограниченный террор. Какое-либо разбирательство их преступлений, тем 
более судебное, отсутствовало. Военный комендант, чиновник, эсэсовец или геста
повец, офицер или солдат был и “законодателем” и “судьей”. Вся захваченная тер
ритория была покрыта сетью концлагерей, тюрем и гетто. Граждане СССР, ока
завшиеся в фашистской неволе, использовались на самых тяжелых работах, а со
держались как рабочий скот.

Советские воины видели сожженные деревни Полесья, Полтавщины, Смолен
щины, Брянщины, Подмосковья, места расстрелов мирных жителей, виселицы с 
повешенными партизанами, оскверненную Ясную Поляну и т.п. Непосредствен
ность восприятия усиливала эмоциональный настрой.

Безусловно, гитлеровцы обращались с местным населением России, Белорус
сии, Украины куда более жестоко, чем, например, с чехами или французами. Но и 
там безжалостность врага породила неутихающий гнев. Лидице в Чехии, где в 
1942 г. были расстреляны все мужчины поселка, Орадур-Сюр-Глан во Франции, где 
в июле 1944 г. эсэсовцы уничтожили 642 мирных жителя, стали символами жесто
кости. Англичане не подверглись оккупации, но и они пострадали от воздушных на
летов, а к концу войны -  от ударов ракет Фау-1 и Фау-2. В СССР были сожжены 
тысячи деревень, уничтожены миллионы мирных граждан, подверглись бомбарди
ровке сотни больших и малых городов. С советскими пленными немцы обращались 
куда безжалостнее, чем с гражданами других государств. Поэтому волна ненависти 
к врагу нарастала с каждым днем. Это чувство усиливала целенаправленная агита
ционно-пропагандистская работа партийных комитетов и организаций, органов со
ветской власти, комсомола, профсоюзов.

Лозунг “Смерть немецким оккупантам!” как повседневный газетный девиз за-
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менил лозунг “Пролетарии всех стран, соединяйтесь!” Во многих центральных га
зетах были введены рубрики: “Проклятие и смерть немецким палачам”, “Нена
висть к врагу”, “Не забудем, не простим”, “Мы отомстим”20. В “Правде”, “Извести
ях”, “Красной звезде”, в местных и фронтовых газетах помещались подборки писем 
жертв и очевидцев из оккупированных районов. В печати появилось много сообще
ний о варварских разрушениях городов, поселков, деревень. Известный украинский 
писатель П. Тычина писал на страницах “Правды”: “Никогда не утихнет во мне чув
ство ненависти к фашистским захватчикам, сжегшим мое село Пески”21.

В разоблачении агрессоров существенную роль сыграла Чрезвычайная госу
дарственная комиссия по расследованию фашистских преступлений на территории 
СССР, созданная в 1942 г. в соответствии с указом Президиума Верховного Совета 
СССР. В ее состав вошли видные общественные деятели, ученые, писатели. Комис
сию возглавлял первый секретарь ВЦСПС Н.М. Шверник. Для содействия Чрезвы
чайной комиссии создавались соответствующие комиссии на местах.

Для определения ущерба, причиненного оккупантами, было привлечено 7 млн 
человек: рабочих, колхозников, служащих. Акты о злодеяниях составлялись также 
в воинских частях и партизанских отрядах. Было подготовлено около 4 млн подоб
ных документов22. Чрезвычайная государственная комиссия опубликовала сотни 
сообщений о бесчинствах гитлеровцев в различных районах страны. Материалы 
были широко обнародованы благодаря работникам музеев, организации передвиж
ных выставок, проведению лекций и бесед.

На настроение воинов, всех советских людей большое влияние оказывала на
глядная агитация. Многие художники участвовали в оформлении “Окон ТАСС”, 
рисовали антифашистские плакаты, иллюстрировали лозунги. Один из самых из
вестных плакатов военного времени, созданный художником В.Б. Корецким, изо
бражал женщину с ребенком, к которым тянется окровавленный штык со свасти
кой. Слова плаката буквально обжигали: “Воин Красной Армии, спаси!”

Важно отметить, что в результате пропагандистской работы возрастала нена
висть уже не столько ко всему фашистскому, сколько к немецкому, как таковому. 
Слова Сталина в февральском приказе 1942 г. о том, что “гитлеры приходят и ухо
дят, а народ германский, а государство германское -  остается”23, не изменили на
правленности идеологической работы. Германия стала изображаться как искон
ный враг России, всегда стремившийся поработить русских. Доказывалось также 
вековое превосходство русских над немцами: “русские прусских всегда бивали”; 
“что русскому здорово, то немцу смерть”. Широчайшее распространение на фрон
те и в тылу получила презрительная кличка “фрицы”.

Так или иначе, но практически в течение всей войны тема ненависти к врагу, 
обобщенно обозначенному в народном сознании как “немецко-фашистские окку
панты”, призыв к мести за совершенные захватчиками злодеяния были, несомнен
но, доминирующими. Поэты и прозаики в своих произведениях призывали убивать 
врага. К. Симонов писал в 1942 г.:

“Так убей же хоть одного! 
Так убей же его поскорей! 
Сколько раз увидишь его, 
Столько раз его и убей!”24

Ему в 1943 г. как бы вторил М. Светлов:
“Я стреляю -  и нет справедливости 
Справедливее пули моей!”25

Мысль о том, что стрелять во вломившегося в твой дом врага -  это высшая 
справедливость, стала главной. Об этом писали Л.М. Леонов в “Нашествии”, 
М.А. Шолохов в “Науке ненависти”, В.С. Гроссман в очерке “Народ бессмертен”, 
И.Г. Эренбург в своих многочисленных публицистических работах.

По мере освобождения советских территорий “горючего материала” все при-
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бавлялось. А когда война перекинулась за пределы СССР, на польской и на других 
землях были обнаружены чудовищные свидетельства зверств нацистов -  гигант
ские фабрики смерти в Освенциме, Майданеке, Треблинке и других местах.

К концу войны ненависть к Германии, к немцам достигла своего апогея. В ус
ловиях, когда Красная Армия вступила в пределы Германии, такой накал мог иметь 
непредсказуемые последствия, порождая массовые расправы. К тому же надо бы
ло думать и о налаживании послевоенного сотрудничества с немцами. Ситуация, та
ким образом, резко изменилась. Потребовалось сделать новый поворот в идеоло
гической деятельности и политике.

В конце войны начальник Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) 
Г.Ф. Александров выступил с критикой статей И.Г. Эренбурга за их резкий “анти- 
немецкий характер”, за то, что немцы изображались автором как “единая колос
сальная шайка”26. В какой-то мере корректировка пропагандистской направленно
сти помогла тогда несколько исправить положение, хотя разного рода эксцессов 
происходило немало. Как считают современные историки ФРГ, “не может быть не
ожиданным то обстоятельство, что немецкое население в последние месяцы войны 
подверглось эксцессивным актам мести. Имели место грабежи, поджоги, а также 
немало убийств и изнасилований. Правда, советское руководство вскоре попыта
лось пресечь бесчинства, но соответствующие приказы выполнялись... по-разно
му... Оккупационные власти в то же время обеспечивали население необходимым 
продовольствием, устраняли нанесенный войной ущерб, помогали переходу к само
управлению, развитию культурной жизни”27.

Чувство ненависти советских людей к фашизму, к вермахту в годы Великой 
Отечественной войны было фактором особого рода, который оказал влияние пре
жде всего на морально-политическое состояние народа. Оно не ослепило их, не 
превратило в грабителей и разорителей. Оно не лишило их высоких нравственных 
качеств, а напротив, обострило черты гуманизма. Красная Армия, освободив свою 
Родину, вступила на территорию других государств, в том числе и Германии, в силу 
военной необходимости не как агрессор. Имевшие место случаи несправедливого 
отношения отдельных солдат и офицеров Красной Армии к мирным жителям не 
могут опровергнуть того исторического факта, что армия-победительница была 
великодушна и добра к гражданам освобожденных от фашизма стран, включая и 
поверженный третий рейх.

Чувство ненависти к противнику являлось и важным военным фактором на 
всех уровнях -  от тактического до стратегического. Оно придавало воинам Крас
ной Армии -  от рядового до полководца -  дополнительные силы, столь необходи
мые в тяжелом ратном труде как в обороне, так и в наступлении, стало одной из 
предпосылок, определивших сначала изменение хода войны, а затем и разгром аг
рессора.

ПОЛИТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ФРОНТОМ 
и тылом

В многовековой истории не раз случалось так, когда страна, обладавшая значи
тельными материальными и людскими ресурсами и не уступавшая противнику по 
численности войск, а иногда и превосходившая его, терпела поражение. Так, напри
мер, произошло с некоторыми государствами Европы во время второй мировой 
войны, прежде всего с Францией. Французская армия в 1940 г., равная по многим 
параметрам немецкой, капитулировала по существу без сопротивления. Для фран
цузского народа, не чуждого патриотизма и национальной гордости, оккупация 
страны стала трагедией. Главная причина заключалась в том, что во Франции в то 
время не оказалось такого правительства, которое сумело бы опереться на народ, 
использовать в борьбе с внешним врагом силу духа своих сограждан, сплотить их 
в единое целое, укрепить армию и драться до победы.
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В Советском Союзе, опираясь на патриотизм и чувство ответственности наро
да за судьбу страны, политическое руководство мобилизовало все силы страны, 
чтобы выстоять под ударом агрессора, изменить ход боевых действий в свою поль
зу и победоносно завершить войну. Советская государственная система выдержала 
суровую проверку, стала одним из источников силы СССР. Нельзя сказать, что в 
других странах не было сильной власти. Но в СССР организованность и целеустре
мленность правительства оказались намного выше.

Руководство Советского Союза при уникальном разнообразии регионов стра
ны, недостаточно развитой системе коммуникаций сумело обеспечить единство 
фронта и тыла, строжайшую дисциплину исполнения на всех уровнях снизу довер
ху при безусловном подчинении центру. Такая централизация в условиях войны иг
рала, несомненно, положительную роль.

В отличие от других стран в СССР существовала лишь государственно-коопе
ративная форма собственности, благодаря чему власть держала в своих руках все 
экономические рычаги. Это позволило ей добиться максимального сосредоточения 
всех материальных ресурсов, провести быстрый перевод экономики на военный 
лад, осуществить небывалую по масштабам переброску на восток людей, промыш
ленного оборудования, сырья из районов, которым угрожала немецкая оккупация.

Централизация политической и экономической власти давала возможность со
ветскому руководству сосредоточить основные усилия на самых важных, решаю
щих участках. При относительной ограниченности ресурсов “принцип ударности” 
сыграл в годы войны чрезвычайно важную роль. Девиз “Все для фронта, все для 
победы!” не остался только лозунгом, он воплощался в жизнь.

Эффективность предпринимаемых правительством шагов в огромной степени 
достигалась деятельностью Коммунистической партии. Единая, массовая, хорошо 
организованная, построенная по принципу жесткого централизма, дисциплиниро
ванная она стала по существу важнейшим государственным инструментом.

Верховные власти Германии также опирались на политическую организацию -  
НСДАП, что повышало их стабильность. Однако характер и механизм сращивания 
партии и государства в СССР и Германии по своим социальным и идеологическим 
основам, направленности действий, по формам связи с народными массами и обще
ственными организациями, а также по методам руководства войной были сугубо 
различными.

Вопрос о роли Коммунистической партии в войне очень “неудобный”, если так 
можно выразиться, для современного исследователя, ибо он подвергался и подвер
гается изменениям конъюнктурного характера. Амплитуда оценок колеблется от 
сведения всех истоков народной силы по существу к одному фактору -  организую
щей, мобилизующей, руководящей деятельности партии -  до заявлений о ее нега
тивном влиянии на ход войны, поскольку-де она была антинародной, преступной, 
являясь опорой деспотической власти Сталина. Совершенно очевидно, что, иссле
дуя историю Великой Отечественной войны, “не замечать” проблему, связанную с 
деятельностью Коммунистической партии, нельзя. Это было бы и антиисторично и 
просто несправедливо.

Рассматривая вопрос о роли партии в борьбе советского народа против нацист
ской Германии, следует выделить ряд обстоятельств: организаторскую роль пар
тии, ее комитетов; политическую и идеологическую работу; воинский и трудо
вой героизм сотен тысяч коммунистов -  от рядового до маршала, от рабочего и 
колхозницы до директора предприятия, наркома. Разумеется, в данном случае не 
уйти от оценки Сталина как партийного и государственного руководителя, его ро
ли в войне.

При этом необходимо учитывать следующие моменты. Во-первых, еще в пред
военные годы в значительной степени был обновлен состав партии, в рядах кото
рой осталось всего 6% коммунистов, вступивших в нее при жизни В.И. Ленина. Из
вестно, что в 1937-1938 гг. под репрессии попало три четверти всех членов ЦК, из-
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бранных в его состав в 1917-1934 гг„ большинство руководящих кадров республи
канского и областного звеньев, многие -  из среднего и низшего звеньев, а также ря
довые коммунисты. В партию пришло новое поколение. Это были главным обра
зом молодые, энергичные люди, полные оптимизма, беззаветно преданные делу 
строительства социализма. Но среди них находилось и немало карьеристов, приспо
собленцев, доносчиков, безликих и безынициативных чиновников.

Во-вторых, в предвоенные годы усиливались командно-административные ме
тоды руководства. В ЦК ВКП(б) разрослось образованное в 1938 г. управление 
кадров, включающее десятки отраслевых отделов. Они были созданы и в местных 
партийных органах. Управление экономикой осуществлялось через секретарей и 
отраслевые отделы партийных комитетов. Партаппарат в целом играл определяю
щую роль в жизни страны.

В годы войны эта тенденция достигла своего апогея. Как уже отмечалось, пре
имущество СССР было обеспечено прежде всего в результате деятельности пар
тийных комитетов, политбюро ЦК ВКП(б), которое возглавило перестройку стра
ны на военный лад. По существу оно принимало решения, часть из которых оформ
лялась как указы Президиума Верховного Совета СССР, постановления Государст
венного комитета обороны или как совместные постановления СНК, Президиума 
Верховного Совета и ЦК ВКП(б). При этом Государственный комитет обороны 
представлял собой узкий состав политбюро ЦК ВКП(б).

Не было ни одного крупного или даже незначительного события в стране, ко
торое прошло бы мимо внимания этого всесильного органа, принявшего за годы 
войны 9971 постановление -  в среднем 7 на каждый день военного лихолетья28. 
И это не считая многочисленных телеграмм, устных распоряжений, резолюций на 
документах и т.п., исходивших от председателя и членов ГКО. Все постановления, 
касавшиеся назначений на руководящие должности, военного строительства, обес
печения армии и т.п., подписывал Сталин. Под распоряжениями по вопросам функ
ционирования народного хозяйства стояли также подписи Молотова, Берии, редко 
Микояна. Принятые документы рассылались тем, кого они непосредственно каса
лись: наркомам, секретарям обкомов, уполномоченным ГКО. В каждом постанов
лении, распоряжении давалось конкретное задание, порой до мельчайшей детали
зации, особенно в приложениях. В прифронтовой полосе создавались местные 
чрезвычайные органы -  городские комитеты обороны (более чем в 80 городах).

Партийные комитеты проделали гигантскую организаторскую и военно-моби
лизационную работу. Члены ЦК ВКП(б) возглавляли руководство многих важней
ших участков как уполномоченные ГКО, члены военных советов фронтов.

В первые шесть месяцев войны на фронт было направлено около 8,8 тыс. чле
нов ЦК ВКП(б), секретарей ЦК компартий союзных республик, краевых, област
ных, городских и районных комитетов, ответственных работников партаппарата, 
слушателей высших партийных учебных заведений. Вооруженные силы получили 
большой отряд коммунистов и лучших комсомольцев в качестве политбойцов -  ря
довых красноармейцев и краснофлотцев. 27 июня 1941 г. политбюро ЦК ВКП(б) 
приняло постановление об отборе коммунистов для усиления партийно-политиче
ского влияния в войсках: 12 обкомов обязывались выделить для этой цели в тече
ние трех дней от одной до десяти групп по 500 человек в каждой. После соответст
вующей военной подготовки они направлялись в действующую армию. За первое 
полугодие войны в части и соединения армии и флота прибыло 1,1 млн коммуни
стов и 40 тыс. комсомольцев29.

Для перевода народного хозяйства на военные рельсы был расширен институт 
отраслевых секретарей и институт парторгов, а на селе созданы политотделы 
МТС и совхозов. Коммунисты возглавили строительство оборонительных соору
жений, стали ядром ополченческих формирований. На оккупированных террито
риях партийные организации, ушедшие в подполье, развертывали партизанское 
движение.
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Такая перестройка деятельности партии привела к усилению централизма и 
значительному свертыванию коллективных методов руководства, ужесточению 
партийной дисциплины. Нарушение уставных норм работы произошло прежде все
го в высших звеньях партии. Из элементов демократического централизма соблю
дался полностью лишь один -  безусловная обязательность решений высших орга
нов для низших. Партийные комитеты в краях, областях, городах, районах также 
перешли на чрезвычайные методы управления, взяв на себя административно-хо
зяйственные функции.

В годы войны не состоялось ни одного съезда ВКП(б)*.  2 октября 1941 г. было 
принято решение политбюро о созыве пленума ЦК. Однако через неделю по насто
янию Сталина его отменили. Отказ от проведения пленума в тот момент, когда 
враг рвался к Москве, пожалуй, можно оправдать. Но пленумы ЦК не проводились 
и позже, за исключением единственного -  27 января 1944 г., который обсудил воп
росы организационного характера, подлежащие рассмотрению на сессии Верхов
ного Совета. Пленум признал правильным уже принятое ранее политбюро 
ЦК ВКП(б) решение заменить старый государственный гимн “Интернационал” но
вым -  “Союз нерушимый республик свободных”, а “Интернационал” сохранить как 
гимн ВКП(б)30.

* Со времени последнего, XVIII съезда, который состоялся в марте 1939 г., до XIX съезда в октябре 
1952 г. прошло 13 лет.

Но не замерла партийная жизнь на местах. Здесь проходили пленумы, собрания 
актива, действовали выборные органы, проводились отчеты. Работали первичные 
организации.

В целях мобилизации сил и средств на отпор врагу партия перестроила систему 
идеологической работы, в первую очередь пропаганду. Их главной задачей было 
сплочение и единство фронта и тыла, партии и народа, людей всех национально
стей, классов и социальных групп перед лицом смертельного врага.

Силу пропаганды оценил еще Наполеон. Именно ему принадлежит мысль о 
том, что пять газет могут сделать куда больше, чем хорошо вооруженная 100-ты
сячная армия. Надо подчеркнуть, что в годы второй мировой войны во всех воевав
ших странах пропаганда играла огромную роль. Видимо, никогда прежде она так 
глубоко не воздействовала на массовое сознание. По сравнению с первой мировой 
войной расширились ее возможности, разумеется, за счет радио, волны которого 
доходили до самых отдаленных уголков. Регулярно оперативно передаваемая по 
радио информация значительно повышала эффективность влияния на обществен
ное мнение.

В СССР Коммунистическая партия создала всеобъемлющую систему пропа
ганды. Полностью сосредоточив в своих руках руководство идеологической рабо
той, ЦК ВКП(б), другие партийные органы сумели мобилизовать на борьбу с вра
гом максимум возможных резервов. На вооружение были взяты все средства ду
ховного воздействия на армию и население -  устная агитация, печать, литература и 
искусство.

Большое внимание уделялось своевременной и целенаправленной информа
ции. Уже 24 июня 1941 г. постановлением ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР было 
создано Советское информационное бюро во главе с А.С. Щербаковым. На Совин
формбюро возлагались следующие задачи:

а) руководство отражением международных событий и внутренней жизни 
Советского Союза в печати и по радио;

б) организация контрпропаганды против немецкой и другой вражеской аги
тации;

в) освещение военных действий на фронтах, составление и опубликование сво
док по материалам Главного Командования31.

Для связи с зарубежьем при Совинформбюро были образованы новые общест-
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венные организации -  антифашистские комитеты советских женщин, советской 
молодежи, советских ученых, Всеславянский комитет, Еврейский антифашистский 
комитет. В то же время власть не допускала никакой самодеятельности в создании 
новых общественных организаций, все подобные попытки встречали резкий отпор.

Центральное радио работало более 18 часов в сутки на 70 языках народов 
СССР и на 28 иностранных языках32. Было показано 400 номеров “Союзкиножур- 
нала”, 65 выпусков “Новостей дня”, 24 “Фронтовых киновыпуска”, 67 короткомет
ражных и 34 полнометражных документальных фильма (“Разгром немецких войск 
под Москвой”, “Ленинград в борьбе”, “Сталинград” и др.)33.

Из-за нехватки бумаги и других трудностей число газет, выходивших в стране, 
и их тиражи по сравнению с довоенным временем значительно сократились. Так, в 
1942 г. вместо 8806 газет выходила 4561, а их разовый тираж сократился с 38 до 
18 млн экземпляров. Но к концу войны выпускалось уже 6455 газет с разовым ти
ражом в 23 млн экземпляров34.

В искусстве ведущими темами стали патриотизм, ненависть к гитлеровским ок
купантам, массовый героизм советских людей в тылу и на фронте, на захваченных 
врагом территориях, справедливость защиты Отечества. В годы войны вышли та
кие и поныне известные произведения, как “Волоколамское шоссе” А. Бека, 
“В окопах Сталинграда” В. Некрасова, “Дни и ночи” К. Симонова, “Непокорен
ные” Б. Горбатова, “Фронт” А. Корнейчука, “Зоя” М. Алигер, “Василий Теркин” 
А. Твардовского, первые главы книги М. Шолохова “Они сражались за Родину”, 
отдельные главы “Молодой гвардии” А. Фадеева. Советских людей вдохновляли 
произведения А. Толстого, Н. Тихонова, К. Федина, А. Суркова, Л. Соболева, 
М. Светлова, В. Василевской, М. Шагинян, В. Инбер, О. Берггольц, С. Маршака, 
И. Эренбурга, М. Бажана, П. Бровки, С. Вургуна, Д. Джамбула, Я. Коласа, В. Ла
циса, М. Танка, П. Тычины и многих других писателей и поэтов. Всего в годы вой
ны было издано около 170 млн экземпляров художественных произведений35.

Писатели создавали полные любви к Родине и уверенности в победе произве
дения, которые звали на самоотверженную борьбу, убеждали в силе и непобедимо
сти советского государства и его армии, прославляли отечественных героев. Они 
находили слова испепеляющей ненависти к фашистам, рождали строки, исполнен
ные горя и скорби по погибшим.

Произведения писателей и поэтов военной поры преисполнены оптимистиче
ской верой в торжество справедливости. Они стремились сказать и о безмерных 
страданиях, выпавших на долю людей, осмыслить пережитое и причины народной 
трагедии, но, к сожалению, такие попытки не поощрялись тогдашним руководст
вом партии и государства.

Большой популярностью в годы войны пользовались кинофильмы “Она защи
щает Родину”, “Радуга”, “Зоя”, “Два бойца”, “Секретарь райкома”, “Человек 
№ 217”, “В шесть часов вечера после войны” и другие.

Свой вклад в победу внесли и советские композиторы. Огромный успех в бло
кадном Ленинграде имела получившая затем всемирную известность “Седьмая”, 
“Ленинградская”, симфония Д. Шостаковича. Особое место заняло песенное твор
чество. Призывным набатом звучала песня “Священная война”, написанная компо
зитором А. Александровым на слова поэта В. Лебедева-Кумача.

Широкий размах приобрело выступление на фронтах концертных бригад, в со
ставе которых находились популярные певцы и актеры: М. Жаров, И. Козловский, 
Н. Крючков, М. Михайлов, А. Тарасова, М. Ладынина, Л. Утесов, К. Шульженко 
и другие. За годы войны 3685 бригад дали для воинов свыше 1,3 млн спектаклей 
и концертов36.

В военно-патриотическом воспитании усилилось тяготение к поискам глубоких 
исторических корней патриотизма, начиная с самых ранних периодов истории Рос
сийского государства. Преимущество при этом отдавалось его военной и внешне
политической истории, особенно периодам возвышения. На смену канонизирован-
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ным героям гражданской войны приходят прогрессивные князья, цари и полковод
цы царской армии. Широко пропагандируется слава русского оружия начиная 
с древней Руси. В 1942-1944 гг. для офицерского состава были учреждены ордена 
выдающихся русских полководцев и флотоводцев. Популярными героями стали 
Иван IV и Петр I, которые также были призваны оправдать жесткость сталин
ского режима. В исторической науке поощрялись работы, посвященные их дея
тельности.

Можно констатировать, что мощная, всесторонняя пропаганда сформировала 
в сознании подавляющего большинства населения убежденность в справедливости 
антифашистской войны, ее целей и задач, необходимости мобилизации всех сил для 
спасения Родины, неизбежности жертв со стороны общества в целом и каждого 
гражданина, в несокрушимости советского государства. Осознание силы государст
ва -  особо важный стимул для его граждан. Народ должен быть убежден, что одер
жит победу над врагом. Эта уверенность вдвойне приобретала важность в дни тя
желых поражений, когда противник захватил огромную территорию страны, 
вплотную подошел к столице.

Если попавшие в окружение солдаты, понимая свою обреченность, продолжа
ли сражаться, это означало уверенность в том, что их гибель не напрасна. В то же 
время среди оказавшихся в плену или в оккупации были и такие, кто служил нем
цам, считая, что Германия победит. Но большинство советских людей, даже нахо
дясь на захваченной агрессором территории, верили в победу Красной Армии. 
Без этой веры были бы невозможны сопротивление оккупантам, партизанское 
движение.

Отдавая должное бесспорным заслугам партийных работников, нельзя не ска
зать и об отрицательных моментах. Авторитет ВКП(б) в военные годы подрывал 
клановый характер ее верхушки. Личная нечистоплотность некоторых партийных 
и советских чиновников, отсиживавшихся в тылу, их незаслуженные привилегии 
вызывали у фронтовиков гнев и презрение.

Но другая тенденция была, несомненно, преобладающей. Коммунисты и ком
сомольцы первыми шли в народное ополчение, истребительные батальоны, запи
сывались добровольцами в действующую армию, организовывали партизанские 
отряды, антифашистское подполье. Подавляющая часть коммунистов -  генералы, 
адмиралы, командиры, политруки, солдаты и матросы -  показывали пример муже
ства, достойного выполнения воинского долга. Трусость каралась не только от
правкой в штрафные батальоны, в первую очередь она наказывалась исключени
ем из партии. Маршал Советского Союза Н.И. Крылов, подчеркивая, как нужны 
были в войсках испытанные партийные вожаки, роль в то трудное время комисса
ров, политруков, парторганизаторов, писал о них: “Вот уж для кого не могло быть 
на фронте иного места, кроме как в передовом окопе, в первой шеренге подняв
шихся навстречу врагу бойцов”37.

ВКП(б) стала действительно воюющей партией, слившейся со сражавшимся 
народом. За годы войны погибло свыше 3 млн коммунистов. И тем не менее ее чис
ленность по сравнению с довоенной увеличилась более чем на 1,6 млн человек, до
стигнув к концу войны почти 6 млн членов и кандидатов в члены партии. При этом 
около 60% из них находились в рядах вооруженных сил38. Те, кто вступал в эти го
ды в ее ряды, не мог, разумеется, рассчитывать на “кремлевские пайки” и другие 
привилегии. Право стать коммунистом определялось только одним -  поведением в 
бою. В это время были фактически сняты прежние ограничения на вступление в 
партию для детей кулаков, священников и других категорий “нелояльных к совет
ской власти граждан”, а кандидатский стаж сокращен до трех месяцев по боевой ха
рактеристике.

В период войны принадлежность к партии для миллионов людей и в самом деле 
стала делом чести. Право на вступление в нее оплачивалось не только собственной 
кровью и потом, но и жизнью. Партийные ряды в ту пору в большей степени, чем в
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мирное время, пополнялись за счет людей бескорыстных и честных. Конечно, и на 
фронте, особенно вдали от передовой, и в тылу было немало подонков с партбиле
тами в кармане. Но не они определяли облик партии в это трагическое время.

В оценках роли Сталина и его единовластия существует и, видимо, будет суще
ствовать разброс мнений: от “победы благодаря Сталину и советскому строю” до 
“победы вопреки Сталину и бесчеловечной системе”. Одни предлагают увекове
чить имя Сталина “в граните, бронзе, даже в золоте”39. Другие считают, что имя 
Сталина нужно забыть, а его изображение убрать с медалей40.

Как всегда, крайности далеки от истины, хотя, наверное, и они способствуют ее 
поиску. Сталин -  личность сложная, противоречивая, неординарная. И эпоха, 
связанная с его именем, неимоверно сложна и противоречива -  трагическая и геро
ическая.

Общепризнана вина Сталина за небоснованные репрессии военных кадров в 
1937-1938 гг. Кадровые чистки ослабили армию и явились одной из причин ее по
ражений в 1941 г. Очевидно и то, что неадекватное восприятие изменений мировой 
ситуации в конце 30-х -  начале 40-х годов и соответственно ему практические дей
ствия в сочетании с верой в свою непогрешимость на фоне лести, желания многих 
окружающих угадать мнение вождя и угодить ему нанесли немалый вред, особенно 
перед войной и в ее начале. Сталин по существу игнорировал многие данные раз
ведки о надвигавшейся угрозе безопасности СССР лишь по одной причине: посту
павшие сведения не соответствовали утвердившимся тогда политическим установ
кам и субъективным оценкам Сталина и его окружения по таким жизненно важ
ным вопросам, как возможность войны с нацистской Германией и особенно отно
сительно вероятных сроков ее развязывания.

Вместе с тем сильная политическая воля Сталина, его целеустремленность, 
умение организовать и дисциплинировать людей, ясно и понятно говорить с наро
дом сыграли положительную, а порой и решающую роль. Не менее важная роль 
принадлежала Сталину как символу и гаранту незыблемости государственной вла
сти, единства народов СССР и уверенности в победе.

* * *

В момент огромной опасности для себя советский народ особенно остро почув
ствовал связь с историческим прошлым своей страны, со всем человечеством. В его 
мыслях и делах сфокусировались потребности переломной эпохи. Ее бремя он 
взвалил на свои плечи. День ото дня все более мощной становилась решимость от
стоять Родину, разгромить агрессора. Духовный подъем народа стал решающим 
фактором в борьбе с фашизмом. Воедино слились необходимость защиты Отече
ства и национальные чувства, религиозная вера и вера в преимущество социалисти
ческого строя, в историческое предназначение Советского Союза.

На этой основе и в органической взаимосвязи с патриотизмом возрастала нена
висть к агрессору. Она укрепляла моральный и боевой дух армии и народа, моби
лизовывала их на разгром врага. В унисон с патриотизмом советских людей, их не
навистью к фашизму активно воздействовал и такой фактор, как руководство Ком
мунистической партии.

Все вместе эти факторы явились источником силы советского народа, его ге
роического подвига и в конечном итоге залогом Великой Победы.

1 Пришвин М.М. Дневники. М., 1990. С. 301.
2 Война Германии против Советского Союза. 1941-1945: Документальная экспозиция. Бер

лин, 1992. С. 41.
3 Симонов К. Глазами человека моего поколения. М., 1988. С. 288-289.
4 Пятидесятилетие Великой Победы над фашизмом: История и современность: Материалы 
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ТРУДНАЯ НАУКА ВОЕВАТЬ

История свидетельствует, что в мирное время полководцы и армии готови
лись только к победам. Но вот разгоралась война, и одна сторона действи
тельно побеждала, а другая терпела поражение. Зависело это от политиче

ских целей и экономических возможностей воюющих государств, численности, 
способа комплектования и вооружения армий, их обученности и морально-бое
вых качеств, личности военачальников и многих других причин. Важнейшие из 
них -  это уровень развития военной науки и военного искусства, как сферы тео
ретической и практической деятельности по подготовке и ведению вооруженной 
борьбы.

Великая Отечественная война закончилась победой советского народа и его 
вооруженных сил. Несмотря на первоначальные поражения и неудачи, она проде
монстрировала превосходство советской военной теории и практики. Тезис о том, 
что Красная Армия воевала в основном “массой”, “заваливая противника трупами”, 
а не умением, совершенно не состоятелен, ибо Германия вместе с завоеванными ею 
европейскими странами имела больше людских и материальных ресурсов, чем 
СССР. Во имя достижения своих целей она не останавливалась ни перед какими 
жертвами и, тем не менее, потерпела поражение. Были и другие страны, например 
на Востоке, которые, имея огромное преимущество над противником в количестве 
населении и численности армий “завалить его трупами” и успешно противостоять 
агрессии, изгнать врага со своей земли без помощи союзников не смогли. Так что 
без умения воевать врага не сломишь.

Следует признать, что победа в Великой Отечественной войне была достигну
та неимоверными усилиями всего народа и армии, ценой больших потерь, и потому 
необходимо рассматривать не только позитивные стороны советской военной тео
рии и практики, как это было в недавнем прошлом, но и ее недостатки, дав им объ
ективную оценку.

Исторический опыт показывает, что при всем разнообразии и сложности тако
го явления, как война, ей присущи внутренние, глубинные связи, в которых просле
живается нечто общее, весьма устойчивое и постоянно повторяющееся. Дело в том, 
что формы и способы вооруженной борьбы порождаются не волей полководцев и 
командиров, а обусловлены определенными закономерностями.

В то же время присущие войнам закономерности, будучи независимыми от 
воли и сознания людей, проявляются не с такой неотвратимой стихийностью, как 
законы природы, а через деятельность людей. Знание их в какой-то степени поз
воляет предвидеть развитие событий, но не дает еще ответа на вопрос, как посту
пать на практике. Поэтому то или иное положение военной науки не может 
применяться абсолютно в любых случаях, ибо все зависит от конкретной обста
новки.

До войны и в ходе ее по важнейшим вопросам строительства, подготовки и ис
пользования вооруженных сил существовали различные теоретические воззрения, 
неодинаковой была и эффективность их воплощения в жизнь. Это зависело от ис
кусства управления войсками и их боевого мастерства, что во многом предопреде
лило будущие победы и поражения.

© М.А. Гареев
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ВОЕННО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ДОКТРИНАЛЬНЫЕ ВЗГЛЯДЫ 
В ГЕРМАНИИ И СССР НАКАНУНЕ ВОЙНЫ

Военная доктрина Германии была основана на теории тотальной войны, рас
считанной на максимальную мобилизацию всех сил и средств своей страны и окку
пированных территорий во имя завоевания мирового господства. В стратегическом 
плане главная ставка делалась на молниеносную войну. Расчет строился на том, 
чтобы привлечь к первому внезапному удару все имевшиеся в наличии силы, оше
ломить противника и разгромить его в кратчайшие сроки.

Победы, одержанные вермахтом в начале второй мировой войны, дали его вой
скам неоценимый опыт, а Германии материальные ресурсы большей части Евро
пы. Теперь это была массовая, хорошо вооруженная и организованная армия, зна
чительная часть личного состава которой имела высокую профессиональную под
готовку. Вооруженные силы третьего рейха включали сухопутные войска, военно
воздушные и военно-морские силы, войска СС, национальные и вспомогательные 
военные формирования (вольнонаемный состав и военизированные организации). 
Сухопутные войска подразделялись на действующую армию и армию резерва. Пос
ледняя предназначалась для подготовки пополнения, охраны тыловых объектов и 
лагерей для военнопленных. К июню 1941 г. в сухопутных войсках находилось 
71,3% численности вермахта, в люфтваффе -  военно-воздушные силы -  23,2%, 
в военно-морских силах -  5,5%. В германских вооруженных силах к тому времени 
насчитывалось 7,3 млн человек1.

Верховным главнокомандующим вооруженными силами Германии являлся 
рейхсканцлер. С февраля 1938 г. военное министерство было упразднено, а из его 
управлений создан штаб верховного главнокомандующего (ОКВ). Генеральные 
(главные) штабы видов вооруженных сил -  сухопутных войск (ОКХ), военно-воз
душных сил (ОКЛ) и военно-морских сил (ОКМ) -  на этой иерархической лестни
це занимали ступень пониже. Ими соответственно руководили фельдмаршал 
В. Браухич, рейхсмаршал Г. Геринг и гросс-адмирал Э. Редер. Главенствующая 
роль в планировании военных действий отводилась штабу ОКВ, который возглав
лял фельдмаршал В. Кейтель. Оперативно-стратегическими вопросами ведал вхо
дивший в ОКВ штаб оперативного руководства во главе с генералом А. Йодлем. 
Фактически же он превратился в личный штаб Гитлера2. При подготовке и ведении 
операций широкие полномочия предоставлялись командующим группами армий.

После установления в Германии нацистской диктатуры первым документом, 
отражавшим военно-теоретические воззрения немецкого командования, стал устав 
“Вождение войск”. Из него следовало, что стратегическое развертывание воору
женных сил должно производиться из расчета создания сильного первого стратеги
ческого эшелона. На него-то и возлагалась задача “сокрушения сопротивления 
противника”. Самый мощный удар предполагалось наносить по главной вражеской 
группировке, а затем следовало ее окружение или рассечение с последующим унич
тожением или пленением. Важное значение придавалось скрытному сосредоточе
нию и развертыванию войск еще в исходном для нападения положении. Наступа
тельные действия планировалось начинать с массированных ударов авиации по аэ
родромам противника с целью завоевания господства в воздухе. Особая роль отво
дилась действиям танковых групп. Решая задачи на направлении главного удара, 
они должны были стремительно продвигаться в глубь территории противника, 
чтобы рассечь и окружить основные его силы и уничтожить по частям подходящие 
резервы.

Решение оперативно-стратегических задач возлагалось на группы армий -  вы
сшие оперативно-стратегические объединения сухопутных войск, включавшие до 
40 дивизий. Их действия поддерживал воздушный флот. Ширина полосы наступле
ния группы армий планировалась от 230 до 1300 км, участка прорыва -  от 100 до 
150 км, глубина операции предусматривалась до 350 км. Основными способами ве-
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дения наступательных операций групп армий считались “клещи” (окружение про
тивника) или “клин” (рассечение противостоявшей группировки). Полевая армия 
включала четыре-семь пехотных, одну-две танковые дивизии. Полоса ее наступле
ния достигала 50-230 км, участка прорыва -  до 30 км, глубина операции -  150 км, 
среднесуточный темп наступления -  25 км в сутки.

Готовя войска преимущественно к наступательным действиям, германское ко
мандование значительно меньше внимания уделяло разработке вопросов обороны. 
В соответствии с инструкцией “Стабильный фронт”, вышедшей в 1939 г., предусма
тривалось сочетание двух ее видов: позиционной -  на направлениях главных ударов 
противника и маневренной -  на вспомогательных. В первом случае армия могла 
обороняться в полосе 50-70 км, во втором -  до 200 км. Ширина полосы обороны 
группы армий колебалась в пределах от 300 до 400 км, а глубина ее определялась в 
100 км, армии -  в 40-50 км. Решающее значение придавалось удержанию тактиче
ской зоны обороны.

Довольно полно прорабатывались вопросы тактики, особенно наступательно
го боя. Пехотная дивизия получала полосу шириной от 3 до 5 км, полк -  1,5-2,5 км, 
а батальон -  400-800 м. Боевой порядок дивизии строился в два эшелона -  два пол
ка в первом и один во втором эшелоне. Артиллерию предполагалось использовать 
централизованно в полосе наступления дивизии. Главный удар предусматривалось 
наносить там, где противник был явно слаб, а местность вполне благоприятствова
ла условиям для использования имевшихся сил и средств. Пехота наступала с рубе
жа, удаленного на 2-2,5 км от переднего края обороны противника. По мере ее 
прорыва войска переходили к преследованию.

Танковым дивизиям предписывалось выполнять ряд задач: прорыв поспешно 
занятой обороны, преследование отходящего противника, форсирование водных 
преград с ходу, отражение вражеских контратак. Полоса наступления танковой ди
визии определялась в 2-3 км. В зависимости от обстановки в первом эшелоне мог
ла развертываться мотопехотная бригада, во втором -  танковая, или наоборот. При 
наступлении в оперативной глубине рекомендовалось шире использовать передо
вые отряды, которым ставилась задача в отрыве от главных сил захватывать мос
ты, населенные пункты, другие тактически важные объекты.

Главной задачей военно-морских сил германским теоретикам виделось нару
шение океанских коммуникаций противника. С учетом пассивного характера 
действий германского флота в 1914—1918 гг. и довольно успешных походов над
водных кораблей делался вывод, что они смогут достичь крупных успехов, нару
шая коммуникации противника. Такая направленность новых взглядов дала им 
название “теории крейсерской войны”. Действия подводных лодок при примене
нии противником системы конвоев оценивались скромно. По мнению известно
го немецкого специалиста В. Вегенера, подводные лодки могли стать единствен
ным оружием против Англии. Определенное внимание уделялось действиям 
легких сил флота. Хотя ни одна из этих точек зрения не принималась в качест
ве официальной военно-морской доктрины, взгляды таких теоретиков, как 
В. Вегенер, О. Гросс, оказали значительное влияние на строительство ВМС Гер
мании.

В октябре 1928 г. на должность “начальника морского командования” (главко
ма ВМС) был назначен адмирал Э. Редер, защитивший в 1923 г. докторскую диссер
тацию, посвященную боевым действиям германских крейсеров на коммуникациях 
союзников в первой мировой войне. С этого момента при создании всех немецких 
крупных кораблей учитывалась возможность их использования для действий на 
вражеских коммуникациях.

В феврале 1937 г. адмирал Э. Редер доложил Гитлеру свои взгляды о будущей 
войне на море. Главную задачу ВМС он видел в нарушении коммуникаций против
ника. Не отрицая роли подводных лодок, Э. Редер важное значение придавал дей
ствиям боевых групп надводного флота в составе линкоров, броненосцев, вспомо-
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гательных крейсеров, миноносцев, которые должны были иметь превосходство над 
противником в скорости3.

В Германии была разработана теория групповых действий подводных лодок, 
которая в годы войны успешно применялась на практике и получила название так
тики “волчьей стаи”.

Огромное внимание уделялось вопросам управления войсками. Те командую
щие (командиры), которые, проявляя максимум инициативы, принимали смелые 
решения, в основном ориентируясь на стремительные действия, всячески поощря
лись. Предусматривалось, что командир сосредоточивает все свое внимание на том 
участке, где больше всего возможностей достичь значительного успеха. Команду
ющим армиями и командирам соединений рекомендовалось находиться в составе 
оперативных групп в передовых частях, а для управления войсками использовать в 
первую очередь радиосвязь. В группах армий практиковалось также создание воз
душных пунктов управления, в танковых дивизиях -  подвижных командных пунк
тов на бронетранспортерах и бронемашинах. Чтобы ускорить прохождение опера
тивно-тактической информации, отдавались короткие боевые распоряжения с ис
пользованием так называемых ориентирных карт (карт кодовых наименований от 
условной линии) или устанавливалась “звездная связь”, когда сообщение передава
лось, минуя одну-две командные инстанции4 .

В интересах обеспечения высокой степени боеспособности и боеготовности 
войск большое внимание было уделено организации оперативной и боевой подго
товки штабов и войск. Их основы определялись в директиве главнокомандующего 
сухопутными войсками от 7 октября 1940 г. Она же содержала требование исполь
зовать зимнюю учебу таким образом, чтобы войска были готовы к “борьбе всеми 
силами против равного противника”5. В первую очередь отрабатывались огневое 
взаимодействие, длительные марши по бездорожью, лесистой и болотистой мест
ности, организация разведки и боевого охранения, ведение боя с открытыми флан
гами, преодоление водных преград, создание круговой обороны. Широко популя
ризировался опыт польской и западной кампаний. Осенью того же года в штабы и 
войска поступил обзор “Из опыта зимней кампании в Финляндии”. В нем не толь
ко обобщалась тактика Красной Армии на Карельском перешейке, но и весьма 
критически оценивались ее действия в различной обстановке. Опыт советско-фин
ляндской войны командование вермахта рассчитывало использовать при подготов
ке войск к операциям по плану “Барбаросса”.

В феврале-апреле 1941 г. главнокомандующий сухопутными войсками фельд
маршал В. Браухич издал ряд директив по вопросам обучения личного состава. 
Их основное требование -  воспитывать солдат “в духе агрессивности и безжалост
ности, смелости и решительности в действиях”, добиваться “создания у немецкого 
солдата чувства превосходства над любым противником и непоколебимой веры в 
победу”6 . В документах обращалось внимание на трудности ведения будущей вой
ны в условиях бездорожья, указывалось на важность умения командиров всех сте
пеней быстро принимать решения, всесторонне обеспечивать действия войск, забо
титься о прикрытии флангов. Предписывалось обучать войска эффективным спо
собам достижения внезапности, освоить применение имевшихся средств противо
танковой обороны, изучать приемы борьбы с танками и противотанковыми сред
ствами противника. Особенно подчеркивалась необходимость гибкости и опера
тивности в управлении войсками, готовности командиров к действиям, не дожида
ясь письменных приказов. Для контроля за ходом обучения войск В. Браухич при
влек генерала Э. Мюллера с группой офицеров генерального штаба, наделив его 
“особыми полномочиями”7.

Для офицерского состава была создана сеть курсов, скорректирована програм
ма командирских занятий. Важнейшей формой их при непосредственной подготов
ке к войне против СССР стали многочисленные командно-штабные учения. Они 
проводились во всех инстанциях. Основной их задачей, как указывалось, например,
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в задании штаба 2-й полевой армии в марте 1941 г., было “развитие оперативного 
мышления офицеров... навыков оперативной реакции на обстановку”8. По прика
зу начальника генерального штаба сухопутных войск генерала Ф. Гальдера была 
изменена программа курсов офицеров генерального штаба при военной академии 
в Берлине. В качестве приоритетной выдвигалась задача “научить эту категорию 
офицеров осмысленным действиям в условиях боевой обстановки... знать способы 
действий высокоподвижных механизированных соединений”. В течение десяти не
дель слушателям курсов предстояло решать ряд тактических задач, участвовать в 
двух командно-штабных учениях, в том числе в ночное время. Дополнительно вво
дились такие темы, как “Военно-географическое описание России”, “Русские сухо
путные войска”, “Военно-политическое положение России”.

Правомерно считать, что германскому командованию удалось подготовить до
статочное количество офицеров. К июню 1941 г. во всех штабах и частях не толь
ко были полностью укомплектованы все офицерские должности, но и создан опре
деленный резерв (до 300 человек на группу армий). В сухопутных войсках на офи
церов приходилось 2,8% численности личного состава. Большинство из них были 
представителями средних слоев. 25% генералов и адмиралов вермахта -  это выход
цы из среды землевладельцев и предпринимателей, 41% -  из высокопоставленных 
чиновников, 27% -  из потомственных военных, остальные -  из других слоев9 . Надо 
заметить, что самые квалифицированные командные кадры направлялись в соеди
нения первого стратегического эшелона.

В целом, как отмечал на страницах “Комсомольской правды” 6 мая 1970 г. мар
шал Г.К. Жуков, “немецкая армия была... намного лучше оснащена, лучше отмо
билизована, имела военный опыт, была опьянена победами. Боеспособность не
мецких солдат, их воспитание и выучка во всех родах войск были высокими, но осо
бенно хорошо были подготовлены к войне танковые и авиационные части. Все это 
важно знать, чтобы иметь представление, с какой силой столкнулась наша армия”.

В СССР с начала 30-х годов вопросы подготовки к возможной войне были по
стоянно в поле зрения политического и военного руководства страны. Их решение 
отражалось в военной доктрине советского государства. Наряду с этим шел поиск 
наиболее эффективных способов ведения вооруженной борьбы.

Впервые понятие “военная доктрина” как система официально принятых в го
сударстве взглядов по оборонным вопросам было введено по инициативе 
М.В. Фрунзе. Поэтому утверждение, будто к началу войны в Советском Союзе не 
было своей военной доктрины, явно несостоятельно. Международная обстановка, 
интересы защиты социалистического Отечества требовали дать ответы на ряд 
сложных вопросов, связанных с определением вероятных противников и возмож
ной военной угрозы, характера будущей войны, направленности военного строи
тельства и боевого применения вооруженных сил. Эти ответы и составляли суть во
енной доктрины. Другое дело, насколько они были обоснованными.

Научным фундаментом военной доктрины было марксистско-ленинское пони
мание развития общественных процессов, в том числе войны и армии. В соответст
вии с этим она разрабатывалась с самого начала, исходя из приверженности госу
дарства к миролюбию, поэтому в военно-политическом плане носила оборонитель
ный характер. Отправным положением считалось утверждение, что теперь войны 
ведутся народами и необходима мобилизация всех сил и средств государства. Боль
шое значение придавалось моральному и экономическому факторам. С учетом все
го этого прилагались огромные усилия для индустриализации страны, повышения 
ее экономической самостоятельности и оборонной мощи. Принималась во внима
ние вероятность коалиционного выступления капиталистических государств про
тив СССР, но при этом недооценивалась возможность размежевания военно-поли
тических сил в мире.

Вопрос о том, против какого противника конкретно придется воевать в первую 
очередь, стал четко вырисовываться с приходом в Германии к власти нацистов, за-
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рождением блока фашистских государств и активизацией антисоветской политики 
со стороны Японии. Именно с этого времени во всех оперативных планах Геншта
ба неизменным оставалось положение, что Советскому Союзу надо быть готовым 
к войне против Германии на западе и против Японии на востоке.

Таким образом, советская военная доктрина исходила из возможности войны 
на два фронта против коалиции нескольких государств. Понимая неизбежность во
енного столкновения с Германией и Японией, советское руководство, однако, недо
статочно правильно оценивало возможные сроки начала агрессии. Считалось ма
ловероятным, что Германия решится вести войну одновременно на двух фронтах и 
начнет кампанию против СССР только после выхода Великобритании из войны. 
По сути, это был чисто схематический подход, ибо после поражения Франции Ан
глия, отделенная от континента Ла-Маншем, не представляла для Германии реаль
ной угрозы в Европе.

При оценке продолжительности войны в СССР ориентировались прежде всего 
на длительную и ожесточенную борьбу с сильным противником, понимая необхо
димость рационального сочетания всех видов и родов войск в составе вооруженных 
сил. Но это противоречило положению о быстротечном переносе военных дейст
вий на территорию противника.

На XVIII съезде партии в марте 1939 г. нарком обороны К.Е. Ворошилов заве
рил делегатов, что враг будет смят и уничтожен “накоротке”10. Некоторое отрезв
ление наступило только после советско-финляндской войны. Последовал отказ от 
тезисов “легкой победы” и “малой кровью”. Но требовался не формальный отказ 
от этих лозунгов, нужна была коренная перестройка подготовки как органов упра
вления войсками, так и самих войск, на что времени уже не оставалось.

Приходится признать, что многие в принципе правильные социально-полити
ческие, экономические и военные установки не были полностью претворены в 
жизнь. С большим опозданием, а в ряде случаев уже в ходе начавшейся войны при
шлось решать задачу перевода народного хозяйства, армии и флота с мирного на 
военное положение.

Во время войны стержнем военной доктрины стало подчинение всей жизни 
страны и народа интересам отражения агрессии, избавления своей Родины и других 
стран от фашистского порабощения, а главным требованием -  “все для фронта, все 
для победы”. Боевая деятельность вооруженных сил определялась задачами раз
грома вначале армии нацистской Германии, а затем милитаристской Японии.

Военная доктрина и военная наука признавали правомерность как наступле
ния, так и обороны, необходимость сочетания различных видов военных действий. 
Но все же основным их видом считалось наступление, и личный состав Красной 
Армии воспитывался в сугубо наступательном духе. В Полевом уставе 1939 г. под
черкивалось, что если будет навязана война, то Красная Армия станет самой насту
пающей армией.

В военно-политическом плане такой подход не противоречил оборонительно
му характеру военной доктрины, ибо она исключала возможность развязывания 
войны Советским Союзом. С военно-технической точки зрения речь шла о наибо
лее рациональных способах действий армии после того, как война уже будет развя
зана. Всячески акцентировалось внимание на том, что советские люди не хотят 
войны, но готовы ответить ударом на удар или даже “двойным ударом” на удар аг
рессора. Развитие военного искусства проходило с учетом опыта первой мировой и 
гражданской войн, в условиях все более нараставшей военной угрозы, под влияни
ем технического перевооружения армии и флота, повышения культурного и обра
зовательного уровня личного состава Красной Армии.

Еще в середине 20-х годов вышли в свет двухтомный труд А.М. Зайончковско- 
го “Мировая война 1914-1918 годов”, трехтомный коллективный труд “Граждан
ская война 1918-1921”. Появились книги Н.Е. Какурина “Стратегический очерк 
гражданской войны”, А.К. Коленковского “Зимняя операция в Восточной Прус-
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сии, 1915”, Н.Ф. Новицкого “Кампания 1914 года во Франции и Бельгии”, В.А. Ме
ликова “Марна -  1914 г., Висла -  1920 г., Смирна -  1922 г.” и др.

Особый интерес представляют теоретические работы по общим вопросам во
енной теории, в том числе “Стратегия” и “Эволюция военного искусства” А.А. Све- 
чина, “Оперативное искусство в позиционной войне” Н.Я. Капустина, “Общая так
тика” А.И. Верховского, “Современная тактика” Н.Е. Какурина, “Пехота” 
А.Г. Легнаца, “Конница” В.Н. Готовцева, а также труды А.К. Коленковского по 
проблемам тыла, В.Д. Грендаля по вопросам использования артиллерии, Б.Б. Жер
ве, М.А. Петрова, И.С. Исакова, А.В. Белли о применении Военно-Морского Фло
та. Однако в ряде вопросов эти авторы недостаточно учитывали новые явления в 
военном деле.

Важнейшие вопросы стратегии нашли отражение в статье М.В. Фрунзе “Еди
ная военная доктрина и Красная Армия”. А в работах “Фронт и тыл в войне буду
щего”, “Реорганизация Красной Армии”, “Очередные вопросы военного дела”, 
“Кадровая армия и милиция” он дал серьезный анализ ряда назревших проблем во
енного искусства.

Из военных теоретиков конца 20 -  начала 30-х годов, занимавшихся вопросами 
стратегии, глубокий след оставил М.Н. Тухачевский. Его перу принадлежат “Во
просы современной стратегии”, “Война как проблема вооруженной борьбы”, “Ха
рактер пограничных операций”. Б.М. Шапошников в капитальном труде “Мозг ар
мии” исследовал не только вопросы организации и деятельности Генерального 
штаба, но и многие проблемы, связанные с подготовкой к войне, коалиционной 
стратегией. Глубоким анализом и смелыми идеями насыщена книга В.К. Триан- 
дафиллова “Характер операций современных армий”. Не могли не обратить на 
себя внимание военной общественности работы “Эволюция оперативного искус
ства” Г.С. Иссерсона, “Ударная армия” и “Наступательная операция” Н.Е. Варфо
ломеева.

Активно участвовал в военно-научной работе Генеральный штаб. Летом 
1932 г. он представил в Реввоенсовет тезисы доклада “Тактика и оперативное ис
кусство РККА начала 30-х годов”. Основная идея доклада состояла в том, что в бу
дущей войне очень важно не допустить образования противником сплошного 
фронта, стремиться к тому, чтобы придать операциям и бою маневренный харак
тер. Для этого авторы доклада предлагали наносить удары огромной пробивной си
лы, но они недооценили необходимость подготовки к прорыву вражеской обороны 
в том случае, если возникнут сплошные фронты.

Разумеется, развитие военно-теоретической мысли шло далеко не гладко. Про
исходило столкновение различных точек зрения, шли острые споры по принципи
альным вопросам теории и практики военного искусства, и, тем не менее, это при
носило свою пользу. Однако с конца 20-х годов военная мысль стала все больше 
монополизироваться, началось гонение на любое инакомыслие. Нередко научные 
аргументы подменялись политической демагогией, а “противникам” приклеивали 
нелицеприятные ярлыки. К сожалению, немалая вина здесь лежит на М.Н. Туха
чевском. Все началось с того, что на одном из проводимых им в 1931 г. совещаний 
он назвал профессора А. А. Свечина “агентом интервенции империализма” и “аген
том буржуазии”, а позднее на заседании Коминтерна примерно с такими же обви
нениями обрушился на профессора В.А. Меликова11. Вскоре и в военной печати и 
в академиях началась настоящая травля этих крупнейших теоретиков, что не мог
ло не отразиться на развитии военно-теоретической мысли в стране.

Во второй половине 30-х годов по военной науке был нанесен очередной удар: 
репрессиям подверглись наиболее видные теоретики и практики, а их труды были 
запрещены, кстати, и самого М.Н. Тухачевского. Тем не менее по ряду важнейших 
вопросов военно-теоретическая мысль настойчиво пробивала себе дорогу и в ос
новном правильно отражала способы ведения вооруженной борьбы на современ
ном этапе.
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Вся теория военного искусства была пронизана духом решительных наступа
тельных и маневренных действий. В случае агрессии предусматривалось вначале 
отразить удар противника, а затем нанести мощный ответный удар с перенесением 
военных действий за пределы своей страны с целью его сокрушительного разгро
ма. Основным видом стратегических действий считалось наступление, которое пла
нировалось осуществлять в форме одновременных и последовательных фронтовых 
операций, проводимых объединениями и соединениями различных видов воору
женных сил. Флоты предусматривалось использовать как для совместных с сухо
путными войсками операций, так и самостоятельно. Признавая маневренный хара
ктер будущей войны, советская военно-теоретическая мысль предвидела и возмож
ность возникновения сплошных фронтов. В связи с этим большое внимание уделя
лось проблеме прорыва обороны и развития тактического успеха в оперативный. 
С учетом этого шло строительство вооруженных сил, прежде всего танковых и ме
ханизированных, воздушнодесантных войск, авиации.

Выдающимся достижением советской военной науки и военного искусства по 
праву считается разработка теории глубокой операции. Суть ее сводилась к следу
ющему.

Во-первых, в отличие от первой мировой войны, когда после каждого сраже
ния по прорыву обороны складывалась по существу совершенно иная обстановка, 
которую и предвидеть-то никто не мог, а потому последующих действий даже не 
планировалось, эта теория предполагала целый ряд операций, проводимых по об
щему замыслу, причем на большую глубину и до полного разгрома главной груп
пировки противника.

Во-вторых, допуская, что в ходе современной войны возможно возникновение 
сплошных фронтов, эта теория открывала путь к решению одной из труднейших 
для войск задач: прорыв подготовленной обороны противника путем одновремен
ного огневого поражения ее на всю тактическую глубину, а также массированное 
применение пехоты, танков, артиллерии и авиации на избранных участках.

В-третьих, она давала выход из позиционного тупика, который существовал со 
времен первой мировой войны, путем развития тактического успеха в оперативный 
и даже стратегический за счет ввода в сражение эшелона развития успеха, танков, 
мотопехоты, конницы, высадки воздушных, а на приморских направлениях -  и мор
ских десантов. Это позволяло быстро расширить участок прорыва в сторону флан
гов и стремительно наступать на всю глубину операции.

Короче говоря, по сравнению с серией последовательных сражений и ограни
ченных по глубине операций теория глубокой операции была построена на наибо
лее полном учете коренных изменений в характере вооруженной борьбы. В соот
ветствии с этим были разработаны и основы глубокого наступательного боя.

Фронтовые операции планировались на глубине от 200 до 300 км. Перед нача
лом Великой Отечественной войны был сделан вывод о возможности проведения 
глубокой операции совместными усилиями нескольких фронтов в рамках стратеги
ческого наступления. Завоевание господства в воздухе, надежная противовоздуш
ная оборона войск, сил флота и объектов тыла считались важнейшими условиями 
успешного ведения наступательных операций.

Следует отметить, что отдельные выводы теории глубокой операции были 
восприняты в верхних эшелонах власти не сразу. М.Н. Тухачевскому, И.П. Уборе- 
вичу, А.И. Егорову и другим военачальникам пришлось приложить немало усилий, 
чтобы включить ее положения в уставы, а тем более внедрить в практику обучения 
органов управления и войск. В частности, когда В.К. Триандафиллов доказывал не
обходимость сосредоточения пяти-шести дивизий на участке прорыва фронта, не
которые, в том числе и К.Е. Ворошилов, недоумевали: быть такого не может, что
бы одна советская дивизия не могла справиться с дивизией противника. В.К. Три- 
андафиллова обвиняли в “инженерском подходе”, недооценке морального духа 
Красной Армии12. Однако Великая Отечественная война подтвердила необходи-
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мость создания даже значительно больших плотностей сил и средств, чем предла
гал в свое время Триандафиллов.

Правда, подавляющая часть кадровых военных по достоинству оценила преи
мущества теории глубокой операции как наиболее прогрессивной формы ведения 
вооруженной борьбы. Она довольно быстро нашла признание в Красной Армии. 
На командирских занятиях, на учениях и маневрах ее осваивали командующие, ко
мандиры, штабы и войска.

Предусматривалось глубокое оперативное построение войск. Стрелковые кор
пуса составляли “эшелон атаки”. В течение первого дня наступления они должны 
были, используя огонь артиллерии и удары авиации, во взаимодействии с танками 
непосредственной поддержки пехоты прорвать тактическую зону обороны против
ника. А механизированные и кавалерийские соединения создавали “эшелон разви
тия успеха”. Они предназначались для маневренных действий в оперативной глуби
не и для достижения конечных целей операции. Действия наземных эшелонов в ра
диусе 300-500 км обеспечивала авиация. Для захвата важных объектов в глубине 
вражеской обороны предназначались воздушные десанты.

На основе обобщения боевого опыта, в том числе и начавшейся второй миро
вой войны, в теорию глубокой наступательной операции были внесены некоторые 
коррективы. На совещании высшего командного состава Красной Армии, прове
денном в декабре 1940 г., отмечалось, что “с развитием современной авиации, воен
ной техники, с созданием крупных быстроподвижных соединений... фронтовая ин
станция не может рассматриваться как структура стратегическая. Фронт превра
тился в организацию оперативно-стратегическую, включающую в свои функции и 
планирование боевых усилий армий, и непосредственное руководство ими в процес
се развития операции”13. Учитывая место и роль фронта, предполагалось, что он 
должен иметь 4-6 армий, в том числе 3-4 ударные, до 10 танковых и моторизован
ных дивизий, до 30 авиасоединений, а также другие средства усиления. Ударная ар
мия, действующая на направлении главного удара, могла включать 3-4 стрелко
вых корпуса (14-18 стрелковых дивизий), механизированный или кавалерийский 
корпус, до 12 артиллерийских полков резерва Главного командования и 2-3 авиа
дивизии14.

Оперативные расчеты боевого и численного состава объединений основыва
лись на требовании создать на направлении главного удара следующие плотности: 
одна стрелковая дивизия на 2,5 км, 50-100 орудий и минометов, до 40 танков на 1 км 
фронта. В итоге ширина полосы наступления фронта могла достигать 300 км, ар
мии -  от 50 до 80 км, участок прорыва фронта -  от 60 до 80 км, армии -  от 20 до 
30 км. Глубина фронтовой наступательной операции равнялась 250 км, армейской -  
от 75 до 100 км. Предполагалось, что продолжительность операции не превысит 
15-20 суток, армейской -  10. Пехота должна была наступать с темпом 10-15 км, 
подвижные войска -  не более 50 км в сутки. Механизированные корпуса могли вво
диться в сражение в полосе до 20 км в целях завершения прорыва тактической зо
ны обороны либо после него для развития операции в глубину или в сторону одно
го из флангов. Целесообразным считался ввод подвижной группы в первый же 
день операции, что, по мнению теоретиков, лишало бы противника возможности 
выдвинуть к участку прорыва резервы из глубины15.

«В ходе войны, -  пишут в своей книге “Схватка титанов” известные военные 
историки США Д. Гленц и Д. Хауз, -  произошла странная метаморфоза с армиями 
противоборствующих сторон. Вермахт постепенно трансформировался в войско, 
сходное по своим возможностям с Красной Армией образца 1941 года, в то время 
как она стала действовать в духе блицкрига, который именовался “глубокой опера
цией”»16.

Разрабатывались также вопросы организации и ведения обороны в оператив
но-тактических масштабах. Считалось, что она должна быть противоартиллерий- 
ской, противотанковой, противосамолетной, к тому же многополосной, глубоко
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эшелонированной. В боевой состав армии, действовавшей на важном операцион
ном направлении, могло быть включено 12-15 стрелковых, 1-2 танковые и авиа
ционная дивизии, до 5 артиллерийских полков резерва Главного командования. 
Она оборонялась в полосе шириной 80-100 км и строила оборону, как правило, 
в один эшелон с выделением в резерв не менее двух дивизий, в том числе танко
вой. Оборона армии состояла из передовой оборонительной зоны (глубина 
до 30 км), тактической (глубина 20-30 км) и оперативной зон обороны (глубина 
до 30 км), включающей район маневрирования армейскими резервами и тыловой 
армейский рубеж17.

В неразрывной связи со стратегией и оперативным искусством решались воп
росы тактики. Основные положения глубокого наступательного боя впервые были 
сформулированы в Инструкции по глубокому бою (1935 г.) и Временном полевом 
уставе РККА (1936 г.). Наступательный бой рассматривался как общевойсковой, 
хотя такого термина тогда еще не было и в помине. Наступление могло начинать
ся на заблаговременно подготовленную противником в полевых условиях или в ук
репленных районах оборону, а также против его войск, поспешно перешедших к 
обороне или ведущих маневренную оборону. При ее прорыве главная роль отводи
лась стрелковым соединениям первого эшелона, усиленным танками и артиллери
ей из резерва Главного командования. Их боевой порядок состоял из сковывающих 
групп, резервов и огневых групп различного назначения. Ближайшей задачей диви
зии был прорыв первой полосы обороны, дальнейшей -  выход ко второй полосе 
или ее прорыв.

При этом важная роль отводилась организации артиллерийской подготовки и 
артиллерийской поддержки атаки, которая в зависимости от характера действий 
могла проводиться огневым валом или последовательным сосредоточением огня. 
Для решения этих задач в дивизиях создавались артиллерийские группы поддерж
ки пехоты (ПП) по числу полков первого эшелона, в корпусах -  группы дальнего 
действия (ДД) по числу стрелковых дивизий. Для разрушения долговременных со
оружений противника предусматривалось формирование в стрелковых корпусах 
группы артиллерии разрушения (АР). Поступавшие на усиление танки делились на 
две группы: дальнего действия и поддержки пехоты. Они должны были наступать 
впереди пехоты, ведя борьбу с вражеской артиллерией и танками.

Значительные изменения во взглядах на применение сил и средств в наступа
тельном бою произошли на основе обобщения опыта советско-финляндской вой
ны. Сложилось общее мнение, что нецелесообразно иметь сковывающие группы. 
По проекту Полевого устава 1941 г. боевой порядок стрелковых соединений и час
тей стал подразделяться на боевые эшелоны, артиллерийские группы, группы тан
ковой поддержки пехоты, резервы (общий, танковый и противотанковый). 
В стрелковых дивизиях и полках не исключалось наличие вторых и даже третьих 
эшелонов. В корпусах и дивизиях кроме групп ПП, ДД и АР стали создаваться зе
нитные артиллерийские группы и противотанковые резервы.

Совершенствовались взгляды на построение обороны в тактическом звене. 
Учитывая все возраставшие возможности наступавших войск вероятного против
ника, сокращались полосы обороны: стрелкового корпуса -  с 30-60 до 20-25 км, 
стрелковой дивизии -  с 12 до 10 км. В начале 40-х годов отказались от деления бо
евого порядка на группы. Теперь он состоял из боевых эшелонов, артиллерийских 
групп и резервов. Считалось, что тактическая зона обороны должна включать по
лосу обеспечения (предполье), позицию боевого охранения, основную (главную) и 
вторую полосы. В инженерном оборудовании важное место на учениях отводилось 
строительству заграждений и препятствий всех видов как перед передним краем, 
так и в глубине обороны. Основным средством противотанковой обороны были ар
тиллерия и танки, и создавалась она по рубежам. В борьбе с вражеской авиацией 
предполагалось использовать зенитную артиллерию, а также огонь стрелкового 
оружия, особенно пулеметов18.
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Бой намечалось начинать еще на дальних подступах к обороне. При этом по 
противнику должны были наносить удары авиация и дальнобойная артиллерия. 
В полосе обеспечения начинали действовать передовые отряды, а затем подразде
ления, выделенные в боевое охранение. В борьбу за главную полосу обороны вво
дились стрелковые соединения. В случае прорыва вражеских танков командиры со
единений должны были проводить контратаку с целью задержать их продвижение. 
При условии значительного превосходства противника в силах и средствах допус
кался отвод войск на промежуточный рубеж с широким использованием засад, на
несением внезапных ударов по его наступающей группировке.

Достижением советского военно-морского искусства являлась разработка тео
рии “малой войны” на море. Ее сущность заключалась в следующем: нанесение ко
ротких ударов по противнику без отрыва от своих баз, скрытное сосредоточение 
сил для действий с разных направлений по главному объекту с целью поражения 
его наиболее чувствительных мест. Впервые кратко она была изложена в 1923 г. 
Б.Б. Жерве, а наиболее полно освещена в 1928 г. М.А. Петровым в докладе “О ма
лой войне на море”19.

Важное влияние на развитие военно-морского искусства в межвоенный пери
од оказали проводимые маневры и учения. Полученные результаты послужили 
основой для выработки теории боевого применения сил флота. Наиболее эффек
тивным, хотя и трудным способом решения задач его малочисленным составом 
был признан сосредоточенный (комбинированный) удар по превосходящему про
тивнику. Под таким ударом понималась одновременная атака надводными кораб
лями различных классов, подводными лодками и авиацией с использованием, по 
возможности, артиллерии береговой обороны и минно-артиллерийских средств20. 
Комбинированный удар признавался главным способом ведения боевых действий 
на море.

Сосредоточенный удар предусматривал совместные атаки различных сил фло
та по одному и тому же объекту с отказом от обязательной одновременности этих 
атак21. К сожалению, он не нашел должного отражения в изданных в межвоенный 
период боевых документах.

В период с 1929 по 1941 г. была создана теория оперативного искусства Воен
но-Морского Флота, изложенная в уставах, наставлениях и других документах. 
Основные положения оперативного искусства и тактики флота вошли во “Времен
ное наставление по ведению морских операций” 1940 г. (НМО-40) и в боевые уста
вы морских сил 1930 и 1937 гг.22

В конце 1940 г. было проведено совещание с высшим командным составом, и в 
это же время, а также в начале января 1941 г. состоялись военные игры. Они поло
жительно сказались на разработке актуальных военно-теоретических проблем, 
обогатили теорию и практику военного искусства новыми положениями. В первую 
очередь это касалось способов ведения высокоманевренных наступательных опе
раций, применения ВВС, механизированных и бронетанковых войск. К сожалению, 
нарком обороны С.К. Тимошенко и многие участники декабрьского (1940 г.) сове
щания недооценили некоторые крупные изменения, происшедшие в характере на
чального периода войны.

Самым большим изъяном следует признать то, что в теории и практике стра
тегического планирования в корне неверно представлялись изменившиеся условия. 
Почему-то превалировала уверенность, что в начале войны развернутся погранич
ные сражения частей прикрытия, как было всегда в прошлом, а главные силы всту
пят в действие не ранее, чем через 10-15 дней. При этом не учитывалось, что вер
махт, уже полностью отмобилизованный, в случае внезапного нападения может 
сразу перейти в наступление основными силами.

Явно недооценивались, а значит, и слабо отрабатывались вопросы обороны в 
оперативно-стратегическом масштабе. Вести оборону предполагалось кратковре
менно, и она должна была смениться стремительным переходом в наступление и
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переносом военных действий на территорию противника. Упускалось из виду и то, 
что для отражения, а тем более срыва агрессии потребуется ряд напряженных и 
продолжительных по времени оборонительных операций с превосходящими сила
ми врага, а отсюда и не предусматривалось соответствующее построение войск и их 
эшелонирование. В учебном плане даже не отрабатывались действия органов упра
вления и войск в таких операциях. В целом надо признать, что армия была слабо 
подготовлена к решению оборонительных задач.

Опыт Великой Отечественной войны еще раз показал, что сочетание наступ
ления и обороны -  это закономерность вооруженной борьбы. Не считаться с ней 
весьма опасно. Именно за недооценку обороны страна тяжело поплатилась в 
1941 г. Не менее важно определить и роль наступления, ибо только переходом в на
ступление можно добиться окончательного разгрома противника.

Уже советско-финляндская война выявила много слабых мест в подготовке 
Красной Армии. Исходя из ее опыта за короткий срок была проведена большая 
работа по совершенствованию боевой выучки войск. Тем не менее к началу фаши
стской агрессии не до конца оказались отработанными вопросы управления и вза
имодействия, прежде всего пехоты с артиллерией. Общевойсковые части и сое
динения не имели необходимых навыков борьбы с танками, а части ПВО -  с 
авиацией.

Самое же главное состояло в том, что война началась совершенно не в такой 
стратегической и оперативно-тактической обстановке, как это предполагало воен
но-политическое руководство страны. Да к тому же оказалось, что учили войска не 
всегда тому, что потребовалось на войне, особенно в начальный ее период. Но да
же и при том уровне боевой подготовки советские войска могли бы действовать бо
лее эффективно.

При анализе неудач 1941 г. обычно перечисляется немало различных причин, и 
многие из них действительно имели место. Но, как уже отмечалось выше, главная 
состояла в том, что советские войска не были приведены в боевую готовность и не 
заняли определенных им оборонительных рубежей. Это означало, что всесторонне 
изготовившийся к вторжению противник нанес удары по войскам приграничных 
округов, находившихся по существу в критическом состоянии. В более худшем по
ложении и оказаться нельзя: в подобных обстоятельствах армия не может реализо
вать свои возможности.

Если бы даже не было иных серьезных ошибок -  несвоевременного отмобили
зования армии, распыления сил и средств, неправильного определения направления 
главного удара противника, то одно только запаздывание с приведением войск в 
боевую готовность все равно свело бы на нет все другие, правильно осуществлен
ные мероприятия. Именно этой причиной объясняются неудачи и поражения в на
чале войны. В случае своевременного занятия войсками обороны военные дейст- 
лия могли бы развиваться по-иному.

В лучшем положении оказался Военно-Морской Флот. В целях предотвраще
ния возможного внезапного нападения агрессора и подготовки в минимальный 
срок к первым операциям по его отражению были установлены три степени готов
ности флота на период мирного времени: повседневная (№ 3), повышенная (№ 2) и 
полная (№ I)23. В связи с возрастающей угрозой нападения по приказанию наркома 
ВМФ 22 июня в 2 часа Черноморский флот, в 2 часа 40 мин. Балтийский флот, 
в 4 часа 50 мин. Пинская флотилия были приведены в готовность № 1 -  полную. 
Никто на флоте не оказался застигнутым врасплох. В первый день войны не было 
потеряно ни одного боевого корабля.

Боеспособность Красной Армии к началу войны была значительно выше, чем 
ее боевая готовность. Из этого и до сего времени соответствующих выводов не сде
лано. В советских военных учебниках и энциклопедиях в понятие “боевая готов
ность” включается и моральный дух, и боевая выучка, и многое другое. Из-за тако
го слишком широкого подхода выпадали специфические вопросы боевой и моби-
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лизационной готовности армии, т.е. комплекс мероприятий по переводу ее с мирно
го на военное положение. Боеспособность войск -  фундамент их боевой готовно
сти, но без своевременного отмобилизования они не могут реализовать свои самые 
высокие потенциальные качества.

Те, кто изучает историю Великой Отечественной войны, до сих пор задаются 
вопросами: какими же в действительности были планы советского командования, 
что было главное в них -  подготовка к обороне или наступлению? Дело в том, что 
нашу военную доктрину и стратегические планы пронизывала идея наступатель
ных действий. Переходу в наступление главных сил должны были предшествовать 
лишь кратковременные оборонительные действия войск прикрытия с целью отра
жения агрессии противника. Основная ошибка состояла не только в том, что вой
ска не были своевременно приведены в боевую готовность, но и в неправильном 
представлении характера оборонительных операций как кратковременных, осуще
ствляемых частью сил. Между тем для отражения нападения заранее отмобилизо
ванной армии противника требовались не частные оборонительные действия ар
мии прикрытия, а небывалые до того стратегические оборонительные операции, 
состоящие из ряда ожесточенных оборонительных сражений и контрударов с при
влечением главных сил Красной Армии. К сожалению, подобные операции не пре
дусматривались даже в теоретическом плане.

Таким образом, суть планов советского командования сводилась к тому, чтобы 
с началом войны какое-то непродолжительное время обороняться, а потом насту
пать. Но для того времени такой способ действий был абсолютно нереальным, ибо 
не обеспечивал успешного отражения агрессии, вынуждал к стихийному втягива
нию в оборону главных сил, подготовленных к наступлению. В итоге это привело 
к срыву как оборонительных, так и наступательных действий.

Извлекая уроки из опыта прошлого, необходимо признать и то обстоятельст
во, что в довоенные годы в СССР образовался разрыв между рядом правильно 
разработанных и провозглашенных теоретических положений и требований и их 
реализацией на практике. Так, на весь мир заявляли о непобедимости Красной 
Армии, о ее готовности двойным и тройным ударом ответить на удар империали
стов, в то время как армия не имела даже четкой системы боевой готовности. 
За все предвоенные годы ни с Генеральным штабом, ни с управлениями округов 
(фронтов) не было проведено ни одного командно-штабного учения, где бы они 
сами выступили в роли обучаемых. После советско-финляндской войны появи
лось убеждение, будто главное -  подготовить роты и батальоны, а остальные зве
нья всегда “сработают” сами, хотя давно известно: чем выше инстанция, тем 
сложнее обязанности, которые ей надо еще научиться выполнять. И когда война 
началась, наименее способными к решению своих задач оказались не рота и ба
тальон, а именно органы управления высшего звена, в первую очередь стратеги
ческого. Все это поставило советские вооруженные силы в неимоверно тяжелое 
положение.

В связи с репрессиями и значительным развертыванием армий весьма остро 
ощущался недостаток военных кадров, особенно командно-начальствующего со
става: к середине мая 1940 г. имевшиеся штаты были укомплектованы только на 
65%. К тому же почти 70% командиров (командующих) пребывали в занимаемой 
должности лишь от одного до шести месяцев. Например, в Западном особом воен
ном округе 62,5% командиров корпусов, свыше 63% командиров дивизий находи
лись на своих постах всего год. К лету 1941 г. среди командного состава 8-й армии 
Прибалтийского особого военного округа свыше 68% командиров и начальников 
имели стаж в занимаемой должности менее года24, почти 90% командиров подраз
делений Киевского особого военного округа -  около трех месяцев25. У многих ко
мандиров тактического звена управления была слабая профессиональная подго
товка. До 50% командиров батальонов, почти 68% командиров рот и взводов окон
чили только шестимесячные курсы. Низким оставался и уровень военного обра-
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зования офицеров запаса, из числа которых военные академии и училища закончи
ли 10,2%.

Очень немногие командиры подразделений и частей (менее 6% командиров ба
тальонов, 10% командиров полков) обладали опытом организации и ведения бое
вых действий. В дивизионном звене управления, например, таких было 29,6%. Нес
колько лучше в этом отношении обстояло дело в оперативных инстанциях: более 
70% командующих объединениями, начальников штабов, заместителей командую
щих, начальников родов войск принимали участие в советско-финляндской войне, 
в боях в районе р. Халхин-гол, в Испании, около 30% воевали еще в первую миро
вую и гражданскую войны26.

В целом кадровую проблему правомерно рассматривать как одно из слабых 
звеньев советского военного строительства.

По неполным данным, в 1937-1938 гг. были репрессированы 3 из 5 маршалов, 
14 из 16 командармов 1-го и 2-го рангов, 60 из 67 комкоров, 136 из 199 комдивов. 
К середине 1939 г. такая же участь постигла 5 имевшихся к тому времени коман
дармов 1-го ранга. Многие из них погибли. Пострадали должностные лица штабов 
и управлений. Невосполнимый моральный ущерб необоснованных репрессий про
явился и в том, что многие командиры и политработники боялись проявлять ини
циативу, идти на разумный риск.

Состояние командных кадров в конце 30 -  начале 40-х годов объясняется и дру
гой причиной: резким увеличением численности Красной Армии. Если в 1935 г. 
в ее рядах насчитывалось 930 тыс., то в 1938 г. -  1513 тыс., к 1 января 1941 г. -  
4200 тыс. (вместе с пограничными войсками). В армии начались массовые переме
щения, особенно это коснулось старшего и высшего начальствующего состава. 
За 1939 г. всего на номенклатурные должности было назначено 3031 человек, т.е. 
62,5% их штатной численности, на строевые -  от командира полка и выше -  2452 
человека, или 73,9%. В первой половине 1941 г. в связи с укомплектованием новых 
формирований туда было направлено почти 35 тыс. офицеров, из них в апреле -  
10 356, в мае -  9796, в июне -  725227.

Чтобы как-то поправить положение с кадрами, более чем в два раза было уве
личено общее количество военных училищ, в том числе пехотных — в 5,9 раза, ин
женерных и связи -  почти в 4 раза. Штатная численность курсантов в 1940 г. по 
сравнению с 1937 г. возросла с 36 085 человек до 169 620, а выпускников -  с 8508 до 
35 50128. В командных академиях открылись заочные факультеты, штабные курсы, 
курсы по переподготовке руководящего состава. На курсах “Выстрел” начал функ
ционировать факультет по подготовке начальников штабов батальонов. Новые 
факультеты открылись в Военно-политической академии, Академии моторизации 
и механизации РККА. Создаются Военно-воздушная академия, Военно-педагоги
ческий институт. В округах развертывается сеть трехмесячных курсов по подготов
ке офицеров запаса. На территории РСФСР и Украины открываются специализи
рованные школы артиллеристов и авиаторов.

В итоге к 1 января 1940 г. 18 военных академий выпустили более 20 тыс. чело
век, 255 военных училищ и школ -  175 330. На курсах офицеров запаса проходило 
обучение свыше 18 тыс. человек, в том числе 6700 на курсах повышенного типа, где 
готовили командиров рот и батальонов. Расширение сети военно-учебных заведе
ний стало возможным благодаря росту общеобразовательного уровня населения в 
стране. Характерно, что в 1940 г. среди курсантов училищ, окончивших рабфаки и 
техникумы, было 14,5%, семь-десять классов -  более 83%, студентов высших учеб
ных заведений -  1,5%29.

Летом по ходатайству наркома обороны маршала С.К. Тимошенко пересмат
риваются дела более 300 репрессированных, причем в основном из числа высшего 
начальствующего состава. Почти 250 командиров возвратились в строй, в том чис
ле А.В. Голубев, А.В. Горбатов, К.К. Рокоссовский, А.И. Тодорский, В.А. Шталь, 
Н.А. Эрнест. К началу 1941 г. в армию вернули более 12 тыс. командиров и полит-
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работников, которые, хотя и не содержались в тюрьмах, но находились под наблю
дением30. 867 командиров вновь пополнили Военно-воздушные силы31. Тяжелое 
положение с командными кадрами высшее военное руководство страны попыта
лось улучшить за счет досрочного выпуска в мае 1941 г. из академий и училищ поч
ти 70 тыс. командиров различных родов войск32. Местные партийные организации 
по указанию ЦК партии направили на политработу в Красную Армию более 5 тыс. 
человек.

Для разработки военной теории и подготовки командных кадров важное значе
ние имели совещание высшего начальствующего состава, прошедшее в декабре 
1940 г„ и оперативно-стратегические игры в январе 1941 г. Несколько позже про
шли оперативные сборы в военных округах. “Все это сослужило добрую службу, -  
отмечал маршал М.В. Захаров, в то время один из работников Генерального шта
ба, а в последующем начальник штаба Одесского военного округа. -  В короткий 
срок значительная часть командных кадров была ознакомлена с последними дости
жениями военной мысли и получила определенную практику... Военный и полити
ческий кругозор советского генералитета поднялся на одну ступень выше, горизон
ты его расширились... Начатое большое и нужное дело необходимо было энергич
но продолжать. Выработанный уровень военных знаний ждал своего распростра
нения и внедрения среди командных кадров”33.

В результате проведенных мероприятий к лету 1941 г. положение с командны
ми кадрами несколько улучшилось. Армия и флот насчитывали около 600 тыс. ко
мандиров, в запасе было еще 916 тыс. Средний процент укомплектованности сухо
путных войск и Военно-воздушных сил составлял 86%, на флоте -  81,5%34. Однако 
для покрытия мобилизационных потребностей (без учета текущего некомплекта в 
36 тыс. командиров) недоставало еще более 55 тыс. офицеров запаса, в основном 
дефицитных специальностей35.

Командный состав того времени в определенной степени характеризуют такие 
цифры. 28,6% офицеров были в возрасте до 25 лет, 1,4% -  старше 45 лет. Из их об
щего числа 12,4% вообще не имели военного образования. 54,6% являлись членами 
ВКП(б), 22,1% -  комсомольцами. Командиров из числа рабочих было 37,9%, из 
крестьян -  19,1%, из служащих -  38,2%. Среди высшего начальствующего состава 
57,6% были в возрасте до 45 лет, 52,6% имели высшее военное образование, 
47,2% -  среднее военное. Офицеров запаса в возрасте до 40 лет насчитывалось 99%. 
Почти 70% командиров дивизий и полков, 80% командиров батальонов занимали 
должности не более года36.

Ослабленные в результате репрессий военные кадры не овладели к началу 
войны в полной мере теми достижениями военной науки, которые имелись, недо
статочными были и практические навыки по их применению. Известно, что для 
успеха кроме глубоких теоретических знаний важны навыки оперативно-тактиче
ского мышления, творческого подхода к делу, быстрой объективной оценки об
становки. К этому надо добавить мужество и решительность, инициативу и само
стоятельность, твердость и настойчивость. Все эти качества отнюдь не врожден
ные, а вырабатываются в процессе боевой и оперативной подготовки, всей воен
ной службы еще в мирное время. Но как раз именно этим до войны толком и не 
занимались. Не было, пожалуй, такого военачальника или командира, который 
бы теоретически не понимал и не знал из опыта прошлого о необходимости сосре
доточения основных усилий на решающем направлении, создания ударных группи
ровок, тщательной разведки и надежного огневого поражения противника. И все 
же прошло значительное время, потребовались немалые усилия и жертвы, преж
де чем им удалось овладеть искусством решения этих и других столь же важных за
дач. Как справедливо отмечал маршал Жуков, “военная теория тех лет в основ
ном была... на уровне времени. Однако практика в известной мере отставала от 
теории”37.
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ВОЕННАЯ НАУКА И ВОЕННОЕ ИСКУССТВО 
В ГОДЫ ВОЙНЫ

Грубо нарушив границу СССР, агрессор стремился нанести поражение Красной 
Армии и оккупировать территорию страны вплоть до Урала. В этих условиях по
литические цели, вставшие перед Советским Союзом летом 1941 г., сводились к от
ражению нападения противника, а в последующем -  к разгрому его вооруженных 
сил. Отсюда вытекали и стратегические задачи: во-первых, реализация планов мо
билизации сил и средств, развертывания вооруженных сил; во-вторых, определение 
наиболее эффективных способов и форм ведения кампаний и операций, руководст
ва вооруженной борьбой, а также организации взаимодействия между фронтами, 
группами фронтов, видами вооруженных сил; в-третьих, их материально-техниче
ское обеспечение.

Условия подготовки и способы ведения стратегической обороны, преследовав
шей задачу сорвать наступление противника, истощить его силы, удержать важные 
в военно-политическом и оперативно-стратегическом отношении объекты и рубе
жи, создать сравнительно благоприятные возможности для перехода в наступле
ние, в различные периоды войны были неодинаковы. В летне-осенней кампании 
1941 г. оборона велась на всем протяжении советско-германского фронта, а в лет
не-осенней кампании 1942 г. -  на большей его части. В ряде случаев боевые дейст
вия советских войск вылились в несколько последовательных по глубине оборони
тельных операций.

Вермахт с самого начала войны сумел захватить стратегическую инициативу. 
В результате внезапного для руководства СССР развязывания войны, решительно
го наступления, массированного использования сил и средств на главных направле
ниях ему удалось в первые же двое суток продвинуться в глубину на 110-150 км, 
а в течение 15-18 суток -  на 400-500 км. Были окружены и рассечены крупные 
группировки советских войск и полностью нарушена оперативно-стратегическая 
устойчивость линии фронта.

Трудности Красной Армии усугублялись серьезными недостатками в управле
нии войсками. Даже когда в Кремле довольно точно стало известно о предстоящем 
нападении, Сталин никак не мог поверить в его реальность. Этим во многом объ
ясняются половинчатость и нерешительность действий и запоздалая постановка за
дач. Как уже отмечалось, многие объединения и соединения так и не получили рас
поряжений о приведении в боевую готовность и выходили на назначенные им ру
бежи уже под ударами противника. Главное командование советских вооруженных 
сил, не получая своевременно достоверных данных и не зная подлинного положе
ния дел на фронте, отдавало войскам распоряжения, не соответствовавшие сложив
шейся обстановке.

В условиях, когда крупные группировки противника прорвались на большую 
глубину, целесообразно было заблаговременно подготовить оборону на рубеже 
рек Западная Двина и Днепр, отвести на него войска и подтянуть резервы. Но во
енно-политическое руководство, стремясь любой ценой не допустить отхода войск, 
ставило армию в еще более тяжелое положение, что вынуждало войска к дальней
шим отступлениям. Большинство резервных соединений и объединений разрознен
но направлялось к линии фронта для усиления войск первого эшелона или нанесе
ния контрударов. В итоге распылялись силы и средства, чем немедленно пользо
вался противник, громя их по частям.

Катастрофическая обстановка на фронте вынудила Главное командование 
полностью пересмотреть прежний план ведения войны и перехода к стратегиче
ской обороне. Однако заранее разработанных стратегических оборонительных 
операций не было, они складывались в ходе вынужденных действий на основе ре
шений и распоряжений, которые принимались под давлением обстоятельств. Это 
уже после войны в оборот была введена версия о якобы заранее задуманном пла-
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номерном отступлении с переходом в победоносное контрнаступление. А для боль
шей убедительности ссылались на древних парфян, на отступление русской армии 
в 1812 г. Кстати, тогда же получили распространение неправомерные взгляды о 
контрнаступлении как о наиболее совершенной форме стратегических действий.

По мере накопления опыта искусство применения сил и средств в стратегиче
ской обороне все более совершенствовалось. Большое внимание уделялось свое
временному оборудованию оборонительных рубежей и занятию их войсками. Пер
вый такой опыт относится к лету 1941 г. Уже 24 июня было принято решение о со
здании Лужского оборонительного рубежа для обороны подступов к Ленинграду, а 
на следующий день появилось новое: начать строительство оборонительного рубе
жа по линии Невель, Витебск, Чернигов, далее по Днепру до Кременчуга. 28 июня 
началось возведение Вяземского оборонительного рубежа. А в октябре ГКО по
становил создать тыловой государственный оборонительный рубеж по левому бе
регу Волги с оборонительными обводами вокруг крупных городов. Весной 1942 г. 
было решено возвести оборонительный рубеж в предгорьях Кавказа по берегам 
рек Терек и Кубань с обводами в районе городов Грозный и Пятигорск. Государст
венные рубежи оборудовались главным образом специально сформированными 
для этого саперными армиями и местным населением.

Ставка и Генеральный штаб решали вопросы согласования усилий между стра
тегическими группировками, действовавшими на разных направлениях, и видами 
вооруженных сил. Примером умелого взаимодействия могут служить активные 
действия войск под Тихвином и Ростовом, в период тяжелых оборонительных боев 
под Москвой в ноябре 1941 г. В итоге главные силы групп армий “Север” и “Юг“ 
были скованы, что не позволило немецкому командованию перегруппировать вой
ска на западное стратегическое направление.

Все большей результативностью отличались мероприятия Ставки ВГК, напра
вленные на активизацию обороны: частные операции и контрудары (их было бо
лее 40 в ходе летне-осенних кампаний 1941 и 1942 гг.), воздействие на противника 
авиацией и артиллерией, широкий маневр силами и средствами с различными целя
ми. Одна из них -  усиление войск на самых опасных направлениях, например, ввод 
в сражение резервных армий в июле 1941 г. на западном и в июле-августе 1942 г. 
на сталинградском направлениях. Делалось это и для создания контрударных груп
пировок в районе Брод, севернее Орши, на смоленском направлении; для того, что
бы в критический момент не допустить ударов противника по крупным группиров
кам, когда им грозило окружение или разгром, и отвести их на тыловые оборони
тельные рубежи для организации нового фронта обороны (например, отвод глав
ных сил Юго-Западного фронта с Правобережной Украины в июле 1941 г., войск 
Юго-Западного и Южного фронтов из районов восточнее Харькова и из Донбасса 
на Дон в июле 1942 г.). Но, к сожалению, войска отводились, как правило, с боль
шим опозданием, что позволяло противнику окружать довольно значительные 
группировки.

Летом 1941 г. эта проблема была особенно острой. Зачастую пока принима
лось решение, противник успевал перехватить пути отхода, и советским войскам 
приходилось с большими потерями пробиваться из окружения, как, например, в 
сентябре 1941 г. в районе Киева, в июне 1942 г. под Харьковым. Очень сложно об
стояло дело и с восстановлением стратегического фронта обороны, причем в ос
новном за счет привлечения стратегических резервов. Так было на сталинградском 
направлении, когда Ставка ВГК выделила из своего резерва 72 стрелковые диви
зии, 11 танковых и механизированных корпусов, 2 кавалерийских корпуса, 38 тан
ковых бригад, 100 артиллерийских и 9 авиационных полков38.

Уже осенью 1941 г. советское командование отказалось от создания очаговой 
обороны. В последующем оборудовалось несколько оборонительных полос, отсеч
ных и промежуточных позиций, рубежей на глубину до 40 км, занимаемых войска
ми. Кроме того, готовились два-три фронтовых рубежа обороны. Тактическая зо-
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на обороны стрелковых корпусов имела, как правило, 10-14 траншей, а на направ
лении сосредоточения основных усилий 20-24, эшелонированных в глубину, боль
шое количество различных инженерных сооружений. На протяжении всей войны 
значительное внимание уделялось инженерному оборудованию обороны в крупных 
населенных пунктах, на дальних и близких подступах к ним, а также в военно-мор
ских базах. Тщательно продумывалась система инженерных заграждений, в том 
числе минирование местности.

Создание системы огня, основанной на комплексном применении сил и 
средств, — следующая ступень для повышения устойчивости обороны. По мере 
приобретения опыта сложился ряд принципов, на которых основывалась органи
зация огневого поражения противника. Во-первых, участвовали все средства, спо
собные вести огонь: авиация, артиллерия, танки, огнеметы, стрелковое оружие. 
Их действия, согласованные по целям, месту и времени, увязывались с применени
ем средств минирования и инженерных заграждений.

Во-вторых, повысились дальность и эффективность огневого воздействия за 
счет массированных ударов авиации, применения различных видов действия артил
лерии: дальнего огневого нападения, массированного, сосредоточенного, непод
вижного и подвижного заградительного огня. Перед главной полосой обороны со
здавалась сплошная зона многослойного огня артиллерии и стрелкового оружия. 
В-третьих, большое внимание было уделено организации системы огня зенитного 
и стрелкового оружия по низколетящим самолетам противника, что способствова
ло повышению надежности противовоздушной обороны войск. Наконец, на первое 
место выдвинулся вопрос завоевания огневого превосходства, в том числе и с помо
щью интенсивной контрбатарейной борьбы.

Один из важнейших путей в достижении устойчивой обороны -  искусная орга
низация борьбы с танками противника, которые представляли основную опасность 
для оборонявшихся советских войск. Поэтому создание противотанковой обороны 
(ПТО) все больше становилось первейшей заботой командиров и штабов всех сте
пеней.

Задача решалась по нескольким направлениям. Увеличился диапазон средств, 
привлекаемых к борьбе с бронеобъектами противника: бутылки с зажигательной 
смесью, гранаты, противотанковые ружья, фугасы, мины, артиллерия, танки и 
САУ, авиация. Создавалась стройная система ПТО, состоявшая из противотанко
вых опорных пунктов, узлов и районов, артиллерийских противотанковых резер
вов и подвижных отрядов заграждений. По сути она отражала идею массирования 
сил и средств на танкоопасных направлениях, централизацию их применения в со
четании с инженерными средствами борьбы с танками. За годы войны плотности 
противотанковых средств возросли в 15-20 раз (с 2-3 единиц до 40-50 на 1 км), ми
нирования -  в 6-9 раз (с 200-300 до 1700-2700 ПТМ на 1 км). Глубина обороны, под
готовленной в противотанковом отношении, стала больше в 10-15 раз (с 2-3 до 
30-35 км). Примечательно, что проблема борьбы с танками противника стала ре
шаться как в тактических, так и в оперативных инстанциях.

Повышение активности обороны -  еще один способ достижения ее устойчиво
сти. Для этого проводились артиллерийская и авиационная контрподготовка, 
фронтовые и армейские контрудары, широкий маневр силами и средствами в ходе 
оборонительной операции, в том числе за счет снятия их с участков, которые не 
подверглись атакам противника. Наиболее ярко это проявилось в операциях летне
осенней кампании 1943 г.

Высшим показателем активности оперативной обороны являлись контрудары. 
Важнейшим средством при их проведении стали танковые и механизированные 
корпуса, танковые армии однородного состава. Вместе с тем слабая эффектив
ность многих контрударов в первом периоде войны в значительной мере была обу
словлена поспешностью их организации. Чаще всего они наносились с фронта по 
острию вклинившейся группировки противника при слабом ее подавлении огнем
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артиллерии и ударами авиации. Это приводило к затяжным и тяжелым встречным 
сражениям. В дальнейшем совершенствование подготовки и проведения контруда
ров шло по следующим направлениям: нанесение их по флангам вклинившейся 
группировки противника, привлечение большого количества сил и средств, надеж
ное обеспечение их огнем артиллерии и ударами авиации, поддержание твердого 
управления и тесного взаимодействия между всеми элементами оперативного по
строения, родами войск и авиацией.

В ходе войны способы наступательных действий осваивались с большим тру
дом. Особенно слабо решались вопросы маскировки, обеспечения скрытности при 
их подготовке, достижения внезапности перехода в наступление. Между тем в от
дельных удачно проведенных наступательных операциях (например, в Ельнинской 
1941 г.) успех достигался именно за счет массирования сил и средств и неожиданно
сти ударов.

В битве под Москвой после длительной обороны, потери огромной территории 
и милионных жертв Красная Армия внезапно для противника добилась стратегиче
ского успеха в контрнаступлении, которое во многом определило последующий ход 
войны. “Принято было считать, -  делает вывод командир 3-го корпуса бундесвера 
генерал-лейтенант К. Рейнгардт, крупный исследователь Московской битвы, — что 
только поражение в битве под Сталинградом положило начало повороту в войне. 
Сегодня, однако, такая интерпретация событий не выдерживает критического ана
лиза, основанного на введении в научный оборот новых источников. Планы Гитле
ра и перспективы успешного завершения войны Германией рухнули, видимо, в ок
тябре 1941 г. и, безусловно, с началом русского контрнаступления...”39.

Зачастую, в ходе наступления не хватало гибкости в управлении войсками. 
Иногда неделями и даже месяцами продолжались бесплодные атаки на одном и том 
же участке, вместо того чтобы, наоборот, быстро реагировать на изменения обста
новки, маневрировать войсками и изменять направление ударов своих войск, как 
это было например, в Демянской операции 1942 г.

Нередко в ходе наступления несвоевременно наращивались усилия, а вторые 
эшелоны и подвижные группы вводились в сражение с опозданием, при неудовле
творительном обеспечении их действий со стороны соединений первого эшелона, 
к тому же при недостаточном прикрытии с воздуха и слабой поддержке своей ар
тиллерии. Так, в Харьковской наступательной операции (май 1942 г.) войска 6-й ар
мии и армейской группы генерала Л.В. Бобкина, прорвав оборону противника, за 
первые трое суток наступления продвинулись на 18-50 км. Однако подвижные вой
ска и вторые эшелоны были введены в сражение лишь на пятые-шестые сутки, ко
гда наступление войск первого эшелона затормозилось, поэтому противник смог 
без особого труда закрепиться на тыловом оборонительном рубеже. В результате, 
вместо того чтобы развивать успех, подвижным войскам пришлось заново проры
вать вражескую оборону.

В целом в 1941-1942 гг. командиры, штабы и войска еще не имели достаточно
го боевого опыта, а потому слабо владели искусством подготовки и ведения насту
пательных операций. Но, к сожалению, уроки из этого до конца так и не были из
влечены. И в дальнейшем наряду с успешными операциями было немало неудач
ных и незавершенных. Одним из примеров могут служить действия в июле 1943 г. 
под Орлом 3-й гвардейской танковой армии. Вместо массированного удара по 35
му немецкому корпусу командование армии (командующий генерал-лейтенант 
П.С. Рыбалко), располагая большим количеством танков, вводило их в сражение 
по частям, в результате потеряло 978 танков, что крайне ослабило силы армии и ее 
возможности в выполнении ближайших задач40.

Однако после победы в Курской битве советские вооруженные силы разверну
ли широкомасштабное наступление -  от Великих Лук до Черного моря. Наступа
тельные операции на Левобережной Украине завершились форсированием Днепра 
и освобождением Киева 6 ноября 1943 г., а на западном направлении от врага бы-
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ли очищены Смоленск и восточные районы Белоруссии. С декабря 1943 по апрель 
1944 г. войска Красной Армии провели ряд наступательных операций на Правобе
режной Украине. Они развернулись на фронте почти в 1400 км. Это Житомирско- 
Бердичевская, Кировоградская, Корсунь-Шевченковская, Ровно-Луцкая, Нико
польско-Криворожская, Проскуровско-Черновицкая, Уманско-Ботошанская, 
Березнеговато-Снигиревская, Полесская и Одесская операции. В ходе грандиозно
го стратегического наступления были разгромлены крупные немецкие группиров
ки, а советские войска вышли на государственную границу и к предгорьям Карпат. 
А в результате Ленинградско-Новгородской операции была окончательно снята 
блокада Ленинграда, освобождены Ленинградская и часть Калининской области.

Успешное проведение такого большого количества крупных операций явилось 
свидетельством того, что в 1943 г. на всем советско-германском фронте произошел 
перелом в пользу Красной Армии, что командующие, командиры, штабы и войска 
овладели искусством подготовки и ведения наступательных операций и боев.

Однако осенью, а затем зимой в некоторых наступательных операциях постав
ленные задачи выполнить не удалось. Более того: они не имели даже частичного 
успеха. С октября 1943 по 1 апреля 1944 г. Западный фронт (командующий генерал 
армии В.Д. Соколовский) провел 11 наступательных операций и все безрезультат
но. Но даже такие безуспешные операции изматывали противника, не давали ему 
возможности закрепиться на новых оборонительных рубежах, а главное -  из-за по
стоянных активных действий войск Западного фронта германское командование не 
смогло перебросить силы с центрального участка фронта на другие направления, 
где решались главные стратегические задачи. Следовательно, вряд ли можно отне
сти эти операции к совсем бесполезным. И все же в чем основные причины их не
эффективности?

Только через полвека, когда появилась возможность в полной мере ознако
миться с архивными документами, стало ясно, что неудачи Западного фронта на
прямую связаны с непродуманностью действий, а иной раз и с порочными метода
ми управления войсками со стороны Ставки ВТК, Генерального штаба, командую
щих родами войск, особенно главного разведывательного управления, командую
щих артиллерией и ВВС. Дело в том, что Ставка и Генштаб неправильно оценили 
противника на центральном направлении, полагая, будто в ходе летних сражений 
он настолько ослаб, что не сможет сдержать наступление советских войск, к тому 
же группа армий “Центр” не имеет резервов, что “делает ее оборону весьма неус
тойчивой”41.

Ставка, впрочем, так же, как и командование Западного фронта, не учитывала 
тот факт, что если после Курской битвы на Украине и на других направлениях гер
манские войска еще только переходили к стратегической обороне, создавая так на
зываемый Восточный вал, на то на центральном участке фронта они оборонялись 
уже более двух лет, успев оборудовать там прочную глубоко эшелонированную 
оборону на местности, весьма пригодной для этой цели.

Надо отдать должное командующим и командирам противной стороны: как 
правило, они быстро реагировали на изменения ситуации, смело и оперативно ма
неврировали силами и средствами, а при проведении советскими войсками отдель
ных фронтовых и армейских операций на изолированных направлениях сосредото
чивали там достаточное количество соединений для локализации прорывов и отра
жения наступления Красной Армии. И в зимне-весенней кампании 1944 г. Ставка и 
Генеральный штаб имели возможность вместо разрозненных наступательных опе
раций Прибалтийского, Западного и Белорусского фронтов подготовить и осуще
ствить согласованную операцию войсками этих же фронтов. При тех же силах она 
дала бы более ощутимые результаты. Ведь успех проведенной летом 1944 г. Бело
русской операции был предопределен не только потому, что для участия в ней бы
ли привлечены крупные силы, но и в значительной мере благодаря продуманной 
организации единой стратегической наступательной операции, слаженным дейст-
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виям нескольких фронтов, партизанских формирований, массированному примене
нию Военно-воздушных сил.

Можно, конечно, понять, почему Ставка направляла основные силы на глав
ные направления, в то время как фронты, действовавшие на второстепенных на
правлениях, держала на “голодном” пайке. Но тогда и задачи, которые она стави
ла, должны были соизмеряться с возможностями этих фронтов, а тем более с опе
ративно-стратегической обстановкой. Так, после завершения Смоленской опера
ции выяснилось, что войска Западного фронта понесли большие потери и были 
изрядно вымотаны. Несмотря на это, Верховное главнокомандование распоряди
лось о продолжении наступления, поставив перед войсками заведомо недостижи
мые цели.

Операции 1944-1945 гг. по праву называют грандиозными. Они развернулись 
на фронте от 2 до 4,5 тыс. км и на глубину до 800 км. В них участвовало от 9 до 
11 фронтов при активном содействии Военно-Морского Флота, дальней авиации, 
Войск ПВО. Только в кампании 1945 г. участвовали 6,7 млн человек, 107,3 тыс. 
орудий и минометов, 12,1 тыс. танков и САУ, 14,7 тыс. боевых самолетов42. Повы
сился уровень стратегического руководства, возросло оперативно-тактическое ма
стерство командных кадров и штабов. В целом военное искусство советских воору
женных сил достигло в тот период наивысшего расцвета.

Если в предыдущих периодах войны проводились лишь последовательные 
стратегические наступательные операции, то на завершающем ее этапе умножив
шиеся возможности Красной Армии позволили развернуть одновременные страте
гические операции групп фронтов на всем советско-германском фронте. Такие 
операции осуществлялись в полосе от 400 до 1100 км и на глубину до 500-600 км. 
Причем масштабные результаты достигались не только по глубине продвижения, 
но и по уничтожению более крупных группировок врага. Например, в контрнасту
плении под Москвой было разгромлено 38, под Сталинградом 50, в Белорусской 
операции -  68, в Берлинской -  90 дивизий противника43. Если в 1941-1942 гг. даже 
успешные фронтовые операции развивались на глубину не свыше 100-150 км, 
в 1943 г. -  200-250 км, то глубина Ясско-Кишиневской операции, проведенной 2-м 
Украинским фронтом в 1944 г., составляла 250 км, а глубина наступления l-ro Бе
лорусского фронта в Висло-Одерской операции -  уже 500 км. Среднесуточные тем
пы наступления возросли с 10-15 км до 20-25 км.

Достижению высокой результативности наступательных операций способство
вало более широкое и умелое применение таких смелых форм оперативного манев
ра и решительных способов ведения операций, как окружение и уничтожение круп
ных группировок противника. За первые два года войны этого полностью удалось 
достигнуть лишь под Сталинградом. А в 1944-1945 гг. наступательные операции, 
как правило, заканчивались окружением и уничтожением основных вражеских сил. 
Причем в отличие от сталинградского сражения в последующих наступательных 
операциях это планировалось и осуществлялось как единый и неразрывный про
цесс. Одновременно создаваемые и активно действующие внутренний и внешний 
фронты окружения позволяли достичь разгрома группировок врага в более корот
кие сроки.

Методы проведения операций советских войск на окружение в отличие от при
менявшихся германским командованием не сводились к шаблону. А при выборе 
способа разгрома окруженного неприятеля принимались во внимание многие осо
бенности обстановки (характер обороны противника, расположение его группиро
вок, боевые возможности своих войск, условия местности и т.д.). Например, в Вис
ло-Одерской операции, когда на берлинском направлении требовалось стремитель
ное продвижение в глубину, форсирование с ходу крупных водных преград и бы
строе преодоление оборонительных рубежей до подхода оперативных резервов, со
ветские войска нанесли мощные рассекающие удары, которые привели к дробле
нию фронта врага с последующим уничтожением его изолированных группировок.
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Наступательные операции 1944—1945 гг. отличаются высокой концентрацией 
сил и средств на направлениях главных ударов. На этих направлениях, составляв
ших примерно треть общей протяженности всего фронта, обычно сосредоточива
лось не менее 50% личного состава, 60-65% артиллерии и танков, основная часть 
авиации с учетом возросшей глубины и прочности обороны врага. Создавались 
также большие тактические и оперативные плотности сил и средств на участках 
прорыва. Их скрытное массирование в третьем периоде войны обеспечивало 
огромную мощь первого удара, быстрое развитие успеха в глубину и в стороны 
флангов.

Совершенствовались оперативное построение и боевые порядки войск. Сле
дует отметить, что требования приказа НКО № 306 и Боевого устава 1942 г. 
(БУП-42) об одноэшелонном построении подразделений, частей и дивизий в целом 
не оправдали себя. Уже начиная с 1943 г., а в полной мере в последующие годы, ко
гда, с одной стороны, увеличились глубина и мощь оборонительных рубежей про
тивника, а с другой -  возросли возможности Красной Армии, стали применять двух
эшелонное, а порой и трехэшелонное (например, 57-я армия в Ясско-Кишиневской 
операции) построение войск в частях, соединениях и объединениях.

Дальнейшее развитие получили стратегические операции. Если в ходе первой 
мировой и гражданской войн наступательные операции осуществлялись силами от
дельных фронтов, то во время Великой Отечественной войны основной их формой 
стали операции групп фронтов. Всего было проведено 37 стратегических наступа
тельных операций, в том числе силами групп фронтов -  30. В них участвовали от 
двух до пяти фронтовых объединений, соединения авиации дальнего действия, 
Войск ПВО страны, а на приморских направлениях -  силы флотов. Привлечение 
нескольких фронтов позволяло Ставке ВГК более согласованно использовать их 
усилия для решения крупных стратегических задач, рациональнее применять имев
шиеся силы и средства, своевременно перебрасывать на главные направления вой
ска и авиацию с других участков советско-германского фронта.

Срыв планов мобилизационного развертывания вооруженных сил в начале 
войны и тяжелое отступление, сопровождавшееся огромными потерями, непредви
денное расширение линии фронта, острая нехватка квалифицированных кадров 
привели к тому, что вопреки ранее намеченным планам пришлось значительно уве
личить количество фронтов, армий и дивизий при одновременном снижении их 
штатного состава и боевой мощи. Вместе с тем такое увеличение числа объедине
ний и соединений требовало еще больше офицеров, оружия, военной техники и 
средств управления, которых и без того не хватало. Это было одной из причин, по
чему для решения крупных стратегических задач необходимо было привлекать уси
лия двух, а то и более фронтов.

Однако появление новой формы стратегических действий в виде операции 
группы фронтов определялось и объективными условиями, связанными с возраста
нием размаха и сложности вооруженной борьбы. Впрочем, идея объединения уси
лий нескольких фронтов в стратегической операции не нова. Возникла она еще в 
1914—1918 гг. и в гражданскую войну в России, но полностью была реализована в 
Великой Отечественной войне. Подобные операции позволяли лучше согласовы
вать усилия фронтов при достижении общей стратегической цели, рациональнее 
использовать силы и средства для решения важнейших задач, более оптимально ор
ганизовывать взаимодействие фронтов с авиацией дальнего действия, Войсками 
ПВО страны и силами флотов.

Например, Прибалтийская, Восточно-Прусская и Восточно-Померанская опе
рации осуществлялись при поддержке войск силами Балтийского флота, а Крым
ская и Ясско-Кишиневская -  силами Черноморского флота. Этот же флот обеспе
чил проведение в Крыму нескольких крупных десантных операций. Успешно вы
полнил свои задачи Северный флот. Он прикрывал с моря самый северный фланг 
советско-германского фронта, вел активную борьбу с ВМС Германии и обеспечи-
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вал морские коммуникации. За всю войну силы флотов высадили более 100 мор
ских оперативных и тактических десантов общей численностью свыше 250 тыс. че
ловек44.

В таких операциях руководство войсками Ставка ВГК осуществляла непосред
ственно через Генеральный штаб, своих представителей на фронтах и командую
щих фронтами. В третьем периоде войны для управления объединениями и соеди
нениями в оперативном и тактическом звеньях характерно максимальное прибли
жение пунктов управления к действующим войскам. Если в операциях 
1941-1942 гг. командные пункты фронтов обычно располагались в 60-80 км (а За
падного фронта еще и в 1943 г. в 100 км), армий в 40-80 км от переднего края, по
стоянные же наблюдательные посты даже не всегда создавались, то в операциях 
1944—1945 гг. командные пункты фронтов находились на направлениях главных 
группировок в 25^10 км от переднего края, армий -  в 8-15 км. В этот период наблю
дательные пункты, которые стали играть роль передовых командных пунктов, обу
страивались на удалении 2-3 км. Это повышало оперативность управления войска
ми, позволяло командующим воочию видеть поле боя, лично общаться с подчинен
ными, а значит, быстро реагировать на изменения обстановки. Пункты управления 
соединений и частей также располагались в боевых порядках передовых подразде
лений.

Ставка ВГК, Генеральный штаб, командующие фронтами и их штабы все 
больше внимания уделяли тщательной разведке, скрытности подготовки наступле
ния и мерам по дезинформации противника. Чтобы ввести его в заблуждение отно
сительно выбранного направления главного удара, проводились мероприятия ши
рокого размаха. Например, 3-й Украинский фронт в этих целях в районе севернее 
Кишинева сосредоточил десять стрелковых дивизий. Умело меняли место располо
жения общевойсковые, танковые и артиллерийские соединения. Так, при подготов
ке Берлинской операции была проведена крупнейшая перегруппировка войск 2-го 
Белорусского фронта, главные силы которого одновременно развертывались на 
новом направлении с поворотом на 180°. В течение шести-девяти суток пешим по
рядком, автотранспортом и по железной дороге на 250-300 км перебрасывались ос
новные силы этого объединения. Как отмечал маршал К.К. Рокоссовский, “это 
был сложный маневр войск целого фронта, подобного которому не было на протя
жении всей Великой Отечественной войны”45.

На заключительном этапе войны войска овладели искусством быстрого про
рыва обороны противника. В операциях 1944—1945 гг. уже в первый день наступ
ления удавалось прорвать главную полосу обороны, а иногда и всю ее тактиче
скую зону. Решающую роль в стремительном развитии наступления играли танко
вые корпуса и армии. В третьем периоде войны фронты, действовавшие на важ
нейших направлениях, получали из резерва Ставки ВГК не одну, а две и даже три 
танковые армии (например, 1-й и 2-й Украинские фронты в Уманско-Ботошан- 
ской и Проскуровско-Черновицкой операциях). Успешный прорыв обороны врага 
общевойсковыми армиями создавал благоприятные условия для ввода в сражение 
танковых корпусов и армий. Обычно это делалось после прорыва главной полосы 
или всей тактической зоны обороны. А в тех случаях, когда приходилось преодо
левать поспешно занятую или слабую в противотанковом отношении оборону, как 
это было при освобождении Правобережной Украины, в Дебреценской и Буда
пештской операциях, танковые соединения и объединения использовались и в пер
вом эшелоне. Это обеспечивало более высокие темпы наступления в оперативной 
глубине.

О возросшем уровне военного мастерства в завершающих операциях войны 
свидетельствуют все более распространенные действия в ночное время. Ярче всего 
это проявилось в Висло-Одерской и Берлинской операциях. Особенно широко при
менялись они при преследовании противника и форсировании водных преград. 
Столь же успешно войска овладели искусством штурма укрепленных городов и бо-
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евых действий в крупных населенных пунктах. Упорные и ожесточенные бои при
шлось им вести за Варшаву, Будапешт, Кёнигсберг, Вену, Берлин.

Конкретнее следует рассмотреть некоторые характерные для заключительно
го периода войны черты работы командующих и штабов по подготовке и ведению 
наступательных операций. Для этого более всего имеет смысл проанализировать 
действия 3-го Белорусского фронта в Белорусской операции и 1-го Белорусского 
фронта в Висло-Одерской операции, сосредоточив внимание на малоизвестных фа
ктах и проблемных аспектах их истории.

Белорусская операция проводилась с целью разгрома основных сил группы ар
мий “Центр”. В ходе ее предстояло завершить освобождение Белоруссии и части 
территории Литвы. Замысел операции предусматривал активными действиями 2-го 
Белорусского фронта сковать противника с фронта и, нанося удар войсками 3-го и 
1-го Белорусских фронтов, сначала окружить и уничтожить сильные фланговые 
вражеские группировки в районе Витебска и Бобруйска, а затем, развивая наступ
ление в глубину, разгромить минскую группировку и тем самым не допустить ее от
хода на запад. При осуществлении этого замысла в оперативном построении груп
пы армий “Центр” образовалась брешь шириной до 400 км, что создало условия для 
быстрого развития оперативного успеха в стратегический.

На первом этапе этой операции 3-й Белорусский фронт во взаимодействии с 1-м 
Прибалтийским и 2-м Белорусским фронтами проводил Минскую операцию, на 
втором -  Вильнюсскую и Каунасскую. Интересно отметить, что вначале действия 
фронтов планировались на глубине 70-160 км. Сравнительная ограниченность по
ставленных задач объясняется, видимо, синдромом безуспешных наступательных 
операций Западного фронта в осенне-зимней кампании 1943-1944 гг.

Это обстоятельство отразилось и на решениях германского командования. По 
опыту предыдущих боевых действий оно, уверовав в прочность своей обороны на 
территории Белоруссии, полагало, что советское командование и летом 1944 г. не 
решится наносить там главный удар, а потому ожидало его на юге -  на львовском 
направлении. Вот почему к началу летнего наступления советских войск противник 
продолжал держать южнее Полесья 23 из 34 танковых и моторизованных дивизий. 
Когда же началась Белорусская операция, командование вермахта поспешило пе
ребросить большинство танковых соединений в Белоруссию, но в это время, прав
да с некоторым отставанием, войска 1-го Украинского фронта приступили к Львов- 
ско-Сандомирской операции, и германскому командованию пришлось часть диви
зий возвращать на юг. Проведение Белорусской операции разрушило планы врага 
массированно использовать основную массу бронетанковых войск для последова
тельного нанесения контрударов с целью срыва наступления Красной Армии на 
львовском и белорусском направлениях. Это лишний раз свидетельствует, насколь
ко умело и продуманно советское командование выбрало сроки и последователь
ность нанесения ударов по противнику.

В связи с тем что наступление в Белоруссии развивалось более высокими тем
пами, чем предполагала Ставка, перед фронтами были поставлены и более мас
штабные задачи. В частности, 3-му Белорусскому фронту предстояло развивать на
ступление на вильнюсском направлении. Решение командующего войсками фрон
та генерала И.Д. Черняховского на проведение этой операции оказалось не только 
прозорливым и тщательно продуманным (с учетом слабых и сильных сторон про
тивника и собственных войск, а также условий местности), но и весьма гибким. Оно 
заблаговременно готовило советские войска к любым изменениям обстановки и га
рантировало успешное развитие наступления даже при неблагоприятном для них 
течении событий. Так, окружение витебской группировки с юга командующий 
фронтом возложил на 39-ю армию, но одновременно на случай прорыва этой груп
пировки из кольца, нацеливал сюда же дивизию второго эшелона. Как выяснилось 
впоследствии, без введения этих дополнительных сил окруженный противник впол
не мог бы прорваться на юг.
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5-я гвардейская танковая армия -  подвижная группа фронта -  предназначалась 
для действий на оршанском направлении, в полосе 11-й гвардейской армии, но в то 
же время предварительно были тщательно отработаны вопросы ввода этой танко
вой армии в полосе 5-й армии. И это принесло свои плоды, так как наступление 
11-й гвардейской армии развивалось поначалу медленно и танковой армии при
шлось действовать именно по второму варианту.

Белорусская операция началась 23 июля 1944 г., на несколько дней раньше, чем 
намечалось по плану. Это было вызвано тем, что возникла необходимость оказать 
срочную помощь белорусским партизанам, попавшим в тяжелое положение. Дело 
в том, что германское командование, понимая неотвратимость крупного наступле
ния советских войск, решило все охранные соединения и резервы бросить для пол
ного блокирования и уничтожения партизанских соединений и частей, чтобы зара
нее упрочить свой тыл. И когда такое мощное наступление началось для противни
ка внезапно, некоторые немецкие резервные соединения оказались не готовы к на
несению контратак и контрударов. Это обстоятельство в немалой степени способ
ствовало успешному развитию наступления. Кстати, для помощи партизанам были 
предварительно подготовлены несколько колонн по 50-60 машин каждая с проду
ктами и медикаментами. В районы базирования партизан они продвигались вслед 
за передовыми частями, когда те прорвали оборону врага.

Зимой 1944 г. в ходе наступательных операций Западного фронта противник 
под Витебском и Оршей не раз перед атакой советских войск отводил свои передо
вые подразделения в глубину, поэтому при артподготовке огневые удары нередко 
приходились по пустому месту. Учитывая это, за день до начала Белорусской опе
рации в полосах дивизий первого эшелона передовые батальоны провели разведку 
боем. Она-то и позволила точнее установить подлинное начертание переднего края 
и систему огня противника. В результате тщательно подготовленное артиллерий
ское и авиационное наступление значительно повысило эффективность огневого 
поражения. К тому же, захваченный под Витебском в плен генерал Хитер показал, 
что его командование приняло разведку боем за очередное неудавшееся наступле
ние советских войск, оттого-то и начавшееся буквально на следующий день насту
пление главных сил оказалось для немцев полной неожиданностью.

Генерал Черняховский, командующие армиями и командиры широко маневри
ровали силами и средствами, оперативно наращивая мощь наступления на тех на
правлениях, где намечался наибольший успех. Велось также стремительное фрон
тальное и параллельное преследование отходившего противника. Это позволило 
впервые окружить мощную группировку противника не в исходном для наступле
ния положении, как это происходило в районе Бобруйска и Витебска, а в оператив
ной глубине, причем практически одновременно и уничтожить его.

Однако в ходе успешно развивавшейся наступательной операции возникло не
мало проблем, а Ставка ВГК и командующие фронтами строго требовали от войск 
выполнения поставленных задач. Так, на подступах к р. Березина из-за отсутствия 
горючего застопорилось продвижение 5-й гвардейской танковой армии. В данной 
ситуации командующий принял решение: немедленно собрать остатки горючего из 
всех танков и залить им баки 70-80 машин. Передовые части возобновили наступ
ление. Оказывается, выход всегда можно найти, если настойчиво искать пути пре
одоления трудностей. Творчество и тактическую изобретательность, не говоря уже 
о настойчивости, проявили при выполнении задач командующие армиями, коман
диры соединений, частей и подразделений. Высоким был наступательный порыв 
личного состава.

В то же время в оперативно-стратегическом звене каждое решение, каждый 
практический шаг по подготовке операции всесторонне продумывались, тщатель
но просчитывались возможные варианты хода операции, рассматривались необхо
димые меры на случай непредвиденного развития событий, а войскам создавались 
максимально благоприятные условия для выполнения возложенных на них задач.
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Все действия командующего фронтом генерала И.Д. Черняховского, команду
ющего 5-й армией генерала Н.И. Крылова, командира 45-го стрелкового корпуса 
генерала С.Г. Поплавского и других командиров были полностью подчинены зада
че проведения в жизнь замысла операции. Организация боевых действий отлича
лась конкретностью, отсутствием какого бы то ни было формализма. Делалось 
только то, что было нужно для предстоящего боя.

Вот конкретный пример. В соединении 45-го стрелкового корпуса генерала 
С.Г. Поплавского командующий фронтом вместо подробного заслушивания реше
ния, как это обычно практиковалось (изучение карты решения, выяснение таких 
вопросов, как точное начертание переднего края противника, рубежей переноса 
артиллерийского огня во время атаки, расчет времени на выдвижение танков с ис
ходных позиций, направление возможных контратак, наличие необходимых сил и 
средств для их отражения), после ответов командира дивизии кратко и четко уточ
нил порядок решения некоторых задач. При работе на переднем крае И.Д. Черня
ховский потребовал показать места подготовки проходов в минных полях против
ника и порядок их преодоления, сличил схемы огня артиллерии на картах команди
ров стрелкового батальона и артиллерийского дивизиона. Обнаружив неточность, 
генерал приказал командиру дивизии тут же сличить все карты командиров стрел
ковых и артиллерийских подразделений, а затем дал команду произвести стрельбу 
двумя снарядами по одному из подготовленных участков. С удовлетворением он 
убедился в точности попадания. Прибыв в исходный район танков НПП, команду
ющий заслушал емкий доклад офицеров танко-технической службы фронта, а за
тем приказал командиру роты и механику-водителю головной машины провести ее 
по назначенному маршруту выдвижения. Дойдя до рубежа развертывания и удосто
верившись, что командир роты знает места прохода в своих минных полях, он от
правился на позиции полковой артиллерийской группы. И там тоже никаких лиш
них разговоров или объяснений по поводу того, как будут осуществляться выдви
жение и смена позиций. Все проверялось только в деле. За неполадки и погрешно
сти Черняховский строго спрашивал с подчиненных и назначал тут же срок устра
нения недостатков. При повторении ошибок командующий немедленно отстранял 
командиров от должности и заменял их более энергичными и опытными46.

Такие военачальники, как И.Д. Черняховский, Н.И. Крылов, П.И. Батов, 
И.И. Людников, С.Г. Поплавский и многие другие, имевшие богатый боевой опыт, 
глубоко уяснили себе, что самым главным, решающим для успешного прорыва 
обороны являются два условия: тщательная разведка системы обороны и огневых 
средств противника; надежное их уничтожение и подавление огнем артиллерии и 
ударами авиации. Накопленный опыт показывал, что если две эти задачи -  развед
ка и огневое поражение -  были решены верно, то даже при имевшихся недостатках 
в организации атаки достигался успешный прорыв обороны противника. Речь, ко
нечно, не идет о недооценке успешных действий пехоты, танков и других родов 
войск в ходе атаки и развития наступления, так как без этого в полной мере невоз
можно использовать результаты огневого поражения противника. Но все же на 
первом месте должно стоять надежное подавление его обороны.

Потребовалось немало времени и немало труда, пока командиры и разведчики 
овладели искусством выявления, засечки и точного нанесения на карты огневых 
средств врага. С такой же скрупулезностью прорабатывались с командирами всех 
уровней и другие вопросы организации боя. Все это в конце концов и обеспечило 
успех Белорусской операции.

С точки зрения высокого уровня военного искусства весьма характерной явля
ется и Висло-Одерская операция, проведенная в январе -  начале февраля 1945 г. си
лами 1-го Белорусского (в его составе доблестно сражалась 1-я армия Войска 
Польского) и 1-го Украинского фронтов. По размаху и достигнутым военно-поли
тическим результатам она по праву считается одной из выдающихся операций не 
только Великой Отечественной, но и второй мировой войны. В ней принимали уча-
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стие 16 общевойсковых, 4 танковые и 2 воздушные армии, всего 2,2 млн человек. 
Боевая техника составила 7 тыс. танков и САУ, 33,5 тыс. орудий и минометов, 
5 тыс. самолетов47. Действия развернулись в полосе более 500 км. В стремительном 
наступлении войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов разгромили ос
новные силы группы армий “А” и продвинулись на глубину почти 500 км, освобо
див значительную часть Польши. Военные действия были перенесены на террито
рию самой Германии. Советские войска достигли рубежа, от которого до Берлина 
оставалось несколько десятков километров.

Висло-Одерская операция -  это пример выполнения союзнического долга со
ветской стороной. По планам Верховного Главнокомандования она должна была 
начаться 20 января 1945 г. Однако противник внезапным переходом в наступление 
в Арденнах поставил англо-американские войска в крайне трудное положение. 
Имея в виду известное письмо премьер-министра Великобритании У. Черчилля и 
оценив сложившуюся обстановку, Сталин принял решение о переносе начала на
ступления на восемь дней раньше намеченного срока. Вследствие этого командова
ние вермахта было вынуждено снять войска с запада и спешно перебросить их на 
восток.

В ходе проведения Висло-Одерской операции советское командование прини
мало все меры к постоянному наращиванию усилий, развитию стремительного на
ступления с тем, чтобы совместно с союзными войсками в кратчайшие сроки завер
шить разгром врага и избавить народы Европы от фашистского ига.

Ставка ВГК очень хорошо продумала заключительные операции 1945 г. Воз
росшие возможности вооруженных сил позволяли проводить одновременно уже не 
одну-две стратегические операции, как это было в предыдущих периодах войны, а 
целый ряд увязанных единым замыслом операций на всем советско-германском 
фронте.

В соответствии с военно-политическими целями были сосредоточены необхо
димые силы и средства для проведения операций на всех важнейших направлениях, 
тщательно согласованы усилия различных фронтов. В частности, свертывание 
обороны противника на север и северо-восток силами 2-го Белорусского фронта, а 
на юг и юго-запад -  силами 1-го Украинского фронта создавало благоприятные ус
ловия для действий 1-го Белорусского фронта на варшавско-познанском направле
нии. Для преодоления возможных осложнений на флангах l-ro Белорусского 
фронта заранее было предусмотрено создание достаточных резервов не только в 
начале, но и в ходе операции и к концу ее. Еще на стадии планирования были все
сторонне проанализированы возможные действия противника и с учетом этого оп
ределены различные варианты контрмер советских войск. В ходе операции совет
ское командование благодаря разведке гибко реагировало на все изменения обста
новки и своевременно уточняло ранее принятые решения.

В рамках Висло-Одерской операции центральное положение занимала Вар- 
шавско-Познанская операция, которую осуществляли войска 1-го Белорусского 
фронта под командованием маршала Г.К. Жукова. В смелости и широте замысла 
операции, умении предвидеть ее развитие, поиске новых, неожиданных для непри
ятеля способов действий, тщательности и кропотливости подготовки, всесторон
нем ее обеспечении, твердости в управлении войсками в ходе самой операции пол
ностью раскрылся полководческий талант маршала.

Действия командования 1-го Белорусского фронта отличались зрелостью и 
высоким военным мастерством уже с подходом войск к Померанскому и Одерско- 
му оборонительным рубежам противника. С одной стороны, смелое решение про
должать наступление с целью овладения Одерским оборонительным рубежом пре
жде, чем противник успеет занять его крупными силами, а с другой -  умение пойти 
на риск сочеталось с прозорливостью, благоразумием, известной осторожностью 
во имя гарантированного успеха. Командующий фронтом с согласия Ставки ВГК, 
учтя усталость войск и недостаток сил и средств, не устремился напрямую к Берли-
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ну, а предпочел захватить плацдарм на р. Одер (Одра), создавая тем самым вы
годные условия для проведения последующей и завершающей наступательной опе
рации.

В советской историографии не раз высказывалось мнение, что войскам 1-го 
Белорусского фронта выгоднее было бы не останавливаться на р. Одер, а сразу 
двинуться на Берлин. В этих суждениях и сегодня можно усмотреть определенный 
резон, хотя более полвека спустя трудно предположить, чем это могло бы закон
читься. Следует, однако, иметь в виду, что в то время решения принимались в ре
альной обстановке, когда даже при самой, казалось, полной осведомленности о 
противнике приходилось считаться с возможностью осуществления им самых не
ожиданных контрмер. А историк, размышляющий сегодня о тех событиях, имея 
под рукой карты и своих войск и войск противника, оперирует уже свершившими
ся и необратимыми фактами. Правда, и теперь не так-то просто принять иное ре
шение, нежели то, которое в феврале 1945 г. избрал маршал Жуков.

Но одно ясно: насколько важно при принятии решения и планировании опера
ции не только располагать исчерпывающими сведениями о составе группировки 
противника, но и постараться глубоко вскрыть замысел его действий, предвидеть и 
продумать возможные условия развития операции, тщательно взвесить соотноше
ние сил, определить необходимые группировки и состав своих войск, наиболее це
лесообразные и неожиданные для врага способы действий, всесторонне подго
товить операцию в морально-политическом и техническом отношениях, обеспе
чить тыл.

Сам маршал Жуков встречался не только с командным составом, но и с солда
тами на передовой. Как никто другой, он понимал, что во всей системе мероприя
тий по подготовке операции исключительно важное место занимает воспитатель
ная работа, достижение высокого духовного настроя и наступательного порыва 
личного состава, мобилизация его на успешное выполнение боевых задач.

Не всем командирам удавалось сразу постичь все “секреты” и овладеть искус
ством организации предстоящих боевых действий. Не всегда на тренировках и уче
ниях тщательно отрабатывались именно те вопросы, которые имели решающее 
значение для успеха планируемого наступления. Вновь прибывшие на фронт офи
церы и генералы не очень-то верили в то, что именно так следует обучать войска 
перед боем, ибо слишком уж это отличались от всего того, чему их учили прежде.

В ходе Белорусской операции, когда шла подготовка к форсированию р. Не
ман, в 184-ю стрелковую дивизию приехал “для контроля и оказания помощи” не
давно окончивший академию заместитель начальника штаба 5-й армии. Он долго и 
с недоумением наблюдал за тем, как командир дивизии генерал О.И. Городовиков 
то с одним, то с другим командиром полка работает на наблюдательном пункте, а 
вернее, вместе с ними обдумывает, советуется, спорит и, наконец, прийдя к одно
значному решению, определяет задачи и порядок артиллерийской подготовки, 
форсирования реки и действий на плацдарме. Конечно, генерал Городовиков, до
вольно властный по натуре человек, мог бы быть и более категоричным. Но ответ
ственность была столь велика, что в процессе живого общения с командирами пол
ков ему, видимо, хотелось лишний раз сверить правильность собственных решений 
и не только отдать формальный приказ, но и одновременно убедить подчиненных, 
что действовать необходимо именно так.

Примерно часа через полтора проверяющий генерал, терпение которого было 
явно на пределе, обратился к командиру дивизии: “Товарищ Городовиков! Я жду, 
когда Вы все же отдадите боевой приказ”. На что комдив ответил: “Вот сейчас 
объясню командирам, как форсировать реку, как брать тот берег, останется время, 
и я отдам этот боевой приказ”. Не будем описывать реакцию проверяющего и по
следовавшие затем объяснения.

В этом диалоге по сути отразились различные подходы к выполнению своих 
обязанностей. Представитель академической школы признавал лишь монолог при
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отдаче боевого приказа. Хлебнувший же сполна военных невзгод комдив был обес
покоен только одним: как лучше довести до подчиненных задачу, добиться ее глу
бокого уяснения. Любой опытный командир знал, что о нем будут судить не по то
му, как он формально, казалось бы, правильно отдает распоряжения, а по резуль
татам выполнения боевого приказа, о чем, к сожалению, стали забывать в после
военные годы.

Опыт войны показал, что наряду с обоснованным решением и постановкой 
войскам реально выполнимых задач немаловажными факторами, обуславливаю
щими успех, были достижение скрытности и тщательности организации боевых 
действий, всестороннего их боевого, материального и технического обеспечения, 
твердого управления войсками в ходе боя и операции. Ни в 1941 г., ни в 1942 г. со
ветское командование не могло верно определить направление главного удара про
тивника. В последующие годы Ставке ВГК, как правило, удавалось определять бо
лее выгодные направления для ударов и сосредоточивать силы на решающих уча
стках фронта. В отличие от контрнаступления под Москвой, наступательных опе
раций весной и летом 1942 г., когда силы Красной Армии были распылены, в 
1943-1945 гг. довольно удачно продумывалась последовательность нанесения уда
ров и проведения операций путем широкого маневра силами и средствами, заблаго
временной подготовки резервов с целью разгрома основных группировок против
ника по частям.

В 1941-1942 гг., когда германские войска еще превосходили Красную Армию в 
искусстве ведения крупных наступательных операций, советскому командованию 
пришлось потратить много времени на создание в оперативно-стратегическом мас
штабе обороны, способной противостоять массированным ударам танковых войск 
и авиации врага. Во втором, а особенно в третьем периодах войны Красная Армия 
стала превосходить вермахт и в эффективности ведения наступательных операций. 
Преобладающей формой военных действий оперативного масштаба стали фронто
вые операции. Они велись на фронте 200-300 км и на глубину от 100—150 км до 
300-500 км. В ходе фронтовой операции проводились обычно две-три последова
тельные армейские операции. Дальнейшее развитие получили встречные бои и 
сражения. Они возникали не только в условиях совершения марша, но и в ходе обо
ронительных и наступательных действий, когда обе стороны стремились решать 
свои задачи наступлением. Впервые произошли крупные танковые сражения. Все
го за время войны проведено свыше 50 стратегических, более 250 фронтовых и 
около 1000 армейских операций, из них почти 75% наступательных.

Постоянно важнейшей стратегической задачей оставалась борьба за господ
ство в воздухе. До 1943 г. преимущество в этом отношении было на стороне про
тивника, а в последующем его прочно удерживала советская авиация. Если в зим
ней кампании 1941/42 г. для борьбы с немецкой авиацией было произведено до 25% 
всех самолето-вылетов, то в завершающем периоде -  почти 42%48. Военно-воздуш
ные силы и Войска ПВО применялись вначале только во взаимодействии с войска
ми фронтов; со временем стали проводиться и самостоятельные воздушные опера
ции, наметились зачатки противовоздушных операций.

До войны, как известно, большие надежды возлагались на массовое примене
ние воздушнодесантных войск. Но по разным причинам это не принесло успеха. 
После неудачных действий этих войск в ходе Ржевско-Вяземской (1942 г.) и Черни
говско-Полтавской (1943 г.) операций они стали использоваться в основном как 
стрелковые.

В Белорусской, Висло-Одерской, Берлинской, Пражской, Маньчжурской и ря
де других операций все более широкое участие начали принимать союзные войска 
Польши, Чехословакии, Венгрии, Болгарии, Румынии, Монголии и других освобо
ждаемых от захватчиков стран. Для лучшей координации действий с ними практи
ковалось взаимное прикомандирование представителей оперативных групп с необ
ходимыми средствами связи.
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В завершающем периоде войны каждая из операций Красной Армии отлича
лась своей оригинальностью, новизной способов проведения, а потому, как прави
ло, оказывалась неожиданной для противника. Но были у них и общие черты, ко
торые характеризовали сущность советского военного искусства в пору его наи
большего расцвета. Маршал Г.К. Жуков на военно-теоретической конференции, 
проходившей в 1945 г., сформулировал важнейшие из них.

Первое -  отличное знание противника, правильная оценка его замыслов, сил и 
средств; умение учесть, на что он способен или на чем его можно поймать. Это до
стигается непрерывной и глубокой разведкой.

Второе -  тщательная подготовка своих войск к бою, прежде всего командова
ния и штабов, заблаговременная отработка всех вариантов предстоящих действий.

Третье -  оперативная и тактическая внезапность. Она достигается в том слу
чае, если врага удается ввести в заблуждение относительно намерений своих войск. 
Следует действовать быстро, чтобы неприятель повсюду опаздывал, а следова
тельно, попадал в тяжелое положение.

Четвертое — точный расчет сил и средств. Войскам нельзя ставить непосиль
ные задачи, ибо ничего, кроме лишних потерь и подрыва боевого духа, это не даст. 
Лучше реже проводить наступательные операции, накапливая силы и средства для 
решительных ударов.

Пятое -  материальное обеспечение операций. Ни при каких обстоятельствах 
неподготовленную в материальном отношении операцию проводить нельзя. Случа
ется, что общая стратегическая обстановка толкает Верховное командование на 
быстрейшее осуществление операции, но начинать ее можно только после всесто
роннего обеспечения.

Важным условием успешного развития наступательной операции маршал 
Жуков считал умелое использование артиллерии, смелый маневр с целью окруже
ния и уничтожения противника. Фронтальный удар он рассматривал только как 
важный этап в достижении цели. Прорыв не ради прорыва, а для получения свобо
ды маневра -  вот что, по его мнению, дает возможность поразить врага с самого не
выгодного для него направления49.

Разработка и претворение в жизнь таких новых способов вооруженной борь
бы, как оборонительные операции с последующим переходом в контрнаступление, 
стратегические наступательные операции, включая операции групп фронтов, стра
тегический и оперативный прорыв с последующим развитием успеха в глубину пу
тем ввода мощных подвижных групп, окружением и уничтожением крупных груп
пировок противника, форсирование с ходу водных преград, а также совершенство
вание боевого применения и взаимодействия различных видов вооруженных сил и 
родов войск -  все это рассматривалось отечественным военным искусством как 
важнейшие условия победы в войне.

С всесторонним учетом особенностей видов вооруженных сил улучшались 
формы и способы оперативного и боевого применения объединений, соединений и 
частей Военно-воздушных сил, Военно-Морского Флота и Войск ПВО страны. За 
годы Великой Отечественной войны ВВС совершили более 3 млн боевых самоле
то-вылетов, сбросили на врага свыше 30 млн бомб, нанесли ему огромные потери 
в живой силе и технике. Без их участия не проводилась ни одна крупная операция. 
Советская авиация уничтожила 74% вражеских самолетов из общего числа потерь 
противника на советско-германском фронте50.

Формы и способы действий Военно-воздушных сил все более соответствовали 
требованиям вооруженной борьбы. Этому способствовали постоянное наращива
ние их мощи, повышение боевых качеств самолетов, рост боевого мастерства лич
ного состава.

В ходе войны характерным для применения авиации стало неуклонное увели
чение количества самолетов, участвовавших в операциях. Если к началу контрна
ступления под Москвой в составе авиационных соединений находилась 1 тыс., то в
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Берлинской операции -  7,5 тыс. самолетов. Повышалась и активность боевой дея
тельности ВВС. В контрнаступлении под Курском советская авиация совершила 
около 90 тыс., а в Белорусской операции -  153 тыс. самолето-вылетов51.

Опыт войны показал, что первостепенное значение имели завоевание и удер
жание господства в воздухе, поскольку это создавало благоприятные условия для 
успешного проведения операций на суше и на море. В решении этой задачи прини
мали участие все виды вооруженных сил, но основная роль принадлежала Военно
воздушным силам, которые последовательным разгромом авиационных группиро
вок противника на важнейших стратегических направлениях добивались изменения 
в соотношении воздушных сил в свою пользу.

Разгром авиационных группировок вермахта достигался в воздушных боях и 
сражениях, а также нанесением ударов по вражеским аэродромам в ходе воздуш
ных операций. Основным способом борьбы с вражеской авиацией являлся воздуш
ный бой, а наиболее эффективным средством -  истребительная авиация. Из всех 
самолетов, уничтоженных советской авиацией в годы войны, большинство было 
сбито в воздушных боях. Одновременно с потерей самолетов противник лишался 
лучших кадров летного состава.

Одной из основных форм оперативного применения ВВС для ослабления вра
жеских авиационных группировок были воздушные операции, проводимые с целью 
нанесения ударов по аэродромам главным образом в период стратегических пауз в 
действиях сухопутных войск. Их результаты оказывали серьезное влияние на даль
нейшую борьбу за господство в воздухе. О высокой эффективности ударов по аэ
родромам свидетельствуют итоги воздушной операции, осуществленной в мае 
1943 г., когда германская авиация потеряла более 500 боевых самолетов. Успех 
этих действий был обеспечен полнотой и достоверностью данных о базировании 
авиации противника, тщательностью планирования, скрытностью подготовки, вне
запностью ударов и привлечением к ней нескольких авиационных объединений 
фронтов и авиации дальнего действия.

Важнейшими задачами Военно-воздушных сил в ходе войны также являлись 
авиационная поддержка сухопутных войск и сил флота и их прикрытие с воздуха. 
Главной формой использования ВВС в совместных действиях с сухопутными вой
сками в наступательных операциях было авиационное наступление, когда крупные 
силы авиации непрерывно поддерживали войска в течение всей операции. Органи
зация и проведение авиационного наступления в годы войны -  крупный шаг в раз
витии теории и практики оперативного применения ВВС. Авиация активно содей
ствовала войскам в завершении окружения противника путем отражения его уда
ров с воздуха, организацией воздушной блокады и нанесением массированных уда
ров по вражеским группировкам, находившимся в “котлах”.

В оборонительных операциях основные усилия ВВС сосредоточивались на 
уничтожении живой силы и техники главных группировок противника. Эффектив
ность таких действий возрастала. Новым в применении авиации в обороне была ор
ганизация и ведение авиационной контрподготовки, что способствовало ослабле
нию ударов наступавшего противника. Соединения ВВС получили также опыт 
обеспечения контрударов оборонявшихся войск. Удары с воздуха по наступавшим 
группировкам и важнейшим объектам противника, авиационная поддержка своих 
войск повышали устойчивость и активность обороны.

Самостоятельные воздушные операции проводились с целью нанесения ударов 
по промышленным объектам, административным центрам противника и его опера
тивным резервам, срыва их выдвижения и ввода в сражение, нарушения железно
дорожных перевозок, ослабления или подавления авиационных группировок врага. 
Для этого привлекались главным образом авиация дальнего действия, а также си
лы фронтовой авиации и ВВС флотов на важнейших направлениях.

Внезапность и успех стратегических и фронтовых операций зависели от воз
душной разведки -  одной из основных задач ВВС. В наступательных операциях,
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когда обстановка изменялась особенно быстро, воздушная разведка нередко была 
единственным средством получения достоверных сведений о противнике в корот
кие сроки. Максимальная глубина оперативной разведки достигала 500 км52.

Развивались способы действий соединений, частей и подразделений истребите
лей, штурмовиков, бомбардировщиков, разведчиков, их боевые порядки и тактиче
ские приемы. Широко практиковались полеты авиации ночью. Было освоено бом
бометание с пикирования. Боевые порядки штурмовой авиации строились с таким 
расчетом, чтобы обеспечивать непрерывное огневое воздействие на войска про
тивника. В истребительной авиации совершенствовались такие приемы, как дежур
ство на аэродромах, засады, патрулирование или дежурство в воздухе, непосредст
венное сопровождение и прикрытие бомбардировщиков и штурмовиков. Применя
лись действия “охотников” и блокирование авиации на вражеских аэродромах.

Военно-Морской Флот в годы войны участвовал в наступательных и оборони
тельных стратегических операциях войск Красной Армии, а также действовал на 
морских сообщениях. Основные усилия флотов сосредоточивались на содействии 
войскам в разгроме противника на приморских направлениях. Силы флотов при
крывали приморские фланги сухопутных войск, высаживали десанты, блокирова
ли с моря и содействовали в уничтожении окруженных и прижатых к побережью 
вражеских группировок, обороняли военно-морские базы и крупные порты, обес
печивали перевозки войск и грузов морем. На морских театрах решались задачи по 
нарушению и срыву перевозок противника, защите своих морских сообщений, под
держанию благоприятного режима в операционной зоне флота.

ВМФ использовался в совместных с сухопутными войсками операциях на при
морских направлениях, прежде всего путем высадки морских десантов. В них на
считывалось до 40-60 тыс. человек. Их целью было овладение плацдармами на по
бережье, занятом противником, развитие наступления на новом направлении или 
захват важных островных районов (Керченско-Феодосийская 1941-1942 гг., Кер- 
ченско-Эльтигенская 1943 г., Моонзундская 1944 г. десантные операции). Десанты 
наносили удар во фланг и тыл оборонявшейся на приморском направлении группи
ровке противника, участвовали совместно с наступающими войсками фронта в ее 
окружении и разгроме (Новороссийская 1943 г., Тулоксинская 1944 г. десантные 
операции), высаживались для овладения островами (Курильская 1945 г. десантная 
операция)53.

Авиация флота решала задачи по завоеванию господства в воздухе в районе 
высадки десанта. Для его прикрытия и подавления противодесантной обороны кро
ме кораблей широко привлекалась штурмовая, бомбардировочная и истребитель
ная авиация флота и фронта.

С переходом сухопутных войск в наступление силы флота принимали непо
средственное участие в артиллерийской и авиационной подготовке прорыва оборо
ны противника, а также поддерживали войска вдоль побережья. Для прикрытия с 
моря флангов наступавших войск выделялись группировки надводных кораблей, 
подводные лодки и морская авиация. Совершенствовались способы содействия на
земным войскам в уничтожении прижатой к морю вражеской группировки.

Для прикрытия фланга сухопутных войск с 1943 г. в основном наносились уда
ры по морским силам противника торпедными катерами, минно-торпедной, бом
бардировочной и штурмовой авиацией, бомбоштурмовые удары по его военно
морским базам и аэродромам, ставились активные минные заграждения.

В ходе стратегической обороны флот прикрывал фланги войск с моря, вел 
борьбу с вражеской артиллерией, наносил артиллерийские и авиационные удары 
по наступавшим войскам противника, а также высаживал десанты на его фланги и 
в тыл. Авиация флотов, как правило, целиком переключалась на содействие обо
ронявшимся войскам.

Важное оперативно-стратегическое значение для поддержания устойчивости 
стратегической обороны советских вооруженных сил и срыва наступательных опе-
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раций вермахта имели военно-морские базы, расположенные на флангах советско- 
германского фронта. Наиболее эффективной формой совместных действий сухо
путных войск с флотом явилось создание оборонительных районов. Благодаря им 
обеспечивались защита военно-морских баз, внешние и внутренние морские сооб
щения, сковывались крупные силы противника, создавалась угроза флангам и ты
лу его войск.

Речные военные флотили оказывали содействие сухопутным войскам огнем 
корабельной артиллерии, высадкой десантов с целью захвата и удержания плацдар
мов на берегу, тралением фарватеров, при форсировании водных преград, пере
группировках войск и т.д.

ВМФ проводил самостоятельные операции по нарушению морских перевозок 
противника, а также защите своих морских сообщений. Благодаря усилению фло
тов торпедоносной и штурмовой авиацией, более эффективному использованию 
подводных лодок и других средств со второй половины 1943 г. эти операции были 
планомерными. Важнейшим условием успешных действий флота являлось завоева
ние господства в воздухе и организация надежной противовоздушной обороны ко
раблей в море и базах. При нарушении морских сообщений подводные лодки в 
1941-1943 гг. действовали, как правило, самостоятельно (одиночно). Впоследствии 
для борьбы с конвоями противника на всем маршруте их следования они взаимо
действовали в оперативном отношении с авиацией и торпедными катерами.

В ходе войны значительно возросла роль авиации в борьбе с морскими пере
возками противника. Способы ее использования постоянно совершенствовались. 
От нанесения ударов небольшими группами она перешла к массированным ударам 
смешанными группами торпедоносцев, бомбардировщиков и штурмовиков числен
ностью 50 и более самолетов. Глубина воздействия минноторпедной и бомбардиро
вочной авиации достигала 350-400 км54.

Большое значение во время войны имела защита морских сообщений. Их бес
перебойное функционирование обеспечивалось главным образом повседневной 
боевой деятельностью флота. Для прикрытия крупных перебросок войск и транс
портов с важными грузами в ряде случаев проводились специальные морские опе
рации (на Северном флоте по проводке конвоев и отдельных групп транспортов в 
Мурманск, Архангельск). В таких операциях обычно участвовали соединения над
водных кораблей, значительные силы авиации, подводные лодки.

В целом для Военно-Морского Флота было характерно широкое применение 
разнородных сил, их высокая активность и решительность, четкость взаимодейст
вия с сухопутными войсками в интересах решения главных задач вооруженной 
борьбы на советско-германском фронте.

Войска ПВО страны защищали от ударов вражеской авиации важнейшие объек
ты глубокого тыла, крупные административно-политические и экономические цен
тры, группировки войск, все виды коммуникаций в прифронтовой зоне. Наряду с 
выполнением этих основных задач соединения и объединения Войск противовоз
душной обороны страны участвовали в оборонительных и наступательных операци
ях сухопутных войск. Для защиты ключевых стратегических объектов создавались 
группировки ПВО, которые стали действовать по зонально-объектовому принципу 
(когда централизованно управляемая группировка обороняла районы или зоны).

Для срыва воздушного нападения противника важное значение имели сосредо
точение разнородных группировок Войск противовоздушной обороны, использо
вание их по единому замыслу, оперативные перегруппировки сил, организация вза
имодействия между Войсками ПВО страны и силами ПВО других видов вооружен
ных сил. По содержанию и масштабам эти действия в своей совокупности носили 
оперативно-стратегический характер. Массированные удары вражеской авиации 
по важным центрам страны или крупным группировкам войск отражались в ходе 
объединенных единым замыслом сражений и боев, которые велись объединениями 
и соединениями ПВО.
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Для наращивания усилий противовоздушной обороны в ходе стратегического 
наступления осуществлялся маневр силами и средствами ПВО фронтов, флотов и 
Войск противовоздушной обороны страны в соответствии со складывавшейся на
земной и воздушной обстановкой. Действия Войск ПВО страны в оперативном мас
штабе планировались централизованно, а управление при отражении налетов авиа
ции противника передавалось командным инстанциям тактического звена, что обу
словливалось быстрым изменением боевой обстановки и ограниченным временем 
на принятие решений.

В целом активность сил ПВО снижала эффективность вражеских бомбардиро
вок, а иногда вынуждала противника отказываться от нанесения ударов по важным 
объектам.

Война требовала ответственного отношения к военной теории. Нежелание 
считаться с накопленным опытом, с выработанными на его основе теоретическими 
рекомендациями очень быстро давало о себе знать неудачами на фронте. С этим 
объективным обстоятельством был вынужден считаться и Верховный Главноко
мандующий, особенно, по свидетельству Г.К. Жукова и А.М. Василевского, после 
многих неудач 1941-1942 гг.

В беседе с К.М. Симоновым маршал Жуков заявил: “Надо оценить по достоин
ству немецкую армию... мы же не перед дураками отступали на тысячи километ
ров, а перед сильнейшей армией мира. Надо ясно сказать, что немецкая армия к на
чалу войны была лучше нашей армии подготовлена, выучена, вооружена, психоло
гически более готова к войне, втянута в нее. Она имела опыт войны и причем вой
ны победоносной. Это играет огромную роль. Надо также признать, что немецкий 
генеральный штаб и вообще их штабы, немецкие командующие в тот период вой
ны лучше и глубже думали, чем наши командующие. Мы учились в ходе войны и 
выучились и стали бить немцев, но это был длительный процесс, и начался этот 
процесс с того, что на стороне немцев было преимущество во всех отношениях”55.

Нередко можно услышать, что Красная Армия в начале войны многократно 
превосходила вермахт по танкам, артиллерии и авиации. Если подходить формаль
но, она действительно имела большое количество этих видов военной техники. 
Но по изложенным выше причинам почти вся она, особенно авиация, была потеря
на в первые же часы войны. И в начальном ее периоде, и во всех последующих опе
рациях 1941-1942 гг. было совсем другое соотношение сил и средств, когда герман
ские войска имели существенное преимущество, особенно в танках и артиллерии. 
Естественно, это ни в какой степени не оправдывает советское командование, 
но без учета этого фактора трудно понять, что же произошло в 1941-1942 гг.

Командование вермахта с самого начала продемонстрировало искусство вое
вать. Такие примеры, как внезапность и стремительные наступательные операции 
в 1941 г. с многократным окружением крупных группировок Красной Армии, 
действенный удар во фланг и тыл советских войск, наступавших на Харьков в мае 
1942 г., разгром превосходящих советских группировок в Крыму, и некоторые дру
гие и сегодня заслуживают внимания военных профессионалов.

Правда, уже менее гибко германское командование действовало в операциях 
1944—1945 гг., но и тогда оно в ряде случаев умело находить весьма результативные 
способы противодействия наступавшим советским войскам. Например, в ходе Бе
лорусской операции, когда немецкие командующие не смогли своевременно выве
сти свои войска из окружения, а образовавшуюся в обороне брешь шириной почти 
400 км нечем было закрыть, они и тогда нашли верный выход. Вместо того чтобы 
пытаться растянуть войска, поспешно была создана ударная группировка, которая 
нанесла по наступавшим советским войскам встречный удар в центре “пустого” 
пространства. За счет этого удалось приковать их к этому участку фронта, заста
вить втянуться в затяжные бои, приостановив таким образом общее наступление 
Красной Армии. А тем временем в глубине немцы создавали новые оборонитель
ные рубежи. Только благодаря этим совершенно неожиданным действиям против-
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ник сумел временно стабилизировать линию фронта. Маршал Жуков оценивал та
кое решение неприятеля как смелое и умное. Не раз и не два противник задавал со
ветским командующим и штабам сложнейшие загадки. И если, несмотря на все это, 
Красной Армии удалось в конечном счете одолеть такого сильного врага, то толь
ко благодаря еще более высокому уровню военного искусства.

Иногда делается попытка показать, будто в государстве и в вооруженных силах 
все происходило чуть ли не стихийно, будто страна одолела врага вопреки ее руко
водству. Бесспорно, благодаря самоотверженным усилиям народа на фронте и в 
тылу, его преданности своему Отечеству в конце концов была достигнута победа. 
Но несомненно и то, что в ходе войны сложился весьма компетентный и работоспо
собный Генеральный штаб, который стал подлинным мозговым центром, хотя, ко
нечно, нельзя признать оправданным и частые выезды его начальника во фронты: 
из 34 месяцев пребывания А.М. Василевского в должности начальника Генштаба 
он лишь 12 месяцев непосредственно находился на своем посту в Москве.

Советское командование придавало огромное значение своевременному обоб
щению и доведению до войск боевого опыта. Ставка Верховного Главнокомандо
вания, Генеральный штаб, Главное политическое управление, Наркомат Военно
Морского Флота, командование и штабы видов вооруженных сил и родов войск, 
объединений и соединений являлись не только органами практического руководст
ва войсками, но и основными центрами военно-теоретической мысли. Руководство 
войной немыслимо без творческой разработки научно обоснованных решений, 
уставов, инструкций и приказов, обобщающих все передовое из опыта ведения 
войны.

В Генеральном штабе специально было создано управление по использованию 
этого опыта, а в штабах фронтов и армий -  соответствующие отделы и отделения. 
В 1944 г. в военно-научных органах штабов фронтов работали 57, а в штабах армий 
около 200 офицеров. Подобные отделы имелись и в центральных управлениях 
Наркомата обороны, в Главном штабе ВМФ, штабах родов войск. Выводы, сделан
ные из анализа боевого опыта, доводились до широкого круга офицеров. Эти отде
лы привлекались к разработке инструкций, наставлений и уставов. Всего за 
1943-1944 гг. было переработано и создано вновь 30 таких руководств для подго
товки войск в условиях современной войны.

Проводимые военно-научные исследования отличались конкретностью, были 
подчинены интересам успешного ведения вооруженной борьбы на фронтах. Обоб
щенный боевой опыт использовался в практической деятельности военачаль
ников.

Наоборот, в вермахте, несмотря на значительное несоответствие предвоенных 
уставов опыту второй мировой войны, особенно после нападения его на СССР, не 
было переработано почти ни одного из них, хотя боевые действия он вел в тече
ние шести лет. По трофейным документам и показаниям пленных офицеров уда
лось установить, что немцы издавали лишь отдельные памятки и директивы. 
По мнению многих бывших генералов вермахта, одна из причин поражения рейха 
состояла в том, что на востоке они воевали по тем же уставным документам, что 
и на западе.

Таким образом, война еще раз подтвердила основное правило: даже хорошо 
разработанная теория сама по себе мало что дает. Наряду с тем что ею надо овла
деть, необходимы также развитое оперативно-стратегическое мышление, органи
заторские и волевые качества. Только тогда можно научиться искусству воевать. 
Глубокие знания и творческое их применение помогают командиру лучше видеть 
общую связь событий, уверенно ориентироваться в обстановке, не ограничиваться 
общей теоретической схемой, реально понять сложившуюся ситуацию, ее особен
ности и определить способы действий, в наибольшей степени соответствующие 
конкретным условиям. В этом заключаются основные причины побед и поражений 
в войне.
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БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА ВОЙСК 
И ВОЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Накануне войны за короткий срок была проведена большая работа по совер
шенствованию боеготовности войск, но времени оставалось слишком мало, чтобы 
резко поднять ее уровень. Многомиллионная армия заново создавалась и вооружа
лась в трудных условиях. Достаточно напомнить, что еще в 1935 г. 74% дивизий бы
ли территориальными. В связи с нарастанием военной угрозы численность воору
женных сил к июню 1941 г. увеличилась до 5,4 млн. Необходимо было всю эту мас
су быстро обучить.

Уже после войны маршал Жуков отмечал, что при недостаточной подготов
ленности СССР к войне на качестве вновь сформированных соединений и частей 
среди иных причин отрицательно сказалась территориальная система комплекто
вания армии. Контингент, на основе которого развертывались дивизии до полного 
состава, не имел ни малейшего представления о современном бое, не говоря уже об 
опыте взаимодействия с артиллерией и танками.

Только за два года до начала войны был завершен переход вооруженных сил 
на кадровую систему. Лишь теперь все войска стали регулярно заниматься боевой 
подготовкой. Большое количество новых соединений и частей всех видов воору
женных сил было укомплектовано непосредственно перед войной. Среди попол
нившего их командного состава значительная часть не имела необходимых профес
сиональных навыков.

В своих воспоминаниях некоторые авторы, ссылаясь на личное участие в от
дельных учениях ЗО-х годов, идеализируют опыт подготовки войск. Безусловно, по
учительные примеры были. Но можно считать общепризнанным и даже докумен
тально доказанным недооценку вопросов обороны и подготовки органов управле
ния оперативно-стратегического звена. Об этом свидетельствуют официальные 
оценки положения дел, имеющиеся в документах ЦК ВКП(б), материалах совеща
ния руководящего состава Красной Армии в 1940 г., приказах наркома обороны, 
отчетах военных округов.

Без критического анализа слабых мест в оперативной и боевой подготовке 
войск трудно уяснить, что же произошло в начале войны и почему в последующем 
потребовалась ее кардинальная перестройка. О недостатках в данном случае при
ходится упоминать только для того, чтобы глубже понять конкретные причины 
упущений и извлечь из этого необходимые уроки. Ведь война никаких скидок не де
лает. В 1941 г. она с первых же часов предъявила суровые требования к войскам, 
беспощадно обнажила серьезные упущения, известные еще накануне ее.

Некоторые соединения и части не обладали необходимой маневренностью. 
Не до конца оказались отработанными вопросы взаимодействия, особенно пехоты 
с артиллерией. Общевойсковые части и артиллерия не имели должных навыков 
борьбы с танками, а части противовоздушной обороны и все остальные рода войск 
-  с авиацией. Не все командиры и штабы умели организовать бой на местности, 
массировать силы и средства на решающих направлениях, управлять войсками в хо
де маневренных оборонительных боев. Но самое главное в другом: война началась 
совершенно не в той стратегической и оперативно-тактической обстановке, в ка
кой проводились учения и маневры до нее. Это еще раз свидетельствует, насколь
ко важно в мирное время иметь в виду то обстоятельство, что война -  явление дву
стороннее. Не следует исходить лишь из субъективных предположений высшего 
руководства страны. Необходимо учитывать, что противник может предпринять 
действия, которых меньше всего ожидаешь.

Значительное пополнение армии личным составом из запаса требовали даль
нейшего совершенствования боевой выучки командиров, штабов и войск. История 
не знает другого примера, когда обучение войск проводилось бы с таким размахом, 
как в Красной Армии в ходе Великой Отечественной войны. Особенно это каса-
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лось резервов в первый ее период. Фронт пополнялся в основном за счет разверты
вания тех соединений, которые до войны содержались по сокращенным штатам, 
а также вновь созданными формированиями. Только за первые пять месяцев вой
ны он получил более 326 дивизий и 110 бригад. В 1941-1942 гг. ежемесячно в соста
ве маршевых подразделений на фронт посылались свыше 300-350 тыс. человек, 
подготовленных в запасных частях. Всего с 22 июня до 1 декабря 1941 г. из резер
ва Ставки в действующую армию было направлено 97 кадровых дивизий довоен
ных формирований, а также 194 дивизии и 94 бригады, укомплектованные уже в 
военное время56.

На территории страны была создана разветвленная система военной подготов
ки. Она велась через Осоавиахим и Всевобуч; в учебных центрах, резервных, учеб
ных и запасных частях. Большое значение имело постановление ГКО от 17 сентя
бря 1941 г. о введении в стране обязательного военного обучения мужчин в возрас
те от 16 до 50 лет. Для руководства подготовкой резервов при Наркомате обороны 
было создано управление всеобщего военного обучения, а в областных, краевых и 
республиканских военных комиссариатах — соответствующие отделы. За время 
войны военную подготовку прошли около 10 млн человек57.

В июле 1941 г. было образовано Главное управление формирования и укомп
лектования войск Красной Армии (Главупрформ) для руководства и контроля за 
формированием резервов, подготовкой маршевых подразделений, запасных и 
учебных частей на территории военных округов. Командующие бронетанковыми и 
механизированными войсками, артиллерией и ВВС имели свои органы по подго
товке резервов.

С начала войны и до середины 1942 г. соединения, понесшие большие потери, 
чаще всего не доукомплектовывались, а использовались для пополнения вновь 
формируемых дивизий и бригад. Но это был не выход из положения. В последую
щем такие соединения и части не расформировывались, а выводились в тыл для 
укомплектования личным составом и вооружением, что позволяло сохранить име
ющие боевой опыт органы управления и в более короткие сроки поднять их бое
способность. Танковые и механизированные соединения передавали танки другим 
частям, остававшимся на фронте, а их личный состав выводили в учебные центры.

Учения в действующей армии интенсивнее всего проводились в периоды зати
шья либо стабилизации линии фронта, а также в ближайшем тылу. Часто исполь
зовались малейшие перерывы между сражениями. Маршал Мерецков отмечал: 
“...горький опыт... в ноябре 1941 г. многому нас научил. Уже тогда мы взяли себе 
за правило: как бы ни велика была нужда в войсках, поступающее пополнение и 
вновь прибывающие части перед боями пропускать через учебные центры или не
посредственно в соединениях знакомить с особенностями ведения боевых дейст
вий...”58.

Более благоприятные условия для проведения учений были в войсках, находив
шихся в резерве, во вторых эшелонах, выведенных на доукомплектование или пе
реформирование, причем как на фронте, так и в тылу. Так, к 1 января 1942 г. толь
ко в запасных и учебных частях действующей армии боевой подготовкой занима
лись около полумиллиона человек. На 1 июля 1943 г. в резерве Ставки ВГК было 
восемь общевойсковых и две танковые армии, из них только в семи армиях Резерв
ного фронта было 47 стрелковых и кавалерийских дивизий, 5 танковых и 4 механи
зированных корпуса59.

В конце войны некоторые запасные соединения и части, переформированные 
в боевые, убывали на фронт. В них проводилась целая серия тактических учений, 
где главное внимание уделялось прорыву обороны, форсированию рек и развитию 
стремительного наступления. Такую же подготовку проходили создаваемые на тер
ритории СССР чехословацкие, польские и другие иностранные соединения и части.

Если в первый период войны основное внимание при обучении войск уделя
лось оборонительному бою: уничтожение прорвавшихся танковых войск против-
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ника, действия в окружении и выход из него, борьба с танками и авиацией, то в по
следующем -  наступлению: прорыв обороны, безостановочная атака, взаимодей
ствие пехоты, танков и артиллерии, огонь пехоты и танков с ходу, блокирование 
наиболее сильных опорных пунктов, дотов, дзотов, ввод в прорыв танковых соеди
нений и частей, стремительное развитие успеха в глубину, непрерывное управле
ние войсками.

Отличительная черта всех учений во фронтовой обстановке -  максимальное 
приближение к условиям той боевой задачи, которую непосредственно предстояло 
выполнять войскам. При подготовке к наступлению в ближайшем тылу оборудова
лись примерно такие же опорные пункты, какие были у противника, и войска тре
нировались штурмовать и преодолевать их. На занятиях и учениях большое место 
отводилось выявлению мест расположения огневых средств противника, составле
нию схем (карт) обозначенной обороны и результатов ее разведки, приемам вызо
ва, переноса и прекращения огня и многим другим вопросам взаимодействия стрел
ковых, танковых, артиллерийских и саперных подразделений. В обороне система
тически отрабатывались варианты отражения вражеских атак, способы проведе
ния контратак, маневра резервами на угрожаемые направления. На все батальон
ные, полковые и дивизионные учения привлекались артиллерийские и инженерные 
части, другие средства усиления, предназначенные для совместного выполнения 
боевой задачи. Это помогало командирам взаимодействующих частей более согла
сованно вести бой.

Особое значение для морально-боевой закалки воинов имели учения, на кото
рых практиковались боевая стрельба, атака за огневым валом, обкатка танками пе
хоты, находящейся в траншеях и окопах, метание боевых гранат, создание потиво- 
танковых и противопехотных заграждений, их преодоление. Так, при подготовке 
высадки десанта в районе Новороссийска штурмовые группы тренировали на Тон
ком мысу в Геленджике. Десантников учили прыгать в воду с пулеметами, взби
раться по скалам, бросать гранаты из самых неудобных, казалось бы, положений. 
Бойцы освоили все виды трофейного оружия, научились метать ножи и действо
вать прикладами, перевязывать раны и останавливать кровь. Они запоминали ус
ловные сигналы, наловчились с завязанными глазами заряжать диски автоматов, 
по звуку выстрелов определять, откуда ведется огонь. Без этой выучки дерзкий де
сант, особенно самая первая ночная схватка, были бы немыслимы: ведь все пред
стояло делать в темноте, буквально на ощупь.

Все учения, в том числе и в глубоком тылу, проводились на местности, обору
дованной в инженерном отношении примерно так же, как у противника. Подготов
ка учений основывалась на обобщенном боевом опыте. При этом особенно боль
шую роль играли приказы, директивы и указания Верховного Главнокомандова
ния, Генерального штаба, командующих родами войск, переработанные в соответ
ствии с опытом войны уставные документы.

Уже в 1942 г. вышел Боевой устав пехоты (БУП-42). Осенью того же года 
НКО издал приказы -  № 306 “О совершенствовании тактики наступательного боя 
и о боевых порядках подразделений, частей и соединений” и № 325 “О боевом при
менении танковых и механизированных частей и соединений”.

Существенное значение имели также приказы об организации артиллерийско
го и авиационного наступления. Боевой опыт советских войск во втором периоде 
войны нашел обобщение в проекте Полевого устава Красной Армии (ПУ-43). 
В 1944 г. были заново разработаны или дополнены Полевой и Боевой уставы пехо
ты, Руководство по форсированию рек, Руководство по действиям войск в горах, 
Наставление по прорыву позиционной обороны и др.

Огромное внимание обобщению опыта войны и своевременному его доведе
нию до войск уделяли командующие фронтами, армиями, командиры, политорганы 
и штабы всех степеней. В их приказах и инструкциях анализировался опыт боев и 
операций, приводились поучительные примеры, вскрывались причины неудач и
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ставились конкретные задачи войскам. В ходе обучения войск изучались сильные 
и слабые стороны тактики и военной техники противника.

В большинстве фронтов и армий боевая подготовка планировалась с не мень
шей тщательностью, чем в мирное время. Четко ставились конкретные задачи. На
пример, перед началом Восточно-Карпатской операции в середине августа 1944 г. 
Военный совет 4-го Украинского фронта разработал организационные указания 
по обучению войск действиям в горах, а затем инструкцию по преодолению горно
лесистой местности. В них обобщался опыт боевых действий на Кавказе, в Крыму 
и предгорьях Карпат. В дополнение к ним штабы артиллерии, инженерных и бро
нетанковых войск фронта выпустили соответствующие указания для каждого рода 
войск.

Военный совет фронта издал также директиву о подготовке войск к предстоя
щему наступлению в Карпатах. Она требовала отработать на местности все вопро
сы наступательных действий применительно к конкретной оперативной обстанов
ке и поставленным задачам (в том числе взаимодействие пехоты с артиллерией, са
перами и танками с целью добиться единого метода в использовании огня артилле
рии и минометов), провести в каждой армии опытно-показные учения стрелкового 
батальона, усиленного и поддержанного артиллерией, минометами и саперами.

Военный совет потребовал от командиров обучать все войска в составе подраз
делений (от взвода до батальона со средствами усиления) действиям по захвату вы
сот днем и ночью, движению по тропам и без дорог, по лесистым ущельям, склонам 
и хребтам гор с преодолением крутых подъемов и т.п. Основное внимание при этом 
обращалось на умение взвода, роты, батальона и полка вести наступление на высо
ту с применением обходов и охватов. Поощрялись самостоятельные действия рот и 
батальонов в горах. В дивизиях были оборудованы опорные пункты на высотах по 
типу обороны противника, где обучались все роты и батальоны со средствами уси
ления.

В частях и соединениях 1-й гвардейской армии с 16 по 26 августа была отрабо
тана сточасовая программа боевой подготовки. Учения проводились в течение 
двух-трех суток с отрывом от своих частей. Совершались длительные переходы в 
горах, проводились штурмы высот. Акцент делался на действия мелких групп. В од
ной из горнострелковых дивизий был оборудован полигон, на котором была пред
ставлена вся военная техника, а также вьючное хозяйство. Там наглядно изучались 
способы навьючивания и развьючивания материальной части тяжелого стрелково
го и артиллерийского вооружения. Несколько специальных тренировок и учений 
было проведено с артиллерийскими, разведывательными, саперными и тыловыми 
подразделениями и частями.

В период подготовки Курской битвы (март-июнь 1943 г.) в основу обучения 
войск 1, 2 и 5-й гвардейских танковых армий была положена отработка таких за
дач, как отражение крупных танковых атак противника, контратаки и контрудары, 
быстрый маневр на угрожаемые направления, прорыв обороны во взаимодействии 
с пехотой, артиллерией и авиацией. Ряд вопросов продолжал отрабатываться и при 
совершении маршей подразделениями, частями и соединениями в районы сосредо
точения.

В преддверии Волховской операции 1943 г. стрелковые части кроме трениро
вок в штурме опорных пунктов участвовали в совместных учениях с танковыми 
бригадами, с которыми им предстояло действовать. Перед Выборгской операцией 
1944 г. учения соединений и частей проводились на подготовленных полях в леси
сто-болотистой местности со всеми заграждениями на глубину до 15 км. Перед на
чалом Белорусской, Львовско-Сандомирской, Ясско-Кишиневской и других опера
ций с передовыми батальонами и частями, предназначенными для разведки боем и 
прорыва обороны, проводилось от 4 до 12 учений с привлечением всех придан
ных и поддерживающих артиллерийских, инженерных и других специальных час
тей, а в ряде случаев и авиации.
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Накануне Восточно-Прусской операции 1945 г. войска обучались прорыву ук
репленного района с использованием вражеских дотов, трофейной военной техни
ки и заграждений. Боевая стрельба в соединениях 5-й армии в основном велась по 
целям, обозначенным трофейной техникой. Их учились поражать танкисты, артил
леристы и расчеты противотанковых ружей.

Другие фронты также использовали трофейные танки, орудия и иную технику. 
Так, при подготовке Белорусской операции части 4-й и 42-й гвардейских танковых 
бригад, получившие новые танки Т-34 с 85-мм орудиями, тренировались в стрельбе 
по трофейным “тиграм” и “фердинандам” на дальности прямого выстрела.

Большое внимание уделялось умению личного состава применять зенитные 
средства. При этом зенитные подразделения обучались не только борьбе с немец
кими самолетами, но и стрельбе по танкам и другим бронированным целям. 
Так, командующий 4-й гвардейской танковой армией после ряда тренировок разре
шил итоговую учебно-боевую стрельбу провести по вражеским позициям. В ночь 
на 27 октября 1944 г. с соблюдением мер маскировки зенитные батареи заняли ог
невые позиции, а на следующий день были проведены практические стрельбы по 
реально выявленным целям60. Все это укрепляло веру бойцов в своем оружии. 
В последующих боевых действиях личный состав этих подразделений смело всту
пал в единоборство с новейшими боевыми машинами противника.

Когда позволяло время, проведению тактических учений предшествовали во
енные игры и командирские занятия с офицерами на местности, штабные трени
ровки. Например, в мае 1943 г. в 1-й гвардейской танковой армии прошла двухднев
ная командно-штабная игра на тему “Контрудар танковой, механизированной бри
гады во взаимодействии с другими родами войск”, а в июне другая -  “Ввод танко
вого соединения в прорыв”61.

При подготовке Висло-Одерской операции учитывалось, что между Вислой и 
Одером оборудовано семь глубоко эшелонированных оборонительных рубежей, 
которые опирались, как правило, на водные преграды. Поэтому особое внимание 
уделялось подготовке передовых отрядов к стремительным действиям, их взаимо
действию с авиацией с целью овладения этими рубежами до занятия их противни
ком. Командующий войсками 1-го Белорусского фронта маршал Жуков лично про
вел показное занятие, демонстрирующее действия передовых отрядов в оператив
ной глубине.

В штабах армий, фронтов, в дивизиях и полках четко определялась тематика 
учений. Давался конкретный перечень тактических задач, которые соединения и 
части должны были обязательно отработать. Вот как, например, это отражено в 
приказе командующего 2-м Белорусским фронтом генерала Г.Ф. Захарова, отдан
ного им накануне Белорусской операции:

“1. Во всех соединениях... провести взводные, ротные, батальонные и полко
вые учения не менее трех раз с каждым, а всего не менее 12 учений, причем баталь
онные и полковые учения после тщательных тренировок проводить с боевой 
стрельбой, привлекая к ним средства усиления и поддерживающие части.

2. Все учения проводить на местности, которая бы полностью соответствова
ла предстоящим действиям войск, с полным построением на ней всей оборони
тельной полосы противника и действительного исходного положения для наступ
ления”62.

Эти требования строго выполнялись. Так, в 290, 369, 32 и 42-й стрелковых ди
визиях состоялось даже больше учений, чем это намечалось утвержденными пла
нами.

Перед Белорусской операцией для армий 1-го Прибалтийского фронта была 
спланирована 20-дневная боевая учеба. Соединения и части, находившиеся в оборо
не, выводились во второй эшелон или резерв и там занимались по пятидневной про
грамме, а соединения, совершившие перегруппировки или прибывшие из резерва, -  
по десятидневной программе.
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В одном из докладов в Генеральный штаб о результатах проверки организа
ции обучения в 60-й армии 1-го Украинского фронта отмечается: боевая подго
товка в штабе армии “спланирована в соответствии с указаниями штаба фронта. 
Разработаны подробные указания по боевой подготовке на период с 15.5 по 5.6 и 
с 5.6 по 1.7.44 г., которые с учебными приказами, отображающими итоги хода бо
евой подготовки и ставящими задачи на новый учебный период, спущены в шта
бы корпусов и дивизий... Указания по боевой подготовке штармом разработаны 
подробно с указанием тем, часов на проведение занятий и вопросов, подлежащих 
отработке по каждой теме... Штабы корпусов разработали учебные приказы и 
дополнения к указаниям по боевой подготовке штарма... и спустили в штабы ди
визий. Штабы дивизий в свою очередь... составили программы и план боевой под
готовки, на основании которых штабы полков составили свои планы боевой под
готовки и составили расписания занятий... и расписания довели до командиров 
рот”63. Детально были разработаны также планы учебы войск 11-й гвардейской 
армии в апреле 1944 г. перед Белорусской операцией. Такая же тщательная и 
всесторонняя подготовка войск к предстоящим боевым действиям проводи
лась во всех фронтах действующей армии, и это способствовало успеху многих 
операций.

Большинство учений в условиях фронтовой обстановки были односторонними 
и проводились с боевой стрельбой. На них расходовалось значительное количество 
снарядов, мин, патронов. Например, в 5-й гвардейской армии при подготовке к Сан- 
домирско-Силезской операции была затрачена почти половина боекомплекта. Тем 
не менее это себя оправдывало.

Тактические учения являлись главной формой обучения войск и в военных ок
ругах. Они сыграли большую роль в подготовке резервов для фронта, ибо действу
ющая армия непрерывно требовала пополнения. Поэтому при подготовке вновь 
формируемых частей и соединений, учитывая сжатые сроки, основное внимание 
уделялось решению тех тактических задач, которые на том или ином этапе войны 
приобретали решающее значение.

Во внутренних округах, а иногда и во фронтовом тылу (например, при подго
товке контрнаступления под Сталинградом, в войсках Брянского фронта в 1943 г., 
в некоторых соединениях 1-го Украинского фронта летом 1944 г.), в механизиро
ванных и танковых корпусах тактические учения проводились как односторонние, 
так и двусторонние. Чаще всего это делалось тогда, когда стояли задачи ведения 
боя в глубине обороны противника, отражения его контратак, встречного боя и 
т.п., когда складывалась острая и динамичная обстановка. Так, командующий 
Брянским фронтом требовал проведения двусторонних учений и встречных мар
шей. “Марши проводить по круговым маршрутам, втягивая постепенно части в 
марши и отрабатывая тактические темы”64.

В 100-й стрелковой дивизии 60-й армии 1-го Украинского фронта в июне 1944 г. 
прошло довольно интересное двустороннее учение с боевой стрельбой из винтовок 
и пулеметов, с метанием боевых ручных гранат. “Наступающие” и “обороняющие
ся” вели огонь вверх под углом 45°, а ручные гранаты бросали с дистанции 
150 м от обороняющейся стороны65.

В 1945 г. с прибытием 5-й и 39-й, а также 6-й гвардейской танковой армий, дру
гих объединений и соединений с запада на Дальний Восток возникла необходи
мость освоения войсками и штабами искусства организации боевых действий в ус
ловиях нового театра войны. В большей степени это касалось 6-й гвардейской тан
ковой армии и других войск Забайкальского фронта, которым предстояло воевать 
в горно-пустынной местности. Поэтому сразу же в районах назначения со штабами 
и войсками 1-го и 2-го Дальневосточных и Забайкальского фронтов была начата 
боевая подготовка с учетом организации и тактики японской армии, а также опы
та, накопленного на советско-германском фронте.

Особенность планирования Маньчжурской операции состояла еще и в том, что
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ее приходилось готовить в условиях, когда формально СССР не находился в состо
янии войны с Японией. Это затрудняло разведку, организацию огневого поражения 
по конкретным целям, да и вообще боевых действий. Поэтому было принято реше
ние начать наступательную операцию внезапной ночной атакой усиленных передо
вых батальонов. В полосе 1-го Дальневосточного фронта их задача заключалась в 
том, чтобы неожиданным переходом государственной границы в сопровождении 
пограничников захватить передовые долговременные сооружения японцев, прежде 
чем они укрепятся в них.

В общей системе подготовки операции особое внимание было уделено обу
чению именно этих батальонов, от умелых и дерзких действий которых во мно
гом зависел успех всей наступательной операции фронта. Например, в 5-й армии 
данную задачу решал сам командующий армией генерал Н.И. Крылов. Перво
начально, по прибытии на Дальневосточный ТВД, подразделения передовых ба
тальонов занимались по общему плану с учетом особенностей горно-таежной 
местности на муданьцзянском направлении. В это же время в звеньях армия, ди
визия, полк, батальон командиры и штабы планировали организацию боевых 
действий.

С офицерским составом на картах и макетах местности были детально отрабо
таны порядок скрытого выдвижения батальонов и перехода ими государственной 
границы в тесном взаимодействии с группами пограничников, которые доскональ
но знали местность, умели преодолевать заграждения, уничтожать охрану и внезап
но захватывать долговременные сооружения. Им также был известен порядок дей
ствий главных сил дивизий первого эшелона по развитию успеха передовых баталь
онов, которые поддерживали их огнем артиллерии и ударами авиации, и, что осо
бенно важно -  способы обеспечения скрытности и внезапности. В последующем 
офицеры обучали уже свои подразделения на местности, похожей на ту, где пред
стояло действовать. Специально воспроизводились опорные пункты японцев со 
всеми заграждениями, долговременными огневыми точками, системой охраны и 
обороны. В течение недели шли тактико-строевые занятия, многократно повторя
лись наиболее сложные приемы, подразделения различных родов войск учились 
взаимодействовать.

В следующие две недели проводилось по пять-шесть комплексных учений 
(в большинстве своем ночью) с привлечением всех сил и средств, которым пред
стояло вести боевые действия. В каждом таком учении участвовали командиры и 
штабы дивизий и полков, командиры и штабы дивизионной и полковых артилле
рийских групп, авианаводчики, пограничники. Особое внимание обращалось на 
строгое соблюдение направлений выдвижения и атаки, достижение скрытности и 
внезапности захвата важнейших объектов противника, умелое управление подраз
делениями, огранизацию вызова огня артиллерии и поддерживающей авиации, от
ражение возможных контратак и своевременное развитие успеха главными сила
ми полков первого эшелона вслед за передовыми батальонами. В заключение 
в каждой дивизии проводилось контрольное учение под руководством коман
дующего армией, где окончательно уточнялись и проверялись все отработанные 
вопросы.

Такая тщательная подготовка войск, особенно передовых батальонов, перед 
началом операции наряду с другими известными факторами обеспечила полный ус
пех. Умелые действия передовых батальонов дали возможность внезапно захва
тить укрепленные позиции противника, а в последующем добиться разгрома Кван
тунской группировки японских войск в короткие сроки.

Методика проведения учений имела и другие особенности, например, использо
вание посредников. Иногда их назначали в подразделения, командиры которых не 
имели боевого опыта. Для этого подбирали опытных боевых офицеров. На учеб
ных боевых стрельбах посредники, как правило, контролировали соблюдение мер 
безопасности.
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Великая Отечественная война еще раз подтвердила, как много зависит от мас
терства войск, особенно в начальный период боев, какое большое место оно зани
мает среди условий, определяющих боеспособность вооруженных сил, как сильно 
влияет на цену победы.

НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ И УРОКИ
На каждом этапе развития военного дела коренным вопросом является пра

вильное определение характера вооруженной борьбы будущего. Решение этой 
проблемы было и остается важнейшей задачей военной науки.

Сегодня в условиях бурного научно-технического прогресса все чаще прихо
дится принимать решения при отсутствии соответствующего военного опыта. 
В мирное время военная практика всегда сравнительно ограничена. На уче
ниях невозможно полностью воспроизвести все то, что может быть на войне, осо
бенно в условиях применения оружия массового поражения. Именно поэтому 
опыт прошлых войн, учений и всей военной практики приобретает огромную цен
ность.

В истории не раз после большой войны (франко-прусской, русско-японской, 
первой мировой) пытались представить дело так, будто от прежнего военного ис
кусства ничего не осталось. Но следующая война, порождая новые способы ее ве
дения, использовала и немало старых. В истории еще не было такой войны, кото
рая бы напрочь перечеркнула все, что дало военное искусство ранее.

В 20-30-е годы советской военной науке удалось в целом сохранить преемст
венность и верно определить элементы нового. Но в 30-е годы были допущены и 
некоторые ошибки, когда, например, из опыта военных действий в Испании (в ча
стности, по использованию танков) брали иной раз не то, что из него на самом де
ле вытекало. Появление ядерного оружия вызвало попытки полностью отри
цать опыт второй мировой войны. В анализе войны в районе Персидского залива в 
1991 г. (операция “Буря в пустыне”) наряду со многими действительно новыми вы
водами имеется и немало преувеличений. Подводит не сама практика войны, а не
правильные заключения, которые из нее делают.

Для использования в будущем нужен не просто опыт, не то, что лежит на по
верхности, а те глубинные, подчас скрытые устойчивые процессы, которые имеют 
тенденцию к дальнейшему развитию, но порой проявляются в совершенно новых 
формах.

Вместе с тем следует учитывать такую закономерность: каждая последующая 
война все меньше сохраняет элементы старого и все больше порождает новое. 
В связи с этим остро встает вопрос о научном предвидении и прогнозировании ха

рактера и способов ведения возможной войны. Для этого кроме традиционного 
анализа прошлого и современного опыта, а также экспериментов, проводимых на 
учениях и при испытании оружия, других известных приемов научных изысканий 
особое значение приобретают моделирование будущих операций и широкое при
менение математических методов исследования самых сложных проблем военной 
науки.

Известно, что на способах ведения боевых действий, а следовательно, и на во
енной теории отражается появление нового оружия. В современных условиях учет 
этого фактора усложняется в связи с ускорением развития военной техники.

Создание технологий высокоточного оружия, совершенствование средств воо
руженной борьбы абсолютно нового поколения требует от военной науки теорети
ческой разработки многих важных проблем строительства и подготовки вооружен
ных сил, переносит центр тяжести в область научно-технических изысканий.

Особое значение приобретает своевременная разработка обоснованной опера
тивно-тактической концепции развития вооружения. Положение Ф. Энгельса о
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том, что новое оружие влияет на разработку способов ведения вооруженной борь
бы, и на сегодняшний день остается верным. Но теперь военная наука сама должна 
более активно определять важнейшие направления развития оружия, сделав глав
ный упор на наиболее перспективные его виды.

При существующих трудностях в экономике, когда техника становится все бо
лее дорогой, военно-теоретическая мысль должна постоянно работать над тем, как 
рационально использовать средства, отпускаемые на военные нужды, в пределах 
строгой необходимости, чтобы оборона была надежной и в то же время не слиш
ком обременительной для бюджета государства. Всемерное повышение эффектив
ности всех мероприятий по строительству и подготовке вооруженных сил, повыше
ние уровня руководства войсками и силами флота, более полное использование до
стижений науки в практической деятельности -  вот главное, что должно пронизы
вать все научные исследования.

В комплексном исследовании военно-научных проблем должны принимать 
участие крупные ученые. Особенно важна подготовка молодых специалистов ши
рокого профиля, способных с современных позиций осмысливать сложные явления 
войны, улавливать коренные качественные изменения в военном деле. Бытовав
шее ранее мнение, будто военная теория разрабатывается и развивается в основ
ном в процессе практической деятельности руководящих кадров, а ученые лишь 
обосновывают и формулируют выдвинутые идеи, приводит к снижению научно
теоретического уровня решаемых задач.

Правда, в области военного искусства именно полководцы и военачальники 
выступали первооткрывателями новых идей. Но фундаментальные научные обоб
щения делают маститые теоретики, военные мыслители, в том числе из числа вое
начальников, опираясь на опыт и практику.

Еще ЗО-е годы показали, что исследование крупных проблем уже не может 
быть уделом отдельных деятелей науки, что для этого требуются научные коллек
тивы, имеющие в своем распоряжении необходимую экспериментально-техниче
скую базу, а сегодня к этому следует добавить и новейшую вычислительную и ком
пьютерную технику. Во время войны обобщением опыта занималось Военно-исто
рическое управление Генерального штаба. После войны некоторое время действо
вало Главное военно-научное управление. Сейчас положение аналогичных орга
нов, особенно военно-исторической службы, крайне принижено, хотя сама жизнь 
убеждает: даже большие научные коллективы могут плодотворно функциониро
вать только в том случае, если в них работают ведущие ученые, выступающие ге
нераторами идей.

Как в военно-технической области, где есть свои генеральные и главные кон
структоры, так и в других отраслях военной науки как воздух нужны видные авто
ритеты, к мнению которых должны прислушиваться все, кто занимается теорети
ческой разработкой или практическим решением тех или иных вопросов. Но сами 
по себе они не возникают. Для их появления нужна творческая атмосфера.

Следует признать, что в первые годы после Великой Отечественной войны не
которые хорошо воевавшие командиры слишком долго пребывали в состоянии са
молюбования прошлыми успехами и не очень уважительно относились к теории, 
которая вследствие изложенных выше причин иногда отставала от огромного бое
вого опыта. А ведь история учит, что порой бывает легче извлечь уроки из пора
жения, чем из победы. Эти и некоторые другие субъективные причины, связанные 
с недостатками в руководстве научной работой, в определенной степени тормози
ли развитие творческой военной мысли. Да и сегодня некоторые молодые началь
ники не очень благожелательно, а иногда и просто ревниво относятся к военным 
ученым.

Главный смысл всякой науки состоит в познании объективных закономерно
стей. Поэтому в исследованиях способов вооруженной борьбы будущего надо исхо
дить из реальности со всеми ее плюсами и минусами. Там, где действительность
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представляется не такой, какая она есть на самом деле, а какой ее желают видеть, 
когда хотят уйти от острых вопросов, выдвигаемых жизнью, и создать видимость 
мнимого благополучия, подлинно научные исследования невозможны. Исключи
тельное значение имеет информированность ученых и вообще научной обществен
ности. Это касается как отечественных, так и зарубежных исследований. Не распо
лагая исчерпывающими данными о той или иной проблеме, истины не найти. За
крытость информации, когда даже данные по истории Великой Отечественной 
войны долгое время оставались засекреченными, принесла большой вред военной 
истории и науке.

Опыт прошлой войны показал важность единства теории и практики. Развитие 
науки в конечном счете упирается в проблему реализации ее достижений, решение 
которой остается наиболее сложным делом. В связи с этим существенную роль иг
рают компетентность руководящих кадров и их интерес к достижениям науки. Ес
ли начальник любого ранга не овладел научными знаниями, он не в состоянии и 
применять их на практике. В армии же приобщение кадров к военно-научной рабо
те приобретает особенное значение, поскольку на любое начинание требуется одо
брение старшего по должности.

Признавая неизбежность и закономерность борьбы нового со старым, надо по
думать и о том, как лучше воспитать у военных кадров широту мышления, творче
ство, умение понимать и воспринимать все то новое, что выдвигает жизнь. В век на
учно-технического прогресса это одна из самых неотложных проблем. Если совре
менная Российская армия так же, как и союзные армии других государств СНГ, 
намерена решать в будущем боевые задачи с меньшими, чем в прошлом, издержка
ми, нужно эту прозорливость вырабатывать у руководящих кадров еще в мирное 
время.

Отечественная военная теория и практика свидетельствуют, что они в основ
ном соответствовали своему назначению и сыграли важную роль в достижении по
беды в Великой Отечественной войне, обеспечении надежной обороны в послево
енные годы. Правда, было и немало упущений, ошибок, произвола, нежелания не
которых руководителей считаться со знаниями и опытом профессионально подго
товленных людей. Но это и должно служить уроком на будущее. Военной теории 
нельзя замыкаться в пределах заранее заданных мировоззренческих концепций. 
А история приносит пользу только в том случае, если действительность освещает
ся объективно, во всей ее сложной противоречивости.

Вызывает озабоченность стремление некоторых современных политических и 
военных деятелей СНГ решать новые оборонные задачи едва ли не в полном отры
ве от предшествующего опыта. Это может привести лишь к повторению старых 
ошибок, причем в ухудшенном варианте. После встречи с В.И. Лениным и обсуж
дения возможности создания особого пролетарского военного искусства, 
М.В. Фрунзе выступил против ультрареволюционных стремлений огульного отри
цания исторического наследия, волюнтаристского подхода к созданию новой про
летарской военной науки в отрыве от опыта других армий и конкретных историче
ских условий.

Сама жизнь убедительно показала, что законы войны едины для противобор
ствующих сторон. Поэтому отечественная военная науки впитывает в себя опыт и 
знания, накопленные в разных странах. Вот почему желательно, чтобы офицер
ский состав основательнее изучал военную историю и современное военное искус
ство различных зарубежных стран, прежде всего США, Германии, Великобрита
нии, Франции, Китая, Индии, Японии и других.

Несмотря на существенные изменения в современном военном деле, история 
Великой Отечественной войны остается богатейшей сокровищницей ценного бое
вого опыта, внимательное изучение которого приводит к выводам большого тео
ретического и практического значения, во многом сохраняющим свою актуаль
ность. Необходимо не растерять это драгоценное национальное достояние.
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АРСЕНАЛ ПОБЕДЫ

Великая Отечественная война была тяжелым испытанием для советского на
рода, которому пришлось бороться с очень сильным противником. Ведь к мо
менту нападения на СССР Германия распоряжалась ресурсами почти всей 

Западной Европы, ее военно-экономический потенциал превосходил советский 
примерно в два раза, а вооруженные силы имели двухлетний опыт ведения совре
менной войны.

В борьбе с фашистскими захватчиками участвовала не только армия, но и весь 
народ. На плечи людей в тылу легла сложнейшая задача снабжать войска всем не
обходимым. Действующую армию можно, пожалуй, сравнить с героем древнегре
ческого мифа Антеем, который сохранял свою силу, лишь соприкасаясь с мате
рью -  землей. Так и армия лишь при поддержке тыла сохраняла свою боеспособ
ность, могла сражаться до тех пор, пока имела возможность черпать материальные 
и людские ресурсы страны. Ее нужно было кормить, одевать, обувать, непрерывно 
поставлять ей оружие, военную технику, боеприпасы, горючее и многое другое. 
Все это создавалось тружениками тыла. Работали они от темна до темна, повсе
дневно переносили громадные лишения, но не унывали, надеясь на победу. Несмо
тря на трудности военного времени, советский тыл справился с возложенными на 
него задачами. Он явился тем арсеналом, который обеспечил разгром врага.

ЭКОНОМИКА НА СЛУЖБЕ ФРОНТУ
Фундамент будущей победы СССР в экономическом противоборстве с Герма

нией удалось заложить еще до войны. Сложная международная обстановка, угроза 
вооруженного нападения извне заставляли советское руководство укреплять обо
роноспособность государства. Руководство страны настойчиво и целеустремленно, 
пренебрегая во многом жизненными интересами своего народа, готовило страну к 
отражению агрессии.

За годы довоенных пятилеток в Советском Союзе был достигнут высокий уро
вень развития производительных сил. С 1928 по 1940 г. национальный доход увели
чился более чем в 5 раз, производство электроэнергии -  в 9,7, добыча угля -  в 4,7, 
нефти -  в 2,7, выплавка стали -  более чем в 4, продукция машиностроения -  
в 20 раз1. Были возведены такие машиностроительные гиганты, как Горьковский 
автозавод, Челябинский и Сталинградский тракторные заводы, Уральский завод 
тяжелого машиностроения, крупные заводы в Омске, Новосибирске, Красноярске, 
Иркутске, оборудованные по последнему слову техники. Началось сооружение 
крупных заводов морского судостроения на Дальнем Востоке и на Севере. Набира
ли темпы угольная и нефтяная промышленность, черная и цветная металлургия, 
строительная индустрия. На востоке страны была создана вторая угольно-метал
лургическая база: У рало-Кузнецкий комплекс, который включал Магнитогорский 
и Кузнецкий комбинаты, сыграл во время войны очень важную роль в обеспечении 
страны металлом, углем и химической продукцией. Стремительно развивался Ка
рагандинский угольный бассейн, а между Волгой и Уралом -  новая нефтяная база.
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Накануне войны восточные районы давали уже около 20% всей промышленной 
продукции СССР2.

Много внимания уделялось оборонной промышленности. Строились новые за
воды по производству оружия и военной техники, реконструировались действую
щие. В годы предвоенных пятилеток была создана отечественная авиационная и 
танковая промышленность, почти полностью обновлена артиллерийская. Причем 
уже тогда военное производство развивалось более высокими темпами, чем осталь
ные отрасли. Так, если в годы второй пятилетки продукция всей промышленности 
увеличилась в 2,2 раза, то оборонной -  в 3,9 раза3.

В связи с нарастанием военной опасности в Советском Союзе принимаются до
полнительные меры по укреплению его обороноспособности. Были значительно 
увеличены ассигнования на военные нужды: в 1940 г. они составили 32,6% государ
ственного бюджета. Развертывалась новая военно-промышленная база в Повол
жье, на Урале и в Сибири. Там строились оборонные заводы-дублеры, оснащенные 
современным оборудованием, которые опирались на местную топливно-металлур
гическую базу. Одновременно ряд гражданских предприятий был переведен на вы
пуск военной продукции. Большое внимание уделялось накоплению государствен
ных резервов и мобилизационных запасов, общая стоимость которых с 1940 по 
июнь 1941 г. увеличилась почти вдвое4.

Таким образом, в Советском Союзе накануне войны был создан солидный ма
териально-производственный потенциал, необходимый для оснащения армии раз
личными видами оружия и военной техники. Однако не все намеченные мероприя
тия по укреплению обороны страны удалось тогда осуществить. Выявились и мно
гие слабые стороны в подготовке советской экономики к отражению агрессии. Бы
ли допущены отдельные диспропорции. Сказалось влияние экономических потерь 
и социальных потрясений, вызванных индустриализацией, коллективизацией и мас
совыми репрессиями 30-х годов. Отставали от потребностей народного хозяйства 
добыча нефти, производство металлов и химической продукции. Для ускоренного 
развития промышленности в восточных районах не хватало электроэнергии. В ря
де районов оставалась низкой пропускная способность железных дорог. Не были 
решены проблемы сельского хозяйства, особенно отставало животноводство. 
Во многих отраслях промышленности и в сельском хозяйстве была низка произво
дительность труда.

Территориальное размещение оборонных предприятий определялось не столько 
геостратегическими требованиями, сколько развитой инфраструктурой. Большинст
во из них располагалось в Центральном, Северо-Западном и Южном промышленных 
районах. Слабо учитывались изменившиеся после первой мировой войны характер и 
особенности вооруженной борьбы, связанные с повышением маневренности войск, 
их способностью действовать в высоких темпах и на большую глубину, наносить воз
душные удары по тыловым военно-экономическим центрам. Последствия оказались 
катастрофическими: летом 1941 г. свыше 80% всех предприятий оборонной промыш
ленности, в том числе 94% авиационных заводов, оказались в зоне боевых действий 
или в прифронтовых районах5. Планы расширения военного производства на восто
ке страны к началу войны так и оставались планами: промышленные предприятия 
Урала, Поволжья, Западной и Восточной Сибири, а также Средней Азии и Дальнего 
Востока производили военной продукции всего 18,5% от намеченного6. До 1941 г. в 
восточных районах отсутствовали даже прокатные станы для изготовления танковой 
брони, так что здесь не было выпущено ни одного танка.

Несмотря на колоссальные усилия и затраты, военная промышленность СССР 
все еще находилась в стадии технологического перевооружения. Заводы с большим 
трудом осваивали серийное производство новой военной техники. В 1940 г. было 
выпущено только 64 истребителя Як-1, 20 истребителей МиГ-3, 2 пикирующих 
бомбардировщика Пе-2, 115 танков Т-34 вместо 600 запланированных. А штурмо
вики Ил-2 и истребители ЛаГГ-3 до 1941 г. вообще не выпускались7.
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Несмотря на имевшиеся недостатки в развитии военного производства и в раз
мещении производительных сил, советская экономика накануне войны по сравне
нию с германской имела и ряд существенных преимуществ. В их числе были огром
ная территория, все основные виды стратегического сырья и значительные люд
ские ресурсы, относительная независимость от внешней торговли. Но нацистская 
Германия намеревалась разгромить СССР до того, как он сумеет мобилизовать все 
свои ресурсы.

Нападение Германии на СССР потребовало от страны максимального расши
рения военного производства. Начало коренной структурной перестройки эконо
мики положил “Мобилизационный народнохозяйственный план на III квартал 
1941 г.”, принятый в конце июня. Так как перечисленные в нем меры оказались не
достаточными, чтобы экономика стала работать для нужд войны, срочно был раз
работан еще один документ: “Военно-хозяйственный план на IV квартал 1941 г. и 
на 1942 г. по районам Поволжья, Урала, Западной Сибири, Казахстана и Средней 
Азии”, утвержденный 16 августа. Предусматривая перевод экономики на военные 
рельсы с учетом сложившейся обстановки на фронте и в стране8, он сыграл важ
ную роль в увеличении выпуска вооружения, боеприпасов, производства горюче
смазочных материалов и другой продукции первостепенной значимости, в переба
зировании предприятий из прифронтовой полосы на восток, в создании государст
венных резервов.

Экономика перестраивалась в условиях, когда враг быстро продвигался в глубь 
территории, а советские вооруженные силы несли огромные потери в оружии и во
енной технике. Из имевшихся на 22 июня 1941 г. 22,6 тыс. танков к концу года ос
талось 2,1 тыс., из 20 тыс. боевых самолетов -  2,1 тыс., из 112,8 тыс. орудий и ми
нометов -  всего около 12,8 тыс., из 7,74 млн винтовок и карабинов -  2,24 млн9 . Без 
восполнения таких потерь, причем в кратчайшие сроки, вооруженная борьба с аг
рессором стала бы просто невозможной.

На оккупированной к ноябрю 1941 г. территории СССР до войны проживало 
40% населения страны, добывалось 63% каменного угля и 65% железной руды, вы
рабатывалось 53% электроэнергии, собиралось 38% валовой продукции зерна, вы
пускалось 84% сахара, численность крупного рогатого скота составляла 38% и по
головья свиней 60%. Страна лишилась 41% протяженности железнодорожных пу
тей10.

В условиях, когда часть территории страны была оккупирована врагом или ох
вачена боевыми действиями, нарушились все традиционные хозяйственные связи. 
Особенно сильно это отразилось на предприятиях по выпуску кооперированной 
продукции -  литья, поковок, электрооборудования и электроаппаратуры.

Крайне неблагоприятным ходом дела на фронте была вызвана и такая совер
шенно не предусмотренная предвоенными планами мера, как переброска на восток 
из западных и центральных районов страны людей, промышленных предприятий, 
материальных ценностей. 24 июня 1941 г. создается Совет по эвакуации. Под дав
лением обстоятельств массовую эвакуацию приходилось проводить почти одновре
менно с Украины, из Белоруссии, Прибалтики, Молдавии, Крыма, Северо-Запад
ного, а позднее и Центрального промышленных районов. Некоторые наркоматы 
ключевых отраслей промышленности были вынуждены ставить на колеса почти 
все свои заводы. Так, наркомат авиационной промышленности вывез 118 заводов, 
или 85% своих мощностей, наркомат вооружения -  31 предприятие из 32. Было де
монтировано 9 основных заводов танковой промышленности, эвакуировано две 
трети производственных мощностей по выпуску пороха11. И все это происходило в 
то время, когда фронт неумолимо требовал все больше вооружения и боеприпасов. 
Поэтому демонтаж предприятий, особенно военных, проводился с таким расчетом, 
чтобы возможно дольше продолжать выпуск продукции на старом месте, но одно
временно успеть вывезти оборудование и людей.

Сложная военная обстановка и ограниченность времени не могли, естественно,
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не влиять на результаты эвакуации. Иногда оставалась невывезенной значительная 
часть даже готовой продукции, некоторые предприятия почти целиком достались 
противнику. Бывали случаи, когда в пути допускалось неоправданное разделение 
оборудования какого-либо завода по нескольким производственным площадкам 
или, напротив, чрезмерная концентрация оборудования разных предприятий в од
ном месте, что затрудняло быстрое их восстановление12.

Однако, и это главное, несмотря на огромные трудности и отмеченные недос
татки, перебазирование производственных мощностей из угрожаемых районов на 
восток прошло в целом слаженно и в соответствии с намеченными сроками. До 
конца 1941 г. были эвакуированы в тыл более 10 млн человек, свыше 2500 пред
приятий, другие материальные и культурные ценности. Для этого потребовалось 
более 1,5 млн железнодорожных вагонов. Если бы их построить в одну линию, они 
заняли бы путь от Бискайского залива до Тихого океана13. В невиданно короткие 
сроки (в среднем через полтора-два месяца) эвакуированные предприятия вступали 
в строй и начинали давать необходимую фронту продукцию. Все, что не удалось 
спасти от врага, было в основном уничтожено или выведено из строя. Поэтому ос
тавшиеся на оккупированной территории пустые заводские цеха, взорванные элек- 
стростанции, разрушенные доменные и мартеновские печи, затопленные шахты и 
рудники противник полноценно так и не смог поставить себе на службу.

Перебазирование и восстановление промышленных предприятий в тяжелых 
условиях войны -  крупнейшее достижение советских людей. До сих пор история та
кого не знала. По существу на восток была перемещена целая индустриальная 
страна. Оценивая это событие, американский публицист С. Сульцбергер, находив
шийся в то время в СССР как корреспондент, писал летом 1942 г.: “Легендарным 
стал перевод промышленных предприятий из западной части СССР на восток... 
Теперь десятки сибирских заводов выпускают станки, запчасти, танки, противотан
ковые ружья, тягачи, самолеты, снаряды, орудия, винтовки, пулеметы, боеприпа
сы, ручные гранаты, минометы, артиллерию, дизельные моторы, карбюраторы, 
перерабатывают медную и железную руду, нефть. На юго-востоке действуют но
вые текстильные предприятия... Этот осуществляемый в гигантских масштабах пе
ревод промышленности на восток -  одна из величайших саг истории”14.

Кстати, проблема эвакуации промышленных предприятий с запада на восток 
остро вставала перед Россией в годы первой мировой войны, когда немецкие вой
ска и их союзники развернули в 1914 г. широкие наступательные действия. Однако 
тогда эвакуация приняла затяжной характер. Вместе с устройством предприятий на 
новых местах это растянулось почти на два года и проходило стихийно. В результа
те на оккупированной территории осталась подавляющая часть крупных заводов. 
В частности, из имевшихся в Варшавском округе 4189 предприятий было эвакуиро
вано в глубь страны лишь несколько десятков. В итоге производственные возмож
ности российской промышленности уменьшились почти на 20%. Да и сама эвакуа
ция в 1914-1916 гг. осуществлялась на значительно меньшие расстояния, чем в 
1941-1942 гг. 60% всех вывезенных с запада предприятий разместили в Централь
ном промышленном районе, из них 34% -  в Москве и Московской губернии15. 
В 1940 г. французское правительство не сумело организовать эвакуацию промыш
ленных предприятий из прифронтовых районов, так как этому воспротивились их 
владельцы16.

В СССР перемещение промышленности на восток -  это только одно, хотя и 
очень важное звено в перестройке всех сфер народного хозяйства для военных 
нужд. Ядром, вокруг которого развивалась экономика, стала оборонная промыш
ленность, созданная еще в мирное время. Так как ее мощностей явно не хватало для 
удовлетворения насущных потребностей действующей армии, с первых же дней 
войны тысячи гражданских заводов перешли на выпуск военной продукции в соот
ветствии с разработанными ранее мобилизационными планами. Условия, в кото
рых это происходило, в разных отраслях промышленности и на отдельных пред-
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приятиях были неодинаковы. Все зависело от видов военной продукции. Так, трак
торные и автомобильные заводы сравнительно легко осваивали сборку танков. 
На Горьковском автозаводе стали выпускать легкие танки. С лета 1941 г. значи
тельно увеличилось производство среднего танка Т-34 на Сталинградском трактор
ном заводе, продолжавшееся вплоть до выхода немцев к Волге в августе 1942 г.

В крупнейший центр превратился Челябинск, где на базе местного тракторно
го завода, а также эвакуированного из Ленинграда оборудования Кировского заво
да, Харьковского дизельного и ряда других предприятий было образовано много
профильное танковое производственное объединение. В народе его совершенно 
справедливо назвали “Танкоградом”. До лета 1942 г. здесь выпускались тяжелые 
танки КВ-1, потом перешли на средние танки Т-34. Еще один мощный центр рос
сийского танкостроения на базе Уралвагонзавода, а также эвакуированного обору
дования Харьковского танкового завода № 183 и других предприятий был развер
нут в Нижнем Тагиле. Этот центр обеспечил действующую армию наибольшим за 
всю войну количеством танков Т-34. В Свердловске на Уралмашзаводе, где раньше 
создавались главным образом уникальные крупногабаритные машины, началось 
серийное производство корпусов и башен для тяжелых танков КВ. Благодаря этим 
мерам танковая промышленность сумела уже во втором полугодии 1941 г. выпус
тить боевых машин в 2,8 раза больше, чем в первом17.

Гораздо меньшее число гражданских заводов было переключено на изготовле
ние такой сложной военной техники, как самолеты, требующей высокого класса 
точности. Положение улучшилось в основном благодаря тому, что с августа 1940 г. 
наркомату авиационной промышленности было передано из других отраслей более 
60 действующих заводов18. В целом к началу войны авиапромышленность СССР 
располагала большими производственными мощностями, сотнями тысяч высоко
квалифицированных рабочих и специалистов. Однако большинство авиазаводов 
было размещено так, что уже в первые недели и месяцы войны их потребовалось 
срочно эвакуировать на восток. В этих условиях рост выпуска самолетов шел пре
жде всего за счет восстановления вывезенных и ускоренного строительства новых 
авиационных заводов.

Заводы сельскохозяйственного машиностроения стали базой для массового 
производства минометов. Многие гражданские промышленные предприятия пере
ходили на выпуск стрелкового и артиллерийского оружия, а также боеприпасов и 
других видов военной продукции, но они не всегда могли это делать самостоятель
но из-за сложности современного вооружения. В этой ситуации единственным вы
ходом были специализация и кооперирование. Предприятиям, которые имели ме
таллообрабатывающее оборудование и квалифицированных работников, поруча
лось производство отдельных узлов либо деталей винтовки или пулемета, танка 
или самолета, снаряда или бомбы. Вскоре уже большинство заводов занимались 
штамповкой запальных устройств гранат, отливкой мин, бомб, механической обра
боткой корпусов снарядов и т.п.

Самыми критическими месяцами для военной экономики оказались ноябрь и 
декабрь 1941 г. Из-за потерь и эвакуации тысяч предприятий валовая продукция 
промышленности с июня по ноябрь уменьшилась в 2,1 раза. В ноябре и декабре 
страна не получила ни одной тонны угля из Донецкого и Подмосковного бассейнов. 
В декабре по сравнению с июнем произошло сокращение производства проката 
черных металлов -  этой основы военной промышленности -  в 3,1 раза, проката 
цветных металлов -  в 430 раз, шарикоподшипников -  в 21 раз19.

При сокращении общего промышленного производства выпуск военной про
дукции, на которой концентрировались основные усилия страны, во втором полу
годии 1941 г. увеличивался, хотя и происходило это весьма неровно: интенсивнее в 
первые недели войны, затем стал снижаться в связи с эвакуацией многих военных 
заводов. Лишь к концу декабря наметился перелом20. В первой половине следую
щего года, когда во все большем количестве в строй вводились эвакуированные
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Таблица 1. Производство вооружения в СССР в 1941 г. 
и первом полугодии 1942 г.21

Наименование Первое полугодие 
1941 г.

Второе полугодие 
1941 г.

Первое полугодие 
1942 г.

Танки, тыс. шт. 1,8 4,8 11,2
Боевые самолеты, тыс. шт. 4,0 8,2 8,3
Орудия, тыс. шт. 10,0 30,2 53,6
Минометы, тыс. шт. 10,5 42,3 122,8
Пулеметы, тыс. шт. 42,8 106,2 134,1
Пистолеты-пулеметы, тыс. шт. 3,1 89,7 535,4
Винтовки и карабины, млн шт. 0,8 1,56 2,0

предприятия и первые новостройки, заложенные уже после начала войны, рост 
производства важнейших видов оружия и военной техники неуклонно продолжал
ся (табл. 1).

Однако советская промышленность еще не могла восполнить понесенные на 
фронте потери в танках, самолетах, орудиях, боеприпасах. Так, установленные пра
вительством СССР планы были выполнены: по выпуску танков во втором полуго
дии 1941 г. -  только на 61,7%, первого квартала 1942 г. -  на 45%; самолетов в дека
бре 1941 г. -  лишь на 38,8%22.

Все понимали, что устойчивое развитие военного производства невозможно 
без эффективной работы обслуживающих отраслей, прежде всего черной и цвет
ной металлургии, машиностроения, химической промышленности, топливно-энер
гетического комплекса. Но в первую очередь был необходим металл. Между тем 
металлургия понесла в начале войны самый тяжелый урон. В результате оккупа
ции было потеряно почти две трети ее мощностей. Перед металлургами восточных 
районов встала задача не только увеличить выпуск металла, но и освоить производ
ство новых марок чугуна, стали, броневого листа. До войны в восточных районах 
качественные стали почти не выплавлялись. И все же металлурги Магнитогорска, 
Златоуста, Кузнецкого комбината в кратчайшие сроки сумели освоить выплавку 
стали высоких марок, причем в обыкновенных мартеновских печах. Впервые в ми
ровой практике в этих же печах стали варить броневую сталь. Это позволило не до
пустить сколь-нибудь заметного сокращения выпуска качественных сталей, несмо
тря на общее снижение выплавки металла во второй половине 1941 и в начале 
1942 г.22

Впрочем, до войны не было на востоке и бронепрокатных станов. А фронт не 
мог ждать, пока войдет в строй эвакуируемое оборудование. В июле 1941 г. на Маг
нитогорском комбинате впервые в истории металлургии начали прокатывать бро
невой лист на обычном стане. Позже в том же Магнитогорске был пущен броневой 
стан, доставленный с юга. В течение первого года войны на востоке вступили в дей
ствие броневые станы, вывезенные из Ленинграда, Запорожья и Мариуполя. 
Их пуск, а также использование для производства брони некоторых листовых ста
нов увеличили общий ее выпуск до полного удовлетворения потребностей танко
вой промышленности. Причем по своей прочности уральская броня превосходила 
германскую24.

Обозначившийся было с весны 1942 г. рост выплавки черных металлов зимой 
1942/43 г. приостановился, в то время как военная промышленность, производст
венные мощности которой резко возросли, нуждалась в металле. В феврале 1943 г. 
правительство СССР приняло меры по оказанию неотложной помощи черной ме
таллургии. Государственный комитет обороны (ГКО) обязал Наркомат путей со
общения обеспечить доставку коксующегося угля, марганцевой руды и другого сы
рья металлургическим предприятиям. В соответствии с постановлением ГКО от
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19 апреля был принят план строительства и ввода в действие 6 доменных, 53 мар
теновских печей, 4 бессемеровских конверторов, 26 электропечей, 14 прокатных 
станов, а также соответствующего количества мощностей по добыче железной ру
ды, производству кокса и иных материалов, используемых в металлургическом 
процессе. Для этого выделялись необходимые капиталовложения, рабочая сила и 
материальные ресурсы. На Магнитогорском металлургическом комбинате возво
дили доменную печь N° 6 мощностью 500 тыс. т и 5 мартеновских печей, на Нижне
тагильском заводе -  доменную печь № 3 и 4 мартеновские печи, на Челябинском 
металлургическом заводе развернулось строительство второй очереди. Новые 
мощности вводились в строй и на уже действовавших предприятиях -  Кузнецком 
металлургическом комбинате, Орско-Халиловском, Петровск-Забайкальском, Чу
совском и других заводах. В итоге металлурги, добившиеся неуклонного роста про
изводства металла, в 1945 г. выплавляли 12,3 млн т стали, т.е. в полтора раза боль
ше, чем в 1942 г.25

Быстро растущая военная промышленность требовала в свою очередь огром
ного количества цветных металлов. И хотя производство алюминия, меди, цинка, 
свинца и с началом войны в среднем не опускалось ниже 70-80% от уровня 1940 г., 
цветных металлов все равно не хватало. Поэтому в эту отрасль в конце 1941 г. бы
ли увеличены капиталовложения. Спешно, по-авральному строились пять заводов 
по обработке и прокатке цветных металлов. Увеличивались мощности крупнейше
го в стране Балхашского медеплавильного завода. Строились алюминиевые заво
ды в Свердловской области и Кузбассе, никелевый завод в Норильске. Однако до 
конца войны производство алюминия и меди, свинца и цинка продолжало отставать 
от запросов производителей26.

Народное хозяйство не может функционировать без достатка топлива. В связи 
с потерей Донбасса и тем уроном, который был нанесен Подмосковному угольно
му бассейну, в стране резко обострилась топливная проблема. Ведущими постав
щиками угля, являвшегося в то время основным видом топлива, стали Кузбасс, 
Урал и Караганда. Возросло значение месторождений Дальнего Востока, Средней 
Азии и Печорского угольного бассейна, принимались все меры по наращиванию 
добычи угля на востоке. Постановление ГКО от 19 апреля 1943 г. предусматрива
ло строительство новых угольных шахт, особенно на Урале, так как подвоз кузнец
кого и карагандинского угля на металлургические заводы Урала был крайне за
труднен из-за предельной загруженности железных дорог. Уже в 1943 г. было вве
дено в эксплуатацию 96 угольных шахт, в том числе 22 на Урале. Из месяца в ме
сяц добыча угля постепенно нарастала. За тот же год шахтеры подняли на-гора на 
17,6 млн т больше, чем в предыдущем. А восстановленный Подмосковный бассейн 
превысил не только уровень добычи 1942 г., но и довоенный. С 1943 г. стали функ
ционировать восстановленные шахты Донбасса. На востоке большое внимание 
уделялось расширению добычи угля открытым, а значит, и самым дешевым спосо
бом27.

Оккупация части территории СССР остро поставила вопрос об обеспечении 
народного хозяйства электроэнергией. Ведь ее выработка к концу 1941 г. сократи
лась почти наполовину. В стране, особенно в ее восточных районах, энергетиче
ская база не удовлетворяла быстро растущее военное производство. Из-за этого 
многие предприятия Урала, Кузбасса не могли полностью использовать свои про
изводственные возможности. В 1942-1943 гг. была проделана огромная работа по 
увеличению мощностей действующих электростанций и строительству новых: ре
конструированы Челябинская, Свердловская, Среднеуральская ГРЭС, Краснояр
ская ТЭЦ, введены в эксплуатацию крупные электростанции в Новосибирске, Ка
раганде, Кирово-Чепецке. В соответствии с постановлением ГКО от 14 апреля 
1943 г. расширялось строительство средних и мелких электростанций непосредст
венно при предприятиях. Было увеличено производство паровых котлов и различ
ного электротехнического оборудования28. Уже в декабре 1942 г. более 30% элек-
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троэнергии вырабатывали станции, созданные в ходе войны. На Урале к концу 
1944 г. мощность электростанций увеличилась по сравнению с уровнем 1941 г. поч
ти в два раза, а в Западной Сибири -  более чем в два раза. Уральская энергосисте
ма превратилась в то время в самую крупную в стране. В целом в 1943-1945 гг. 
в восточных регионах вырабатывалась половина всей электроэнергии, производи
мой в СССР29.

Но даже при наличии металла, топлива и электроэнергии нельзя выпускать 
вооружение и боеприпасы без оборудования, прежде всего металлообрабатываю
щих станков. И эту задачу приходилось решать в условиях резкого сокращения 
производственных мощностей машиностроения. 21 февраля 1942 г. Государствен
ный комитет обороны принял решение о восстановлени ликвидированного в нояб
ре 1941 г. наркомата станкостроения. Началось строительство крупных машино
строительных заводов на востоке страны, в частности завода тяжелых станков в 
Свердловске, завода автоматов и револьверных станков в Алапаевске, станкостро
ительного завода в Новосибирске. Параллельно осваивалось производство разно
образных новых станков для изготовления авиамоторов, танковых двигателей, пу
шек, снарядов с использованием эвакуированного оборудования. В результате парк 
металлорежущих и кузнечно-прессовых машин к середине 1942 г. почти достиг до
военной численности. Вместе с поступившими по ленд-лизу из США и Англии стан
ками станочный парк Советского Союза в основном стал удовлетворять потребно
сти военного производства30.

В общем перестройка советской экономики на военный лад была завершена 
в необычайно короткий срок -  в течение одного года. Другим воюющим государ
ствам понадобилось на это куда больше времени. К середине 1942 г. в СССР в 
полную силу работала на оборону большая часть эвакуированных предприятий. 
Давали продукцию 850 вновь построенных заводов, цехов, шахт, электростанций, 
доменных и мартеновских печей, прокатных станов. Удалось в основном нала
дить систему кооперирования и хозяйственных связей между отдельными отрас
лями и внутри них, нарушенную оккупацией западных районов страны и огром
ным по масштабам перемещением производительных сил на восток. Наметивша
яся весной 1942 г. тенденция к увеличению промышленного производства продол
жалась и в дальнейшем, хотя и не без некоторых колебаний. Утраченные мощно
сти оборонной промышленности были не только восстановлены, но и значитель
но превзойдены. Удельный вес производимой ею продукции составлял к июлю 
1942 г. уже около половины валовой продукции всей промышленности страны, 
а с учетом выполнения заказов предприятиями других наркоматов он достигал 
70-80%31.

Успех Советского Союза в перестройке экономики отметил президент США 
Рузвельт в своем послании американскому конгрессу от 7 января 1943 г. “Мы не 
должны забывать..., -  писал он, -  что наши достижения не более велики, чем дос
тижения русских... которые развили свою военную промышленность в условиях 
неимоверных трудностей, порожденных войной”32.

Если в ходе перестройки экономики приоритетными по праву считались вопро
сы перераспределения материальных и людских ресурсов в пользу военных отрас
лей, наращивания их мощностей за счет гражданских предприятий, перемещения 
производительных сил из прифронтовой полосы и нового строительства, то со вто
рой половины 1942 г. главным стало повышение эффективности работы, совер
шенствование организации производства, снижение затрат труда и себестоимости 
продукции. Для достижения этой цели прежде всего принимались меры по улучше
нию руководства военными отраслями промышленности, повышению его опера
тивности. С 1943 г. месячные планы выпуска вооружения и боеприпасов, состав
ленные Госпланом совместно с наркоматами оборонной промышленности, стали 
утверждаться Государственным комитетом обороны, что повышало их авторитет и 
действенность.
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Параллельно совершенствовалась организация военного производства. Отли
чаясь гибкостью, она максимально учитывала характер изготовляемого вооруже
ния. В танковой промышленности, например, действовала система концентрации 
производства на крупнейших предприятиях, что открывало широкие возможности 
не только для реализации преимуществ массового производства однородной про
дукции, но и облегчало внедрение передовой технологии. А в производстве боепри
пасов вокруг головного предприятия, которое выпускало готовую продукцию, 
как правило, группировалось нескольких других, поставлявших отдельные ее эле
менты.

Для улучшения организации производства немалое значение имел переход 
многих военных предприятий на поточный метод, за счет чего полнее использова
лись заводские площади, оборудование и рабочее время. Во многом этому способ
ствовало и то обстоятельство, что еще в ходе индустриализации страны большин
ство промышленных предприятий было оснащено современным в техническом от
ношении оборудованием. Оно-то и позволило не только перейти на непрерывный, 
предельно напряженный производственный процесс, но и выдерживать его в тече
ние всех военных лет, причем без капитального ремонта станков.

Значительный экономический эффект приносили нововведения в технологию 
производства. В танкостроении, например, впервые в мировой практике был раз
работан и успешно применен метод отливки крупных стальных деталей не в песча
ных формах, а в металлических -  кокилях. Благодаря этому трудоемкость опера
ций снизилась вдвое.

В повышении качества и надежности танковых двигателей большое значение 
имел переход на литье деталей из алюминия. При изготовлении танковых башен 
ковку на ряде заводов заменили штамповкой, хотя в мире нигде до этого штампов
ка броневого листа толщиной 45 мм не практиковалась. Выигрыш был налицо и в 
ускорении изготовления танковых башен, и в повышении их надежности. Подлин
ную революцию в танкостроении произвела замена ручной сварки бронекорпусов 
автоматической, предложенной академиком Е.О. Патоном. Себестоимость танков 
к 1945 г. снизилась в 2,5-3 раза. На сэкономленные благодаря этому средства толь
ко за два года войны было изготовлено более 14 тыс. танков Т-3433.

В авиастроении на поток поставили модели тех самолетов, в которых надеж
ность сочеталась с простотой конструкции и легкостью производства, к тому же 
мало требовалось редких и остродефицитных материалов. Так, при сборке истре
бителя Як-9 использовалось в основном то, что делалось на месте. Только за 
1942-1943 гг. трудоемкость изготовления истребителя Ла-5 сократилась более чем 
в 2,5 раза, бомбардировщика Пе-2 -  в два, штурмовика Ил-2 -  почти в пять раз34.

Передовые технологии широко внедрялись и в других отраслях военной про
мышленности. Например, в результате перевода производства 12-мм мин и 76-мм 
снарядов на литье из сталистого чугуна удалось сэкономить около 2 млн т дефицит
ной снарядной заготовки. А когда стальные взрыватели для 50- и 82-мм мин заме
нили пластмассовыми, сохранили 180 тыс. т высококачественной стали. Переход на 
поток на одном только заводе позволил в 1944 г. выпустить боеприпасов на 63% 
больше, чем в 1942 г. За счет совершенствования технологии в артиллерийской 
промышленности производительность труда с 1940 по 1944 г. возросла примерно в 
два раза35.

В целом производительность труда в сфере военной промышленности с мая 
1942 по май 1945 г. увеличилась на 121%, а себестоимость всех видов ее продукции 
сократилась по сравнению с 1940 г. в среднем в два раза36. В 1943 г. была решена 
главная задача -  превзойти Германию по количеству и качеству военной продук
ции, выпуск которой в СССР к этому времени превзошел довоенный в 4,3 раза, а в 
Германии -  всего в 2,3 раза37.

Важнейшую роль в этом достижении сыграла советская наука. Для нужд фрон
та была перестроена работа научно-исследовательских учреждений промышлен-
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ных наркоматов и Академии наук СССР. Ученые и конструкторы создавали новые 
модели оружия, улучшали и модернизировали имевшуюся военную технику. Быст
рыми темпами внедрялись в производство все технические новшества. Примеча
тельно, что достигнутые в ходе войны темпы не превзойдены и до сих пор38.

То было время высокого подъема творческой мысли ученых, конструкторов, 
инженеров, рабочих. Физики разрабатывали теоретические предпосылки для кон
струирования новых видов вооружения, математики -  приемы быстрых вычисле
ний для артиллерии, авиации и флота. Химики нашли новые способы производст
ва взрывчатых веществ, сплавов, лекарств. Работа геологов позволяла непрерыв
но расширять сырьевую базу промышленности, преимущественно в восточных 
регионах. Стремительно развивались оптика, радиоэлектроника, радиолокация 
и другие новые области науки и техники. К их числу относится и реактивная 
техника.

По постановлению ГКО от 15 марта 1942 г. был организован Государственный 
институт реактивной техники, на который была возложена задача создания реак
тивных снарядов и пусковых установок к ним, реактивных двигателей, реактивных 
летательных аппаратов и торпед. ГКО назначил его директором А.Г. Костикова, 
спроектировавшего реактивный самолет. Новый институт получил собственную 
производственную базу в Москве и специалистов из различных промышленных 
наркоматов, в том числе из наркомата судостроения десять разработчиков морских 
торпед. Задания и программы для него утверждал непосредственно Государствен
ный комитет обороны. За годы войны институт стал ведущим научным центром по 
конструированию реактивных аппаратов и вооружения39.

Большой вклад в развитие радиосвязи и радиолокации внес научно-исследова
тельский институт № 20 наркомата радиотехнической промышленности СССР. 
По постановлению ГКО в марте 1943 г. он был переведен из Барнаула в подмос
ковный город Щелково и расширен во много раз. В состав института была целиком 
включена электровакуумная лаборатория, ранее находившаяся в Новосибирске и 
Ташкенте. Вместе с НИИ № 20 в Щелково из Барнаула переместился особый опыт
ный завод, производственные мощности которого также были существенно увели
чены. С целью активизации работы НИИ № 20 в его распоряжение было откоман
дировано по указанию ГКО значительное количество конструкторов, инженеров и 
квалифицированных рабочих с предприятий и из организаций наркоматов внутрен
них дел, связи, минометного вооружения и других. Нужные специалисты были на
правлены в НИИ № 20 и на его предприятия прямо из рядов Красной Армии. Все 
работавшие там независимо от их специальностей получали освобождение от мо
билизации, призывов и военных сборов40. ГКО поручил НИИ № 20 в кооперации с 
приданными ему заводами обеспечить авиацию и флот радиоаппаратурой для обна
ружения и опознания воздушных и надводных целей, решения навигационных за
дач для кораблей всех классов, включая торпедные катера и подводные лодки, 
а кроме того, вооружить авиацию дальнего действия радионавигационной аппара
турой и радиоаппаратурой для наведения самолетов на цель. Задания ГКО успеш
но выполнялись. С середины 1943 г. производство так необходимых войскам радио
технических средств резко увеличилось. Только Военно-Морскому Флоту в 1944 г. 
была поставлена тысяча комплектов радиолокационной аппаратуры41.

Успехи в развитии военной экономики позволили в 1943 г. ускорить перевоо
ружение Красной Армии новейшей военной техникой. Войска получили танки, 
САУ, самолеты, изрядное количество артиллерии, минометов, автоматов; они пе
рестали испытывать острую нужду в боеприпасах. При этом доля новых образцов 
достигла в стрелковом вооружении 42,3%, артиллерийском -  83, бронетанковом -  
более 80, авиационном -  67%42. По словам тогдашнего наркома авиационной про
мышленности А.И. Шахурина, СССР в годы войны осуществил “не просто техни
ческое оснащение советских Военно-воздушных сил, а, можно сказать, их полное 
перевооружение новыми видами военной техники”43.
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Танковая промышленность с ноября 1942 г. начала производить самоходные 
артиллерийские установки СУ-76, СУ-122, СУ-152. К концу следующего года их 
было около 4 тыс. единиц. На протяжении всего 1943 г. авиастроители увеличива
ли выпуск боевых самолетов, особенно истребителей. Если в летне-осеннюю кам
панию 1942 г. в среднем ежемесячно выпускалось 911 истребителей, то в летне
осеннюю 1943 г. -  в полтора раза больше. Промышленность боеприпасов увеличи
ла производство снарядов и авиационных бомб на 70%. Штурмовики и бомбарди
ровщики получили на вооружение новые противотанковые бомбы44.

К началу 1943 г. насыщенность войск минометами оказалась настолько высо
кой, что было принято решение сократить их выпуск. В 1943 г. по сравнению с
1942 г. производство 50-мм минометов уменьшилось в шесть раз, 82-мм -  в три 
раза, зато 107-мм минометов увеличился вдвое45. В связи с тем, что крупнокалибер
ные минометы были более эффективным средством вооруженной борьбы, их чис
ло росло за счет сокращения минометов малых калибров.

Своей кульминационной точки военное производство достигло в 1944 г. Его 
высокий уровень базировался на прочном фундаменте ведущих отраслей тяжелой 
промышленности. Этому же способствовали более эффективное использование 
мощностей действующих предприятий, ввод в строй новых и восстановление их в 
освобождаемых районах, повышение производительности труда во всех отраслях 
промышленности, в строительстве, на транспорте.

Это был год максимального выпуска основных видов военной техники. Авиа
ционная промышленность дала стране 40,3 тыс. самолетов, из них 33,2 тыс. боевых, 
иначе говоря, советские ВВС имели в 1944 г. на фронте в четыре раза больше са
молетов, чем немцы, а в 1945 г. это превосходство стало еще выше46. С января 
1944 г. до конца войны танкостроители произвели для армии 49,5 тыс. танков и 
САУ, в то время как германская промышленность только 22,7 тыс.47 В 1943 г. 
стрелкового оружия оказалось столько, что удалось не только полностью удовле
творить запросы фронта, новых и учебных формирований в тылу, но и накопить 
маневренные запасы на военных базах и складах. Поэтому в 1944 и первой полови
не 1945 г. производство винтовок, карабинов, автоматов и пулеметов планомерно 
снижалось. Несколько уменьшилось в 1944 г. количество артиллерийских орудий, 
но это компенсировалось увеличением их калибра. Было резко сокращено число 
45-мм противотанковых пушек, зато возрос выпуск 57-мм пушек, полевых орудий, 
орудий для САУ, авиационных пушек48.

Многие заводы в 1944 г. переходили на изготовление более мощных артилле
рийских систем, способных в ходе наступления разрушать укрепленные оборони
тельные позиции врага. В танковой промышленности наращивалось массовое про
изводство новых боевых машин -  тяжелого танка ИС с мощной броневой защитой, 
сильным мотором и 122-мм пушкой образца 1943 г., а также модернизированных 
танков Т-34. Теперь они обладали большей скоростью и утолщенной броней, име
ли на вооружении 85-мм пушку. Резко возрос выпуск новейших типов САУ. Если в
1943 г. он составлял всего 35 ИСУ-122 и ИСУ-152, то в 1944 г. -  2510. Во втором 
полугодии 1944 г. военная промышленность дала 500 установок СУ-100. Чтобы 
значительно повысить огневую мощь наступающих войск, потребовался ускорен
ный рост производства САУ. В 1944 г. по сравнению с 1943 г. оно увеличилось в три 
раза, достигнув 12 тыс., и на этом уровне сохранялось в 1945 г.49

Выпуск боеприпасов в 1944 г. более чем в три раза превзошел довоенный уро
вень. Потребности фронта полностью удовлетворялись боеприпасами всей номен
клатуры. Если в битве под Москвой зимой 1941/42 г. в сутки расходовалось всего 
лишь 700-1000 т боеприпасов, то в 1944 г., например, 1-м Белорусским фронтом -  
20-30 тыс. т. В 1944 г. артиллерийских снарядов, на долю которых приходилось бо
лее половины всех боеприпасов, было изготовлено 94,8 млн штук, а всего за годы 
Великой Отечественной -  775,6 млн снарядов и мин, что в 14 раз больше, чем по
лучила русская армия в период первой мировой войны50.
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Сложной в годы войны была ситуация с кораблестроением. Неблагоприятная 
обстановка на фронте в 1941 г. заставила советское правительство прекратить 
строительство заложенных ранее крупных и многих средних кораблей. Они были 
переведены в тыловые базы или законсервированы на стапелях. Большинство за
водов наркомата судостроения с началом войны переключилось на производство 
вооружения и боеприпасов для сухопутных войск и авиации. С 1942 г. новые судо
строительные заводы на Дальнем Востоке и на Севере, наряду с завершением обо
рудования производственных цехов, широко развернули сооружение боевых ко
раблей и ремонтно-восстановительные работы на кораблях и судах Северного и 
Тихоокеанского флотов. В годы войны на этих заводах были построены два крей
сера, лидеры, эсминцы, сторожевые корабли и охотники за подводными лодками. 
Здесь же изготовлялись боеприпасы и вооружение для Красной Армии.

Ленинградцы, несмотря на блокаду, сумели достроить в 1942-1943 гг. многие 
корабли, включая эсминцы и подводные лодки, а в 1944—1945 гг. проектировали 
рейдовые тральщики и мореходные бронекатера. На речных заводах страны про
изводились малые боевые катера. Всего за годы войны в СССР было достроено, 
создано вновь и передано флоту 2 крейсера, 52 подводные лодки, 20 эсминцев и сто
рожевиков, 15 больших охотников за подводными лодками, 35 тральщиков, не
сколько сотен малых боевых кораблей и катеров, а также многочисленные специ
альные и вспомогательные суда и плавсредства51.

Подчинив все народное хозяйство нуждам войны, Советский Союз сумел ус
пешно решить самую ответственную задачу экономического противоборства с 
Германией -  обеспечить Красную Армию высококачественным вооружением и бо
еприпасами в количестве, необходимом для достижения победы. Несмотря на ог
ромные трудности, советская военная промышленность все быстрее набирала тем
пы. Производство оружия обеспечивало не только восполнение потерь, но и боль
шую техническую оснащенность войск. Благодаря усилиям военной промышлен
ности СССР уже к ноябрю 1942 г. вермахт лишился своего превосходства в основ
ных видах вооружения. В дальнейшем военные действия протекали в условиях не
уклонно увеличивавшегося преимущества советских войск над противником в во
енной технике.

По состоянию на 1 января 1945 г. Красная Армия имела накануне последней 
кампании Великой Отечественной войны в Европе 11 тыс. танков и САУ, 
91,4 тыс. орудий и минометов и 14,6 тыс. боевых самолетов, в то время как вер
махт -  4 тыс. танков и штурмовых орудий, 28,5 тыс. орудий и минометов и около 
2 тыс. боевых самолетов. Словом, на завершающем этапе войны в Европе совет
ские войска превосходили немецкие по танкам и штурмовым орудиям в 2,8 раза, 
по орудиям и минометам -  в 3,2 раза, по боевым самолетам -  в 7,3 раза. Вес артил
лерийско-минометного залпа стрелковой дивизии, составлявший в июле 1941 г. 
548 кг, возрос к декабрю 1944 г. до 1589 кг52. Благодаря двойному и даже тройно
му огневому превосходству советские войска успешно решали самые сложные 
оперативные и стратегические задачи, вынудили противника к полной и безогово
рочной капитуляции.

Советская военная промышленность успешно справилась с задачей обеспече
ния действующей армии необходимым оружием и боеприпасами. Она сумела не 
только догнать Германию по производству военной техники, но и значительно пре
взойти ее, несмотря на меньшую по объему военно-экономическую базу и небла
гоприятную обстановку начального периода войны. В СССР общественная собст
венность на средства производства, высокая степень централизации, концентрация 
властных полномочий в руках узкой группы лиц, большие возможности сосредото
чивать и маневрировать гигантскими материальными и людскими ресурсами позво
лили командно-административной системе сконцентрировать усилия народа на ре
шении первостепенных задач, быстро преодолевать возникавшие трудности, доби
ваться непрерывного роста выпуска военной продукции. Советский Союз, в
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Таблица 2. Производство продукции важнейших отраслей тяжелой индустрии 
и военной техники в СССР и Германии в 1941-1945 гг.53

Наименование продукции
СССР Германия*

С 1.7 1941 г. 
по 1.7 1945 г.

В среднем 
за год

1941-1944 гг. В среднем 
за год

Чугун, млн т 31,5 7,9 98,1 24,5
Сталь, млн т 45,4 11,3 133,7 33,4
Уголь, млн т 441,5 110,4 2151,0 537,6
Электроэнергия, млрд кВт ч 147,3 36,8 334,0 83,5
Танки и САУ (штурмовые 
орудия), тыс. шт.

95,1 23,8 53,8 13,5

Боевые самолеты, тыс. шт. 108,0 27,0 78,9 19,7
Орудия (средних и крупных 
калибров), тыс. шт.

188,1 47,0 102,1 25,5

Минометы, тыс. шт. 347,9 86,9 68,0 17,0

* Производство чугуна, стали и электроэнергии в Германии показано с учетом оккупированных 
ею стран.

три-четыре раза уступая Германии в производстве продукции важнейших отраслей 
тяжелой индустрии, изготовил почти вдвое больше военной (табл. 2).

Каждая тонна металла, угля, цемента, каждый киловатт электроэнергии, каж
дый станок и агрегат в советской военной промышленности использовались луч
ше, чем в германской. В расчете на тысячу тонн выплавленной стали СССР про
изводил в пять раз больше танков и артиллерийских орудий, а на тысячу выпущен
ных металлорежущих станков -  в восемь раз больше самолетов, чем Германия54. 
Достигалось это путем резкого сокращения выпуска гражданской продукции, эко
номии металла, более интенсивного использования оборудования, определенных 
упрощений в конструкции военной техники, частичной замены металла деревом. 
Например, в соответствии с постановлением ГКО от 23 февраля 1942 г. вес танков 
КВ-1 был уменьшен за счет монтажа гусениц с чередованием траков через один 
клык, снятия дополнительных баков с горючим, некоторого уменьшения толщи
ны брони55. Кабины грузовых автомобилей в годы войны делались не из металла, 
а из дерева. Больше дерева применялось также при изготовлении железнодорож
ных вагонов.

Советский тыл обеспечивал фронт не только оружием и боеприпасами, но и 
другой продукцией, необходимой для жизнедеятельности войск: горючим, транс
портом, продовольствием, обмундированием, обувью и т.д. Исключительное значе
ние имело удовлетворение потребностей фронта в горючем. Без него не могли дей
ствовать ни самолеты, ни танки, нельзя было осуществлять переброску войск и во
енной техники, подвозить боеприпасы. А задача снабжения армии горючим ока
залась весьма трудной. Ее приходилось решать в условиях, когда нефтяная про
мышленность СССР сначала снизила уровень переработки нефти, а затем и ее до
бычи. Уже в первые месяцы войны были демонтированы и эвакуированы нефтепе
рерабатывающие заводы из Одессы, Херсона и Бердянска. С сентября 1941 г. ста
ла падать добыча нефти, но особенно сильно в 1942 и начале 1943 г. в связи с про
движением германских войск к Волге и на Северный Кавказ. В 1942 г. из южных 
районов СССР было эвакуировано на восток около 600 вагонов с оборудованием 
нефтяной промышленности. На Северном Кавказе были проведены специальные 
работы по выводу из строя нефтепромыслов и консервации скважин, чтобы ими не 
мог воспользоваться враг. В 1943 г. было добыто только 17,9 млн т нефти, или 
57,7% от уровня 1940 г. Даже в 1945 г. нефтяная промышленность достигла всего 
62% довоенного уровня56.
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Решить проблему с горючим для фронта удалось путем внесения коренных из
менений в программу производства и распределения нефтепродуктов. Внедрение 
более совершенных технологических схем на существующих предприятиях и пуск 
в эксплуатацию новых нефтеперегонных установок в восточных регионах позволи
ли увеличить количество светлых нефтепродуктов. За 1940-1944 гг. отбор бензи
нов всех марок из бакинской сырой нефти повысился с 5,76% до 8,36%, в том чис
ле авиабензинов -  с 2,56% до 6,15%. Впервые в мировой практике стали получать 
авиабензин из низких сортов нефти, освоили извлечение бензина из крекинг-газа и 
легроина. На ряде заводов вступили в строй установки для производства высокоок
тановых добавок к авиабензинам, что имело огромное значение, ибо увеличение 
октанового числа бензина лишь на одну единицу повышало взлетную способность 
и скорость боевых самолетов на 30-40 км в час57.

В соответствии с постановлением ГКО от 14 апреля 1943 г. в Орске, Гурьеве, 
Красноводске и Куйбышеве были возведены закупленные в США по ленд-лизу че
тыре нефтеперерабатывающих завода. Их годовая мощность составила 240 тыс. т 
авиабензина Б-78 -  самого дефицитного для советских ВВС, а кроме того, 35 тыс. т 
авиационного масла и 600 тыс. т других сортов бензина58. Эти меры позволили пол
ностью удовлетворить потребности авиации. На протяжении всей войны производ
ство авиационного бензина было выше довоенных размеров.

В то же время по сравнению с уровнем 1940 г. сократился выпуск всех осталь
ных видов жидкого топлива: автомобильного бензина, керосина, дизельного и мо
торного топлива, мазута. Тем не менее для фронта эти виды горючего поставля
лись в необходимых количествах. А в тылу жидкое топливо по возможности заме
няли газогенераторным, приспосабливая автомашины для использования твердого 
топлива.

Огромный размах боевых операций и маневренный характер войны предъяв
ляли повышенные требования к оснащению войск средствами передвижения, осо
бенно автомобилями. В первые месяцы войны увеличение автотранспорта в дейст
вующей армии шло в основном за счет мобилизации его из гражданских отраслей 
народного хозяйства. Однако много автомобилей было потеряно в ходе вынужден
ного отступления. В то время как действующая армия ощущала острый недостаток 
транспортных средств, промышленность не в силах была удовлетворить потребно
сти, так как значительная часть автомобильных заводов была переключена на вы
пуск танков и других важных видов военной продукции.

Создавшаяся зимой 1941/42 г. критическая ситуация с автотранспортом на 
фронте потребовала принять меры по увеличению производства автомобилей. 
На базе цехов эвакуированного Московского автозавода создавались новые авто
мобильные предприятия. Уже в 1942 г. был введен в строй Ульяновский автозавод, 
выпустивший в том же году первые 2 тыс. автомобилей. В 1944 г. на Южном Ура
ле вошел в строй Миасский автомобильный завод. В Челябинске были построены 
кузнечный, прессовый и рессорный цеха. Заводы Шадринска стали изготовлять для 
автомашин карбюраторы, бензонасосы, радиаторы. Ярославский автозавод еще в 
1943 г. освоил производство артиллерийских тягачей. Продолжали выпуск автомо
билей Московский и Горьковский автозаводы. На их долю приходилось свыше 90% 
всесоюзного выпуска этого вида продукции. В основном это были грузовые маши
ны и некоторые виды специальных автомобилей. Более двух третей автомобилей 
направлялось на фронт. Но этого было недостаточно даже для восполнения по
терь. Несмотря на значительные потери и естественную убыль автомобильный 
парк действующей армии благодаря поставкам по ленд-лизу к концу войны увели
чился почти в 2,5 раза по сравнению с ее началом. Американские грузовые “студе
беккеры”, “шевроле” и “джипы” составили в то время примерно 70% от всего авто
парка советских вооруженных сил59.

Если на фронте ведущая роль в перевозках принадлежала автотранспорту, то в 
тылу около 85% всего грузооборота приходилась на железные дороги. В целом они
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справлялись с комплексом сложнейших задач, выдвинутых войной60. Оккупация 
значительной территории СССР нанесла железнодорожному транспорту тяжелый 
урон. Сократилось количество подвижного состава, были разрушены многие транс
портные объекты. Изменились характер и направление грузопотоков, существенно 
возросла загрузка железнодорожной сети. Казалось бы, из такой ситуации нет вы
хода. Но была разработана и осуществлена обширная программа по железнодорож
ному строительству, прежде всего по увеличению пропускной способности железно
дорожных магистралей Поволжья, Урала и Сибири, восстановлению коммуникаций 
в прифронтовых и освобождаемых районах. В частности, по решению ГКО были 
проложены новые железные дороги: Саратов-Ульяновск, Сталинград-Камышин 
по левому берегу Волги, Большая Московская окружная и другие. Вторые пути бы
ли сооружены на участках Киров-Пермь, Пермь-Свердловск, Свердловск-Омск, 
Коноша-Обозерская и многих других. Только в 1942 г. стали постоянно эксплуати
роваться около 1200 км новых железнодорожных линий, более 1300 км вторых пу
тей и автоблокировка на протяжении 590 км61. Высокими темпами велось восстано
вление разрушенных железных дорог на освобожденных территориях. В 1943 г. 
в сутки ремонтировалось примерно 8 км путей, а в 1944 г. -  10 км62.

В связи с переводом большинства гражданских предприятий на выпуск военной 
продукции почти перестал пополняться в 1942 г. паровозный парк, не хватало ваго
нов. Новых изготовлялось мало, а для ремонта поврежденных не производилось 
необходимых запасных частей и материалов. Весной 1943 г. ГКО принял меры по 
увеличению мощностей вагоностроительных заводов, сделал заявки на железнодо
рожное оборудование и подвижной состав из США. За счет только отечественно
го производства железнодорожный транспортный парк в 1943 г. возрос на 2 тыс. 
паровозов и 56 тыс. вагонов. Но и американские поставки паровозов и железнодо
рожных платформ в 1943-1945 гг. были значительными63. На освобождаемой тер
ритории полным ходом велись работы по восстановлению разрушенного гитлеров
цами железнодорожного транспорта. Делать это приходилось в очень сложных и 
опасных условиях, под частыми налетами фашистской авиации. Из месяца в месяц 
повышались темпы возрождения железнодорожных магистралей. В результате ус
пешного восстановления разрушенных врагом и строительства новых линий экс
плуатационная длина железных дорог увеличилась с 81,7 тыс. км к началу 1944 г. 
до 110 тыс. км в конце года64. Все это способствовало расширению возможностей 
железнодорожного транспорта.

Как того требовали размах наступательных операций и масштабы военного 
производства, грузооборот железных дорог с весны 1943 г. непрерывно нарастал. 
Железнодорожники доставили фронту более 19 млн вагонов вооружения, боепри
пасов, снаряжения, других материальных средств. Почти 67 млн вагонов различных 
грузов получило народное хозяйство. Все виды транспорта в ходе войны выполни
ли огромную работу по обеспечению нужд фронта и тыла65.

Немалую роль в годы войны сыграл речной и морской транспорт. Речным 
флотом доставлялись в основном нефть, минерально-сырьевые ресурсы, уголь, 
соль. В 1945 г. эти грузы составляли 90,2% речных перевозок. Только в 1943 г. по 
Волге было перевезено 1200 тыс. т жидкого горючего и смазочных материалов. 
В 1941-1942 гг. речной флот активно участвовал в эвакуации промышленного обо
рудования и жителей из прифронтовых районов. По неполным данным, речным 
транспортом эвакуировано свыше 2,5 млн человек, 1,5 млн т разнообразных грузов 
и 2 млн голов скота66. Многие задачи решал и морской торговый флот. Транспорт
ные суда Северного и Дальневосточного пароходств совершали экспортно-импорт
ные рейсы в Великобританию, Исландию, Канаду, США, Африку, Австралию, на 
о-ва Яву, Борнео и в другие отдаленные пункты. Каспийский транспортный флот 
занимался главным образом перевозками нефти и нефтепродуктов. С 1943 г. более 
70% грузов, доставленных по морю, пришлось на долю Дальневосточного пароход
ства67.
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Ненасытный Молох требовал от тыла не только оружие, горючее, автомоби
ли, но и огромное количество продовольствия. По приблизительным подсчетам, 
только 2-му Белорусскому фронту в начале 1945 г. ежедневно нужно было поста
вить около 2 тыс. голов крупного рогатого скота и много другой продукции. А кро
ме него в то время действовало еще девять фронтов. Всего в годы войны на доволь
ствии одновременно находилось 9-12 млн военнослужащих, а на государственном 
продовольственном обеспечении -  свыше 80 млн гражданского населения68.

Удовлетворить потребности армии в продуктах было совсем не просто, так как 
сельское хозяйство пострадало больше других отраслей экономики. На террито
рии, подвергшейся оккупации, находилось 47% всех посевных площадей, в том чис
ле 87% сахарной свеклы и 50% подсолнечника69. За счет мобилизации в армию и на 
оборонные работы в деревне резко сократилась численность трудоспособного на
селения, тракторов и другой техники, что не могло не сказаться на сельскохозяйст
венном производстве. Валовой сбор зерновых в 1942 г. составил 31% от уровня 
1940 г., подсолнечника -  11%, сахарной свеклы -  12%. Несколько лучше обстояло 
дело с продукцией животноводства. Она снизилась приблизительно наполовину, 
поскольку часть скота удалось перебросить на восток70. Если в основных отраслях 
промышленности уже с середины 1942 г. начался некоторый подъем, то для сель
ского хозяйства 1943 г. из-за засухи оказался не менее трудным, чем предыдущий. 
Общий объем его продукции в 1943 г. был самым низким за всю войну. Лишь с 
1944 г. наметился подъем сельскохозяйственного производства. В 1945 г. оно соста
вляло всего лишь 60% от довоенного уровня71.

В распределении произведенной в военные годы сельскохозяйственной продук
ции роль государства еще больше возросла. Резко подскочили государственные за
готовки. По зерну и многой другой продукции они составляли более 40% от вало
вого сбора. Зачастую на покрытие государственных поставок шел почти весь уро
жай. Благодаря этому государству удалось сосредоточить в своих руках огромные 
массы товарной продукции. За 1941-1944 гг. запасы зерна составили 68,2 млн т, то
гда как в годы первой мировой войны в России было закуплено всего 20,9 млн т72.

Надо признать, что созданная в начале 30-х годов колхозная система оказалась 
хорошо приспособленной к максимальной мобилизации материальных ресурсов се
ла на нужды войны. Обязательные госпоставки, которые в мирное время являлись 
тормозом для развития сельского хозяйства, в условиях войны позволили государ
ству создать необходимый продовольственный фонд. Распределялся он строго цен
трализованно путем установления нормированного снабжения, предпочтение отда
валось действующей армии. Она регулярно получала все положенное по нормам 
продовольствие.

Во время войны советский тыл поставил армии 40 млн т продовольствия и фу
ража, 38 млн шинелей, 73 млн гимнастерок, 70 млн шаровар, около 64 млн пар ко
жаной обуви и другое вещевое имущество73. Каждый человек в тылу вносил свою 
посильную лепту, ибо хорошо уяснил, что исход войны решается не только на по
лях сражений, но и в развернувшейся по всей стране битве за металл, за военную 
технику, за хлеб.

САМООТВЕРЖЕННОСТЬ ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА
Все достижения советской экономики в годы Великой Отечественной войны 

были бы невозможны без подлинного героизма людей. Они работали, не жалея 
сил, не считаясь со временем, часто в очень тяжелых условиях, проявляя исключи
тельную стойкость и упорство в выполнении поставленных задач, в освоении но
вых для себя профессий. Лишь благодаря этому удалось сравнительно быстро пре
одолеть все сложности перестройки экономики СССР на военный лад и затем не
прерывно наращивать производство вооружения, обеспечить войска всем необхо
димым для достижения победы.
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Война вызвала серьезные изменения в трудовых ресурсах страны. Миллионы 
советских людей ушли на фронт. Многие, не успев эвакуироваться, остались на ок
купированной врагом территории. В результате численность рабочих и служащих 
в народном хозяйстве СССР резко сократилась. К концу 1941 г. она составила толь
ко 18,5 млн человек, или 58,7% от довоенного уровня. В таких решающих отраслях 
экономики, как черная металлургия и угольная промышленность, численность ра
бочих снизилась более чем наполовину74.

Основным источником дополнительных трудовых ресурсов в период войны для 
военной экономики СССР в целом явилось население, ранее не занятое в общест
венном производстве. Это главным образом женщины-домохозяйки, молодежь и 
подростки, а также мужчины, не пригодные к службе в армии по состоянию здоро
вья, пенсионеры, инвалиды труда и войны. Вместо ушедших на фронт мужчин во 
втором полугодии 1941 г. на производство пришли около 500 тыс. домохозяек, 
360 тыс. школьников старших классов, десятки тысяч студентов и пенсионеров75. 
Их добровольный почин имел огромное значение для работы промышленности в 
самые трудные месяцы войны. Но для быстро набирающего темпы военного про
изводства этого было мало. Для решения проблемы трудовых ресурсов пришлось 
прибегнуть как к ряду экономических мер стимулирования работающих, так и раз
ным внеэкономическим формам принуждения к труду. Обеспечение кадрами ос
новных отраслей экономики осуществлялось посредством установления нового 
трудового режима, мобилизации и перераспределения рабочей силы, ее планомер
ного использования.

Уже в конце июня 1941 г. был увеличен рабочий день, вводились обязательные 
сверхурочные работы продолжительностью от одного до трех часов, отменялись от
пуска. Эти меры позволили в первые месяцы войны без увеличения контингента ра
бочих и служащих загрузить производственные мощности примерно на треть. 
В общей сложности это сэкономило за годы войны от 7 млн до 7,5 млн рабочих рук76.

В июле 1941 г. Совнарком СССР принял постановление “О сохранении пенсий 
за пенсионерами, вернувшимися на производство”. Пенсии выплачивались весь пе
риод войны независимо от заработка. В том же месяце Совнарком СССР своим спе
циальным решением предоставил республикам, краям и областям право в принуди
тельном порядке переводить рабочих и служащих на другую работу. На местах это 
право использовалось для того, чтобы направить на предприятия военной промыш
ленности рабочих, занятых в легкой, пищевой и местной промышленности. В дека
бре 1941 г. в целях ликвидации текучести кадров на военных предприятиях все ра
ботающие указом президиума Верховного Совета СССР объявлялись мобилизо
ванными. Самовольный уход с предприятий рассматривался как дезертирство, и со
вершившие его несли за это уголовную ответственность. На транспорте была уста
новлена воинская дисциплина. В важнейших отраслях экономики немалая часть 
квалифицированных рабочих и специалистов закреплялась также через брониро
вание -  освобождение от призыва в армию на тот или иной срок. Из числа военно
обязанных, но не пригодных к строевой службе, для работы в промышленности, на 
транспорте и в строительстве создавались колонны и строительные батальоны, ко
торыми правительство распоряжалось как воинскими частями. К концу 1941 г. 
в них насчитывалось более 700 тыс. человек77.

Все эти меры дали возможность при продолжавшемся сокращении кадров в про
мышленности обеспечивать их количественный рост в военных отраслях. Так как 
продолжала ощущаться нехватка рабочей силы, была использована такая форма, 
как мобилизация не занятого в общественном производстве населения. В условиях 
войны и дефицита трудовых ресурсов эта мера была хотя и вынужденной, но необ
ходимой. В феврале 1942 г. Президиум Верховного Совета СССР издал Указ 
“О мобилизации на перид военного времени трудоспособного городского населения 
для работы на производстве и в строительстве”. Мобилизации подлежали мужчины 
от 16 до 55 лет и женщины от 16 до 45 лет из числа не работающих в государствен-
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ных учреждениях и на предприятиях. Несколько позже действие указа было распро
странено на сельское население. 13 февраля СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли по
становление “О порядке мобилизации на сельскохозяйственные работы в колхозы, 
совхозы и МТС трудоспособного населения городов и сельской местности”. А в со
ответствии с постановлением Совнаркома СССР от 20 мая 1942 г. разрешалось в те
чение военного времени принимать для производственного обучения подростков, до
стигших 14-летнего возраста, установив для них шестичасовой рабочий день78.

Трудовой мобилизацией населения занимались созданный в начале войны при 
Совнаркоме СССР Комитет по учету и распределению рабочей силы и его органы 
на местах. С 1942 по июнь 1945 г. он призвал около 18 млн человек, причем на по
стоянную работу в промышленность, строительство и на транспорт -  более 3 млн, 
в систему трудовых резервов -  свыше 2,1 млн, на сезонные и временные работы -  
более 6,7 млн человек79. Эту меру население воспринимало с пониманием. Люди 
полностью сознавали ее необходимость и важность в условиях войны. Чаще всего 
домохозяйки, учащиеся, пенсионеры сами изъявляли желание пойти на производ
ство. С первых дней войны стал особенно популярным лозунг “Заменим наших от
цов, братьев, мужей, сыновей на производстве!” В принципе патриотический подъ
ем людей имел гораздо большее значение для обеспечения военной экономики тру
довыми ресурсами, чем принудительные меры государства.

Благодаря максимальному использованию всех источников пополнения трудо
вых ресурсов общая численность рабочих и служащих в народном хозяйстве уже в 
1943 г. увеличилась более чем на 1 млн по сравнению с предыдущим годом и соста
вила около 19,4 млн человек80. Тем не менее проблема рабочих рук стояла на про
тяжении всей войны. Достаточно сказать, что уже к 1943 г. ресурсы неработающе
го городского населения, особенно в восточных регионах, были почти исчерпаны. 
Больше всего трудностей испытывало сельское хозяйство, откуда в основном чер
пали рабочую силу для промышленности. Если в 1941 г. убыль мужчин в сельском 
хозяйстве удалось возместить на 77%, то в 1942 г. -  лишь на треть, в основном за 
счет женщин, престарелых и подростков. В 1943-1944 гг. в деревне уменьшилась 
численность женщин и подростков, которые тоже ушли в промышленную сферу81. 
В 1944 г. пришлось в некоторых областях страны, главным образом в восточных, 
запретить мобилизацию селького населения для использования его в промышлен
ности, на строительстве и транспорте.

Недостаток рабочей силы в деревне частично восполнялся мобилизацией на 
сельскохозяйственные работы эвакуированных, населения городов, рабочих про
мышленных предприятий, служащих учреждений, учащихся школ и вузов. Такие 
единовременные мобилизации городского населения оказывали существенную по
мощь колхозам, особенно в период напряженных полевых работ. Однако в процен
тах ко всем трудодням это выражалось незначительной величиной: в 1942 г. -4% , 
1943 г. -  12%, в 1944 г. -  2,8%82.

С уходом опытных рабочих на фронт основную часть кадров составляли те, кто 
не имел необходимых навыков. Многие совсем не имели специальности. Поэтому 
первостепенную роль стала играть производственная учеба, а также повышение 
квалификации. В подготовке новых кадров основной упор был сделан на индивиду
ально-бригадное обучение без отрыва от производства. Такая форма показала свои 
несомненные преимущества в условиях войны и во многом способствовала повы
шению эффективности использования трудовых ресурсов.

Действенной формой обеспечения потребностей народного хозяйства в квали
фицированных кадрах была также подготовка молодежи через школы ФЗО, ре
месленные и железнодорожные училища, организованные как раз накануне вой
ны. Правда, в первый ее год профессионально-техническое образование столкну
лось с огромными трудностями, так как большое количество школ и училищ сис
темы трудовых резервов оказалось на территории, оккупированной немецкими 
войсками. Но положение удалось исправить за счет создания школ и училищ в вос-
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точных районах страны. Были пересмотрены их программы, сокращены сроки 
обучения. За 1941-1945 гг. их окончили почти 2,5 млн молодых рабочих, а всего с 
помощью различных мер удалось подготовить 14 млн человек, а 9,2 млн повысили 
квалификацию83.

Война изменила советских людей, они стали более дисциплинированными, по
высилась четкость и организованность в работе, причем не только и не столько из- 
за чувства страха перед наказанием. Они ощущали себя участниками великой бит
вы за свободу и независимость своего Отечества. Это определяло смысл их жизни 
и деятельности, душевное состояние. Для подавляющего большинства тружеников 
тыла законом стали выдвинутые коммунистической партией лозунги: “Все -  для 
фронта, все -  для победы!”, “Работать не только за себя, но и за товарища, ушед
шего на фронт!”, “В труде -  как в бою!”.

С первых военных лет многие труженики тыла перевыполняли нормы, прояв
ляли инициативу и смекалку, вносили рационализаторские предложения. Регуляр
но проводились месячники по сбору таких предложений, конкурсы на лучшее и 
наиболее эффективное изобретение или рацпредложение, их общественные смот
ры. Первенство чаще всего отдавалось представителям военной и тяжелой про
мышленности. Так, в промышленности вооружения в 1942 г. было внесено за ме
сяц примерно 665 предложений с экономическим эффектом 9,7 млн руб., а в 1943 г. 
-  уже 1102 с экономическим эффектом 14 млн руб.84 В дни общественного смотра 
по рационализации и массовому рабочему изобретательству в промышленности бо
еприпасов весной 1945 г. поступило 5 тыс. рационализаторских предложений, из 
которых было внедрено более 2 тыс. В результате удалось сэкономить 5 тыс. т ме
талла, 6 тыс. т топлива, более 3 млн кВт ч электроэнергии, высвобождено 897 ра
бочих, а условно-годовая экономия составила свыше 74 млн руб.85 Общий экономи
ческий эффект от внедрения изобретательских и рационализаторских предложе
ний за 1941-1945 гг. составил по И отраслям промышленности 3,3 млрд руб.86

Стремление людей работать как можно лучше, произвести больше продукции 
для фронта привело в самом начале войны к зарождению движения двухсотников, 
передовиков труда, систематически перевыполнявших нормы в два раза. Его ини
циатором стал молодой московский токарь Федор Букин. В июле 1941 г. он пред
ложил работать не только за себя, но и за товарища, ушедшего на фронт, ежеднев
но давать по две нормы87. Его призыв подхватили многие. Уже в августе на Горь
ковском автозаводе свыше 500 рабочих выполняли по две нормы и более. На пред
приятиях Москвы к октябрю свыше 15 тыс. комсомольцев стали двухсотниками88. 
Вскоре появились трехсотники, четырехсотники, а с февраля 1942 г. даже тысячни
ки. Зародившись в военной промышленности, это патриотическое движение охва
тило все отрасли народного хозяйства.

Патриотизм тружеников тыла как нельзя лучше проявился в соревновании 
комсомольско-молодежных бригад за звание фронтовых под девизом “В труде -  
как в бою”. Первая такая бригада возникла на Уралмашзаводе. К мастеру этого за
вода -  руководителю узлового производственного участка комсомольцу Михаилу 
Попову осенью 1941 г. обратился нарком танковой промышленности В.А. Малы
шев с просьбой подумать, как увеличить выпуск танков. Михаил и его товарищи 
по-деловому восприняли это обращение, пересмотрели все операции, все рабочие 
нормы. Вскоре бригада М. Попова добилась рекордных результатов: вместо поло
женных 36 часов на изготовление детали теперь уходило всего полтора. Бригада 
Попова призвала всех молодых рабочих взять фронтовые обязательства по увели
чению выпуска продукции. Впоследствии бригадир вспоминал: “В те суровые дни 
каждый чувствовал себя бойцом. Инструмент, который мы держали в руках, стал 
для нас оружием, и с ним мы каждый день выходили на передний край”89.

Звание фронтовых присваивалось тем комсомольско-молодежным бригадам, 
которые в течение двух месяцев выполняли план не менее чем на 150%, а в тек
стильной, угольной и некоторых других отраслях промышленности -  на 110-115%
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при хорошем качестве продукции, экономии материалов и электроэнергии, повы
шении квалификации и обучении новичков. Из 35,7 тыс. комсомольско-молодеж
ных бригад звание фронтовых в 1943 г. имели 17,2 тыс., а в апреле 1944 г. из 
77,6 тыс. -  31,4 тыс.90

Весь тыл был охвачен различными формами соревнования, направленного 
на увеличение выпуска продукции, нужной армии и стране. Весной 1942 г. воз
никло Всесоюзное социалистическое соревнование. Его инициатором явились 
рабочие и служащие Кузнецкого металлургического комбината и ряда других 
передовых предприятий. В мае патриотический почин металлургов Кузнецка 
получил поддержку ЦК ВКП(б). Для победителей были учреждены переходящие 
Красные знамена ЦК ВКП(б), ГКО, ВЦСПС и промышленных наркоматов, уста
новлены крупные денежные премии. Итоги соревнования подводились ежемесяч
но. Число его участников непрерывно росло. В 1943 г. оно охватило 77,6% 
всех работающих, а в 1945 г. -  уже 84,2%, из них 58% были передовиками произ
водства91.

Разумеется, сильное моральное воздейстие на массы оказывала организацион
ная и пропагандистская работа партийных и комсомольских организаций. Далеко 
не в последнюю очередь побудительным мотивом перевыполнять норму выработ
ки служили различные экономические стимулы. Передовики производства получа
ли повышенные продовольственные пайки, горячее питание на работе. Победите
лям соревнования выдавались премии. Им объявляли благодарности, награждали 
грамотами, медалями, орденами. О них рассказывали в средствах массовой инфор
мации. Многих рабочих и специалистов из числа мужчин, по состоянию здоровья 
годных к службе в армии, но оставленных в тылу по брони, к перевыполнению 
норм побуждало и желание избежать фронта, где человека подстерегала смерть. 
Они стремились как можно лучше проявить себя в труде, показать свою незамени
мость. Конечно, об этом вслух обычно не распространялись, но подобные чувства 
испытывали отнюдь не единицы.

Тем не менее большинство подчинили свои личные интересы общественным. 
Они стойко преодолевали различные трудности военного времени, особенно в пер
вый период войны. Одним из многочисленных примеров самоотверженности и на
ходчивости советских людей в тылу может служить установка в Магнитогорске 
броневого стана, эвакуированного с Мариупольского металлургического завода. 
В июле 1941 г. в Магнитогорск поступило распоряжение ГКО установить стан за 
два месяца, хотя в нормальных условиях для этого требовалось не менее двух лет. 
Причем и самого-то стана на месте еще не было: его демонтировали в далеком от 
Урала Мариуполе.

Чтобы сократить сроки работы, наркомат черной металлургии распорядился 
приспособить для производства брони недавно построенное здание фасонно-литей
ного цеха. Однако магнитогорские специалисты посчитали это нецелесообразным, 
так как фактически пришлось бы разрушить целый завод с двумя крупными элек
тропечами по производству изложниц и поддонов, нужных для выплавки стали, 
а само здание из-за своей высоты могло не подойти для броневого стана. К тому же 
у строителей не было даже чертежей, а рисковать в таком деле было слишком 
опасно. Поэтому возглавляемые В.Э. Дымшицем строители обратились в Москву с 
предложением возвести новый цех.

Вначале наркомат черной металлургии потребовал выполнять его прежнее 
распоряжение, считая, что сооружение нового цеха затянет строительство и зада
ние ГКО не будет выполнено. Тогда Дымшиц на свой страх и риск связался с пер
вым заместителем наркома СССР по строительству П.А. Юдиным, которого знал 
как умного и доброжелательного человека и хорошего специалиста. Тот сразу же 
оценил предложение магнитогорцев как наиболее целесообразное в создавшихся 
условиях и буквально в течение одного дня сумел решить эту проблему. Согласие 
наркома черной металлургии на строительство нового цеха было получено с ого-
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воркой соблюсти прежние сроки92. Рядом со стройкой поставили палатки, и часть 
строителей перешла на лагерное положение93.

Преодолев трудности, магнитогорцы задание ГКО выполнили. Стан был готов 
к прокатке брони на 59 сутки с момента начала строительства. Это был героиче
ский труд. Все -  от рядового рабочего до руководителя любого ранга -  проявили 
высокую организованность, находчивость, инициативу. Около половины танков, 
произведенных в период войны, было одето в магнитогорскую броню94.

Самоотверженность советских людей поражала иностранцев, оказавшихся в 
СССР в годы войны. Примечателен такой факт. Через четыре месяца после 
окончания Сталинградской битвы в разрушенный город на Волге прибыл личный 
представитель президента США Дж. Дэвис. Подлетая к городу, он попросил лет
чика сделать несколько кругов, чтобы лучше его рассмотреть. Сплошные руины 
до глубины души поразили американца. Он предложил даже оставить их в каче
стве своеобразного памятника войны, а сам город строить в 8 км ниже или выше. 
По его мнению, восстановить на прежнем месте город просто невозможно. 
Спустя месяц, в июле 1943 г., в Сталинград прибыла другая американская делега
ция. Один из ее членов недоуменно спросил у сопровождающего: “Неужели вы 
надеетесь снова выплавлять в этом городе сталь?”. Делегацию повели на завод 
“Красный Октябрь”. Хотя полуразрушенные цеха стояли без крыш, в одной 
из мартеновских печей уже варилась сталь. Удивлению американцев не было пре
дела95.

Особенно большой вклад в обеспечение фронта всем необходимым внесли со
ветские женщины. Матери, жены и дочери заменили на предприятиях сыновей, му
жей, отцов, ушедших с оружием в руках защищать Отчизну. Именно женщина ста
ла ведущей фигурой в военной экономике. Если в 1940 г. среди рабочих и служа
щих, занятых в народном хозяйстве СССР, женщины составляли 38,4%, то в 1944 г. -  
57,4%96. Они взяли на себя нелегкий труд изготовления военной продукции. Им не
редко приходилось выполнять работу, традиционно считавшуюся мужской, ибо она 
требовала большой физической силы. Тем не менее они с ней прекрасно справля
лись. Вот только несколько примеров.

Зимой 1941/42 г. не хватало угля для паровозов. В качестве топлива в средней 
полосе было решено использовать дрова. Для заготовки дров организовали жен
ские бригады. Одну из них в Амбросимовском лесопункте Нейского района Кост
ромской области возглавила 20-летняя Ефросинья Дюкова. Ее муж и шестеро 
братьев ушли на фронт. До того работавшая в столовой она согласилась стать ле
сорубом. Вскоре ее бригада из девяти молодых женщин и девушек научилась вла
деть топором и пилой. Это сейчас пилы в основном механические, а тогда были 
только ручные. Не просто без теплых сапог, в лаптях освоить тяжелый труд лесо
руба, но женщины быстро приобрели необходимую сноровку, росла производи
тельность труда. Работали с пяти утра до девяти вечера каждый день. Часов ни у 
кого не было, время “отбоя” узнавали по гудкам Нейского лесозавода, что в 15 км 
от Амбросимова. Вскоре бригаду Дюковой уже ставили в пример другим. О мето
дах ее работы узнали в Москве и издали брошюру о ее бригаде97.

Но разве кто скажет, что работа женщин-электросварщиц легче, чем лесо
рубов? В годы войны на всю страну прославилась комсомольско-молодежная 
бригада сварщиц Феликсы Гржибовской. На Уралмаш она поступила осенью 
1941 г. В ее бригаде было десять девушек, средний возраст -  20 лет. Девчата по
добрались надежные, дружные, стойко переносили все тяготы военного време
ни. Жили в бараке, в комнате на 30 человек, и далеко не у каждой была своя кой
ка. Кое-как размещались, делились всем. Девушки осваивали тогда сварку кор
пусов самоходных артиллерийских установок. Корпус САУ помещался на стен
де. Когда варили стенки, было еще терпимо, но когда добирались до потолоч
ных швов, становилось совсем туго: внутри тесного корпуса температура превы
шала 40°. Работали скорчившись или лежа, обливаясь потом в удушливом от
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сварки газе. После часа такой работы сварщицу вытаскивали наружу, обливали 
дымящуюся от искр робу водой, а потом повторялось все сначала98.

В авиационной и других отраслях военной промышленности женщины состав
ляли свыше половины всей рабочей силы, а в сельском хозяйстве -  более 70%. 
Им пришлось овладеть многими сложными профессиями, стать высококвалифици
рованными токарями по металлу, кузнецами, электромонтерами, штамповщиками, 
машинистами компрессоров и паровых машин, механизаторами сельского хозяйст
ва. Если в 1940 г. среди трактористов и комбайнеров женщин было 9%, в 1944 г. 
уже 55%".

Подросткам в возрасте от 14 до 17 лет чувство патриотизма особенно свойст
венно. Многие из них во время войны встали у станков. К концу 1945 г. в промыш
ленности, строительстве и на транспорте они составляли 10,5% общего числа ра
ботающих. Много их было в авиационной промышленности. Бывало, приходи
лось к станку ставить специальные подставки, чтобы мальчишка мог занять нуж
ное положение при управлении станком. Работали подростки с большим желани
ем. Но перегрузки, недоедание делали свое дело. Поэтому часто два подростка 
работали на одном станке, сменяя друг друга каждый час или два100.

Под руководством опытных рабочих и мастеров подростки быстро овладевали 
профессией и вскоре начинали работать самостоятельно, стараясь не отставать от 
взрослых. Например, в мае 1942 г. 15-летний москвич Б. Сергеев пришел на завод 
холодильного оборудования “Компрессор” учеником слесаря. В то время завод из
готовлял очень нужные фронту “катюши” (боевые машины реактивной артил
лерии БМ-13). Через несколько месяцев Сергеев уже руководил бригадой из трех 
человек по сборке основного узла “катюши”. Вспоминая потом об этом периоде 
своей трудовой деятельности, он писал: «Получил разрешение на работу от 
ВЦСПС. В нем было сказано, что я могу трудиться четыре часа в день. Но, придя 
в цех, увидел таких же, как я, мальчишек -  все они работали наравне со взрослы
ми. Смена длилась двенадцать часов... В три силы трудились мы, чтобы дать боль
ше “катюш” фронту... Цеха завода не отапливались. Шасси автомобилей, на кото
рых собирались и устанавливались “катюши”, завозили на рабочие места во льду и 
снегу. В сильный мороз руки примерзали к металлу автомобиля или гаечному клю
чу. Чтобы чуть-чуть отогреть их, бежали к железной бочке с горячим коксом, ко
торая стояла посреди цеха. “Расшевелишь” пальцы -  и назад, к работе. Были дни, 
когда и вовсе не уходили с завода. Трудились, пока от усталости не вываливался из 
рук гаечный ключ. Тогда падали прямо на чехлы от “катюш”, лежавшие в углу це
ха, и спали три-четыре часа”101.

Иностранных корреспондентов, аккредитованных в СССР и хорошо знакомых 
с советской военной действительностью, изумляло то, что изнурительный, зачас
тую тяжелый труд не вызывал у советских людей недовольства или протеста, что 
они не унывали. В корреспонденции, направленной из Москвы и опубликованной в 
октябре 1943 г. в лондонской газете “Лиснер”, английский публицист А. Верт рас
сказывал о 22-летней москвичке Ольге, работнице текстильной фабрики, которая 
выпускала ткани для военного обмундирования и бинты. “В цеху, -  писал Верт, -  
Ольга трудится по одиннадцать часов в день шесть дней в неделю. Иногда, когда 
предприятие получает особо срочный военный заказ, она вместе с другими девуш
ками работает по двое-трое суток почти без перерыва. Она говорила об этом, как 
о чем-то абсолютно естественном, -  весело и с оттенком гордости”. Особую само
отверженность этой русской девушки Верт усматривает в том, что она еще состоя
ла и в пожарной дружине. После работы ей, утомленной тяжелым трудом на фаб
рике, приходилось в дождь и мороз по нескольку часов стоять на крыше, чтобы в 
случае необходимости сбросить зажигательные бомбы102. “Американских коррес
пондентов, -  отмечал из Москвы в 1942 г. представитель США С. Сульцбергер, -  
постоянно поражала целеустремленность военных усилий советского народа... 
Рабочие добровольно отказывались от своих выходных дней, чтобы трудиться для
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фронта”103. Сульцбергера удивляла беззаветность советских женщин, не жалевших 
сил для обеспечения Красной Армии всем необходимым для жизни и боя.

Даже те советские люди, которые по тем или иным причинам оказались в за
ключении, трудились с большей, чем до войны, отдачей. По имеющимся сведени
ям, в трудовом соревновании участвовало 95% заключенных, число отказников от 
работы в сравнении с 1940 г. сократилось в пять раз. В лагерях и колониях широко 
практиковались стахановские вахты, трудовые салюты, открывались лицевые сче
та по выпуску сверхплановой продукции в фонд Главного командования. Произво
дительность труда заключенных в 1944 г. превзошла довоенный уровень почти в 
два раза, а стоимость их труда в промышленности и сельском хозяйстве за три го
да войны составила 4,84 млрд руб.104

При этом следует учитывать, что обычно заключенные использовались на са
мых тяжелых работах. Так, 448 тыс. человек были привлечены к строительству Се
веро-Печорской железной дороги, а также железных дорог Комсомольск-Совга- 
вань, Саратов-Сталинград и других, 268 тыс. -  аэродромов и шоссейных дорог в 
различных районах страны. В основном их силами были сооружены металлургиче
ские комбинаты в Нижнем Тагиле, Норильске, Челябинске, Актюбинске, Бого
словский алюминиевый завод, несколько авиационных заводов под Куйбышевом, а 
также ряд других промышленных объектов. 2 тыс. заключенных, направленных в 
Танкоград, трудились в кузнечном и литейных цехах завода. В литейном цехе воен
ного завода № 711 на отливке корпусов 120-мм мин использовался труд 21 тыс. за
ключенных105.

Значительное их количество с первых дней войны выполняли заказы непосред
ственно для нужд фронта. Так, выпуском боеприпасов стали заниматься 35 про
мышленных колоний, находившихся в ведении наркомата внутренних дел СССР. 
Об их эффективной работе говорит тот факт, что наркомат вышел на второе мес
то в стране по производству 82-мм и 120-мм осколочно-фугасных мин. По заданию 
ГКО 58 промышленных колоний ГУЛАГа вместо мебели начали делать спецуку- 
порку для мин, снарядов, авиабомб. Со второго полугодия 1942 г. 20 колоний зани
мались пошивом обмундирования. Они направили в Красную Армию 22 млн комп
лектов одежды106.

По заданиям военных наркоматов работали ученые и инженеры, репрессиро
ванные еще до войны по политическим мотивам. Создавались особые конструктор
ские бюро (ОКБ) под надзором представителей НКВД. Одно из таких ОКБ, руко
водимое авиаконструктором А.Н. Туполевым, находилось под Москвой, в Болше
ве. Со своими помощниками из числа таких же, как он, заключенных Туполев скон
струировал свой фронтовой бомбардировщик Ту-2. Его заместитель итальянский 
коммунист Роберт Бартини с небольшой бригадой совершенствовал в этом же 
ОКБ транспортные самолеты. Все они, даже находясь за “колючкой”, искренне 
желали одного -  приблизить победу Советского Союза107.

Самоотверженность во время войны проявляли не только рядовые тружени
ки, но и высшее звено, те, кто руководил военной экономикой, ее различными от
раслями и предприятиями, обеспечивал доставку на фронт всего необходимого. 
Характерно, что в условиях войны при выдвижении людей на руководящие посты 
главную роль начало играть не социальное происхождение или умение громо
гласно заявлять об одобрении политики партии, даже не личная преданность и го
товность не рассуждая выполнять указания сверху, а профессиональная компе
тентность. Поэтому организацией производства военной техники и боеприпасов, 
как правило, занимались весьма способные, хорошо знающие свое дело руково
дители. Они отдавали все свои силы, знания и талант для успешного выполнения 
задач, поставленных перед ними. К числу таких руководителей относятся, напри
мер, нарком боеприпасов Б.Л. Ванников, нарком танковой промышленности 
В.А. Малышев, нарком авиационной промышленности А.И. Шахурин и многие 
другие.
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Все, кому довелось тогда встречаться с наркомом Ванниковым, отмечают его 
поразительное умение видеть перспективу. Он стремился достичь эффект не за 
счет перенапряжения физических сил персонала, а путем глубоко продуманного 
управления, состыкованности производственных звеньев, четкого ритма. Он при
нял отрасль, когда в войсках обострилась нехватка боеприпасов, и сумел организо
вать решение проблемы за год. «В невероятно тяжелых условиях он, -  писал о Ван
никове его заместитель в годы войны Г.И. Синегубов, -  создал деловой, спокой
ный, доброжелательный и творческий микроклимат в работе коллегии и аппарата 
наркомата. Полным доверием поощрял инициативу и активность работников. При
нимал на себя всю тяжесть “внешних давлений”, смело шел на личные перегрузки, 
посильно избавляя от них подчиненных, нимало, однако, не нарушая их служебных 
полномочий»108. Будучи чутким ко всему прогрессивному, обладая недюжинным 
инженерным талантом, Ванников помогал в разработке и реализации более совер
шенных технических решений, отладке технологических новшеств. Именно ему 
принадлежит инициатива внедрения в производство поточного метода.

Наркому танковой промышленности В.А. Малышеву была присуща неукроти
мая тяга к новой технике. Это по его инициативе сварку корпусов танков и САУ 
стали производить по методу академика Е.О. Патона. В кругу специалистов он с 
полным правом снискал звание “главного инженера страны”. Противник всякого 
бюрократизма и волокиты, Малышев приложил немало усилий для создания эффе
ктивной системы управления наркоматом танкостроения. Она была чрезвычайно 
проста, ибо в ней отсутствовали промежуточные звенья, выполняющие по сути 
лишь передаточные функции. Сверху донизу она была рассчитана на непосредст
венную связь руководителя с подчиненными. Наркомат танковой промышленности 
не имел никаких главных управлений. Все вопросы сразу же решались отделами 
его центрального аппарата в ходе постоянного общения с заводами. Сам нарком, не 
считаясь со временем, часто посещал предприятия своей отрасли, проявлял живей
ший интерес как к производству, так и к людям, занятым на нем, нередко на месте 
принимал важные решения, направленные на улучшение качества выпускаемой 
продукции и повышение производительности труда танкостроителей.

А.И. Шахурин стал наркомом авиапромышленности в 1940 г. Было ему в ту по
ру 36 лет. Назначение и для него самого было несколько неожиданным. “Но он не 
растерялся, -  отмечает его заместитель в годы войны Г.В. Визирян, -  поскольку 
был наделен выдержкой, организаторским талантом и какой-то притягательной 
силой: восприимчив, благожелателен к компетентному мнению и инициативе, не 
боялся ответственности за принятие нестандартных решений. С самого начала вой
ны, в тяжелейшие недели лета сорок первого года, все эти качества наркома сослу
жили превосходную службу делу. Наше самолетостроение уже в 1942 г. превзошло 
германское”109. Работал Шахурин с полной отдачей сил. На сон у него выпадало не 
более двух-трех часов. Присущее ему искусство комплексного подхода к делу, сот
рудничество с другими наркомами, умение находить с ними общий язык позволяли 
Шахурину успешно решать вопросы самолетостроения110

С большой самоотдачей работал в годы войны и А.В. Хрулев. Как заместитель 
наркома обороны СССР, он с 1 августа 1941 г. возглавил главное управление тыла 
Красной Армии, созданное по решению ГКО, а с марта 1942 по апрель 1943 г. од
новременно исполнял обязанности наркома путей сообщения СССР. На этих важ
ных постах Хрулев проявил себя, по словам маршала Г.К. Жукова, как “исключи
тельно энергичный и опытный организатор”111. Он вынес на своих плечах поисти
не титанический груз многообразной и всеобъемлющей работы по снабжению 
Красной Армии всем необходимым. “Основной, пожалуй, определяющей чертой 
этого военного деятеля, -  писал о Хрулеве генерал-лейтенант Н.А. Антипенко, за
меститель командующего 1-м Белорусским фронтом по тылу, -  была его способ
ность влиять на те важнейшие и решающие участки народнохозяйственной жизни 
страны, от которых зависела вся экономика Советского Союза и прочность тыла
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вооруженных сил... Он никогда не отдавался делу наполовину. Либо вовсе не брал
ся, либо если брался за что-нибудь, то доводил все до конца”112. Для его отношений 
со Сталиным была характерна смелость в постановке вопросов, способность отста
ивать свои предложения, не подлаживаться под его мнение. На вопрос, что же по
могло нам выстоять, переломить ход борьбы и разгромить врага, Хрулев ответил: 
“Изменился коренным образом сам народ. И смотрите, какие чудеса он совершил 
в этой войне. Большая работа, проведенная в стране по воспитанию и образованию 
людей в мирные годы, начиная с рабфаков, принесла свою пользу. Народ выделил 
новых руководителей. В первые военные месяцы наши граждане как-то терялись, 
руководители не всегда находили способы овладевать массами, потом все стало на 
свои места, и мы победили”113.

Однако какими бы способностями и знаниями ни обладали отдельные руково
дители, им не всегда удавалось преодолеть сложившиеся еще до войны формы и 
методы управления народным хозяйством. Рациональные преобразования в тота
литарной системе были ограничены волей вождя. К тому же усиление централиза
ции в условиях войны привело к укреплению позиций бюрократии, а отсутствие 
эффективного контроля за действиями властей стимулировало довольно широкое 
применение ими экстенсивных методов при решении народнохозяйственных задач. 
Во время войны штурмовщина превратилась в неотъемлемый элемент производст
венного процесса. Нередко многие руководители прибегали к авральным работам, 
видя в них единственный способ решения срочных задач. Администрация предпри
ятий часто при поддержке парторганизаций просто эксплуатировала подъем трудо
вой активности масс, не проявляя достаточной заботы об условиях их труда, совер
шенствовании производственного процесса. Основная ставка делалась на патрио
тизм трудящихся, которые обычно безропотно, пренебрегая всеми невзгодами, са
моотверженно действовали там, куда их направляли114.

Патриотизм тружеников тыла выражался также в их личной финансовой и ма
териальной помощи стране и армии. Уже в первые дни войны возникло массовое 
движение за создание на добровольных началах фонда обороны Родины. В фонд 
обороны вносились деньги, облигации государственных займов, золотые и серебря
ные изделия, ценные вещи. На эти же цели передавались крупные суммы, зарабо
танные во время воскресников. Из сельской местности на укрепление обороны по
ступало зерно, мясо, масло, овощи, фрукты и многие другие продукты питания, 
а также сырье для изготовления обмундирования. Многие колхозы засевали сверх 
плана “гектары обороны”, весь урожай с которых шел на нужды фронта.

Почти одновременно с созданием фонда обороны в стране возникло движение 
за сбор личных средств на строительство танковых колонн, эскадрилий боевых са
молетов, бронепоездов, подводных лодок, боевых катеров, артиллерийских бата
рей и других видов военной и транспортной техники. Всего на строительство воо
ружения от тружеников тыла поступило 17 350 млн руб. наличными деньгами, 
4,5 млрд руб. облигациями государственных займов, на 1 776 млн руб. различных 
драгоценностей115. За счет этих средств было построено и передано в действую
щую армию свыше 30,5 тыс. танков, более 2,5 тыс. боевых самолетов, несколько 
тысяч артиллерийских орудий и другой военной техники116.

Добровольные взносы трудящихся в фонд обороны носили массовый характер 
в течение всей войны. Их инициаторами выступали как отдельные лица, так и про
изводственные коллективы. Делались они от чистого сердца с единственной целью 
-  внести посильный вклад в быстрейший разгром ненавистного врага.

Примечателен такой факт. В 7-й колонне особого резерва наркомата путей со
общения, которая обеспечивала доставку грузов по железным дорогам прифронто
вой полосы, к лету 1943 г. вышла из строя почти половина локомотивов. Положе
ние казалось безвыходным. Тогда рабочие колонны решили собрать деньги на 
строительство нового паровоза. Первым внес 3 тыс. руб. машинист Тимофей Пло
сконос. Его примеру последовал весь многонациональный коллектив 7-й колонны:
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машинист Соколовский -  белорус, главный кондуктор Петров -  русский, проводни
ца Лиеманис -  латышка, помощник машиниста Камешкеров -  цыган, вагонный ма
стер Шервицер -  еврей и другие. Собранные деньги направили в Москву, в нарко
мат путей сообщения, с просьбой вручить построенный паровоз лично машинисту 
А.Г. Смирнову. Такого почета у коллектива 7-й колонны Смирнов заслужил своим 
самоотверженным трудом и мужеством при доставке грузов на фронт117.

Весной 1943 г. паровоз СО 17-122, на котором Смирнов был помощником ма
шиниста, не вернулся в депо. В колонну поступили сведения, что в районе Север
ского Донца железнодорожный состав был обстрелян немцами, а машинист и его 
помощник убиты. В Горьковскую область на имя матери Смирнова ушла “похорон
ка”. Но ее сын, как выяснилось позже, не погиб. На станции Купянск в паровоз, ко
торый был прицеплен к эшелону с боеприпасами, попала немецкая бомба. Паровоз 
повалился набок. Однако машинист и его помощник остались невредимыми. Ко
мендант станции приказал им сесть на другой паровоз, прицепить его к эшелону и 
продолжать путь к фронту. Дорога шла вдоль Северского Донца: на левом бе
регу -  свои, на правом -  немцы. Как только кончился лес и голова поезда оказалась 
на открытой местности, со стороны противника полетели снаряды. Рвались они до
вольно близко. Один упал совсем рядом. Паровоз вздрогнул и остановился. Маши
нист соскочил с подножки, но тут его настиг вражеский осколок. Смирнов поднял 
безжизненное тело машиниста и перенес на платформу, затем осмотрел паровоз. 
Давление в котле сохранилось. Помощник машиниста решил вести состав дальше 
один. Он сумел благополучно преодолеть опасный участок пути, несмотря на ура
ганный огонь немцев. Наконец боеприпасы были доставлены по назначению. 
Обстоятельства, связанные с гибелью товарища по работе, несколько задержали 
возвращение Смирнова в 7-ю колонну. Но вскоре он с восторгом был встречен сво
ими друзьями, считавшими его погибшим.

В 1944 г. в Красноярске на заводе “Сибтяжмаш” был построен мощный паро
воз серии СО на собранные коллективом 7-й колонны деньги. Ему присвоили но
мер 17-1613. Получать его прибыла бригада Смирнова. На этом паровозе Смирнов 
доставлял грузы на фронт до самого конца войны. Не раз его паровоз подвергался 
бомбежкам и артобстрелам. Под Инстербургом снарядом на паровозе снесло тру
бу, под Кенигсбергом котел и тендер в двенадцати местах пробили осколки. Про
ходило несколько дней, и паровоз 17-1613 снова появлялся на прифронтовых маги
стралях.

В 1974 г. уже отслуживший свое паровоз СО 17-1613 был установлен как па
мятник на одной из площадей Днепропетровска. На его открытии присутствовала 
вся интернациональная по своему составу бригада, обслуживавшая паровоз в суро
вые годы войны: машинисты Алексей Смирнов (русский) и Петерс Цирулис (ла
тыш), помощники машинистов Петр Зенин (белорус) и Михаил Плетень (украи
нец), поездные кочегары Борис Табилошвили (грузин) и Арам Авекян (армя
нин)118. Национальные различия не мешали им дружно работать и успешно выпол
нять свои задачи.

Подобно Смирнову и его бригаде трудилось в военное время подавляющее 
большинство. Такой беззаветности и активности, какую проявили советские люди 
в годы Великой Отечественной войны, не знала история. Это позволило СССР 
одержать не только военную, но и экономическую победу над Германией.

БУДНИ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ

Война сильно отразилась на жизни и быте советских людей. Она принесла им 
немало трудностей и лишений. Произошли огромные изменения в распределении 
продовольственных и промтоварных ресурсов страны, в формах товарооборота и 
организации снабжения населения. Ухудшились жилищно-бытовые условия.
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В связи с переключением многих предприятий на выпуск оружия и военной 
техники сократилось производство гражданской продукции. Одновременно иным 
стал ассортимент товаров легкой и пищевой промышленности: основное место за
няла продукция, необходимая для снабжения армии продовольствием и обмундиро
ванием. Из-за потери в оккупированных районах огромных посевных площадей и 
поголовья скота сократилось сельскохозяйственное производство.

В условиях резкого уменьшения фондов продовольствия и гражданской про
дукции, которые государство могло выделять населению, жизненно важно было 
правильно распределить имевшиеся ресурсы. Этой цели послужила нормированная 
продажа по карточкам.

Переход к карточной системе был осуществлен в основном с июля по октябрь 
1941 г. и в дальнейшем регулировался в зависимости от состояния ресурсов. Внача
ле была введена продажа по карточкам в Москве, Ленинграде и ряде других горо
дов Московской и Ленинградской областей. В конце октября карточная система 
продажи хлеба, сахара и кондитерских изделий была распространена на все города 
и рабочие поселки страны. В сельской местности карточки не вводились, но и там 
было установлено по гарантированным нормам снабжение хлебом населения, не 
связанного с сельскохозяйственным производством, включая эвакуированных го
родских жителей. Сельским учителям, медицинским работникам и другим предста
вителям интеллигенции хлеб отпускался по талонам или спискам.

Нормы снабжения в стране были дифференцированы по социально-производ
ственному принципу. Преимущественным правом пользовались работники, кото
рые решали главные задачи материального обеспечения фронта. По высшей кате
гории снабжались рабочие и служащие производственных предприятий оборонной, 
топливной, химической и некоторых других не менее важных отраслей промыш
ленности, а также строители и транспортники. Учитывались также потребности 
таких групп населения, как дети, кормящие матери, инвалиды войны. По нормам 
снабжения все население делилось на четыре группы: рабочие и приравненные к 
ним лица, служащие и приравненные к ним лица, иждивенцы, дети до 12 лет вклю
чительно.

Нормы снабжения хлебом по первой категории рабочих колебались от 800 до 
1000-1200 г в день; служащие получали 500 г, а иждивенцы и дети -  400 г. Для не
которых категорий рабочих (литейщиков, стекловаров, подземных рабочих в шах
тах и рудниках и др.) были установлены так называемые повышенные и особо по
вышенные нормы снабжения119. Чтобы поощрять передовиков и укреплять трудо
вую дисциплину, директора промышленных предприятий с 1942 г. наделялись пра
вом устанавливать преимущества в снабжении рабочих, выполняющих и перевы
полняющих нормы выработки. Им полагалось дополнительное горячее питание, 
отпускались сверх установленных норм картофель, овощи и другие продукты из 
подсобных хозяйств предприятий. Второе дополнительное горячее питание к кон
цу 1942 г. получали около 1 млн, а в начале 1945 г. почти 6 млн человек120.

С разрешения ГКО периодически принимались меры по улучшению снабжения 
и общественного питания отдельных категорий рабочих на особо важных военных 
предприятиях. Так, в апреле 1943 г. наркомату авиационной промышленности бы
ло дано разрешение “дополнительно расходовать для организации трехразового 
питания одиночек -  молодых рабочих и окончивших школы ФЗО и ремесленные 
училища в 1942-1943 гг. в количестве 85 000 человек по 1,2 кг крупы и макарон и 
по 100 г жиров на одного человека в месяц сверх норм продовольственных карто
чек”. Определенные привилегии в снабжении продовольствием предоставлялись 
руководящим работникам партийного, государственного и хозяйственного аппара
та. Например, 20 ноября 1941 г. исполком Московского горсовета принял секрет
ное решение, в соответствии с которым следовало организовать в городе “по одной 
столовой на район для питания руководящих партийных, советских и хозяйствен
ных работников” с контингентом питающихся без карточек не более 100 человек.
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Фонды продовольствия и обслуживающий персонал для этих столовых обеспечи
вал Мосглавресторан. В месяц на каждого питающегося выделялось 3 кг мяса, 2 кг 
колбасы, 1 кг ветчины, 1,5 кг свежей осетрины или севрюги, 0,5 кг кетовой икры, 
1 кг сыра, 1 кг сливочного масла, 1,5 кг сахара, необходимое количество хлеба, ово
щей, сухих фруктов и т.д. В 1943 г. все руководящие работники были разделены на 
три группы. Первой группе руководителей выдавались продуктовые карточки как 
для рабочих предприятий особого списка, отпускались обеды и второе горячее пи
тание. Их обслуживали закрытые столовые и магазины121.

В сельской местности с мая 1942 г. была введена дополнительная оплата про
дуктами (зерном, семенами подсолнечника, картофелем) трактористов и комбайне
ров за перевыполнение планов урожайности и намолот сверх нормы122.

Осенью 1943 г., когда из-за засухи не уродились зерновые и одновременно по
требовалось выделить ресурсы для населения освобождаемых районов, нормы на 
хлеб были несколько снижены, но затем в стране снова перешли к нормам, уста
новленным в 1941 г. А нормы снабжения мясом, рыбой, жирами, сахаром, крупой, 
макаронами также дифференцировались. Промышленным рабочим обычно по
лагалось в месяц 1,8-2,0 кг мяса или рыбы, 400-600 г жиров, 600-800 г сахара, 
1,2-1,5 кг крупы и макарон. Иждивенцы получали в месяц всего 500 г мяса, 200 г 
жиров и 600 г крупы и макарон. Для детей в возрасте до года отпускалось специ
альное питание из молочных кухонь, которым выделялись соответствующие про
дукты -  молоко, жиры, манная крупа, рис, сахар, мука. Полный рацион питания 
получали дети в яслях и детских садах. На ребенка, находящегося в яслях, полага
лось 900 г сахара в месяц при норме в 400 г по карточке, больше выделялось и мя
са. В школах всех городов и рабочих поселков были введены завтраки. Дополни
тельно на каждого школьника отпускалось по 50 г хлеба и 10 г сахара в день. В 
1942 г. завтраки получали 4 млн школьников. В последующие годы их число воз
росло123.

По мере освобождения оккупированных районов страны численность населе
ния, состоявшего на государственном снабжении хлебом, возрастала. Если в конце 
1942 г. хлеб по карточкам или талонам получали 61,8 млн человек, то в 1945 г. -  
80,6 млн124.

Продажа по карточкам непродовольственных товаров с конца апреля 1942 г. 
распространилась на все города и рабочие поселки, а в сельской местности на ра
бочих и служащих совхозов, торфяных и лесных разработок, рыбных промыслов, 
железнодорожного и водного транспорта. Во время войны непродовольственные 
карточки получали 60 млн человек125.

В отличие от порядка снабжения продуктами питания продажа строго фикси
рованного количества тех или иных товаров по непродовольственным карточкам 
не гарантировалась. Владелец карточки сам решал, какой товар ему покупать, ис
ходя из того, что есть в продаже. За этот товар он отдавал определенное количест
во условных единиц -  купонов. На рабочую карточку предусматривалось 124 купо
на, для служащих -  100, для иждивенцев, включая детей и учащихся, -  80 купонов. 
При покупке пары обуви для взрослого человека требовалось отдать 50 купонов, 
за пальто -  80, за женское хлопчатобумажное платье -  40, за пару детских чулок -  
3, за кусок хозяйственного мыла -  2 купона и т.д.126

Снабжение непродвольственными товарами сельского населения осуществля
лось через потребительскую кооперацию. Ей из государственных фондов выделя
лись промышленные изделия, в том числе хозяйственного назначения. Продава
лись они в магазинах потребкооперации тоже по талонам. Была установлена пре
дельная годовая норма на одного человека: хлопчатобумажных (льняных) тканей -  
6 м, шерстяных -  3 м, обуви -  1 пара и т.п. Преимущественным правом в снабжении 
пользовались семьи военнослужащих и эвакуированные. Нужда в этих товарах бы
ла чрезвычайно острой, а удовлетворялась она не более чем на 25%127. В сельскую 
местность непродовольственные товары поступали нерегулярно и значительно ни-

100

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 



же предельных годовых норм. Например, в 1942-1943 гг. на одного члена семьи 
колхозника удавалось купить всего полметра ткани, а пара обуви шла в расчет на 
двоих128. Пришлось крестьянам заниматься домашним ткачеством, изготовлением 
примитивной обуви и, конечно, плести лапти. Старую одежду не раз латали, што
пали, перекраивали, перелицовывали, пока она не превращалась в лохмотья.

Недостаток промышленных изделий для населения, особенно одежды и обуви, 
так же сильно ощущался в городах и городских поселках. Особо острую нужду в 
них испытывали эвакуированные рабочие и их семьи. Суровая зима 1941/42 г. за
стала массу рабочих, прибывших из западной части СССР на Урал и в Сибирь, в не
подходящей для местных условий одежде и обуви. Государство не могло выдать им 
соответствующую сибирским морозам зимнюю одежду, так как полушубки, вален
ки, шапки-ушанки направлялись на фронт. Эвакуированных рабочих снабдили ват
ными телегрейками, небольшими отрезами по 5-10 м хлопчатобумажной ткани, 
чтобы сшить хоть какую-то одежду и белье и т.п. В ту зиму особенно плохо обес
печивались одеждой и обувью жители Иркутской, Архангельской, Вологодской, 
Ивановской областей, Алтайского края, где в продаже почти отсутствовали муж
ские и женские зимние пальто, валяная обувь, меховые изделия129.

И все же установленная карточная система снабжения в какой-то степени себя 
оправдала в той критической для страны обстановке. Она способствовала устойчи
вости реальной заработной платы трудящихся, потому что основные продовольст
венные и промышленные товары они получали из государственных фондов. Так, в 
1942 г. через государственные организации поступило 82,9% всего объема продо
вольствия для городского населения130. В известной мере твердые довоенные цены 
на товары первой необходимости ограждали интересы основной массы рабочих и 
служащих от стихийного колебания цен на колхозном рынке. Государственные 
розничные цены в годы войны повысились лишь на алкогольные напитки и табач
ные изделия.

Введение нормированного снабжения позволило государству в условиях остро
го дефицита сельскохозяйственной продукции обеспечить людей прежде всего та
ким важнейшим продуктом питания, как хлеб, что помогло многим спастись от го
лодной смерти. Однако карточная система имела и отрицательные стороны. Она 
ослабляла значение денежной заработной платы как основного экономического 
рычага повышения материальной заинтересованности рабочих в результате собст
венного труда. Карточная система и нехватка товаров негативно сказывались на ас
сортименте товаров и их качестве. Она порождала уравнительный подход к специ
фическим вкусам населения, практику механического распределения товаров. 
С нормированным снабжением связано возникновение огромного бюрократиче
ского аппарата по выдаче карточек и контролю за правильностью прикрепления 
населения на государственное снабжение и распределение товаров. Да и содержа
ние такого аппарата требовало значительных расходов.

Немало наблюдалось недочетов в организации снабжения населения по кар
точкам. Не везде удавалось оперативно снабжать население тем продовольствием 
и предметами повседневного спроса, что полагались по карточкам. В отдельных 
местах бывали перебои даже с хлебом и солью. Так, в конце 1941 г. сложилось тя
желое положение с обеспечением продовольствием жителей Златоуста, крупного 
промышленного города на Урале, принявшего много эвакуированных семей. За 
бюрократическое, пренебрежительное отношение к запросам людей был снят с ра
боты и исключен из ВКП(б) первый секретарь Златоустовского горкома партии 
А.И. Устинов, а членам бюро горкома был объявлен выговор. Часто возникали 
сложности с перевозкой продовольственных грузов. Из-за отсутствия вагонов и та
ры такие дефицитные товары, как соль, растительное масло, нередко скапливались 
в одном месте. А слишком дальние автомобильные перевозки приводили к порче 
продовольствия. Имели место нарушения советских законов в торговле, хищение 
или подлог документов и карточек. У одних война всколыхнула самые лучшие ка-
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чества, у других -  низменные инстинкты. На народном горе наживались воры и спе
кулянты131.

Если хлебом по карточкам снабжали население всех без исключения городов и 
рабочих поселков, то карточная система на мясо, рыбу, крупу и макаронные изде
лия была введена отнюдь не везде. Указанная на карточке норма хлеба выдавалась 
полностью, другими продуктами он не заменялся. Остальные продукты, положен
ные по карточкам, в напряженные периоды с продовольствием выдавались отдель
ным категориям населения не в полной норме. Нередко потребитель получал заме
нители: вместо мяса -  яичный порошок, вместо сахара -  кондитерские изделия низ
кого качества и т.д.

Но и карточная система не спасала положение, особенно в 1942 г., когда кало
рийность питания городского населения понизилась на 24% по сравнению с довоен
ным уровнем. В расчете на взрослого едока она составила 2555 калорий. Резко сни
зилось потребление продуктов животного происхождения, сахара, столь необходи
мых при большой физической нагрузке, которую испытывали жители городов и 
поселков в военное время. В 1944 г. калорийность питания в расчете на одного 
взрослого едока поднялась на 10% по сравнению с 1942 г. При этом потребление 
хлеба несколько уменьшилось после того, как в ноябре 1943 г. снизились на него 
нормы по стране в целом и всем категориям населения. Зато в 1944 г. превысило 
довоенный уровень потребление картофеля и овощей жителями городов132.

Колхозное крестьянство работало в общественном хозяйстве более интенсив
но, чем до войны, но за свой труд получало гораздо меньше. Выработка трудоспо
собного колхозника в 1944 г. была на 10% выше, чем в 1940 г. Выдача же зерновых 
и картофеля в колхозах на душу населения сократилась в годы войны примерно в 
три раза. Если до войны колхозник более чем на 90% удовлетворял свою потреб
ность в зерновых и на 40% в картофеле за счет общественного хозяйства, то во вре
мя нее он был лишен этой возможности133. Основным источником получения про
дуктов питания становится приусадебное хозяйство. В среднем оно на 85-90% вос
полняло те продукты, которые не выдавались по трудодням или вообще не произ
водились в колхозе134.

Личное хозяйство давало крестьянину картофель, овощи, молоко, мясо, яйца, 
но не было главного -  хлеба. Хотя посевы зерновых на приусадебных участках уве
личились почти в два раза, за счет собранного на них урожая и зерна по трудодням 
он покрывал свою потребность в хлебе не более чем на две трети. Поэтому хлеба 
в деревне ели в полтора-два раза меньше, чем в мирное время. Уменьшилось и без 
того недостаточное потребление мяса135. Картошка стала вторым хлебом. Ее ели и 
на завтрак, и в обед, и за ужином; ели по-всякому -  и печеной, и жареной, и в ле
пешках, и в супе, а чаще всего просто так -  отварной с соленым огурцом или ква
шеной капустой. Не хватало жиров. Большой редкостью стали пищевые продукты 
промышленного изготовления. Если до войны в крестьянском рационе нередко по
являлись сахар, кондитерские изделия, консервы, колбаса, то в военное время они 
вовсе исчезли с деревенского стола. Чай, представлявший собой настойку из листь
ев и трав, колхозники всю войну пили “вприглядку”. А несколько граммов сахара 
на человека -  таково было среднемесячное потребление этого продукта в деревне.

Следует иметь в виду, что во время войны некоторые колхозы почти совсем не 
оплачивали трудодни. После сдачи государственных поставок у них не оставалось 
продукции для распределения между членами своей артели. В 1945 г. 5,4% колхо
зов не выдали по трудодням даже зерновых, 75% не распределяли даже карто
фель136. В таких колхозах, особенно расположенных в северных районах и Сибири, 
крестьяне ощущали острую нехватку продовольствия, ибо их личное хозяйство не 
обеспечивало достаточное количество продуктов питания. От недоедания и голода 
люди болели, а порой даже умирали. В Томской области, например, старики и жен
щины пухли от голода, многие от истощения не могли ходить. А в докладной запи
ске Свердловскому обкому ВКП(б) отмечалось, что проведенное в мае 1943 г. об-
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следование колхоза имени В.И. Ленина Красногорского сельсовета показало тяже
лейшее положение большинства семей, у многих крестьян наблюдаются голодные 
отеки. Совсем остались без хлеба колхозники сельхозартелей “Красный партизан”, 
“Ударник”, “Молодой передовик” и др. Люди там ели лепешки из мякины, в кашу 
добавляли траву и кору137.

С первых дней войны в стране возросла роль общественного питания. Удлине
ние рабочего дня, массовое вовлечение в производство домохозяек, трудности с 
продовольствием и топливом увеличили число лиц, пользовавшихся столовыми. 
Доля общественного питания в общем объеме товарооборота увеличилась с 13% в 
1940 г. до 23% в 1942 г.138 Однако скудная пища в столовых, особенно в первый пе
риод войны, была лишена к тому же белков, жиров и витаминов. В 1942 г. рабочие 
одного из новых авиационных заводов в Поволжье, явно наделенные юмором, на
зывали подаваемый им в заводской столовой суп из ботвы “голубой ночью”, воду с 
горохом -  “осенью”, суп с воблой -  “карими глазками”139.

Советское руководство постоянно изыскивало возможности для улучшения 
снабжения рабочих и служащих, особенно их питания на производстве. 19 февраля 
1942 г. Совнарком СССР принял решение создавать при крупных предприятиях от
делы рабочего снабжения (орсы) на правах самостоятельных хозрасчетных подраз
делений. В ведение орсов из системы наркомата торговли были переданы совхозы, 
магазины, предприятия общественного питания, бытовые мастерские140. Сеть ор
сов быстро росла. К концу войны их число превысило 7 тыс., они обслуживали 48% 
лиц, находившихся на нормированном государственном снабжении141. Орсы позво
лили многим предприятиям активно использовать дополнительные возможности 
для расширения своих продовольственных и промтоварных фондов. Они макси
мально приблизили организацию снабжения работающих к производству, постави
ли его под строгий контроль заводской общественности.

Не менее важной мерой руководства страны, направленной на улучшение про
довольственного снабжения тружеников тыла, было постановление ЦК ВКП(б) и 
Совнаркома СССР “О выделении земель для подсобных хозяйств и под огороды ра
бочих и служащих”, принятое 7 апреля 1942 г.142 Оно обязывало местные органы 
выявить все пустующие государственные земли и передать их заводам, фабрикам, 
шахтам, учреждениям для развития подсобных хозяйств и огородов. Отдельные 
предприятия еще с 1940 г. стали создавать собственные парники и теплицы, огоро
ды, молочные и свиноводческие фермы. Их продукция использовалась для улучше
ния снабжения общественных столовых, служила дополнительным источником пи
тания рабочих и служащих. Острый недостаток продуктов с началом войны заста
вил форсировать развитие подсобных хозяйств предприятий. С принятием постано
вления тысячи трудовых коллективов приступили к созданию новых хозяйств и 
расширению существующих.

В 1942-1944 гг. почти все крупные и средние предприятия обзавелись подсоб
ными хозяйствами. Общая посевная площадь их в 1945 г. приблизилась к 
5 млн га143. Там производилось значительное количество картофеля, овощей, мяса, 
молока, что позволило многим предприятиям полностью обеспечивать потребно
сти своих коллективов в необходимых продуктах. Например, в 1944 г. в пересчете 
на одного работающего сбор картофеля и овощей на заводах наркомстанкопрома 
составлял 129 кг, наркомтяжмаша -  137 кг, наркомтанкопрома и наркомвооруже- 
ния -  138 кг. В 1945 г. картофель и овощи, полученные орсами от подсобных хо
зяйств, составляли треть государственных фондов этих продуктов144.

Правда, не обошлось и здесь без серьезных недостатков: низкая урожайность 
полей, невысокая продуктивность животноводства, связанные с этим большие по
тери, но главное -  незаконное расходование продукции. Государственные органы и 
профсоюзные организации усиливали контроль за распределением производимой 
подсобными хозяйствами продукции. Постановлением от 3 апреля 1944 г. прави
тельство СССР установило, что после выполнения обязательств перед государст-
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вом и засыпки семенного фонда картофель, овощи и молочные продукты с подсоб
ных хозяйств используются в столовых, буфетах, детских садах предприятий и уч
реждений и в норму отпуска по карточкам не засчитываются145. Разумеется, это по
высило заинтересованность трудящихся в подсобных хозяйствах их предприятий и 
учреждений.

Надежным дополнительным источником продовольствия для городского насе
ления стало индивидуальное и коллективное огородничество. Уже в первый пери
од войны жители городов начали по собственной инициативе вскапывать и засе
вать овощами и картофелем расположенные вблизи их домов скверы, пустоши и 
другие свободные земельные участки. Государство решило придать стихийному 
процессу организованный характер. При профсоюзных комитетах всех предпри
ятий и учреждений с апреля 1942 г. стали создаваться огородные комиссии. Соста
вив списки рабочих и служащих, желающих обзавестись своим огородом, они через 
городские и районные органы власти добивались выделения и закрепления земель
ных участков, которые затем распределяли между очередниками в строгом соот
ветствии с установленными нормами. Участки по возможности подбирались неда
леко от места работы, чтобы рабочие и служащие тратили меньше времени на до
рогу. В обязанности огородной комиссии входила забота о приобретении семян, 
рассады, сельскохозяйственного инвентаря, удобрений, о коллективной вспашке 
огородов, об охране полей и собранного урожая, а также помощь в его вывозе.

Внимание государственных властей и профсоюзов к огородничеству способст
вовало его дальнейшему развитию. Очень скоро оно стало массовым. Уже в 1942 г. 
огороды имели 5 млн рабочих и служащих. В 1945 г. число огородников достигло 
18,6 млн. Средний размер участка не превышал 876 кв.м. В среднем с него получа
ли 515 кг картофеля и овощей146. Всего за 1942-1945 гг. огородники собрали более 
26 млн т картофеля и овощей147. Что и говорить, это основательно выручало семьи 
рабочих и служащих, особенно в конце 1943 и в 1944 г., когда снизили норму отпу
ска хлеба по карточкам.

Прочная продовольственная база позволила советскому руководству не вно
сить изменений в довоенную политику рыночных отношений. СССР фактически 
оказался единственным государством в Европе, где в прежнем виде сохранилась 
торговля сельскохозяйственными продуктами. Все другие европейские страны в 
той или иной форме прибегали к запрещению продажи на рынке нормированных 
продуктов, что приводило к возникновению подпольного, или, как его называли в 
народе, черного рынка.

Как и до войны, в СССР на колхозном рынке продавалась сельскохозяйствен
ная продукция, произведенная или колхозами, или в личных хозяйствах колхозни
ков. Однако в связи с уменьшением валовой продукции сельского хозяйства и уве
личением удельного веса заготовок сократились товарные ресурсы продовольст
вия, которые колхозы могли направить для реализации на колхозный рынок. Кро
ме того, дефицит рабочей силы и транспортных средств в деревне затруднял выезд 
колхозников в город. Поэтому поступление продовольствия на рынок сильно со
кратилось, особенно в первые два года войны.

Цены на колхозных рынках подскочили с первых месяцев войны. В 1942 г. они 
увеличились в среднем в 7 раз, а в 1943 г. -  в 13 раз по сравнению с 1940 г.148 В ус
ловиях, когда падала покупательная способность рубля, колхозники больше были 
заинтересованы в приобретении нужных им вещей, чем обесцененных денег. Ши
рокое распространение получила меновая торговля. Горожане везли в деревню 
одежду, обувь, посуду, мыло, какое-то имущество, только бы обменять все это на 
картофель, свеклу, квашеную капусту, соленые огурцы, а если очень уж повезет, 
то на масло, яйца, мясо или сало. Причем товарообмен осуществлялся не только 
между частными лицами, но и между каким-то предприятием и колхозом. “Приез
жает из Барнаула к нам машина, -  рассказывала председатель колхоза им. Пушки
на Топчихинского района Алтайского края Кузнецова, -  не знаю, с какого предпри-
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ятия, и привозит вилы, лопаты, тазы, гвозди, проволоку -  все это нужно колхозни
кам, а они набрали себе три машины. Они брали 6 килограммов муки за ведро; 6 ки
лограммов муки за таз или 5 ведер картошки, масло, яйца. И все это расхватали”149.

Государство с целью борьбы с рыночной стихией, создававшей почву для спе
куляции, стремилось всячески нормализовать колхозную торговлю. В частности, с 
июня 1942 г. во всех местных и пригородных поездах один вагон специально выде
лялся для колхозников, направляющихся на городской рынок150. Постепенно он на
сыщался продовольственными товарами. Этому способствовал прежде всего рост 
сельскохозяйственного производства. Продажа мяса на колхозных рынках 36 круп
ных городов с 1942 по 1945 г. увеличилась в 3,5 раза, животного масла -  в 4,4, рас
тительного масла -  в 4,9, картофеля -  в 2,9 раза. С конца 1943 г. на рынках нача
лось заметное снижение цен. В 1945 г. общий индекс цен колхозной торговли был 
в 2,3 раза ниже, чем в 1943 г.151

Одним из факторов этих перемен было увеличение налогов и сборов с населе
ния. Дело в том, что вследствие сокращения производства товаров народного по
требления и розничного товарооборота снизилось поступление налога с оборота, 
хотя он и продолжал оставаться основным источником бюджетных доходов госу
дарства. Напротив, налоги и сборы с населения возросли после введения военного 
налога, налога на холостяков, одиноких и бездетных граждан, а также вследствие 
повышения сельскохозяйственных и местных налогов. Отчисления с населения в 
виде налогов и сборов в государственном бюджете 1943 г. выросли по сравнению с 
довоенным уровнем почти в три раза (с 11,2 до 30,7%)152. Это помогло сделать бюд
жет бездефицитным.

Одновременно все больше крестьян подписывалось на государственные займы. 
В 1944 г. сумма их подписки на заем достигла 35% от общей суммы, тогда как в 
1940 г. она равнялась 17%. В среднем каждая крестьянская семья отдавала на фи
нансирование фронта вместе с налогами пятую часть своего дохода153. Чтобы уп
латить государству значительную сумму денег, крестьянам приходилось продавать 
часть произведенной в личном хозяйстве продукции на колхозном рынке. Именно 
это и явилось тем экономическим рычагом, благодаря которому власти ослабили 
тенденцию к натурально-меновым отношениям, особенно в 1942-1943 гг.

В последний год войны снижение цен на колхозных рынках было связано с ор
ганизацией государственной коммерческой торговли. Первые коммерческие мага
зины появились в Москве в апреле 1944 г. К середине следующего года они уже от
крылись в 30 крупнейших городах страны. Там можно было свободно купить са
мые разнообразные продукты, а в последующем и непродовольственные товары, 
правда, по ценам, во много раз превышавшим цены на нормированные продукты и 
товары. Продажа продовольствия через коммерческие магазины в 1945 г. увеличи
лась на 87% по сравнению с 1944 г., а непродовольственных товаров -  в 2,7 раза. 
Однако во всем розничном товарообороте на коммерческую торговлю в 1945 г. 
приходилось всего-навсего 9,6%154. Предоставляя возможность лицам высокоопла
чиваемых категорий приобретать дефицитные товары по повышенным ценам, 
коммерческая торговля отвлекала часть платежеспособного населения от колхоз
ного рынка, что в свою очередь способствовало снижению рыночных цен, особен
но по мере расширения этого вида торговли.

В числе очень тяжелых проблем военного быта оказалась жилищная. В ре
зультате массовой миграции резко возросла переуплотненность населенных пунк
тов в Поволжье, на Урале, в Сибири, Казахстане и Средней Азии. К февралю 
1942 г. только в 40 областях, краях и автономных республиках РСФСР размести
лось около 6 млн переселенцев155. В 1943 г. в восточных регионах страны населе
ние увеличилось на треть за счет эвакуированных рабочих и служащих с их семья
ми, мобилизованных в промышленность и на строительство колхозников. Напри
мер, в городах Свердловской области норма жилой площади во время войны не 
превышала 2,5-3 кв. м на человека156. Еще более острое положение складывалось
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в освобождаемых городах и поселках, нередко дотла сожженных оккупантами. 
Число людей, оставшихся без крова, достигло в 1945 г. почти 25 млн157.

На Урале, в Сибири, Поволжье и других регионах тысячи людей ютились в зе
млянках, в нетопленных бараках, после напряженных трудовых вахт спали в цехах, 
не снимая верхней одежды. В докладной записке в адрес ЦК профсоюза рабочих 
тракторной и танковой промышленности председатель профкома танкового заво
да на Урале без всяких прикрас сообщал в 1942 г. об ужасающем по своей сути жи
лищно-бытовом положении трудового коллектива: “В землянках ютятся 8500 че
ловек, в неблагоустроенных каркасных бараках -  12 500 танкостроителей. Зимой 
стены бараков из-за осадки засыпки промерзают. В поселках на 15 тыс. населения 
есть всего шесть водопроводных колонок. Детские сады и ясли, поликлиники, клуб, 
дом отдыха не присоединены к канализационной сети. В общежитиях не хватает 
тумбочек, табуреток, вешалок, железных кроватей, постельного белья, одеял. В 
баках не всегда бывает кипяток. Красных уголков мало. И всего мало: парикмахер
ских, бань, швейных и сапожных мастерских”158.

В том же году ВЦСПС в связи с поступившей в Москву жалобой челябинских 
рабочих на плохие бытовые условия организовал специальную комиссию для про
верки обоснованности жалоб на предприятиях минометного вооружения в Челя
бинске. Комиссия, в частности, установила, что в “столовой челябинского завода 
имени Колющенко во время обеда ложек, вилок и ножей не дают, а чай рабочие 
пьют из тарелок, через край”159. Подобная картина, а иногда и еще более удручаю
щая наблюдалась в восточных регионах страны почти повсеместно, особенно в 
первый период войны.

Советское руководство, несмотря на огромные военные расходы, принимал^ 
меры по строительству в тылу жилья и коммунально-бытовых помещений. Так, 
наркомат авиационной промышленности ежегодно сдавал в эксплуатацию по 
300 тыс. кв. м жилой площади. Немало других организаций и предприятий успешно 
выполняло задания по жилищному строительству, но так, к сожалению, было не 
везде из-за отсутствия строительных материалов160. Нехватка кирпича, леса, це
мента, гвоздей, подъемных механизмов и кадров заставляла строить жилые поме
щения упрощенного типа, а попросту говоря времянки. В первые два года войны 
таких помещений было большинство, правда, под жилье их можно было использо
вать исключительно в тяжелых военных условиях. В 1944-1945 гг. положение в 
восточных районах страны несколько улучшилось, хотя, например, еще в конце 
1944 г. часть рабочих Кировского танкового завода в Челябинске -  всем теперь из
вестного Танкограда -  продолжала жить в землянках161.

Война пагубно сказалась на коммунальном хозяйстве городов и рабочих посел
ков. Водопроводы, из года в год увеличивая отпуск воды для промышленности и 
населения, находились в плачевном состоянии. В отопительных системах жилых 
домов и в банно-прачечных комбинатах значительная часть котлов и труб требова
ла срочной замены. Оборудование прачечных наполовину вышло из строя162.

К началу 1943 г. исключительно тяжелое положение сложилось с городским 
транспортом. Автотранспорт почти весь был переключен на военные перевозки, 
а трамваи ходили с перебоями. В городах РСФСР, кроме Москвы и Ленинграда, ис
пользовалось только 55% их вагонного парка163. Тут было много причин: недоста
ток электроэнергии, изношенность подвижного состава, прекращение выпуска ва
гонов, запасных частей и оборудования и т.д. Особенно плохо обстояло дело с го
родским транспортом в городах Урала, Поволжья и Западной Сибири, т.е. как раз 
в тех районах, где сосредоточились основные центры военного производства. 
“Многие ходили на заводы из городов и поселков пешком по 16-12 км, -  отмечал 
нарком авиапромышленности Шахурин. -  Трамваи часто не ходили, поезда опазды
вали: то заносы, то пропускают воинские эшелоны”164.

Городские власти часто устраивали субботники и воскресники по ремонту 
трамвайных путей, троллейбусных линий, водопровода, бань, прачечных. Коллек-
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тивам промышленных предприятий приходилось принимать в них участие, что, ра
зумеется, еще больше повышало напряженность труда.

Военное лихолетье оставило свою печать на каждом городе, рабочем поселке 
и селе, на каждом трудовом коллективе, каждой семье. Из-за недостатка одежды и 
обуви люди вынуждены были носить шинели, гимнастерки, бушлаты, полушубки и 
т.д. Их или передавали раненые воины и инвалиды членам своей семьи, или же вы
менивали на что-нибудь. Как в будни, так и в праздники мужчины тех лет обяза
тельно использовали военное снаряжение, чаще всего это был солдатский ремень 
или гимнастерка, морская тельняшка или пилотка165.

Миграция населения, плохое питание, а вдобавок неудовлетворительные жи
лищные и санитарные условия создавали благоприятную обстановку для распро
странения разного рода болезней, в первую очередь инфекционных. Уже в первый 
год войны число выданных больничных листов о временной нетрудоспособности 
сильно увеличилось по сравнению с 1940 г. Зимой 1941/42 г. в Куйбышеве, Казани, 
Ярославле был зафиксирован брюшной, а в Ташкенте сыпной тиф. Вследствие по
вышения заболеваемости, гибели от голода и других неблагоприятных условий 
жизни повысилась смертность гражданского населения. При этом среди сельских 
жителей она была ниже, чем среди городских166.

Учитывая надвигающуюся опасность, ГКО 2 февраля 1942 г. принял постанов
ление “О мероприятиях по предупреждению эпидемических заболеваний в стране 
и в Красной Армии”. Органам прокуратуры предложено было привлечь к строгой 
ответственности нарушителей санитарного законодательства. В противоэпидеми
ческую работу были вовлечены все медицинские работники независимо от их спе
циальности. На железнодорожных станциях, в сельской местности и городах рас
ширилась сеть санпропускников, дезинфекционных камер и обсервационных пунк
тов. На крупных железнодорожных узлах были организованы санитарно-конт
рольные пункты. Под усиленный надзор были взяты общежития, гостиницы, дет
ские учреждения. Широко осуществлялись профилактические мероприятия: при
вивки, систематические медицинские осмотры рабочих и служащих. В их проведе
нии участвовали не только медики, но и администрация предприятий, профсоюзы. 
Был создан институт общественных инспекторов, ставших активными помощника
ми врачей. Только в РСФСР было свыше 200 тыс. таких добровольцев. В последу
ющие годы началось снижение заболеваемости рабочих и служащих, а в стране 
удалось избежать эпидемий инфекционных болезней167.

И все-таки, в частности, среди заключенных показатель смертности оставался 
высоким. Правда, с началом войны довольно много осужденных за нарушение тру
довой дисциплины и мелкие кражи на производстве были освобождены, из них 
420 тыс. человек признаны годными для военной службы и направлены в Красную 
Армию. Но тюрьмы и исправительные лагеря продолжали пополняться и во время 
войны. Во второй половине 1941 г. были арестованы 1 339 702 человека, из них 
67,4% приговорены к различным срокам лишения свободы. В 1942 г. были осужде
ны более 3,2 млн человек, из них лишились свободы более двух третей. На 1 июля 
1944 г. в СССР насчитывалось 1,2 млн заключенных168. Многие в соответствии с 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 декабря 1941 г. попали в тюрь
мы за самовольный уход с предприятий и учреждений военной промышленности. 
Среди них были даже подростки, которые, не выдержав суровых испытаний и ли
шений на производстве, убегали домой169.

В связи с переброской в 1941 г. сотен тысяч заключенных с запада страны на 
восток многие исправительные лагеря, совершенно не готовые к этому, оказались 
в ужасающем положении, особенно зимой. От холода, голода, страшной перенасе
ленности в бараках, где в 1941-1942 гг. на человека приходилось менее 1 кв. м, лю
ди болели и умирали. В 1942 г. смерть настигла 248 тыс. человек, что в пять раз 
больше, чем в 1940 г. Только в 1944 г. положение начало несколько выправляться. 
Норма жилой площади на одного заключенного увеличилась до 1,8 кв. м. Одновре-
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менно администрация лагерей поощряла отличников производства. Их размещали 
в более просторных бараках, где на одного обитателя приходилось не менее 3 кв. м, 
у каждого была койка с постельным бельем. Остальные занимали нары, располо
женные в два или три яруса. Отличникам производства ежемесячно выделяли три 
выходных дня, да и на сон им отводилось по восемь часов170.

Во время войны выросла женская преступность: с 18,1% от общего количества 
осужденных в первой половине 1941 г. до 27,5% за первую половину 1942 г.171 
Связано это было прежде всего с тяжелым продовольственным положением в 
стране. Женщины привлекались к уголовной ответственности в основном за рас
трату, кражи социалистической собственности, мелкие кражи на производстве, 
кражи личной собственности.

В годы войны Государственный комитет обороны принял решение не призы
вать в Красную Армию представителей тех народов, которые воевали против 
СССР (немцев, румын, венгров и т.д.). Однако они в обязательном порядке исполь
зовались для работы на производстве и в строительстве. Обычно всех мужчин этих 
национальностей в возрасте от 17 до 50 лет, годных к физическому труду, мобили
зовывали по линии НКВД в рабочие колонны на все время войны. Так, по постано
влению ГКО от 10 января 1942 г. были мобилизованы 120 тыс. немцев, выселенных 
в Сибирь и Казахстан. Всего в 1942-1944 гг. по линии НКВД было мобилизовано 
не менее 400 тыс. граждан, главным образом немцев. Из них 220 тыс. были задей
ствованы на предприятиях НКВД, а 180 тыс. переданы другим наркоматам. Ис
пользовались они, как правило, на добыче угля, нефти, производстве оружия и бо
еприпасов, в черной и цветной металлургии, на строительстве промышленных объ
ектов и железных дорог и т.д. Хотя по своему правовому положению к заключен
ным они не относились, но по обеспечению продовольствием и условиям жизни 
их положение мало чем отличалось от содержащихся в лагерях, что и объясняет 
высокий процент заболеваемости и смертности среди этой категории мобилизо
ванных172.

Жизненные невзгоды, потеря близких на фронте обращали людей к вере в 
Бога. Сострадание и милосердие, смирение и терпение, бескорыстие и чувство еди
нения помогали выжить многим вдовам, инвалидам, больным и всем страждущим. 
Повсеместно возросла посещаемость действующих церквей и мечетей. Среди веру
ющих было много женщин, особенно в сельской местности. Они жертвовали сред
ства на нужды обороны страны и помощь пострадавшим от войны. Так, в Киров
ской области к лету 1944 г. на подарки воинам Красной Армии они собрали 
102,5 тыс. руб., на оказание помощи больным и раненым в госпиталях -  120 тыс., 
инвалидам Отечественной войны -  44 тыс., детям и детским учреждениям -  12 тыс., 
семьям воинов — 110 тыс. руб.173

Было немало случаев, когда верующие обращались к местным властям с хода
тайствами об открытии в их населенных пунктах с довоенных времен закрытых 
церквей. Например, 2 февраля 1942 г. приходской совет при церкви с. Выездное 
Арзамасского района Горьковской области от имени всех верующих направил в 
Арзамасский райисполком заявление, в котором говорилось: “Приходской совет от 
лица верующих обращается с просьбой открыть богослужение в храме с. Выезд
ное. В случае разрешения мы... примем участие... в уборке из храма зерна, мы име
ем желание в будущем помогать государственной обороне денежными средства
ми... Постоянное функционирование храма должно быть обеспечено не только для 
обслуживания верующих, но и для регулярного притока пожертвований в фонд 
обороны страны”174. До осени 1943 г. такие просьбы редко выполнялись. Правда, в 
отдельных случаях, когда церкви поблизости не было, религиозные обряды совер
шались в частных домах, а в ряде мест верующие самовольно обустраивали какую- 
нибудь полуразрушенную церковь.

Постепенно руководство страны осознало необходимость определенного сот
рудничества с Православной Церковью для мобилизации всех духовных сил наро-
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да на нужды войны. 4 сентября 1943 г. состоялась встреча Сталина с высшими ее 
иерархами, на которой удалось положительно решить вопросы об открытии церк
вей, о возвращении из ссылок и заключения ряда священнослужителей. При Сов
наркоме СССР был образован Совет по делам Русской православной церкви, кото
рый ведал всеми вопросами взаимоотношений государства с церковью. Но и после 
этого верующим не всегда удавалось преодолеть различные бюрократические пре
пятствия со стороны местных органов власти: в Совет по делам церкви в 
1944-1945 гг. поступило 5770 заявлений об открытии церквей, а удовлетворено бы
ло только 414 ходатайств175.

В годы лихолетья чувства сострадания и милосердия были присущи не только 
верующим. Многие сознавали свою личную ответственность за тех, кто был рядом 
с ними, за судьбу всей страны. Общее горе и жизненные невзгоды военного време
ни объединяли людей, делали их добрее и терпимее. Они становились более общи
тельными и доброжелательными. Интересны с этой точки зрения свидетельства 
московских школьников. В апреле-мае 1942 г. им задали сочинение на тему о сво
их ощущениях в первые месяцы войны. Кирилл Сакулин (15 лет), например, рас
сказал о соседе-враче, проживавшем в той же коммунальной квартире, что и автор 
сочинения. До войны он занимал какую-то ответственную должность, поражая 
жильцов своей нелюдимостью. Он никогда ни с кем из них не здоровался и с брез
гливой миной появлялся на кухне. Когда же началась война, сосед стал совершен
но другим человеком. “Встречаясь с кем-нибудь из жильцов, он здоровался и часто 
разговаривал о военных новостях... Когда шили варежки для пожарной команды, 
пожертвовал для этого свой плащ... Впоследствии, эвакуируясь, не запер свою ком
нату, оставил ключ жильцам, предоставив им возможность пользоваться его теле
фоном и радио. Свои дрова передал в общее пользование”176.

Другая ученица -  Ада Дымова (16 лет) отметила, что до войны жильцы их ог
ромного шестиэтажного дома “были мало чем примечательны”. Но с началом ее 
между ними установились дружеские и товарищеские отношения. Особенно это 
проявлялось в бомбоубежище, где все собирались во время воздушных тревог. 
“К тем, кому нужно было идти на работу в утреннюю смену, относились сочувст
венно -  уступали место, чтобы человек мог лечь”177.

Коллективизм, доброжелательность людей проявлялись в размахе донорского 
движения, в оказании помощи эвакуированным детям, в заботе о сиротах. Свою 
кровь для переливания раненым и больным отдавали миллионы людей. Многие се
мьи в тыловых районах брали на воспитание детей, лишившихся родителей, и забо
тились о них как о собственных. О многих таких фактах сообщалось в средствах 
массовой информации. Всей стране стал известен патриотизм ташкентского кузне
ца Шаахмеда Шамахмудова и его жены Бахри, принявших в свою семью на воспи
тание 14 детей разных национальностей. А вот что произошло в небольшом сибир
ском городе Ачинске. Туда вместе с эвакуированным заводом прибыла в 1941 г. 
многодетная семья. Поселилась она в доме пожилой одинокой женщины. Все вели
чали ее Петровной. Вскоре главу эвакуированной семьи взяли в армию. Жена ос
талась одна с шестью ребятами, старшему было всего десять лет. Через некоторое 
время с фронта пришла похоронка. Эта страшная весть так поразила мать, что она 
рухнула замертво. Дети в одночасье стали круглыми сиротами. Но Петровна не от
дала их в детский дом, ей помогали, чем могли, все соседи178.

Сплоченность советских людей во время войны, их готовность к самопожерт
вованию во имя общего дела производили особое впечатление на иностранцев. 
По их утверждениям, на своей родине обычно редко можно было наблюдать про
явление таких прекрасных качеств. “Что сразу обращает на себя внимание в Совет
ской России -  чувство локтя, -  писал в декабре 1942 г. американский журналист 
Ральф Паркер. -  Я спросил одного иностранного дипломата, который вниматель
но следит за русскими делами и который вернулся сюда после двадцатилетнего от
сутствия, что поразило его больше всего сейчас. То, как Россия научилась коллек-
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тивной организации, ответил он. Чувство принадлежности к крупной социальной 
группе, слитность с обществом порождают на заводах и полях сражений спокойст
вие и уверенность”179.

Советские люди были убеждены в справедливости дела, за которое они сража
лись на фронте и ради которого самоотверженно трудились и переносили лишения 
в тылу. Они доверяли своему руководству, не сомневались в правильности прово
димой им политики. Это давало им силы для выживания в тяжелейших условиях 
войны, вселяло уверенность в победу. Люди были уверены, что война закончится 
победой Советского Союза, надеялись , что жизнь станет лучше.

Во время Великой Отечественной войны тыл страны являлся тем источником, 
который материально и духовно питал действующую армию, давал ей силы для 
вооруженной борьбы с врагом. Военно-технического превосходства над противни
ком Советский Союз добился ценой огромного напряжения, лишений и жертв на
рода.

Высокую оценку достижениям советской экономики в годы войны дают зару
бежные исследователи. Известный французский историк А. Мишель в своей двух
томной книге “Вторая мировая война” делает вывод, что в ходе войны “Магнито
горск победил Рур”, подчеркивая тем самым преимущества советской экономики 
перед германской. “Немцы, -  пишет он, -  были разбиты противником, который, 
конечно, превосходил вермахт не только по количеству людских ресурсов, но и по 
количеству и качеству вооружения. Они потерпели поражение от советской эконо
мики, способной производить, несмотря на потерю наиболее богатых территорий 
СССР, больше вооружения, чем германская экономика... Немцы имели перед со
бой массы людей, обладающих большим воодушевлением и боеспособностью, ис
точником которых была любовь к своей земле и преданность определенной поли
тической системе”180.
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ОККУПАЦИЯ И СОПРОТИВЛЕНИЕ

Едва ли целесообразно приводить длинный перечень трудов, авторы которых 
исследовали обозначенную в названии очерка тему. Но непременно стоит от
метить одну характерную деталь: эти два явления рассматривались в основ

ном автономно, т.е. отдельно друг от друга, что имело и свой положительный 
смысл -  позволяло изучить каждое из них глубже и всестороннее. В данном очер
ке предпринята попытка раскрыть их в комплексе. Причем речь в нем пойдет не 
только о сопротивлении, но и о таком явлении, как коллаборационизм. Рассматри
ваются все имевшие место формы борьбы с захватчиками: партизанское движение, 
деятельность подполья, саботаж мероприятий оккупационных властей.

В первом разделе очерка показано административное устройство на захвачен
ных вермахтом территориях СССР, деятельность органов управления, наводивших 
“новый порядок”. Значительное внимание уделено жизни и быту советских людей 
в условиях оккупационного режима, поскольку эта сторона предлагаемой темы 
наименее освещена в литературе.

Народной борьбе в тылу врага посвящен второй раздел очерка. На эту тему на
писаны тысячи книг и монографий, защищены сотни диссертаций и в нашей стра
не, и за рубежом. И все же некоторые ее аспекты до сих пор раскрыты не полно
стью. Например, прямолинейно освещается вопрос о влиянии немецко-фашистско
го оккупационного режима на размах народного сопротивления: зарубежная исто
риография считает его определяющим, отечественная -  чуть ли не отрицает это 
влияние. Исследователи недостаточно внимания уделяли военному искусству пар
тизан, слабым и сильным сторонам в организации управления партизанским движе
нием и подпольной борьбой. Это объясняется вполне объективными причинами. 
Главная из них состоит в том, что в советское время исследование вопросов сопро
тивления врагу на оккупированной территории регламентировалось сложившейся 
еще в годы войны концепцией, согласно которой руководство коммунистической 
партии и советского государства делало все возможное для организации отпора аг
рессору. Так оно и было в действительности, но при этом допускались ошибки, про
счеты, непродуманные решения, о которых писать запрещалось.

Главное не в том, сколько написано по той или иной проблеме, а прежде всего 
в том, как авторы подходят к отбору фактов, их осмыслению, к каким выводам 
подводят читателя. При однобоком подходе, когда историк вынужден обходить 
острые углы, он обречен скользить по поверхности событий, не в силах вскрыть их 
причинно-следственные связи. При написании третьего раздела очерка -  “Сотруд
ничество с врагом” -  автор стремился уйти от такого подхода и объективно рас
крыть проблему.

ПОД ПЯТОЙ ОККУПАНТОВ

За годы Великой Отечественной войны противник захватил 8,7% территории 
Советского Союза в его предвоенных границах. Казалось бы, и не так уж много. 
Но следует учесть, что это были самые высокоразвитые и густонаселенные рай
оны европейской части страны: целиком вся Украина, Белоруссия, Молдавия, рес-
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публики Прибалтики, многие области РСФСР, где к началу войны по одним под
счетам проживали 84,9 млн человек, т.е. 45% населения СССР1, по другим -  
88 млн.2 Очевидно, для определения более точной цифры требуется дополнитель
ное исследование.

Масштабы оккупации предстают еще более впечатляющими, если учитывать 
значение регионов для всего народного хозяйства страны. Именно здесь произво
дилось 71% чугуна, 58% стали, 52% цемента, 57% тракторов, 57% проката черных 
металлов, 74% кокса, добывалось 63% угля, 71% железной руды. А валовая продук
ция сельского хозяйства составляла 54% общесоюзной: 52% зерновых культур, 86% 
сахарной свеклы, 70% картофеля, 56% мяса (в убойном весе), 57% молока, 60% 
яиц3. Даже такой далеко не полный перечень показывает, какие богатые районы 
длительное время удерживали оккупанты. Три с лишним года они хозяйничали на 
советской территории. И прошедшие с тех пор десятилетия не стерли в памяти на
родной полные скорби дни.

Основу политики нацистских лидеров в отношении захваченных районов опре
деляло стремление сначала ликвидировать Советский Союз как социалистическое 
государство, затем расчленить его, а потом заняться физическим уничтожением 
миллионов русских, украинцев и других народов. Очищенные таким путем вплоть 
до Урала земли планировалось без промедления заселить немецкими колониста
ми4 . «Эти прожекты -  из старых нацистских программ, указывавших на восточно
европейские просторы как на “жизненное пространство”, где германцы как раса 
господ обретут богатство и могущество», -  считает известный итальянский исто
рик Дж. Боффа5.

Однако не все на Западе и, к сожалению, в нашем Отечестве взвешенно анали
зируют причины, толкнувшие правящую верхушку третьего рейха на агрессию 
против Советского Союза. Высказывания фюрера накануне нападения Германии 
на СССР о “борьбе двух идеологий”, о приведении в исполнение “уничтожающего 
приговора большевизму”, о “борьбе с коммунистической опасностью”6 дают неко
торым исследователям пищу для рассуждений по поводу того, будто Гитлер являл
ся идейным борцом против большевизма, защитником Европы от “красной опасно
сти” и даже более -  освободителем народов Советского Союза от деспотического 
сталинского режима. Так, известный германский историк Э. Нольте настаивает на 
том, что национал-социализм появился как непосредственная реакция на опасность 
большевистской революции в Германии. По его мнению, Гитлер, все нацисты про
сто-напросто набрались страху перед “советскими недочеловеками”, а потому и 
стали действовать бесчеловечно7 .

Этот “аргумент” Нольте легко опровергнуть напоминанием о том, что об унич
тожении якобы неполноценных рас говорилось еще в первой программе национал- 
социалистической партии, обнародованной в 1920 г. Изначально же истинной це
лью нацистов была отнюдь не реализация бредовой идеи о расовой “чистке” чело
вечества, а захват любой ценой, с применением самых бесчеловечных методов, 
“жизненного пространства” для немцев на востоке, постепенное завоевание миро
вого господства. В 1924 г. в своей книге “Mein Kampf’ Гитлер писал: “Если мы се
годня говорим о новых землях и территориях в Европе, мы обращаем свой взор в 
первую очередь к России, а также к соседним с ней и зависимым от нее странам”8. 
Подхватив давние устремления кайзеровской Германии к экспансии на востоке, 
Гитлер лишь подкрасил их расистской идеологией и антибольшевизмом.

Еще более откровенно, не прикрываясь какими-либо идеологическими фиго
выми листками, высказался фюрер вскоре после нападения Германии на Советский 
Союз: “Основная задача заключается в том, чтобы аккуратно расчленить огром
ный пирог для того, чтобы мы смогли, во-первых, овладеть им, во-вторых, управ
лять им и, в-третьих, эксплуатировать его”9. Ему вторил главный идеолог рейха 
А. Розенберг, назначенный рейхсминистром по делам оккупированных восточных 
территорий: «Мы ведем сейчас “крестовый поход” против большевизма не для то-
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го, чтобы навеки избавить от него “бедных русских”, а для того, чтобы проводить 
германскую мировую политику и обеспечить безопасность германского рейха»10.

С местным населением особых проблем нацисты не предвидели: беспощадное 
насилие сделает его послушным и сговорчивым. Каждый, кто осмелится бросить на 
немца косой взгляд, будет расстрелян на месте. В таком духе рассуждал Гитлер на 
совещании в ставке 16 июля 1941 г. “Мотивировка перед миром наших действий, -  
поучал фюрер соратников, -  должна исходить из тактических соображений... Мы 
снова будем подчеркивать, что были вынуждены занять район, навести в нем поря
док и установить безопасность... Тем не менее, вопреки этому и несмотря на это, 
мы все же будем применять все необходимые меры -  расстрелы, выселение и 
т.п.”11.

Террор на оккупированной территории СССР планировался заранее. Так, в 
“Руководящих указаниях о поведении войск в России”, разработанных штабом 
ОКВ в качестве приложения № 3 к особому распоряжению № 1 от 19 мая 1941 г. по 
реализации директивы фюрера № 21, прямо указывалось на необходимость беспо
щадных и решительных действий против “большевистских подстрекателей, парти
зан, саботажников, евреев и полного подавления любой попытки активного или 
пассивного сопротивления”12. 13 мая 1941 г. начальник штаба верховного главно
командования вооруженных сил Германии В. Кейтель подписал «Распоряжение 
Гитлера о военной подсудности в районе “Барбаросса” и особых полномочиях 
войск». Оно явилось тем самым официальным документом, который снимал с сол
дат и офицеров вермахта юридическую и моральную ответственность за убийства 
гражданского населения на территории СССР13.

Оккупационная политика Германии на советской земле заметно отличалась от 
проводимых носителями “нового порядка” мер в других захваченных вермахтом 
странах. Она представляла собой единый комплекс военных, политических, эконо
мических и идеологических мероприятий, а по своим целям и сути носила откровен
но варварский, грабительский характер. Планы по ее осуществлению разрабатыва
лись в ведомстве Г. Гиммлера, возглавлявшего СС. С апреля 1941 г. таким плани
рованием занялось “бюро по централизованному решению проблем восточноевро
пейского пространства” во главе с Розенбергом, к нему подключились и различные 
отделы штаба ОКВ. В эсэсовских учреждениях готовились проекты планов коло
низации восточных земель, под которыми нацисты подразумевали не только тер
риторию СССР, но и всех стран Восточной и Юго-Восточной Европы, населенных 
в основном славянскими народами. В дальнейшем обобщенные проекты и предло
жения получили название «Генеральный план “Ост” (“Восток”)», причем он посто
янно дополнялся и уточнялся. Многие проекты были разработаны уже после напа
дения на Советский Союз. Хотя окончательного варианта плана историкам обна
ружить не удалось, но то, что сохранилось, дает возможность составить довольно 
полное представление о нем.

План “Ост” -  основополагающий, хотя и не единственный документ, раскрыва
ющий истинные цели нацистов. Именно в нем ярче всего воплотились идеи геноци
да. Он предусматривал постепенную германизацию советской территории. В пер
вую очередь намечалось поселить немцев в Прибалтике и Ингерманландии (име
лись в виду Ленинград и прилегающие к нему районы), а также в Крыму и Таврии 
(юг Украины). Как писал Гиммлер, эти области “должны быть тотально германи
зированы”. Но прежде предполагалось выселить, а точнее ликвидировать более 
22 млн коренных жителей14. А что ожидало тех, кто останется в родных местах?

Нацисты предусмотрели различные способы сокращения численности местно
го населения, особенно русских. Средствам пропаганды предписывалось постоянно 
внушать жителям оккупированных территорий мысль, что роды очень вредят здо
ровью женщины. Намечалось расширить сеть абортариев, широко практиковать 
стерилизацию женщин, запретить обучение молодых матерей профилактическим 
мерам против детских инфекционных болезней, до минимума сократить подготов-
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ку детских врачей из числа русских, не оказывать никакой помощи внебрачным де
тям и т.д. «Для нас, немцев, -  говорилось в одном из вариантов генерального плана 
“Ост”, -  важно ослабить русский народ до такой степени, чтобы он не был больше 
в состоянии помешать нам установить немецкое господство в Европе»15.

Замыслы лидеров третьего рейха по уничтожению значительной части населе
ния СССР нашли свое воплощение в конкретных приказах, распоряжениях и указа
ниях, которые разрабатывались командными и штабными инстанциями вермахта, 
а также государственными органами третьего рейха перед нападением на СССР. 
Уточнялись они уже в ходе войны. Согласно “Инструкции об особых областях к ди
рективе № 21”, подписанной 13 марта 1941 г. начальником штаба ОКБ Кейтелем 
от имени фюрера, вся власть на захваченной территории должна быть передана 
главнокомандующему сухопутными войсками, который будет осуществлять ее че
рез командующих группами армий и армиями.

В свою очередь приказ главнокомандующего сухопутными войсками В. Брау- 
хича от 28 апреля 1941 г. требовал наладить самое тесное взаимодействие наступа
ющих германских войск с карательными органами (гестапо, СД, полицией) в унич
тожении населения и ограблении оккупированной территории СССР. В соответст
вии с тем же приказом в районе боевых действий создавались отряды особого на
значения (Sonderkommando) службы безопасности (СД). Они были наделены полно
мочиями “применять принудительные меры в отношении гражданского населе
ния”, обеспечивать захват материальных ценностей, а также советских архивов, до
кументов партии и общественных организаций в тыловых районах немецких ар
мий. Причем отрядам СД предоставлялось особое право действовать по собствен
ному усмотрению. В оперативном тылу групп армий намечалось использовать опе
ративные группы (Einsatzgruppe) и оперативные отряды (Einsatzkommando) СД. 
Их задачи были аналогичны задачам отрядов особого назначения в тыловом рай
оне армии. При выполнении карательных функций на оккупированной территории 
СССР им предстояло тесно взаимодействовать с абвером (контрразведкой) и тай
ной полевой полицией, не говоря уже о постоянной связи с войсковыми штабами16.

При подготовке кампании на востоке особо учитывался военно-экономический 
аспект. Хотя после захвата Польши, Дании, Норвегии, Франции, Югославии и дру
гих стран Германия распоряжалась экономическим потенциалом почти всей Евро
пы, для осуществления вынашиваемых ее лидерами планов завоевания мирового 
господства не хватало многих видов сырья, прежде всего нефти. Вот почему в да
леко идущих военно-экономических расчетах нацистского руководства значитель
ное место отводилось ресурсам СССР. На совещании, проходившем в январе 
1941 г., Гитлер откровенно заявил, что если Германия “заполучит в свои руки неис
числимые богатства русских территорий”, то “в будущем она сможет вести борьбу 
против любых континентов”17.

Подготовкой планов разграбления национальных богатств Советского Союза 
главным образом занималось возглавляемое Г. Томасом управление военной эко
номики и вооружений ОКВ, которое действовало в тесном контакте с германски
ми промышленниками. К этой работе были привлечены также ведомство “четы
рехлетнего плана” во главе с Г. Герингом, имперское министерство продовольствия 
и другие государственные учреждения.

На основании памятной записки Томаса фюрер принял принципиальное реше
ние о будущей оккупационной политике Германии на территории Советского 
Союза, о чем он сообщил Герингу, Гиммлеру и Розенбергу 24 февраля 1941 г. 
Для максимальной эксплуатации захваченных территорий фюрер полагал необхо
димым прежде всего “искоренить на них коммунизм” и создать эффективный адми
нистративно-экономический аппарат18.

В свою очередь управление военной экономики и вооружений ОКВ подготови
ло проект сцециальной военно-экономической организации “Восток” (“Ost”), кото
рой во взаимодействии с войсками вермахта предстояло заниматься всеми вопроса-
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ми по использованию ресурсов оккупированных территорий СССР. 19 марта Ге
ринг одобрил структуру этой организации, и уже к 6 мая были окончательно утвер
ждены ее штаты. Общее руководство “Востоком” должен был осуществлять Ге
ринг как глава ведомства “четырехлетнего плана”19. В качестве главного органа 
управления, подчинявшегося тому же Герингу и отвечавшего за деятельность всей 
этой организации, было создано ведомство экономического руководства “Восток”. 
Ему непосредственно подчинялся экономический штаб “Восток”, получивший ко
довое наименование “Ольденбург“. По сути это был рабочий орган всей организа
ции. Штаб тесно взаимодействовал с тыловыми службами сухопутных войск, под
чиненными генерал-квартирмейстеру ОКХ. В его состав входили группа по сбору 
военно-экономических данных, организации управления, контрразведки, юрисдик
ции, а также сельскохозяйственное, военное и экономическое главные управления, 
которым предстояло заниматься всеми основными отраслями промышленности, 
сельского хозяйства и транспорта на оккупированной территории СССР20.

Экономическому штабу “Восток” непосредственно подчинялись экономиче
ские инспекции, связанные с тыловыми службами групп армий. В ведении каждой 
такой инспекции было несколько хозяйственных управлений и их филиалов, кото
рые действовали при охранных дивизиях21. При штабе каждой армии имелся специ
алист из управления военной экономики и вооружений ОКВ. Во всей этой систе
ме самым низшим звеном были экономические группы. Им надлежало работать 
рука об руку с военными комендатурами, созданными на всей оккупированной тер
ритории.

Штатная численность сотрудников военно-экономической организации “Вос
ток” составляла около 6,5 тыс. человек. В случае нужды экономическим инспекци
ям, управлениям и группам могли быть приданы команды по выявлению и сбору 
продукции сельского хозяйства и местной промышленности, а кроме того, техниче
ские батальоны для ремонта снабженческих предприятий, горнопромышленные 
роты, подразделения по сбору и охране жидкого топлива22.

Задачи военно-экономической организации “Восток” были сформулированы 
довольно четко и откровенно. Так, из указаний главному сельскохозяйственному 
управлению экономического штаба “Восток” от 23 мая 1941 г. следовало, что цель 
“восточного похода” -  обеспечить снабжение германских вооруженных сил, а так
же немецкого населения на многие годы за счет “снижения внутреннего потребле
ния России до такой степени, чтобы образовались необходимые излишки для выво
за”. Предполагалось также отделить черноземные зоны СССР от нечерноземных, 
чтобы излишки зерна с Украины и Северного Кавказа не направлять в другие рай
оны, в том числе в такие крупные промышленные центры, как Москва и Ленин
град. Авторы документа вполне отдавали себе отчет, что подобные меры вызовут 
там голод, особенно в городах, но это их мало беспокоило. “Попытка спасти насе
ление от голодной смерти путем привоза из черноземной зоны имеющихся там из
лишков продуктов... -  отмечалось в указаниях, -  подорвала бы силу Германии”23.

За два дня до нападения на СССР Розенберг обратился с речью к нацистским 
деятелям, которым под его началом предстояло осуществлять руководство эконо
мическим ограблением СССР. “В перечне задач Германии на востоке, -  сказал он, 
-  первое место занимает вопрос обеспечения продовольствием немецкого народа. 
Южные (советские. -  Ред.) территории должны стать... житницей Германии. Мы не 
видим никаких оснований для обязательств с нашей стороны кормить также рус
ский народ продуктами этой избыточной территории. Мы знаем, что это суровая 
необходимость, лишенная каких-либо чувств...”24.

Планы германского руководства в отношении советской промышленности из
ложены в “Директивах по руководству экономикой в новых захваченных восточ
ных районах”. Сброшюрованные в книгу с зеленым переплетом, они так и стали 
называться -  “Зеленая папка”. В соответствии с ними на оккупированной террито
рии СССР предусматривалось организовать добычу и вывоз в Германию тех видов
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сырья, что имели жизненно важное значение для дальнейших действий вермахта и 
функционирования военной экономики рейха. Это в первую очередь нефть, плати
на, магнезит. Сохранение, восстановление или организация какого-либо промыш
ленного производства допускались только в случае, если того требовала герман
ская военная машина25.

Вместе с военными и государственными органами в планировании экономиче
ского грабежа СССР активно участвовали промышленники. Уже в конце 1940 г. 
имперская промышленная группа -  ИГ Фарбениндустри, имперское объединение 
“Уголь” и другие крупнейшие концерны и финансово-промышленные объедине
ния, оповещенные о предстоящем “восточном походе”, начали готовиться к ис
пользованию советских ресурсов. Разумеется, особый интерес они проявляли к 
энергетике, прежде всего к нефти.

Многие концерны разработали соответствующую документацию и даже выде
лили большое количество специалистов, которым предстояло реализовывать пла
ны грабежа тех или иных регионов СССР сразу же после их оккупации26. Эти доку
менты красноречиво свидетельствуют о тесном переплетении военно-экономиче
ских мотивов “восточного похода” с конкретными интересами промышленников.

Тезис о необходимости самых жестких мер и беспощадной эксплуатации, кото
рый пронизывал все экономические расчеты третьего рейха в отношении СССР, 
соответствовал установкам нацистского руководства на уничтожение Советского 
Союза как государства и порабощение его народа. Осуществление колониальных 
планов захватчики с немецкой педантичностью начали с первых дней вторже
ния перекройкой границ советских республик и созданием административного 
управления.

Вопрос об административно-политическом устройстве оккупированных совет
ских территорий решался в соответствии со вглядами фюрера. Краткую и вместе с 
тем емкую характеристику дает им известный французский историк, специалист по 
русским и советским исследованиям Н. Верт. Вторжение в СССР, считает он, по за
мыслу Гитлера не было просто военной акцией. Оно преследовало особые цели, чет
ко определенные его собственным видением будущего Германии: уничтожив боль
шевизм и разрушив советское государство, завоевать на востоке жизненное про
странство для немецких колонистов. Эти цели обосновывались убеждением Гитлера 
в специфически еврейской природе большевизма и его глубокой ненавистью ко всем 
славянским нациям. Извечный, по мнению фюрера, конфликт Германии со славян
ским миром делал Россию, независимо от ее политического строя, постоянным ис
точником угрозы для немцев. Наконец, его убежденность в неполноценности славян
ской расы служила еще одним доводом, чтобы безвозвратно уничтожить в России 
любые формы политической организации, ибо рабам не нужно государство27.

Учрежденное летом 1941 г. управление оккупированных территорий явилось 
отражением того, что Гитлер не воспринимал никаких иных решений, кроме “пол
ной колонизации” захваченных районов СССР. На практике стали реализовывать
ся три формы административной организации. Первая -  это присоединение захва
ченных регионов к другим государствам: район Белостока (Западная Белоруссия) -  
к Восточной Пруссии; Западная Украина -  к Польскому генерал-губернаторству, 
Трансистрия (земли между Днестром и Бугом) -  к Румынии, которая затем присое
динила к себе Северную Буковину и Бессарабию.

Остальную оккупированную территорию разделили на две зоны. Одна вклю
чала район военных действий -  пространство от линии фронта до тыловых границ 
групп армий. Вся власть здесь была сосредоточена в руках военных командных ин
станций. Им подчинялись начальники тыловых районов вместе с полевыми и гар
низонными комендатурами, охранные дивизии, отдельные пехотные и полицейские 
полки, охранные батальоны, прочие войска специального назначения. В этой об
ширной прифронтовой зоне к управлению в незначительной мере привлекались 
местные органы власти, но только в населенных пунктах.
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Территории, находившиеся за пределами театра военных действий, были отда
ны немецкой гражданской администрации и подчинялись “восточному министерст
ву”. Возглавивший его с 17 июля 1941 г. Розенберг, теоретик “восточной полити
ки”, вносил и собственные нюансы в рассуждения фюрера по поводу ее характера. 
Сам из прибалтийских немцев, он предлагал использовать национальные и куль
турные различия между народами СССР, их недовольство проводимой большеви
ками политикой интеграции народов в унитарное государство. Розенберг считал 
необходимым изолировать русских в пределах Московии путем создания своеоб
разного кордона из народов Прибалтики, Украины, Кавказа, разрешив этим наро
дам иметь некие государственные структуры под жестким контролем Германии.

В отношении трех кордонных регионов Розенберг сформулировал вытекаю
щие из германских интересов конкретные задачи: “Проблема востока состоит в 
том, чтобы перевести балтийские народы на почву немецкой культуры и подгото
вить широко задуманные военные границы Германии. Задача Украины состоит в 
том, чтобы обеспечить продуктами питания Германию и Европу и снабдить сырь
ем континент. Задача Кавказа прежде всего является политической задачей и озна
чает расширение континентальной Европы, руководимой Германией, от Кавказ
ского перешейка на Ближний Восток”28.

В решении задачи управления восточными территориями определенную роль 
играло мнение начальника штаба оперативного руководства верховного главноко
мандования вермахта и одновременно главного военного советника Гитлера по 
оперативно-стратегическим вопросам Йодля. Он и его единомышленники считали 
необходимым восстановить против советской власти значительную часть граждан 
СССР, в первую очередь крестьян, недовольных большевистским режимом.

В зависимости от обстоятельств, прежде всего от обстановки на фронте, наци
стское руководство использовало то один, то другой подход. В любом случае на все 
ключевые административные посты назначались представители рейха, в том числе 
в Прибалтике и Белоруссии, где формально были созданы “национальные” органы 
самоуправления. Реальная власть, опиравшаяся на силу оружия, повсеместно при
надлежала назначенным фюрером рейхскомиссарам, а в прифронтовой полосе -  во
енным оккупационным органам. Между теми и другими никакой разницы не было.

Как известно, среди историков Запада в свое время широко дебатировался во
прос о различиях в проведении всевозможными германскими учреждениями окку
пационной политики на советской территории. Позиция американского историка 
А. Даллина представляется наиболее объективной: “Из самого дотошного анализа 
явствует, однако, что речь никогда не шла о столкновениях по существу; скорее это 
были споры о пределах полномочий либо, самое большее, разногласия относитель
но тактической целесообразности той или иной меры с точки зрения достижения 
победы в войне -  ведь именно победа служила необходимой предпосылкой всех за
воевательных планов”29.

План расчленения СССР предусматривал создание на его оккупированных тер
риториях четырех рейхскомиссариатов: Балтенланд (или Остланд), Украина, Кав
каз, Россия (или Московия)30. Рейхскомиссариат Россия (или Московия) должен 
был возглавить 3. Каше, а рейхскомиссариат Кавказ -  А. Шикеданц, но они так и 
не были созданы по весьма простой причине: вермахт получил там от ворот пово
рот.

Рейхскомиссариат Украина был учрежден указом Гитлера от 1 сентября 1941 г. 
под начальством гаулейтера Э. Коха, а его резиденцией стал г. Ровно. В этот рейхс
комиссариат вошла часть территории Украинской ССР, южные районы Белорус
ской ССР и Крым. Рейхскомиссариат делился на шесть генеральных комиссариа
тов: Волынско-Польский, Николаевский, Житомирский, Киевский, Днепропетров
ский и Таврия (Крым).

Рейхскомиссариат Остланд согласно указу Гитлера возглавил гаулейтер Г. Ло
зе. Резиденция разместилась в Риге. Остланд включал в себя генеральные комисса-
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риаты Эстония, Латвия, Литва и Белоруссия (северная часть Белорусской ССР), а 
также часть Ленинградской и Псковской областей. На территории генерального 
комиссариата вся власть сосредоточивалась в руках генерального комиссара, тоже 
назначенного указом фюрера и подчиненного рейхскомиссару. Некоторые истори
ки называют генеральные комиссариаты генеральными округами, а волости, объ
единяющие несколько сельских населенных пунктов, -  общинами31. Думается, 
это является отражением разнобоя в реальной практике оккупационной админи
страции.

Такой вывод подтверждается и мнением на сей счет немецкого историка Г. Ум- 
брайта: «... К декабрю 1941 г., который стал для Гитлера апогеем достигнутых то
гда успехов в территориальных приобретениях... к сфере господства Германии бы
ли присоединены оккупированные области на Балканах и захваченные западные 
республики Советского Союза. Эта огромная территория... должна была претер
петь внутреннюю и внешнюю “структурную реорганизацию”. Имелось много идей, 
но не было четкой концепции. Это объяснялось не в последнюю очередь тем об
стоятельством, что национал-социалистическая экспансия осуществлялась не 
столько по единому плану ведения войны, сколько на основе решений, диктовав
шихся требованиями момента»*.

* Эту оценку Г. Умбрайт высказал в статье “Германская оккупационная администрация: концепция и ти
пизация”, которая опубликована в сборнике “Вторая мировая война: Дискуссии. Основные тенденции. 
Результаты исследований” (М., 1996 г.).

Низшим звеном оккупационной администрации являлись областные комисса
риаты, которым в свою очередь подчинялись нижестоящие административные ор
ганы. Для всех областей административное деление было типичным. Каждая дели
лась на округа, возглавляемые обербургомистрами, они объединяли семь-восемь 
районов. В район, имевший районную управу, входили шесть-семь волостей с воло
стными старшинами во главе. Прежние структуры управления сохранились только 
в сельской местности. Низовыми административными единицами так и остались се
ла, деревни, поселки, хутора. Но теперь представителями власти в них были объя
влены сельские бургомистры или сельские старосты. Обычно сельский староста 
отвечал за земли бывшего колхоза.

А крупные города непосредственно подчинялись властям генерального комис
сариата. Созданные там управы действовали под руководством городского головы 
-  обербургомистра. В административном отношении крупные города делились на 
районы, как правило, в старых границах, а в каждом из них функционировали рай
онные управы со старшинами во главе.

При создании административного аппарата военные и оккупационные власти 
не гнушались услугами коллаборационистов. Среди тех, кто пошел на службу к ок
купантам, были белоэмигранты, националисты, политические противники социа
листического строя, недовольные советской властью и жаждавшие мести либо мо
рально сломленные люди, разуверившиеся в возможности победы Красной Армии, 
а потому делавшие ставку на то, чтобы выжить, либо стяжатели и авантюристы 
всех мастей, не говоря уже о люмпенизированных элементах общества. Они-то и 
стали служащими городских и районных управ, бургомистрами, старостами и их по
мощниками, ими пополнялись ряды вспомогательной полиции.

Постоянные жители оккупированных городов так же, как и вновь прибывшие, 
получали удостоверение личности сроком на два- три месяца. Его следовало свое
временно продлевать, иначе грозил штраф. Удостоверение с фотографией запол
нялось на местном и немецком языках и заверялось немецкой печатью, вторая фо
токарточка хранилась у бургомистра. В удостоверение вносились внешние данные 
владельца: телосложение, рост, цвет волос и глаз, особые приметы. На удостовере
нии вновь прибывших ставилась немецкая буква “Б”, либо русская буква “Ч” (“чу
жой”). Иногда вместо удостоверения в советский паспорт вклеивался дополнитель-
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ный листок с описанием примет владельца документа. В некоторых сельских мест
ностях немецкие власти присваивали каждому жителю номер и обязывали носить 
на шее бирку с этим номером. Список жильцов с указанием присвоенных им номе
ров должен был висеть на воротах каждого дома.

В городах строго следили за ведением домовых книг, потому что прописка 
вновь прибывших была обязательной. Для поездки в другой населенный пункт не
обходимо было получить пропуск в местной комендатуре, действительный только 
на одну поездку. Кроме цели и сроков поездки в нем указывались личные приметы 
владельца. Выезд из населенных пунктов и въезд в них разрешались только по оп
ределенным дорогам. Покидать дома, особенно в городах, можно было лишь в 
дневное время.

Генеральным и областным комиссариатам подчинялись многочисленные сыск
ные полицейские и специальные карательные органы: гестапо, части СС, полицей
ские батальоны и иные подразделения.

С первых же дней войны повсюду, куда бы ни ступала нога захватчика, совер
шались тысячи невероятных по своей жестокости преступлений, жертвами кото
рых становились женщины, дети, старики. Особенно свирепствовали четыре специ
альные карательные части -  Einsatzgruppen, обозначенные буквами А, В, С, и D. 
В каждой из них было по 500-800 насильников и убийц. Еще за несколько дней до 
войны всех командиров этих частей собрали на совещание. Им был оглашен при
каз начальника полиции и СС Гиммлера, а также начальника гестапо и СД (служ
ба безопасности) Р. Гейдриха, где говорилось: “Оперативным группам дается осо
бое поручение -  ликвидировать на территории СССР всех коммунистов, коммуни
стических деятелей, евреев и других врагов Германии”32.

В июле 1941 г. эти группы вслед за войсками вермахта вступили на территорию 
СССР. Действуя в тыловых районах групп армий “Север”, “Центр” и “Юг“, коман
дованию которых они были подчинены, головорезы из айнзацгрупп истребили за 
несколько месяцев около 2 млн советских граждан, среди них сотни тысяч детей33. 
Именно они организовали “форт смерти” № 9 под Каунасом, расстреляли 100 тыс. 
человек в Бабьем Яру под Киевом, потопили тысячи женщин и детей в Мозырских 
болотах, совершили другие, не менее страшные злодеяния34.

Мирных жителей и военнопленных сгоняли в лагеря смерти, ставшие неотъе
млемой частью “нового порядка”. Только на территории Украины и Белоруссии их 
было создано свыше 44035. Узники в этих лагерях умирали тысячами от голода и 
холода, непосильной работы. Их травили газами и расстреливали, применяли дру
гие самые изуверские методы.

Особо жестоким гонениям подвергалось еврейское население. Евреев методи
чески уничтожали в концентрационных лагерях или расстреливали прямо на месте. 
Из 6 млн евреев, уничтоженных фашистами за годы второй мировой войны, 1 млн 
50 тыс. проживали в СССР36.

Без суда и следствия расстреливались все предстаители руководящего слоя, под 
которым нацисты подразумевали партийный и советский актив, госслужащих, ар
мейских политработников. Только на территории оперативного тыла группы ар
мий “Юг“ тайная полевая полиция с октября 1941 по сентябрь 1942 г. расстреляла 
либо бросила в тюрьмы 35 тыс. партийных и советских активистов37.

Население было лишено элементарных экономических, юридических и поли
тических прав. Любой чиновник оккупационного аппарата, полицейский, офицер 
и солдат вермахта мог по собственному усмотрению распоряжаться жизнью со
ветских граждан, не говоря уже об их имуществе. Смертная казнь следовала за со
противление немецким войскам и административным органам, за хранение совет
ских листовок, распространение сообщений советского радио, за срыв объявле
ний властей, за невыполнение требований сообщать о местонахождении спря
танных красноармейцев и партизан, т.е. за любые формы противодействия окку
пантам.
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Нацисты взяли на вооружение систему заложничества и круговой поруки для 
подавления и искоренения малейшего противодействия своему владычеству. В со
ответствии с приказом начальника штаба верховного главнокомандования вермах
та Кейтеля в случае покушения на жизнь немца от 50 до 100 мужчин и женщин из 
числа местного населения уничтожались способом, усиливающим “устрашающее 
воздействие”38. Широко применялись массовые экзекуции. В Белоруссии было со
жжено в качестве кары за поддержку партизан 628 деревень, из них многие вместе 
с людьми39. Символом массового террора стала деревня Хатынь, где 22 марта 
1943 г. в огне погибли 149 селян, среди них 76 грудных и малолетних детей40.

Хатынь, Бабий Яр... Наряду с этими широко известными названиями, ставши
ми синонимами изуверской жестокости оккупантов, существует множество других, 
до сих пор мало кому известных. Дочиста сожжена в Барановической области груп
па деревень под общим названием Докуровских, причем вместе с жителями, толь
ко за то, что власти подозревали их в связях с партизанами41. Свыше 200 тыс. чело
век расстреляны и закопаны в ямах неподалеку от станции Понары, что в Вилен
ской области (ныне в составе Литвы)42. И подобных страшных трагедий не счесть.

Чаще всего убийцы действовали с поразительной изобретательностью. Так, в 
г. Артемовск они расправились с населением без лишних затрат, наглухо замуровав 
несколько тысяч стариков, женщин и детей в шахте алебастрового завода43. А в 
г. Сталино, да и не только там, применялась специальная машина -  “душегубка”. 
Она представляла собой герметичный фургон, в котором обреченные люди поги
бали от поступавшего туда отработанного газа дизеля44. В Крыму фашисты под 
предлогом эвакуации вывозили население на баржах в открытое море. Тысячи ни 
в чем не повинных людей находили могилу на морском дне45.

Материалы Чрезвычайной государственной комиссии, поступившие из различ
ных мест, свидетельствуют об огромном числе мирных граждан, пострадавших от 
рук оккупантов и их приспешников: свыше 6 млн человек, из них на Украине -  
3 178 084, в Белоруссии -  1 360 034 человека46. “Не будет преувеличением сказать, 
-  пишет итальянский историк Боффа, -  что в СССР было больше жертв фашизма, 
чем во всем остальном мире”47. В своей книге “История Советского Союза” он при
водит цифру 10 млн советских граждан, ставших жертвами оккупации. При этом 
ссылается на весьма авторитетный в советское время официальный труд -  “Исто
рию Коммунистической партии Советского Союза”48. Но как основательный уче
ный Боффа не оставляет без внимания и другую статистику: из 88 млн довоенного 
населения областей СССР, которые оказались под сапогом оккупантов, к моменту 
освобождения осталось 55 млн человек. Остальные были убиты, депортированы, 
призваны в Красную Армию или эвакуированы на восток49. Впрочем, эти данные 
также слабо документированы, и вопрос требует дополнительного исследования. 
Однако в любом случае речь идет о миллионах людей, ставших жертвами преступ
ных деяний захватчиков.

Масштабы и характер злодейств были настолько беспрецедентными, что они 
порой вызывали смятение даже в душах военнослужащих вермахта. Примечателен 
в этой связи трофейный документ, хранящийся в Государственном архиве Россий
ской Федерации. В искренности его автора трудно усомниться: написан он в 1941 г„ 
когда никто в Германии не сомневался в близкой победе над СССР. Речь идет о до
несении командира 528-го пехотного полка майора Реслера вышестоящему началь
нику. В конце июля часть, где служил майор, прибыла в Житомир. Совсем непода
леку от штаба полка он оказался свидетелем массового расстрела жителей города. 
“Душераздирающей”, “страшной” назвал Реслер представшую перед ним картину: 
огромная яма была доверху заполнена трупами мужчин и женщин всех возрастов. 
“Я не видел ничего подобного, -  пишет он, — ни в мировую войну, ни во француз
скую, ни в русскую кампании этой войны; я пережил много неприятного, будучи в 
формировании добровольцев в 1919 г., но никогда мне не приходилось видеть ниче
го подобного. Для меня совершенно непостижимо, на основании каких решений су-
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да были совершены эти расстрелы; мне кажется совершенно несовместимым с на
шими взглядами на воспитание и обычаи все то, что здесь происходит, когда со
вершенно открыто, как будто бы это происходит на сцене, человек убивает чело
века”50.

Донесение Реслера начальник 9-го военного округа Ширвиндт отправил в Бер
лин, назвав пересылаемый документ весьма красноречиво: “Экзекуции над граж
данским населением на востоке”. А в сопроводительном письме написал: “В отно
шении поступающих сообщений о массовых экзекуциях в России я был первона
чально убежден в том, что они слишком преувеличены. При сем направляю доне
сение майора Реслера, которое подтверждает эти сообщения. Если подобные дей
ствия будут происходить так открыто, то они станут известны на родине и будут 
подвергнуты осуждению”51.

Выходит, реакция далеко не высших должностных лиц вермахта на факты 
зверств в России была весьма различна. В то время как майор Реслер осуждал мас
совые расстрелы без суда и следствия, считая их беспрецедентными по своей жес
токости и антигуманными, его начальник Ширвиндт ратовал лишь за то, чтобы 
массовые экзекуции не проводились столь открыто. Занимая более высокий, чем 
Реслер, пост, Ширвиндт, несомненно, был лучше посвящен в истинные замыслы 
высшего германского руководства в отношении России и ее населения, обычно до
водившиеся до исполнителей строго конфиденциально и дозированно. В отличие 
от менее посвященного Реслера он, конечно, понимал, что массовые расправы над 
мирным населением -  это не результат каких-то случайных эксцессов со стороны 
отдельных недисциплинированных военнослужащих вермахта, а заранее спланиро
ванные наверху действия.

Понимали ли сами руководители третьего рейха преступный характер своих 
изуверских акций? Безусловно. Не случайно Гитлер на второй день после нападе
ния на СССР сказал Геббельсу: “Когда мы победим, никто не спросит нас о наших 
методах. У нас так много грешков, что мы обязаны победить”52. И они не стесня
лись в выборе средств для достижения своих завоевательных целей.

Столь же планомерно и бесцеремонно действовали оккупанты при осуществле
нии экономического грабежа на захваченной территории СССР, эксплуатации его 
производственного потенциала в интересах вермахта, сырьевого и продовольствен
ного снабжения населения Германии. Нацистские лидеры уже не делали из этого 
никакой тайны: ведь положение на восточном фронте складывалось для них до
вольно успешно, и они считали, что маскироваться ни к чему.

Такая перемена в их настроении нашла отражение в тоне печати. Так, один из 
популярных журналистов член НСДАП К. Меггерле 12 октября 1941 г. цинично 
писал в берлинской биржевой газете “Berliner Borsenzeitung”: “Германия, представ
ляющая собой гениальнейший организационный талант, сумеет использовать это 
пространство для себя... Мир может быть уверен в том, что мы сумеем добыть из 
этой земли, ее рудников, ее промышленности все то, что находится в них... Это про
странство будет охраняться армией, которая выйдет из этой кампании еще более 
сильной и с еще более совершенным умением побеждать...”

Летом 1942 г. о целях войны в России весьма откровенно высказался главный 
идеолог третьего рейха Геббельс: «Эта война ведется не ради “трона и алтаря”, не 
за идеалы, а “за зерно и хлеб”, за хорошо накрытый к завтраку, обеду и ужину стол, 
за создание материальных предпосылок для решения социальных вопросов, вопро
сов жилищного и дорожного строительства... идет война за сырье»53.

Наряду с сырьем для военной экономики не меньшее значение для нацистов 
имела сельскохозяйственная продукция. Главное сельскохозяйственное управление 
экономического штаба “Восток” во главу угла своей деятельности поставило не 
просто вывоз продовольствия из России, а осуществление специальных мер, напра
вленных на то, чтобы спровоцировать голод среди местного населения. «Если мы 
сумеем выкачать из страны все, что нам необходимо, -  говорилось на совещании
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членов экономического штаба “Восток”, -  то, несомненно, десятки миллионов лю
дей будут обречены на голод»54. Сотрудники военно-экономической организации 
“Восток” руководствовались не собственными измышлениями, а специально разра
ботанным для них документом под названием “ 12 заповедей об отношении к рус
ским”. В одной из этих “заповедей” утверждалось: “Голод, бедность и нетребова
тельность уже давно свойственны русскому человеку”. “Его желудок эластичный, -  
цинично поучал своих подчиненных автор сего документа X. Бакке, статс-секре
тарь министерства продовольствия, -  поэтому не проявляйте ненужного сострада
ния, не пытайтесь подходить к определению жизненного уровня русских по немец
ким стандартам”. Он призывал относиться к русскому населению “исключительно 
твердо и беспощадно”, постоянно иметь в виду “конечную государственную цель”, 
исходить из того, что заново осваиваемые на востоке земли будут “принадлежать 
Германии на долгие времена”, что “немцы должны нести здесь знамя национал-со
циалистической революции в течение столетий”. При проявлении малейшего со
страдания к русским, предупреждает Бакке, мягкотелым немцам грозит отзыв с ок
купированной территории55.

Одной из основных задач сельскохозяйственного управления экономического 
штаба “Восток” считалось постепенное освоение лучших восточных земель пред
приимчивыми хозяевами из рейха. Планировалось, что германские крестьяне и ре
месленники поселятся в специально созданных и по-современному оборудованных 
военных поселениях, а вокруг них разместятся резервации славянских “гелотов” 
(рабов), восстания которых предусматривалось пресекать самым беспощадным об
разом. За период оккупации Украины служба Гиммлера создала два таких поселе
ния. Первое под названием Хегевальд возникло в августе 1942 г. в районе Винни
цы, откуда власти изгнали коренное украинское население, второе -  Ферстен- 
штадт, в районе Коростеня. Предполагалось, что эти военные поселения станут 
центрами германизации захваченных земель.

Коренное население сел и деревень было занято изнурительным рабским тру
дом от восхода и до захода солнца под контролем окружных и районных сельско
хозяйственных фюреров (руководителей), а также их пособников. По свидетельст
ву А. Даллина, на оккупированной советской территории наделенные всеми права
ми 14 тыс. немецких “сельскохозяйственных руководителей” отвечали за налажи
вание производства и получение наибольшего количества продовольствия и сель- 
хозсырья для Германии56.

Инструкция № 1, утвержденная 1 июля 1941 г., рекомендовала сельскохозяйст
венному фюреру после осмотра хозяйства (колхоза или совхоза) и изучения его со
стояния обратиться к деревенской общине со следующим заявлением: “Крестьяне! 
С сегодняшнего дня вы находитесь под защитой немецких военных властей. За 
свою работу вы будете получать от общинного хозяйства достаточное количество 
сельскохозяйственных продуктов и заработную плату наличными деньгами. Если 
вы этого не поймете, вам всем придется умереть с голоду... Противодействие будет 
караться самым суровым военным судом”57.

Вначале немцы попытались использовать колхозы и совхозы для того, чтобы 
обеспечить в своих интересах быстрое и систематическое поступление сельскохо
зяйственной продукции. Затем они пообещали, а в 1942 г. принялись было даже 
проводить некую “реформу”, смысл которой заключался в том, что в будущем зе
мля вновь станет частной собственностью и поступит в индивидуальное владение 
тех, кто хорошо себя ведет по отношению к оккупантам. “Но всерьез этих обеща
ний никто не воспринимал, -  констатирует изучивший данный вопрос историк 
Ю. Арутюнян, -  потому что даже те, кто, может быть, и соблазнился на подобные 
посулы, в конечном счете поняли, что немцы хотят лишь выиграть время и вывез
ти в Германию побольше добра”58.

15 февраля 1942 г. Розенберг подписал документ под названием “Новый аграр
ный порядок”, в котором предусматривалось преобразование всех колхозов в об-
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щинные хозяйства, совхозы переименовывались в государственные имения, а 
МТС -  в сельскохозяйственные опорные пункты. “Новый аграрный порядок” Ро
зенберга предусматривал обработку земли общинного хозяйства сообща, запре
щался какой-либо самовольный раздел земли. Отдельные “благонадежные” кре
стьяне, получившие для индивидуального пользования бывшую колхозную землю, 
разделенную на полосы, должны были объединиться в товарищества по обработке 
земли, а по сути те же коллективные хозяйства.

В различных регионах оккупанты пытались осуществить аграрную “реформу” 
по-разному. Так, на Украине они осторожничали, боясь резкими переменами дез
организовать производство в этом богатейшем сельскохозяйственном регионе; в 
Белоруссии действовали решительнее в направлении деколлективизации, восста
новления частной собственности на землю. В захваченных районах России нововве
дения чаще всего ограничивались тем, что увеличивались приусадебные участки, 
но сохранялись колхозные структуры.

Администрация не случайно стремилась сохранить колхозы, изменив лишь их 
название. Ведь она оставляла за собой право устанавливать объемы поставок сель
хозпродукции, за выполнение которых община несла коллективную ответствен
ность. Это было гораздо удобнее, чем иметь дело с отдельными хозяевами. Кресть
яне сдавали не только основную часть общинного урожая, но и платили различные 
индивидуальные налоги, которые взимались даже за окна, двери, “излишнюю ме
бель”, собак, печные трубы и т.п.

Вопреки ожиданиям оккупантов “новый аграрный порядок” привел к падению 
сельскохозяйственного производства. Уже в 1942-1943 гг. зерновых, например, бы
ло собрано значительно меньше по сравнению с предыдущим урожаем, а в 
1943-1944 гг. объем зерновых снизился наполовину, тогда как продовольственные 
реквизиции немцев возросли вдвое59.

Несмотря на ужесточение политики, сменившей попытки заигрывания с мест
ным населением, оккупационные власти так и не сумели достичь ожидаемого объ
ема поставок. Советскими историками А.А. Загорулько и А.Ф. Юденковым под
считано: сверх того, что шло на снабжение оккупационных войск, оставалось не
много. Во всяком случае, не более того, что получила бы Германия без войны, 
пользуясь обычными каналами торговли60.

Особенно тяжелым было положение сельского населения в прифронтовой зо
не. Помимо работы на общинных полях, крестьяне должны были постоянно обслу
живать вермахт. К тому же наряду с “плановыми” налогами немцы ввели широкую 
систему конфискаций и реквизиций, прежде всего скота и продуктов. Например, к 
декабрю 1942 г. население Ярцевского и Сафоновского районов Смоленщины уже 
не имело ни коров, ни лошадей. Немцы, вторично оккупировавшие эти районы, 
подчистую забрали у жителей все продукты. В деревнях десятки людей ежедневно 
умирали от голода и тифа. Не было ни крошки хлеба, ни лекарств61.

Одной из причин бедственного положения населения на захваченных терри
ториях нередко называется требование Сталина (имеются в виду речь 3 июля 
1941 г. и приказ Ставки ВГК от 17 ноября 1941 г.) об уничтожении всех запасов 
продовольствия на оставляемых Красной Армией землях, чтобы они “не попали 
в руки врага”, а также о сжигании домов в прифронтовой зоне. Что правда -  то 
правда: такие указания были. Но мало кому известен документ, где Сталин вы
двигает требование иного рода. И ради объективности его тоже нужно учиты
вать. Речь идет о записке секретарю ЦК КП(б) Украины Н.С. Хрущеву от 10 ию
ля 1941 г., в которой Сталин дает следующее указание: при вынужденном отходе 
частей Красной Армии “в районе 70-верстной полосы от фронта увести все взрос
лое мужское население, рабочий скот, зерно, трактора, комбайны и двигать сво
им ходом на восток, а чего невозможно вывезти, уничтожить, не касаясь, однако, 
птицы, мелкого скота и прочего продовольствия, необходимого для остающегося 
населения...”62.
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Этот сугубо секретный документ, подписанный Сталином, не мог преследо
вать какую-то пропагандистскую цель; скорее всего это была забота о тех, кого 
Красная Армия оставляла на произвол оккупантов. Иной вопрос: как на деле вы
полнялись это и другие его указания? Анализ архивных документов и материалов 
убеждает в том, что сельское население, даже получив какое-то количество ско
та и птицы из неэвакуированных продовольственных фондов колхозов и совхо
зов, вскоре передавало и их, и свои запасы партизанам, а остальное отнимали 
немцы. К сожалению, иногда и партизанские заготовители продуктов не стесня
лись в выборе средств63. Так что самим крестьянам почти ничего не оставалось, 
приходилось жить впроголодь.

Еще безрадостнее жилось населению городов и поселков городского типа, ко
торое находилось в полной зависимости от оккупационных властей, новоявленных 
хозяев промышленных предприятий, где только и можно было заработать средст
ва к существованию.

Вступая в города, агрессор спешил захватить прежде всего промышленные 
предприятия. На видных местах сразу же появлялись распоряжения на немецком и 
русском языках такого типа: “Порядок на данном предприятии должен быть обес
печен, и работа не может быть прервана или нарушена. Весь... инвентарь и обору
дование предприятия, а также все машины, инструменты, материалы и запасы сы
рья конфискованы и могут быть удалены из предприятия лишь по особому на то 
разрешению Главнокомандующего Германской Армией, если это будет вызвано 
необходимостью для продолжения производства. Нарушение данного приказа ка
рается со всей строгостью военного закона”64.

Оккупанты были весьма заинтересованы в том, чтобы пустить в ход кое-какие 
машиностроительные и военные заводы для ремонта военной техники, производст
ва отдельных видов оружия. В апреле 1942 г. дали ток два генератора Днепрогэса65. 
Максимальное число работавших предприятий приближалось к 400, а те из них, что 
были признаны немцами бесполезными, безжалостно уничтожались. Вообще-то в 
планах нацистов прослеживалось намерение восстановить на территории СССР 
экономическую структуру России 1900-1902 гг.

Для работающих на производстве горожан была установлена почасовая опла
та. Рабочий день продолжался 12-14 часов. Рабочий-специалист получал 
2 руб. 50 коп. в час. Всех служащих разделили на пять разрядов: “А”, “Б”, “В”, “Г”, 
“Д”. Служащему разряда “А” полагалось 900 руб. в месяц, а разряда”Д” -  300 (в це
нах того времени).

Недостаточная интенсивность труда наказывалась строгими вычетами. В слу
чае невыхода на работу по болезни или из-за несчастного случая выплата жалова
ния прекращалась. За знание немецкого языка следовала прибавка около 25%. За 
работу в районе военных действий вообще не платили. Этнических немцев опреде
ляли на привилегированную службу, а евреи вместо денежной оплаты получали 
только питание.

Даже квалифицированный рабочий разряда “А”, получавший, казалось бы, до
вольно высокую зарплату, был не в состоянии прокормить себя и семью. Продук
ты приходилось приобретать только на рынках, где цены... Впрочем, об этом весь
ма убедительно говорится в письме женщины из небольшого белорусского город
ка, отправленном в сентябре 1942 г.: “ ...словом, жизнь тяжелая. Если купить что- 
нибудь хочешь, то... это только у спекулянтов и по сумасшедшей цене. Например, 
сахар -  500 рублей килограмм ...кусочек мыла немецкого -  80 рублей, масло, и то 
очень редко на деньги (как правило, в обмен на что-либо. -  Ред.), -  250-300, яич
к и -1 0  шт. -  50 рублей. А как мне на мои 650 рублей... покупать?”66.

Подобных документальных свидетельств суровой жизни под пятой оккупантов 
в архивных папках хранится множество, но еще больше -  в семейных архивах. Изу
чая их, слушая воспоминания очевидцев, лучше представляешь условия, в которых 
оказались наши соотечественники.
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Конечно, не только проблема питания волновала людей. Им надо было куда- 
то устроить детей, уходя на работу, решать вопросы с обучением их в школе, иметь 
возможность обратиться к врачу в случае болезни и т.д. Однако новым властям со
циальные проблемы были более чем чужды. Об этом свидетельствует массовое 
разрушение ими больниц, поликлиник, амбулаторий, санэпидстанций, детских яс
лей и садов, школ. Часто они приспосабливали эти помещения для своих потребно
стей, а при отступлении сжигали. На Украине фашисты уничтожили свыше 500 
больниц, около тысячи поликлиник и амбулаторий, 800 аптек67.

Какой-либо системы здравоохранения на оккупированных территориях СССР 
не существовало. Врачи, имевшие частную практику, брали за прием в амбулато
рии 10 руб., а за визит на дому -  20 руб. За день пребывания в больнице нужно бы
ло платить 20 руб., причем продукты питания, белье и постельные принадлежности 
больной должен был приносить с собой. Медикаменты можно было получить толь
ко из немецких военных госпиталей, но в ограниченном количестве и за высокую 
плату. Лишения и голод подтачивали здоровье людей. Как следствие, распростра
нялись эпидемии, с которыми некому и нечем было бороться. Подобное “здравоох
ранение” тоже было направлено на физическое истребление советских людей68.

Гитлер, Гиммлер, Розенберг и другие нацистские руководители считали, что на 
захваченных советских территориях местному населению достаточно знать лишь 
элементарный счет. В каждой деревне планировалось установить громкоговори
тель, но не для того, чтобы информировать людей, а лишь дать им пищу для разго
воров. Да и содержание передач нужно ограничить самыми примитивными сведе
ниями. Категорически запрещалось рассказывать покоренным народам что-либо 
из их истории. Гитлер заявлял на этот счет: “Если русские, украинцы, киргизы 
и т.д. научатся читать и писать, то это нам может лишь навредить”.

В свою очередь Гиммлер в документе “Некоторые соображения об обращении 
с местным населением восточных областей”, который Гитлер утвердил 25 мая 
1941 г. в качестве директивы, подчеркивал, что «примитивное население и его де
ти не должны иметь образование выше начальной школы. Целью обучения в соз
даваемых так называемых “народных школах” должны были стать только простой 
счет, самое большее считать до 500, умение расписываться»69.

Целенаправленные усилия оккупантов по разрушению социально-культурной 
сферы дополнялись безудержным разграблением людских ресурсов. Возрастаю
щие потребности рейха в рабочей силе привели к массовой принудительной депор
тации трудоспособного населения. По замыслу немецкого командования, ушедших 
на фронт граждан рейха должны быть заменить рабочие руки населения захвачен
ных стран, прежде всего СССР. На людей, как на диких зверей, устраивались обла
вы. Задержанных сгоняли в резервации, откуда эшелонами отправляли на запад. 
Согласно немецким данным, приведенным французским историком Вертом, более 
4,2 млн человек были угнаны в Германию в 1942-1944 гг.70 Иная цифра приводи
лась на Нюрнбергском процессе: на работу в Германию были отправлены 
4 978 тыс. советских граждан. В опубликованных недавно материалах Комиссии по 
реабилитации жертв политических репрессий приводятся более подробные дан
ные: всего за годы войны в рейх было вывезено 4 829 тыс. человек из числа граж
данского населения; из них после разгрома Германии в Советский Союз вернулись 
3582 тыс. человек. Можно считать, что в неволе погибло не менее 23,2% от обще
го числа депортированных мирных граждан71.

Однако некоторые граждане сами выражали желание поехать на германскую 
каторгу. О побудительных причинах рассказала на допросе Вера Васильевна Бе
режная, которая при немцах работала заведующей мужским отделом биржи труда 
г. Чистяково, что в Донецкой области. На вопрос, действительно ли были люди, 
уезжавшие по доброй воле в Германию, она ответила: “Во время оккупации Чистя- 
ковского района немецкими властями были такие созданы условия, что почти каж
дого ожидала голодная смерть. И население было готово на все, куда угодно ехать,
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лишь бы спасти свою жизнь...”72. Правда, генеральный уполномоченный по моби
лизации иностранной рабочей силы для рейха Ф. Заукель в марте 1944 г. признал
ся: “Из пяти миллионов иностранных рабочих, прибывших в Германию, доброволь
но прибыли не более двухсот тысяч”73.

Страшные следы опустошения и разрушений оставили оккупанты при отступ
лении. Хозяйственные руководители групп армий разрабатывали специальные ди
рективы, в которых подробно указывалось, как производить эвакуацию и разруше
ние оставляемых материальных ценностей. Так, хозяйственный руководитель 
группы армий “Юг“ Нагель 2 сентября 1943 г. подписал директиву, согласно кото
рой при отступлении из Донецкого бассейна необходимо целиком вывезти все ма
териальные ценности, а “все, что не может быть эвакуировано, подлежит разруше
нию, в особенности водонапорные и электрические станции и вообще силовые и 
трансформаторные станции, шахты, заводские сооружения, средства производства 
всех видов, урожай, который не может быть вывезен, деревни и дома. Наряду с вы
возом ценных машин и ценного имущества следует обратить внимание главным об
разом на вывоз зерна”74.

Весьма примечателен в этом отношении другой документ. В поступившем 7 ок
тября 1943 г. в штаб 466-го пехотного полка распоряжении самым подробным об
разом расписано, как и что уничтожать в случае отступления: “ ...следует полно
стью уничтожать на оставляемой территории все сооружения и запасы, которые в 
какой-либо степени могут оказаться полезными для врага: жилые помещения (до
ма и блиндажи), машины, мельницы, ветряные мельницы, колодцы...”75.

Вот и сжигали дома без всякого исключения, а печи в них взрывали с помощью 
ручных гранат. Колодцы приводили в негодность, бросая в них падаль, навоз, кизя
ки. Всякого рода запасы сжигали, сельскохозяйственные машины и телеграфные 
столбы взрывали, паромы и лодки затапливали, разрушали мосты и минировали 
дороги.

Все действия германских войск были направлены на то, чтобы оставляемая 
ими территория длительное время не могла быть использована для жизнеобеспече
ния. Ценой героических усилий народ залечил нанесенные родной земле глубокие 
раны, но память о черных днях оккупации искоренить оказалось куда труднее.

НАРОДНАЯ БОРЬБА С ЗАХВАТЧИКАМИ
Самым мощным проявлением всенародного сопротивления оккупантам была 

открытая вооруженная борьба -  партизанское движение. Возникнув в первые дни 
Великой Отечественной войны разрозненными очагами, зачастую стихийно, оно 
вскоре приняло характер организованного и ожесточенного отпора врагу.

Партизаны разрушали коммуникации противника, освобождали обширные рай
оны и удерживали их, вели разведку, содействовали войскам Красной Армии в про
ведении наступательных и оборонительных боев и операций. Когда началось массо
вое изгнание захватчиков из пределов СССР, партизаны делали все возможное для 
спасения советских людей от угона в фашистское рабство, предотвращали разруше
ние промышленных предприятий и жилых зданий, препятствовали вывозу в Герма
нию материальных ценностей. В этой всенародной борьбе особую роль сыграл при
каз Сталина от 5 сентября 1942 г. “О задачах партизанского движения”. В нем была 
поставлена огромной важности политическая цель -  вовлечь в партизанское движе
ние широкие массы населения на временно оккупированной территории 76.

Агрессор довольно скоро понял, что ему придется вести боевые действия не 
только на фронте, но и в собственном тылу. Уже 16 сентября 1941 г. начальник 
штаба верховного главнокомандования Кейтель в приказе по войскам отмечал, что 
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с начала войны на оккупированных вермахтом территориях СССР вспыхнуло ком
мунистическое повстанческое движение, которое представляет собой возрастаю
щую угрозу для немецкого командования77.

Конечно, определять сопротивление оккупантам как “коммунистическое пов
станческое движение” не совсем точно, так как слишком была широка палитра мо
тивов его участников. Одни, а их было большинство, сражались за советскую 
власть, другие -  с нацизмом, который уже в полной мере продемонстрировал свой 
звериный оскал в покоренных странах Европы. Но всех вместе и каждого в отдель
ности вдохновляло на борьбу чувство патриотизма, стремление защищать боль
шую и малую Родину, своих родных и близких, над жизнью которых нависла смер
тельная угроза. Война как бы распрямила людей, пробудила в них силу к борьбе 
с захватчиками.

Такая психологическая перестройка в сознании людей произошла прежде все
го под влиянием трагических событий на фронте. Потребовались для этого не ме
сяцы, а буквально считанные дни. Опасность, нависшая над Родиной, всколыхну
ла самые широкие слои населения, дала возможность многим подняться выше 
классовых обид, определила меру ответственности каждого за судьбу Отечества, 
что позволило ВКП(б) направить волю миллионов к единой цели -  разгрому аг
рессора.

Это совсем не означает, что народные выступления против захватчиков вспых
нули повсюду и сразу же приобрели массовый характер. Что касается первых меся
цев войны, то скорее всего можно говорить о начальном этапе народного сопроти
вления оккупантам.

А все дело в том, что СССР вступил в войну неподготовленным к подобного 
рода действиям: не было ни разработанной заблаговременно теории партизанской 
борьбы, ни заранее продуманных организационных форм, а значит, и соответству
ющих кадров. Правда, до середины ЗО-х годов в стране проводилась серьезная ра
бота по подготовке к использованию партизанских формирований в будущей вой
не. Тогда высшее военное и политическое руководство не исключало возможность 
вторжения противника на советскую землю, и в предвидении такого оборота собы
тий во многих приграничных районах готовились базы для развития партизанского 
движения, изучался и обобщался опыт партизанских действий в войнах прошлого, 
обучались люди, способные группами и в одиночку действовать в тылу врага, за
кладывались тайники с продовольствием, оружием, боеприпасами, разрабатыва
лась специальная минно-взрывная техника.

Более того, на маневрах и войсковых учениях отрабатывались вопросы взаи
модействия регулярных войск с партизанами. Уделяли внимание вопросам ведения 
партизанской войны такие военачальники, как Я.К. Берзин, В.К. Блюхер, 
В.М. Примаков, И.П. Уборевич, Б.М. Шапошников, И.Э. Якир и другие. Однако с 
началом репрессий эта работа была свернута: спецшколы закрыты, средства борь
бы из партизанских тайников изъяты, а большая часть подготовленных кадров 
оказалась в застенках НКВД.

К сожалению, тогда в СССР возобладала установка, что в случае войны агрес
сор будет разгромлен на его собственной территории и победу удастся одержать 
“малой кровью”, а теория использования партизанских сил была признана несосто
ятельной. Поэтому многие организационные вопросы развертывания партизан
ского движения пришлось решать уже в условиях тяжелого отступления Красной 
Армии.

К тому же в первые месяцы войны в тех западных регионах, которые вошли в 
состав СССР в 1939-1940 гг., обострившаяся еще накануне социально-политиче
ская обстановка отнюдь не способствовала росту численности партизанских отря
дов и подпольных групп. Здесь были сильны националистические настроения, да и 
буржуазия сумела сохранить свои политические организации, которые активизиро
вались с началом войны. Хотя большинство заняли выжидательную позицию по
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отношению к немецким войскам, но немало нашлось людей, кто активно стал сот
рудничать с оккупантами.

Чем дальше противник продвигался в глубь советской территории, тем обста
новка для него становилась менее благоприятной, так как население сумело уже 
несколько оправиться от шока, вызванного внезапным нападением Германии на 
СССР. Широко известна деятельность первых партизанских отрядов. В Белоруссии 
ими командовали Г.П. Бумажков, В.З. Корж, Ф.И. Павловский, М.Ф. Шмырев; на 
Украине -  И.Ф. Боровик, С.А. Ковпак, С.П. Овечкин, С.В. Руднев, А.Н. Сабуров, 
Е.К. Чехов; в Карелии -  П.Ф. Столяренко, В.В. Тиден. Однако на первых порах не 
все патриоты четко себе представляли, с чего же начать борьбу, как в условиях ок
купации помочь своей армии. Да это и неудивительно: ведь в основном все они бы
ли люди мирных профессий.

Что же касается попавших в окружение воинских частей и подразделений, то 
они в своем большинстве пробивались к линии фронта компактными группировка
ми, что облегчало противнику борьбу с ними. Но это не вина советских воинов, а 
их беда: ведь весь богатый партизанский опыт, накопленный в войнах прошлого, 
совершенно не был отражен в воинских уставах, его не изучали ни в академиях, ни 
в военных училищах78. Спрашивается: как могли противостоять сильному против
нику окруженцы, оставшиеся без боеприпасов и продовольствия?

29 июня, т.е. на седьмой день с начала агрессии, когда враг продвинулся в глубь 
территории страны, была принята ныне широко известная, а тогда секретная “Ди
ректива Совнаркома Союза ССР и ЦК ВКП(б) партийным и советским организа
циями прифронтовых областей”. В ней наряду с другими вопросами, правда, в са
мом общем виде, содержались указания о развертывании подполья и партизанско
го движения, определялись цели и задачи борьбы в тылу войск противника и ее ор
ганизационные формы79.

3 июля из прозвучавшей по радио речи Сталина советским гражданам стало из
вестно о призывах партии и правительства к развертыванию партизанского 
движения. Тем временем противник успел захватить Литву, значительную часть 
Латвии, западную часть Белоруссии, часть Западной Украины, при этом его войска 
углубились на северо-западном направлении почти на 500 км, на западном -  на 
600 км и на юго-западном -  на 350 км80.

18 июля вышло специальное секретное постановление ЦК ВКП(б) “Об органи
зации борьбы в тылу германских войск”. Оно было адресовано тем, кто должен 
был возглавить сопротивление народа во вражеском тылу. Вряд ли кого оставит 
равнодушным весьма примечательная цитата из этого документа: “Между тем все 
же нередки случаи, когда руководители партийных и советских организаций в рай
онах, подвергшихся угрозе захвата немецкими фашистами, позорно бросают свои 
боевые посты, отходят в глубокий тыл, на спокойные места, превращаются на де
ле в дезертиров и жалких трусов...”81.

Наряду с оргвыводами в отношении таких местных руководителей доку
мент содержал важные конструктивные указания. Основная его идея заклю
чалась в создании широкой сети партийного подполья. Партийные комитеты 
и организации, возглавив все действия против врага на оккупированной тер
ритории, должны незамедлительно приступить к формированию партизан
ских отрядов и диверсионных групп из числа преданных советской власти ком
мунистов и беспартийных, участников гражданской войны, бойцов народно
го ополчения, а также из работников НКВД, НКГБ и др. Далее подчеркива
лось, что вся эта работа должна развертываться под личным руководством пер
вых секретарей и “получить размах непосредственной, широкой и героической 
поддержки Красной Армии, сражающейся на фронте с германским фашиз
мом”82.

Обращает на себя внимание тот факт, что в постановлении, как, впрочем, и в 
директиве от 29 июня, практически не затрагивались вопросы организации связи,
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конспирации, руководства и материального обеспечения подполья, взаимодействия 
с воинскими подразделениями и военнослужащими, попавшими в окружение.

Да и создание самой сети партийных организаций как органов управления на
родным сопротивлением оказалось делом весьма сложным. В связи с быстрым про
движением войск противника, а также из-за отсутствия подготовленных кадров, 
владевших опытом нелегальной деятельности, состав подполья нередко формиро
вался поспешно, с нарушением мер конспирации. Иногда в подполье попадали не
достаточно проверенные и стойкие, а то и просто малодушные люди, даже преда
тели. А ведь враг был жесток и беспощаден, хорошо натаскан на подавлении анти
фашистских организаций и в самой Германии, и в захваченных европейских стра
нах, обладал разветвленным аппаратом спецслужб. В результате в первые месяцы 
войны сотни партийных и комсомольских комитетов были разгромлены, в застен
ках гестапо мученической смертью погибли верные сыны Отечества. Но как бы 
там ни было, именно от отважных людей, сумевших закрепиться в столь суровых 
условиях, и пошли первые ростки организованного сопротивления нацистам.

А тем временем народ сам демонстрировал свою извечную способность думать 
без подсказок сверху. Он выдвигал из своей среды руководителей -  пламенных па
триотов, людей сильных, независимых, бескорыстных, смелых. Вокруг них объеди
нялись те, кто не желал смириться с оккупацией.

Партизанские формирования чаще всего создавались по административным 
районам, хотя подавляющее большинство возникало по инициативе на местах. 
Многие, кто возглавил эту работу, даже не зная директив партии и правительства 
о развертывании борьбы в тылу врага, в своих поступках руководствовались чувст
вом ответственности за судьбу Родины, стремлением защищать ее от поругания. 
Они искали и находили многочисленных сторонников, объединяли их в группы и 
отряды для непримиримой борьбы с агрессором.

Среди первых партизан было много военнослужащих, не сумевших пробиться 
из окружения к линии фронта или бежавших из плена. В принятии ими такого ре
шения большую роль сыграла листовка-обращение Главного политического упра
вления РККА от 15 июля 1941 г. “К военнослужащим, сражающимся в тылу про
тивника”83. В этой листовке, разбросанной с самолетов над всей оккупированной 
территорией, деятельность советских воинов за линией фронта рассматривалась 
как продолжение выполнения ими боевой задачи. Командирам и рядовым предла
галось переходить к методам партизанских действий и всеми доступными средства
ми уничтожать врага.

В 1941 г., следуя этому призыву, к партизанской борьбе перешли тысячи окру- 
женцев. В их числе были и весьма высокие должностные лица, например, коман
диры 6-й и 48-й кавалерийских дивизий М.П. Константинов и Д.И. Аверкин, коман
диры 110-й и 208-й стрелковых дивизий В.А. Хлебцов, В.И. Ничипорович и др. Сре
ди партизан Ленинградской области в 1941 г. военнослужащих оказалось 18%, в 
Орловской области -  10, в Литовской ССР -  22, в Белоруссии на протяжении всей 
войны их было более 11%. Они внесли в ряды партизан дисциплину, порядок, орга
низованность, знание оружия и военной техники. Отдельные отряды полностью со
стояли из военнослужащих. Но чаще это были смешанные формирования, объеди
нявшие местных жителей, военнослужащих и представителей партийно-советского 
актива. Такой состав удачно синтезировал опыт партийного руководства, знание 
военного дела и местных условий.

Некоторая часть отрядов формировалась республиканскими, краевыми, обла
стными, местными партийными, комсомольскими и советскими органами, военны
ми советами фронтов и армий в советском тылу: одни в предоккупационный пери
од, другие -  в тот момент, когда оккупация определенных районов становилась ре
альностью.

Особенно интенсивно эта работа развернулась после речи И.В. Сталина 3 ию
ля 1941 г. Ставка ВГК, Генеральный штаб, Главное политическое управление
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РККА обязали военные советы и политические управления фронтов оказывать 
всемерную помощь республиканским и областным комитетам партии в подборе 
людей для партизанских отрядов и диверсионных групп, в снабжении их оружием, 
боеприпасами, взрывчатыми веществами, в организации обучения будущих парти
зан приемам и методам действий в тылу врага, обеспечении перевода партизан за 
линию фронта и поддержании с ними связи84.

Началась массовая заброска на оккупированную территорию многочисленных 
диверсионных групп, которые должны были замедлить темп продвижения против
ника. Эти мужественные добровольцы-партизаны действовали в прифронтовой по
лосе, особенно плотно насыщенной вражескими войсками, их спецслужбами, и, не 
имея необходимой подготовки и опыта, нередко погибали, так и не выполнив бое
вое задание.

С осени 1941 г. число этих негативных моментов в действиях формирований на 
захваченной врагом территории уменьшилось благодаря специальным отделам, со
зданным в августе-сентябре в составе ГлавПУ РККА и политорганов объединений 
действующей армии. Они и принялись налаживать связи с военнослужащими, пере
шедшими к партизанским действиям, обучать кадры, вести идеологическую работу 
среди населения, осуществлять партийно-политическое руководство партизанским 
движением.

С первых дней войны партийно-государственное руководство при развертыва
нии партизанских отрядов и подпольных организаций широко опиралось на органы 
НКВД-НКГБ в обучении приемам конспирации, методам разведки и контрразведки. 
Своеобразными центрами подготовки квалифицированных разведчиков и диверсан
тов-подрывников стали отдельные мотострелковые бригады особого назначения 
(ОМСБОН) и отдельный истребительный мотострелковый полк управления НКВД 
Москвы и Московской области. К этой работе были также привлечены центральные 
и местные органы государственной безопасности и наркомата внутренних дел. Они 
содействовали вооружению и материально-техническому обеспечению партизанских 
отрядов, передавали им опыт разведывательной и контрразведывательной деятель
ности, конспирации и связи, предохраняли от проникновения в их среду шпионов. 
Часто на положение партизанских отрядов переходили истребительные батальоны, 
находящиеся в ведении НКВД. По состоянию на 18 апреля 1942 г. на его учете нахо
дились 1798 партизанских отрядов (70 796 бойцов и командиров) и 1153 разведыва
тельно-диверсионные группы (7143 разведчика и подрывника)85.

Конечно, лишь часть подготовленных в советском тылу партизанских отрядов 
смогла приступить к выполнению своих задач. Многие из них не сумели перейти 
линию фронта, других военному командованию из-за нехватки резервов пришлось 
направить в боевые порядки войск, третьи шли на пополнение Красной Армии. 
Случалось, что, столкнувшись с большими трудностями партизанской жизни, отря
ды самораспускались. К концу 1941 г. на оккупированной врагом территории уда
лось закрепиться и развернуть борьбу почти 3500 партизанским отрядам и группам, 
насчитывавшим 90 тыс. человек86. Они сыграли важную тактическую роль в Мос
ковской битве, особенно в ее наступательном периоде.

Вначале в организационной структуре партизанских формирований преоблада
ла стихийность. В зависимости от вооружения, наличия боеприпасов, социального 
состава населения, характера местности, сложности выполняемых задач, опыта ко
мандного состава в тылу врага действовали группы, отряды, батальоны и полки са
мой различной численности. Особенно большим разнообразием в организации и 
внутренней структуре отличались партизанские формирования, возникшие непо
средственно на оккупированной территории.

В первую военную зиму, которая оказалась для партизан очень тяжелой, мно
гие крупные партизанские отряды и полки понесли огромные потери и вынуждены 
были прекратить свое существование. А вот небольшие отряды и группы, действо-

134

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 



вавшие на обширном пространстве, сводили на нет все преимущества врага в воо
ружении и техническом оснащении, становясь неуловимыми для оккупантов и, что 
самое главное, сохраняя за собой инициативу. Они неожиданно нападали и после 
быстротечного боя столь же стремительно исчезали. При этом у врага возникало 
ощущение, что он ведет бой с собственной тенью, или, наоборот, что против него 
воюет весь советский народ. Это не могло не отразиться на морально-психологиче
ском состоянии частей вермахта и полиции, так как солдаты и офицеры противни
ка находились в постоянном напряжении и страхе.

Правда, следует признать, что управлять такими формированиями, а тем более 
организовывать по единому плану крупные операции было весьма трудно. Поэто
му уже с конца 1941 г. некоторые отряды для согласования боевой, политической 
и хозяйственной деятельности стали объединяться в более крупные организацион
ные структуры. И назывались они по-разному: бригады, полки, соединения, диви
зии. В Калининской области в 1942 г. какое-то время действовал даже партизан
ский корпус. Все эти формирования не были похожи друг на друга, а тем более на 
армейские аналогичного названия, да и количество оружия и личного состава в них 
было далеко не однозначным.

Самым распространенным соединением партизанских отрядов стала бригада, 
которая насчитывала от нескольких сотен человек до нескольких тысяч и включа
ла от трех до пяти отрядов, а то и более. Так, на оккупированной территории Бе
лоруссии в годы войны сражалось 213 бригад, в составе которых было 997 отрядов 
(около 80% всех действующих партизанских отрядов)87. Отряды, входившие в бри
гаду, базировались довольно разобщенно на обширной территории, а потому поль
зовались почти неограниченной оперативной самостоятельностью. Для целе
направленного удара по объектам противника они сосредоточивали свои усилия 
под единым командованием, а после выполнения боевой задачи возвращались на 
свои базы.

Обычно партизанские формирования тяготели к хорошо известным им адми
нистративным районам, где они могли опереться на помощь местного населения и 
черпать там резервы. Но были и экстерриториальные формирования, которые ре
шали стоявшие перед ними военные и политические задачи в ходе коротких или 
длительных рейдов, временно либо насовсем покидая свой обычный район базиро
вания.

По мере роста численности партизанских формирований и укрепления их ма
териальной базы создавались разведывательная, диверсионная, хозяйственная и са
нитарная службы, а при необходимости и подразделения для подготовки партизан 
по различным военным специальностям. Появились даже типографии, где печата
лись газеты, листовки, прокламации. Словом, складывалась четкая система управ
ления, включавшая командование партизанского формирования (командир и обя
зательно комиссар), штаб, партийно-политический аппарат.

В партизанском движении институт военных комиссаров в отличие от действу
ющей армии, где он был отменен в октябре 1942 г., сохранялся на протяжении всей 
Великой Отечественной войны. Проводимая комиссарами политическая работа ук
репляла движение, способствовала росту партизанских сил и подполья, подъему 
всего населения на борьбу с оккупантами.

С 1942 г. в районах плотного скопления партизанских формирований они чаще 
всего объединялись в территориальные соединения с единым оперативным руко
водством: оперативные группы (Брянские и Клетнянские леса, горы Крыма), обла
стные штабы (Белоруссия, Украина) и другие. Боевая деятельность таких группи
ровок уже далеко выходила за рамки тактических задач.

В следующем году в Белоруссии в некоторых западных и северо-западных об
ластях России и на северо-западе Украины провели районирование партизанских 
формирований, т.е. закрепили их за определенными территориями. Здесь они бази-
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ровались, добывали себе пропитание и одежду (в основном за счет местного насе
ления), вели боевые действия с противником. Это давало свои результаты, ибо по
зволяло защищать население от произвола оккупантов.

В годы войны ряд законодательных актов определил правовое положение пар
тизан: прежде всего они были приравнены к военнослужащим Красной Армии. 
По состоянию на 15 февраля 1944 г. очередные офицерские звания были присвое
ны 3408 партизанам, а самым заслуженным из них -  В.А. Бегме, А.А. Вершигоре, 
М.И. Дуке, С.А. Ковпаку, И.П. Кожару, В.И. Козлову, С.В. Рудневу, А.Н. Сабуро
ву, А.Ф. Федорову, В.Е. Чернышеву и другим -  генеральские88. Семьям партизан 
выплачивались государственные пенсии и пособия. Быт и внутренний распорядок 
жизни в базовом лагере также строился на требованиях уставов, используемых 
Красной Армией. В большинстве партизанских формирований поддерживалась 
строгая воинская дисциплина. Виновные в мародерстве либо уличенные в других 
тяжких преступлениях строго наказывались -  вплоть до расстрела.

Патриоты вступали в партизанские отряды добровольно, что, разумеется, тре
бовало от них большого мужества. Ведь в немецких войсках действовали инструк
ции и наставления, в соответствии с которыми каждого партизана ожидала в слу
чае захвата неминуемая смерть. И все же недостатка в добровольцах не было. 
В партизаны шли мужчины и женщины, старики и даже подростки, люди разных 
профессий, национальностей и вероисповеданий.

С осени 1942 г. основным источником пополнения боевых партизанских частей 
и соединений стали скрытные партизанские резервы. Это были жители населен
ных пунктов, изъявившие желание принять участие в вооруженной борьбе, но про
должавшие жить в своих домах. Их сводили в специальные отряды, где они прохо
дили обучение. Весной 1943 г. только на Украине, в Белоруссии, Ленинградской, 
Смоленской, Калининской и Орловской областях формирования партизанского ре
зерва насчитывали свыше 1 500 тыс. человек.

Личный состав партизанских формирований принимал присягу. Ее текст сочи
няли сами партизаны. Случалось, что его составляли, а потом утверждали област
ные и республиканские партийные комитеты. Клятва-присяга еще более дисципли
нировала партизан, повышала их ответственность за выполнение задач, за судьбу 
страны в целом.

За годы войны советское руководство не раз меняло свое отношение к исполь
зованию партизан в интересах вооруженной борьбы. Вначале оно представляло се
бе их действия главным образом в виде саботажа и диверсионных актов, которые 
лишали бы противника покоя в собственном тылу. Нарком внутренних дел Л. Бе
рия считал и даже сумел на какое-то время убедить Сталина и других членов ГКО, 
что “люди из народа не могут совершать диверсий, способных в сумме дать опера
тивный эффект”89. Он уверял, что лучше всего довериться прошедшей особую под
готовку агентуре из его спецслужб.

Между тем многие партийные работники, военнослужащие, практики парти
занской борьбы высказывали совершенно противоположную точку зрения. Они 
рассматривали движение как эффективное средство помощи действующей армии в 
разгроме противника, а потому ходатайствовали перед ГКО о создании централи
зованного руководства движением. Так, 26 мая 1942 г. на имя Сталина поступила 
докладная записка от заместителя наркома обороны СССР генерал-полковника 
Н.Н. Воронова, в которой он, в частности, предлагал: “...1. Создать партизанский 
фронт (так в тексте. -  Ред.) во главе с командующим фронтом и его штабом. 2. Ко
мандование партизанским фронтом подчинить непосредственно СВГК. 3. Во всех 
фронтах иметь оперативные группы по руководству партизанскими действиями... 
6. По опыту партизан Ленинградской области, крупные партизанские районы обес
печить радиосвязью с оперативными группами фронтов”. На документе -  резолю
ция Сталина: “Копию направить начальнику Генерального штаба -  генерал-пол
ковнику тов. Василевскому”. Вполне возможно, что докладная записка такого ав-
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торитетного военачальника, как Воронов, явилась последним и решающим аргу
ментом в целом ряду ему подобных в пользу создания единого центра руководства 
партизанскими действиями. По крайней мере на той самой докладной Воронова ру
кой А.М. Василевского написано: “Вопрос решен”. И проставлена дата -  31 мая 
1942 г.90

Действительно, еще накануне, 30 мая, состоялось решение ГКО о создании 
Центрального штаба партизанского движения при Ставке Верховного Главноко
мандования. Начальником ЦШПД был назначен первый секретарь ЦК КП(б) Бе
лоруссии П.К. Пономаренко, а заместителями -  представители от НКВД и армей
ской разведки. Одновременно при военных советах фронтов были созданы штабы 
партизанского движения: Карело-Финский, Ленинградский, Калининский, Запад
ный, Брянский, Украинский (при Военном совете Юго-Западного направления). 
В свою очередь фронтовые штабы формировали группы при военных советах ар
мий, перечень которых устанавливал ЦШПД91. В сентябре этого же года фронто
вые ШПД с целью их более четкого функционирования были переформированы в 
представительства ЦШПД на фронтах, а их начальники постановлением ГКО вве
дены в состав военных советов фронтов.

Созданные впоследствии республиканские, краевые и областные штабы парти
занского движения позволили ЦШПД управлять действиями партизанских сил как 
в полосах фронтов, так и на всей оккупированной территории -  от линии фронта 
до западных границ СССР. Хотя, по оценке П.К. Пономаренко, штабы партизан
ского движения были “организованы с большим опозданием”, их деятельность ока
зала мобилизующее влияние на боеспособность партизанских сил и подполья, зна
чительно повысила эффективность народной борьбы.

В первую очередь были приняты меры по улучшению связи с партизанскими 
формированиями, установлению их численности и вооружения, оценке политико
морального состояния и боевых возможностей. В тыл врага направлялись связные, 
разведчики, группы и отряды организаторов. Они пробирались по заданным марш
рутам, а когда выявляли не известные в центре отряды, ставили перед ними задачи, 
налаживали радиосвязь.

С августа 1942 г. в республиканских и фронтовых партизанских штабах поя
вились мощные радиоузлы. В тыл врага срочно перебрасывались радисты с ра
диостанциями. К 15 ноября за линией фронта уже действовало 222 партизанские 
радиостанции. С их помощью ЦШПД поддерживал радиосвязь с 592 отрядами, 
а у него самого имелись сведения о 1071 отряде92. Это, а также использование для 
связи самолетов существенным образом улучшили обмен разведывательной ин
формацией, управление партизанскими отрядами, их взаимодействие с Красной 
Армией.

Летом и осенью того же года в партизанское движение влилось свыше 13 тыс. 
подготовленных штабами специалистов, а всего за время войны -  около 60 тыс. че
ловек93. Не менее 30 тыс. партизанских специалистов удалось обучить непосредст
венно в тылу врага, в так называемых лесных академиях. Одно это уже резко сни
жало потери партизанских сил и увеличивало эффективность их действий.

Постепенно укреплялась материальная база партизанского движения. 19 октя
бря 1942 г. ГКО принял постановление “Об обеспечении Красной Армии и парти
занских отрядов минами специального назначения”94. В большом количестве их из
готовляли на заводах Москвы и других городов95. Это грозное средство значитель
но расширило возможности партизанской войны. С баз центра через разрывы в ли
нии фронта, а также авиацией партизанам и подпольщикам все больше и больше 
стали поставлять мины, тол, оружие, боеприпасы. Из советского тыла партизаны 
получали почти 100% средств радиосвязи, более 95% взрывателей, 70% взрывных 
веществ, свыше 90% противотанковых ружей, около 80% автоматов96. Авиация 
только в интересах партизанского движения совершила за войну 190 тыс. самоле
то-вылетов97.
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И тем не менее все это не покрывало потребности партизан в средствах борь
бы и вооружении. Так, к началу марта 1944 г. личный состав партизанских бригад 
Белоруссии был вооружен лишь на 60%98. Для многих партизанских отрядов и под
польных организаций, особенно тех, что не имели связи с руководящими центрами, 
сбор оружия и боеприпасов на местах былых сражений как основной источник 
снабжения прекратился к середине 1942 г. А захват трофеев обычно требовал су
щественного расхода боеприпасов, иной раз даже большего, чем сами трофеи. При
ходилось партизанам с риском для жизни выплавлять тол из неразорвавшихся бомб 
и снарядов, изготовлять самодельное оружие, гранаты, мины.

Центральный, республиканские и областные штабы партизанского движения 
многое сделали для обобщения и распространения боевого опыта. Они разрабаты
вали инструкции по тактике партизанских действий, применению новых средств 
борьбы, ведению разведки и контрразведки, идеологической работе с местным на
селением и в частях противника. Особое значение в этом отношении имели сове
щания в Москве, проведенные в августе и сентябре 1942 г. На них были подытоже
ны результаты борьбы советского народа в тылу врага, вскрыты недостатки в ру
ководстве партизанским движением и намечены пути их устранения. Представите
ли ЦК ВКП(б), ГКО и ЦШПД поставили перед командирами партизанских отрядов 
и руководителями подполья задачи, вытекающие из замыслов Верховного Главно
командования на дальнейшее ведение войны, определили пути и методы их осуще
ствления.

К этому времени стало совершенно очевидным огромное политическое значе
ние партизанского движения, а значит, и все доводы в пользу его корпоративного 
развития, исходившие от Берии и его ведомства, оказались несостоятельными. 
Партизанское движение должно стать всенародным, т.е. охватить весь народ, — та
ково было мнение Сталина. Оно нашло свое выражение в приказе НКО СССР от 
5 сентября 1942 г., который подвел итоги совещаний партизанских функционеров". 
А на следующий день был учрежден пост главкома “для сосредоточения ответст
венности, централизации руководства партизанским движением”100. Эту должность 
занял член политбюро ЦК ВКП(б) и ГКО маршал К.Е. Ворошилов. Ему же подчи
нялся и ЦШПД.

Из анализа документов можно сделать вывод, что назначение на пост главко
ма Ворошилова скорее всего было случайным. Ведь известно, что 1 апреля 1942 г. 
состоялось решение Сталина, оформленное как постановление политбюро ЦК 
ВКП(б), об отстранении Ворошилова от руководства войсками за допущенные им 
грубейшие ошибки с рекомендацией использовать “на тыловой военной работе”101. 
Вот так маршал и оказался на посту главкома партизанским движением. Однако 
вскоре Сталин, видно, простил своего верного соратника. В ноябре 1942 г. Вороши
лов получил назначение на фронт в качестве представителя Ставки ВГК, а преж
няя его должность 19 ноября 1942 г. была упразднена. В постановлении ГКО такое 
решение объяснялось интересами достижения “большей гибкости в руководстве 
партизанским движением и во избежание излишней централизации”102.

С упразднением поста главкома вся полнота ответственности за руководство 
партизанским движением легла на ЦШПД. Вместе с тем его деятельность из-за 
межведомственных трений и отсутствия опыта разворачивалась с немалыми труд
ностями. ЦШПД просуществовал всего-навсего полтора года, но только с мая по 
ноябрь 1942 г. он дважды претерпел крупные организационно-штатные изменения. 
В марте 1943 г. он был вообще упразднен, правда, через месяц восстановлен (при 
этом из него стараниями Н.С. Хрущева -  в то время первого секретаря ЦК КП(б)У 
и члена политбюро ЦК ВКП(б) -  вывели Украинский ШПД, переподчинив непо
средственно Ставке ВГК) и, наконец, окончательно упразднен в январе 1944 г.

Подобное решение ГКО нельзя признать правильным. Ведь в январе 1944 г. 
под пятой оккупантов оставались Белоруссия, Украина, Прибалтика, Молдавия, 
Крым, часть Карело-Финской ССР, Мурманской и Калининской областей, где дей-
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ствовали 250 тыс. партизан. Добавим, что к тому времени были уже спланированы 
и начали осуществляться стратегические операции групп фронтов, в результате ко
торых предполагалось окончательное освобождение советской территории от про
тивника. А это, естественно, требовало тщательной координации взаимодействия 
войск и партизанских сил. Однако ни в Ставке ВГК, ни в Генеральном штабе не бы
ло даже специальной группы, которая могла бы управлять партизанскими силами 
в масштабе всей страны.

Правда, республиканские и областные штабы партизанского движения дейст
вовали до полного освобождения территории СССР от оккупантов, а Украинский 
штаб -  до конца войны, так как через него оказывалась большая помощь силам ев
ропейского движения Сопротивления кадрами, оружием, боеприпасами.

Словом, процесс организационного укрепления партизанского движения про
текал с огромными трудностями. Принятые меры в своем большинстве, безуслов
но, оказались целесообразными и принесли пользу. Основные конкретные меро
приятия в тылу врага стали проводиться по планам штабов партизанского движе
ния, разрабатываемым в соответствии с оперативными директивами военных сове
тов фронтов и указаниями Ставки ВГК. Окрепшие в боях партизанские формиро
вания оказывали все большую помощь Красной Армии в перемалывании сил про
тивника, создании условий для коренного перелома хода войны в пользу СССР. 
К осени 1942 г. партизанское движение превратилось для вермахта и оккупацион
ного аппарата в реальную серьзную угрозу. В то же время интернациональный со
став партизанских рядов свидетельствует о том, что в сознании советских людей 
прочно укоренилось понимание общности их исторической судьбы, необходимости 
совместной защиты Отечества. Зверства, чинимые гитлеровцами на оккупирован
ной территории, побуждали даже самых отчаянных пацифистов браться за оружие.

1943 год стал переломным не только в вооруженной борьбе на фронте, но и в 
тылу врага. Обогащенные боевым опытом, организационно и материально окреп
шие партизанские формирования действовали не раз от разу, а уже непрерывно на 
всей оккупированной территории. Партизаны участвовали во всех крупных опера
циях , проводимых Красной Армией. Перед ними, как и войсками, ставились кон
кретные боевые задачи. Партизаны вносили существенный вклад в успех той или 
иной операции.

По сути в тылу врага действовал еще один фронт -  партизанский, который на
носил огромный материальный и моральный урон противнику. Партизанская вой
на явилась одним из решающих факторов победы. Земля буквально горела под но
гами оккупантов, и в этом праведном огне нашла свою погибель не одна дивизия 
врага.

На размах и эффективность партизанской борьбы, конечно же, решающее 
влияние оказали победы, одержанные Красной Армией в битвах под Москвой, Ста
линградом, Курском и в других крупномасштабных операциях. Они вдохновляли 
взявшихся за оружие мирных граждан, укрепляли их уверенность в неминуемом по
ражении агрессора.

В борьбе с оккупантами партизаны применяли исключительную изобретатель
ность, самые разнообразные тактические способы и приемы. Против находившего
ся в движении противника чаще всего применялась засада, а когда необходимо бы
ло разгромить неподвижный объект врага, то партизаны совершали на него налет. 
Численный состав участвовавших в засаде или налете обусловливался выполняемой 
задачей и колебался от нескольких человек (боевых групп) до отряда и даже соеди
нения. Обычно боевой порядок состоял из ударной группы, группы обеспечения и 
прикрытия, а также резерва. Главную задачу выполняла ударная группа, в которую 
включались основные силы и средства. Бой всегда начинался по определенному сиг
налу, разумеется, внезапно для врага. Если задачу не удавалось решить в ходе корот
кого боя, действия партизан приобретали характер наступления. Для достижения 
внезапности оно начиналось, как правило, ночью и без огневой подготовки.
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С карательными частями партизаны вели чаще всего оборонительные бои. 
Обычно они уничтожали врага из засад на дальних подступах к обороне или, широ
ко применяя минно-взрывные и инженерные заграждения, сдерживали его на про
межуточных рубежах, совершали контратаки, дерзкие ночные налеты, наносили 
удары во фланг и тыл. В случае блокирования карателями района базирования 
главные силы партизан прорывали кольцо окружения на одном или нескольких на
правлениях, причем отход их всегда прикрывали сильные арьергарды.

Иногда партизаны вели жесткую оборону. В основном это было связано с удер
жанием в тылу немецких войск рубежей и районов, которые затем использовались 
Красной Армией для развития наступления на том или ином направлении. В пер
вую очередь имелись в виду удобные участки переправ через водные преграды, уз
лы дорог, командные высоты, важные в оперативном отношении партизанские 
края и т.д.

Естественно, отряды или группировки, оснащенные всего-навсего стрелковым 
оружием, не могли самостоятельно противостоять натиску противника, превосхо
дившего в средствах вооруженной борьбы. Вряд ли партизаны смогли бы выпол
нить стоявшие перед ними задачи, если бы не активная помощь регулярных войск: 
снабжение по воздуху оружием и боеприпасами, эвакуация раненых, авиационная и 
артиллерийская поддержка, наращивание темпов наступления до соединения с пар
тизанами и др.

Как показал опыт войны, наиболее эффективным способом партизанских дей
ствий была диверсия. При этом, в частности, решались такие задачи, как подрыв 
мостов, порча железнодорожных путей, телефонно-телеграфных линий, устройст
во крушений поездов, уничтожение автомобильного и гужевого транспорта, разру
шение систем водоснабжения, промышленных предприятий и других объектов, 
имеющих военно-экономическое значение. Диверсии позволяли, не входя с против
ником в соприкосновение, наносить ему ощутимый урон в личном составе и техни
ке, особенно на его коммуникациях. Лучшее подтверждение -  цифры: 55% всех по
терь оккупантов в личном составе и более 75% в материальных средствах, которые 
они понесли от партизан в годы Великой Отечественной войны, приходятся на ком
муникации103. Партизаны нарушали снабженческие и оперативные перевозки не
приятеля, затрудняли ему маневр вдоль фронта и в глубину, срывали эвакуацию.

Особенно результативной диверсионная деятельность партизан стала со вто
рой половины 1942 г., иначе говоря, с создания централизованного руководства их 
движением, когда они начали получать из советского тыла специальную подрыв
ную технику: мины мгновенного и замедленного действия с электрочасовыми или 
химическими взрывателями, портативные магнитные мины, различного рода ко
лесные замыкатели, термитные боеприпасы и т.д. Этому способствовала также 
широкомасштабная подготовка диверсантов как в советском тылу, так и непосред
ственно в партизанских формированиях. Так, если в 1942 г. ленинградские партиза
ны произвели 297 крушений поездов, то в 1943 г. -  466, партизаны Украины соот
ветственно пустили под откос 233 и 3666 эшелонов. Белорусские партизаны в пер
вом полугодии 1942 г. ежемесячно осуществляли в среднем 20 крушений поездов, 
во втором полугодии -  150, в первом полугодии 1943 г. -  294, а во втором полуго
дии -  744|04 . Причем 86% крушений эшелонов произошло в результате минирова
ния105.

Нередко действия партизан на коммуникациях врага выливались в заранее 
спланированные и всесторонне обеспеченные операции, которые по своему разма
ху и результатам приобретали оперативно-стратегическое значение. Их проведе
ние, санкционированное Ставкой ВТК, тесно увязывалось с действиями советских 
войск на фронте. Примерами такой координации являются операции партизан 
“Рельсовая война”, “Концерт”, “Пустыня” и другие на заключительном этапе бит
вы под Курском и в период осеннего (1943 г.) наступления Красной Армии. Причем 
одновременно усилилось воздействие авиации на коммуникации врага. В результа-
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те была нарушена планомерная работа стратегического тыла противника, затруд
нен маневр войсками и средствами как по фронту, так и в глубину. “...Победе совет
ских войск под Белгородом, Орлом и Харьковом, -  отмечал Маршал Советского 
Союза Г.К. Жуков, -  во многом способствовали партизаны, действовавшие в тылу 
противника. Особенно большую “рельсовую войну” вели они в Белоруссии, Смо
ленской, Орловской областях и Приднепровье”106.

Подобные крупномасштабные операции со стратегическими целями проводи
лись партизанами при освобождении действующей армией Ленинградской и Новго
родской областей зимой 1942/43 г., Правобережной Украины и Белоруссии -  вес
ной и летом 1944 г. Так, летом 1944 г. за два дня до начала общего наступления 
Красной Армии в соответствии с планом операции “Багратион” 150 бригад и 49 от
дельных отрядов белорусских партизан по приказу Ставки ВТК нанесли мощный 
удар по основным железным дорогам, питающим группу армий “Центр”. Широко
масштабные удары партизан по коммуникациям врага явились надежной провер
кой прочности партизанской организации и эффективности ее управления. По мне
нию германского теоретика Э. Миддельдорфа, эти действия партизан “задержали 
переброску немецких оперативных резервов на несколько дней”107. А другой воен
ный историк англичанин Д. Фуллер, исследовавший партизанское движение в 
СССР в годы войны, пришел к выводу, что “в России партизаны, число которых все 
время возрастало, вселяли ужас в сердца немецких солдат, разбросанных вдоль бес
конечной линии сообщения. На огромных пространствах, через которые проходи
ли коммуникации, партизанские отряды играли такую же роль, как и стаи подвод
ных лодок в Атлантическом океане”108.

Диверсионная и боевая деятельность партизан на коммуникациях сковывала 
значительные силы гитлеровцев. Уже с осени 1941 г. оккупантам пришлось выде
лять до батальона солдат для охраны каждых 100 км наиболее важных для них же
лезных дорог. Летом следующего года против партизан уже действовало 10% всех 
сухопутных сил Германии, находившихся на восточном фронте109. Но и этого ока
зывалось явно недостаточно. В августе 1943 г. Гитлер приказал привлечь к охране 
железных дорог все силы, не задействованные на фронте, в том числе учебные и 
резервные части, а также нелетный состав авиации110. Чтобы лишить партизан воз
можных подступов к железнодорожному полотну, немцы прибегли к другой мере: 
выжгли и вырубили леса вместе с посадками вдоль всех коммуникаций, даже огра
дили их проволочными и минными заграждениями. Полевые части и соединения, 
выведенные с передовой на переформирование, теперь расквартировывались в на
селенных пунктах вдоль основных коммуникационных линий. Но и это не принес
ло желаемого успеха. Творческая смекалка партизан, поддерживаемых населени
ем, постоянно ставила врага перед очередными трудностями, преодоление которых 
не могли обеспечить никакие приказы и инструкции германского командования.

Важным видом боевого обеспечения партизан, непременным условием их жиз
недеятельности была, конечно, разведка. Во многом благодаря ее данным парти
занские отряды и подпольные организации проводили успешные операции на ком
муникациях, устраивали диверсии на предприятиях военного значения, предприни
мали эффективные меры по срыву карательных акций, громили гарнизоны про
тивника. Огромное значение разведывательная деятельность партизан и подполь
щиков имела и для Красной Армии, так как помогала советскому командова
нию принимать обоснованные решения, меньшей кровью добиваться победы над 
врагом.

Партизаны располагали неисчерпаемыми возможностями в сборе сведений 
разведывательного характера, так как действовали на всей оккупированной терри
тории и были тесно связаны с населением. Однако в 1941-1942 гг. эти возможности 
использовались не в полной мере от того, что партизаны не накопили необходимых 
знаний и навыков. Они еще не имели надежной и широкоразветвленной агентур
ной сети, плохо использовали контакты с населением, часто нарушали элементар-
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ные правила конспирации, вели разведку на небольшую глубину и в основном в 
расчете на себя, неумело обобщали полученные данные. Отрицательно влияло и 
то, что партизанские отряды и группы не получали задачи на ведение разведки из 
единого центра, зачастую вели работу в этом направлении разобщенно, без связи и 
координации между собой111.

Серьезные трудности в то время возникали и в передаче информации на Боль
шую землю. Чаще всего эту сложную миссию выполняли курьеры -  связники. По
рой с бесценными разведывательными донесениями им приходилось преодолевать 
по тылам врага сотни километров. Доставляемая таким образом через линию 
фронта разведывательная информация успевала устаревать, и усилия оказывались 
напрасными.

С созданием системы централизованного руководства партизанским движени
ем эти недостатки стали постепенно изживаться. Во всех штабах сверху донизу при
ступили к работе разведотделы (отделения) с четко определенными функциональ
ными обязанностями. Через систему партизанской разведки они получали данные 
о численности и передвижении противника, изучали и освещали политическое и 
экономическое положение на оккупированной территории112.

Сотрудники разведотделов подбирали кадры разведчиков, организовывали их 
обучение в специальных школах, укомплектовывали разведорганы партизанских 
формирований, исходя из конкретной обстановки, ставили перед ними задачи, ин
формировали партизан о направленных против них действиях спецслужб и войск 
противника, снабжали техникой и документами для применения их в тылу врага. 
Так, только с мая 1943 по январь 1944 г. разведотдел ЦШПД направил в подчинен
ные ему штабы 28 указаний по организации разведки, 19 общих и 36 частных раз
ведывательных задач, 51 задание на доразведку113. За это же время по просьбам 
партизан только одна спецгруппа разведотдела ЦШПД изготовила 674 различных 
документа (удостоверений личности, паспортов, справок), а также 163 клише, 132 
печати и штампа оккупационных и военных органов врага, 4490 разнообразных 
бланков, 1200 фотоснимков и т.д.114

Заместитель начальника разведотдела ЦШПД посетил в июле и ноябре 1943 г. 
Ленинградский, Смоленский, Орловский и Белорусский штабы партизанского дви
жения. Цель его поездки -  оказать практическую помощь в организации партизан
ской разведки. С аналогичными заданиями периодически направлялись в тыл вра
га работники республиканских и областных (фронтовых) партизанских штабов. В 
октябре 1942 и июне 1943 г. Центральный штаб провел сборы всех начальников 
разведотделов подчиненных ему штабов с целью улучшения их работы. В итоге 
были выработаны документы и инструкции, которые затем рассылались в парти
занские формирования для руководства в практической деятельности115.

На качественно новую ступень поднялась и связь, так как основным средством 
передачи информации от партизан к штабам и обратно стала радиостанция. Надеж
ность радиосвязи дала партизанам возможность своевременно сообщать за линию 
фронта о мероприятиях врага, получать задания на ведение разведки, вызывать са
молеты для отправки на Большую землю срочных донесений, захваченных “язы
ков”, документов, образцов нового оружия и т.д.

В улучшении разведработы партизан немалую роль сыграл приказ НКО СССР 
от 19 апреля 1943 г. “О задачах партизанской разведки”. Органы партизанской раз
ведки пополнились профессиональными разведчиками Генерального штаба, а вся 
ее деятельность перестраивалась с целью оказания максимальной помощи действу
ющей армии116.

Нередко задания разведывательного характера партизаны получали непосред
ственно от командования фронтов или разведуправления Генерального штаба. Так, 
в мае 1943 г., накануне Курской битвы, Генштаб поручил партизанам выяснить ме
стонахождение ряда дивизий противника, а 10 июня последовал новый приказ -  вы
явить тактико-технические данные танков “Пантера”, местонахождение заводов,
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выпускавших эти новые боевые машины, их производственные мощности. 30 июня 
поступило указание собрать данные о гарнизонах противника в связи с передисло
кацией его войск117.

Все эти и иные задания партизаны стремились во что бы то ни стало выпол
нить. Так, разведке украинских и белорусских партизан удалось получить данные о 
том, что ставка Гитлера расположена в районе Винницы, узнали они и о подготов
ке наступления под Курском летом 1943 г., о намерении противника совершить тер
рористические акты в отношении глав союзных держав на Тегеранской конферен
ции и др. В декабре 1943 г. партизаны добыли сведения о германских самолетах- 
снарядах и подготовке к пуску их на важные объекты стран антигитлеровской ко
алиции. Причем эти материалы удалось получить за полгода до того, как немцы 
стали использовать самолеты-снаряды в налетах на Лондон118.

Оперативная группа Украинского штаба партизанского движения при Воен
ном совете 1-го Украинского фронта с мая 1944 по январь 1945 г. непрерывно по
лучала разведывательные данные от 37 партизанских соединений и отдельных от
рядов, которые вели разведку в глубоком тылу противника уже за пределами 
СССР. Эти данные позволили советскому командованию уточнить стык между 
группами армий “А” и “Юг“, характер немецкой обороны на этом направлении и в 
итоге подготовить удар по наиболее слабому участку противника119. И подобных 
примеров немало.

Сами факты свидетельствуют о том, что разведывательная деятельность пар
тизан была весьма эффективной. Как отмечал уже после войны Шмальшлегер, 
бывший начальник одного из отделов управления разведки и контрразведки ОКВ, 
великолепные результаты советской разведки во многом определялись огромной 
ролью партизан: доля данных, переданных партизанами с весны 1943 г. по тот же 
период следующего года, составила, по оценке руководимого им отдела, более 
80%120.

Партизаны успешно применяли и такую форму борьбы с захватчиками, как 
рейды. На всех этапах войны задачи партизанских формирований, уходивших в 
рейды, были неодинаковы. В 1941-1942 гг. их цель состояла в развертывании пар
тизанского движения в новых районах, установлении связи с местными отрядами, 
в стремлении подбодрить жителей, вселить в них уверенность в скорую победу 
над врагом. Подобные задачи выполняла группа белорусских партизанских отря
дов, которая в марте 1942 г. под командованием В.З. Коржа прошла с боями по 
шести районам Минской области. А 1-я и 4-я партизанские бригады Ленинград
ской области и латышский партизанский полк “За советскую Латвию” в июне и 
июле 1942 г. совершили рейды из Ленинградского партизанского края к границам 
Латвии.

Порой рейды начинались с Большой земли. Тогда партизанским формировани
ям приходилось буквально просачиваться через боевые порядки противника на 
фронте. Так, кавалерийский партизанский отряд “Боевой” под командованием от
важного партизана А.К. Флегонтова, прославившегося еще в гражданскую войну, 
вступил на оккупированную территорию Белоруссии через разрыв в линии фронта 
в районе Витебска и с августа до конца октября 1942 г. с боями прошел более 
500 км по тылам врага. На своем пути он разгромил несколько полицейских гарни
зонов, установил связь с 12 партизанскими бригадами и 5 отрядами, о существова
нии которых ничего не знали в ЦШПД. Местным партизанам были вручены бое
вые приказы из центра, с командным составом проведен инструктаж о порядке их 
выполнения и о распространении среди населения свыше 100 тыс. экземпляров ли
стовок121. Но в основном рейды до осени 1942 г. совершались не часто. Тактика их 
действий только вырабатывалась. Да и проводились они на небольшую глубину и 
ограниченными силами.

Переход Красной Армии во втором периоде войны от стратегической обороны 
к стратегическому наступлению, широкий размах партизанской борьбы, оснаще-
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ние партизанских соединений собственными радиоузлами, новейшими минно
взрывными устройствами, а также накопленный боевой опыт позволили направить 
усилия рейдирующих формирований на выполнение более масштабных задач: на
несение внезапных ударов по крупным железнодорожным узлам и военно-эконо
мическим объектам противника; внесение дезорганизации в работу его тыла; глу
бокая разведка в интересах Красной Армии; оказание помощи народам соседних 
стран в их борьбе против фашизма. Решение на их проведение принималось руко
водящими инстанциями партизанского движения и только в вынужденных случаях 
(например, выход из блокированных врагом районов) -  самостоятельно. Возросла 
и глубина рейдов: партизаны уходили теперь за сотни и тысячи километров от мест 
своего прежнего базирования, а чаще всего покидали их навсегда.

Начало глубоким рейдам положили соединения под командованием С.А. Ков
пака (пять отрядов, 1084 человека) и А.Н. Сабурова (шесть отрядов, 1628 человек). 
26 октября 1942 г. они двинулись параллельными маршрутами из южной части 
Брянских лесов на запад, за Днепр. В приказе главкома партизанским движением 
от 15 сентября 1942 г., на основании которого и проводился этот рейд, были поста
влены совершенно конкретные задачи: развивать партизанское движение и нару
шать коммуникации противника Коростень -  Киев, Коростень -  Овруч, Жито
мир -  Фастов, Овруч -  Чернигов, Давидки -  Чернигов. Именно по этим железнодо
рожным артериям снабжались группы армий “Б” и “А”, действовавшие на сталин
градском и грозненском направлениях. Кроме этого, партизаны должны были сры
вать оборонительные работы, проводимые противником на реке Днепр, подгото
вить посадочные площадки для самолетов в населенных пунктах, прилегающих 
к Киеву, и в самом Киеве122.

Выполняя этот приказ, партизанские отряды прошли с боями более 700 км по 
территории Сумской, Черниговской, Гомельской, Житомирской и части Киевской 
областей, преодолели Днепр и к 20 ноября 1942 г. вышли в запланированные рай
оны. Они нанесли сильные удары по удаленным от фронта и, как оказалось, слабо 
охраняемым объектам врага, а главное -  по его коммуникациям. Партизаны подор
вали 55 железнодорожных и шоссейных мостов, 3 электростанции, а одно только 
соединение Сабурова уничтожило 37 различных складов. Во время рейдов полит
аппарат соединений распространил среди населения около 900 тыс. экземпляров 
советских газет и листовок, провел 15 собраний крестьян. За счет добровольного 
вступления местных жителей численность отрядов выросла с 2712 до 4228 человек. 
По маршруту рейда удалось создать пять новых партизанских отрядов с общим 
количеством 660 человек. Словом, зона активных действий партизан Украины 
ощутимо расширилась123.

Зимой 1942/43 г., а также летом и осенью мощные удары по тылам врага на
несли соединения А.В. Германа, С.В. Гришина, С.А. Ковпака, Я.И. Мельника, 
М.Н. Наумова, Ф.Ф. Тараненко, А.Ф. Федорова и многие другие. В 1944 г. рейдиру
ющие партизанские формирования уже взаимодействовали с наступающими вой
сками. Некоторые из них, обладая большим боевым опытом, перешли границу и 
успешно проявили себя за пределами нашей Родины, оказав братскую помощь в 
борьбе с фашизмом народам Польши (соединения и отряды под командованием 
А.Е. Андреева, П.П. Вершигоры, В.А. Карасева, Н.А. Проколюка и др.) и Чехо
словакии (соединения и отряды под командованием Л.Е. Беренштейна, В.А. Кви- 
тинского, М.И. Шукаева и др.).

Всего во втором и третьем периодах войны по заданию штабов партизанского 
движения было совершено более 40 рейдов, в которых участвовало свыше 100 
крупных партизанских формирований. В ходе рейдов тактика партизан отличалась 
большим разнообразием. В основе ее лежали творческая инициатива, военная хит
рость, умелое использование местности, тщательная разведка, тесная связь с насе
лением. Поэтому к рейдам переходили не все, а лишь самые подготовленные фор
мирования, имевшие значительный боевой опыт. Не последнюю роль играл и тот
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фактор, что морально закаленными людьми руководили инициативные, решитель
ные командиры.

Длительные и изнурительные переходы в холод и непогоду, недостаток в бое
припасах и продовольствии, бои с превосходящим в силах противником — все это 
оправдывалось тем, что германскому командованию приходилось отвлекать с 
фронта дополнительные войска на охрану тыловых объектов. С выходом рейдиру
ющих соединений в новые районы фронт народного сопротивления расширялся, в 
него вовлекались все новые и новые бойцы.

Ярким свидетельством непреодолимости партизанского движения явились пар
тизанские края. Так назывались полностью отвоеванные у оккупантов обширные 
территории. Здесь возобновляли деятельность довоенные органы советской власти 
или их функции возлагало на себя партизанское командование, по мере возможно
сти восстанавливалась местная промышленность, возобновляли свою работу шко
лы, медицинские учреждения. В населенных пунктах, расположенных на террито
рии этих краев, размещались партизанские гарнизоны, комендатуры, заставы.

Непосредственно к партизанским краям примыкали партизанские зоны. Там 
гитлеровцы удерживали лишь часть населенных пунктов, наиболее крупных и важ
ных в оперативном отношении. Но их гарнизоны чаще всего оказывались изолиро
ванными друг от друга, так как коммуникации, связывавшие эти гарнизоны, нахо
дились под постоянным воздействием партизан. Военная и административная 
власть оккупантов в этих зонах носила часто формальный характер, а потому насе
ление активно поддерживало партизан.

Самые крупные партизанские края и зоны располагались на территории Ле
нинградской, Калининской, Смоленской, Орловской, Курской областей, а также в 
Белоруссии, северных районах Украины и горной части Крыма, т.е. там, где благо
приятствовали природные условия. Первый партизанский край возник в октябре 
1942 г. в Ленинградской области в треугольнике Старая Русса, Холм, Дно. Терри
торию около 11 тыс. кв. км контролировала 2-я Ленинградская партизанская бри
гада под командованием Н.Г. Васильева и С.А. Орлова. Освобожденные районы 
включали 400 деревень. До войны здесь было 30 сельсоветов и 170 колхозов. Имен
но отсюда партизаны угрожали основным коммуникациям 16-й немецкой армии, 
прежде всего железнодорожным линиям Дно -  Старая Русса и Дно -  Новосоколь- 
ники, а также шоссе Дно -  Старая Русса и рокадной дороге Старая Русса -  Холм124. 
А еще осенью 1941 г. было положено начало созданию первых в Белоруссии пар
тизанских зон: Октябрьской, Любанской, Кличевской -  в Полесской, Минской и 
Могилевской областях125.

Победа Красной Армии под Москвой еще более активизировала партизанское 
движение. В результате действий партизан, направленных против гарнизонов, по
лицейских участков, жандармских постов и других опорных пунктов противника, 
возникали новые края и зоны. Зимой и весной 1942 г. их насчитывалось уже И 
(4 в Белоруссии, 4 в Смоленской области, 2 -  в Орловской, 1 -  в Ленинградской). 
Иначе говоря, партизаны уже контролировали территорию, равную по площади 
таким государствам, как Бельгия, Голландия и Дания, вместе взятые126. На одной 
только территории знаменитого Брянского партизанского края, раскинувшегося с 
востока на запад от г. Дмитров-Льговский, что в Курской области, и до белорусско
го г. Костюковичи, а с севера на юг от Дятьково до украинского г. Щорс, распола
галось около 500 сел и деревень с населением почти в 200 тыс. человек. Здесь к ле
ту 1942 г. в 60 отрядах сражалось свыше 23 тыс. партизан127. Этот край сыграл 
большую роль в организации и развертывании партизанского движения в тылу вра
га на территории РСФСР, Украины и Белоруссии. Он просуществовал до соедине
ния с частями Красной Армии.

Особенно бурно партизанские края стали разрастаться в 1943 г. Партизаны Ук
раины держали под своим контролем многие районы Ровенской, Сумской, Жито
мирской, Черниговской, Волынской, Киевской и других областей. В Белоруссии
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уже существовало свыше 20 крупных партизанских краев и зон общей площадью 
108 тыс. кв. км, или 58,4% оккупированной врагом территории республики128. 
Осенью в Ленинградской области образовалось еще 3 партизанских края: в цент
ральной части -  500 населенных пунктов, 150 тыс. жителей, в северо-западной -  
свыше 400 населенных пунктов, 50 тыс. жителей, в юго-западной -  около 400 насе
ленных пунктов, 100 тыс. жителей129. Многие края и зоны удерживались совмест
ными усилиями партизан и населения бывших советских республик: Украинской, 
Российской, Белорусской, Литовской, Латвийской.

Летом 1943 г. советские партизаны стали полными хозяевами шестой части 
всей оккупированной территории -  свыше 200 тыс. кв. км130. Мощные полосы пар
тизанских краев и зон протянулись от линии фронта к западным границам СССР. 
По неполным данным, в партизанских краях Брянщины, Смоленщины, Курской, 
Ленинградской, Калининской областей и Белоруссии от “нового порядка” скрыва
лись и трудились ради победы над врагом около 4 млн советских граждан131. Под
контрольные партизанам территории оккупационная администрация уже не смог
ла использовать в своих интересах, что благотворно влияло на моральное состоя
ние населения не только партизанских краев, но и за их пределами. Жители окку
пированных территорий стремились оказаться под защитой партизан.

Партизанские края -  это своеобразный тыл партизанской армии. Здесь разме
щались партизанские аэродромы и госпитали, осуществлялась военная подготовка 
нового пополнения и специалистов партизанского дела, обучался командный и по
литический состав, в типографиях печатались газеты и листовки, а после трудных 
боев партизаны отдыхали и накапливали силы. Отсюда осуществлялись рейды, 
значительно расширявшие сферу боевых и диверсионных действий партизан, со
вершались налеты на вражеские коммуникации и гарнизоны.

Население освобожденных районов помогало партизанам как могло. Оно ор
ганизовывалось в группы и отряды самообороны, заготавливало и доставляло про
довольствие и фураж, собирало на полях прошедших боев оружие, готовило запас
ные базы и лагеря для партизан. На попечении жителей находились раненые и 
больные. Нередко группы самообороны и сами доступными им способами совер
шали диверсии, помогали партизанам нести караульную службу и службу боевого 
охранения, вести разведку.

В некоторых освобожденных районах сельсоветы провели даже мобилизацию 
призывных возрастов в Красную Армию. Так, с территории Орловской и Смолен
ской областей были переправлены через линию фронта 36 тыс. военнообязан
ных132. Населению и партизанам Ленинградского партизанского края в начале мар
та 1942 г. удалось собрать и переправить в блокадный Ленинград 250 подвод с про
довольствием133. Это ли не ярчайшее проявление патриотизма?

Нельзя переоценить роль партизанских краев в боевых операциях Красной Ар
мии. Ведь они использовались рейдирующими частями и соединениями для манев
ра и развертывания или выброски (высадки) воздушных десантов. Они же лишали 
вермахт свободы действий для быстрых перегруппировок сил в своем тылу, поэто
му немецкие части либо вынуждены были ввязываться в бои с партизанами, либо 
обходить эти районы. Ко всему прочему в партизанских краях, которые обычно ох
ватывали лесистые и заболоченные районы, противник при отступлении не мог ор
ганизовать прочную оборону. А появлявшиеся бреши советские войска нередко ис
пользовали при поддержке партизан для выхода в тыл и на фланги противника.

За каждый партизанский край и зону ежедневно велась упорная и жестокая 
борьба. Чтобы успешно противостоять противнику, с помощью местного населе
ния вокруг партизанских краев создавалась густая сеть укреплений. Места, где мог
ла пройти немецкая техника, минировались, в лесах устраивались завалы, на каж
дом участке обороны сооружились окопы, траншеи, огневые точки.

Германское командование периодически направляло в партизанские края и зо
ны крупные карательные экспедиции, поддерживаемые танками, самолетами, ар-
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тиллерией. При защите от карателей районов своего базирования и проживавшего 
там населения партизанам приходилось вести длительные оборонительные бои. 
Если противнику иногда и удавалось вытеснить партизан из этих районов, то они с 
помощью населения все равно возвращали их, создавали новые базы, с которых 
разворачивали вооруженную борьбу против оккупантов.

Активно действовали во вражеском тылу партийное подполье и создаваемые 
под его руководством боевые патриотические, антифашистские, комсомольско-мо
лодежные подпольные организации и группы в городах и других населенных пунк
тах. Их создание началось с первых же дней войны. Некоторые из них удалось сфор
мировать заблаговременно, другие -  после захвата территории войсками вермахта.

Уже 30 июня 1941 г. Центральный Комитет КП(б) Белоруссии принял дирек
тиву № 1 “О переходе на подпольную работу партийных организаций районов, за
нятых врагом”, в первую очередь в районах, подвергшихся оккупации. В ней опре
делялись задачи подполья, формы построения, связи, подчеркивалась необходи
мость соблюдения строжайшей конспирации134.

Аналогичные указания были даны партийным комитетам тех районов, кото
рым уже непосредственно угрожал враг. Так, Орловский обком партии 4 июля по
требовал от райокомов и горкомов ВКП(б) без промедления приступить к образо
ванию надежных подпольных ячеек, наметить явочные квартиры в каждом городе, 
райцентре, рабочем поселке, на железнодорожных станциях, в совхозах и колхозах. 
Обком партии обязывал РК и ГК ВКП(б) “продумать вопрос о связях с партячей
ками района, между другими районами и центром области, наметить связных, кото
рые должны быть известны весьма ограниченному кругу людей и тщательно за
конспирированы”135.

Это была трудная и вместе с тем ответственная задача. Трудной она была в си
лу своей новизны, отсутствия кадров, владеющих опытом нелегальной деятельно
сти. Ответственной -  потому, что партийному подполью предстояло стать непо
средственным организатором и руководителем народной борьбы в тылу врага. 
От его подготовки, состава, материально-технического снабжения зависел успех 
деятельности, а значит, и борьбы советских людей на оккупированной врагом тер
ритории. Было намечено три варианта: заблаговременное создание подпольного 
комитета и сети первичных партийных ячеек, явочных квартир, связных и т.п.; об
разование подпольных партийных организаций, парткомов по инициативе комму
нистов, специально оставшихся на оккупированной территории; создание партий
ного комитета в советском тылу, а затем переброска его через линию фронта на 
место будущей деятельности.

Несмотря на трудности, случаи предательства и жесточайший террор, уже к кон
цу 1941 г. на оккупированной территории Ленинградской, Калининской, Смоленской, 
Орловской и Курской областей, Карело-Финской, Белорусской, Молдавской и Укра
инской республик действовали 18 подпольных обкомов, более 260 окружкомов, гор
комов, райкомов и других подпольных партийных органов, а также около 300 горко
мов и райкомов комсомола136. Они и развертывали борьбу народа с врагом.

Характерно, что в своей массе члены организаций, которыми руководили под
польные партийные комитеты, были беспартийными. Например, в подпольно-ди
версионной организации имени К.Е. Ворошилова, действовавшей на Украине, из 
1300 человек было 84 коммуниста, 175 комсомольцев, остальные -  беспартийные. 
Подпольная организация Таганрога насчитывала 400 человек: 42 коммуниста, 
47 комсомольцев, 311 беспартийных. В Могилеве беспартийные патриоты состав
ляли основу подпольной организации “Комитет содействия Красной Армии”137. 
Аналогичная картина наблюдалась повсеместно. Однако по сложившейся совет
ской традиции большинство подпольных организаций и групп возглавляли комму
нисты и комсомольцы.

На бойцов подполья возлагался большой объем задач: разведка, разоблачение 
фашистской пропаганды, распространение листовок, газет и прокламаций, озна-

147

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 



комление населения с призывами партии и правительства СССР, диверсионные ак
ты на промышленных предприятиях и транспорте, организация саботажа, всемер
ная помощь партизанскому движению.

Работа подпольщиков была сопряжена с чрезвычайными опасностями: ведь в 
населенных пунктах располагались вражеские гарнизоны, штабы, разведыватель
ные и контрразведывательные органы. Каждый неверный шаг мог привести, а под
час и приводил к гибели подпольщика, даже к раскрытию всей организации. Поэ
тому приходилось действовать, соблюдая строжайшую конспирацию, в одиночку 
или небольшими группами, каждая из которых специализировалась на каком-то од
ном деле: либо печатание и распространение прокламаций, либо разведка, либо 
террористические акции и диверсии и т.п.

Нередко подпольщикам приходилось принимать личину врага. По заданию 
подпольных партийных организаций или партизанского командования они устраи
вались на работу в военные и административные учреждения противника, демонст
рировали показную лояльность “новому порядку”. Это позволяло им выведывать 
секреты военного характера, выявлять изменников Родины, провокаторов и шпио
нов, предупреждать население о готовящихся облавах, а партизан -  о карательных 
акциях. Самым ужасным для подпольщиков был даже не постоянный риск, а созна
ние того, что все вокруг считают их предателями. А это было пострашнее смерти. 
Но ради победы над врагом патриоты шли на такой шаг.

Уже летом 1941 г. в Пскове и Псковском районе в различных органах немец
кой администрации работали 32 человека, связанные с районным комитетом пар
тии, который возглавлял И.Г. Киселев. Выполнял поручения Киселева начальник 
полиции Верхне-Галковской волости Николаев. Он передавал сведения, поступав
шие в жандармское управление, снабжал подпольщиков чистыми бланками немец
ких и полицейских удостоверений, заранее предупреждал партизан о готовящихся 
карательных акциях. Полицейский старшина Тямшанской волости Егоров зимой 
1941/42 г. организовал из молодежи группу, с которой собрал и передал в подполь
ную организацию 3 станковых и 7 ручных пулеметов, 34 винтовки, свыше 5 тыс. па
тронов138. И подобных примеров тысячи.

Самой тяжелой для подпольщиков оказалась первая военная зима и весна 
1942 г. Отсутствие достаточного опыта, пренебрежение к конспирации привели, 
как и в начале войны, к провалу многих подпольных организаций. Так, серьезные 
нарушения в нелегальной работе допускали члены подпольной организации “Воен
ный совет партизанского движения”, которые работали в тесном контакте с Мин
ским городским комитетом партии. Вопреки всем правилам конспирации ее руко
водящее ядро издавало письменные распоряжения, в своем штабе устанавливало 
дежурства, а значит, большинство членов организации знали друг друга. Все это и 
дало возможность проникшему в ее ряды вражескому агенту выявить многих под
польщиков. В результате минскому подполью был нанесен огромный урон: в мар
те-апреле 1942 г. германские спецслужбы арестовали свыше 400 человек, разгро
мили типографию, многие конспиративные квартиры. Невосполнимыми были по
тери в руководстве подпольем. Немцы схватили членов городского комитета пар
тии С.И. Зайца и Н.П. Казинца, секретаря Г.М. Семенова. Вплоть до начала мая на
цистские палачи подвергали арестованных изощренным пыткам. И однажды жите
ли Минска увидели страшную картину: на деревьях и телеграфных столбах висели 
28 руководящих работников подполья. 251 подпольщик был расстрелян139. Круп
ные провалы отмечались и в других местах140.

Тем не менее первые серьезные испытания не сломили подпольщиков. Они все 
более приспосабливались к чрезвычайно опасным условиям, действуя как в оди
ночку, так и небольшими группами. Согласно правилам конспирации их членам 
уже не сообщались пароли и явки других групп, как это иногда случалось раньше. 
Через руководителя, связанного с уполномоченным из центра, подпольщики стали 
получать задания по цепочке. Отрабатывалось функциональное распределение
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обязанностей внутри организации. Все это повышало боевые возможности подпо
лья и его устойчивость.

Для второго периода войны характерно значительное расширение сети боево
го подполья в городах и населенных пунктах. Так, в Крыму к началу 1943 г. дейст
вовало 100 подпольных организаций и групп, насчитывавших свыше 1300 чело
век141, в Ростовской области -41  организация в количестве 1028 человек142. Брест- 

• ский областной антифашистский комитет объединял 404 подпольные организации, 
куда входили 1859 человек143. Такое же положение наблюдалось повсеместно. Уве
личилось и число подпольщиков, работавших в военном и административном аппа
ратах оккупационных властей.

На оккупированной территории подпольщики распространяли сотни тысяч ли
стовок и газет, передаваемых с Большой земли через представителей партийных 
комитетов и партизан. В 1943 г. подпольщики и партизаны своими силами выпус
кали 281 газету144, миллионы прокламаций и листовок, в которых, используя мест
ный материал, а также информацию, полученную с помощью радиопередатчиков, 
разоблачали оккупационный режим, фашистскую пропаганду, сообщали о положе
нии на фронте и в советском тылу.

Большую работу подпольные организации проводили также среди солдат не
мецких, румынских, словацких и других воинских частей и различного рода нацио
налистических формирований. Так, например, в августе 1943 г. подпольщица Ма
рия Литвинова сумела создать инициативную группу из солдат Русской освободи
тельной армии, расквартированных в населенном пункте Слободка Калининской 
области. Ряды этой группы быстро росли, и вскоре она подняла восстание в гарни
зоне. Убив 34 гитлеровца и изменника Родины, уничтожив 7 автомашин и 3 склада, 
46 солдат с вооружением и имуществом перешли на сторону бригады партизан, ко
торой командовал А.М. Гаврилов. Одновременно восстали солдаты так называе
мой Русской освободительной армии (РОА) в д. Заверняка: 67 человек, перебив 
своих командиров, влились в партизанскую бригаду Ф.Т. Бойдина145. Всего на сто
рону партизан Калининской области благодаря усилиям подпольщиков в 1943 г. пе
решли 1687 солдат РОА146. И такие случаи были далеко не единичны.

В борьбе с врагами и предателями Родины подавляющая часть подпольщиков 
проявила незаурядный ум и народную смекалку, они смело шли на риск. Много зла 
причинил жителям г. Невеля бургомистр П.П. Васильев. Чтобы избавиться от ре
тивого бургомистра, подпольный горком партии переправил в город И.К. Кильде- 
шеву -  бывшую преподавательницу Невельского педагогического училища. Хоро
шо знавшая Васильева еще с довоенных времен, она надеялась убедить его отка
заться от службы оккупантам. Однако все ее попытки не дали желаемых результа
тов. Подпольщица была арестована. Но, даже находясь в руках врага и зная, что ее 
ждет смерть, женщина не утратила присутствия духа. Раздобыв клочок бумаги, 
Кильдешева написала записку, из которой следовало, что Васильев связан с совет
ской разведкой. Чтобы придать этой версии большую убедительность, она, предва
рительно скомкав записку, разорвала ее на части, а по пути на очередной допрос 
случайно ее “обронила”. Так компрометирующий бургомистра “документ” попал к 
гестаповцам. “Факты” были неопровержимыми: Кильдешева уполномочена совет
ской разведкой получить от Васильева собранные им в последнее время сведения о 
невельском гарнизоне, системе обороны вокруг города, о движении поездов через 
станцию Невель. Немцы, несмотря на все заверения бургомистра в верности, не
медленно казнили его. Погибла и Елена Алексеевна Кильдешева, посмертно она 
была награждена орденами Отечественной войны и Красного Знамени147.

Помимо сведений разведывательного характера подпольщики передавали пар
тизанам продовольствие, медикаменты, оружие и боеприпасы, а когда возникала 
опасность провала, сами вливались в партизанские отряды. В одном только Киеве 
действовало 68 подпольных организаций и групп, которые объединяли 693 челове
ка. Для своей работы они использовали 140 конспиративных квартир, привлекли к
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активной деятельности 98 связных, преимущественно женщин. За период оккупа
ции подпольщики Киевщины направили в партизанские отряды 2 тыс. бойцов, 
а также 52 пулемета, 2743 винтовки, автомата и пистолета, более 144 тыс. патро
нов, свыше 3300 гранат, 945 кг взрывчатых веществ и другое военное снаряжение. 
Они спасли от вывоза в Германию около 8 тыс. советских людей, тысячу военно
служащих освободили из плена148.

Крупный политический резонанс имели акции возмездия в отношении высших 
чинов вермахта и оккупационного аппарата. В августе 1941 г. в Минск прибыл на
местник Гитлера в Белоруссии В. Кубе. Под его руководством в Белоруссии захват
чики чинили страшные злодеяния. Они сжигали целые деревни вместе с населени
ем, уничтожали тысячи мирных жителей, не говоря уже о военнопленных. В кругу 
своих ближайших сподвижников Кубе не раз повторял: «Надо, чтобы одно только 
упоминание моего имени приводило в трепет каждого русского и белоруса, чтобы 
у них мозг леденел, когда услышат “Вильгельм Кубе”». В ночь на 22 сентября 
1943 г. палач белорусского народа был казнен минскими подпольщиками в своей 
собственной резиденции. А прославленный советский разведчик Н.И. Кузнецов с 
помощью ровенских подпольщиков ликвидировал заместителя рейхскомиссара Ук
раины Г. Кнута, командующего карательными войсками на Украине генерала 
М. Ильгена, имперского советника финансов Геля и других149.

Борьба подпольщиков особенно активизировалась с приближением Красной 
Армии. Часто переходя от подпольных методов борьбы к партизанским действиям, 
патриоты спасли в этот период от угона в фашистское рабство сотни тысяч граж
дан, предотвратили разрушение и разграбление тысяч предприятий, заводов, шахт 
и жилых зданий.

Навеки останется в памяти соотечественников бессмертный подвиг таких под
польных организаций, как “Молодая гвардия” в Краснодоне, “Партизанская искра” 
в Николаевской области, людиновская молодежная организация в Калужской об
ласти, а также подпольщиков Минска, Киева, Могилева, Одессы, Витебска, Дне
пропетровска, Симферополя, Севастополя, Смоленска, Каунаса, Риги, Петрозавод
ска, Пскова, Гомеля, Орши и многих других городов. Подпольные ячейки и группы 
создавались и действовали даже в лагерях для военнопленных.

Возраставшее сопротивление врагу объяснялось и все более ужесточавшимися 
социально-экономическими, политическими и военными мероприятиями оккупан
тов. В городах и промышленных центрах немцы настойчиво пытались привлечь ра
бочих и служащих для восстановления и налаживания промышленных предпри
ятий. Однако из этого мало что получилось. Рабочие прятали инструменты и обо
рудование, приводили их в негодность, умудрялись выносить из цехов готовую про
дукцию. Только за восемь месяцев 1942 г. на Конотопском паровозостроительном 
заводе было испорчено 245 паровозов. В Одессе на заводе имени Красной гвардии 
удалось разукомплектовать 80-тонный пресс, на восстановление которого оккупан
ты потратили почти год150. В Мариуполе фирма Круппа восстанавливала завод 
“Азовсталь”. Когда все было почти готово к пуску доменной печи, рабочие взорва
ли водяной затвор, и печь вышла из строя. Немцы разыскали скрывавшегося в го
роде известного сталевара Макара Мазая и за большие деньги и любые привилегии 
предложили помочь наладить выпуск металла. Но патриот предпочел смерть пре
дательству151. Несмотря на все усилия оккупационной администрации, крупные 
промышленные гиганты в Запорожье, Днепропетровске, Макеевке, Мариуполе, 
Харькове, Ворошиловграде, Минске, Киеве, Кривом Роге, Никополе и других го
родах практически бездействовали.

В Харькове весной 1942 г. среди действующих значилось 51 предприятие с чис
лом работающих всего 1287 человек, т.е. по 20-25 человек на каждом предприятии. 
К лету положение мало изменилось, хотя немцы предприняли самые жесткие ме
ры по привлечению рабочих на заводы. В отчетах было указано 75 заводов, на ка
ждом из которых в среднем работало по 66 человек152.
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Об обстановке на предприятиях тяжелой промышленности можно судить по 
ноябрьскому отчету за 1942 г. немецкого управляющего, которому было поручено 
восстановление листопрокатного, доменного и мартеновского цехов металлургиче
ского завода имени Дзержинского в Днепродзержинске: “Это был огромный завод, 
мы не могли его восстановить. Теперь производим в месяц 80 бричек, 1500 напиль
ников, 80 тыс. костылей для рельсов... Большевики дали новому поколению очень 
хорошее школьное образование... С ними трудно сговориться. Работа производит
ся под большим давлением”153. Во многих случаях оккупанты вынуждены были до
вольствоваться мелким ремонтом несложной военной техники или производством 
зажигалок, печей для отопления блиндажей, лопат, кроватей и других подобных им 
предметов.

Большие надежды немцы возлагали на использование богатств Донецкого 
угольного бассейна. Но и здесь патриоты помешали исполнению их планов. Приш
лось оккупантам завозить в Донбасс и уголь, и своих шахтеров.

Саботаж и диверсии не дали противнику в полной мере воспользоваться и неф
тью, на добычу которой Гитлер делал большую ставку при планировании наступ
ления летом 1942 г. Сопротивление рабочих позволило захватчикам за весь период 
оккупации (до конца 1942 г.) добыть на Кубани менее полуторасуточной довоенной 
добычи нефти в этом регионе, т.е. около 10 тыс. т 154.

Чаще всего население использовало такую форму саботажа, как массовое ук
лонение от работ. Бывший подпольщик Герой Советского Союза Т.Ф. Новак вспо
минал: «На ровенских городских предприятиях едва теплилась жизнь. Почти пол
ностью прекратилась работа на мебельной фабрике, на “Металлисте”, на кафель
ном заводе, на деревообрабатывающей фабрике, на складе лесоматериалов. Нес
мотря на угрозы репрессий, рабочие не выходили в цеха, разбегались: одни спеши
ли в села, другие в лес, к партизанам»155. Судя по отчету экономического штаба 
“Восток” главному командованию сухопутных сил от 22 мая 1944 г., 1,6 млн чело
век трудоспособного населения избежали мобилизации и направления на работу156.

Безусловно, гитлеровцы не собирались мириться со сложившимся положени
ем. Все чаще они переходили от “заигрываний” к массовым репрессиям. Например, 
не добившись от рабочих Гомельского паровозовагоноремонтного завода прекра
щения саботажа с помощью уговоров, немцы 7 и 8 февраля 1943 г. арестовали око
ло 200 человек. В течение двух недель они истязали арестованных. Следователь 
К. Гартман, попав позже в советский плен, заявил на допросе по этому поводу: 
“Легче было из камня воду выжать, чем добиться от них признания”. 22 февраля 
1943 г. гитлеровцы расстреляли одних, а других бросили в ямы живыми и закопали. 
А над могилой еще долго шевелилась пропитанная кровью земля157. Но даже жес
точайший террор и репрессии не заставили рабочих выполнять распоряжения ок
купационной администрации.

Широко развернулась борьба против угона населения на фашистскую каторгу. 
Сопротивление приобретало самые различные формы. Кто укрывался от мобили
зации, кто доставал фиктивные документы о возрасте, состоянии здоровья или се
мейном положении, а кто прямо убегал со сборных пунктов и т.п.

Свою лепту в борьбу с врагом внесло крестьянство. Самыми различными спо
собами оно сохраняло колхозную собственность, саботировало изданный немцами 
15 февраля 1942 г. “аграрный закон” о создании вместо колхозов “общинных хо
зяйств”, которые по сути дела превращали их в крепостных, уклонялось от уплаты 
налогов, срывало поставки сельскохозяйственных продуктов, тормозило торговлю 
и товарообмен с оккупационными властями. Из доклада командующего тыловым 
районом группы армий “Центр” от 7 ноября 1942 г. видно, что в результате дейст
вий партизан и саботажа мирного населения не удалось заготовить 21 тыс. т зерна, 
22 тыс. т картофеля, 96 тыс. голов крупного рогатого скота. Если бы оккупанты 
получили эти продукты, они могли бы в течение года кормить 300 тыс. человек 
хлебом, четыре месяца картофелем и три месяца мясом158.
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Вместе с рабочими и крестьянами против установления “нового порядка” само
отверженно боролась интеллигенция. Используя свои профессиональные знания, 
она способствовала эффективности совершаемых на предприятиях и железнодорож
ном транспорте диверсий, помогала населению уклониться от трудовой повинности 
и мобилизаций, оказывала помощь раненым солдатам и офицерам Красной Армии.

Группа медицинских работников под руководством врача Е.Г. Попковой осво
бодила из днепропетровского лагеря около 800 военнопленных. Пользуясь тем, что 
немецкий врач, возглавлявший комиссию по определению инвалидности, больше 
всего на свете боялся получить инфекцию и заболеть, Попкова взяла работу комис
сии в свои руки. Решение было оригинальное, но и опасное: представлять на комис
сию одних и тех же безнадежно больных пленных, но под разными фамилиями. В 
конце концов она добивалась освобождения совершенно здоровых людей. Многих 
военнопленных врачи этой группы спасли за счет того, что искусственно создава
ли временную нетрудоспособность -  потерю зрения, аритмию и т.д. Большинство 
освобожденных ими советских воинов пополнили партизанские отряды или верну
лись в ряды Красной Армии.

Профессор П.М. Буйко, привлеченный оккупационной администрацией к ра
боте в комиссии при бирже труда украинского г. Фастова, избавил от угона в Гер
манию тысячи юношей и девушек. Установив связи с партизанами, он переправлял 
в отряд спасенных им людей. Когда в июне 1943 г. немцы узнали о его подпольной 
деятельности, профессор и сам ушел к партизанам. В одном из боев он попал в ру
ки врага. Смерть врача были мучительной: фашисты облили Буйко бензином и по
дожгли159.

Население всячески саботировало формирование оккупационного аппарата, 
особенно когда немцы хотели укомплектовать его местными жителями. Многие 
или отказывались от работы в этих органах, или, поступив на службу, связывались 
с партизанами и подпольщиками, оказывая им посильную помощь.

Патриоты сохраняли советские книги, портреты любимых героев, знамена, 
флаги, государственные гербы, документы советских учреждений и организаций, 
тайно от врага собирались вместе и обсуждали ход Великой Отечественной войны, 
отмечали советские праздники. Отдельные смельчаки даже вывешивали ночью 
красные флаги на зданиях учреждений оккупационной администрации, сознавая, 
какой опасности они подвергают себя и своих близких.

Столь широкое сопротивление оккупантам со всей убедительностью свиде
тельствует о том, что в своем большинстве советские люди не стали на захвачен
ной немцами территории какой-то “третьей силой”. А ведь именно на это очень 
рассчитывали нацистские лидеры.

Опыт Великой Отечественной войны, а также локальных войн и военных кон
фликтов последнего времени свидетельствует, что когда партизанские и подполь
ные действия являются не обособленными формами вооруженной борьбы с агрес
сором или антинародным режимом, а направлены на поддержку регулярных войск, 
то они дают высокий военный результат. Исторический опыт учит, что государст
во, заботящееся о своем суверенитете и национальной целостности, должно быть 
заранее готово к партизанской и подпольной борьбе. Для этого необходимо иметь 
продуманную теорию использования в войне народных форм борьбы, отлаженную 
еще в мирное время систему управления партизанскими силами, подготовленные 
кадры, скрытно размещенные на вероятных путях движения противника базы с за
пасами оружия, боеприпасов, продуктов, технических средств связи. Организаторы 
партизанских действий должны отлично владеть методами конспирации, разведки 
и контрразведки, уметь устанавливать и поддерживать прочные связи с населени
ем, вести среди него и войск противника пропаганду и контрпропаганду.

Отсутствие всех этих элементов боевой готовности страны к началу Великой 
Отечественной войны привело к тому, что партизанская и подпольная борьба на 
оккупированной территории СССР, как это показано в очерке, развивалась с боль-
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шими трудностями. Она превратилась в реальную силу помощи Красной Армии 
лишь к концу первого года войны. Опыт давался дорогой ценой. Тысячи партизан 
и подпольщиков погибли. Оказались разгромленными многие партизанские фор
мирования и подпольные группы. Но как бы там ни было, все они, живые и мерт
вые, останутся в памяти поколений истинными сынами и дочерьми своего Отечест
ва, ибо честно выполнили свой священный долг.

Героическая борьба в тылу противника -  одна из незабываемых страниц Вели
кой Отечественной войны, выдающийся подвиг народов бывшего СССР, их нацио
нальная гордость. Она обрела гигантские масштабы, имела важное военное, поли
тическое и экономическое значение.

Партизаны и подпольщики создали настоящий второй фронт в тылу врага. Они 
вели борьбу с оккупантами на уничтожение. Только партизаны убили и ранили сот
ни тысяч солдат и офицеров вермахта, их сообщников, совершили более 20 тыс. 
крушений эшелонов, подорвали 120 бронепоездов, вывели из строя почти 17 тыс. 
паровозов и 171 тыс. вагонов, взорвали 12 тыс. мостов на железных и шоссейных 
дорогах, уничтожили или захватили свыше 65 тыс. автомашин160. Этого количест
ва людей и техники хватило бы для создания целой стратегической группировки.

Велико было и экономическое значение борьбы советских патриотов. Они не 
дали оккупантам возможность в запланированных масштабах осуществлять гра
беж материальных и культурных ценностей Родины. Партизаны спасли от уничто
жения сотни тысяч соотечественников.

Сопротивление в тылу врага ярко продемонстрировало патриотизм людей, их 
непреклонную волю к победе, готовность идти на самопожертвование ради защи
ты не только своего очага, но и Отечества. Это было поистине народное движение. 
Общее количество партизан вместе с их организованными резервами составляло 
более 2,8 млн человек; их поддерживала 220-тысячная армия подпольщиков, мил
лионы людей активно участвовали в военном, политическом и экономическом са
ботаже мероприятий оккупационных властей.

Благородные цели Великой Отечественной войны придали борьбе в тылу вра
га интернациональный характер. Вместе с советскими патриотами на оккупирован
ной врагом территории СССР сражались не менее 10 тыс. иностранцев-антифаши
стов: поляков, чехов, словаков, венгров, австрийцев, болгар, испанцев, югославов и 
других161. Многие из них были награждены советскими орденами и медалями, а сло
ваку Яну Налепке и немцу Фрицу Шменкелю было присвоено звание Героя Совет
ского Союза.

Самоотверженная борьба советских людей в тылу противника явилась огром
ным вдохновляющим примером для народов других стран, оккупированных нацис
тами. Под ее влиянием значительно активизировались силы движения Сопротивле
ния. Его участниками были около 50 тыс. граждан СССР, волею судьбы оказав
шихся за пределами своего Отечества.

За героизм и мужество, проявленные в годы суровых испытаний, более 
300 тыс. патриотов награждены орденами и медалями, 249 -  присвоено звание Ге
роя Советского Союза, а С.А. Ковпак и А.Ф. Федоров были удостоены этого вы
сокого звания дважды. Их имена вошли в историю.

СОТРУДНИЧЕСТВО С ВРАГОМ
Наряду с постоянно растущей ненавистью к оккупантам, сопротивлением насе

ления немецким властям, как и в любой войне, имело место сотрудничество с вра
гом. На Западе это явление называли коллаборационизмом (от фр. collaboration -  
сотрудничество, совместные действия). Причины такого сотрудничества различны -
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от неприятия советского строя и активного участия в войне на стороне противника 
до элементарного стремления как-то выжить в жестких условиях оккупации или 
плена. Политические мотивы сотрудничества с врагом, если таковые присутствова
ли, носили либо классовый, либо националистический характер, либо возникали 
под влиянием немецко-власовской пропаганды.

Наиболее активная форма сотрудничества советских граждан с врагом -  это 
участие в боевых действиях, в акциях против советских партизан, в охране немец
кого тыла, служба во вспомогательных войсках и в полиции.

По мнению западных историков, исследовавших документы третьего рейха, в 
самом вермахте, войсках СС и полиции, созданной оккупационными властями на 
территории СССР, служило 1-1,5 млн советских граждан162. Надо признать, что 
учет так называемых добровольцев был сильно запутан. Командные инстанции 
вермахта на местах нередко скрывали от Берлина истинное число лиц, привлечен
ных к военному сотрудничеству, так как высшее политическое руководство Герма
нии явно не поощряло этого, опасаясь давать оружие в руки советских граждан. 
К тому же учетные органы не всегда могли разграничить отдельные категории до
бровольцев, вследствие чего порой трудно определить, идет ли речь о численности 
всех военных формирований или только о какой-то категории добровольцев. Дан
ные, опубликованные в последнее время российскими авторами, расходятся не 
только с западными, но и между собой: они колеблются в пределах от 200 тыс. до 
800 тыс. человек163.

По советским и немецким источникам, к концу войны в германском плену на
считывалось более 2 млн советских военнопленных, из них 930 тыс. содержались в 
лагерях164. Более миллиона находились вне лагерей и использовались германским 
командованием как в вооруженных формированиях, так и на различного рода под
собных работах в интересах вермахта. Надо иметь в виду, что помимо военноплен
ных к военному сотрудничеству привлекалось и гражданское население. Немало 
советских граждан были вовлечены немцами в административную и хозяйственную 
деятельность.

Необходимость привлечения оккупационными властями советских граждан на 
свою сторону диктовалась в первую очередь большими потерями на фронте, а так
же нарастанием партизанского движения. Как выразился немецкий генерал 
Г. Хельмих, “добровольцы должны экономить германскую кровь на фронте”165. 
Высшее политическое руководство Германии длительное время противилось ис
пользованию вооруженных формирований не только из советских граждан, но и из 
граждан дореволюционной России -  эмигрантов первой волны. Тем не менее с на
чалом войны по инициативе белогвардейских офицеров и генералов (П.Н. Красно
ва, А.Г. Шкуро и др.) стали формироваться первые боевые части с намерением ис
пользовать их в составе вермахта на восточном фронте. Летом же 1941 г. военное 
командование приступило к созданию подразделений и частей из советских военно
пленных и представителей гражданского населения для охраны объектов тыла от 
партизан.

В соответствии с директивой, подписанной 16 августа 1942 г. начальником ге
нерального штаба сухопутных войск Ф. Гальдером, все сформированные из совет
ских граждан подразделения и части отныне получили название восточных войск, 
а военнослужащие -  добровольцев. В директиве выделялось четыре группы добро
вольцев: желающие помогать (Hilfswillige, а сокращенно -  Hiwi) -  отдельные воен
нопленные и гражданская молодежь, служившие в германских частях на вспомога
тельных работах; полицейские команды (Schutzmannschaften, Ordnungsdienst, 
Hilfspolizei), т.е. вспомогательная полиция немецкого военного и гражданского уп
равления на оккупированной территории; охранные части (Sicherungsverbande), 
предназначенные для борьбы с партизанами и охраны объектов тыла; боевые час
ти (Kampfverbande) -  военные формирования, предназначенные для ведения боевых 
действий против Красной Армии.
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Кроме указанных групп в вермахте создавались особые подразделения и части 
для пропагандистской, подрывной, диверсионной и другой работы в тылу Красной 
Армии, а также вспомогательные инженерные, строительные, дорожные, рабочие, 
снабженческие и другие. Немало советских граждан служило в специальных фор
мированиях и боевых войсках СС.

Самая многочисленная категория -  это хиви. С первых дней войны они работа
ли в тыловых подразделениях немецких частей в качестве возниц, шоферов, рабо
чих в мастерских и на кухнях и т.п. Сначала немцы называли их “наши Иваны”, но 
начиная с 1943 г. хиви уже предусмотрены в вермахте штатными расписаниями. Ес
ли к концу 1942 г. их число составляло около 200 тыс., то весной 1943 г. оно превы
сило 0,5 млн человек166. Осенью 1943 г. пехотной дивизии полагалось по штату 
2005 хиви при общей численности соединения 12 713 человек167.

Второй по численности группой добровольцев являлись боевые части (офици
альное их создание относится к январю 1942 г.), при формировании которых пред
почтение первоначально отдавалось представителям нерусских народов Советско
го Союза. Это были так называемые восточные легионы: туркестанский (из пред
ставителей среднеазиатских народов), азербайджанский, грузинский, армянский, 
северокавказский (из представителей народов Северного Кавказа) и волго-ураль
ский (из представителей народов Урала и Поволжья). Их основу составляли пехот
ные батальоны численностью более 900 человек каждый. Всего за войну для этих 
легионов было сформировано 90 пехотных батальонов (26 туркестанских, 15 азер
байджанских, 13 грузинских, 12 армянских, 9 северокавказских, 8 батальонов крым
ских татар, 7 батальонов волжских татар и других народов Поволжья и Урала)168. 
Во всех этих батальонах немцы составляли около 4% общей численности. В основ
ном они занимали почти все офицерские должности, а иногда и унтер-офицерские 
(сержантские). Помимо названных батальонов в 1942 г. в зоне действий группы ар
мий “А” был создан калмыцкий кавалерийский корпус, который насчитывал до 
5 тыс. человек169.

Несмотря на запрет Гитлера вооружать великороссов, командование на фронте 
не только привлекало русских военнопленных к службе в вермахте в качестве хиви, 
но и создавало из них, а также из представителей местного населения русские наци
ональные части и соединения. Судя по докладу начальника организационного отде
ла генерального штаба сухопутных войск К. Штауфенберга, на 5 мая 1943 г. на сто
роне германских вооруженных сил действовало 90 “русских” батальонов, сформиро
ванных из представителей славянских народов СССР170. Германский военный исто
рик В. Мюллер-Гиллебранд считает, что к середине 1944 г. в распоряжении коман
дования вермахта имелось 200 пехотных батальонов, сформированных из русских, 
украинцев и белорусов, а также из представителей других национальностей171.

Помимо этих формирований на стороне агрессора в разное время, причем не 
только на восточном фронте, действовал целый ряд более крупных частей и соеди
нений. Среди них Русская национальная народная армия (РННА), Русская освобо
дительная народная армия (РОНА), Казачий стан генерала Т.Н. Доманова, 1-й рус
ский корпус, казачья группа (бригада) генерала А.В. Туркула, 15-й казачий кавале
рийский корпус генерала Г. Паннвица, а также некоторые полки, бригады и диви- 
зиии СС. Нередко эти формирования, как отмечалось выше, создавались из бело
эмигрантов по инициативе и при непосредственном участии офицеров и генералов 
царской армии.

К концу 1944 г. относится начало создания дивизий РОА. Армия формйрова- 
лась последовательно. 10 ноября 1944 г. приступили к организации 1-й дивизии, 
в канцеляриях вермахта она числилась 600-й. Ее командиром стал полковник 
С.К. Буняченко, бывший командир стрелковой дивизии Красной Армии. В марте 
1945 г. 1-я дивизия прибыла на восточный фронт.

17 января 1945 г. был подписан приказ о формировании 2-й дивизии. В органи
зационном отделе генерального штаба сухопутных войск она значилась под номе-
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ром 650. Командиром дивизии стал Г.А. Зверев (в Красной Армии он в звании пол
ковника командовал стрелковой дивизией), которому, как и Буняченко, в феврале 
было присвоено звание “генерал-майора”. Так и не завершив формирование, диви
зия 19 апреля покинула полигон Хойберг в Вюртенберге и двинулась в район сбо
ра всех сил РОА -  в Богемию. Стрелковые полки не получили ни орудий, ни мино
метов, даже пулеметами были укомплектованы не полностью. 3-я дивизия во гла
ве с генералом М.М. Шаповаловым к концу войны существовала больше на бума
ге германского ведомства, где она проходила как 700-я народно-гренадерская, ибо 
удалось лишь укомплектовать штаб, собрать более 10 тыс. добровольцев и воору
жить их учебным оружием.

Дивизии комплектовались в основном из военнослужащих расформированных 
29-й (бывшей РОНА) и 30-й русских дивизий СС, русских пехотных батальонов и 
артиллерийских дивизионов, действовавших на востоке, а также тех соединений, 
что в боях на западе понесли большие потери. Продолжалась вербовка военно
пленных в лагерях.

Помимо трех дивизий в РОА были запасная бригада, офицерское училище, 
противотанковая бригада и военно-воздушные силы. В соответствии со справкой, 
составленной начальником оперативного отдела штаба армии полковником 
А.Н. Неряниным, сухопутные войска РОА (три дивизии, управление армии, учили
ще, армейские части и соединения) насчитывали 45 тыс. человек172.

Численность ВВС составляла 5 тыс. Их возглавлял бывший советский полков
ник В.И. Мальцев. В конце марта -  начале апреля закончилось формирование ис
требительной (командир Герой Советского Союза капитан С.Т. Бычков) и бомбар
дировочной (командир Герой Советского Союза старший лейтенант Б.Р. Антилев- 
ский) эскадрилий. В апреле же создаются разведывательная и транспортная эскад
рильи.

Все эти формирования по замыслу Власова и его окружения должны были 
явиться основой вооруженных сил так называемого Комитета освобождения наро
дов России (КОНР), созданного в ноябре 1944 г. Их главнокомандующим был про
возглашен генерал А.А. Власов (до пленения в июле 1942 г. командовал 2-й удар
ной армией Волховского фронта), одновременно являвшийся председателем 
КОНР. Пост начальника штаба власовской армии занял генерал Ф.И. Трухин, быв
ший начальник оперативного отдела штаба Северо-Западного фронта.

Охранные подразделения и части вермахта из числа советских граждан офици
ально стали формироваться с осени 1941 г. Генштаб сухопутных войск по просьбе 
командования войск вермахта разрешил иметь при каждой группе армий по одной 
казачьей сотне. Так как действия сотен в Берлине оценили положительно, в нояб
ре поступило указание, что при каждой из девяти функционировавших на востоке 
охранных дивизий должны быть подобные сотни. Наряду с казаками в сотни зачис
лялись и военнопленные -  русские, украинцы и белорусы. Позже создавались эс
кадроны, батальоны и полки. Так, в тылу группы армий “Центр” (в Белоруссии и в 
западных областях РСФСР) осенью 1942 г. действовали два казачьих полка, два ка
зачьих батальона и эскадрон, добровольческий полк, пять охранных батальонов, 
большое количество отдельных рот. Сюда же по распоряжению рейхсфюрера СС 
Гиммлера с Украины были переброшены для усиления антипартизанских сил три 
украинских охранных батальона. В апреле 1943 г. в докладе политуправления Юго
Западного фронта начальнику Главного политического управления Красной Ар
мии отмечалось, что против войск фронта (т.е. в группе армий “Юг“) с декабря 1942 
по февраль 1943 г. действовало несколько добровольческих казачьих сотен и отря
дов украинцев, узбеков и других, а также 1-й синегорский казачий и 1-й пластун
ский полки173. Подобные формирования и примерно в таком же количестве были 
и в других группах армий. Фактически при управлении каждой немецкой дивизии 
имелась как минимум рота, а при управлении корпуса -  несколько рот или баталь
он, укомплектованные советскими гражданами для борьбы с партизанами.
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Вспомогательные полицейские команды создавались не только военными, но и 
оккупационной администрацией на территории рейхскомиссариатов Остланд и 
Украина. К маю 1943 г. 60-70 тыс. человек служили во вспомогательной полиции 
военного управления, а в ведении администрации рейхскомиссариатов имелось при
мерно 300 тыс. человек в полицейских командах174.

Представление о составе и численности вспомогательных войск дают исследо
вания германского историка И. Хоффмана. Он подсчитал, что только в рамках 
программы создания восточных легионов насчитывалось 11 кадровых батальонов, 
предназначенных для обучения боевых частей, 5 рабочих и запасных батальонов, 
сведенных в бригаду, 10 отдельных запасных, снабженческих, строительных ба
тальонов и батальонов обслуживания полевых складов, 202 отдельных подразделе
ния, равных роте, а также вьючных колонн175 (в качестве вьючной силы использо
вались люди).

Германская разведка и главное управление СС тоже располагали разнообраз
ными школами, командами и специальными частями. К наиболее крупным следует 
отнести созданную под эгидой абвера (разведывательной службы вермахта) специ
альную часть “Бергман” (“горец”). В 1943 г. она включала три батальона. В веде
нии СС находились также бригада “Дружина” и 1-я русская национальная армия. К 
середине 1943 г. в состав войск СС входили 14-я (1-я украинская), 15-я (1-я латвий
ская), 19-я (2-я латвийская) и 20-я (эстонская) дивизии. Во второй половине 1944 г. 
создаются 29-я и 30-я (1-я и 2-я русские), а также 30-я белорусская дивизии176, а в 
конце войны -  бригада “Северный Кавказ”. Были и многочисленные специальные 
(Sonder) команды и отряды различного назначения, такие, как зондеркоманда “Ша
миль”, зондерштаб “Кавказ”, туркестанская бригада СС, зондеротряд 203 и др.

По сути между боевыми и охранными частями не было четко выраженного 
различия, так как нередко первые оказывались не способными к ведению боевых 
действий на фронте, и немцы выводили их в тыл для борьбы с партизанами, кото
рая требовала все больше сил и средств.

Однако перечисленные выше легионы, бригады, дивизии, корпуса мало соот
ветствовали значению этих понятий. Существование многих из них было кратко
временным и неустойчивым, укомплектование и вооружение частичным. Своими 
карательными действиями эти войска нанесли огромный ущерб партизанам и мест
ному населению. Восточные части (с апреля 1943 г. их стали называть доброволь
ческими) использовались немцами на различных театрах войны и стратегических 
направлениях: на восточном фронте -  против Красной Армии и партизан, в Юго
славии и Италии -  против вооруженных формирований Сопротивления, в Север
ной Африке, Бельгии, Голландии и Франции -  против войск западных союзников 
СССР и движения Сопротивления. Они несли охранную службу на оккупированной 
вермахтом территории, обслуживали немецкие полевые склады, аэродромы, ре
монтировали дороги и мосты.

По оценкам самих немцев, только хиви в массе своей до конца войны остались 
им верными, что можно объяснить, пожалуй, условиями, в которых оказались эти 
люди. Как правило, в одном отделении, а то и во взводе было не более одного хиви, 
за которым внимательно следили. Большинство же созданных из советских граж
дан формирований не оправдало надежд германского командования: они оказались 
небоеспособными для действий против Красной Армии.

Оснащение добровольческих частей вооружением, обмундированием и продо
вольствием, несмотря на неоднократные декларации командования вермахта об от
ношении к ним как к равноправным союзникам, на протяжении всей войны было 
значительно хуже, чем немецких войск. Многие из этих частей добывали себе про
питание, обирая местное население. Уже при вербовке военнопленных и граждан
ских лиц нарушался провозглашенный германским командованием принцип добро
вольности. Об этом говорили не только перебежчики и пленные, но и сами нем
цы177. На настрое добровольцев отрицательно сказывалось явное недоверие ко-
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мандования вермахта. Выражалось оно в первую очередь в том, что их, как прави
ло, не назначали на командные посты даже в тех подразделениях и частях, которые 
в боях доказали преданность немцам. Была и чисто политическая причина неустой
чивости восточных частей: это отказ Берлина от предоставления государственной 
самостоятельности и независимости народам России после победы над большеви
ками, промедление с формированием Русской освободительной армии, фактиче
ский отказ от роспуска колхозов, репрессии на оккупированной территории.

Чтобы поднять дух добровольцев, все русские, находившиеся на службе в под
разделениях и частях вермахта (хиви) или в самостоятельных русских формирова
ниях, с апреля 1943 г. формально стали числиться военнослужащими Русской осво
бодительной армии, а украинцы -  военнослужащими Украинского освободитель
ного войска. Отныне восточные легионеры считались воинами своих националь
ных вооруженных сил. С этих пор русские должны были носить на левом рукаве 
знак Русской освободительной армии (РОА), которую немецкая пропаганда, рас
считанная на воинов Красной Армии, связывала с именем генерала Власова. Поэ
тому во время войны и длительное время после нее всех, кто служил на стороне 
немцев, включая и легионеров, называли власовцами.

После поражения под Сталинградом, отхода немецких войск с Кавказа надеж
ность восточных формирований сильно снизилась. Все чаще в штабы поступали до
несения об их измене. Германское командование решило перевести все более или 
менее боеспособные части во Францию, Голландию, Бельгию, Италию и на Балка
ны для борьбы с участниками движения Сопротивления и охраны побережья, а не
надежные поспешило немедленно расформировать. Переброшенные на запад ба
тальоны и полки включались в состав немецких частей и соединений. С этого мо
мента одни, добровольно вступившие в восточные формирования, почувствовали 
себя обязанными за кусок хлеба служить германским интересам, другие посчитали, 
что лучше перейти на сторону партизан или Красной Армии, чем выполнить при
каз о переводе на запад. Но и здесь судьбу их решал фактор огромной важности -  
отношение советского руководства к военнопленным, которые были заклеймены 
как предатели родины. Многие власовцы были убеждены, что возвращение на Ро
дину грозит им репрессиями. Именно так высказывались те из них, кто попадал в 
плен Красной Армии. Политорганы указывали на этот фактор178.

Например, начальник политуправления Воронежского фронта генерал С.С. 
Шатилов в 1943 г. писал, что сопротивление РОА на фронте и впредь будет обусло
вливаться тем страхом, который испытывают ее солдаты перед наказанием за со
вершенную измену родине. И хотя это обстоятельство учитывалось в контрпропа
ганде, многие власовцы так и не поверили обещаниям. К тому же обозначилась и 
обратная сторона медали: ненависть к изменникам и совершенным ими преступле
ниям была столь велика, что попавших в руки красноармейцев власовцев и других 
нацистских пособников чаще всего расстреливали на месте. И неудивительно: Бое
вой Устав пехоты Красной Армии требовал от каждого бойца “быть беспощадным 
ко всем изменникам и предателям Родины” (М., 1942, Ч. 1. С. 28). Тем не менее оди
ночные и групповые переходы на сторону Красной Армии были нередкими.

В 1944 г., когда почти полностью закончилось освобождение советской земли 
от противника и Красная Армия вступила на территорию стран Восточной Евро
пы, немцев все больше беспокоила ненадежность легионеров и власовцев. Во вре
мя высадки англо-американских войск в Нормандии многие батальоны восточных 
войск, оборонявшие побережье от Голландии до Италии, просто-напросто разбе
жались, некоторые поспешили сдаться в плен, другие взбунтовались, уничтожая 
своих немецких командиров.

Одна из первых и весьма примечательных попыток выступления против нем
цев произошла в 795-м (грузинском) пехотном батальоне в октябре 1942 г. По ут
верждению легионеров, еще во время формирования и обучения на территории 
Польши в батальоне под руководством командира взвода Мурманидзе функциони-
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ровала группа, ставившая своей целью подготовку перехода батальона на сторону 
Красной Армии. С прибытием на фронт группе удалось связаться со штабом 
37-й советской армии и договориться о помощи. Однако все сорвалось из-за преда
тельства нескольких легионеров. Удалось перебежать к своим только 33 добро
вольцам. Зачинщики были арестованы и осуждены, а батальон разоружен и изоли
рован*.

Летом 1943 г. на сторону партизан перешла большая часть военнослужащих 
бригады “Дружина” во главе с командиром бывшим подполковником Красной Ар
мии В.В. Гиль-Родионовым. По свидетельству начальника службы внешней инфор
мации СС В. Шелленберга, в ведении которого и находилась “Дружина”, настрое
ние командира бригады начало резко меняться, как только немецкие войска стали 
терпеть поражения на фронте. В личных беседах с Шелленбергом Гиль-Родионов 
выражал озабоченность по поводу жестокого обращения немцев с местным насе
лением и военнопленными, что, по мнению последнего, должно было неминуемо 
привести к катастрофическим последствиям. Несмотря на то что Шелленберг пре
дупреждал своего шефа Гиммлера о настрое русского командира и даже высказы
вался против использования бригады в борьбе с партизанами, никакой реакции не 
последовало. В конце концов в августе 1943 г. при прочесывании местности, заня
той партизанами, “Дружина” напала на немецкий конвой, охранявший пленных 
партизан. Освободив их, бригада направилась в партизанский лагерь179.

В начале 1945 г. произошло восстание 822-го грузинского пехотного батальо
на, дислоцированного на голландском о-ве Тексель. Под руководством лейтенанта 
Шалвы Лоладзе легионеры перебили немецкий персонал. В ходе предпринятого 
штурма немцы потеряли около 200 человек, но и сами уничтожили не менее 500 ле
гионеров180.

Войска же, непосредственно подчиненные Власову, исключая присоединив
шихся позже казаков и другие формирования, только дважды выводились на вос
точный фронт. Первый раз это случилось 9 февраля 1945 г. на плацдарме в районе 
Франкфурта на Одере. Здесь, на участке между Врицен и Гюстебизе, боевая груп
па добровольцев, созданная из военнослужащих батальона охраны штаба РОА, под 
командованием подполковника И.К. Сахарова атаковала в составе немецкой диви
зии “Дебериц” оборону 230-й стрелковой дивизии. Наступавшим так и не удалось 
ликвидировать советский плацдарм.

2 марта в штаб РОА поступило распоряжение о передаче 1-й дивизии в состав 
группы армий “Висла”. По прибытии на фронт ей было приказано сбить советские 
войска с плацдарма в районе населенного пункта Эрленгоф, что южнее Фюрстен
берга. Здесь, на левом берегу Одера, уже два месяца держал оборону 119-й укреп
ленный район 33-й советской армии на фронте 4 км и 2 км в глубину. Наступление 
власовцев началось утром 13 апреля. За два с половиной часа боя части 1-й диви
зии вклинились в оборону советских войск на 500 м, но под сильным артиллерий
ским огнем залегли. Не видя обещанной немцами авиационной и артиллерийской 
поддержки, командир дивизии Буняченко вывел части из боя, несмотря на запрет 
командующего 9-й немецкой армией Т. Буссе. Власовцы потеряли 370 человек, в 
том числе 4 офицера181. Немцы -  инициаторы власовского движения и сам генерал 
с ближайшим окружением ожидали, что появление на фронте крупных антисталин
ских вооруженных формирований вызовет с противной стороны целый поток пе
ребежчиков. Однако бой под Эрленгофом полностью разочаровал и тех, и других, 
а у командования вермахта он вызвал сильное недовольство. Поздно вечером 13 ап
реля главное командование немецких сухопутных войск отдало приказ об отводе

'  Перебежчики заявили, что о подготовленном переходе немцам сообщил командир роты Г. Гилашви- 
ли, бывший капитан Красной Армии. По немецким же источникам, Гилашвили и Мурманидзе были 
арестованы как зачинщики (ЦАМО. Ф. 32. Оп. 11306. Д. 231. Л. 365-366; Hoffman J. Kaukasien 1942/43: 
Das deutsche Herr und die Orientvölker der Sowjetunion. Freiburg, 1991. S. 281-283).
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власовской дивизии с фронта. На этом и закончилось участие РОА в боях против 
Красной Армии.

Не секрет, что политическое сотрудничество с представителями различных на
родов СССР нацистские функционеры замышляли задолго до нападения на Совет
ский Союз. Однако на практике все свелось к созданию карманных национальных 
комитетов, предназначение которых -  сеять вражду в межнациональных отноше
ниях и разжигать ненависть к советской власти.

Надо признать, что для этого почва оказалась благоприятной, ибо в эмиграции, 
как грибы, росли самые разнообразные комитеты, партии и движения. Не прекра
щали политической деятельности и главы независимых республик, существовав
ших в период с 1918 по 1921 гг., в основном благодаря поддержке интервентов. Это 
Ресулзаде Эмир Бей -  президент Азербайджана, Ной Жордания -  президент Гру
зии, Джабаги Васан-Гирей -  президент Северокавказской республики. Не сидели 
сложа руки и министры этих “правительств”. О них вспомнили в Берлине после 
провала блицкрига. С ведома Гитлера в 1942 г. под эгидой восточного министерст
ва во главе с Розенбергом создаются всевозможные национальные комитеты: севе
рокавказский, туркестанский, татарский, калмыцкий, карачаевский, кабардино
балкарский, азербайджанский, армянский, грузинский и другие. Руководители ук
раинского комитета называли себя Центральной радой. В Белоруссии роль коми
тета вначале играла созданная немцами “Самопомощь”, впоследствии -  Централь
ная рада. В Латвии и Литве объявились национальные ответственные советы, пе
реименованные потом в правления. Эстонцам и народам Северного Кавказа немцы 
дозволили иметь собственные “правительства”, которые, разумеется, комплекто
вались с одобрения германской администрации.

В первое время главенствующая роль в комитетах принадлежала эмигрантам. 
Но по мере того как и среди советских военнопленных выявлялись энергичные 
личности и активные противники политического режима в СССР или люди, выда
вавшие себя за таковых, состав национальных комитетов все больше менялся.

В 1943-1944 гг. национальным комитетам была предоставлена возможность 
провести конгрессы. В избранных на них национальных органах власти значитель
ное число мест принадлежало бывшим военнопленным. Так, азербайджанский 
меджлис, избранный на курултае (конгрессе) азербайджанцев в Берлине в ноябре 
1943 г., возглавил бывший советский майор А.А. Фаталибейли-Дудангинский. 
Тем не менее ведущая роль в национальных комитетах по-прежнему оставалась за 
белоэмигрантами.

Следует, однако, заметить, что инициатива создания национальных комитетов 
исходила от отдельных руководителей рейха, в частности от Розенберга, возглав
лявшего восточное министерство, остальные лидеры до самого последнего момен
та и мысли не допускали о государственной самостоятельности народов Советско
го Союза. Заигрывания с национальными комитетами нужны были лишь для того, 
чтобы проводимая ими пропагандистская работа среди военнослужащих Красной 
Армии, военнопленных и населения СССР облегчила положение войск вермахта на 
восточном фронте.

В марте 1945 г. германское правительство под давлением обстоятельств при
знало национальные комитеты в качестве самостоятельных национальных прави
тельств. Во второй половине 1944 г., когда у нацистского руководства возникли со
мнения в благонадежности более чем 4 млн советских военнопленных и восточных 
рабочих, Гитлер передал все восточные дела (комитеты и войска) в ведение само
го надежного своего инструмента подавления -  СС.

Тогда-то глава этого ведомства Гиммлер и вспомнил о пленном советском ге
нерале Власове, имя которого уже свыше двух лет немцы использовали для разла
гающего воздействия на военнослужащих Красной Армии и обмана восточных до
бровольцев. Гиммлер был осведомлен о намерениях Власова создать с помощью 
Германии антисталинское правительство и русскую армию. Имя этого генерала
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хорошо знали и по ту сторону фронта, и по эту. Казалось бы, он больше всех под
ходил на роль главы “русского освободительного движения”, способного сделать 
добровольческие формирования лояльными рейху. Дав согласие сотрудничать 
с немцами, пообещавшими создать русское правительство и русскую освободитель
ную армию, Власов получил возможность лично выступать перед военнослужащи
ми русских коллаборационистских формирований и на предприятиях оккупирован
ной советской территории.

16 сентября 1944 г. Гиммлер принял Власова в ставке Гитлера в Растенбурге 
(Восточная Пруссия). Он завел речь об объединении под началом Власова всех су
ществовавших в рейхе и на оккупированной вермахтом территории белогвардей
ских, националистических и всех других антисоветских организаций. Для руковод
ства их деятельностью Власову предоставлялось право создать политический 
центр. Тогда же он получил санкцию на формирование дивизий РОА.

А 14 ноября 1944 г. в Праге состоялось учредительное собрание политическо
го центра русского освободительного движения, названного комитетом освобож
дения народов России (КОНР). Власов зачитал манифест, который в качестве 
главных целей комитета провозглашал свержение сталинского режима, возвраще
ние народам прав, завоеванных ими в “народной революции” 1917 г., прекращение 
войны и заключение почетного мира с Германией, создание новой свободной на
родной государственности без большевиков и эксплуататоров. Однако положения 
манифеста о “новой свободной народной государственности” показались присутст
вующим малоубедительными, в частности те, где речь шла о равенстве всех наро
дов России, праве их на самоопределение, национальном развитии и государствен
ной самостоятельности. Ведь и советская конституция провозглашала многие сво
боды, в том числе право наций на самоопределение вплоть до государственного 
отделения.

С самого начала комитет освобождения народов России замышлялся как поли
тический орган для борьбы против советской власти. Выступая 18 января 1944 г. на 
собрании “представителей народов России” в Берлине, Власов заявил, что “они 
свергнут большевистский строй и лишь после этого в мирном сожительстве разре
шат все вопросы своего национального бытия”182.

Узнав о встрече Власова с Гиммлером, лидеры кавказских комитетов М. Кедия 
(Грузия), А. Кантемир (Северный Кавказ), А. Дямалян (Армения), А. Алибеков 
(Азербайджан) 6 октября 1944 г. обратились к министру восточных территорий Ро
зенбергу с письмом, в котором еще раз подтвердили свою готовность продолжать 
совместную борьбу против большевиков, но только не под руководством русского 
Власова. Через месяц Розенберг получил очередное послание, в котором его пре
дупреждали об опасности затеянного руководством СС предприятия с Власовым. 
Лидеры кавказских комитетов настаивали на том, что Россия в любом случае -  со 
Сталиным или с Власовым во главе -  всегда будет врагом Германии. Открыто объ
явил о присоединении к русскому освободительному движению один только пред
седатель калмыцкого национального комитета Ш. Балинов.

Тем не менее в обход руководства национальных комитетов многие их предста
вители заявляли о своей приверженности идеям КОНР. В его состав вошли профес
сора украинцы Ф. Богатырчук, В. Гречко и Ю. Письменный, белорус Н. Будзило- 
вич, осетин С. Цаголов, грузин Ш. Маглакелидзе. С просьбой о приеме в КОНР об
ратились к Власову эмигранты первой волны -  казачьи генералы Ф.А. Абрамов и 
Е.И. Балабин, командир пластунской бригады 15-го казачьего корпуса полковник 
И.Н. Кононов, атаманы казачьих войск: Донского -  генерал Г.В. Татаркин, Кубан
ского -  генерал В.Г. Науменко, а также известный многим с гражданской войны ге
нерал А.Г. Шкуро.

В марте 1945 г. в подчинение КОНР вошла казачья бригада генерала А.В. Тур- 
кула. 22 марта атаман Кубанского казачьего войска Науменко объявил о подчине
нии Власову. Несмотря на сопротивление генерала П.Н. Краснова -  главного пред-

10 Великая Отечественная война, кн. 4 161

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



ставителя казаков в командовании вермахта и ярого противника объединения 
с Власовым, а тем более самостоятельности русских формирований, в Хорватии в 
г. Вировице казачий круг 25 марта принял решение о немедленном подчинении 
всех казачьих войск главному командованию РОА, т.е. КОНР, об отстранении не 
согласных с этим решением генерала Краснова и немецких офицеров, о сосредото
чении всех казачьих войск в районе Зальцбурга и Клагенфурта для создания ка
зачьей ударной армии. К Власову перешли казачий стан генерала Т.Н. Доманова и 
15-й казачий корпус, а также казачий учебный полк, номинально подчиненный ге
нералу Шкуро.

В то время как Красная Армия вступила на территорию ряда восточноевропей
ских стран, американские, английские и канадские войска теснили немцев в Гол
ландии, Бельгии и Франции. Кольцо вокруг Германии все больше сжималось. Ги
бель нацистского режима надвигалась неотвратимо. Этого не могли не понимать 
руководители КОНР и все сторонники русского освободительного движения. Од
нако чем очевиднее была неизбежность поражения третьего рейха, тем больше 
вооруженных формирований присоединялось к РОА, хотя общая численность их 
личного состава уменьшалась.

Чем можно объяснить такое странное, на первый взгляд, развитие событий?
Конечно, Власов и его сторонники не могли не задумываться о своей дальней

шей судьбе. Кое-кто из них, вероятно, рассчитывал, что с появлением сильной РОА 
на фронте изменится настроение бойцов и командиров Красной Армии. Когда же 
первые бои на Одере показали иллюзорность их надежд, а крах рейха стал еще оче
виднее, власовцы обратили свои взоры на запад. Для многих сторонников КОНР 
союз западных демократий с советским государством казался нелогичным. В окру
жении Власова было широко распространено мнение, будто после разгрома Герма
нии западные союзники СССР рука об руку со всеми антикоммунистическими си
лами начнут войну против большевиков.

Можно сказать, что в годы войны в сотрудничество с врагом были вовлечены 
представители всех слоев советского общества. Это были не только идейные про
тивники советской власти, но и подвергшиеся необоснованным репрессиям коман
диры Красной Армии, недовольные принудительной коллективизацией крестьяне. 
К тому же репрессии в СССР продолжались и в годы войны. Распространившиеся 
на фронте в начале войны незаконные расстрелы вынудили Сталина и Жукова еще 
в июле 1941 г. подписать специальный приказ, который требовал прекратить рас
правы без суда и следствия.

Что касается большей части гражданского населения, то оно оказалось вовле
ченным в сотрудничество с врагом обманом или угрозами, а для военнопленных не
маловажную роль сыграли невыносимые условия плена. Но встречались, разумеет
ся, и беспринципные или безвольные люди, искавшие для себя лучшей жизни. Им 
было все равно, кому служить, лишь бы сытно кормили, поили, а иногда позволя
ли поживиться за счет грабежа. Нельзя тут сбрасывать со счетов и личные моти
вы. Иное дело национальные меньшинства. Для них стимулами сотрудничества с 
врагом нередко было стремление к национальной независимости, подогретое про
счетами проводимой в СССР национальной политики.

Сотрудничество с врагом некоторой части населения явилось поводом и ос
новной причиной депортации (насильственного переселения) в годы войны мно
гих малых народов Северного Кавказа, национальных меньшинств Крыма, По
волжья и других регионов страны. Прежде всего репрессии начались против лиц 
немецкой национальности, проживавших в автономной республике немцев По
волжья, в Москве, Московской и Ростовской областях, пригородах Ленинграда 
(отсюда выселялись также финны), в Грузии, Армении, Азербайджане, Дагеста
не и Чечено-Ингушетии. В августе -  октябре 1941 г. 1,5 миллиона советских нем
цев были переселены в слабообжитые восточные районы. В Указе Президиума 
Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 года говорилось, что делалось это
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для их спасения от “гнева народного”. Предусматривались наделение пересе
ляемых землей и угодьями на новых местах, государственная помощь по их обу
стройству183.

В 1944 г. были вывезены в Сибирь, на Урал, в Казахстан и Среднюю Азию сот
ни тысяч взрослых мужчин и женщин, стариков и детей: балкарцы, ингуши, чечен
цы, карачаевцы, калмыки, крымские татары, турки-месхетинцы, болгары, греки 
(из причерноморских районов); армяне, ногайцы были лишены своей автономии. 
Репрессии на этнической почве продолжались и в послевоенное время. Они остави
ли неизгладимый след в жизни этих народов на многие десятилетия.

Только через полвека многие из сотрудничавших с противником в годы войны 
были реабилитированы: в соответствии с указом Президента Российской Федера
ции от 24 января 1995 г. восстановлены их законные права. Но действие этого ука
за не распространяется на бывших советских военнопленных и гражданских лиц, 
что служили в строевых и специальных формированиях вермахта, в полиции, а так
же на тех, кто, согласно Закону Российской Федерации “О реабилитации жертв по
литических репрессий”, не подлежал реабилитации, ибо предательство и измена 
Родине сроков осуждения не имеют.
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ПЛЕН: ТРАГЕДИЯ МИЛЛИОНОВ

К ак во время войны, так и многие годы после нее о наших военнопленных ни в 
исторических исследованиях, ни в публицистике, ни даже в произведениях ис
кусства практически ничего не говорилось, словно в истории войны и не бы

ло этой трагической страницы. Между тем плен стал жесточайшим физическим, 
психологическим и нравственным испытанием для миллионов советских солдат и 
офицеров, большинству стоил жизни, а тем, кому чудом удалось избежать смерти, 
сломал дальнейшую судьбу.

История плена -  это история величия и падения, добра и зла, ненависти и люб
ви, верности и предательства, боли и гнева, варварства и милосердия, скорби и на
дежды, горя и веры. В плену обнажались до предела и слабость, и силы человека, 
и самые низменные пороки, и самые высокие чувства. История плена -  это лето
пись страданий и горя миллионов людей. И наш долг перед ними -  попытаться ска
зать об этой мрачной стороне войны правду, по крайней мере в той степени, в ка
кой она сегодня доступна исследователю.

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПЛЕНА
Человечество проделало довольно длинный путь в своем стремлении вырабо

тать и как-то узаконить единые правила ведения войны. В их числе было и поло
жение о том, что плен является лишь предотвращением дальнейшего участия в 
бою, а каждый пленный должен обладать определенными, четко очерченными 
правами, знать, что в случае их нарушения и особенно жестокого обращения с ним -  
может быть защищен. Вплоть до конца XIX в. судьба тех, кто оказался в неволе, 
целиком зависела от степени цивилизованности, политической и нравственной по
зиции пленившей стороны. Многочисленные примеры свидетельствовали, с одной 
стороны, об откровенном произволе, а с другой -  об истинно рыцарском отноше
нии к военнопленным.

По мере того как войны приобретали все больший размах, а количество попа
давших в плен солдат и офицеров воюющих сторон увеличивалось, остро назрева
ла необходимость очертить их правовое положение строгими юридическими рам
ками, принять международное соглашение на этот счет. Первое такое соглашение 
было заключено на рубеже веков -  в 1899 г. на Гаагской мирной конференции, где 
27 стран-участниц приняли три конвенции. Одна из них -  “О законах и обычаях 
войны” -  содержала две статьи, непосредственно касавшиеся прав военнопленных. 
В 1907 г. участники очередной Гаагской конференции внесли в указанный доку
мент некоторые дополнения. В итоге правовые гарантии пленных впервые приоб
рели более или менее конкретные очертания.

Первая мировая война заставила международное сообщество снова вернуться к 
проблеме правовых ограничений действий воюющих сторон. Летом 1929 г. в Жене
ве по инициативе Международного комитета Красного Креста (МККК) состоялась 
Международная дипломатическая конференция, которая приняла две чрезвычайно 
актуальные в эпоху вооруженных конфликтов и войн конвенции: об улучшении 
участи раненых и больных в действующих армиях, а также об обращении с военно
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пленными. Представитель от СССР в работе конференции участия не принимал, 
а, следовательно, под этими конвенциями не подписался. Правда, через два года Со
ветский Союз все же присоединился к первой конвенции, но вторую ни тогда, ни 
позже он так и не подписал1. Между тем основные принципы Женевской конвен
ции о военнопленных сводились к тому, чтобы обращаться с ними гуманно, исклю
чая дискриминацию по признакам расы, национальности, веры, пола, политических 
взглядов, имущественного положения и др. Запрещались медицинские опыты над 
военнопленными, привлечение их к работам, связанными с военными действиями, 
и т.д. Воюющие стороны обязывались обмениваться списками военнопленных, раз
решать им получение посылок, писем и денежных переводов через Международ
ный Комитет Красного Креста или через третьи страны. Эти правила считались 
обязательными для каждой страны, независимо от того, ратифицировала она эту 
конвенцию или нет.

Справедливости ради следует отметить, что, пожалуй, ни в одной воевавшей 
стране положения Гаагской и Женевской конвенции в полной мере никогда не со
блюдались. Тому нередко мешали как объективные, так и, главным образом, субъ
ективные обстоятельства. Но эти нарушения не идут ни в какое сравнение с тем, 
что совершили гитлеровские агрессоры по отношению к советским военноплен
ным. С немецкой педантичностью разрабатывая план войны против СССР, руко
водство нацистской Германии тщательно готовило решения по обращению с совет
скими военнопленными. К их формулированию привлекались и служба безопасно
сти Гиммлера, и главное командование вермахта, и ведомство Розенберга, назна
ченного министром по делам оккупированных восточных областей, и многие дру
гие инстанции.

Исходным положением немецких документов об обращении с советскими во
еннопленными формально являлось то, что СССР не подписал Женевскую конвен
цию. На деле же эти документы отражали человеконенавистническую идеологию 
национал-социализма с ее расизмом, абсолютным отрицанием прав “неполноцен
ных рас”, разнузданным антикоммунизмом и антисоветизмом. Игнорируя тот факт, 
что Женевская конвенция предполагала ее соблюдение даже неприсоединившими- 
ся странами, руководство третьего рейха в документах, регламентировавших обра
щение с советскими военнопленными, практически отказалось признавать право
вые нормы, установленные международными договорами.

Что касается советского руководства, то оно стремилось всеми мерами предот
вратить даже единичные случаи сдачи в плен. Боевые уставы Красной Армии та
кой возможности вообще не допускали, а уголовный кодекс рассматривал сдачу в 
плен, как тяжкое преступление.

В немалой степени эта проблема беспокоила международную общественность. 
Уже на второй день после нападения Германии на СССР председатель Междуна
родного комитета Красного Креста М. Губер направил правительствам Советско
го Союза, Германии, Финляндии и Румынии телеграммы, в которых предлагалась 
помощь в обмене данными о погибших и раненых, в составлении списков попавших 
в плен. Указывалось, что, если предложенная помощь будет принята остальными 
заинтересованными сторонами, тот факт, что СССР не является участником Же
невской конвенции 1929 г., не может считаться препятствием.

Уже 27 июля, т.е. через четыре дня, нарком иностранных дел СССР В.М. Мо
лотов направил Губеру телеграмму, из которой следовало, что “Советское Прави
тельство готово принять предложение Международного комитета Красного Кре
ста относительно предоставления сведений о военнопленных, если такие же сведе
ния будут предоставляться воюющими с Советским государством странами”2.

1 июля Совет народных комиссаров своим постановлением № 1798-800 сс ут
вердил “Положение о военнопленных”, статьи которого строго соответствовали 
положениям Гаагской и Женевской конвенций. Этим документом советское прави
тельство гарантировало военнопленным жизнь и безопасность, а раненным и боль-
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ным медицинскую помощь. Всем им сохранялись военная форма, ордена, личные 
вещи и ценности, а высшему офицерскому составу -  холодное оружие. Должност
ным лицам запрещалось оскорблять военнопленных, жестоко обращаться с ними. 
Это постановление в течение всей войны являлось основным юридическим доку
ментом, который определял порядок содержания военнопленных и обращения с 
ними в советских лагерях. Надо отметить, и это единодушно признают все быв
шие немецкие военнопленные, находившиеся в советских лагерях, что требования 
постановления Совнаркома в основном соблюдались. Его нарушения со сторо
ны должностных лиц преследовались как в дисциплинарном, так и в уголовном по
рядке.

Между тем переговоры МККК с советским правительством продолжались. 
6 июля в ответ на предложение Губера учредить в столице Турции Анкаре Цент
ральное агентство по делам военнопленных Молотов сообщил о согласии своего 
правительства с предпринятыми МККК шагами. Все дальнейшие переговоры по 
данному вопросу было поручено вести послу в Турции С.А. Виноградову3.

17 июля Народный комиссариат иностранных дел направил государству-проте
ктору (страна, наблюдающая за соблюдением многосторонних договоров. -  Ред.) 
Швеции ноту, в которой объявлял о своем намерении соблюдать на основе взаим
ности Гаагскую конвенцию о военнопленных. В “памятной записке”, врученной в 
этой связи заместителем наркома иностранных дел С.А. Лозовским главе шведской 
миссии, говорилось: “...Советское правительство считает необходимым подчерк
нуть, что в войне с напавшей на СССР фашистской Германией Советский Союз 
имеет дело с таким врагом, который систематически грубо нарушает все междуна
родные договоры и конвенции. Это обстоятельство ставит Советское правительст
во перед необходимостью соблюдать указанную выше Гаагскую Конвенцию в от
ношении фашистской Германии лишь постольку, поскольку эта конвенция будет 
соблюдаться самой Германией”4 . Вместе с тем, как показала жизнь, советское пра
вительство все же соблюдало Гаагскую конвенцию, несмотря на вопиющие ее на
рушения Германией.

Кстати, гитлеровское руководство, проинформированное Швецией о содержа
нии советской ноты в тот же день -  17 августа, ответило на нее только через неде
лю. Датированную 25 августа 1941 г. ответную ноту Германии, содержавшую обви
нения в адрес СССР по поводу якобы имевших место расстрелов немецких военно
пленных, иначе как прямой отказ от каких-либо переговоров с советской стороной 
квалифицировать было нельзя.

Международный комитет Красного Креста и в последующем не оставлял сво
их попыток решить вопрос о военнопленных цивилизованным путем, т.е. с помо
щью контактов с отделом по делам военнопленных главного штаба вермахта, с од
ной стороны, и советским полномочным представителем в Анкаре -  с другой. 
Начиная с 23 июля 1941 г., когда представитель МККК М. Жюно, через которого 
осуществлялись все переговоры, впервые встретился с послом СССР в Турции Ви
ноградовым, и до второй половины сентября переговоры проходили вяло и некон
структивно: то советская, то германская сторона либо уводили разговор в сферу 
технических деталей дела, либо подолгу согласовывали различные вопросы со сво
им руководством. В результате не нашли поддержки такие инициативы МККК, 
как попытка наладить обмен списками военнопленных, взаимная выдача ране
ных и больных, передача посылок с продовольствием, одеждой, обувью, табаком и 
другие.

По существу МККК добиться ничего не удалось. Оба участника переговоров 
никакой настойчивости и подлинного стремления перевести обоюдное обращение 
с пленными на принципы человечности не проявили. Отныне правовое положение 
военнопленных определялось не международными соглашениями, а внутренними 
документами воюющих сторон. При этом следует еще раз подчеркнуть: Германия, 
подписавшая Гаагскую и Женевскую конвенции, совершенно не соблюдала их тре-
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бований в отношении советских, а во многом и военнопленных других стран, а Со
ветский Союз, не подписавший их, следовал им в течение всей войны.

Отношение руководства к собственным солдатам, офицерам и генералам, ока
завшимся в немецком плену, было иным. Суть его была изложена в приказе Став
ки Верховного Главнокомандования Красной Армии № 270 от 16 августа 1941 г., 
подписанном всеми членами Ставки ВГК5.

Приказ обязывал “каждого военнослужащего независимо от его служебного 
положения потребовать от вышестоящего начальника, если часть его находится в 
окружении, драться до последней возможности, чтобы пробиться к своим, и если 
такой начальник или часть красноармейцев вместо отпора врагу предпочтут сдать
ся в плен -  уничтожать всеми средствами как наземными, так и воздушными, а се
мьи сдавшихся в плен лишать государственного пособия и помощи”. 24 июня 
1942 г. ГКО конкретизировал приказ своим постановлением. В соответствии с ним 
аресту и ссылке в отдаленные районы СССР на срок до пяти лет подлежали отец, 
мать, муж, жена, сыновья, дочери и сестры, если они жили совместно с “изменни
ком Родины” или находились на его иждивении к моменту мобилизации в армию в 
связи с началом войны.

В постановлении говорилось, что “применение репрессий в отношении членов 
семей, перечисленных в п.п. 1 и 2 (следует перечень, в том числе семьи военноплен
ных. -  Ред.), производится органами НКВД на основании судебного приговора су
дебных органов или решений Особого совещания при НКВД СССР”6. Справедли
вости ради надо отметить, что на практике эти жестокие меры применялись редко: 
списками советских военнопленных советское руководство не располагало, из во
инских частей сообщения о пленении того или иного бойца в военкоматы практи
чески не направлялись, и у местных органов данных, необходимых для принятия 
санкций по отношению к семьям, обычно не было.

Совершенно очевидно, что во время войны установить, кто и при каких обсто
ятельствах попал в плен, зачастую было совершенно невозможно. Таким образом, 
все оказавшиеся в плену по самому этому факту подозревались в измене со всеми 
вытекающими отсюда последствиями для них и их семей. По существу приказ 
№ 270 и был той юридической базой, на основе которой определялся статус совет
ских военнопленных у себя на родине как в период Великой Отечественной войны, 
так и многие годы после нее.

Пребывание в плену накладывало клеймо и на героя, и на труса, на тех, кто 
сдался добровольно, и на сотни тысяч оказавшихся в плену по вине командиров, за
хваченных безоружными, или израсходовавшими боеприпасы, ранеными и боль
ными. Уже 29 декабря 1941 г., едва Красная Армия в ходе Московской битвы нача
ла освобождать первые лагеря, где содержались советские военнопленные, ГКО 
принял постановление, в соответствии с которым все бывшие в окружении или в 
плену военнослужащие Красной Армии через сборно-пересыльные пункты посту
пали в спецлагеря НКВД на проверку. Подобной практики ранее не существовало.

УНИЧТОЖЕНИЕ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Ошеломляющая мощь первых ударов вермахта, его стремительное наступле

ние на главных направлениях советско-германского фронта, обусловленные рядом 
объективных и субъективных причин, привели к тому, что крупные группировки 
советских войск попали в окружение. В своих сводках с восточного фронта коман
дование групп армий сообщало о том, что только в котлах под Белостоком и Но- 
вогрудком в плен было взято 328 898 советских военнослужащих, под Уманью -  103 
тыс., в районе Мариуполя -  100 тыс., под Брянском и Вязьмой -  630 тыс.7 В нояб
ре 1941 г. командование вермахта официально объявило, “что на востоке за пери
од с 22 июня по ноябрь немецкие войска взяли 3 725 600 пленных”8.
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Сколь достоверны были эти цифры? Склонность геббельсовской пропаганди
стской машины к преувеличению общеизвестна. Именно об этом предупреждал ан
глийский историк Д. Фуллер, который писал, что “верить немецким коммюнике о 
победах нельзя, ибо в них зачастую приводились астрономические цифры”9.

И в самом деле. При подведении итогов операции на окружение немецкое ко
мандование включало в число военнопленных всех лиц мужского пола от 16 до 55 
лет, которые на свою беду оказались в районе котла, вне зависимости от их принад
лежности к армии. Вот и получалось, что количество взятых в плен порой превы
шало общее число солдат и офицеров соединений Красной Армии, участвовавших 
в том или ином сражении. Так, судя по германским сводкам, восточнее Киева было 
взято в плен 665 тыс. советских военнослужащих, в то время как Юго-Западный 
фронт насчитывал к началу Киевской оборонительной операции 667 085 человек10. 
В войсках фронта, избежавших окружения, оставалось 150 541 человек. Много 
бойцов и командиров погибло за 82 суток боев, часть ушла в партизаны, а кому-то 
удалось добраться до своего дома. Так что немецкие сводки вызывают большое и 
обоснованное сомнение.

В лагеря военнопленных направлялись также мужчины и женщины, имевшие 
хотя бы косвенное отношение к армии: обслуживающий персонал военторгов, мо
билизованные на строительство оборонительных рубежей, призывники, получив
шие повестку из военкомата и т.д. Позже эта практика была закреплена официаль
но: в соответствии с приказом главной ставки фюрера от 8 июля 1943 г. “все плен
ные мужчины в возрасте от 16 до 55 лет, взятые в борьбе с бандами в зоне военных 
действий, армейском тылу, восточных комиссариатах, генерал-губернаторстве и на 
Балканах, считаются с сего числа военнопленными. Это же относится к мужчинам 
во вновь завоеванных областях востока. Они должны быть пересланы в лагеря во
еннопленных, а оттуда на работы в Германию”11.

И до сих пор сведения о советских военнослужащих, попавших в немецкий 
плен, остаются весьма противоречивыми. В книге “Гитлеровский вермахт в Совет
ском Союзе”, которая вышла в ФРГ в 1985 г., ее автор Д. Гернс приводит следую
щие данные о численности поступавших по годам советских военнопленных: 
в 1941 г. -  2835 тыс., в 1942 г. -  1653 тыс., в 1943 г. -  585 тыс., в 1944 г. -  147 тыс., 
в 1945 г. -  34 тыс., т.е. в итоге получается 5254 тыс. человек. Эта цифра завышена. 
По данным Комиссии при Президенте Российской Федерации по реабилитации 
жертв политических репрессий, в фашистском плену оказались за годы Великой 
Отечественной войны 4 млн 70 тыс. советских граждан: в 1941 г. -  2 млн. (49%), 
в 1942 г. -  1 млн 339 тыс. (33%), в 1943 г. -  487 тыс. (12%), в 1944 г. -  203 тыс. (5%), 
в 1945 г. -  40,6 тыс. человек (1%)12. Эти данные незначительно отличаются от рас
четов Генерального штаба -  4 млн 59 тыс. человек13.

Приходится с горечью признать, что точной цифры советских воинов, оказав
шихся в плену, мы, очевидно, никогда не установим: учет личного состава в Крас
ной Армии в первый период Великой Отечественной войны, как, впрочем, и в даль
нейшем, был налажен неудовлетворительно. От поименного учета потерь отказа
лись еще в 1942 г. В том же году были отменены так называемые солдатские ме
дальоны, которые и без того имел едва ли не один боец из двадцати. Наконец, ко
мандиры и штабы нередко записывали попавших в плен в графу “пропали без вес
ти”, ибо за них вышестоящие начальники спрашивали меньше, чем за попавших в 
плен. Но и такие донесения в условиях быстро меняющейся обстановки, особенно 
в первый год войны, поступали в Генштаб крайне нерегулярно. Из окруженных ча
стей и соединений они, нередко, вообще не направлялись, документы многих из них 
вообще не сохранились, так что судьба тысяч солдат и офицеров неизвестна до 
сих пор.

В круговерти войны зачастую было практически невозможно установить под
линную судьбу человека: попал ли он в плен, дезертировал, прибился к другой час
ти, утонул, был убит и неопознан или в результате подрыва на мине от его тела не
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осталось и следа. В сущности количество попавших в плен определено Генераль
ным штабом вооруженных сил Российской Федерации в значительной степени ана
литически, а не только по донесениям из войск, но оно достаточно аргументирова
но и наиболее убедительно из имеющих хождение данных в научной и публицисти
ческой литературе. Очевидно, из этой цифры и следует исходить, хотя, разумеется, 
и она требует дальнейшего уточнения.

Между тем человеку, оказавшемуся в годы войны в немецком плену, было все 
равно, какой он по счету -  первый или миллионный; каждому из них предстояло 
пройти все круги ада. Вот только удастся ли выжить? На сей счет у немцев было 
все продумано заранее. Не было ни одной статьи Гаагской и Женевской конвенций, 
которую самым циничным образом не нарушали бы нацисты, когда речь заходила 
о советских военнопленных. Впрочем, по мысли заправил третьего рейха, тоталь
ное и беспощадное насилие должно было применяться ко всем советским людям, 
чтобы вселить в их души страх, даже ужас, который один лишь и позволит держать 
в повиновении огромную страну. Установка на массовое уничтожение советских 
людей послужила отправной точкой «генерального плана “Ост”» -  плана колони
зации СССР, в соответствии с которым численность его населения на первых 
же порах должна была сократиться на 31 млн человек, которых надлежало “вы
селить”14.

В эту чудовищную схему вполне укладывалось указание Гитлера, изложенное 
им на совещании 16 июля 1941 г. Суть его сводилась к тому, чтобы не рассматри
вать красноармейцев как “солдат-фронтовиков”, а добиваться беспощадного их 
уничтожения. Эту мысль фюрер высказал еще 30 марта в своей речи перед высшим 
командным составом вермахта. Таким образом, массовое уничтожение военно
пленных было запланировано за много месяцев до войны. Десятки, а то и сотни ты
сяч их были расстреляны до поступления на сборные пункты.

Полное игнорирование общепринятых международных норм обращения с во
еннопленными особенно четко проявилось в директиве ОКВ от 6 июня 1941 г. 
“Об обращении с политическими комиссарами”. Вот только одна выдержка из это
го варварского документа: “Их (комиссаров. -  Ред.) нужно немедленно, прямо на 
поле боя, отделить от других военнопленных... Эти комиссары не признаются в ка
честве солдат; на них не распространяется защита, предоставляемая военноплен
ным международным правом. После отделения их следует уничтожать”. Здесь же 
содержалось указание о способе опознания комиссаров -  по красной звезде с сер
пом и молотом на рукаве15.

Следует напомнить, что в Красной Армии эту форменную нашивку кроме вой
сковых политработников носили военные корреспонденты, начальники клубов и 
домов офицеров, артисты фронтовых и армейских ансамблей, а также политработ
ники, назначенные в ходе предвоенных оргштатных мероприятий на командные, 
штабные и тыловые должности и не успевшие пройти переаттестацию.

Таким образом, эта директива, которая в ряде источников названа “приказом о 
комиссарах”, еще до начала военных действий огульно обрекала значительную 
часть личного состава советских войск на уничтожение, что являлось вопиющим 
нарушением не только элементарных норм международного права, но и преступле
нием против морали и нравственности. Не случайно авторы и исполнители этого 
документа на Нюрнбергском и других аналогичных процессах всячески пытались 
откреститься от признания своей вины в его реализации.

Но правду не скроешь: слишком много документальных и свидетельских пока
заний непреложно доказывают не только то, что такой приказ существовал, и от
рицать это просто бессмысленно, но и то, что он был доведен до всего личного со
става вермахта и добросовестно выполнялся. Один из свидетелей, солдат Вольф
ганг Шарте, показал: «За день до нашего выступления против Советского Союза 
офицеры нам заявили следующее: “Если вы по пути встретите русских комиссаров, 
которых можно узнать по советской звезде на рукаве, и русских женщин в форме,
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то их немедленно нужно расстреливать. Кто этого не сделает и не выполнит при
каза, тот будет привлечен к ответственности и наказан”»16. Солдат другой диви
зии -  Гарри Марек сообщил трибуналу, что за день до начала войны был получен 
приказ, в соответствии с которым необходимо было комиссаров Красной Армии 
“расстреливать на месте, ибо с ними нечего церемониться. С ранеными русскими 
также нечего возиться: их надо просто приканчивать на месте”17.

Нечего и говорить, что приученные к дисциплине немецкие солдаты и офице
ры четко выполняли чудовищный приказ. Об этом свидетельствуют беспристраст
ные документы. Командование одной лишь 269-й пехотной дивизии, входившей в 
корпус генерала Рейнгардта, доложило о ликвидированных на 8 июля 1941 г. 34 по
литруках18. И подобных донесений немало. Даже терминов, обозначавших убийст
во комиссаров, существовало множество, причем у каждого начальника имелся 
свой, излюбленный. Одни, не мудрствуя лукаво, докладывали -  “расстрелян”, дру
гие использовали уголовную терминологию -  “прикончен”, а то и просто “убит”, 
“ликвидирован”, “подвергнут особому обращению”.

Так продолжалось до весны 1943 г., пока по ряду причин расстрел пленных ко
миссаров непосредственно в войсках был признан нецелесообразным, а командова
нию вермахта было предложено передавать их в распоряжение СД. Впрочем, от 
этого судьба их не стала счастливее: неизбежная гибель отодвигалась порой всего 
на несколько дней. Правда, выявлять политработников немцам стало куда труднее: 
теперь они носили единую с другими офицерами форму, и у тех, кто успел уничто
жить документы, а к тому же не был выдан предателем, появился некоторый шанс 
выжить.

Политработники оказались не единственной категорией военнопленных, наме
ченных к уничтожению. Кроме них немедленной ликвидации подлежали бойцы и 
командиры ряда национальностей, в том числе евреи и цыгане, а также женщины, 
раненые и больные.

В то же время никто не может опровергнуть тот факт, что Советский Союз ни
когда не применял никаких репрессий по отношению к какой-либо категории не
мецких военнопленных. Никто не может утверждать, будто русские убивали не
мецких солдат или офицеров за их принадлежность к нацистской партии, к служ
бам или войскам СС и т.д. Словом, в СССР не предпринималось никаких акций ме
сти против личного состава вермахта. Прошедшие в 1943-1945 гг. процессы в ряде 
освобожденных от захватчиков городов над теми, кто был повинен в массовых зло
деяниях, велись по всем правилам судопроизводства и до сих пор в большинстве 
своем не вызывают претензий у мировой общественности. К суду привлекалось 
весьма ограниченное количество обвиняемых, причем за конкретные, доказуемые 
преступления, совершенные на оккупированных территориях.

Ни о каких судах над советскими военнопленными, разумеется, и речи не бы
ло. В директиве «Об особой подсудности в районе “Барбаросса”» сама идея нор
мального суда на восточных территориях отвергалась, что называется, с порога. 
Решение о судьбе военнопленных имел право принимать каждый офицер, обладав
ший дисциплинарной властью, т.е. начиная с командира взвода. И они не церемо
нились: расстрелы намеченных категорий пленных приняли всеобъемлющий ха
рактер.

Не лучше складывалась судьба у сотен тысяч советских военнопленных, ока
завшихся в лагерях: гитлеровская машина уничтожения исправно работала во всех 
своих звеньях. Задавшись целью организованного и массового истребления совет
ских военнопленных, фашисты сознательно оставляли их без крова, одежды, пищи: 
в лучшем случае им выдавали ничтожные порции эрзац-хлеба и гнилой картошки. 
На Нюрнбергском процессе фигурировал примечательный документ -  докладная 
записка, представленная 10 июля 1941 г. рейхсляйтеру А. Розенбергу о лагере во
еннопленных в Минске, где находились приблизительно 100 тыс. военнопленных и 
40 тыс. гражданских заключенных. Загнанные в очень тесное пространство, они
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“едва могут шевелиться и вынуждены отправлять естественные потребности там, 
где стоят... Военнопленные, проблема питания которых едва ли разрешима, живут 
по 6-8 дней без пищи, в состоянии вызванной голодом животной апатии, и у них од
но стремление -  достать что-либо съедобное... По отношению к заключенным 
единственный возможный язык слабой охраны, сутками несущей бессменную 
службу, -  это огнестрельное оружие, которое они беспощадно применяют. Испра
вить это хаотическое состояние военные власти не могут вследствие огромной по
требности в транспорте и людях, вызванной наступлением”19.

И это отнюдь не исключение. Вся система гитлеровских лагерей для советских 
военнопленных была рассчитана на их быстрое, а главное -  дешевое тотальное ис
требление. Наиболее “опасных”, с точки зрения нацистов, военнопленных уничто
жали немедленно -  пулей и виселицей, остальных -  созданием в лагерях обстанов
ки, исключающей даже примитивные условия существования. Обычный лагерь 
представлял собой несколько гектаров поля, огороженного колючей проволокой, 
а вокруг, по периметру, воздвигали сторожевые вышки. Без палаток, не говоря уже 
о крытых помещениях, без воды не только для умывания, но зачастую и для питья, 
без отхожих мест, без кухонь (впрочем, и без какой-либо пищи в первые, а часто и 
последующие дни), без зимней одежды и обуви, без нижнего и, разумеется, без по
стельного белья при ночлеге на голой земле военнопленные были обречены на вы
мирание. Положение усугублялось их поголовной завшивленностью и, как следст
вие, эпидемиями брюшного и сыпного тифа.

Любая возможная помощь со стороны местного населения категорически за
прещалась. Яркое описание ситуации с лагерями содержится в письме Розенберга 
Кейтелю от 28 февраля 1942 г.: “.. .судьба советских военнопленных в Германии яв
ляется трагедией огромного масштаба... Из 3,6 миллионов военнопленных в насто
ящее время только несколько сотен тысяч являются работоспособными. Большая 
часть из них умерла от голода или погибла в результате суровых климатических ус
ловий, тысячи также умерли от сыпного тифа. Само собой разумеется, что снабже
ние такой массы военнопленных продуктами наталкивается на большие трудно
сти... Однако в большинстве случаев начальники лагерей запрещали гражданско
му населению передавать заключенным пищу и предпочитали обрекать их на го
лодную смерть... Больше того, во многих случаях, когда военнопленные не могли 
на марше идти вследствие истощения и голода, их расстреливали на глазах охвачен
ного ужасом гражданского населения, и тела их оставались брошенными. Во мно
гих лагерях пленным вообще не предоставляли никакого жилища. Они лежали под 
открытым небом во время дождя и снегопада. Им даже не давали инструментов, 
чтобы вырыть ямы и пещеры”20. Вряд ли можно что-либо добавить, тем более, что 
писал это не публицист и не штатный пропагандист, а один военный преступник 
другому. Конечно, Розенберг был озабочен судьбой советских военнопленных от
нюдь не из-за излишка гуманности. Его больше беспокоили негативные последст
вия подобного обращения с советскими военнопленными для Германии: не станут 
ли Советы мстить немецким военнопленным, что скажут о рейхе в других странах, 
как это отразится на моральном состоянии немецкого народа?

Начальников рангом ниже проблемы такого рода не волновали вовсе, они бы
ли по-солдатки прямолинейны. Так, командующий 6-й армией генерал Рейхенау в 
приказе от 10 октября 1941 г., названном “О поведении войск на востоке”, указы
вал, что “снабжение питанием... военнопленных является ненужной гуманно
стью”21. А в Витебском лагере, по свидетельству очевидца, военнопленные почти 
четыре месяца не получали никакой пищи. Лишь иногда за колючую проволоку им 
бросали трупы дохлых лошадей.

В Государственном архиве Российской Федерации хранится письмо родным в 
Черниговскую область из лагеря для советских военнопленных в городе Каунасе, 
написанное Ф. Кожедубом, который попал в плен в сентябре 1941 г.: “Живу под от
крытым небом в яме, или в пещере, или в подвале. Пищу получаем в день 200 г хле-
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ба, пол-литра вареной капусты и пол-литра чаю с мятой. Все несоленое, чтобы не 
пухли. На работу гонят палками и проволочными нагайками, а пищи не добавляют. 
Имеем миллионы вшей. Я два месяца не брился, не умывался и не переодевался”22. 
Следует добавить, что в этом лагере под номером 336, располагавшемся в форте 
бывшей крепости, от истощения, голода и пыток погибли около 95 тыс. пленных, 
из них 13 936 менее чем за год умерли в лагерном “лазарете”23.

Бывший военнопленный П.Ф. Яковенко, содержавшийся в другом лагере, по
казал: “Нам давали 180 граммов хлеба наполовину из опилок и соломы и один литр 
супа без соли, сваренный из нечищенного гнилого картофеля. Спали прямо на зе
мле, нас заедали вши”24.

6 августа 1941 г. командованием вермахта была подписана директива о снабже
нии советских военнопленных. В соответствии с ней те, кто использовался на рабо
тах, получали в день по 200 г хлеба, 13 г мяса, 15 г жиров, 20 г сахара. В той же ди
рективе эти мизерные нормы издевательски называются “достаточными по вра
чебному заключению”25. О качестве выдаваемых продуктов нагляднее всего гово
рят рекомендации министерства снабжения, утвержденные 24 ноября 1941 г. В со
ответствии с ними специально для русских применялась весьма своеобразная смесь: 
50% ржаных отрубей, 20% отжимок сахарной свеклы, 20% целлюлозной муки и 
10% муки, изготовленной из соломы или листьев, которая, тем не менее, называ
лась хлебом. Что касается мяса, то, по мнению нацистов, “русские должны снаб
жаться кониной и малопригодным к употреблению мясом”26.

Недоброкачественная пища, а чаще отсутствие и таковой явились причиной 
массовой гибели советских военнопленных уже в войсковых лагерях. Причем и в 
тех случаях, когда по прихоти лагерного начальства их вдруг решали подкормить, 
исход был один -  смерть. Генерал Шеммель, начальник управления по делам воен
нопленных XIII военного округа, докладывал: “Одной группе истощенных от голо
да и занятых на тяжелых работах советских военнопленных однажды выдали до
полнительную порцию продуктов. Все они умерли на следующий же день, посколь
ку их желудок не был способен переварить увеличенное количество пищи”27.

Ни о какой медицинской помощи заболевшим и речи не могло быть. В лагерях, 
правда, организовали так называемые лазареты, но это были просто отдельно вы
гороженные участки с крайне ограниченным числом медперсонала, как правило, 
из числа тех же военнопленных, но не имелось ни медикаментов, ни перевязочно
го материала, ни медицинских инструментов. Помочь больному было, разумеется, 
невозможно, поэтому смертность в “лазаретах” значительно превышала общела
герную.

Масса пленных гибла во время транспортировки. По установленной в вермах
те системе военнопленные с полковых сборных пунктов перегонялись в дивизион
ные, оттуда в корпусные, затем в пересыльные (этапные) лагеря -  “дулаги”. Лишь 
после этого их пересылали в стационарные лагеря: “офлаги” -  для офицеров, “шта- 
лаги” -  для рядовых и сержантов. По распоряжению генерал-квартирмейстера 
ОКХ генерала Вагнера все эти многочисленные перемещения должны были осу
ществляться, как правило, пешком и только в крайнем случае, “если это не меша
ло снабжению немецких войск”, на открытых железнодорожных платформах. 
Этих многокилометровых переходов при изнуряющей жаре летом, промозглой 
слякоти осенью, рано наступивших морозах не могли выдержать сотни людей, ведь 
в колоннах было множество раненых, больных, контуженых, истощенных голодом 
людей. Под угрозой расстрела немцы запрещали местному населению передавать 
пленным пищу, воду и одежду. Выбившихся из сил конвоиры пристреливали. Та же 
кара настигала осмелившихся зачерпнуть воды из лужи или поднять с земли карто
фелину. Не зря эти переходы назывались “маршами смерти”.

Во всех пересыльных пунктах и лагерях с военнопленными усиленно “разбира
лись” офицеры службы безопасности и гестапо, выявляя комиссаров, членов 
ВКП(б), евреев, цыган и других, т.е. всех тех, кому удалось избежать немедленно-
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го расстрела еще на поле боя или на предыдущем этапе. Их переводили в концла
геря, которые подчинялись уже службе безопасности. Помимо всего прочего ци
низм этой системы состоял в том, что человек, помещенный в концлагерь, переста
вал числиться военнопленным; он становился “политическим врагом рейха”, а по
тому его “ликвидация”, по мнению нацистских бонз и командования вермахта, уже 
никак не могла считаться расправой над военнопленным.

Концентрационные лагеря, созданные еще в начале 1933 г. для борьбы с врага
ми режима, подчинялись ведомству Г. Гиммлера и являлись по существу “фабрика
ми смерти”. Они располагали всеми средствами массового умерщвления людей -  
газовыми камерами, крематориями, обширными лабораториями для преступ
ных медицинских экспериментов и т.д. Число концлагерей в Германии непрерыв
но росло. Если к началу второй мировой войны их было всего 6, то уже к апрелю 
1942 г. -  15, а к апрелю 1944 г. -  20 с сотнями филиалов.

Система уничтожения узников концлагерей, прежде всего советских военно
пленных, была предусмотрена и организована с немецкой педантичностью и с на
чалом восточной кампании заработала с полной нагрузкой. Вот как это делалось в 
одном из самых мрачных лагерей -  Освенциме. С июля 1941 г. сюда стали прибы
вать партии пленных: старшие офицеры, комиссары, партийные работники. Их ли
бо расстреливали, либо полицейские убивали кирками и лопатами, чтобы не расхо
довать патроны. А уже в августе и сентябре более 1500 советских военнопленных 
были умерщвлены газом “Циклон Б”. Вот что после войны писал по этому поводу 
в своей автобиографии комендант Освенцима Р. Гесс: «Сильнее всего врезалась в 
память газация 900 русских (эта группа прибыла в концлагерь 3 августа 1943 г. -  
Ред.) в старом крематории... Еще во время разгрузки было пробито несколько от
верстий сверху через земляное и бетонное перекрытие морга. Русских заставили 
раздеться в коридоре, и они совершенно спокойно вошли в морг, так как им было 
сказано, что будет проведена санобработка против вшей. Весь транспорт таким об
разом оказался в морге. Дверь заперли и через отверстия пустили газ. Как долго 
длилось убийство, я не знаю. Некоторое время был слышен зуммер. При пуске кто- 
то крикнул “газ”, в ответ раздался вой и стук в обе двери. Но они выдержали напор. 
Только через несколько часов открыли и проветрили. Я впервые увидел трупы по
гибших от газового удушения в таком количестве. Мне сделалось не по себе до дро
жи, хотя я и представлял себе смерть от газа еще хуже... Об уничтожении русских 
военнопленных я тогда не задумывался. Было приказано, и я должен был выпол
нять приказ»28. Он “выполнял приказ”... Впрочем, и сам Гесс, и ему подобные, не
зависимо от того, к какому народу они принадлежат, всегда свои преступления при
крывают ссылками на приказ.

Освенцим не был исключением. Кроме него зловещую память в истории оста
вили такие гигантские лагеря смерти, как Дахау, Бухенвальд, Майданек, Нейенгам- 
ме, Треблинка, Штутгоф, Маутхаузен, Заксенхаузен, Собибур, женский лагерь Ра- 
венсбрюк и многие другие. В каждом из них были замучены десятки, а то и сотни 
тысяч узников из разных стран, в том числе советские люди, в основном военно
пленные. Условия содержания в лагерях, установленный там порядок обращения с 
узниками обрекали на смерть практически каждого из них.

Неизвестно, как скоро гитлеровская машина уничтожения сумела бы перемо
лоть сотни тысяч советских военнопленных, выполнив в этом плане нацистскую 
программу. Однако по не зависящим от руководства третьего рейха обстоятельст
вам ей пришлось замедлить свой ход. Дело в том, что уже с середины 1942 г. Гер
мания стала испытывать серьезные затруднения с рабочей силой. Растущие потери 
войск на восточном фронте, ошеломляющее понимание того, что молниеносного 
разгрома СССР не получилось, а война затянется на непредсказуемо долгий срок, 
потребовали формирования все большего числа дивизий, вынуждали призывать в 
армию все новые контингенты мужского населения. Из промышленности, транс
порта, сельского хозяйства уходило все больше и больше мужчин, заменить кото-
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рых было практически некем. В лихорадочных поисках путей преодоления дефи
цита рабочей силы гитлеровское руководство среди прочих мер обратило взоры и 
на советских военнопленных.

Еще в ноябре 1941 г. Г. Геринг, второй человек в рейхе, “наци № 2” -  как его 
обычно называли, на одном из совещаний сформулировал указание об использова
нии советских военнопленных на работах, не преминув подчеркнуть необходимость 
их сортировки по национальному признаку, а также проверки в полиции безопас
ности и абвере. С немецкой педантичностью рейхсмаршал определил где им рабо
тать, как одевать (“обувь, как правило, деревянная”, “нижнее белье русским едва ли 
известно и привычно”), как кормить (“русские довольствуются малым”), как нака
зывать (“шкала наказаний предусматривает лишь две меры -  лишение питания и 
экзекуцию на месте”)29. Эти указания легли в основу целого ряда документов, рег
ламентировавших обращение с советскими военнопленными, занятыми на работах.

Нацисты всегда считали, что принудительный труд пленников допустим и в та
ких отраслях, которые непосредственно связаны с ведением войны. В этом смысле 
в очередной раз грубо нарушались Гаагская и Женевская конвенции, гласившие, 
что военнопленные не могут быть использованы в военных целях. Между тем в хо
де войны количество тех из них, кого привлекали для работы в германской про
мышленности, возрастало с каждым годом. Как показал на Нюрнбергском процес
се министр вооружения третьего рейха А. Шпеер, в 1944 г. 40% всех военноплен
ных было использовано на производстве30.

Еще 30 апреля 1942 г. начальник главного административно-хозяйственного 
управления СС обергруппенфюрер Поль докладывал Гиммлеру, что в содержании 
заключенных в лагерях центр тяжести переместился на экономическую сторону, 
“на первый план все более выдвигается мобилизация рабочей силы заключенных, 
в первую очередь на выполнение военных задач — увеличение военного производ
ства”31. К концу года решение этой задачи ставится на государственную основу. 
“Фюрер выдвинул новую неотложную программу вооружения, которая делает не
обходимым введение в дело дополнительных двух миллионов иностранных рабо
чих”, -  писал главный уполномоченный по использованию рабочей силы Ф. Зау- 
кель в “восточное министерство” Германии 5 октября 1942 г.32 Помимо интенсив
ного использования вывезенной с оккупированных территорий рабочей силы, эта 
программа предусматривала и широкое привлечение военнопленных.

Руководство СС было даже заинтересовано в том, чтобы поставлять промыш
ленности как можно большее количество узников. За каждого из них монополии 
переводили в кассу службы безопасности определенную сумму. В первую очередь 
за счет военнопленных удовлетворялись потребности предприятий, находившихся 
под патронажем СС, а также такие гиганты военной промышленности, как концер
ны “Герман Геринг“, “Гуго Шнайдер”, Круппа, Мессершмидта, Хейнкеля, и другие, 
производившие танки и штурмовые орудия, артиллерию всех калибров, боевые са
молеты и т.д.

Что же касается военнопленных, числившихся за вермахтом, то они в массовом 
количестве направлялись на самые тяжелые работы в горнорудной, химической и 
строительной промышленности. Так, в конце 1942 -  начале 1943 г. по требованию 
Гитлера в угледобычу были направлены две партии советских военнопленных по 
200 тыс. человек. В известной мере контроль за ними со стороны Гиммлера оказы
вался затрудненным, а главное -  доходы шли в другие руки. Вот почему рейхсфю
рер СС стремился заполучить себе полномочия, связанные с содержанием всех без 
исключения военнопленных. Однако только после неудавшегося покушения на 
фюрера 20 июля 1944 г. Гиммлеру, назначенному главнокомандующим армией ре
зерва, удалось достичь своей цели. Но было уже поздно: Германия стремительно и 
неотвратимо катилась к тотальному поражению.

К сожалению, дожить до победы многим советским военнопленным, даже на
правленным на работу в промышленность и другие отрасли хозяйства Германии,
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было не суждено. На предприятиях, где они работали, условия труда были ужасаю
щими. Рабочий день продолжался 11-12 часов, размещение и питание были не луч
ше, чем в лагерях. С самого начала советские военнопленные ставились в условия, 
значительно худшие, чем их западные товарищи по несчастью, тоже, правда, рабо
тавшие далеко не в нормальной обстановке.

Несмотря на отдельные попытки нацистов “поставить на ноги” советских воен
нопленных, чтобы вынудить их работать на рейх более производительно, смерт
ность среди них оставалась высокой. Сами немецкие работодатели признавали, что 
“количество пищи, которую получают русские, столь незначительно, что люди с 
каждым днем все более слабеют... некоторые даже не могут взять в руки кусок ме
талла для того, чтобы положить его на станок...”33.

Многомесячное, а то и многолетнее недоедание приводило советских военно
пленных, занятых на работах в германской военной экономике, к авитаминозу. 
В сочетании с пребыванием в антисанитарных условиях, тесных, плохо или вообще 
не отапливаемых помещениях это делало их чрезвычайно восприимчивыми к бо
лезням, особенно к туберкулезу легких. Если уж эта болезнь вспыхивала в их сре
де, то сразу же приобретала характер эпидемии; люди умирали от нее гораздо бы
стрее, чем в обычных условиях. Неизлечимо больных передавали гестапо для лик
видации. Это нимало не беспокоило руководство фирм: пришлют других. Главное 
для них было выколотить всеми средствами максимальную прибыль, а военноплен
ные рассматривались как один из видов дешевого сырья.

Впрочем, нацисты никогда и не считали их за людей. Дело дошло до того, что 
22 июля 1942 г. верховное главнокомандование вооруженных сил Германии напра
вило начальникам концлагерей приказ о клеймении советских военнопленных. 
Оно производилось особым знаком, который не стирался в течение длительного 
времени. Пометка о первом клеймении вносилась в личную карточку военноплен
ного в графу “особые приметы”. Через несколько месяцев приказ этот был отме
нен, но сотни тысяч людей уже были подвергнуты этой унизительной процедуре.

Между тем крах гитлеровской Германии неотвратимо приближался. Советские 
войска и армии союзников наносили вермахту все более сокрушительные удары. 
В предсмертной агонии нацисты, оставаясь верны себе, предпринимали последние 
судорожные шаги по уничтожению пленных. Всего за две недели до конца войны 
Гиммлер отдает изуверский приказ: колонны узников из лагерей Заксенхаузен, 
Флоссенбург, Равенсбрюк, Нейенгамм и других, расположенных на территории Гер
мании, направить на север, к побережью, а там посадить на баржи и утопить в водах 
Балтийского моря34. Гигантские колонны пленных двинулись по дорогам Германии. 
Отставших или выбившихся из сил по-прежнему пристреливали. Но последний чу
довищный приказ Гиммлера до конца не был выполнен -  Германия пала.

После капитуляции один из самых фанатичных нацистов, организатор и испол
нитель практики геноцида против порабощенных народов, против советских воен
нопленных рейхсфюрер СС Гиммлер, переодевшись в штатское, пытался скрыться 
с подложными документами, но был задержан. 23 мая 1945 г. он покончил жизнь 
самоубийством, приняв цианистый калий. Иной раз судьба бывает удивительно 
справедлива: Гиммлера задержали В.И. Губарев и И.Е. Сидоров, бывшие советские 
военнопленные. Освобожденные из лагеря англичанами, они в ожидании отправки 
на Родину, вызвались нести патрульную службу.

Безмерно трагична судьба советских военнопленных в Германии. Видимо, ни
когда уже не удастся установить их подлинное количество. Но еще меньше надеж
ды определить число советских воинов, погибших в немецком плену: расстрелян
ных, повешенных, умерших от голода, болезней и лишений, отравленных в газовых 
камерах, замученных во время “медицинских” опытов.

Даже при всем известной немецкой пунктуальности учет погибших пленных во 
многих случаях велся весьма небрежно. В первые недели войны офицерам вермах
та было не до строгой отчетности, а донесения о числе расстрелянных и умерших в
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сборных пунктах и этапных лагерях иногда вообще по команде не направлялись. 
При таком большом количестве пленных ни о каком персональном учете, естест
венно, и речи не было, да и в лагерях смерти людей уничтожали партиями, по при
близительному подсчету. Много документов, отражавших расправу над военно
пленными, сознательно уничтожено нацистскими военными преступниками, про
пало в круговерти войны, растеклось по архивам разных стран.

Но даже те цифры, которые удалось установить на основании имеющихся и да
леко не полных данных, не могут не заставить содрогнуться каждого нормального 
человека. К началу 1942 г. из 3,9 млн человек, считавшихся в Германии советскими 
военнопленными, в живых, по данным чиновника министерства труда Э. Манфель- 
да, осталось 1,1 млн. А к 1 мая 1944 г. из 5,75 млн советских военнопленных, по не
мецким же данным, в лагерях умерли 1,981 млн человек, 1,03 млн убиты “при по
пытке к бегству” или переданы гестапо для “ликвидации”, 280 тыс. погибли в пере
сыльных пунктах и лагерях35. А ведь впереди был еще год войны! Таково практи
ческое воплощение нацистской идеологии, имеющей, к сожалению, и сегодня сво
их приверженцев и адептов.

“ЛУЧШЕ УМЕРЕТЬ СТОЯ, ЧЕМ ЖИТЬ НА КОЛЕНЯХ”
О чем думал вчерашний солдат Красной Армии, а теперь узник нацистского ла

геря, оставаясь один на один со своими мыслями? Может, задавал себе вопрос, по
чему на его долю выпала такая горькая судьба? Ведь не по своей вине он оказался 
в окружении, отстреливаясь до последнего патрона. Или, может быть, последнюю 
пулю надо было пустить себе в лоб? Но ведь часто и ее, этой единственной пули, у 
него уже не было. А может, просто недоумевал, как случилось, что “непобедимая 
и легендарная” Красная Армия, которая, как его убеждали перед войной, разобьет 
любого врага “малой кровью, могучей рукою”, терпит сокрушительные пораже
ния, и его пленение -  результат одного из них? Или вспоминал довоенные годы, ка
завшиеся на фоне окружающего ада такими счастливыми и безоблачными? А мо
жет, думал о судьбе Отчизны?

Изолированные от внешнего мира колючей проволокой, узники концлагерей 
знали лишь то, что распространяла нацистская пропаганда. А та изо всех сил ста
ралась внушить, будто Красная Армия почти разгромлена, вот-вот падет Москва, 
а вслед за столицей рухнет и все советское государство и на его просторах будет ус
тановлен “новый порядок”, с которым пленные уже успели познакомиться.

Неизмеримо тяжелыми были и физические страдания. Каждый узник, проснув
шись утром в немецком лагере, мог себе в деталях представить, что его ждет: “по
бои и издевательства эсэсовцев и их подручных из уголовников, многочасовые ап
пель-проверки под вой сирен, караульные собаки-людоеды, “спортивные марши”... 
“гусиным” прусским шагом, унизительные порки на специальных козлах за малей
шее нарушение порядка, массовые убийства в газовых камерах, опыты врачей-изу
веров на живых людях, публичные пытки заключенных на плацу под звуки симфо
нической музыки, показательные тренировочные стрельбы эсэсовцев по бегущим 
живым мишеням и многие другие изуверские акции и буйные выдумки садистской 
фантазии”36. Только одного он не знал: удастся ли вернуться вечером в свой неота
пливаемый и грязный барак, кишащий вшами и крысами.

Разумеется, есть пределы, которые способна выдержать человеческая психика, 
тем более в условиях беспредельного террора, постоянного физического и мораль
ного подавления личности. Казалось, эта жуткая обстановка тотального насилия 
должна была сломить волю любого человека, превратить его в бессловесное жи
вотное, покорного и нерассуждающего раба нацистской системы. На это собствен
но и были рассчитаны условия существования в лагере. “Жестокость на востоке 
есть благо”, -  любил повторять Гитлер.
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Чудовищная система, продуманная до последнего винтика, тем не менее очень 
часто не срабатывала. Всех превратить в рабов не удалось. Среди океана страданий 
высятся вершины человеческого духа, не сломленного под натиском жестокости. 
Быть героем на свободе трудно, быть героем в неволе -  труднее тысячекратно. 
Но такие были. Они боролись с палачами в условиях ада, устроенного на самой Зе
мле, в окружении живых трупов и сломленных душ. У них не было даже шанса, что 
люди из другого мира когда-нибудь узнают, как они погибли. И все-таки они боро
лись. В одиночку и группами, открыто и тайно, в лагерях, на этапах, на работах, 
словом, всегда и везде, где возможно и невозможно. А подвиг не умирает: о многих 
героях плена стало известно из скудных признаний самих палачей или воспомина
ний чудом уцелевших товарищей.

В г. Саласпилсе, в котором был центральный концлагерь на территории Лит
вы, после войны появилась скульптура, изображающая изможденного человека, 
кажется, на одной только воле сделавшего стремительный бросок. В народе его на
звали “памятником непокоренному”. Рассказ о “непокоренном” узнике лагеря пе
редавали из уст в уста, ибо это был как бы пароль надежды, означавший, что и 
здесь, в лагере смерти, можно бороться. Известно, что это был русский военно
пленный, которого привели в “особую комнату пыток”. Воспользовавшись секунд
ным замешательством своих палачей, он бросился на них, сбил с ног, выхватил у од
ного из них пистолет и открыл огонь. Он знал, что ему не уйти: ведь “комната пы
ток” находится посреди лагеря, а вокруг него и внутри сотни вооруженных охран
ников. Тем не менее он выпрыгнул в окно, продолжая вести огонь, пока автомат
ные очереди опомнившихся эсэсовцев не изрешетили его. И случилось это на гла
зах всех узников, собранных на плацу на перекличку. Какой пример для людей, по
терявших малейшую надежду и уже смирившихся со своей злосчастной судьбой!

Нацисты не зря опасались русских военнопленных: дух сопротивления не уга
сал в них никогда, разве что со смертью последнего узника из каждой партии. 
Но прибывала новая партия, и все начиналось сызнова. Потому-то и спешили эсэ
совцы расстрелять “русские партии” сразу или чуть ли не с эшелонов отправить в 
газовые камеры.

Русские бежали, едва оказывались в плену, не желая мириться с нацистским 
адом. Об этом свидетельствуют документы вермахта и СС. Например, капитан 
Шабловский, участник обороны Брестской крепости, когда только что захвачен
ную группу ее защитников немцы вели по мосту через р. Мухавец, оттолкнув ох
ранника, с криком “за мной” бросился через перила в воду. Шабловского и после
довавших за ним бойцов расстреляла подоспевшая к немцам подмога, когда они 
плыли к берегу.

Бежали, когда формировались огромные колонны, которые потом немцы пе
ребрасывали пешим маршем на сборные пункты или в пересыльные лагеря. Бежа
ли при переездах и перегонах из пересыльных лагерей в стационарные. Едва жи
вые от лютого холода зимой 1941/42 г., они переваливались с платформ и из откры
тых вагонов на снежную насыпь, часто ломая руки и ноги, но из последних сил бе
жали, если могли, а если нет, то ползли, зарываясь в снег и зачастую застывая в нем 
навечно.

Даже по далеко не полным данным, с 1941 по 1944 г. из почти 4 тыс. лагерей на 
территории самой Германии и оккупированных вермахтом стран бежали около 
450 тыс. советских военнопленных37. Не всем повезло: многие были схвачены по
лицией, выданы местными жителями, убиты при преследовании, но тысячи доби
лись своего. Чаще всего побег удавался в том случае, когда лагерь находился на 
территории Франции или Италии. Куда сложнее было совершить его находившим
ся в Германии. Но и это удавалось самым смелым. Поистине героическим был по
бег советского летчика М. Девятаева и девяти его товарищей, узников лагеря Зак
сенхаузен. 8 февраля 1945 г. на аэродроме в Свинемюнде они завладели немецким 
бомбардировщиком “Хейнкель-111”, на котором и перелетели на нашу сторону.
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В немецком военном архиве хранятся карточки на советских военнопленных, 
совершивших не один побег. В них администрация лагерей пунктуально заносила 
все имеющиеся сведения. Например, военфельдшер Надежда Степановна Люсеч- 
ко, 1919 г. рождения, попала в плен под Волховом 26 июня 1942 г., совершила удач
ный побег из 337-го лагеря для военнопленных в Барановичах. С фамилией Егоров 
две карточки. Один Василий Яковлевич Егоров, 1918 г. рождения, лейтенант 663
го артполка, попал в плен 28 июля 1943 г. Уже 6 августа он бежал, но 22-го числа 
его поймали. 10 сентября он бежал вторично, снова был пойман, получил 21 сутки 
карцера. Как “особо ненадежный”, он был передан в СД, содержался в тюрьме, от
куда все-таки совершил наконец-то удачный побег. Второй Егоров -  Дмитрий Але
ксеевич, 1919 г. рождения, младший лейтенант 640-го авиаполка ночных бомбарди
ровщиков, попал в плен 9 мая 1943 г. под Орлом, этапирован в Германию. 27 авгу
ста бежал из Оттобрунна, где находился в составе рабочей команды, 6 сентября его 
поймали в Амштеттене. Он бежал еще трижды, только последняя, четвертая по
пытка 8 марта 1945 г. оказалась удачной.

Этот перечень можно продолжать и продолжать. Немало записей на карточках 
заканчиваются такими словами: “Убит при попытке к бегству”38.

Многие из удачных побегов советских военнопленных положили начало актив
ному участию их в движении Сопротивления. В партизанских отрядах, подпольно
диверсионных группах в Польше, Чехословакии, Франции, Италии и других стра
нах Европы сражались, по неполным данным, свыше 40 тыс. граждан СССР39. В од
ной только Франции действовало около 40 партизанских отрядов и почти столько 
же небольших групп, которые насчитывали почти 4 тыс. советских людей40. Неко
торые из них стали национальными героями, награждены высшими воинскими 
наградами этих стран: во Франции -  В. Порик, в Италии -  Ф. Полетаев, в Югосла
вии -  А. Дьяченко и Мехти Гусейн-заде, в Болгарии -  И. Вальчук.

Как свидетельствуют документы СС и вермахта, советские военнопленные со
вершали побеги чаще узников других государств. А ведь к ним, помимо всего про
чего, было и особое отношение охраны, которая должна была исключить любую 
возможность побега. В памятке по охране советских военнопленных, утвержден
ной верховным командованием, что опять же подтверждает причастность вермах
та к военным преступлениям, говорилось: “Беспощадная кара при малейших при
знаках протеста и неповиновения. Для подавления сопротивления беспощадно при
менять оружие. В военнопленных, совершивших побег, стрелять без предупрежде
ния с твердым намерением попасть в цель”41.

Но наиболее стойкие и решительные, обладавшие несгибаемой волей и неза
урядным характером, умудрялись вырваться из неволи в совершенно немыслимых, 
казалось бы, ситуациях. Будущий национальный герой Франции Василий Порик 
сбежал из камеры-одиночки, расположенной в тюрьме строгого режима. А защит
ник Брестской крепости, один из немногих героев ее обороны, оставшихся в жи
вых, старшина Самвел Матевосян, пройдя ад лагерей, сбежал из самой Германии. 
Критическим моментом его побега явился просто на грани фантастики ночной 
прыжок длиной в несколько метров, отделявших гамбургский причал от пришвар
товавшегося шведского судна. Впоследствии сам Матевосян удивлялся, как ему, ис
тощенному болезнями и голодом, удалось ухватиться за спасительный борт, подтя
нуться и вскарабкаться на палубу, а потом, зарывшись глубоко в трюме, выдержать 
без пищи и воды несколько суток плавания, пока корабль не оказался в нейтраль
ной Швеции. Но, увы, на такое способны единицы.

А в лагере одни замыкались в себе, впадая в депрессию, другие, озлобившись, 
кляли все и всех. Но, к счастью, находилась третья категория людей, прирожден
ных лидеров, кто подставлял свое плечо ослабевшему, протягивал руку помощи ра
зуверившемуся. В этом и проявлялась широта российской натуры, ее непредсказу
емая сила, которая возрастает тем больше, чем упорнее ее стремятся сломать и 
унизить, моральное превосходство советских людей. К этому надо добавить четкое
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осознание того, что только сообща можно противостоять злу даже в таких услови
ях. Все это накладывалось на чувство патриотизма, а также глубокой ненависти к 
фашизму, утвердившееся в сознание большинства советских людей в предвоенные 
годы и не ослабевшее даже в период потепления отношений между Германией и 
СССР в 1939-1941 гг.

О том, что в лагерях зачинщиками сопротивления чаще всего выступали совет
ские люди, говорят многочисленные немецкие документы военной поры, особенно 
документы гестапо. Вот что указывалось в “Сообщении о важных государственно
политических событиях” № 2 от 11 августа 1944 г.: «Руководство гестапо в Ганно
вере выявило в одном из советско-русских лагерей военнопленных офицеров под
польную группу “Центрального комитета советско-русских военнопленных”. Цен
тральное звено группы находилось в шталаге 14 Б. 14 советских офицеров, 2 сол
дата, 2 польских рабочих, 9 остарбайтеров (4 мужчин и 5 женщин) были арестова
ны. Велся учет по подпольным кличкам и номерам. Так, в офицерском лагере бы
ли номера -  четные числа от 134 до 178. В планах группы было оказание помощи 
десантным войскам, захват оружия, пропаганда, саботаж, подготовка к побегу и ус
тановление контактов с немецкими коммунистами. “Центральный комитет” пред
положительно образован в декабре 1943 г. в Германии. Руководство гестапо Гам
бурга ведет следствие в шталаге 14 Б. Гестапо Гамбурга захватило руководящую 
группу новой, находящейся на стадии становления нелегальной коммунистической 
организации остарбайтеров в местности Штофтрода»42. А к “Сообщению о важных 
государственно-политических событиях” № 4 от 22 ноября 1944 г. приложена кар
та с указанием конкретных мест, где действуют подпольные группы43. К тому вре
мени гестапо выявило такие организации в 41 лагере, причем численность тех, кто 
дерзнул бороться и за колючей проволокой, в разных лагерях колебалась от не
скольких человек до нескольких сотен.

Группы подпольщиков очень часто проваливались из-за внедренных в них 
агентов гестапо или просто из-за предателей, но тут же появлялись, словно Феникс 
из пепла, новые. Без преувеличения можно сказать, что сотни тысяч узников лаге
рей в той или иной форме принимали участие в лагерном Сопротивлении. Для них 
война против нацизма не закончилась вместе с их пленением.

С конца 1942 г. состав концлагерей стал более стабильным, что позволило ока
завшимся здесь мужественным людям более широко приступить к организации 
подполья. При этом особую моральную стойкость и организаторские способности 
проявили такие известные командиры Красной Армии, как, например, генерал- 
лейтенант инженерных войск Д.М. Карбышев, автор ста научных трудов, получив
ших признание во всем цивилизованном мире, который погиб смертью мученика в 
концлагере Маутхаузен зимой 1945 г.; генерал-лейтенант М.Ф. Лукин, командую
щий 19-й армией, сыгравшей важную роль в сражении под Вязьмой в 1941 г. В плен 
он попал тяжело раненным и без сознания. В немецком госпитале ему ампутирова
ли руку и ногу. Но, даже став инвалидом, генерал Лукин не пал духом, а принял са
мое активное участие в организации и работе лагерного подполья.

Одной из форм сопротивления узников лагерей было всяческое противодей
ствие попыткам немцев укомплектовать так называемую Русскую освободитель
ную армию. Эмиссары Власова и сам командующий РОА со второй половины 
1943 г. активно разъезжали по лагерям советских военнопленных, вербуя добро
вольцев в ее ряды. Этим мерам патриоты сопротивлялись и поодиночке и органи
зованно.

Генерал-майор П.Г. Понеделин, бывший командующий 12-й армией, находил
ся в лагере военнопленных в г. Вильхайде, куда он попал после своего пленения под 
Уманью в 1941 г. Генерал Власов очень рассчитывал на него при формировании 
своей армии, так как знал его по бывшей совместной службе и ценил как хороше
го профессионала. Но Понеделин категорически отказался от сотрудничества с 
врагом в какой бы то ни было форме.
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Подпольную организацию в Хаммельбурге возглавлял генерал И.С. Никитин, 
бывший командир 6-го кавалерийского корпуса. Она проводила большую разъяс
нительную работу среди офицеров и генералов этого лагеря, чтобы помешать вла
совцам пополнить ряды РОА за счет их. Сам Никитин, воспользовавшись тем, что 
немцы, явно рассчитывая на успех, доверили ему выступить перед тысячами воен
нопленных, согнанных на митинг, заявил: “Я, советский генерал, коммунист, граж
данин Советского Союза, своей Родине не изменю ни при каких обстоятельствах. 
Твердо уверен, что моему примеру последуют все”44. Немцы были буквально оша
рашены.

Генерал Никитин знал, на что идет. Он не сомневался и в том, что нацисты его 
немедленно расстреляют. Но им двигала любовь к Родине, а также уверенность, 
что его поступок найдет самый живой отклик в душах его товарищей по несчастью. 
Вот уж поистине “безумству храбрых поем мы песню”! После гибели Никитина ор
ганизацию возглавил генерал-майор Г.И. Тхор, ветеран советских ВВС, бывший 
заместитель командира 62-й авиадивизии, позже замученный нацистами в лагере 
Флоссенбург. В конце концов власовцы вынуждены были признать, что во всех ла
герях, где действовали подпольные антифашистские организации, попытки завер
бовать в РОА советских солдат и офицеров по существу провалились.

Не лучше обстояли дела с вербовкой в другие национальные формирования. 
Немцы рассчитывали, что оголтелая нацистская пропаганда в сочетании с ужасаю
щими условиями лагерной жизни приведет к массовому вступлению военноплен
ных в различные легионы. Следует сразу заметить, что, активно пытаясь сколо
тить национальные части из военнопленных, командование вермахта никогда до 
конца им не доверяло и, за редким исключением, на восточном фронте не исполь
зовало. В основном они выполняли вспомогательные и охранные функции, как 
правило, на Западе.

Конечно, были такие, кто шел и во власовскую армию, и в различные нацио
нальные формирования по идейным соображениям. Многие записывались в добро
вольцы, чтобы вырваться из лагерного ада, и впоследствии более или менее добро
совестно служили немцам. Но значительная часть пленных шла на службу к нем
цам в надежде при первом удобном случае перебежать к своим.

То и дело в “добровольных” формированиях происходили побеги, групповые 
либо одиночные, или даже восстания, особенно когда разнеслась весть о наступле
нии советских войск на сталинградском направлении. Хотя германское командова
ние и продолжало создавать из легионеров новые соединения, оно было вынужде
но с применением самых жестоких мер разоружать прежние из-за их неблагона
дежности. Так, несколько украинских формирований разоружили в Могилеве: 40 
человек расстреляли, 105 командиров бросили в особые тюрьмы, 1350 человек сно
ва оказались в лагере для военнопленных.

Легионеры 1-го армянского батальона еще в период подготовки, проходившей 
в Пулавах (Польша), решили перейти линию фронта или соединиться с партизана
ми. Но все задуманное рухнуло из-за предательства двух солдат. Готовилось воору
женное восстание и в 1-м грузинском батальоне. Ушла от немцев часть туркестан
ского легиона. К тем, кто оставался в немецком плену, бывшие легионеры-туркме
ны обращались с такими словами. “Дорогие товарищи! Шлем вам привет со своей 
Родины! Извещаем вас, что мы, исчезнувшие из вашей среды, благополучно добра
лись до своей родной Красной Армии... Мы видели всю “сладость” немцев в лаге
рях для военнопленных, где нашей мечтой было вторично взять русскую винтовку 
в руки и мстить немцам за все пережитое и за сотни тысяч товарищей, погибших от 
холода и палок. Пришло время исполнить наше желание! Винтовки в наших руках! 
Искупите же вашу вину своей кровью, не оставляйте черное пятно на страницах 
книг, для наших восточных книг в будущем...”45.

Согласно показаниям перебежчиков из туркестанского легиона против гитле
ровцев были враждебно настроены 90%, около 7% еще не определились и лишь 3%
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оказались откровенными предателями46. По-видимому, аналогичная картина скла
дывалась и в большинстве других национальных формирований. Связанные с ними 
планы германского командования трещали по всем швам.

Одну из своих главных задач подпольщики видели в том, чтобы укрепить в уз
никах веру в неизбежность победы Красной Армии, вселить в них уверенность в 
собственные возможности оказывать сопротивление врагу. Без правдивой инфор
мации о положении на фронте здесь было не обойтись. Фронтовые сводки руковод
ство советского подполья вначале получало через интернациональные комитеты, 
прежде всего от немецких коммунистов. А когда рабочие команды из лагерей ста
ли направляться на промышленные предприятия, возможностей прибавилось. Бо
лее того, в некоторых концлагерях обзавелись даже собственными радиоприемни
ками. Вести об успешных операциях Красной Армии тут же распространялись сре
ди узников. Кажется фантастичным, но подпольщикам удавалось на оберточной 
бумаге писать не только листовки, но и газеты: в Бухенвальде -  “Правду пленных”, 
в Освенциме -  “Эхо Освенцима”, в Эйсе -  “Патриот в кандалах”47.

Вместе с тем самым важным в тех условиях было элементарное выживание. 
Казалось, нацисты предусмотрели любую мелочь, чтобы выполнить свою про
грамму уничтожения максимального количества узников. И все же подпольщики 
нашли уязвимое место в лагерном режиме -  это лагерное самоуправление. Главной 
фигурой в его системе был старшина лагеря, далее по нисходящей шли старшие 
блоков и бараков, ответственные перед эсэсовским блокфюрером. Остальные -  
медперсонал лазаретов, пожарные команды, внутрилагерная “полиция порядка”, 
переводчики и писари -  также были заключенными.

Вначале все руководящие посты в лагерном самоуправлении занимали деклас
сированные элементы, но постепенно подпольщики заменили их на своих людей. 
А так как узников по рабочим командам распределяли старшие по блокам и бара
кам, по решению подполья физически слабые зачислялись на самые легкие участ
ки. Подполью порой удавалось даже невозможное -  спасти тех, кого нацисты при
говорили к смерти. Для этого было отработано несколько способов: за счет пере
кладывания писарем карточки заключенного из одной стопки в другую или замены 
номеров, иначе говоря, живой получал фамилию и номер умершего узника, или 
смертника помещали в изолятор, куда немцы-врачи предпочитали не заходить. 
Так, подпольная организация Бухенвальда лишь с помощью замены лагерных но
меров спасла жизнь 1500 человек, причем это были граждане всех европейских 
стран48.

По мере все большего привлечения пленных к работам в промышленности 
подполье активно переходило к организации диверсионно-подрывной деятельно
сти на предприятиях. Прежде всего использовался саботаж как наиболее доступ
ный способ сопротивления в условиях жесткого надзора со стороны немцев. Так, в 
результате пассивного саботажа производительность труда на заводах “Густлоф- 
Верке”, которые выпускали стрелковое оружие и где работали узники Бухенваль
да, в основном советские военнопленные, в последние годы войны сильно снизи
лась. Руководил ими по поручению подполья майор Л. Орлов. Администрации за
водов не удалось изменить положение даже обещаниями выдавать дополнительное 
питание и табак за выполненную норму. Конечно, многие мечтали получить лиш
нюю пайку хлеба, ведь говорил же великий Данте, что голод сильнее страха; но 
осознание того, что без поддержки товарищей не выдержать ни физически, ни мо
рально, сдерживало колеблющихся. Недаром еще на заре человечества самым 
страшным наказанием было изгнание провинившегося из племени.

Не отставали от мужчин и узницы женского лагеря Равенсбрюк, которые ра
ботали в мастерских концерна “Сименс”, производившего боеприпасы. Они выдви
нули лозунг “Работать медленно и производить брак”. Далеко не безопасно было 
увиливать от работы под постоянным присмотром надзирателей. Тем не менее са
мые искусные саботажницы умудрялись часами изображать видимость работы. В
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ход шел и такой способ, как мнимая болезнь или изготовление по просьбе охранни
ков каких-либо вещей для их личных нужд -  колец, браслетов, портсигаров. На это 
уходило не только много времени, но и дефицитное сырье, в котором остро нуж
дался третий рейх.

По заданию подполья инженеры разрабатывали специальную технологию вы
пуска брака. Так, на фирме “Сименс-Шуккерт-Гальске”, которая производила ин
дукционные катушки для снарядов ФАУ-1 и ФАУ-2, обрывы нитей проволоки де
лались в самих обмотках. А уже на сборочном предприятии, в концентрационном 
подземном лагере “Дора”, специалисты из русских летчиков доводили конструк
цию ракет “до ума”. Благодаря общим усилиям из 9300 ракет, выпущенных немца
ми на Лондон, своей цели достигли лишь 2400. На заводах оптических приборов в 
Магдебурге узники с помощью медицинского шприца впрыскивали внутрь меха
низмов серную кислоту. Когда оптический прибор с такой начинкой попадал в вой
ска, кислота успевала привести его в полную негодность. Русские “левши” приду
мывали такие хитроумные способы, что без подсказки их было не разгадать.

Не менее действенным был и такой способ диверсионного саботажа, как унич
тожение материалов, станков, оборудования и даже готовой продукции. Так, груп
па Е.П. Клепцова из лагеря Берген-Бельзен вывела из строя дорогостоящий авто
генный аппарат, 38 электросварочных аппаратов и другое оборудование. А в шах
тах Средней Франции диверсионные группы подпольщиков лагерей привели в не
годность 1186 отбойных молотков, подорвали 4 шахты, завалили 15 туннелей и 472 
штрека. Несколько сотен эшелонов угля недополучили оккупанты.

Начавшиеся бомбардировки немецких военных заводов авиацией США и Вели
кобритании тут же были использованы подпольщиками для совершения диверсий. 
В апреле 1943 г. во время налета на Мюнхен они взорвали на заводе “Краусс Меф- 
фей”, который выпускал танки, склад готовой продукции. При бомбардировке за
вода в Магдебурге, где изготавливались точные приборы для ФАУ-2, узники унич
тожили много ценнейшего оборудования, надежно закопали 400 кг бронзы. Резуль
таты саботажа оказывались более эффективными там, где лагерному подполью 
удавалось установить связь с вольнонаемными рабочими-антифашистами.

Ответными усилившимися репрессиями нацисты пытались сломить сопротив
ление. Циркулярное письмо начальника отдела главного административно-хозяй
ственного управления СС от 1 апреля 1944 г. комендантам концлагерей прямо 
предписывало: “за совершенные акты саботажа виновных вешать перед строем за
ключенных”49. Той же осенью в Равенсбрюке были расстреляны 65 советских жен
щин, заподозренных в саботаже. 23 января 1945 г. на предприятии “Дора” нацисты 
казнили немецкого антифашиста А. Кунца, расстреляли 200 советских военноплен
ных. Но место погибших тут же занимали их товарищи. Словом, все попытки наци
стов использовать многотысячную армию узников как дармовую рабочую силу для 
сохранения прежнего военного потенциала германской экономики натолкнулись 
на мощную стену антифашистского движения Сопротивления в лагерях.

Самой активной и решительной формой лагерного сопротивления была подго
товка вооруженного восстания. Свои планы подпольщики соотносили с надеждой 
на подход регулярных частей Красной Армии или западных союзников. К 1944 г. 
по решению интернациональных комитетов во всех крупных концлагерях уже су
ществовали военные штабы по подготовке вооруженных восстаний. В Бухенваль
де конкретной разработкой планов занимались полковники Красной Армии Кар
цев и Фортунов, в Маутхаузене -  полковники Иванов и Шамшеев, в Нейенгамме -  
советский офицер В. Букреев, во Флоссенбурге -  тоже советские генералы и офи
церы Г. Кикоть, П. Павлов, Н. Панасенко, Г. Тисенко, Р. Эрустс, в Заксенхаузене -  
группа офицеров во главе с генералом А. Зотовым50. В соответствии с планами в 
лагерях создавались штурмовые группы, батальоны и бригады. Чаще всего их то
же возглавляли советские офицеры, хотя они и были интернациональными по сво
ему составу.
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С самого начала возник острейший вопрос: как добыть оружие? Решить его 
стало возможным лишь тогда, когда заключенных погнали работать на военные 
предприятия Германии. Постоянно рискуя жизнью, выделенные для этой цели под
польщики проносили в лагерь отдельные части стрелкового оружия и взрывчатку. 
А в Бухенвальде смельчаки под руководством В. Ландышева в бочках для лагерной 
баланды доставили части четырех ручных пулеметов, собирал же их талантливый 
оружейник А. Лысенко. Да и в самом лагере удалось наладить производство при
митивных гранат, кинжалов, ножей, пик. К началу восстания в Бухенвальде в на
дежных тайниках хранилось 87 карабинов, 110 пистолетов, 150 ручных гранат, зна
чительное количество холодного оружия51.

В лагере Маутхаузен припрятали несколько единиц стрелкового оружия при 
загрузке автомашин. Чехи достали целый ящик выпущенных на заводе гранат, а ис
панцы добыли несколько десятков пистолетов. В этом лагере изготавливали также 
гранаты, шашки, бутылки с горючей смесью. Их планировалось использовать для 
того, чтобы в начале восстания боевая группа разоружила охрану и, захватив не
мецкие склады с оружием, вооружила остальных узников.

Важно было точно определить момент начала восстания, чтобы хватило сил 
оборонять лагерь до подхода войск Красной Армии или союзников. Поэтому спе
циально созданные разведывательные группы собирали сведения о численности 
охраны, о расположении немецких гарнизонов вблизи продвижения своих войск. 
Первыми сумели освободиться узники Бухенвальда. Зная, что передовые части 3-й 
американской армии генерала Дж. Паттона приблизились к Эрфурту, подпольный 
комитет принял решение о восстании. 11 апреля по сигналу -  взрыву гранаты бое
вые группы прорвали заграждение и заняли городок, где жили эсэсовцы. Захвачен
ные склады позволили всем основательно вооружиться. Много эсэсовцев было 
уничтожено, 200 взяты в плен. После этого штаб организовал оборону лагеря. 
13 апреля появились американцы.

В концлагере Маутхаузен восстание началось 5 мая. По сигналу штаба штур
мовые отряды, прорвав ограждение, уничтожили большую часть охраны, захвати
ли казармы эсэсовцев и склады. Затем отряд майора Белозерова очистил от наци
стов г. Маутхаузен, в то время как другие подразделения прочесывали ближайшие 
окрестности. Захваченная в городе военная техника позволила сформировать ар
тиллерийские и минометные подразделения. Штаб восстания, преобразованный в 
штаб обороны, куда входили полковники Иванов и Шамшеев, майоры Кондаков, 
Панфилов, Пирогов, капитан Журин и другие, взял на себя общее руководство бо
евыми действиями. Удалось четко организовать работу связи, материальное снаб
жение, санитарную службу. Через два дня в лагерь вошли американские танки
сты52.

Куда трагичнее положение складывалось в лагерях, расположенных на терри
тории Польши. Еще с осени 1944 г. нацисты начали вывозить узников из Освенци
ма, Майданека и других, причем в первую очередь они спешили угнать в централь
ные районы Германии советских военнопленных, иначе говоря, наиболее активных 
бойцов подготавливаемых лагерным подпольем восстаний. Например, в Освенци
ме, который занимал огромную площадь-4 0  кв. км, 27 января 1945 г., когда его ос
вободили советские войска, остались всего 2819 человек, в основном больные жен
щины и дети, которых нацисты не успели уничтожить.

А хорошо подготовленному плану восстания в Заксенхаузене не суждено было 
осуществиться из-за того, что 10 апреля англо-американская авиация, совершив на
лет, разрушила не только секретную военную базу, но и склады с оружием, захва
том которых предполагалось начать восстание. Без оружия выступать против ос
нащенных до зубов нацистов было бы самоубийством. Тем временем эсэсовцы по 
приказу Гиммлера, о котором упоминалось выше, погнали узников лагеря к побе
режью Балтики. Уже в пути те, кто остался в живых, были освобождены наступав
шими английскими войсками.
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Трагическая судьба постигла узников лагеря Нейенгамм. По железной доро
ге их доставили в Любекскую бухту и, угрожая оружием, загнали в трюмы трех 
кораблей. Чтобы помешать затоплению в море, подполье разработало план вос
стания на каждом судне. Но 3 мая немецкая авиация неожиданно нанесла бом
бовые удары по кораблям, стоявшим еще у причала. Спастись удалось лишь еди
ницам53.

Были и многие другие попытки вооруженных выступлений советских военно
пленных. Удачные и неудачные, они имели одно общее: в основной массе советские 
люди не смирились с уготованной им нацистами долей бессловесных рабов. Отва
жившись и в тех условиях оказывать сопротивление, они по сути одержали победу 
над злом, которое пасует перед теми, кто независимо от национальной принадлеж
ности и страны, в которой они родились, плечом к плечу встает не только ради соб
ственного спасения, но и ради жизни окружающих.

ПОСЛЕ ПЛЕНА
В то время как для военнопленных армий западных держав освобождение из 

нацистских лагерей означало возвращение к родным очагам, а значит, и к нормаль
ной жизни, для военнопленных из числа советских граждан страдания не закончи
лись. На Родине им предстояло пережить новые, тем более невыносимые для тех, 
кто не имел вины перед Родиной, а своим мужественным поведением в плену, бое
выми заслугами до пленения, а часто и после побега из плена заслуживал благодар
ности государства, сочувствия и внимания соотечественников.

Как тут не вспомнить, что в русской армии всегда четко разграничивали: по 
трусости или из-за невозможности продолжать сопротивление оказался солдат или 
офицер в руках противника. Военнослужащим русской армии, попавшим в плен, 
после возвращения на Родину выплачивалось денежное содержание за все время 
пребывания их в плену. Вплоть до возвращения из плена их семьям выдавалась по
ловина того содержания, какое получали главы семейств на день взятия в плен, или 
назначалась пенсия в случае смерти кормильца в плену. Но тот военнослужащий, 
кто поступал на службу к неприятелю, равно как и его семья, лишались материаль
ной поддержки государства.

Время, проведенное офицером в плену, засчитывалось ему в выслугу лет для 
получения пенсии, но в календарном исчислении, а не в льготном, как у офицера 
действующей армии. Возвратившийся из плена офицер вносился в кандидатские 
списки на присвоение ему очередного воинского звания.

В Советской России на основе принятых в 1918 г. постановлений бывшим во
еннопленным, которые продолжали служить в армии, время нахождения в плену 
засчитывалось в срок непрерывной службы, если он мог доказать, что использовал 
все средства для избежания плена. Бежавшим из плена военнослужащим устанав
ливалось единовременное пособие в размере 25 руб. Больные и увечные при воз
вращении из плена обеспечивались всеми видами медицинского обслуживания.

Всем военнослужащим Красной Армии, исключая тех, кто добровольно сдался 
в плен, по возвращении выдавалось единовременное денежное пособие в размере 
трехкратной тарифной ставки. Освобожденные от дальнейшего несения воен
ной службы инвалиды получали пенсию на общих основаниях, а лица трудоспособ
ные -  пособие по безработице.

Но очень скоро обстановка изменилась. Еще во время войны с Финляндией 
плен стал рассматриваться как измена Родине. Трагическое начало Великой Оте
чественной войны, когда в немецком плену буквально в первые же недели оказа
лись сотни тысяч бойцов и командиров Красной Армии, вызвало появление ряда 
подзаконных документов. Они ужесточали отношение к военнослужащим, оказав
шимся в плену, объявляли их предателями.
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Свою роль сыграл и уже упоминавшийся приказ Ставки Верховного Главноко
мандования № 270. Безусловно, содержащееся в нем требование любой ценой ис
полнить свой воинский долг было справедливым в столь тяжелый для Родины час. 
То, что этот приказ, как и другие аналогичные документы, в известной мере сыг
рали положительную роль, признает большинство участников войны. Но в то же 
время эти документы нанесли немалый вред, ибо эмоциональные призывы “желез
ной рукой карать трусов и изменников”, не подкрепленные четкими юридическими 
формулировками, в сознании исполнителей упали на почву, подготовленную мно
голетней идеологией и практикой поиска “врагов народа”, что не могло не привес
ти к ужесточению репрессий. Плен стал восприниматься соответствующими ин
станциями как результат предательства. Правда, были к тому и объективные при
чины -  различного рода сотрудничество части военнопленных с врагом. Однако 
под подозрение попадали все военнослужащие и гражданские лица, даже на непро
должительное время оказавшиеся за линией фронта. Командиров и бойцов, кото
рые в тяжелейших условиях с боями пробивались на соединение с Красной Арми
ей, свои же встречали как возможных изменников Родины, шпионов и диверсантов.

Многих из них тут же судили “за самовольное оставление части или места 
службы в боевой обстановке”, “за побег из части”. Многих командиров, вышедших 
из окружения, военные трибуналы осудили по статье 193-21 Уголовного кодекса 
РСФСР, т.е. “за самовольное отступление начальника от данных ему для боя рас
поряжений в целях способствования неприятелю”.

Между тем имеются многочисленные доказательства -  от журналов боевых 
действий немецких частей и соединений и до показаний советских военнослужа
щих, допрошенных в разное время особыми отделами НКВД и органами контрраз
ведки НКО СССР СМЕРШ, -  о том, что большинство бойцов и командиров Крас
ной Армии, несмотря на крайне сложную, порой безнадежную боевую обстановку, 
оказывали ожесточенное сопротивление германским войскам и попадали в плен, 
будучи ранеными, больными, лишенными продовольствия, боеприпасов, команди
ров. Добровольно в плен сдавались очень немногие. Так, из 38 пересыльных лаге
рей (“дулагов”) в зоне действий группы армий “Центр” лишь два, емкостью 
200-400 человек, были предназначены для перебежчиков. 36 же остальных вмеща
ли до 1500 человек каждый. Так что перебежчиков, даже в первый год войны, бы
ло около 1,5%, а в последующем и того меньше. Это данные Комиссии при Прези
денте Российской Федерации по реабилитации жертв политических репрессий, соз
данной в 1994 г.54

Впрочем, в самом начале войны определенной системы спецпроверок военно
служащих, вышедших из окружения или бежавших из плена, не было: без излиш
ней волокиты их сводили в команды и отправляли либо в действующие войска, ли
бо на пополнение тыловых частей, либо в так называемые трудовые армии, стро
ившие промышленные объекты. Шанс попасть в действующую армию восприни
мался бывшими военнопленными и окруженцами как счастливый случай, ибо он 
давал возможность с оружием в руках защищать свою Родину от врага, а в случае 
гибели на поле боя избавлял семью от позорного клейма.

Но в ходе наступления под Москвой, когда соединения Красной Армии стали 
освобождать первые большие группы пленных, а к тому же выяснилось, что в се
лах скрывались сотни и тысячи бывших окруженцев, не сумевших или не пытав
шихся перейти линию фронта, отношение к ним существенно изменилось. 27 дека
бря 1941 г. было принято постановление ГКО, которое предусматривало создание 
в пределах армейского тыла сборно-пересыльных пунктов, куда направлялись 
обнаруженные при освобождении городов, сел и многих местностей бывшие со
ветские военнослужащие, находившиеся Ь плену и в окружении противника, 
для выявления среди них изменников Родины, шпионов и диверсантов. С этой же 
целью в 1942 г. была создана сеть специальных лагерей НКВД на разных участках 
фронта55.
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О моральной атмосфере в тех лагерях можно судить по документу, который 
был направлен работником ГлавПУ РККА старшим батальонным комиссаром 
Москвиным на имя заместителя начальника этого управления армейского комисса
ра 2-го ранга Ф.Ф. Кузнецова. После своей командировки в рязанские спецлагеря 
НКВД в феврале 1942 г. он докладывал: «...все опрошенные мною товарищи отно
сятся к начальствующему составу старшей группы... Пришел к убеждению, что по
давляющее большинство “заключенных” может быть возвращено в ряды Красной 
Армии... В лагере нужен военный прокурор... Речь идет о больших людских кон
тингентах, и поэтому укрепление политотделения и прикрепление прокурора впол
не оправдывают себя. У меня сложилось убеждение, что другие управления НКО 
СССР пока не интересуются имеющимися в лагерях командирами, инженерами, 
врачами и юристами. Может случиться, что поэтому некоторые из них пробудут в 
лагерях дольше, чем следует».

Лагеря эти исправно действовали всю войну, даже множась по мере продвиже
ния Красной Армии на запад и увеличения “объема работы”. Теперь через них про
ходили все без исключения бывшие военнопленные. И горе было тому, кому не 
удалось доказать, что он попал в плен не добровольно, хотя сам Сталин на приме
ре своего старшего сына Якова мог бы убедиться, что не всякий, попавший в плен, 
изменник.

Старший лейтенант Яков Джугашвили командир артиллерийской батареи 14
го гаубичного артполка 14-й танковой дивизии 16 июля вместе со всем личным со
ставом подразделения оказался в плену. Несмотря на щедрые посулы гитлеровцев, 
которые сменялись психологическим давлением, он не пошел на сотрудничество с 
ними, проявив стойкость и мужество.

“Фильтрация” в лагерях осуществлялась без всяких юридических норм. Чтобы 
доказать, что ты не сдался добровольно, нужны были свидетельства трех человек. 
Но для этого должно было произойти чудо. Бой, злоключения плена разбрасыва
ли людей едва ли не во все концы Земли, и встреча трех однополчан, которые к то
му же могли бы подтвердить факт пленения, была редчайшей случайностью. Пра
ктически судьбу человека определяли проверочно-фильтрационные комиссии из 
трех человек (представители НКВД, НКГБ и СМЕРШ) под руководством работни
ка НКВД. Чаще всего они утверждали выводы оперуполномоченного СМЕРШ, 
проводившего проверку. И судьба бывшего военнопленного во многом зависела от 
добросовестности представителя военной контрразведки.

4 октября 1944 г. постановлением советского правительства было создано уп
равление Уполномоченного Совнаркома СССР по делам репатриации советских 
граждан, находившихся в плену или насильственно вывезенных в Германию и в ок
купированные ею страны, во главе с генерал-полковником Ф.И. Голиковым56. В за
дачу управления входили учет перемещенных лиц и военнопленных, а затем орга
низация их возвращения на Родину. Одновременно при совнаркомах союзных рес
публик и исполкомах областей создавались отделы репатриации, приемно-распре
делительные пункты, выделялись средства для финансовой помощи. На полную 
мощность они заработали уже после войны.

Победа, доставшаяся ценой неслыханных жертв, потоков крови и слез, не мог
ла не вызвать у советского народа подъема духа, надежды жить сытнее и достой
нее, а главное -  свободнее. Сотни тысяч людей возвращались из плена на Родину с 
верой в то, что они станут полноправными гражданами победившей страны, зале
чат физические и моральные раны, заживут новой жизнью. В одном из транспор
тов с советскими военнопленными, направлявшемся в последние месяцы войны в 
СССР, было составлено письмо на имя И.В. Сталина, в котором говорилось: “Ока
завшись снова свободными гражданами, находясь на пути на Родину, мы ежеднев
но, ежечасно повышаем свои военные знания, проводим строевые и тактические 
занятия. Мы всеми силами стремимся вернуться на Родину хорошо подготовлен-
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ними красноармейцами, в совершенстве владеющими оружием. Наше единодуш
ное желание -  скорее расплатиться с проклятым Гитлером за все перенесенные на
ми страдания”57.

Однако до осуществления этих надежд было далеко. 11 мая 1945 г. Сталин под
писал директиву, в которой указывалось: “Военным советам фронтов сформиро
вать в тыловых районах (фронтов. -  Ред.) лагеря для размещения и содержания 
бывших военнопленных и репатриируемых советских граждан, на 10 000 человек 
каждый лагерь. Всего сформировать: во 2-м Белорусском фронте -  15, в 1-м Бело
русском фронте -  30, в 1-м Украинском фронте -  30, в 4-м Украинском фронте -  5, 
во 2-м Украинском фронте -  10, в 3-м Украинском фронте -  10 лагерей... Провер
ку возложить: бывших военнослужащих Красной Армии -  на органы контрразвед
ки, СМЕРШ, гражданских лиц -  на комиссии НКВД, НКГБ, СМЕРШ”58.

К лету на территории СССР уже действовало 43 специальных и 26 проверочно
фильтрационных лагерей, а в Германии и других странах Европы еще 74 подобных 
“заведения”. В пограничной зоне было создано несколько проверочно-фильтраци
онных пунктов, через которые пропускались в основном гражданские лица, выве
зенные немцами в период войны. А специально для проверки военнослужа
щих, кроме того, было сформировано шесть запасных дивизий, причем террито
рию их размещения предварительно обнесли трехметровым забором из колючей 
проволоки.

Создание сборно-пересыльных пунктов обусловливалось прежде всего объек
тивной необходимостью. Десятки и сотни тысяч военнопленных и перемещенных 
лиц следовало собрать со всей Германии и оккупированных ею стран, из сотен ла
герей и их филиалов, одеть, обуть, накормить, вылечить больных, организовать от
правку на Родину и т.д. Вместе с тем особой задачей пребывания в лагерях дирек
тивой была поставлена “проверка” и выявление “изменников”, “предателей” и “по
дозрительных лиц”.

О том, что результаты проводимых проверок далеко не всегда соответствова
ли действительности, можно судить на примере защитника Брестской крепости 
П.М. Гаврилова. Свой последний бой он принял в начале августа 1941 г., когда 
фронт отошел от Бреста на сотни километров. У него, до предела измученного и 
истощенного, по нескольку раз в сутки теряющего сознание, к тому времени оста
валась одна-единственная граната. Собрав свою волю в кулак, он бросил эту грана
ту в наседавшего противника и тут же провалился в беспамятство. Немцы, которые 
редко церемонились с русскими, настолько были поражены его мужеством, что от
несли его на носилках в лагерный госпиталь. Потом был плен в Германии, а после 
освобождения... вновь лагерь, уже в СССР. Реабилитировали Гаврилова лишь в 
1956, а в 1957 г., даже присвоили звание Героя Советского Союза.

Не менее трагична судьба Б. Петросяна и Казаряна. Обоих офицеров обвини
ли в измене Родины. На самом деле, бежав из плена во Франции, они попали в ря
ды “Сопротивления” и тут же включились в борьбу с оккупантами. Более того, в 
сентябре 1944 г. они сформировали из таких же, как и они сами, 1-й советский пар
тизанский полк. За активное участие в освобождении Южной Франции оба были 
награждены французскими орденами. Правительство Франции разрешило личному 
составу этого полка выехать на Родину с оружием, но там их ждали не почет и ува
жение, а лагерь. Только в 1955 г. Верховный суд СССР отменил приговор по этому 
делу. Кстати, знамена и награды сформированного Б. Петросяном и Казаряном 
партизанского полка хранятся в Центральном музее вооруженных сил Российской 
Федерации. Подобных примеров можно приводить множество.

Репатриация была практически завершена только к 1 декабря 1946 г. К этому 
времени в СССР было возвращено около 5,5 млн человек, из них 1 833 567 военно
пленных59. Большинство бывших военнопленных были подвергнуты проверке ор
ганами контрразведки НКВД-НКГБ и СМЕРШ, ориентированными на то, что
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именно среди них надо искать врагов советского государства, агентов вражеских 
спецслужб. Между тем большинство из тех, кто боялся возмездия за преступления, 
совершенные в годы войны, или не доверял советской власти, стремились не воз
вращаться на Родину.

В конце июля 1945 г. приказом НКВД СССР была введена в действие “Инст
рукция о порядке учета и регистрации репатриированных советских граждан”, сог
ласно которой и бывшие военнопленные и репатриированные рассматривались как 
потенциальные враги государства. Для них ограничивались районы постоянного 
проживания, причем в Москву, Ленинград, Киев и населенные пункты в 100-кило
метровой зоне от этих городов, а также в приграничные и режимные зоны и даже 
некоторые области направлять репатриантов запрещалось. Тем из них, которые 
возвращались к месту жительства, выдавались не паспорта, а специальные удосто
верения, им не разрешался переезд в другие районы и области, и каждый ставился 
на оперативный учет в органах НКВД60.

18 августа 1945 г. ГКО принял постановление “О направлении на работу в про
мышленность военнослужащих Красной Армии, освобожденных из немецкого пле
на, и репатриантов призывного возраста”. В соответствии с этим постановлением 
все они, даже те, на которых не было компрометирующих документов, сводились в 
“рабочие батальоны НКО” и принудительно направлялись на работу в восточные 
районы страны и на Крайний Север61.

В тот же день Совет народных комиссаров СССР принял постановление о на
правлении на спецпоселение сроком на шесть лет бывших военнослужащих и воен
нообязанных Красной Армии, служивших в немецкой армии, в специальных враже
ских формированиях, в полиции, и власовцев. Их также отправляли на стройки, 
главным образом в отдаленные районы на самые тяжелые работы.

Сотни тысяч бывших военнопленных прошли по всем кругам “разработки” на 
проверочно-фильтрационных пунктах и в лагерях. Но даже тем, которым удалось 
выйти из них, пришлось еще долгие годы испытывать унижения и издевательства. 
Где бы ни оказался бывший военнопленный -  в ГУЛАГе, тюрьме, “рабочем ба
тальоне”, в спецссылке или даже дома, он оставался под бдительным оком 
“органов”.

У тех, кто попадал под трибунал, оставались шансы на справедливое рассмот
рение дела. Но ждать этого приходилось неопределенно долго. Некоторые бывшие 
военнопленные содержались в тюрьмах под следствием по несколько лет, причем 
иногда дольше, чем тот срок, к которому они приговаривались трибуналом.

Особенно долго длилась проверка бывших военнопленных в лагерях и прове
рочно-фильтрационных пунктах, располагавшихся вблизи строек, крупных пред
приятий, шахт, рудников и т.д. В Воркуте и на Печоре, например, лагеря существо
вали до 1950 г., а в проверочно-фильтрационном пункте при Ленинградском химпо- 
лигоне даже до 1953 г.62

Что касается тех, кого арест миновал, то данные специальных учетов на них 
были широко использованы после 21 февраля 1948 г., когда был принят пакет до
кументов, ужесточавших репрессии в отношении отбывающих наказание и освобо
ждаемых “особо опасных преступников”: троцкистов, правых, меньшевиков, эсе
ров, националистов и других. Содержавшаяся в этих документах формулировка 
“лица, представляющие опасность по своим антисоветским связям”, позволяла ши
роко применять ее к еще остававшимся на свободе бывшим военнопленным и де
портированным гражданским лицам. В партийных, а затем и оперативных доку
ментах МГБ, в приговорах судов они именовались как “бывшие в плену и подвер
гавшиеся фашистской обработке”.

Нередко местные руководители обращались в Москву с инициативными прось
бами о разрешении репрессировать те или иные категории военнопленных. 25 мар
та 1949 г. первый секретарь ЦК компартии Армении Арутюнов обратился к Ста
лину с письмом, в котором сообщал, что в республике находится 11 170 человек, ра-
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нее находившихся в немецком плену и подвергшихся фашистской обработке, и про
сил санкции в упрощенном порядке (т.е. без суда и следствия. -  Ред.) арестовать и 
выслать в отдаленные районы 2500 из них. Просьба была удовлетворена63.

В борьбе с возможными изменниками не принимались во внимание ни чины, ни 
должности, ни заслуги, ни награды. В этом смысле показательна судьба генерала 
И.А. Ласкина. В августе 1941 г. он, тогда полковник, вместе с двумя сослуживцами 
при выходе из окружения под У манью был задержан немецкими солдатами и до
прошен унтер-офицером. Через несколько часов Ласкину и его товарищам удалось 
бежать. Зная нравы особых отделов, о факте кратковременного задержания они 
умолчали. СМЕРШ стало известно об этом в феврале 1943 г., и Ласкин, к тому вре
мени уже генерал-лейтенант, начальник оперативного управления штаба Донско
го фронта, удостоенный нескольких орденов, в том числе иностранных, был 
арестован. После девятилетнего следствия его в 1952 г. обвинили в измене Роди
не, шпионаже, добровольной сдаче в плен и приговорили к 15 годам лишения сво
боды64.

Общее число бывших советских военнопленных, подвергшихся разного рода 
репрессиям (арестам, ссылке, длительному следствию) за одно только пребывание 
в плену, еще и сейчас определить достаточно точно нельзя. В приговорах военных 
трибуналов, а тем более постановлениях внесудебных органов (особое совещание, 
“тройки” и др.) формулировка “за пребывание в плену”, естественно, отсутствова
ла, а установить, что скрывается за номерами тех или иных статей Уголовного ко
декса, инкриминированных тому или иному обвиняемому, сейчас практически не
возможно. Поэтому, приводимые в различных источниках цифры, в известной ме
ре условны.

В обзорном томе “Всероссийской книги памяти, 1941-1945” говорится: «Вер
нувшиеся из плена были направлены: более 1 млн человек -  для прохождения 
службы в частях Красной Армии, 600 тыс. -  для работы в промышленности в со
ставе рабочих батальонов и 339 тыс. (в том числе некоторая часть гражданских 
лиц), как “скомпрометировавшие себя в плену” -  в лагеря НКВД» (с. 452). Эти же 
цифры фигурируют в ряде других источников.

Вместе с тем указанные сведения требуют пояснения. Формулировка “для про
хождения службы” означала чаще всего направление в специально созданные для 
военнопленных запасные дивизии, откуда многих из них посылали во все те же ра
бочие батальоны, лагеря или на спецпоселение. Через рабочие батальоны 
Наркомата обороны, по данным специально назначенной комиссии под председа
тельством Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, прошло 660 тыс. Всего за 
1945-1953 гг. в рабочих батальонах различных ведомств содержалось не менее 
1,5 млн военнопленных и военнообязанных65.

Таким образом, речь идет о сотнях и сотнях тысяч бывших военнопленных, в 
подавляющем большинстве ни в чем не повинных людей. В разные годы прави
тельство СССР предпринимало определенные шаги для смягчения их участи. Так, 
7 июля 1945 г. был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР “Об амни
стии в связи с победой над гитлеровской Германией”. Амнистия распространялась 
среди прочих и на всех военнопленных рядового и сержантского состава, за исклю
чением служивших в полиции, власовцев и других лиц, сотрудничавших с противни
ком66. Однако, что касается бывших военнопленных, этот указ практически ока
зался невыполненным.

Через десять лет после войны 17 сентября 1955 г. Президиум Верховного Со
вета СССР принял Указ “Об амнистии советских граждан, сотрудничавших с окку
пантами в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.”. В соответствии с 
этим актом освобождались от ответственности и подлежали амнистии те, кто нахо
дился в рядах немецкой армии, РОА, полиции, служил в карательных органах ок
купантов. Вместе с ними на свободу вышли и те бывшие военнопленные, которые 
оказались в лагерях из-за необъективной проверки, несправедливого суда, а то и
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вовсе по одному лишь подозрению. Однако в правах они полностью не восстанав
ливались.

В 1956 г. специально назначенная комиссия под председательством Маршала 
Советского Союза Г.К. Жукова выступила против тезиса: “каждый, кто попал в 
плен, -  предатель Родины”. 29 июня 1956 г. было принято постановление ЦК 
КПСС и Совета министров СССР “Об устранении последствий грубых нару
шений законности в отношении бывших военнопленных и членов их семей”. 
В нем указывалось, что “время пребывания в плену, в окружении и на спецпро- 
верке, если пленение не было добровольным и если военнослужащий, находясь 
в плену, не совершил преступлений против Родины, засчитывается в срок служ
бы в армии, а также в общий трудовой и непрерывный стаж работы”. Однако 
меры, предусмотренные постановлением, в значительной степени остались на 
бумаге.

Подсчетом количества военнослужащих, попавших в плен, а затем прошедших 
советские лагеря и рабочие батальоны, изучением их искалеченных судеб, право
вой оценкой событий, связанных с этими проблемами, стали заниматься только в 
конце 80 -  начале 90-х годов. Но пока еще не удалось определить, сколько невин
ных людей, в том числе стариков, женщин, детей, даже косвенно не виновных в 
том, что кто-то из их семьи попал в плен или считался попавшим в плен, были вы
селены с обжитых мест, лишились работы, гражданских прав, вынуждены были де
сятилетиями жить на положении изгоев.

При этом следует подчеркнуть, что у основной массы простых советских лю
дей никогда не было какого-либо предубеждения к соотечественникам, побывав
шим в плену. Лишь в редких случаях оно прорывалось на бытовом уровне. Но и это 
было отголоском негативного отношения к ним со стороны властей, следствием 
громко не провозглашавшегося, но на практике отчетливо проявлявшегося пред
ставления -  “сдался в плен -  значит изменник или трус”. В течение длительного пе
риода после войны оно сказывалось тем сильнее, чем выше был уровень власти. 
И не мог об этом не знать и не видеть этого народ.

Бывший военнопленный, даже не привлекавшийся к суду, не попавший в лаге
ря или рабочие батальоны, и мечтать не мог попасть на дипломатическую, юриди
ческую работу, в партийные школы, военные академии, учебные заведения и науч
ные учреждения, связанные с оборонной работой, выездом за границу и т.д. 
На протяжении многих лет в анкетных листах существовала графа “Находился ли 
в плену”.

В течение всего послевоенного периода права бывших военнопленных и ре
патриированных гражданских лиц не были восстановлены в полном объеме до 
самого последнего времени. Справедливость восторжествовала лишь 24 января 
1995 г. В этот день президент Российской Федерации Б.Н. Ельцин подписал Указ 
“О восстановлении законных прав российских граждан -  бывших советских 
военнопленных и гражданских лиц, репатриированных в период Великой Оте
чественной войны и в послевоенный период”67. Они получили удостовере
ния участников Великой Отечественной войны и причитающиеся им скромные 
льготы.

О СУДЬБЕ ВОЕННОПЛЕННЫХ ПРОТИВНИКА
Несмотря на то что Советский Союз не подписал Женевскую конвенцию о во

еннопленных, положение военнопленных-иностранцев в СССР в годы Великой 
Отечественной войны практически соответствовало требованиям международного 
права. Разумеется, условия войны подчас приводили к тому, что по объективным 
или субъективным обстоятельствам в ряде случаев те или иные нарушения допус
кались, но обычно они сурово пресекались вышестоящими инстанциями.
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Надо заметить, что в России всегда были сильны традиции терпимости и “ми
лости к слабым и хворым”, в том числе к военнопленным. Так, в Артикуле Воин
ском, разработанном Петром I, указывалось: “никто не дерзает пленных, которым 
уже пощада обещана и дана, убити, ниже без ведома генерала и позволения осво
бождать, под потерянием чести и живота”68. Примечательно, что эти слова принад
лежат перу самодержца, весьма круто обращавшегося даже с собственными под
данными. Впрочем, это один из парадоксов, присущих России во все времена: мило
стивое отношение к чужеземцам самым удивительным образом сочеталось 
у власть предержащих с бессердечьем к своему народу.

В период Великой Отечественной войны ни письменных директив ни устных 
распоряжений о расправе с теми или иными категориями немецких военнопленных 
в Красной Армии в отличие от вермахта не существовало. Правда, следует при
знать, что запредельная ожесточенность боевых действий и всего, что сопровожда
ло их, вызывали ответную реакцию и у воинов Красной Армии. Отдельные случаи 
расправы с пленными имели место, но они, как правило, немедленно пресекались 
командирами. В 1994 г. Центр военно-социологических и социально-психологиче
ских исследований Министерства обороны Российской Федерации провел аноним
ное анкетирование среди ветеранов-участников Великой Отечественной войны с 
целью выяснения случаев самосуда над вражескими солдатами на поле боя или слу
чаев расстрела пленных по приказу командиров. По воспоминаниям 380 ветеранов, 
в разгар боя, даже когда рядом падал сраженный пулей то один, то другой товарищ, 
чрезвычайно редко кто расстреливал бросившего оружие немца. Такие случаи при
вели лишь двое из опрошенных, а один явился свидетелем расстрела военноплен
ного сразу же после боя. В абсолютном же большинстве случаев советский солдат 
отличался великодушием к поверженному противнику. Сдавшихся или захвачен
ных немецких солдат направляли в тыл.

К началу Великой Отечественной войны в Советском Союзе уже сложились 
управленческие органы и основы инфраструктуры содержания военнопленных. 
Еще в период присоединения Западной Белоруссии и Западной Украины, когда в 
плену оказалось довольно большое количество поляков, в соответствии с прика
зом наркома внутренних дел Берии возникло управление (впоследствии Главное) 
по военнопленным69. Тот же Берия подписал приказ о создании для них первых 
восьми лагерей. В ноябре 1939 г. вступила в действие инструкция об охране лаге
рей частями НКВД, а в декабре -  инструкция о работе пунктов НКВД по приему 
плененных70.

Интересно, что уже в первые, необычайно сложные и напряженные дни Вели
кой Отечественной войны советское военно-политическое руководство нашло воз
можность обратиться к проблеме военнопленных, которых практически еще не 
было. 1 июля 1941 г. советское правительство приняло специальное положение о 
военнопленных, которое гарантировало им жизнь и безопасность, нормальное пи
тание, медицинскую помощь. Военнопленным сохранялись военная форма, знаки 
различия, ордена, личные вещи и ценности, а высшему офицерскому составу -  хо
лодное оружие. Рядовые и унтер-офицеры, а с личного согласия и офицеры при
влекались к труду, главным образом по восстановлению разрушенных войной го
родов. На военнопленных распространялись постановления об охране труда, рабо
чем времени и другие законодательные акты, действовавшие в отношении совет
ских граждан, выполнявших аналогичную работу. Категорически запрещалось ос
корблять военнопленных, жестоко обращаться с ними71. Днем раньше, 30 июня 
1941 г., Совнарком СССР принял постановление № 1782-79сс, а 6 августа издал рас
поряжение № 4735рс, которые устанавливали нормы питания для пленных. Прав
да, по данным Центрального института питания, они содержали всего 1945 кало
рий. Конечно, это не так уж много, если учесть, что даже при легкой физической 
работе требовалось 2400 калорий. Но в рейхе для советских военнопленных пона
чалу вообще никаких норм не существовало.
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По мере того как обнаруживалось, что установленные нормы питания военно
пленных на ряде работ ведут к их истощению и даже гибели, советское правитель
ство по ходатайству соответствующих ведомств принимало решения об увеличении 
норм выдачи продовольствия в лагерях, организации дифференцированного пита
ния содержащихся в плену. 24 ноября 1942 г. вышло постановление Совета народ
ных комиссаров, устанавливавшее новую повышенную норму продовольственного 
пайка для военнопленных. Суточный рацион, в частности, включал 600, а на тяже
лых работах -  700 г хлеба, 80 г крупы и макарон, 80 г мяса и рыбы, 13 г жиров, 10 г 
сахара, 500 г овощей, включая картофель, и т.д. НКВД предоставлял лагерной ад
министрации право дифференцировать указанные нормы в пределах 30% в зависи
мости от характера работы, климатических условий, а также от выполнения уста
новленных норм выработки военнопленными. Те, кто сдался в плен добровольно, 
получали на 100 г хлеба больше, чем все остальные.

Конечно, этого было мало, да и к тому же норма не всегда могла быть выдана 
полностью. По свидетельству бывшего военнопленного Г. Эйхенберга, “за тарелку 
супа или кусок хлеба продавали душу и тело... Обычными стали кражи продуктов 
у своих же товарищей”72. Обращают на себя внимание некоторые детали этого вос
поминания: “тарелка супа” -  это никак не миска баланды, которую получали совет
ские узники в нацистских лагерях, а запасы продуктов, которые, судя по той же за
писи, были у пленных и которых можно было “украсть”, никогда не водились у во
еннопленных из СССР.

В первые полтора года войны особых проблем с немецкими военнопленными 
в Советском Союзе не было: их было мало. В 1941 г. в плен попало 10 602 солдата 
и офицера вермахта, а за первое полугодие 1942 г. всего 6683. Но уже во втором по
лугодии положение резко изменилось: в плен было захвачено 172 143 человека, а в 
первом полугодии 1943 г. вдвое больше -  364 881 солдат и офицер Германии и ее 
союзников, в том числе 27 генералов73. В основном это был результат Сталинград
ской битвы. Здесь, в районе Сталинграда, советские войска столь плотно блокиро
вали 6-ю полевую армию под командованием генерал-фельдмаршала Ф. Паулюса, 
что она оказалась отрезанной от всех своих сухопутных коммуникаций, по кото
рым доставлялось и продовольствие, ставшее самой большой проблемой окружен
ных. В первую декаду 1943 г. выдача хлеба в некоторых частях сократилась до 100, 
а то и 50 г и многие немецкие солдаты и офицеры были пленены крайне истощен
ными.

Ко всему этому добавились и болезни. Немецкий военный историк Овермане 
писал: “И сыпняк, как и другие инфекционные заболевания, переносчиками кото
рых являются насекомые и жертвами которых станут потом десятки тысяч умер
ших в советских лагерях, наблюдаются в единичных случаях еще до окружения ар
мии в ноябре”74.

Между тем немецкие солдаты, находившиеся в окружении, страшились плена 
больше смерти. Дело в том, что они пребывали в убеждении, что советский плен 
является наихудшей участью на земле. Нацистская пропаганда настойчиво внуша
ла им мысль, что в плену их ожидает неминуемая и мучительная смерть в сибирских 
лагерях. К тому же они знали о решении Гитлера даже пропавших без вести солдат 
считать находящимися в русском плену, а значит, их семьи должны были платить 
налоги, от которых освобождались родители и жены фронтовиков, что сильно от
ражалось на бюджете семьи75. Для многих плен стал тотальным психологическим 
крахом.

Следует признать, что для военных советов фронтов огромное количество 
пленных, захваченное в ходе Сталинградской битвы, было неожиданным. Поэтому 
к приему тысяч обмороженных, больных, обессиленных военнопленных не была 
готова медслужба. Положение в лазаретах Сталинграда было крайне сложным. 
Пленные лежали вповалку на голом полу. Питание было нерегулярным и скудным, 
но главное -  оно совсем не подходило лежавшим тут же дистрофикам.
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Знало ли о положении “сталинградцев” (так называли в Германии немцев, взя
тых в плен в районе Сталинграда) советское Верховное Главнокомандование? 
Да, знало и принимало энергичные меры. 4 февраля 1943 г. Берия доложил Стали
ну, что от истощения и болезней в лагерях и в пути следования умерли тысячи плен
ных. В связи с тем, что в лагеря поступали военнопленные в истощенном и болез
ненном состоянии, нарком внутренних дел ходатайствовал о введении для них до
полнительного питания в течение первых трех месяцев в размере 30% существую
щего продовольственного пайка с целью восстановления их физического состоя
ния. В район Сталинграда и на Воронежский фронт была направлена совместная 
комиссия Главного военно-санитарного управления Красной Армии, НКВД, Нар- 
комздрава СССР и Комитета Красного Креста для проверки и изучения причин 
большой смертности среди военнопленных.

Комиссия установила, что она вызвана длительным недоеданием солдат 6-й не
мецкой армии в период окружения и фактическим голоданием в течение 15-20 дней 
перед ликвидацией этой группировки; отсутствием в период окружения доброкаче
ственной воды, что приводило к массовым желудочно-кишечным инфекциям (ди
зентерии); непривычными для большинства климатическими условиями, плохим 
обмундированием, приведшим к массовым обморожениям; чрезмерным физиче
ским и нервным напряжением, а также антигигиеническими условиями и плохой 
постановкой медико-санитарной службы в частях противника.

На основании выводов комиссии ГКО 5 апреля 1943 г. принял постановление 
№ 3124сс “О военнопленных”, в котором устанавливались нормы для генераль
ского, офицерского, общегоспитального питания, питания для больных дистро
фией, ослабленных военнопленных и тех из них, кто занят на тяжелых физических 
работах.

В этом же месяце Совет народных комиссаров констатировал, что большинст
во захваченных в плен в полосе Воронежского и Юго-Западного фронтов оказа
лись в крайне истощенном состоянии, больными и обмороженными, среди них име
ет место большой процент смертности. В принятом постановлении СНК определя
лись серьезные меры по улучшению участи военнопленных.

Советское руководство было дальновиднее и мудрее германского: с одной сто
роны, оно не могло не учитывать реакции мировой общественности на распростра
няемое геббельсовской пропагандой утверждение о варварском отношении к плен
ным в Советском Союзе, а с другой -  понимало, что рано или поздно военнослужа
щих неприятеля придется отпустить и многое в послевоенных отношениях с Герма
нией, да и с другими странами будет зависеть от того, насколько цивилизованно от
носились к ним в Советском Союзе. Следует подчеркнуть, что в итоге принятых 
мер смертность в советских лагерях для военнопленных стала в несколько раз ни
же, чем в немецких.

Внимание руководства СССР к положению пленных не ослабевало в течение 
всей войны. Так, в соответствии с постановлением ГКО № 6725сс от 14 октября 
1944 г. нормы суточного довольствия военнопленных были еще раз существенно 
увеличены. Наркоматам обороны и текстильной промышленности предписыва
лось принять меры по обеспечению военнопленных недостающим вещевым иму
ществом. В том же постановлении предусматривались меры по обеспечению воен
нопленных автотранспортом, поставкам им строительных материалов, поскольку 
это было связано с их жизнедеятельностью. Неслыханное дело: НКВД разреша
лось построить в 1945 г. в южных районах страны три лагеря-оздоровителя для во
еннопленных емкостью 20-25 тыс. каждый.

Конечно, следует признать, что жизнь в лагерях была далеко не легкой: имели 
место и неблагоприятные условия размещения, нередко возникали конфликты ме
жду военнопленными и администрацией, между самими пленными, да и работа их 
была тяжелой. Тем не менее 8 ноября 1944 г. группа немецких генералов и офице
ров объявила: “На протяжении почти двух лет мы имели возможность ознакомить-
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ся с различными лагерями для военнопленных и смогли убедиться, что лагеря рас
положены в здоровой местности и производят хорошее впечатление как по внеш
нему виду, так и по внутреннему устройству... Военнопленные не используются на 
вредных для здоровья работах. Рабочее время установлено повсюду 8-9 часов, по 
воскресеньям, как правило, свободный день. Состояние здоровья военнопленных 
относительно хорошее, питание достаточное. Военнопленные, работающие на рус
ских предприятиях, получают, кроме того, иногда довольно значительное дополни
тельное питание. Военнопленные благодарят за заботливое санитарное и медицин
ское обслуживание со стороны русских и немецких врачей... Мы установили и зая
вляем о том, что военнопленные содержатся согласно международным соглашени
ям и обычаям. Военнопленные солдаты и офицеры уверены, что они после войны 
вернутся на родину здоровыми, трудоспособными и невредимыми”.

До конца войны ГКО еще не раз принимал постановления об улучшении пита
нии и быта военнопленных. Так, 23 февраля 1945 г. ГКО издал распоряжение 
№ 7581с, в котором потребовал от наркоматов заготовок, пищевой, мясо-молочной 
и рыбной промышленности СССР отпустить НКВД в феврале и марте дополни
тельно к фондам на первый квартал продовольственные товары на нужды военно
пленных: муки обойной -  2425 т и сортовой -  60 т, круп разных -  430 т, макарон -  
60 т, масла растительного -  60 т, масла сливочного -  184 т, рыбы -  307 т, сахара -  
104 т, чая суррогатного -1 2  т, соли -  100 т, мыла -  150 т, табака -  25 т. По тем вре
менам, надо признать, это были довольно значительные запасы продовольствия и 
по количеству и по ассортименту.

Забота о военнопленных диктовалась помимо всего прочего прагматической 
целью -  подготовкой лояльных по отношению к СССР кадров в будущей Герма
нии. В этом направлении велась и идеологическая работа с ними, которая в основ
ном была возложена на офицеров спецпропаганды. Еще 12-13 июля 1943 г. в лаге
ре, расположенном в подмосковном Красногорске, был создан национальный ко
митет “Свободная Германия”, включавший представителей различных политиче
ских убеждений из прогрессивной немецкой эмиграции и военнопленных. Его пре
зидентом был поэт Э. Вайнерт, а в состав входили многие будущие крупные деяте
ли ГДР (В. Пик, В. Ульбрихт и другие). Как было заявлено, целью действий этого 
комитета было быстрейшее прекращение войны и свержение нацистского режима. 
С помощью листовок, газет и радиопередач на немецком языке его члены стреми
лись убедить военнослужащих вермахта сдаваться в плен или дезертировать, либо 
присоединяться к движению Сопротивления76.

В сентябре того же года возник “Союз немецких офицеров”, объединявший 
под председательством генерала В. Зейдлица пленных офицеров-антифашистов. 
Главной целью “Союза” являлось отстранение правительства Гитлера от власти77. 
Деятельность обеих организаций целиком согласовывалась с советским руководст
вом. Ответственность за координацию действий была возложена на Главное поли
тическое управление Красной Армии.

С окончанием войны в Европе направленность политико-воспитательной рабо
ты с военнопленными приобрела новые черты. Теперь предстояло обеспечить не
уклонный рост среди них активных сторонников демократического преобразова
ния своей страны и укрепления дружественного отношения к СССР. Военноплен
ных снабжали пособиями, изданными в Москве на немецком языке, а политработ
ники-воспитатели рассказывали им об успехах стран, вставших на путь социализма 
под руководством Советского Союза, о политике западных держав, направленной 
на срыв международного сотрудничества и навязывания своей воли другим государ
ствам.

В том же Красногорском лагере в 1947 г. среди военнопленных выявились чле
ны бывшей подпольной организации “Рот Фронт”, наполовину истребленной в на
цистских лагерях. Из их числа была организована отдельная команда -  первый курс 
Антифашистской школы (она была образована в 1944 г.), которой придавалось
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особое значение в подготовке надежных кадров для будущего немецкого госу
дарства.

Нужно сказать, что действенность политико-воспитательной работы в лагерях 
для военнопленных была довольно высока: из них вышло немало будущих крупных 
партийных, государственных и хозяйственных деятелей Германской Демократиче
ской Республики, а многие в корне изменили свои взгляды. Достаточно назвать 
бывшего командующего 6-й полевой армией генерал-фельдмаршала Ф. Паулюса, 
бывших командиров корпусов генерала артиллерии В. фон Зейдлица, генерал-лей
тенанта В. Мюллера (в 1944 г. он возглавлял колонну военнопленных, проследо
вавшую по Садовому кольцу в г. Москве, а впоследствии в ГДР стал первым заме
стителем министра внутренних дел) и др.

Не лишне еще раз подчеркнуть, что во время войны к работам, связанным с ве
дением боевых действий или с военной промышленностью, иностранные военно
пленные не привлекались, и в этом смысле положения Женевской конвенции в Со
ветском Союзе выполнялись неукоснительно. Но уже 4 июня 1945 г., т.е. сразу же 
после окончания войны в Европе, ГКО принимает постановление № 8921сс “О рас
пределении военнопленных и мероприятиях по улучшению их трудового использо
вания”, в котором говорилось о передаче 2 100 тыс. военнопленных различным 
наркоматам. В распоряжение НКВД было выделено 460 тыс. человек. Они исполь
зовались на строительстве шоссейных и железных дорог, аэродромов, в черной и 
цветной металлургии, при восстановлении Беломорско-Балтийского канала, со
оружении газопровода Саратов-Москва. Наркомат угольной промышленности по
лучил 305 тыс. человек для строительства и восстановления шахт, Наркомат путей 
сообщения -  220 тыс. на восстановление дорог и заводов и на новое строительство. 
Наркомату обороны было выделено также 220 тыс. человек, которым предстояло 
очистить Одер и Вислу, построить автодорогу Иркутск-Слюдянск, соорудить Но- 
во-Тверецкий канал, осуществить строительство объектов инфраструктуры в во
енных округах.

С началом войны с Японией стали поступать пленные и с Дальнего Востока. 
23 августа 1945 г. ГКО принял постановление № 9898сс “О приеме, размещении и 
трудовом использовании 500 000 военнопленных японской армии”. 150 тыс. чело
век было привлечено для строительства пяти участков Байкало-Амурской магист
рали, а кроме того, в ряд областей и республик направлялось по 15-75 тыс. 
человек.

На 1 апреля 1946 г. в СССР находился 2 048 541 военнопленный, в том числе из 
бывшей германской армии -  1 578 987 человек, а из бывшей Квантунской армии -  
469 554 человека.

В условиях острой нехватки рабочей силы в СССР использованию труда огром
ного количества военнопленных придавалось большое значение. Вот только один 
пример. 21 июля 1947 г. Совет министров СССР принял постановление, которое 
обязывало МВД перевести из Министерства вооружения в строительные организа
ции других министерств 5632 из 7100 работавших там военнопленных. Министр 
вооружения Д.Ф. Устинов тут же обратился с письмом к Сталину, в котором хода
тайствовал отменить это постановление, ибо его выполнение могло парализовать 
всю работу строительных организаций вверенного ему министерства. Это касалось 
строительства и восстановления заводов в Юрге, Сталинграде и Ленинграде, стро
ительства научно-исследовательского института реактивного вооружения и заво
дов радиолокации, специальных цехов на заводе № 92 для обеспечения заказов 
Первого Главного управления (ПГУ) при Совете министров СССР, занимавшегося 
вопросами создания атомной промышленности и производства атомного оружия.

Свыше 340 высококвалифицированных специалистов из числа военнопленных 
широко использовались на научно-исследовательской работе в системе МВД, в 
промышленных и военно-научных учреждениях. Ими представлено 114 предложе
ний и изобретений.
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14 апреля 1948 г. Совет министров СССР разрешил МВД освободить из лаге
рей, обслуживавших министерство угольной промышленности, и отправить на ро
дину 18 тыс. нетрудоспособных военнопленных, а вместе с ними 5 тыс. нетрудоспо
собных интернированных немцев. Через полгода, 1 октября МВД получило право 
освободить из подчиненных ему лагерей, а также из рабочих батальонов и спецгос- 
питалей еще 100 тыс. военнопленных немцев. Они направлялись в транзитный ла
герь во Франкфурт-на-Одере для последующей передачи представителям Совет
ской военной администрации в Германии.

Спустя два месяца Совет министров СССР принял постановление “О меропри
ятиях по улучшению снабжения военнопленных и повышению производительности 
их труда”. МВД разрешалось с 15 декабря 1948 г. выдавать военнопленным, заня
тым на тяжелых работах, дополнительно 100 г хлеба при выполнении установлен
ной нормы выработки от 70 до 100%, а при выполнении нормы на 100% и выше -  
еще 200 г хлеба, правда за счет добавки соевой муки.

В этом же постановлении определялись меры по улучшению ассортимента 
продуктов питания. Особо оговаривалась необходимость обеспечения японцев ри
сом. Гречневую и манную крупу, а также рис предписывалось выделять и больным 
военнопленным, но в строгом соответствии с квартальными фондами, утвержден
ными правительством. Министерства текстильной и резиновой промышленности 
получили задание на поставку МВД 300 т грубой шерсти, 300 т одежной ваты, 100 т 
старых автопокрышек для изготовления 100 тыс. пар валенок, телогреек, ватных 
шаровар, а также других материалов, необходимых для ремонта обуви.

Министерства, которые использовали труд военнопленных, предпринимали 
меры для создания условий нормального их размещения, а главное -  зимнего содер
жания. С этой целью сухие и теплые помещения предоставлялись для жилья, ку
хонь, столовых, здесь же оборудовались сушилки, бани, прачечные, дезкамеры. 
Практически лагеря бесперебойно снабжались топливом, а зимой на открытых ра
ботах функционировали обогревалки. Военнопленным выдавалась доброкачест
венная спецодежда, положенная по нормам ВЦСПС, в соответствии с положения
ми об охране труда предусматривалась техника безопасности.

Более того, чтобы предотвратить простудные заболевания среди военноплен
ных, с 1 декабря 1948 г. на весь зимний период запрещались их перевозки или орга
низация новых лагерей, за исключением оговоренных ранее или связанных с репа
триацией. В этом случае Министерство путей сообщения выделяло под перевоз
ки военнопленных по-зимнему оборудованные вагоны, снабженные печками и то
пливом.

28 декабря 1948 г. Совет министров СССР обязал министерства и ведомства 
уже в течение следующего года полностью заменить военнопленных советскими 
рабочими, имея в виду их репатриацию. На практике это заняло гораздо больше 
времени из-за сложного документального оформления дела каждого военноплен
ного, необходимости выделения значительного количества железнодорожных 
эшелонов и морских транспортов для их перевозки. Еще 10 января 1947 г. Совет
ская военная администрация в Германии в своем заявлении немецкому народу разъ
яснила трудности проведения репатриации и причины ее задержки.

30 января 1949 г. в сообщении ТАСС “К вопросу о репатриации немецких во
еннопленных” указывалось, что советское правительство полностью закончит ее в 
течение года78. А 5 мая 1950 г. это агентство информировало о том, что из СССР 
репатриированы 1 939 063 немецких военнопленных. Одновременно сообщалось, 
что в Советском Союзе осталось 13 532 человека, из которых 9717 осуждены за со
вершенные ими тяжкие военные преступления, а также 3815 человек, дела о воен
ных преступлениях которых находятся в стадии расследования79.

Результаты переговоров советского правительства с правительственной деле
гацией Германской Демократической Республики были изложены в коммюнике, 
опубликованном в центральных газетах 23 августа 1953 г. В нем указывалось, что
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в связи с обращением правительства ГДР советской стороной приняты меры для 
освобождения от дальнейшего отбывания срока наказания немецких военноплен
ных, осужденных за преступления, совершенные во время войны, за исключением 
еще остающихся для отбывания срока наказания лиц, совершивших особо тяжкие 
преступления против мира и человечности. В соответствии с заключенной догово
ренностью в Берлин вскоре прибыли 5374 бывших военнослужащих вермахта, ре
патриированных по этому соглашению.

24 октября генерал-фельдмаршал Ф. Паулюс накануне своего отъезда на роди
ну передал в адрес руководства СССР заявление, в котором, в частности, говори
лось: “Великодушное решение Советского правительства от 23 августа с.г. по воп
росу о военнопленных служит новым доказательством того, что Советское прави
тельство в своей политике по отношению к Германии не руководствуется чувством 
мести за те бесчисленные страдания, которые мы причинили советскому народу в 
результате развязанной нами войны. Напротив, оно своей мирной политикой, 
вновь нашедшей свое выражение в вышеупомянутом решении, отмечает всему гер
манскому народу движение по мирному пути к единству Германии и тем самым к 
счастливому будущему”. Крупный военачальник бывшего вермахта наверняка от
давал себе отчет, что его заявление в ближайшее время напечатает вся мировая 
пресса. Осознавая это, он однозначно дал понять, что месть и наказание -  это не од
но и то же.

Что касается японских военнопленных, то их репатриация началась сразу же 
после окончания второй мировой войны. В 1945 г. из общего количества взятых в 
плен солдат и офицеров Квантунской армии непосредственно в районе боевых дей
ствий были освобождены 70 880 человек. А за период с 1 декабря 1947 по 1 мая 
1949 г. домой вернулись еще 418 166 человек.

Содержавшиеся на территории СССР японские военнопленные были сведены 
во взводы, роты и батальоны. Как правило, каждый батальон насчитывал от 1 до 
1,5 тыс. человек. Командирами подразделений назначались военнопленные из офи
церов и унтер-офицеров. В лагерях широко практиковались самоуправление и са
мообслуживание. Хотя лагеря и были отгорожены колючей проволокой, они пра
ктически не охранялись.

Лагерь № 48, расположенный в Ивановской области, неоднократно посещали 
различные делегации из Японии. Так, 10 мая 1956 г. сюда прибыли министр земле
делия и леса Японии Коно Ичиро с сопровождающими его лицами и корреспонден
тами японских газет. В лагере содержались 33 осужденных военных преступника из 
числа бывших военнопленных: 20 генералов, 10 офицеров и 3 рядовых солдата. 
Здесь же находился главнокомандующий Квантунской армией Ямада Отодзо, кото
рый указом Президиума Верховного Совета от 25 февраля 1956 г. был освобожден 
от наказания. После своего выздоровления от болезни он должен был выехать в 
Японию. Все осужденные этого лагеря на работах не использовались, а занимались 
по собственному желанию огородничеством и садоводством.

Коно, интересуясь условиями содержания в лагере, обошел все жилые комна
ты, лазарет и другие его помещения. Услышав похвальные отзывы осужденных 
японцев, он выразил благодарность начальнику лагеря за гуманное отношение к 
своим соотечественникам. На обеде, данном в его честь, министр заявил: «Понятие 
“лагерь”, где находятся наши осужденные соотечественники, мы в Японии предста
вляли далеко не так... Мы поражены тем, что наши соотечественники содержатся 
в таких хороших условиях. Мне не было заявлено ни одной жалобы»80. Интересная 
деталь: этот лагерь был создан на базе бывшего санатория ЦК профсоюзов желез
нодорожников.

Разумеется, далеко не везде были такие же условия, как в лагере № 48. 2 мар
та 1955 г. в Хабаровском лагере 16 800 японцев объявили голодовку, требуя при
бытия уполномоченного из Москвы. Дело в том, что присылаемые из Японии по
сылки и письма им не передавались. Лагерная администрация применила к ним на-
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силие, вызвав на подмогу пожарные части и пограничные войска81. Но положение 
в этом лагере было, пожалуй, исключением из правил. В основном режим содержа
ния и медицинское обеспечение японских военнопленных, их трудовое использова
ние соответствовали требованиям международного права по обращению с военно
пленными.

Однако положение японских военнопленных осложнялось тем, что более деся
ти лет дипломатические отношения между СССР и Японией оставались прерван
ными. Лишь в октябре 1956 г. в ходе переговоров на высшем уровне в Москве бы
ла достигнута договоренность о нормализации отношений между двумя странами. 
Одна из статей советско-японской Декларации 1956 г. предусматривала согласие 
Советского Союза на освобождение и репатриацию на родину всех японских граж
дан, которые были осуждены в СССР как военные преступники. Еще в 1950 г. 
СССР официально заявил, что репатриация японских военнопленных и граждан
ских лиц, кроме заключенных, находящихся в исправительно-трудовых лагерей, за
вершена. Однако в ходе переговоров, предшествовавших подписанию Декларации, 
японская сторона заявила, что до установления дипломатических отношений необ
ходимо урегулировать вопрос об окончательной репатриации из СССР всех япон
ских граждан без исключения. Чтобы облегчить ход переговоров, советская деле
гация передала список, который включал 1016 бывших военнопленных и 357 граж
данских лиц, отбывавших наказание в исправительно-трудовых лагерях. Советская 
делегация заявила также, что сразу после восстановления дипломатических отно
шений СССР передаст японским властям оставшихся японских военных преступни
ков. Соответствующий указ был принят Президиумом Верховного Совета 13 дека
бря 1956 г. Вернувшиеся на родину репатрианты единодушно заявили, что ко всем 
гражданам Японии, находившимся в лагерях для военнопленных, власти относи
лись лояльно.

Правду говорят: время -  лучший лекарь. Оно притупило боль утрат, внесло 
свои коррективы в умы и сознание людей, примирило бывших побежденных и по
бедителей. Это нашло свое отражение в восстановлении на территории бывшего 
СССР, там, где это возможно, кладбищ с останками немецких, японских и других 
иностранных военнослужащих и военнопленных. Это нужно не только народам во
евавших государств, но и всем тем, кто живет на этой земле, как назидание и веч
ное завещание хранить мир на планете. В свою очередь и могилы советских воен
нопленных в Германии заботливо оберегаются церковью и муниципальными вла
стями.

* * *

Трагедия плена, соотношения мести и наказания — извечный сюжет истории. 
Над его осмыслением человечество бьется с древнейших времен. Но и в XX в. ни
кто не сможет с гарантией провести четкую грань, где кончается наказание, пред
усмотренное законом, а где начинается месть. Есть только один способ решить эту 
проблему -  устранить войну из жизни человечества, достичь мира и взаимопонима
ния между народами. Не будет войн -  не будет и военнопленных. Пусть все те, кто 
решает судьбы народов, судьбы мира и войны, еще и еще раз обратятся к трагиче
ской истории плена во второй мировой войне. Пусть они проникнутся муками мил
лионов людей, испытавших его, пусть колокольный звон Бухенвальда и других 
мест массового сознательного уничтожения людей пробьется к их сердцам и сове
сти. Может быть, это послужит дополнительным толчком к поискам путей мира на 
земле.

Трагедия плена... В кратком очерке к ней можно лишь прикоснуться -  слишком 
кровоточащую рану оставила она на теле и в душе народов, слишком много люд
ских судеб затронула, слишком старательно десятилетиями обходили ее молчани
ем в нашей стране, чтобы можно было сказать: тема исчерпана.
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Но даже беглый обзор проблемы позволяет сделать несколько однозначных 
выводов. Во-первых, факт подписания государством того или иного международно
го документа сам по себе ничего не значит. Фашистская Германия, подписавшая и 
Гаагскую и Женевскую конвенции о военнопленных, нарушала все без исключения 
их пункты с садистским постоянством, продемонстрировала всему миру ужасаю
щую картину геноцида по отношению к советским военнопленным, да и не только 
к ним. С другой стороны, Советский Союз, этих документов не подписавший, явил 
пример последовательного и добросовестного их выполнения. Отношение к враже
ским военнопленным в СССР, пожалуй, одна из немногих сторон минувшей войны, 
не подвергающаяся какой-либо критике ни со стороны серьезных исследователей, 
ни со стороны тех, кто успел оболгать и извратить чуть ли ни каждую страницу ее 
истории.

Во-вторых, и это тоже никто не может отрицать, отношение к собственным во
еннопленным оставило тяжелый след в судьбах сотен тысяч военнопленных и чле
нов их семей.

В-третьих, проблема плена в научных трудах в нашей стране не разработана ни 
в историческом, ни в юридическом, ни в нравственном плане. Ее серьезное и все
стороннее исследование еще впереди, и это моральный долг ученых перед теми, 
кто испытал ужасы плена и его последствия.
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мы и союзники

Британскому премьер-министру периода Крымской войны Г. Пальмерстону 
принадлежит весьма точная оценка политики государств в рамках возникаю
щих между ними союзов и коалиций: “У нас нет вечных союзников и против

ников. Вечны лишь наши интересы, которые мы должны неуклонно соблюдать”. 
Эту оценку в полной мере можно отнести и к недолговечному, но великому союзу 
государств и народов, объединившихся в борьбе с агрессорами в годы второй миро
вой войны.

Основной силой антигитлеровской коалиции, ее ядром были СССР, США и Ве
ликобритания -  страны с различными экономическим и военным потенциалом, ис
торией, традициями и образом жизни. При этом СССР в составе коалиции (она к 
концу войны насчитывала около 60 стран) был единственным социалистическим 
государством, что уже само по себе ставило под вопрос ее жизнеспособность. Не
редко этот союз называют “противоестественным”, а Гитлер связывал с его “неми
нуемым распадом” едва ли не все свои политические и стратегические расчеты, 
особенно на завершающем этапе войны. И тем не менее именно объединенными 
усилиями СССР, США, Великобритании, Китая, Франции и других государств коа
лиции при решающем вкладе Советского Союза была достигнута историческая по
беда, спасшая человечество от угрозы фашистского порабощения.

Путь к этой победе был трудным и сложным. Неодинаковые цели, преследуе
мые каждым из государств -  участников коалиции в этой войне, порождали порой 
глубокие противоречия в отношениях между СССР, с одной стороны, США и Ве
ликобританией -  с другой, а также между некоторыми западными странами. Но по
литическая воля их лидеров, опиравшихся на поддержку своих народов, сдержива
ла от антагонизма. Наиболее остро он проявился в экономической (ленд-лиз), во
енной (второй фронт) и политической (послевоенное устройство мира) сферах. 
Анализу важнейших проблем сотрудничества в этих сферах между странами анти
гитлеровской коалиции посвящен предлагаемый очерк.

ЛЕНД-ЛИЗ И ЕГО РОЛЬ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Одной из главных задач советской внешней политики в первые месяцы войны 
была организация экономического взаимодействия между странами, противостояв
шими фашистской Германии и ее союзникам, в первую очередь между СССР, США 
и Великобританией, решение конкретного вопроса о крупномасштабных постав
ках в СССР вооружения, военной техники и других необходимых для ведения вой
ны материалов. Существенное значение для такого сотрудничества имели англо
советское соглашение, подписанное 12 июля 1941 г., и последовавший за ним в кон
це этого месяца визит в СССР Г. Гопкинса, ближайшего советника президента 
США Ф. Рузвельта. Но прежде всего Гопкинсу было поручено выяснить, выстоит 
ли СССР, а если нет, то “как скоро потерпят крах русские”1. Сталин и другие совет
ские руководители подробно информировали Гопкинса о положении на советско-
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германском фронте, о том количестве и качестве танков и самолетов, которые 
имеются и ежемесячно выпускаются в СССР, о перспективах вооруженной борьбы 
с захватчиками. Все увиденное Гопкинсом в Советском Союзе привело его к выво
ду, который он сообщил в Вашингтон: “Я очень уверен в отношении этого фронта. 
Моральное состояние населения исключительно хорошее. Здесь существует безус
ловная решимость победить”2.

Аналогичный вывод был сделан 28 июля британским объединенным разведы
вательным комитетом3. И действительно, прошли все провозглашенные Гитлером 
сроки победы в блицкриге против Советского Союза, а он не только не рухнул, но, 
напротив, сопротивление его с каждым днем нарастало. Такое сопротивление, 
по выводам американских газет, “удивило мир”4 . В руководящих кругах США и Ан
глии постепенно складывалось мнение о том, что СССР выстоит, что, сковывая ос
новные силы Германии, он может продержаться и до следующего лета.

9-12 августа 1941 г. в бухте Пласеншия, возле о-ва Нью-Фаундленд, на борту 
английского линкора “Принц Уэлльский” состоялась встреча Рузвельта и Черчил
ля. После обсуждения вопросов взаимодействия союзников в войне против стран 
фашистского блока они приняли Атлантическую хартию -  декларацию о принци
пах американско-английской политики на военное время, а также обсудили вопрос 
о помощи СССР. 15 августа Рузвельт и Черчилль направили письмо Сталину, в ко
тором, в частности, говорилось: “...мы в настоящее время работаем совместно над 
тем, чтобы снабдить Вас максимальным количеством тех материалов, в которых 
Вы больше всего нуждаетесь. Многие суда с грузом уже покинули наши берега, 
другие отплывают в ближайшем будущем... Для того, чтобы мы все смогли при
нять быстрые решения по вопросу о распределении наших общих ресурсов, мы 
предлагаем подготовить конференцию в Москве... Если предложение о таком сове
щании встретит Ваше одобрение, то... впредь до принятия этим совещанием реше
ний мы будем продолжать по возможности быстрее отправлять Вам снабжение и 
материалы”5.

Эта конференция состоялась. Она проходила с 29 сентября по 1 октября 1941 г. 
Делегацию США возглавлял специальный представитель президента Гарриман, 
Великобритании -  министр военной промышленности лорд Бивербрук. С совет
ской стороны в переговорах участвовали И.В. Сталин, К.Е. Ворошилов, А.И. Ми
коян и другие. Они проходили довольно успешно. Представители западных держав 
восприняли запросы советской делегации как свидетельство решимости вести про
должительную войну. Подписанное соглашение, известное как Московский прото
кол, предусматривало свыше 70 основных видов поставок (вооружение, стратеги
ческие материалы и сырье), и более 80 предметов медицинского снаряжения, всего 
свыше 1,5 млн т.

С 1 октября 1941 по 30 июня 1942 г. Соединенные Штаты и Англия согласились 
направлять в Советский Союз ежемесячно 400 самолетов, 500 танков, зенитные и 
противотанковые орудия, а также другие виды оружия и военной техники6. СССР 
выразил готовность расплачиваться за эти поставки средствами из золотого запаса 
страны.

В 1941 г. СССР закупил у США товаров за наличный расчет на сумму 41 млн 
долл., однако дальнейшие поставки на торгово-кредитной основе не могли удовле
творить Советский Союз, поскольку борьба с войсками фашистского блока развер
нулась на его огромной территории7 . Нужды фронта и тыла все время возрастали 
в огромных масштабах. Без введения какого-то иного порядка поставок материа
лов в СССР было не обойтись. Благодаря усилиям и советской, и американской ди
пломатии, решением президента США Рузвельта на СССР был распространен с 
7 ноября 1941 г. закон о ленд-лизе. Принятый 11 марта 1941 г. американским кон
грессом, он предоставлял президенту полномочия продавать, передавать, обмени
вать, сдавать в аренду, давать взаймы или поставлять иным способом военные ма
териалы и военную информацию правительству любой страны, если ее оборона
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против фашистской агрессии признавалась жизненно важной для Соединенных 
Штатов. Были также установлены основные принципы расчетов по ленд-лизу:

-  материалы, уничтоженные, утраченные во время войны и оказавшиеся не
годными для дальнейшего потребления, не подлежат никакой оплате;

-  материалы, оставшиеся после окончания войны и пригодные для граждан
ских потребностей, оплачиваются полностью или частично в порядке долгосрочно
го кредита;

-  военные материалы остаются в странах-получателях, но правительство США 
сохраняет за собой право истребовать их (правда, оно заявило, что не воспользует
ся им);

-  оборудование, не законченное производством к концу войны, и ленд-лизов- 
ские материалы, находящиеся на складах правительственных учреждений США, 
могут быть приобретены государствами-заказчиками, причем американское прави
тельство предоставляет кредит на их оплату.

Вопрос о распространении действия закона о ленд-лизе на СССР был поднят 
Рузвельтом в конце октября 1941 г., когда в конгрессе завершились дебаты о вто
ром ассигновании на осуществление этого закона. В послании Сталину он сообщал, 
что одобрил Московский протокол и отдал распоряжение о поставках по ленд-ли
зу на сумму 1 млрд долл, на условиях беспроцентного займа с выплатой платежей 
через пять лет после войны в течение десятилетнего срока. С ноября 1941 г. амери
канские поставки стали производиться на основании закона о ленд-лизе. Офици
ально решение президента было зафиксировано в “Соглашении о принципах, при
меняемых к взаимной помощи в ведении войны против агрессии”, подписанном 
11 июня 1942 г. во время визита В.М. Молотова в Вашингтон. Это соглашение бы
ло аналогично тем, что США заключали со всеми странами-получателями помощи 
по ленд-лизу.

На основе “Соглашения между правительствами СССР и Великобритании о со
вместных действиях в войне против Германии”, подписанного 12 июля 1941 г., Ан
глия предоставила СССР кредит в 10 млн ф. ст. сроком на пять лет. Но вскоре по
ставки с Британских островов стали осуществляться также на условиях ленд-лиза8.

1 августа 1941 г. население Архангельска явилось свидетелем необычной кар
тины: в порт в сопровождении советского эсминца “Сокрушительный” входил анг
лийский минный заградитель “Адвенчур”. Он прибыл с грузом глубинных бомб и 
магнитных мин. Так было положено начало союзническим поставкам в СССР (а в 
дальнейшем и из СССР в США и Англию) военной техники, оружия, многих других 
материалов по программе ленд-лиза.

Развернулась огромная работа по сборке и перевозке техники и других грузов в 
СССР, доставке вооружения на фронт. Десятки тысяч представителей союзных 
стран и армий трудились рука об руку, порой в очень тяжелых и опасных условиях 
при сборке и проверке различных видов техники. В ходе тесного делового сотрудни
чества американские, английские и советские специалисты проявили большое взаи
мопонимание. Простых людей объединяла единая цель -  разгромить общего врага.

Доставка грузов осуществлялась по различным направлениям, включавшим 
несколько маршрутов и воздушных трасс. Из США и Англии через северные моря 
шли транспортные конвои; отбиваясь от “волчьих стай” немецких подводных ло
док, они следовали в Мурманск и Архангельск. На юге, от портов Персидского за
лива через знойные пустыни, горы Ирана и Ирака, по железной дороге, автомаги
стралям и по воздуху доставлялись военная техника и снаряжение в советское 
Закавказье.

Над ледяными полями Аляски и таежными просторами Сибири летели из Ка
лифорнии в Красноярск, а далее на фронты боевые и транспортные самолеты. 
На Дальний Восток потоком шли транспорты с самыми различными грузами. Рус
ские, британцы, американцы -  специалисты разных профессий и обслуживающий 
персонал, солдаты и офицеры, хозяйственники, дипломаты, переводчики в течение
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Грузы доставлялись в Мурманск, Архангельск, Молотовск (Северодвинск) и 
другие порты, так как северный путь был самым коротким маршрутом, и карава
ны проходили его за 10-12 дней, но и самым рискованным. Именно там погибло 
больше всего моряков из Англии и США, судов и импортных грузов.

За тысячи километров от северных морей на юге шла напряженная работа со
тен русских, американцев, англичан, иранцев, арабов, обеспечивавших перевозки в 
СССР через Иран. Через южное направление в СССР переправлялись самолеты, 
танки, автомобили, взрывчатые вещества, порох, а также авиационный бензин и 
другие необходимые фронту материалы. Силами английских и американских войск 
здесь в короткие сроки были капитально реконструированы иранские и иракские 
порты, улучшены железные и автомобильные дороги, построены авто- и авиасбо- 
рочные заводы и площадки. По просьбе правительства СССР англичане доставили 
из Индии для Трансиранской железной дороги более тысячи вагонов и ста парово
зов13. Большую часть грузов перевозили морские суда в Персидский залив в порты 
Абадан, Бендер-Шах, Пехлеви, Ноушехр, Хоррем-Шахр (Иран) и Басра (Ирак). 
Часть американских самолетов перегонялась по воздуху пилотами военно-транс
портной авиации США по трансафриканскому направлению -  через Америку, 
Атлантику и Африку14.

Для приемки собираемых в Иране и Ираке самолетов, а также перегонки 
их по воздуху в Советский Союз была создана в Абадане авиабаза, где сов
местно с советскими офицерами, сержантами и рядовыми работали иностран
ные военные и гражданские авиаспециалисты. Командиром авиабазы был назна
чен полковник И. Муравьев, а после его гибели в авиакатастрофе -  генерал-май
ор И. Образков. Транзитом грузов через Иран руководил генерал-майор Л. Зо
рин.

Для технического осмотра самолетов и подготовки их к перелету в Советский 
Союз в Тегеране создали промежуточную авиабазу. В Азербайджанской ССР бы
ли оборудованы аэродромы, организованы занятия по обучению советских летчи
ков, инженеров и техников боевому использованию американских и английских са
молетов, налаживалось техническое обслуживание.

Вначале самолеты в Абадане собирали англичане. В первых числах апреля 
1942 г. британских специалистов из ВВС было 50 человек, а к концу апреля их ста
ло около 200. В мае здесь кроме англичан работали свыше 350 американцев из 
авиакомпании “Дуглас”. Результат не замедлил сказаться: к концу мая 1942 г. со
ветские специалисты приняли несколько десятков самолетов.

Правда, первоначально самолеты собирались недостаточно качественно, за
держивались сроки перегонки, в управлении авиабазой царила неразбериха. Все 
стало налаживаться после того, как в июле 1942 г. командующий вооруженными 
силами США на Ближнем Востоке генерал-майор Льюис X. Бреретон взял руко
водство авиабазой в свои руки. С 1 апреля 1943 г. организацией доставки, сборки и 
передачи Советскому Союзу самолетов всех типов стало заниматься военное ко
мандование США. Непосредственно в зоне Персидского залива войска США воз
главлял генерал Д. Конноли15.

К осени 1943 г. на сборке и приемке самолетов в Абадане работали 165 совет
ских авиаспециалистов: сборщики, электрики, радисты, вооруженцы, техники, лет
чики и др. Количество собираемых машин возросло, улучшилась технология сбор
ки. При приемке советские специалисты предъявляли довольно высокие требова
ния. Так, из доставленных в течение второй недели марта 1943 г. в Абадан 90 само
летов в связи с дефектами было принято только 18.

Качество боевой техники было различным. Если самолет-истребитель “Эрко- 
бра” отвечал основным требованиям, то аналогичный ему по типу “Китихаук” 
имел слабые тактико-технические данные. По этому поводу Сталин писал Рузвель
ту: «...следует иметь в виду, что самолеты “Китихаук” не выдерживают борьбы 
с нынешними немецкими истребителями»16.
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Советские летчики-испытатели, принимая самолеты от американцев, доско
нально проверяли каждую машину на всех режимах полета, работу мотора, показа
ния приборов, производился и отстрел оружия, установленного на самолете. Если 
обнаруживался дефект, машины возвращались американским специалистам-сбор
щикам. Иногда такая процедура повторялась по несколько раз, пока все требова
ния советских инженеров и летчиков не были удовлетворены. Порой вскрывались 
очень серьезные дефекты. Например, от одной партии самолетов “Эркобра” при
шлось полностью отказаться из-за сильной их вибрации в полете.

Да и танки часто доставлялись не полностью укомплектованными: без прице
лов, без монтажно-ремонтного инструмента; ощущалась острая нехватка запасных 
частей. Советским представителям приходилось обращаться за помощью к амери
канскому командованию. В целом американское руководство не только в Вашинг
тоне, но и на Ближнем Востоке положительно реагировало на законные требова
ния советской стороны. Сталин писал Рузвельту в 1942 г.: “Считаю долгом преду
предить, что, как утверждают наши специалисты на фронте, американские танки 
очень легко горят от патронов противотанковых ружей, попадающих сзади или 
сбоку. Происходит это от того, что высокосортный бензин, употребляемый амери
канскими танками, образует в танке большой слой бензиновых паров, создающих 
благоприятные условия для загорания. Немецкие танки работают на бензине, но 
бензин у них низкосортный, не дающий большого количества паров, ввиду чего они 
гораздо меньше подвержены загоранию. Наиболее подходящим мотором для тан
ков наши специалисты считают дизель”17.

Серьезные недостатки имели и боеприпасы, поставляемые с танками. В февра
ле 1943 г. в результате претензий советской стороны поставка большинства танков 
из США и Великобритании была прекращена. СССР согласился получать из США 
средние танки М4-А2 (Шерман). Они были намного лучше: лобовая броня увеличе
на до 76 мм, бронеплиты сваривались, а не клепались, в башне установлена 75-мм 
пушка (позднее 76-мм). Танк имел два пулемета калибра 7,62 мм и зенитный пуле
мет калибра 12,7 мм. Американцы отказались от высокооктанового топлива и пе
решли на дизельные двигатели.

В 1944 г. поставки вооружения через Иран в Советский Союз значительно уве
личились, а следовательно, ускорилось поступление его на фронт. Воздушная трасса, 
по которой осуществлялась перегонка самолетов из Абадана в Тегеран, проходила 
над пустынной местностью и горами, где на благополучную посадку или на парашют 
летчику рассчитывать не приходилось. Несмотря на то что кислородного оборудова
ния не было, полеты проводились на высоте 5 тыс. м. А маршрут полета на трассе от 
Тегерана до Кировобада проходил над районами Ирана, Каспийским морем и Кавка
зом. Когда из Великобритании стали поступать новые истребители “Спитфайр-5”, 
а затем “Спитфайр-9”, они, собранные английским персоналом на авиасборочной 
площадке в Шуайбе, перегонялись в Абадан английскими летчиками.

Крайне тяжелые климатические условия в Иране -  нестерпимая жара, ливне
вые дожди, высокая влажность, а в районах пустынь -  частые пыльные бури -  спе
циалисты переносили стойко. В ходе общей работы русские и американцы лучше 
узнавали друг друга, исчезала отчужденность, налаживались деловые и дружеские 
связи.

Летом 1942 г. на переговорах, инициатором которых выступил СССР, главы 
правительств стран антигитлеровской коалиции одобрили новую трассу доставки 
самолетов по воздуху через Аляску и Восточную Сибирь. В общей сложности они 
должны были лететь примерно 14 тыс. км. Авиатрассу предстояло проложить за
ново: в труднодоступных местах изыскивать площадки для аэродромов, доставлять 
строительные материалы, оборудовать жилые и служебные помещения, организо
вывать питание летного и технического состава (более 3 тыс. человек), завезти на 
аэродромы большое количество бензина, создать различные вспомогательные 
службы. Многие вопросы требовалось решать в короткие сроки.
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Хотя авиатрасса предназначалась для перегонки бомбардировщиков, перепра
влялись по ней в основном истребители. Ее строительством занимались управления 
Военно-воздушных сил, Гражданского воздушного флота и некоторые подразделе
ния Наркомата обороны. Огромную помощь оказывали партийные, советские и 
комсомольские организации Якутска, Магадана, Анадыря, Киренска, Красноярска, 
Иркутска, Владивостока и других городов. С 7 октября 1942 г. авиатрасса уже 
использовалась по своему назначению: началась перегонка боевых самолетов 
с Аляски. Одновременно она достраивалась, совершенствовалась организация пе
релетов.

Летчики США пилотировали самолеты до Фэрбенкса. На этой авиабазе нахо
дилась советская военная миссия по приемке самолетов под руководством полков
ника М. Мачина. Ее летный и технический персонал с помощью специалистов с 
обеих сторон осваивал передаваемые самолеты.

Большие осложнения в работе возникали из-за языкового барьера. Впрочем, 
овладевать английским языком оказалось легче, чем русским. Все инструкции и 
надписи в кабине самолета были, естественно, написаны по-английски. Затрудне
ния, особенно в полете, были связаны с необходимостью перевода единиц измере
ния в принятую на Западе метрическую систему мер: галлонов -  в литры, футов -  
в метры, миль -  в километры. Движимые желанием максимально помочь фронту, 
советские летчики и техники, в основном молодые и малоопытные, несмотря на но
визну обстановки и трудности в изучении авиационной техники и языка, быстро 
справлялись с порученным делом. Инструкторы-американцы только удивлялись их 
способностям.

Перегонку самолетов осуществляли эстафетным методом. Каждый авиаполк, 
входивший в дивизию специального назначения, работал только на своем участке 
трассы, старательно изучив его особенности. Передав самолеты в пункте назначе
ния, летчики возвращались к месту базирования на закрепленных за полками 
транспортных самолетах. В Красноярске -  конечном пункте авиатрассы американ
ские самолеты принимала созданная для этой цели комендатура Военно-воздуш
ных сил Красной Армии. Отсюда часть самолетов переправлялась на фронт по воз
духу, как правило, группами, в строю “клин”. Вел такую группу лидер-бомбарди
ровщик. За ним следовали истребители, а замыкал строй бомбардировщик, экипаж 
которого следил за тем, чтобы не было отстающих.

Из-за того, что зимой в Сибири морозы достигали 60°, а в районе Оймякона до
ходили до 70°, самолеты на аэродромах покрывались ледяной коркой. Масло и 
смазка становились твердыми как камень, резина -  хрупкой, лопались шланги, вы
водя из строя тормоза и гидравлику. Ангаров не было, поэтому все работы выпол
нялись под открытым небом. Советские инженеры, техники и другие специалисты 
умудрялись с помощью простейших приспособлений ремонтировать, разогревать и 
отправлять в полет самолеты. Часто в качестве подогревателей использовали 
большие примусы и бочки из-под бензина. В короткое летнее время возникали 
иные трудности: туманы, облачность, москиты, а то и лесные пожары заволакива
ли густым дымом большие пространства.

Вначале американцы поставляли самолеты, резина на которых не выдержива
ла даже слабых морозов. Наркомат внешней торговли СССР направил в США ре
цептуру отечественной морозостойкой резины. Рекомендации советской стороны 
были учтены. По-иному решился вопрос с серьезными дефектами на некоторых се
риях истребителей “Эркобра”: при выполнении фигур высшего пилотажа фюзе
ляж самолета около хвостового оперения деформировался. Об этом сообщили 
фирме-поставщику “Белл”, но та отказалась признать это серьезным дефектом. 
Посланный в США летчик-испытатель А. Кочетков в присутствии специалистов 
фирмы убедительно доказал неисправность в конструкции машины. Из неуправля
емой “Эркобры” ему пришлось выброситься с парашютом. В дальнейшем СССР 
получал только качественные самолеты.
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За время войны по трассе Фэрбенкс-Красноярск было переправлено 7925 са
молетов. Это более 50% из 14 203 самолетов, поставленных из США в СССР. По 
мнению ветерана-перегонщика американских самолетов известного полярного 
летчика В. Перова и многих фронтовиков, лучшим из этих самолетов был истреби
тель “Эркобра”.

Напряженная деятельность авиатрассы Фэрбенкс -  Красноярск продолжалась 
и после капитуляции Германии, когда Советский Союз, верный своему союзниче
скому долгу, вступил в войну с Японией. Через некоторое время после ее оконча
ния авиатрасса прекратила свое более чем трехлетнее существование.

Наиболее стабильным путем доставки военных грузов на всем протяжении Ве
ликой Отечественной войны было дальневосточное направление, по которому по
ступило более 8 млн т, т.е. почти половина общего количества грузов. Для их при
емки и переработки пришлось значительно расширить и реконструировать дальне
восточные порты. В доставке грузов из США принимали участие суда, находивши
еся в распоряжении Наркомата Морского Флота и Дальстроя НКВД СССР. Грузы 
поступали во Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Нагаево (Магадан), Нико
лаевск-на-Амуре, Комсомольск-на-Амуре, Находку, Хабаровск и другие порты.

Из портов Калифорнии грузы через Тихий океан доставлялись, как правило, 
транспортами, укомплектованными советскими гражданскими экипажами. Они 
шли под государственным флагом СССР. Опасностей было немало. В нейтральных 
и советских территориальных водах японскими кораблями было потоплено три 
транспорта -  “Кола”, “Ильмень”, “Трансбалт”, и один рыболовный траулер по 
ошибке -  американскими подлодками.

Характер грузов был различным, но главным образом продовольствие, нефте
продукты, станки, технологическое оборудование. Транспорты шли без охраны, 
поодиночке. Подходы к морским базам СССР были заминированы, и корабли вели 
по фарватеру опытные лоцманы, постоянно находившиеся в военно-лоцманских 
пунктах (бухта Валентина -  для проводки во Владивосток и в Советскую Гавань, 
бухта Ахомтен -  для проводки в Петропавловск-Камчатский). В бухте Провидения 
формировались караваны для проводки через льды Арктики.

Через Тихий океан в 1944—1945 гг. приходили и американские корабли, передан
ные по ленд-лизу Военно-Морскому Флоту СССР. За годы войны по этой программе 
было передано в состав Тихоокеанского флота 277 боевых кораблей и судов. В Даль
невосточное морское пароходство, Владивостокское арктическое морское пароходст
во, Главсевморпуть и Наркомат речного флота в военные годы поступило из США 
около 150 судов18. Зимой их движение осложнялось из-за того, что незамерзающий 
Сангарский пролив был закрыт Японией для прохода советских судов. Оставались от
крытыми пути через пролив Лаперуза или через первый Курильский пролив, которые 
зимой покрывались льдом, а фарватер проходил среди японских укреплений. Поэто
му часто суда шли на Камчатку и разгружались в Петропавловске-Камчатском.

Руководство транспортировкой грузов из США на Север и на Дальний Восток 
осуществляли уполномоченные ГКО: на арктическом маршруте -  начальник Глав- 
севморпути И.Д. Папанин, на дальневосточном -  А.А. Афанасьев, начальник Даль
невосточного государственного пароходства Наркомата Морского флота.

Количество и порядок доставки вооружения и материалов по ленд-лизу устана
вливались специальными протоколами, принятыми представителями США, СССР, 
Великобритании и Канады на совместных конференциях. Кроме Московского про
токола квоты ленд-лиза на определенные сроки определялись Вашингтонским от 
6 октября 1942 г., Лондонским от 19 октября 1943 г. и Оттавским от 17 апреля 
1945 г. протоколами19.

Ленд-лизовские поставки составляли подавляющую часть импортных поступ
лений в Советский Союз. Вместе с тем советское руководство предпринимало уси
лия для приобретения необходимых товаров в странах, не входивших в зону дейст
вия ленд-лиза.

212

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 



Значительную экономическую помощь Советскому Союзу оказала в годы вой
ны Монгольская Народная Республика. С первых ее дней по всей стране разверну
лось движение в поддержку Красной Армии. Например, рабочие кожевенного за
вода и суконной фабрики Улан-Батора отказались от очередного отпуска в 1941 г., 
а продукция, выпущенная за этот срок, пошла для нужд советских воинов.

Все подчинялось интересам советско-германского фронта. Собирались денеж
ные средства на приобретение теплых вещей и продовольствия, а также на созда
ние фондов вооружения и помощи населению СССР, пострадавшему от войны. 
В действующую армию отправлялись индивидуальные посылки. К апрелю 1943 г. 
из Монголии в Советский Союз было доставлено 8 эшелонов продовольствия и об
мундирования. Десятки тысяч голов скота были переданы монголами советским 
людям. На собранные трудящимися МНР средства (только во Внешторгбанк посту
пило 2,5 млн тугриков, 100 тыс. долл, и 300 кг золота) были созданы танковая ко
лонна “Революционная Монголия” из 32 Т-34 и 21 Т-70, а также авиационная эскад
рилья “Монгольский арат”, прошедшие славный боевой путь. За годы войны Крас
ная Армия и народное хозяйство СССР получили от братской Монголии более 
500 тыс. лошадей, что явилось большим подспорьем для воюющей страны20.

Много лошадей, крупного и мелкого рогатого скота, продовольствия и других 
товаров закупалось в Монголии, Китае и других государствах Юго-Восточной 
Азии, а особо дефицитные товары приобретались в нейтральных странах Западной 
Европы и в Латинской Америке.

Всего за годы войны по океанским маршрутам было доставлено в Советский 
Союз около 17 млн т грузов различного назначения, в том числе через Северную 
Атлантику -  около 4 млн т (22,7% общего количества поставок по ленд-лизу), че
рез Южную Атлантику, Персидский залив и Иран -  4,2 млн т (23,8%), по тихооке
анским маршрутам -  8,3 млн т (41,7%). По этим направлениям и через Аляску в 
1941-1945 гг. в СССР из США, Англии и Канады поступило 18 300 самолетов раз
личных типов, 11 900 танков, 13 тыс. зенитных и противотанковых орудий, 427 тыс. 
автомобилей21. Кроме вооружения Советский Союз получил по ленд-лизу зна
чительное количество промышленного оборудования, 345 тыс. т горюче-смазоч
ных материалов, взрывчатых веществ, 842 тыс. т химического сырья, 4,3 млн т 
продовольствия и других материалов, столь необходимых для успешного ведения 
войны22.

Какое же место занимают поставки по ленд-лизу в экономике Советского Со
юза военных лет? Каков вклад вооружений и других материалов, присланных со
юзниками, в достижение победы над врагом? Эти вопросы, возникавшие и в годы 
войны, и в первые послевоенные десятилетия, сохраняют свою актуальность и ны
не. И это не случайно. Холодная война наложила свой отпечаток на освещение ро
ли ленд-лиза как в СССР, так и на Западе. В 60-80-е годы многие западные истори
ки по обе стороны Атлантики придерживались версии, в соответствии с которой 
решающую роль в победе СССР над гитлеровской Германией сыграл именно ленд- 
лиз, хотя в их трудах содержалось немало сведений, раскрывавших истинную кар
тину поставок западных держав Советскому Союзу23.

В свою очередь многие советские историки указывали лишь на то, что постав
ки по ленд-лизу составляли всего 4% по отношению к продукции отечественной 
промышленности и сельского хозяйства. В качестве доказательства они сравнива
ли производимую в СССР военную технику и оружие с поступлениями из США, 
Англии и Канады.

Чтобы объективно оценить роль ленд-лиза для СССР, важное значение имеют 
не только количественные показатели, но и такие критерии, как качество матери
алов и оборудования, своевременность доставки на фронт, их значимость и т.п. Тем 
более недопустимо измерять по одной и той же шкале ценностей поставки военных 
материалов (как бы СССР в них ни нуждался) и жертвы советского народа, кото
рый прокладывал путь к победе над общим врагом. В годы войны и после нее эту
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мысль не раз подчеркивали крупные государственные деятели США. “Мы никогда 
не считали, что наша помощь по ленд-лизу является главным фактором в совет
ской победе над Гитлером на восточном фронте, -  отмечал Гопкинс, ближайший 
советник президента Рузвельта. -  Она была достигнута героизмом и кровью рус
ской армии”24. Государственный секретарь Э. Стеттиниус, оценивая роль ленд-ли
за, писал: “За эту помощь русские уже заплатили цену, которая не поддается изме
рению в долларах или тоннах. Это -  миллионы нацистских солдат, убитых или взя
тых в плен, нацистские танки, превращенные в груды железного лома на поле боя, 
пушки и грузовики, брошенные отступающими германскими армиями”25. Пожалуй, 
лучше не скажешь. Если Сталин писал в июле 1945 г. Трумэну, что “соглашение, на 
основе которого Соединенные Штаты Америки на протяжении всей войны в Евро
пе поставляли Советскому Союзу в порядке ленд-лиза вооружение, стратегические 
материалы и продовольствие, сыграло важную роль и в значительной степени со
действовало успешному завершению войны против общего врага -  гитлеровской 
Германии”26, то позже некоторые советские историки утверждали, что “поставки 
по ленд-лизу вооружения и различных военных материалов сыграли известную, но 
незначительную роль в обеспечении Вооруженных Сил СССР оружием и боевой 
техникой и некоторыми видами довольствия”27.

Документы и свидетельства, ставшие доступными в последние годы, дают воз
можность более объективно оценить роль ленд-лиза. Если общий объем поставок 
составлял 4% валового продукта народного хозяйства СССР28, то по отдельным ви
дам вооружений и оборудования, порой весьма ценного, он был намного выше. 
Так, в годы войны советская авиационная промышленность выпустила 122,1 тыс. 
самолетов всех типов, а по ленд-лизу поступило 18 300 самолетов, т.е. 15% всего са
молетного парка. При этом бомбардировщики союзников составили 20%, а истре
бители -  от 16 до 23%, самолеты морской авиации -  около 29%. Причем большин
ство самолетов по своим летно-техническим характеристикам не уступали анало
гичным типам люфтваффе, а то и превосходили их29.

Танки союзников составили 12% от выпуска советских танковых заводов 
(98,3 тыс. машин, включая САУ). И хотя по своим боевым качествам даже лучшие 
из них (например, М4-А2 “Шерман”) уступали таким советским танкам, как Т-34, 
КВ-1, ИС, первые партии, прибывшие в конце 1941 г. (501 танк), сыграли немалую 
роль30. То было время, когда каждый танк, выходивший из ворот танковых заво
дов, был на специальном учете. Важными для Красной Армии и народного хозяй
ства стали поставки автомобилей. 427 тыс. машин (в СССР за войну было произве
дено 219 тыс.) придали Красной Армии мобильность и подвижность, столь необхо
димые в наступательных операциях 1943-1945 гг.31 Они составили 70% всех авто
мобилей, которыми располагала Красная Армия.

В военные годы существенную помощь по ленд-лизу получил и советский Во
енно-Морской Флот -  596 боевых кораблей и судов, или 22,3% от общего количе
ства кораблей и судов, произведенных тогда отечественной промышленностью: 28 
сторожевых кораблей (фрегатов), 89 тральщиков, 78 больших охотников за под
водными лодками, 202 торпедных катера, 60 малых охотников (сторожевых кате
ров), 106 десантных судов и барж, 33 вспомогательных судна и баржи32. Из них око
ло 80% кораблей и судов приняли затем участие в боевых действиях против флотов 
Германии и Японии. Кроме того, в 1944 г. в счет репараций с Италии Великобрита
ния передала в аренду ВМФ СССР линкор, 9 эсминцев, 4 подводные лодки, а США -  
крейсер. Такие виды поступивших по ленд-лизу необходимой военной техники и 
оборудования, как десантные суда, неконтактные тралы, некоторые образцы ра
диолокационных станций, гидроакустической аппаратуры, дизель-генераторов, 
аварийно-спасательной техники, в СССР не производились.

Начиная с 1942 г. постройка отечественных боевых катеров (катеров-тральщи
ков, малых охотников и других, которые главным образом и выпускала в годы вой
ны отечественная судостроительная промышленность) осуществлялась с помощью
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импортного оборудования (например, двигателей американской фирмы “Пак
кард”)33.

Немалое значение для ведения вооруженной борьбы имели поставленные со
юзниками мотоциклы, средства радио- и телефонной связи, автоматическое ору
жие и противотанковые ружья, боеприпасы, взрывчатые вещества, металлические 
сборно-разборные плиты для аэродромов и многое другое. Так, до 1944 г. СССР по
лучил от США 189 тыс. полевых телефонов и свыше 670 тыс. миль кабеля, кото
рого хватило бы, чтобы обернуть земной шар 27 раз. В первый, оборонительный, 
период войны весьма ценными были поставки колючей проволоки (45 тыс. т, или 
216 тыс. миль)34.

Поступления по ленд-лизу вооружения, военного снаряжения, сравнительно 
небольшие в первый период войны, постепенно увеличивались. Выпуск оружия и 
военной техники отечественной промышленностью быстро рос. Опыт его исполь
зования на фронтах предъявлял новые требования к их количеству и качеству. На
ращивание мощностей военной промышленности и обеспечивающих ее отраслей 
неизбежно вело к развитию энергетики, черной и цветной металлургии, химиче
ской промышленности, транспорта и других отраслей экономики. В связи с этим 
необходимы были и соответствующие станки, технологическое оборудование, при
боры, которые в СССР если и производились, то в недостаточном объеме. Посте
пенно они начинают преобладать в ленд-лизовских поставках. Пожалуй, трудно 
найти отрасль как военного, так и народнохозяйственного предназначения, где бы 
в той или иной степени не использовались импортные материалы и оборудование. 
Так, металлорежущих станков поступило 44,6 тыс. единиц, т.е. примерно 25% со
ветского производства за 1942-1945 гг. (168,7 тыс. станков)35.

Уже среди первых поставок было много остродефицитного сырья и материа
лов для производства отечественного оружия и военной техники. Например, рас
сматривая итоги работы наркомата авиационной промышленности в конце декаб
ря 1941 г., Государственный комитет обороны отметил его неудовлетворительную 
работу и потребовал принять срочные меры для увеличения выпуска боевой авиа
ционной техники. Наряду с разбронированием 50% материалов и металлов из мо
билизационных запасов этого наркомата ГКО обязал Наркомат внешней торговли 
в первом полугодии 1942 г. закупить для предприятий авиапрома около 12 тыс. т 
специальной стали и проката из нее, алюминия и изделий из него, а также алюми
ниевые и дюралевые трубки для авиарадиаторов. За этот же период авиапредпри
ятия должны были получить за счет импорта 2960 тыс. м авиатроса, 1994 тыс. м 
различных трубок, 20 тыс. м латунной сетки, 580 тыс. м резиновых шлангов и дру
гие материалы, необходимые для производства боевых самолетов36.

В ноябре-декабре 1941 г. Наркомат внешторга должен был до 1 февраля 
1942 г. приобрести в США для танкостроения 2 тыс. дизельных двигателей в ком
плекте с главным фрикционом, вентилятором, компрессором, стартером и генера
тором, а к 1 января доставить предприятиям танкостроения 10 тыс. комплектов 
электрооборудования для автомоторов фирмы “Додж” и 100 тыс. электросвечей, 
а также все компоненты для производства танковой электроарматуры37. Для на
ращивания выпуска танков Т-34 в феврале и марте 1942 г. было принято решение 
о поставках большого количества станков, оборудования, сырья и материалов, 
а также инструмента, в том числе станков для нарезки конических спиральных ше
стерен38.

Особенно тяжелое положение в начале войны сложилось с производством ар
тиллерийских боеприпасов и патронов к стрелковому оружию, а закупки их у союз
ников не удовлетворяли все возрастающие потребности фронта. В конце 1941 -  на
чале 1942 г. были приняты меры для регулярных поставок из-за рубежа основных 
компонентов для взрывчатых веществ и порохов, а также оборудования для ежесу
точного изготовления 10 млн штук 7,62-мм патронов, а также 500 станков для про
изводства боеприпасов39.
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Значительными были поставки различных видов импортного пороха. Однако 
из-за его высокой калорийности в орудийных и оружейных стволах образовывался 
нагар. Советские специалисты предложили смешивать импортный и отечествен
ный порох и только потом делать из него снаряды и патроны.

Большое количество импортных материалов шло на развитие таких обеспечи
вающих отраслей военного производства, как автомобильная и химическая про
мышленность, приборостроение, радио- и телефонное производство. Они широко 
применялись для военного судостроения, расширения и восстановления морских и 
речных портов.

Наращивание собственного производства оружия и военной техники с исполь
зованием сырья и материалов, станков и оборудования, поступавших по ленд-лизу, 
сыграло, пожалуй, не меньшую роль, чем готовая американская и английская тех
ника и оружие. Свою роль играл и обмен военно-технической информацией с со
юзниками в соответствии с американским законом о ленд-лизе. 19 октября 1942 г. 
было принято постановление ГКО “Об обмене с США и Великобританией военно
технической информацией”. В соответствии с ним при Государственном комитете 
обороны была создана постоянная комиссия для руководства этой работой. В ее 
обязанности входила подготовка через соответствующие народные комиссариаты 
и другие ведомства запросов к США и Великобритании по военно-технической ин
формации, представляющей для СССР интерес, обеспечение ее получения, конт
роль за использованием, а также организация предоставления со стороны СССР 
такого рода информации США и Великобритании40.

Несмотря на то что СССР, выполняя свой союзнический долг, передавал в 
США и Великобританию часть собственной военно-технической информации, по
лучал он от них намного больше. В этом немалая заслуга принадлежит работникам 
правительственной закупочной комисии (ПЗК) СССР в Вашингтоне и советского 
торгпредства в Лондоне.

Поставки в Советский Союз современных образцов военной техники, оружия 
и оборудования сами по себе уже являлись передачей военно-технической инфор
мации, что справедливо отмечали советские специалисты. Из-за рубежа поступала 
новейшая техническая документация в виде различных отчетов, докладов, описа
ний, инструкций, наставлений, бюллетеней, каталогов, чертежей и технических ор
деров. Так, из Америки только по авиационной технике от инженеров ПЗК до кон
ца 1945 г. СССР получил 11 313 различных инструкций (52 108 экземпляров). 89% 
экземпляров направляли в заинтересованные советские организации для ознаком
ления, использования и внедрения в советское производство41.

До сих пор малоизвестной стороной ленд-лиза остается его значимость для же
лезнодорожного транспорта СССР. Союзники поставили 1981 паровоз и 11 156 же
лезнодорожных вагонов различного назначения (в СССР за годы войны было по
строено 92 паровоза и более тысячи грузовых вагонов)42.

Большое количество поступающих из-за рубежа оборудования и материалов 
направлялось на развитие добывающих отраслей производства, для цветной и спе
циальной металлургии. Они использовались для обогатительных фабрик свинцово- 
никелевых, оловянных, вольфрамовых, цинковых и других рудников43.

Начиная с декабря 1942 г. в заявках СССР на поставку товаров по ленд-лизу на
чинают преобладать средства производства и остродефицитные материалы, напра
вляемые затем на восстановление производства в освобожденных от противника 
районах. Для возрождения угольных шахт, нефтепромыслов, электростанций, 
предприятий черной и цветной металлургии вместе с реэвакуацией части их обору
дования завозятся из США, Англии и Канады соответствующие станки и материа
лы44. Всего с июня 1941 по сентябрь 1945 г. в СССР поступило 17,9 млн т различ
ных грузов на сумму 9,8 млрд долл.45, к месту назначения доставлено 16,6 млн т 
(1,3 млн т составили потери при потоплении судов)46. Наивысшего пика поставки 
импортных грузов достигли в 1944 г.
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Ухудшение отношений между западными державами и СССР, которое все яв
ственнее просматривалось в конце войны в Европе, особенно после смерти Руз
вельта (12 апреля 1945 г.), отразилось и на программе ленд-лиза. 11 мая 1945 г. пре
зидент США Трумен распорядился приостановить эти поставки для СССР. Совет
ское правительство ответило на такой демарш нотой, в которой отмечалось, что 
СССР готов “принять к сведению” данное решение США, если американское пра
вительство “не видит другого выхода”47. После разгрома Японии поставки по ленд- 
лизу прекратились.

По признанию американцев, ленд-лиз приносил немалые выгоды самим США. 
“Поставками из СССР, -  отмечал бывший министр торговли США Дж. Джонс, -  мы 
не только возвращали свои деньги, но и извлекали прибыль, что было далеко не ча
стным случаем в торговых отношениях, регулируемых нашими государственными 
органами”48. Ленд-лиз оказался источником обогащения американских монополий. 
Подводя итоги в своей книге, посвященной помощи Советскому Союзу в годы вой
ны, американский историк Дж. Херринг пишет: “Ленд-лиз не был... самым бескоры
стным актом в истории человечества... Это был акт расчетливого эгоизма, и амери
канцы всегда ясно представляли себе выгоды, которые они могут из него извлечь”49.

Выгоды, очевидно, были немалые. И не только от ленд-лиза. Ведь единствен
ной страной антигитлеровской коалиции, получившей весомый экономический вы
игрыш от войны, были США. Недаром в Соединенных Штатах минувшую войну 
часто называют хорошей войной. И, видимо, не случайно автор труда “Хорошая 
война: устная история второй мировой войны” по этому поводу отмечает: “Почти 
весь мир во время этой войны испытал страшные потрясения, ужасы и был почти 
уничтожен. Мы же вышли из войны, имея в наличии невероятную технику, орудия 
труда, рабочую силу и деньги. Для большинства американцев война оказалась за
бавой... Я не говорю о тех несчастных, которые потеряли своих сыновей и дочерей. 
Однако для всех остальных это было чертовски хорошее время”50.

Но был еще один немаловажный фактор сотрудничества в рамках ленд-лиза -  
сближение народов, воевавших против фашистского блока. Экономическое взаи
модействие явилось заметным моральным стимулом для советских людей в их 
борьбе с врагом. В своей книге “Курсом к победе” бывший нарком ВМФ СССР 
Н.Г. Кузнецов писал: “Команды английских или американских транспортов... явля
лись нашими искренними союзниками в борьбе с фашизмом... Им, нашим добрым 
друзьям, простым и отважным морякам, хочется отдать должное и сейчас”51. В Рос
сии и в странах ближнего зарубежья и поныне помнят ту помощь, которую оказы
вали населению американцы, англичане, канадцы. Известно, что в 1943 г. 10 млн 
американцев сделали немалые пожертвования из своих сбережений в пользу совет
ского народа. Английский “Фонд помощи России” собрал значительные средства.

Нужно отметить, что в свою очередь Советский Союз по мере сил помогал сво
им партнерам по антигитлеровской коалиции. США получили из СССР 300 тыс. т 
хромовой руды, 32 тыс. т марганцевой руды, значительное количество платины, 
золота и т.д., на общую сумму 2,2 млн долл.52

Сотрудничество государств, организаций, тысяч простых людей, совместно ра
ботавших в рамках ленд-лиза, свидетельствовало о том, что, выступая против об
щего врага человечества -  фашизма, люди, разделенные огромными расстояниями, 
океанами, морями и горными хребтами, хорошо понимали друг друга, верили, что, 
одолев фашизм, они обеспечивают мирную жизнь себе и грядущим поколениям.

ВТОРОЙ ФРОНТ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Утром 6 июня 1944 г. под грохот сотен дальнобойных корабельных орудий, под 
прикрытием тысяч бомбардировщиков и истребителей на пляжи Нормандии выса
дились первые эшелоны англо-американских экспедиционных вооруженных сил.
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Ими командовал американский генерал Д. Эйзенхауэр. Преодолевая сопротивле
ние врага, танки и пехота союзников завязали бои с целью расширить захваченный 
плацдарм. Так был открыт второй фронт, который уже много месяцев ожидали на
роды по обе стороны Атлантики. Вторым этот фронт стал называться потому, что 
уже в течение трех лет Советский Союз вел ожесточенное единоборство с объеди
ненными силами фашистского блока на советско-германском фронте -  главном 
фронте второй мировой войны.

Проблема второго фронта возникла сразу же после нападения Германии на Со
ветский Союз. В послании британскому премьер-министру Черчиллю от 18 июля 
1941 г. Сталин писал: “Военное положение Советского Союза, равно как и Вели
кобритании, было бы значительно улучшено, если бы был создан фронт против 
Гитлера на Западе (Северная Франция) и на Севере (Арктика)”. Однако США и 
Англия, объявившие 22-24 июня 1941 г. о своей готовности оказывать помощь Со
ветскому Союзу, не торопились, да и не могли предпринять в то время что-то кон
кретное в этом направлении. В ответном послании Сталину от 21 июля 1941 г. Чер
чилль заявил, что “начальники штабов не видят возможности что-либо сделать в 
таких размерах, чтобы это могло принести Вам хотя бы самую малую пользу”53.

Ослабление давления на Англию со стороны рейха, связанное с событиями на 
советско-германском фронте, следовало, по мысли британских стратегов, исполь
зовать для укрепления положения на Ближнем Востоке. В США скептически отно
сились к средне восточной стратегии Черчилля. К началу июля 1941 г. начальнику 
штаба армии США Дж. Маршаллу удалось убедить Рузвельта, что в войне с Герма
нией и Италией средневосточная стратегия Англии недостаточно эффектна. Поэ
тому, когда руководство США получило из Москвы перечень необходимых воен
ных материалов, Рузвельт принял решение перераспределить поставки вооруже
ния и оборудования с тем, чтобы часть их была направлена в СССР54.

Черчилль, узнав о позиции американского президента, а также учитывая уча
стившиеся доклады английского посла в СССР С. Криппса и довольно прозрачные 
намеки советского полпреда в Лондоне И. Майского о возможности сепаратного 
мира между СССР и Германией, решил, что настало время предпринять практиче
ские шаги для помощи Советскому Союзу. Несмотря на сопротивление адмирал
тейства, ратовавшего за максимальное увеличение морских сил на Ближнем Восто
ке, он приказал направить в Арктику небольшую эскадру кораблей для того, что
бы “установить взаимодействие и действовать вместе с военно-морскими силами 
русских”55. Это вполне отвечало нуждам СССР. Как писал Сталин Черчиллю 
18 июля, “легче создать фронт на Севере. Здесь потребуются только действия мор
ских и воздушных сил без высадки войск и артиллерии”56.

Советское руководство прекрасно осознавало необходимость надежного обес
печения северных морских коммуникаций для экономической помощи СССР. Это 
могло послужить основой и для долгосрочного военного сотрудничества.

В сложной обстановке первых недель войны одной из главных задач советской 
внешней политики являлось налаживание боевого взаимодействия с союзниками, в 
первую очередь с Англией, поскольку США еще не участвовали в войне. Поэтому 
в своих посланиях Черчиллю Сталин продолжал развивать и конкретизировать 
мысль об открытии второго фронта в Европе. В письме от 3 сентября 1941 г. он, 
обрисовав ситуацию, в которой находится СССР, писал: “Я думаю, что существует 
лишь один путь выхода из такого положения: создать уже в этом году второй 
фронт где-либо на Балканах или во Франции, могущий оттянуть с восточного 
фронта 30-40 немецких дивизий...”57. Через десять дней Сталин в очередном пись
ме в Лондон несколько изменил постановку вопроса. “Если создание второго фрон
та на Западе в данный момент, по мнению Английского правительства, представ
ляется невозможным, -  писал он, -  то, может быть, можно было бы найти другое 
средство активной военной помощи Советскому Союзу против общего врага? Мне 
кажется, что Англия могла бы без риска высадить 25-30 дивизий в Архангельске
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или перевезти их через Иран в южные районы СССР для военного сотрудничества 
с советскими войсками на территрории СССР”58. Этому предложению явно не хва
тало реалистичности, поскольку высадить 25-30 дивизий не только в Архангель
ске, но и в любом другом месте Англия в то время не могла. Тем не менее оно от
ражало общую идею Сталина, которая соответствовала интересам коалиционной 
стратегии -  применять крупные силы на жизненно важном для рейха направлении: 
с севера можно было угрожать доставке шведской руды в Германию, а с юга по
ставкам нефти из стран Среднего Востока.

В беседе с советским полпредом Майским Черчилль отверг идею высадки во 
Францию как неосуществимую. “Пролив, который мешает немцам перепрыгнуть в 
Англию, так же мешает англичанам перепрыгнуть во Францию. Делать же попыт
ки десанта для того, чтобы он провалился, нет никакого смысла” -  таковы были ар
гументы главы английского правительства59.

На второе предложение Сталина он вообще никак не реагировал. Действитель
но, открытие второго фронта, с задачами широкого стратегического наступления 
в глубь Германии, как это случилось в 1944-1945 гг., в 1941 г. было невозможно. 
Однако реальная помощь могла бы быть оказана СССР союзниками в виде прове
дения в Европе операций ограниченного масштаба. Лорд Бивербрук, министр снаб
жения и один из влиятельнейших членов английского правительства, который в си
лу своего положения прекрасно знал истинные возможности Великобритании, го
ворил в те дни: “Сопротивление русских дает нам новые возможности... Оно созда
ло почти 2 тысячи миль побережья для десанта английских войск. Однако немцы 
могут почти безнаказанно перебрасывать свои дивизии на Восток именно потому, 
что наши генералы до сих пор считают континент (имеется в виду Европа. -  Ред.) 
запретной зоной для английских войск...”60. Такого же мнения придерживался по
сол Великобритании в СССР Криппс. Убеждая свое правительство оказать СССР 
действенную военную помощь, он писал осенью 1941 г.: “Если мы окажем России 
поддержку, на которую способны, то, на мой взгляд, имеются все шансы, что к это
му времени через год Германия будет разбита”61.

Но лидеров Англии и США в 1941 г. больше волновала другая проблема: удер
жится ли Советский Союз, не пойдет ли советское правительство на сепаратный 
мир с Гитлером? Ведь еще так были свежи воспоминания о пакте 1939 г. Риббен
троп -  Молотов.

Разгром немцев под Москвой, положивший конец блицкригу и означавший, что 
Германия втягивается на востоке в затяжную войну, развеял на какое-то время со
мнения руководства США и Англии относительно боевых возможностей СССР. 
Но теперь перед лидерами западных держав встал другой вопрос: устоит ли Совет
ский Союз, если Германия предпримет в 1942 г. мощный натиск на Красную Ар
мию, как и год назад. Союзная разведка давала мало утешительных сведений на 
этот счет: “Положение дел, при котором ни одна из сторон не сможет рассчиты
вать на быструю и полную победу, по всей вероятности, приведет к русско-герман
скому соглашению в результате переговоров. Такое положение может возникнуть 
при разных обстоятельствах, начиная от равновесия сил и кончая бесспорным пре
восходством немцев”62.

Подобная оценка обстановки привела руководство США и Англии к выводу, 
что главное в 1942 г. -  удержать Советский Союз в войне на стороне союзников. 
Только вот как этого добиться? Поэтому весной 1942 г. вопрос о высадке союзных 
войск на побережье Франции приобрел первостепенное значение. “Не открыть во
время сильный Западный фронт во Франции означало переложить всю тяжесть 
войны на Россию”, -  писал военный министр США Г. Стимсон63.

Командование армии США отлично понимало стратегическую важность втор
жения в Западную Европу и открытия второго фронта, где действовали бы круп
ные силы сухопутных войск, ибо отдавало себе отчет, что в континентальной вой
не, каковой в своей основе являлась вторая мировая война, окончательная победа
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будет одержана на фронтах, выводящих к жизненно важным районам Германии. 
Дж. Маршалл ратовал за то, чтобы американские сухопутные войска как можно 
скорее вступили в сражение на наиболее ответственных фронтах.

Но в понимании Черчилля и его окружения главнейшей задачей того времени 
было сохранить для метрополии коммуникации в Средиземноморье, связь с Ближ
ним и Средним Востоком, с Индией, которым угрожала немецкая и японская агрес
сия. Поэтому Черчилль во время своего визита в Вашингтон в декабре 1941 г. вы
двинул идею высадки союзных войск в Северной Африке, зная, что “мысль об аме
риканском вмешательстве в Марокко” не чужда президенту США. Однако его 
предложение было отвергнуто как несвоевременное. Руководство министерства 
обороны США, американской армии и ВВС -  Г. Стимсон, Дж. Маршалл, Д. Эйзен
хауэр, Г. Арнольд -  считало, что “первенство должно быть отдано скорейшему 
вторжению через Ла-Манш”64. Такого же мнения придерживался и британский ко
митет стратегического планирования. 8 марта 1942 г. он представил комитету на
чальников штабов доклад, содержавший убедительные доводы в пользу высадки 
союзников в Западной Европе. Недостаток судов, подчеркивалось в этом докладе, 
исключает такое стратегическое вмешательство где-либо, кроме Ла-Манша65.

Начальник штаба армии США Дж. Маршалл и начальник управления опера
тивного планирования военного министерства генерал-майор Д. Эйзенхауэр в фев
рале-марте 1942 г. подготовили меморандум о целесообразности вторжения союз
ных войск во Францию через Ла-Манш. Этот же меморандум лег в основу амери
канского плана высадки союзных войск во Франции весной 1943 г. силами 34 пехот
ных и 14 танковых дивизий (операция “Раундап”). Кроме того, в случае, “(а) если на 
русском фронте сложится крайне неблагоприятная обстановка, т.е. если успех не
мецких войск будет настолько велик, что создастся угроза поражения России.... (б) 
если положение Германии в Западной Европе резко ухудшится”, возникнет, по 
мнению Маршалла, необходимость провести в сентябре-октябре 1942 г. ограни
ченную операцию по высадке десанта во Францию (операция “Следжхаммер”)66. 
Словом, упор делался на целеустремленную подготовку к открытию второго фрон
та в 1943 г. с тем, чтобы сделать этот план приоритетным по сравнению с другими 
операциями. Только в случае экстремальной обстановки на советско-германском 
фронте предусматривалась ограниченная десантная операция во Франции в 1942 г.

После некоторых колебаний Рузвельт согласился с этим вариантом. В услови
ях начавшейся войны с Японией ему необходимо было убедить общественность 
страны в приоритете европейского театра войны перед Тихоокеанским. “Я предпо
лагаю направить Вам через несколько дней определенный план совместного вы
ступления в самой Европе”, -  писал он Черчиллю 18 марта67.

Однако Черчилль и начальник имперского генерального штаба фельдмаршал 
А. Брук считали, как уже говорилось, этот план невыгодным для Англии. Хотя 
внешне они и поддерживали идею вторжения в Европу через Ла-Манш, на деле 
предпринимали энергичные меры к тому, чтобы убедить американцев высадить в 
1942 г. войска в Северной Африке, где сосредоточилось значительное количество 
частей вишистской Франции, до сих пор не участвовавшей в войне.

Весной 1942 г. казалось, что американская точка зрения восторжествует. Ког
да в мае-июне 1942 г. нарком иностранных дел СССР В.М. Молотов посетил Лон
дон и Вашингтон, где вел переговоры об открытии второго фронта в том же году, 
ему пообещали, что такой фронт будет открыт.

31 мая Рузвельт писал Черчиллю: «...я серьезно считаю, что положение рус
ских непрочно и может неуклонно ухудшаться в течение ближайших недель. Поэ
тому я более чем когда-либо хочу, чтобы в связи с операцией “Болеро” (вторжение 
в Европу. -  Ред.)6* были предприняты определенные действия уже в 1942 г. Все мы 
понимаем, что из-за погодных условий эта операция не может быть отложена до 
конца года. ...Объединенный штаб работает сейчас над предложением об увеличе
нии числа транспортных судов для использования в операции “Болеро” путем со-
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кращения значительной части материалов для отправки в Россию, кроме военного 
снаряжения, которое может быть использовано в боях в этом году... Это должно 
облегчить задачу вашего флота, особенно эскадренных миноносцев. Я особенно 
озабочен тем, чтобы он (Молотов. -  Ред.) увез с собой некоторые реальные резуль
таты своей миссии и дал Сталину благоприятный отчет. Я склонен думать, что сей
час русские чуточку приуныли.

Однако важно то, что мы, быть может, окажемся и, вероятнее всего, уже нахо
димся перед реальными неприятностями на русском фронте и должны учитывать 
это в наших планах»69.

В коммюнике, опубликованном 11-12 июня 1942 г. в Москве, Вашингтоне и 
Лондоне после советско-английских и советско-американских переговоров, сооб
щалось, что “достигнута полная договоренность в отношении неотложных задач 
создания второго фронта в 1942 году”70. Правда, при подписании этого документа 
в Лондоне Черчилль вручил Молотову “памятную записку”, в которой указыва
лось, что “невозможно сказать заранее, будет ли положение таково, чтобы сделать 
эту операцию осуществимой, когда наступит время. Следовательно, мы не можем 
дать обещание в этом отношении, но, если это окажется разумным, мы не поколеб
лемся претворить свой план в жизнь”71.

В июне 1942 г. начальник управления морских десантных операций Велико
британии адмирал Маунтбэттен, а затем и сам Черчилль совершили поездку в Ва
шингтон в надежде убедить Рузвельта в преимуществах северо-африканской опе
рации. К этому времени обстановка в Средиземноморье изменилась для Велико
британии к худшему: немцы нанесли серьезное поражение английским войскам в 
Африке и овладели важной крепостью и портом Тобрук. Капитуляция английско
го гарнизона в Тобруке (33 тыс. человек) вызвала волну возмущения в Англии. 
В прессе открыто выражалось недовольство действиями правительства. В парла
менте была внесена резолюция с выражением вотума недоверия “центральному ру
ководству войной” и лично Черчиллю.

В свою очередь Черчилль усилил нажим на президента США. В письме ему от 
8 июля он писал: «Ни один английский генерал, адмирал или маршал авиации не 
может рекомендовать “Следжхаммер” в качестве осуществимой в 1942 г. операции. 
И я уверен, что “Джимнаст” (высадка в Северной Африке, позднее названная 
“Торч”. -  Ред.) -  это гораздо более надежный шанс для эффективного облегчения 
действий на русском фронте в 1942 г. Это всегда соответствовало Вашим намере
ниям. Фактически эта Ваша доминирующая идея. Это настоящий второй фронт 
1942 г. Я советовался с кабинетом и комитетом обороны, и мы все согласились с 
этим. Это самый безопасный и в высшей степени полезный удар, который может 
быть нанесен этой осенью...»72.

Рузвельт стал все более склоняться в пользу десантной операции в Северной 
Африке. Ему, как и Черчиллю, нужна была быстрая и убедительная победа после 
серии неудач в войне с Японией. Сражения же с немцами во Франции, кроме труд
ностей и потерь, ничего на первых порах не сулили, в то время как захват Африки 
отвечал, по его мнению, принципу приоритета войны с германо-итальянской коа
лицией (по сравнению с Японией), обещал быстрый и надежный успех, что подня
ло бы авторитет президента в глазах народа и на выборах в конгресс в ноябре 
1942 г. Кроме того, это позволяло США укрепить свое влияние в таком важном ре
гионе, как Северо-Западная Африка. Поэтому Рузвельт, несмотря на возражения 
Маршалла и его штаба, ряда крупных военных и политических деятелей, в том чис
ле военного министра Стимсона, советника президента Гопкинса и других, в конеч
ном итоге поддержал идею Черчилля.

Попытки американских военачальников, которых поддерживал и Объединен
ный англо-американский комитет начальников штабов, переубедить президента 
никакого успеха не имели. Маршалл писал, что с принятием плана операции 
“Джимнаст” было бы отменено всякое вторжение в Западную Европу в 1942 г.73
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Оправдывая свой отказ открыть второй фронт в Европе, оба лидера ссылались 
на чисто военно-технические причины. Рузвельт говорил о нехватке трансокеан
ских транспортов для переброски войск в Англию. А Черчилль в беседе с Молото
вым 9 июня заявил, что “лимитирующим моментом при такой операции являются 
не большие суда, которые используются для конвоев, а плоские десантные суда”74. 
Иначе говоря, руководители западных держав явно подменяли деловые перегово
ры о сроках открытия второго фронта разного рода уловками и неопределенными 
обещаниями.

Рассчитывало ли советское правительство на то, что союзники откроют вто
рой фронт в Западной Европе в 1942 г.? Верил ли Сталин обещаниям Рузвельта и 
Черчилля? Сталин, по словам Молотова, понимал, что союзники не выполнят дан
ного обещания, но сам факт провозглашенного ими на весь мир обязательства пер
востепенной важности давал Советскому Союзу политический выигрыш75.

Отвлекаясь от этих соображений отдельных членов Большой тройки, необхо
димо все же отметить, что тогда, весной и летом 1942 г., решался важнейший воен
но-политический вопрос: будет ли стратегия государств антигитлеровской коали
ции согласованной, подчиненной общим интересам быстрейшего разгрома врага и 
освобождения народов оккупированных фашистской Германией стран? Или она 
станет проводиться в угоду эгоистически понимаемым национальным интересам, 
позволит каждому партнеру проводить свою линию и извлекать выгоду в ущерб об
щему делу?

Конечно, открытие второго фронта в 1942 г. было весьма проблематичным, 
поскольку после принятия в июне 1942 г. согласованного решения до августа, в 
крайнем случае до сентября, когда можно было форсировать Ла-Манш в наиболее 
благоприятных условиях, оставалось слишком мало времени. Речь могла идти 
лишь о захвате и удержании до следующей весны ограниченного плацдарма на по
бережье Франции. Но стратегическую морскую операцию с целью широкомас
штабного вторжения в Западную Европу можно было вполне успешно осущест
вить уже весной 1943 г., если бы всесторонняя и целеустремленная подготовка к 
ней началась в 1942 г.

По сути принятое союзниками решение на высадку в Северную Африку нано
сило ущерб коалиционной стратегии, так как отвлекало основные силы США и 
Англии на второстепенный театр. А это исключало высадку в Европе и в 1943 г., 
поскольку основные силы и средства англо-американских войск оказались в Среди
земноморье и требовалось дополнительное время, чтобы создать новую мощную 
группировку в Англии для броска через Ла-Манш.

Советское руководство, выступая за коалиционную стратегию буквально с 
первых дней Великой Отечественной войны, тоже исходило из национальных ин
тересов, поскольку война шла на территории СССР. Но его стремление ускорить 
открытие второго фронта и тем самым облегчить условия борьбы Красной Армии 
на главном фронте второй мировой войны — советско-германском -  объективно 
совпадало с коренными интересами всей коалиции. Эта линия отвечала и мораль
ным обязательствам антигитлеровской коалиции перед народами оккупированных 
стран, но главное -  способствовала достижению победы в более короткие сроки.

Как показали и последующие события, и послевоенные исследования, союзни
ки располагали в 1942 г. всем необходимым, чтобы осуществить вторжение в Се
веро-Западную Францию уже в следующем году. Это создало бы возможность ре
шительными и согласованными действиями войск антигитлеровской коалиции за
ставить фашистский блок рассредоточить свои вооруженные силы и значитель
ные ресурсы между двумя фронтами, что лишило бы Германию тех временных, но 
серьезных преимуществ, которыми она располагала в первые годы войны. В свою 
очередь это позволило бы создать предпосылки для разгрома главных сил про
тивника, а следовательно, значительно сократить путь к полной победе над фа
шизмом.
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Однако вместо мощной группировки войск во Францию, отделенную 30-кило
метровым проливом, западные союзники в ноябре 1942 г. направили весьма круп
ные силы (13 дивизий, 850 кораблей и судов, 1700 самолетов) в далекую Северную 
Африку. “Эти действия, -  писал Дж. Маршалл, оценивая североафриканскую де
сантную операцию союзников, -  не заставят Гитлера повернуться лицом на юг. 
Мы исходили из того, что он прочно увязнет в России”76.

И в самом деле. Североафриканская операция привела к распылению сил со
юзников: сначала концентрация американских войск на Британских островах, а по
том -  посылка крупных сил в Африку. В связи с этим пришлось рассредоточить 
транспортно-десантные средства, на отсутствие которых ссылались западные лиде
ры, мотивируя свой отказ от вторжения во Францию в 1942 г. А ведь еще в марте 
того года Черчилль говорил Майскому, что в настоящее время проблема второго 
фронта “технически легче разрешима, чем в прошлом году, поскольку сейчас анг
личане гораздо сильнее, чем тогда, в воздухе и располагают гораздо большим ко
личеством специальных десантных судов”77.

Черчилль знал, что производство десантных транспортов, предназначенных 
для переброски войск через Ла-Манш, было налажено два года назад. Еще 1 июля 
1940 г. по приказу премьер-министра было создано командование десантных опе
раций. Одной из его задач стало строительство десантных судов, в первую очередь 
танкодесантных плоскодонных барж, способных перевозить через Ла-Манш и вы
саживать на побережье танковые подразделения. К октябрю 1940 г. было постро
ено около 30 танкодесантных судов. Причем их производство велось на машино
строительных предприятиях и не препятствовало строительству и ремонту кораб
лей флота78.

Самое интересное, что эти танкодесантные баржи не годились для длительных 
переходов морем. Поэтому, когда в Англии стали ориентироваться на операции в 
Северной Африке, возникла необходимость в создании транспортов больших раз
меров. А для того чтобы возобновить в 1942-1943 гг. создание в массовом масшта
бе малых десантных судов, технология выпуска которых была хорошо известна, 
требовалось лишь решение правительства Черчилля79. Но его не последовало. 
Продолжалось усиленное строительство “атлантических” танкодесантных судов 
(ЛСТ) и так называемых пехотных барж (ЛСИ), а также разборных десантно-выса
дочных средств.

В США с 1941 и до осени 1942 г. было построено более 4800 транспортных су
дов различного класса80, а с конца 1942 г. до мая следующего -  314 транспортов для 
пехоты и 241 транспорт для танков81. Это позволило бы перебросить через океан 
для участия в десантной операции значительное число танковых и пехотных диви
зий (по нормам для одной танковой дивизии требовалось 40 транспортов грузо
подъемностью 38 тыс. т, для пехотной дивизии -  45 транспортов грузоподъемно
стью 270 тыс. т). Темпы выпуска транспортных судов намного опережали расчет
ные данные. Так, если на производство одного транспорта по предварительным 
планам предусматривалось до шести месяцев, то на практике этот срок удалось со
кратить до 12 дней благодаря технологии, предложенной инженером-кораблестро
ителем Г. Кайзером. У англичан были подготовленные войска, имевшие трехлет
ний опыт ведения боевых действий. Что касается американской армии, то 29 мая 
1942 г. Маршалл сам утверждал, что Америка располагает хорошо обученными 
войсками, боеприпасами, авиацией и бронетанковыми войсками82. Это мог бы под
твердить Черчилль, который, будучи в июне 1942 г. в США, совершил инспекцион
ную поездку в форт Джонсон (Южная Каролина) и дал высокую оценку подготов
ке американских войск83.

Возможно ли было открыть второй фронт в 1943 г.? Исследования последних 
лет показывают, что материальные средства у западных держав для этого имелись. 
К началу 1943 г. численность вооруженных сил США составляла 5,4 млн человек, 
одна только армия насчитывала 73 дивизии и 167 авиагрупп, у англичан было 65 ди-
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визий84. Кстати, в июне 1944 г. союзные силы вторжения включали 39 дивизий и 
части специального назначения85. В то же время Германия, как писал Б. Мюллер- 
Гиллебрандт, -  “более не располагала силами для того, чтобы одержать решающий 
военный успех на каком-либо театре военных действий”86.

Словом, к весне 1943 г. силы и средства были или могли быть накоплены в до
статочном количестве. Все упиралось, однако, в нежелание первых лиц государств 
вторгаться в Западную Европу, где надо было вести тяжелые бои с главным про
тивником, тогда как высадка в Африке гарантировала не только быстрый и легкий 
успех, но и восстановление контроля союзников в стратегически важном для них 
районе. И действительно, североафриканская операция союзников, начатая в ноя
бре 1942 г., развивалась вполне успешно. Непосредственный участник переговоров 
об открытии второго фронта в Европе Гарриман писал по поводу высадки в Афри
ке, “что западные союзники могли развернуть подобные наступления на побрежье 
Нормандии или в Бретани. Им не хватало лишь желания нанести удар на западе”87.

Англо-американская конференция в Касабланке, проходившая в январе 
1943 г., показала, что никакого серьезного наступления в Западной Европе и в 1943 г. 
союзники предпринимать не собирались. Совместное послание Черчилля и Руз
вельта о результатах конференции, направленное главе советского правительства, 
было составлено в довольно расплывчатых выражениях. Оно не содержало ника
кой информации о конкретных операциях, о сроках их проведения, а лишь выража
ло надежду, что “эти операции вместе с Вашим мощным наступлением могут, на
верное, заставить Германию встать на колени в 1943 году”88.

В Москве ясно поняли подоплеку этой неопределенности, о чем свидетельство
вал запрос, содержащийся в послании Сталина от 30 января 1943 г.: “Понимая при
нятые Вами решения в отношении Германии как задачу ее разгрома путем откры
тия второго фронта в Европе в 1943 году, я был бы Вам признателен за сообщение 
о конкретно намеченных операциях в этой области и намечаемых сроках их осуще
ствления”89.

Однако союзники явно вели линию на то, что в 1943 г. второй фронт открыт не 
будет. После того как главные силы союзнической армии, ВВС и флотов оказались 
втянутыми в операции в Северной Африке и Средиземноморье (40 дивизий, около 
2 тыс. транспортных судов), руководство США и Англии делало все, чтобы закре
питься в этом регионе и расширить свои позиции. 29-31 мая они заявили о своем ре
шении сосредоточить главные усилия в 1943 г. на вторжении в Италию, предвари
тельно осуществив захват Сицилии.

Незадолго до этого Черчилль писал Сталину: “Подавляющая часть англий
ской армии находится в Северной Африке, на Среднем Востоке и в Индии, и нет 
никакой физической возможности перебросить ее морем назад на Британские ост
рова”90. Так решение высадиться в Африке в 1942 г. отразилось на судьбе всей 
войны. Конечно, теперь не хватало средств для создания мощной группировки 
войск и сил флота, чтобы осуществить вторжение во Францию. Вместо 1 млн сол
дат и офицеров из США в Англию было направлено только 500 тыс.91 Американ
ские ресурсы, предназначенные ранее для осуществления плана “Болеро”, -  писал 
английский историк М. Говард, -  были направлены на Тихий океан, Средиземное 
море и даже Средний Восток, и поэтому предложение о вторжении в Европу в 
1943 г. являлось нереальным... Теперь на руинах прежней стратегии предстояло 
создать новую”92.

Но в Касабланке “новой стратегии” создано не было. По мнению ряда запад
ных историков, союзники должны были в начале 1943 г. резко сменить ориентиры 
своей стратегии, сделать все возможное, чтобы открыть второй фронт именно в 
этом году, понять наконец-то неэффективность тактики проволочек с открытием 
второго фронта. Даже с точки зрения сугубо национальных интересов США и Ан
глии продолжение средиземноморской политики, принятой лидерами этих стран, 
делало Россию “безраздельно господствующей в Европе”93 и в то же время лиша-
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ло англо-американский блок возможности влиять на ход борьбы между СССР и 
Германией, “тщательно выбрать время и вмешаться, чтобы тем самым спасти каж
дого из них от разгрома другим”94. Открытие второго фрнта в 1943 г. давало союз
никам последний шанс остановить Красную Армию “на Висле, а не на Эльбе”95.

Но этого не произошло. С 12 по 25 мая 1943 г. в Вашингтоне проходила оче
редная конференция руководителей США и Англии. Британская сторона настаива
ла на том, чтобы приоритетной задачей на лето и осень 1943 г. считать вывод Ита
лии из войны, так как, по словам Черчилля, это было бы “лучшим способом облег
чить положение на русском фронте в 1943 г.”96. Позиция Рузвельта сводилась к то
му, что основной целью стратегических планов союзников должно стать “исполь
зование против врага всех людских резервов и военного снаряжения”97. Он пола
гал, что независимо от того, как будут развиваться в дальнейшем операции в Сре
диземноморье, у союзников все равно там окажется избыток людских ресурсов, ко
торые должны быть использованы для подготовки к вторжению в Западную Евро
пу. Тогда же президент подчеркнул, что лучшим средством борьбы против Герма
нии является проведение операции по ту сторону Ла-Манша98.

В отношении вопроса о сроках открытия второго фронта все разногласия сво
дились к тому, что англичане хотели отложить операцию по вторжению в Запад
ную Европу на неопределенный период, а американцы предлагали назначить кон
кретный срок, но не ранее весны 1944 г. В конце концов решили продолжать сосре
доточивать силы и средства на Британских островах с тем, чтобы “начать опера
цию 1 мая 1944 г. с такого плацдарма на континенте, с которого можно было бы ве
сти дальнейшие наступательные действия”. По предварительным расчетам, для 
этой операции предлагалось выделить 29 дивизий. После 1 ноября 1943 г. предусма
тривалась переброска на Британские острова семи дивизий из Средиземноморья и 
ежемесячно трех-пяти дивизий из США99.

4 июня в Москву пришло послание Рузвельта, в котором он от своего имени и 
имени Черчилля извещал советское правительство о принятых в Вашингтоне ре
шениях. Сообщалось также о мерах, предпринимаемых союзниками в Юго-Восточ
ной Азии и Африке, стремлении в ближайшее время вывести из войны Италию. 
О переносе сроков открытия второго фронта на 1944 г. Рузвельт писал: “Согласно 
теперешним планам на Британских островах весной 1944 года должно быть скон
центрировано достаточно большое количество людей и материалов для того, 
чтобы позволить предпринять всеобъемлющее вторжение на континент в это вре
мя”100.

11 июня глава советского правительства направил президенту США ответ на 
его сообщение о решениях, принятых в Вашингтоне. Аналогичный текст был на
правлен и Черчиллю. Сталин указывал, что очередная отсрочка англо-американ
ского вторжения в Европу “создает исключительные трудности для Советского 
Союза, уже два года ведущего войну с главными силами Германии и ее сателлитов 
с крайним напряжением всех своих сил, и предоставляет советскую армию, сража
ющуюся не только за свою страну, но и за своих союзников, своим собственным си
лам, почти в единоборстве с еще очень сильным и опасным врагом. Нужно ли го
ворить о том, какое тяжелое и отрицательное впечатление в Советском Союзе -  
в народе и в армии -  произведет это новое откладывание второго фронта и остав
ление нашей армии, принесшей столько жертв, без ожидавшейся серьезной под
держки со стороны англо-американских армий... Что касается Советского прави
тельства, то оно не находит возможным присоединиться к такому решению, приня
тому к тому же без его участия и без попытки совместно обсудить этот важнейший 
вопрос и могущему иметь тяжелые последствия для дальнейшего хода войны”101.

В ответном послании от 19 июня английский премьер принялся убеждать, что 
вывод Италии из войны позволит оттянуть с советско-германского фронта “гораз
до больше немцев, чем при помощи какого-либо другого доступного средства”102. 
Этот ответ еще более накалил обстановку. “Должен Вам заявить, -  писал Сталин
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Черчиллю 24 июня (текст послания был направлен и Рузвельту), -  что дело идет 
здесь не просто о разочаровании Советского правительства, а о сохранении его до
верия к союзникам, подвергаемого тяжелым испытаниям. Нельзя забывать того, 
что речь идет о сохранении миллионов жизней в оккупированных районах Запад
ной Европы и России и о сокращении колоссальных жертв советских армий, в срав
нении с которыми жертвы англо-американских войск составляют небольшую ве
личину”103.

Словом, летом 1943 г. вопрос об открытии второго фронта обозначил явный 
кризис в отношениях СССР с западными союзниками. Причем все это происходи
ло в обстановке, когда Красная Армия и вермахт готовились к решающей схватке. 
В Москве хорошо понимали, что только крупный военный успех на советско-гер
манском фронте заставит союзников считаться с интересами СССР, вынудит их к 
быстрейшему открытию второго фронта, проведению согласованной коалицион
ной стратегии.

Победа Красной Армии под Курском и выход ее на Днепр резко изменили стра
тегическую обстановку в пользу антигитлеровской коалиции. Завершился перелом 
в ходе второй мировой войны. Этому способствовали также захват союзниками 
о-ва Сицилия, падение режима Муссолини в Италии, вторжение англо-американ
ских войск на Аппенинский полуостров в августе-сентябре 1943 г. Стремительное 
продвижение советских войск к западным границам СССР не оставляло сомнений 
в том, что вступление Красной Армии на территорию Восточной Европы -  дело со
всем недалекого будущего. В этой ситуации западные союзники, опасаясь, что со
ветские войска войдут в Центральную и Западную Европу раньше англо-американ
ских войск, значительно акитивизировали подготовку операции по высадке войск 
во Францию через Ла-Манш.

В Квебеке (Канада) для выработки своего стратегического курса собралась 
конференция глав правительств и представителей высшего командования США 
и Англии. Она проходила с 14 по 24 августа 1943 г. Главным в повестке дня стал 
вопрос о сроках открытия второго фронта. Черчилль не рискнул открыто вы
ступать против известного ему мнения американцев о целесообразности втор
жения во Францию в мае 1944 г. Но он сформулировал три основных условия, 
без которых, как он доказывал, проведение операции невозможно: значительно 
уменьшить мощь немецкой истребительной авиации в Северо-Западной Европе 
еще до начала наступления; начать операцию только в том случае, если в Север
ной Франции будет не более 12 подвижных дивизий вермахта, а немцы в бли
жайшие два месяца не смогут сформировать еще 15 дивизий; в начале операции 
иметь хотя бы две плавучие гавани для обеспечения снабжения через Ла- 
Манш104.

Эти условия по существу торпедировали идею открытия второго фронта в на
меченные сроки. Американское руководство пришло к выводу о необходимости 
взять в свои руки стратегическое планирование предстоящих операций. «Учитывая 
опыт 1942 г., когда решения, согласованные в апреле, были отменены в июле, -  пи
сал известный американский историк Р. Шервуд, -  американские начальники шта
бов опасались, что Квебекская конференция закончится новым пересмотром уже 
принятого решения в пользу диверсионной, “эксцентрической операции” в районе 
Средиземного моря против “мягкого подбрюшья” Европы» (так Черчилль называл 
Балканы. -  Ред.)105

После длительных и мучительных обсуждений участники конференции нако
нец-то сформулировали общую цель войны в Европе: “В сотрудничестве с Россией 
и другими союзниками добиться в возможно короткий срок безоговорочной капи
туляции европейских стран оси”106. Операцию по высадке войск во Франции, полу
чившую кодовое название “Оверлорд”, определили как “главное американо-анг
лийское наступление на суше и в воздухе против держав оси в Европе”. Начало ее 
планировалось на 1 мая 1944 г.
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С целью отвлечения сил противника от района высадки войск операцию 
“Оверлорд” предполагалось дополнить высадкой армии в Южной Франции. В слу
чае чрезвычайных обстоятельств предусматривалось немедленное вторжение в За
падную Европу силами, имевшимися в наличии к этому моменту (операция “Рэн
кин”). Тенденция определиться, наконец, со сроками открытия второго фронта со
здавала перспективу улучшения отношений с СССР.

Военные действия в Западной Европе, которые должны были вывести непо
средственно к границам Германии, требовали согласованной с Советским Союзом 
стратегии действий Красной Армии и союзных сил. Отсюда возникала настоятель
ная потребность во встрече глав правительств СССР, Великобритании и США. 
Решили, что ей будет предшествовать Московская конференция министров ино
странных дел этих стран, запланированная на октябрь 1943 г. Она состоялась 
19-30 октября, но в представленных США и Великобританией предложениях о по
вестке дня этой конференции вопрос о втором фронте почему-то отсутствовал. 
Тем не менее благодаря настойчивости советских представителей ее удалось завер
шить подписанием 1 ноября 1943 г. “особо секретного протокола”, в котором США 
и Великобритания подтвердили свои намерения осуществить наступление в Север
ную Францию весной 1944 года107.

Однако вероятность новой отсрочки или каких-либо изменений в согласован
ной позиции все же оставалась. Это объяснялось стремлением британской сторо
ны, прежде всего самого Черчилля, сохранить свободу действий, не связывая себя 
конкретными обещаниями. Верное своей стратегии “непрямых действий”, руковод
ство Великобритании намеревалось главным направлением на весну и лето 1944 г. 
сделать Балканы, через которые оно планировало выйти к южным границам Гер
мании. По мысли английского премьера, основную тяжесть сражений с немецкими 
войсками должны были взять на себя партизанские формирования Югославии и 
Греции, вооруженные американским оружием и сражавшиеся под руководством 
английских военных советников. Весь расчет был на то, что господство британско
го флота и англо-американской авиации в Средиземноморье позволяло снабжать 
югославские и греческие войска вооружением и техникой, обеспечивать им тыл со 
стороны моря. Таким образом Черчилль стремился установить английский конт
роль над Балканами.

Имперские интересы -  это не единственное, что волновало английские правя
щие круги. Они ставили своей целью, опередив Красную Армию, ослабить крепну
щие связи народов Юго-Восточной Европы с Советским Союзом, а главное -  уста
новить в странах этого региона режимы с англо-американской ориентацией. Осо
бую тревогу у них вызывали события в Югославии и Греции, где уже в то время ан
тифашистская освободительная борьба народов сливалась с борьбой против монар
хических режимов, которые в статусе эмигрантских правительств нашли себе при
бежище в Лондоне.

Правительство США, однако, считало, что средиземноморская стратегия Чер
чилля, которую оно поддерживало до середины 1943 г., более не эффективна. 
По мнению Вашингтона, стремление английских стратегов к развитию операций 
на Балканах может привести лишь к тому, что войска западных союзников там за
стрянут, в то время как Красная Армия освободит практически всю Европу. Вто
рой фронт, писал американский историк Т. Хиггинс, давал возможность “не допус
тить Красную Армию в жизненно важные районы Рура и Рейна, чего никогда не 
достигло бы наступление со стороны Средиземного моря”108.

На совещании с американскими начальниками штабов, которое состоялось 
19 ноября 1943 г. на борту линкора “Айова”, следовавшего в Каир на англо-амери
канскую конференцию (она предшествовала встрече глав правительств СССР, 
США и Великобритании в Тегеране), президент Рузвельт, мотивируя необходи
мость открытия второго фронта, отмечал, что советские войска находятся всего 
лишь “в 60 милях от польской границы и в 40 милях от Бессарабии. Если они фор-
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ной Армии многими сырьевыми ее районами резко ослабило возможности вермах
та к сопротивлению, создавало предпосылки к быстрейшему завершению войны в 
Европе.

Но если военно-технические вопросы, возникавшие между СССР и западными 
державами после открытия второго фронта, решались удовлетворительно, то по
литические проблемы по мере приближения конца войны множились и обостря
лись. Хотя на Ялтинской конференции главы правительств союзных держав обяза
лись проводить согласованную политику в отношении гитлеровской Германии, 
официальные представители США и Англии весной 1945 г. вступили в Швейцарии 
в сепаратные переговоры с высокопоставленными представителями рейха, кото
рые стремились заключить соглашение о капитуляции своих войск в Италии, с тем, 
чтобы прекратить войну на западном фронте, а находившиеся там силы использо
вать для продолжения борьбы с Красной Армией.

27 февраля 1945 г. Эйзенхауэр сообщил объединенному англо-американскому 
штабу и британскому комитету начальников штабов: “Я получил через УСС (Уп
равление стратегической разведки США. -  Ред.) информацию о возможном обра
щении одного или двух высокопоставленных немецких представителей с предложе
нием оказать содействие победе союзников на западе с тем, чтобы покончить с вой
ной. Я знаю, что УСС направило сообщение об этом в Вашингтон и Лондон. Я от
ветил, что, поскольку сообщение направлено правительствам, все политические 
решения, естественно, остаются за ними. Что касается предложений чисто военно
го характера, то они должны идти через общепринятые на войне каналы. Я не на
мерен служить прикрытием для этих связей”114.

Переговоры с нацистскими эмиссарами было поручено вести руководителю 
разведывательной службы США в Европе А. Даллесу. Германскую сторону на них 
представляли главный уполномоченный СС при группе армий “Ц” в Италии гене
рал СС К. Вольф и дипломат Р. Ран. Первая встреча состоялась 8 марта в Цюрихе. 
Предложение немцев прекратить военные действия на Итальянском театре встре
тило поддержку командующего союзными войсками английского фельдмаршала 
Г. Александера. 19 марта в южношвейцарском местечке Аскона произошла оче
редная встреча. В ней кроме К. Вольфа, А. Даллеса и сопровождавших их лиц при
няли участие представители штаба Г. Александера -  начальник разведывательно
го отдела английский генерал Т. Эйри и заместитель начальника штаба американ
ский генерал Л. Лемнитцер, всего около 40 человек.

Вольф, стремясь убедить союзников в несомненной для них выгоде принятия 
его предложения, всячески подчеркивал, что “ситуация, сложившаяся в Италии, ис
ключительно сложная... Влияние различных подрывных организаций быстро рас
тет. Нельзя исключить в ближайшее время создание коммунистического прави
тельства Северной Италии. Если к тому же учесть, что к востоку от этого района, 
в Югославии, господствуют коммунисты во главе с Тито, а к западу, на юге Фран
ции, французские коммунисты пользуются все возрастающей поддержкой, то не
трудно представить реальность угрозы большевистского опоясывания всей Южной 
Европы. Тут нужны скоординированные действия, а не просто капитуляция”115.

12 марта советское правительство сообщило послу США в СССР А. Гаррима- 
ну и английскому послу в СССР А. Керру о своем желании направить на эти пере
говоры собственных представителей. После обмена посланиями по этому вопросу 
Рузвельт и Черчилль сообщили Сталину о согласии на участие советского предста
вителя на этих переговорах116. Решение это, несмотря на положительный ответ Ва
шингтона и Лондона, не получило развития, поскольку вскоре переговоры с наци
стскими эмиссарами были прекращены.

С окружением войсками Эйзенхауэра крупной немецкой группировки в Руре, 
когда фактически западный фронт вермахта распался, Черчилль пытался убедить 
верховного главнокомандующего союзными экспедиционными силами Д. Эйзен
хауэра использовать благоприятную обстановку, двинув англо-американские вой-
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ска на Берлин. Хотя по решению Ялтинской конференции глав правительств 
США, СССР и Великобритании Берлин находился на территории, которую долж
на была занять Красная Армия, Черчилль 2 апреля 1945 г. писал Эйзенхауэру (по
сле того, как тот известил Сталина, что не намерен наступать на Берлин, и Сталин 
одобрил его решение): “Я, однако, придаю еще большее значение вступлению в 
Берлин -  возможность, которая, вполне вероятно, нам представится... Я считаю 
чрезвычайно важным, чтобы мы встретились с русскими как можно дальше на вос
токе”117. Эйзенхауэр не пошел на нарушение достигнутых в Ялте соглашений, и ин
цидент был исчерпан, правда 9-я американская армия 11 апреля вышла к Эльбе в 
районе Магдебурга. Командующий армией генерал Симпсон утверждал, что после 
двухдневной подготовки он мог бы в течение суток ворваться в Берлин118.

В начале мая 1945 г., в дни агонии третьего рейха, возник вопрос о порядке и 
процедуре принятия капитуляции германских вооруженных сил. Правительство 
Германии, после смерти Гитлера возглавляемое адмиралом Деницем, прилагало 
все усилия к тому, чтобы капитулировать только перед англо-американскими вой
сками с целью “сохранить для германской нации возможно большее число немцев 
и спасти их от большевизма”. В ставку Эйзенхауэра, находившуюся в Реймсе, оно 
направило 6 мая генерал-полковник Йодля с задачей заключить перемирие с запад
ными державами. После переговоров немецкой стороне пришлось согласиться на 
капитуляцию Германии. Подписание акта о капитуляции было назначено на 2 час. 
30 мин. 7 мая. Начальнику советской военной миссии при штабе верховного глав
нокомандующего объединенными экспедиционными силами союзников генерал- 
лейтенанту И.А. Суслопарову Эйзенхауэр предложил участвовать в процедуре при
нятия капитуляции от имени СССР.

Не имея указаний из Москвы (ответ на его телеграмму ко времени подписания 
еще не пришел), Суслопаров поставил свою подпись с примечанием, что данный 
протокол о военной капитуляции не исключает в дальнейшем подписания иного, 
более совершенного акта о капитуляции Германии, если о том заявит какое-либо 
союзное правительство. После того как советское правительство настояло, чтобы 
капитуляция была принята в Берлине верховными командованиями всех стран ан
тигитлеровской коалиции, Акт о военной капитуляции фашистской Германии был 
подписан в ее столице в ночь на 9 мая 1945 г. представителями СССР (Маршал Со
ветского Союза Г.К. Жуков), США (генерал К. Спаатс), Великобритании (маршал 
авиации А. Теддер) и Франции (де Латр де Тассиньи).

Второй фронт действовал 11 месяцев. За это время войска под командованием 
Эйзенхауэра освободили Францию, Бельгию, Голландию, Люксембург, часть тер
ритории Австрии и Чехословакии, вступили в пределы Германии и продвинулись до 
Эльбы. Второй фронт сыграл важную роль в ускорении победы над нацистской 
Германией. Воины союзных армий внесли крупный вклад в разгром вермахта, сво
ими действиями оказали существенную помощь Красной Армии, способствуя успе
ху ее наступательных операций.

ВОПРОС О ГРАНИЦАХ СССР 
И ПОСЛЕВОЕННОМ УСТРОЙСТВЕ МИРА

Важной целью внешней политики СССР в его отношениях с США, Великобри
танией и другими странами было признание советских границ 1941 г„ их согласие 
на возмещение ущерба, понесенного Советским Союзом в ходе войны от стран фа
шистского блока путем передачи некоторых территорий этих государств Советско
му Союзу, а также устройство послевоенного мира, в котором учитывались бы и 
интересы СССР.

Вопрос о границах был поднят советским правительством уже в ходе визита 
министра иностранных дел Великобритании А. Идена в СССР 12-22 декабря
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1941 г. В беседе с Иденом советские руководители заявили, что у них в стране счи
тают необходимым “восстановление своих границ как они были в 1941 году нака
нуне нападения Германии на СССР. Это включает советско-финскую границу, ус
тановленную по мирному договору между СССР и Финляндией 1940 года, Прибал
тийские Республики, Бессарабию и Северную Буковину. Что касается границы с 
Польшей, то она... в общем и целом могла идти по линии Керзона и со включени
ем Тильзита в состав Литовской Республики. Кроме того, Советский Союз, сделав
ший в 1940 году подарок Финляндии в виде возвращения Петсамо, считал бы необ
ходимым, ввиду позиции, занятой Финляндией в нынешней войне, вернуть себе 
э'гот подарок”119.

Эти положения, по мнению советского правительства, должны были войти в 
советско-английский договор о разрешении послевоенных проблем и четко зафик
сированы в секретном протоколе, прилагаемом к этому договору. Однако Иден от
казался подписать такой договор. Он заявил, что “британское правительство обе
щало американскому правительству консультироваться с ним по вопросам подоб
ного рода. Наконец, в соответствии с Конституцией Британской империи британ
ское правительство должно консультироваться также с доминионами, поэтому от
вет на вопрос о советской западной границе он может дать только в Лондоне через 
Майского, после того как он снесется со всеми вышеупомянутыми инстанциями”120.

На замечание Сталина, что вопрос о границах для СССР исключительно ва
жен, особенно в части, касающейся Прибалтики и Финляндии, Иден ответил, что “в 
настоящий момент для британского правительства три балтийских государства не 
существуют. Они не имеют дипломатического статуса... Однако исполнить жела
ние Сталина и официально признать границу СССР 1941 года” сам он сейчас не мо
жет121. Объясняя свою настойчивость, Сталин сказал: “Нам очень важно знать, 
придется ли нам вести с Англией борьбу на мирной конференции из-за наших за
падных границ”122.

Переговоры с Иденом окончились безрезультатно: договор, закрепляющий 
границы СССР после войны, так и не был подписан. В мае 1942 г. прибывший в 
Лондон для продолжения переговоров Молотов вместе с полпредом Майским рас
ценил предложенный британской стороной проект договора, где ни слова не было 
о послевоенных границах СССР, как “пустую бумажку, в которой СССР не нужда
ется”. Однако Сталин рассматривал эту проблему уже с иных позиций. Если в де
кабре 1941 г. в беседе с Иденом он упорно настаивал на включении в договор воп
роса о границах, опираясь при этом на успешно развивающееся контрнаступление 
советских войск под Москвой, то в мае 1942 г. обстановка на советско-германском 
фронте кардинально изменилась в худшую сторону. Поражение Красной Армии в 
Крыму, но особенно под Харьковым резко обострили обстановку, и надо было за
ручиться поддержкой союзников, тем более что Рузвельт перед поездкой Молото
ва в Лондон, а затем в Вашингтон писал Сталину: “Я имею в виду весьма важное 
предложение, связанное с использованием наших вооруженных сил таким образом, 
чтобы облегчить критическое положение на Вашем западном фронте. Этой цели я 
придаю огромное значение”123. Необходимость договора с союзниками была оче
видной, к тому же англичане предложили заключить его на 20 лет. Поэтому, отве
чая Молотову на его телеграмму, Сталин писал: “Проект, переданный Иденом, по
лучили. Мы его не считаем пустой декларацией и признаем, что он является важ
ным документом. Там нет вопроса о безопасности границ, но это, пожалуй, непло
хо, так как у нас остаются руки свободными. Вопрос о границах, или скорее о га
рантиях безопасности наших границ на том или ином участке нашей страны будет 
решаться силой... Желательно поскорее подписать договор и поскорее вылететь в 
Америку”124.

Таким образом, вопрос о послевоенных границах СССР был отодвинут на бу
дущее. Сталин, однако, не забыл, что “вопрос... о гарантиях безопасности наших 
границ... будет решаться силой”. Советское руководство хорошо понимало, что
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лишь успехи Красной Армии на фронтах могут стать залогом дипломатических по
бед. Необходимо было показать союзникам и всему миру, что Красная Армия в со
стоянии успешно сражаться даже с таким сильным врагом, каким является вермахт. 
Но на это требовалось время. Сокрушительный разгром немцев под Сталинградом 
во многом изменил отношение лидеров США и Англии к СССР. Рузвельт и Чер
чилль в декабре 1942 г. пригласили Сталина на конференцию в Касабланку, но для 
него покинуть страну в столь сложное для нее время оказалось невозможным.

Следующей весной Рузвельт прислал в Москву специального эмиссара Дж. Дэ
виса с письмом, в котором предлагал Сталину двустороннюю неофициальную 
встречу на одном из берегов Берингова пролива. Сталин отказался.

События под Сталинградом и Курском, стремительный бросок к Днепру и его 
форсирование показали всему миру растущую силу Советского Союза. Теперь, ко
гда Красная Армия неуклонно продвигалась к западным границам СССР, для Ста
лина было важно закрепить успех на фронте успехами в политике. Надо было реа
лизовать то, над чем билась советская дипломатия уже два года, а именно: заста
вить союзников открыть второй фронт в Западной Европе и признать границы Со
ветского Союза 1941 г. Победная поступь Красной Армии позволяла уже не про
сить, не выражать пожелания, как это было в предыдущие годы, а требовать. Име
лись все основания показать и союзникам, и противникам, что СССР стал держа
вой мировой величины, с которой нельзя не считаться.

Советское правительство понимало, что шпаги национальных интересов скре
стятся на встрече Большой тройки, которая и произошла в конце 1943 г. в Тегера
не. На состоявшейся здесь конференции советская делегация добилась многого. 
Был решен важнейший вопрос -  об открытии второго фронта в Западной Европе 
в мае 1944 г. Средиземноморская стратегия Черчилля потерпела крах, ибо Руз
вельт поддержал Сталина. Удалось достигнуть взаимопонимание и по советскому 
предложению о послевоенных границах СССР. Главной проблемой здесь были вос
точные границы Польши. Союзники согласились с тем, что советско-польская гра
ница должна проходить по “линии Керзона”, а западная граница Польши по Одеру, 
как и предлагал Сталин. Но неожиданно возникли разногласия по понятию “линия 
Керзона”. Англичане утверждали, что в южной своей части эта линия автором оп
ределена не четко, следовательно, Львов с прилегающим к нему районом находит
ся западнее этой линии. Однако Молотов представил соответствующую карту и 
текст радиограммы лорда Керзона с перечислением названий всех пунктов линии. 
Согласно этим документам Львов отходил к СССР. Черчиллю ничего не остава
лось, как заявить: “Я не намерен поднимать шум из-за Львова”. И, обращаясь к 
Сталину, он добавил: “Как мне кажется, между нами нет особых разногласий в 
принципе”125.

Затрагивался вопрос и о Прибалтике. Как известно, в 1940 г. США и Англия не 
признавали законным вступление Латвии, Литвы и Эстонии в состав СССР. В Те
геране между Рузвельтом и Сталиным состоялся по этому вопросу весьма примеча
тельный разговор.

Рузвельт: “Когда русские армии вновь войдут в эти республики, я не стану во
евать из-за этого с Советским Союзом. Но общественное мнение может потребо
вать проведения там плебисцита”.

Сталин: “Что касается волеизъявления народов Литвы, Латвии и Эстонии, то у 
нас будет немало случаев дать народам этих республик возможность выразить 
свою волю”.

Рузвельт: “Это будет мне полезно”.
Сталин: “Это, конечно, не означает, что плебисцит в этих республиках должен 

проходить под какой-либо формой международного контроля”.
Рузвельт: “Конечно, нет”126.
Таким образом, политический реалист Рузвельт ясно дал понять Сталину, что 

для западных политиков союзнические отношения с СССР важнее проблемы госу-
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дарственного устройства народов Прибалтики. Не встретили возражений со сторо
ны Рузвельта и Черчилля и советские требования к Финляндии после окончания 
войны127. Сталин настаивал на восстановлении советско-финляндского договора 
1940 г. и возвращении СССР Петсамо. Он пообещал союзникам, что вступит в вой
ну с Японией после окончания войны в Европе, что в будущем позволило бы уси
лить советское влияние в дальневосточном регионе. Сталин и Молотов разъяснили 
свою позицию по устройству и статусу Германии после войны, предъявив предва
рительные требования СССР к Германии: передать ему часть Восточной Пруссии.

Важным, а может быть, даже важнейшим для Сталина итогом Тегеранской 
конференции было установление личных дружеских контактов с Рузвельтом. Чер
чилль воспринял это как кровную для себя обиду.

Другими словами, Сталин получил в Тегеране принципиальное согласие союз
ников на восстановление советской западной границы 1941 г. с Финляндией и Поль
шей, признание Прибалтийских республик как составной части СССР. Что касает
ся Румынии, то вопрос о границе с ней даже не поднимался, поскольку СССР нико
гда не признавал ее прав на Бессарабию. По Северной Буковине как части единой 
Украины, входившей в состав СССР, тоже не возникло разногласий.

Успехи Красной Армии на Балканах осенью 1944 г. и вопрос о Польше очень 
волновали западных лидеров, особенно Черчилля. В октябре 1944 г. он по догово
ренности со Сталиным прибыл вместе с Иденом в Москву. Целью визита было ус
тановить “сферы интересов” между Великобританией и СССР на Балканах и уре
гулировать вопрос о составе польского правительства.

9 октября в 22.00 состоялась первая встреча. С советской стороны присутство
вали Сталин, Молотов и переводчик В. Павлов, с английской -  Черчилль, Иден и 
переводчик Бирс. Было решено пригласить в Москву представителей лондонского 
эмигрантского правительства Польши -  премьер-министра С. Миколайчика, мини
стра иностранных дел Т. Ромера и академика В. Грабского. После этого перешли к 
вопросу о Балканах. Черчилль, сказав об обоюдных интересах сторон в этом реги
оне, протянул Сталину листок, на котором он в процентах изложил степень влия
ния Великобритании и “других” государств, а также СССР на балканские госу
дарства*.

* Подробно об этом см.: Великая Отечественная война, 1941-1945: Военно-исторические очерки. М., 
1999. Кн. 3. С. 321-322.

Дальнейшие шаги в вопросе о советских границах были сделаны на Крымской 
(Ялтинской) конференции. В Ливадии в феврале 1945 г. собрались главы прави
тельств США, СССР и Великобритании. Сталин подтвердил обещание, данное в 
Тегеране, начать войну с Японией примерно через три месяца после окончания вой
ны с Германией. Такой срок был обусловлен министрами иностранных дел трех 
держав еще на Московской конференции, но тогда вопрос о Японии обсуждался 
без участия английской делегации. Еще в декабре 1944 г. Сталин, показав амери
канскому послу в СССР Гарриману карту, повторил высказанные в Тегеране тре
бования: Южный Сахалин и Курильские острова (японские по соглашению с Росси
ей 1855-1874 гг.) отходят к СССР, Советский Союз восстанавливает право аренды 
на Порт-Артур (Люйшунь) и Дальний (Далян), утраченные Россией после русско- 
японской войны 1904—1905 гг., а также на КВЖД и сохраняет статус-кво во Внеш
ней Монголии (Монгольской Народной Республике).

Теперь все это было необходимо оформить решением Большой тройки. Совет
ская делегация поставила вопрос о том, что “прежние права России, нарушенные 
вероломным нападением Японии в 1904 г., должны быть возвращены”128. С этим 
согласились все участники конференции, но было решено заменить слово “возвра
щены” на “восстановлены”. Сталин принял поправку Гарримана: Китайско-Вос
точная и Южно-Маньчжурская железные дороги будут управляться советско-ки
тайской комиссией.
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Соглашение предусматривало, что “Курильские острова должны быть переда
ны” Японией СССР. Устанавливался срок вступления СССР в войну против Японии 
-  через “два или три месяца” после поражения Германии. СССР согласился “оказы
вать помощь Китаю своими вооруженными силами с целью освобождения Китая 
от японского ига”. Все эти согласования нашли отражение в документе под назва
нием “Соглашение, касающееся вступления Советского Союза в войну против Япо
нии”129.

Вопрос о границах СССР уточнялся на Берлинской (Потсдамской) конферен
ции (17 июля -  2 августа 1945 г.). 24 июля в рамках ее протокола состоялось засе
дание начальников штабов вооруженных сил СССР, США и Великобритании. 
На нем начальник Генерального штаба Красной Армии генерал армии А.И. Анто
нов информировал присутствующих о том, что происходит концентрация совет
ских войск на Дальнем Востоке и к середине августа они будут готовы начать во
енные действия (фактически начались 9 августа).

Берлинская конференция приняла также решение о передаче Советскому Со
юзу г. Кёнигсберга (с 1946 г. Калининград) и прилегающего к нему района (ныне 
Калининградская область)130. Вопрос о границах СССР получил окончательное ре
шение при заключении мирных договоров с бывшими союзниками Германии -  Ру
мынией, Венгрией, Финляндией, а также в договорах с сопредельными СССР стра
нами -  участницами антигитлеровской коалиции -  Польшей и Чехословакией.

Япония, подписав Акт о капитуляции в 1945 г., признала новые границы СССР, 
а по Сан-Францисскому мирному договору 1951 г. отказалась от претензий на Ку
рильские острова и южную часть о-ва Сахалин.

В годы войны и послевоенный период благодаря возраставшему могуществу 
СССР, победам Красной Армией на фронтах, дипломатическому искусству совет
ских политических деятелей Советскому Союзу удалось добиться международного 
признания не только границ 1941 г., но и восстановленных границ на Дальнем Вос
токе, которые были утрачены царской Россией.

Вопросы послевоенного устройства мира затрагивались Большой тройкой на 
Тегеранской, Крымской (Ялтинской) и Берлинской (Потсдамской) конференциях, 
а также на конференциях министров иностранных дел великих держав в ходе вой
ны и после нее при подписании мирных договоров с бывшими союзниками Герма
нии и Японии, а также при обсуждениях принципов ООН и т.д. Но основные кон
туры мирового устройства после войны были заложены в Ялте и окончательно со
гласованы в Потсдаме.

Отличие Берлинской конференции (17 июля - 2  августа 1945 г.) отТегеранской 
и Ялтинской состояло в том, что на ней со стороны США и Англии присутствова
ли новые лидеры: президент Г. Трумэн и новый госсекретарь Дж. Бирнс; У. Чер
чилля после поражения на выборах заменил с 25 июля 1945 г. премьер-министр 
К. Эттли. Изменилась и расстановка сил. Если Рузвельт в Тегеране и Ялте во мно
гих вопросах поддерживал Сталина, то Трумэн, хотя и заявил, что хотел бы устано
вить с главой советского правительства “такие же дружественные отношения, ка
кие у генералиссимуса Сталина были с президентом Рузвельтом”131, на практике 
занял достаточно жесткую линию по отношению к СССР.

Горячие дискуссии разгорелись на конференции по вопросу о путях развития 
Германии и ее месте в европейском сообществе, а также о западной границе новой 
Польши. Ее восточные границы по “линии Керзона”, отделявшей территорию, 
населенную этническими поляками, были определены еще на Ялтинской конфе
ренции.

В основу решений по Германии легли идеи демилитаризации, демократизации 
и денацификации. Подписанное в Потсдаме в августе 1945 г. руководителями трех 
союзных держав соглашение, к которому в дальнейшем присоединилась Франция, 
фиксировало отнюдь не диктат победителей над побежденными. Это соглашение, 
в частности, предусматривало:
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-  искоренение германского милитаризма и нацизма, с тем чтобы “Германия ни
когда больше не угрожала своим соседям или сохранению мира во всем мире”;

-  “полное разоружение и демилитаризацию Германии и ликвидацию всей гер
манской промышленности, которая может быть использована для военного произ
водства, или контроль над ней”;

-  уничтожение национал-социалистической партии и всех ее филиалов, с тем 
чтобы “они не возродились ни в какой форме”;

-  переустройство политической жизни страны на демократической и мирной 
основе с целью мирного сотрудничества Германии в международной жизни;

-  децентрализацию германской экономики “с целью уничтожения существую
щей чрезмерной концентрации экономической силы, представленной особенно в 
форме картелей, синдикатов, трестов и других монополистических соглашений”132.

В решениях Берлинской конференции подчеркивались следующие аспекты:
-  “в период оккупации Германия должна рассматриваться как единое экономи

ческое целое”;
-  “во всей Германии должны разрешаться и поощряться все демократические 

политические партии”;
-  “будут учреждены существенно важные центральные германские админист

ративные департаменты”133.
Союзники провозгласили, что они “не намерены уничтожить или ввергнуть в 

рабство немецкий народ”, а собираются “дать немецкому народу возможность под
готовиться к тому, чтобы в дальнейшем осуществить реконструкцию своей жизни 
на демократической основе”134.

Острый вопрос возник вокруг начертания западной границы Польши. Еще в 
Тегеране было предложено провести границу по рекам Одеру и Нейсе. Но в своем 
верхнем течении Нейсе раздваивалась на Западную Нейсе и Восточную Нейсе. В 
Потсдаме делегации США, и особенно Англии, считали необходимым ограничить 
западные пределы Польши Восточной Нейсе, тогда как советская делегация пред
лагала провести границу по Западной Нейсе, что увеличивало территорию Поль
ши на запад. Дело осложнялось еще и тем, что районы Восточной Германии, осво
божденной Красной Армией (там и раньше проживало много поляков), по мере 
продвижения советских войск на запад быстро заселялись польскими переселенца
ми из Восточной Польши или поляками, угнанными на работу в Германию либо 
возвратившимися из эмиграции.

Черчилль настаивал на том, чтобы территория между Восточной и Западной 
Нейсе осталась в границах Германии, поскольку здесь находились важные для нее 
сельскохозяйственные районы. В противном случае, утверждал он, население За
падной Германии лишится многих видов продовольствия, а союзникам придется 
тратить много средств на снабжение населения своих оккупационных зон продук
тами питания для немцев. К тому же, в районах, отходящих к Польше, еще прожи
вают более 8 млн немцев135. Но это были отговорки: на самом деле он не хотел уве
личивать территорию просоветской Польши.

В свою очередь делегация СССР доказывала, что на этих территориях почти не 
осталось немцев, так как, отступая, вермахт по приказу Берлина угонял с собой на
селение на Запад. Действительно, по данным командования вермахта, с 20 февраля 
1945 г. в Западную Германию по эвакуационным маршрутам было направлено бо
лее 8 млн немцев (из 10 млн, населявших к тому времени “восточные провинции 
рейха”)136.

В конце концов конференция приняла окончательное решение, в котором го
ворилось, что западная граница Польши должна проходить “от Балтийского моря 
чуть западнее Свинемюнде и отсюда вдоль реки Одер до слияния с рекой Западная 
Нейсе и вдоль реки Западная Нейсе до чехословацкой границы”137. Польше пере
давалась также большая часть Восточной Пруссии и территория г. Данцига (Гдань
ска). Чтобы в будущем исключить какие-либо кривотолки о германо-польской гра-
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нице, в решении конференции было записано, что территории к востоку от герма
но-польской границы “должны находиться под управлением Польского государст
ва, и в этом отношении они не должны рассматриваться как часть советской зоны 
оккупации в Германии”138.

Важное место в дискуссиях на конференции занял вопрос о заключении мир
ных договоров с бывшими союзниками Германии -  Италией, Румынией, Болгари
ей, Финляндией, Венгрией. Западные делегации в качестве условия дипломатиче
ского признания союзными государствами Болгарии и Румынии требовали реорга
низации уже существовавших в этих странах просоветских правительств. Сталин, 
объясняя позицию СССР в отношении этих стран, утверждал, что СССР против ка
кой-либо их советизации, а его политика в освобождаемых странах направлена на 
создание сильных и независимых суверенных государств. В беседе с Черчиллем 
18 июля Сталин дал понять, что поскольку он не вмешивался в дела Греции, то и 
западным державам не следует требовать смены правительств в Болгарии и Румы
нии139. (В дальнейшем эта политика получила название “политики увязок” или 
“сфер интересов”.) Возникли разногласия и по Италии, которая после ее капитуля
ции в 1943 г. считалась страной, воюющей на стороне антигитлеровской коалиции.

В результате длительной дискуссии было решено возложить подготовку мир
ных переговоров с бывшими союзниками Германии на Совет министров иностран
ных дел, который был учрежден конференцией. В него вошли министры иностран
ных дел США, СССР, Англии, Китая и Франции. При этом предусматривалось, что 
в составлении условий договора будут участвовать только министры тех стран-по
бедительниц, которые подписали условия капитуляции для данного вражеского го
сударства. В связи с этим министрам иностранных дел четырех держав (США, 
СССР, Англия, Франция) было поручено подготовить проекты мирных договоров 
с европейскими союзниками Германии. После их подписания планировалось под
держать просьбы этих государств о принятии их в члены ООН, а до того -  изучить 
вопрос об установлении дипломатических отношений с Румынией, Болгарией, Вен
грией и Финляндией (с Италией они были установлены ранее).

В ходе конференции от имени правительств США, Великобритании и Китая 
(без СССР) Японии был предъявлен 26 июля ультиматум о капитуляции, получив
ший наименование Потсдамской декларации. В нем, в частности, указывалось, что 
“японский суверенитет будет ограничен островами Хонсю, Хоккайдо, Кюсю, Сико
ку и теми менее крупными островами”, которые будут указаны140.

На Берлинской конференции среди других решался вопрос и о репарациях. 
Специальное соглашение о них подтверждало право народов, пострадавших от гер
манской агрессии, на компенсацию, оно же определяло источники получения репа
рационных платежей.

По предложению советской делегации на конференции был обсужден вопрос о 
судьбе германского флота. Принятое решение предусматривало раздел надводного 
военно-морского и торгового флотов между СССР, США и Великобританией, при
чем разделу подлежал “весь германский надводный военно-морской флот... вклю
чая корабли, находящиеся в постройке и ремонте”. Передача военных кораблей за
интересованным странам планировалась не позднее 15 февраля 1946 г. Подводный 
флот рейха по предложению английской делегации решили потопить, оставив 30 
подводных лодок, которые также делились поровну между тремя великими держа
вами и сохранялись для экспериментальных и технических целей. Из состава тор
гового флота самой Германии оставлялись лишь суда берегового плавания, необхо
димые для поддержания основ мирной экономики страны. Руководители трех дер
жав подтвердили на конференции свое непреклонное намерение предать главных 
нацистских преступников суду Международного трибунала. Участники конферен
ции обменялись мнениями по ряду вопросов международной жизни, в том числе о 
положении в странах Восточной Европы, порядке судоходства через черноморские 
проливы, об отношении ООН к режиму Б. Франко в Испании и др.
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Сотрудничество СССР с западными державами в войне против фашистского 
блока стало не только достоянием истории. Оно создало прецедент, основываясь 
на котором многие государственные и политические деятели капиталистического 
мира видели возможности и перспективы дальнейшего развития отношений с Со
ветским Союзом на основе взаимного уважения национальных интересов и безо
пасности обеих сторон.

Некоторые принципиальные результаты сотрудничества государств антигит
леровской коалиции выдержали штормовые ветры холодной войны. История сви
детельствует, что, несмотря на трудности и разногласия по политическим, эконо
мическим и стратегическим проблемам, главы СССР, США и Великобритании уме
ли приходить к согласованным решениям, обеспечивавшим общие для антигитле
ровской коалиции интересы. Руководители ведущих государств этого союза про
явили государственную мудрость и дальновидность при решении задач, важных 
для дальнейшего развития мирового сообщества. Великий урок для наших совре
менников.
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ПРОТИВНИК

На второй день после нападения Германии на Советский Союз, 23 июня 1941 г., 
немецкий лейтенант П. Гюнтер из 9-й роты 721-го пехотного полка в письме 
домой с восторгом сообщал: “Я уверен, что через 4—5 недель флаг со свасти
кой будет развеваться над Кремлем в Москве... По воздуху от Сувалок до Москвы 

всего тысяча километров. И на этот раз мы ведем молниеносную войну и знаем 
только наступление. Движение, движение и еще раз движение во взаимодействии с 
огнем тяжелого оружия. Взрывчатка, железо, бомбы, гранаты, огонь -  все это 
обрушится на головы русских. Этого достаточно, чтобы с ними быстро распра
виться”1.

Надежды этого лейтенанта, а вместе с ним большинства солдат, офицеров и ге
нералов вермахта не сбылись. Вопреки расчетам гитлеровцев победителем в развя
занной ими войне оказалась не нацистская Германия, а Советский Союз. Это его 
солдаты дошли до Берлина и водрузили в мае 1945 г. над рейхстагом Знамя Побе
ды.

Чтобы понять, почему и как это произошло, важно рассмотреть не только дей
ствия советской стороны. Вместе с вооруженными силами воюющих государств в 
войне участвовали их народы. Для победы требовалось превосходство одной из 
сторон как непосредственно в военной области, так и во многих других важных 
сферах жизнедеятельности. Соотношение сил не оставалось неизменным. Оно за
висело от многих факторов, обусловленных государственным строем, политикой 
правительства, состоянием экономики, традициями и воззрениями людей, их отно
шением к войне и др. Цель данного очерка -  показать, что представлял собой про
тивник, напавший на нашу страну, какова была его мощь в начале войны, что про
исходило с его вооруженными силами, народом и экономикой в ходе войны, каки
ми они стали к ее исходу.

ВОЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

Нацистская Германия и ее европейские союзники (Финляндия, Румыния, Вен
грия, Италия), принявшие прямое участие в агрессии против СССР, располагали к 
лету 1941 г. огромной силой. По некоторым подсчетам, их военно-экономический 
потенциал более чем в два раза превосходил советский*.

Еще до вступления во вторую мировую войну Германия стала самой мощной 
индустриальной державой Европы. В ее промышленности и на транспорте в 
1939 г. было занято почти 19 млн человек, а по количеству промышленных рабо
чих она значительно опережала Англию, Францию и Японию, лишь немного усту
пая США. Стали Германия выплавляла столько, сколько Англия, Франция, Бель
гия, Чехословакия, Польша и Венгрия, вместе взятые. К этому времени Германия

* Германии оказывали помощь царская Болгария, марионеточные режимы Словакии и Хорватии. С ней 
сотрудничали франкистская Испания, вишистская Франция, Португалия, Турция, Япония. Для реали
зации плана “Барбаросса” агрессоры мобилизовали экономические и людские ресурсы захваченных и 
оккупированных стран, их интересам во многом была подчинена экономика и нейтральных стран Ев
ропы.

© |А.С. Якушевский]
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опередила все страны мира по производству алюминия, без которого не может 
функционировать военная промышленность. Она занимала также одно из первых 
мест в мире по выпуску многих химических продуктов, особенно стратегических: 
синтетического горючего, синтетического каучука, азота, метанола, серной кис
лоты, карбида2 .

Очень развитым было в Германии машиностроение. Колоссальный размах по
лучило производство станков, электромоторов, оптики, точных приборов. Станоч
ный парк Германии имел в 1938 г. 1,7 млн единиц и по праву считался самым круп
ным в мире. К 1944 г. он возрос до 2,1 млн и был сильно обновлен. Большинство 
станков было изготовлено в 1935-1944 гг.3 Германия располагала крупными камен
ноугольными бассейнами: Рурским, Нижнесилезским, Аахенским, Нижнесаксон
ским, Саарским и другими, а также рядом мощных буроугольных месторождений, 
снабжавших тепловые электростанции топливом, а химическую промышленность 
сырьем.

После вступления в войну Германия продолжала развивать и увеличивать свой 
военно-промышленный потенциал. Первоочередное внимание уделялось достиже
нию независимости от внешних рынков в снабжении предприятий сырьем, их рас
средоточению и рационализации производства. Много средств стали вкладывать в 
нефтеперегонку, гидрогенизацию бурого угля для получения бензина, в создание 
новых индустриальных районов в Средней Германии, а также в энергетику. Расши
рялись мощности по производству стратегических материалов. Новый металлурги
ческий комбинат был построен в центре страны на основе использования бедных 
железных руд в районе Брауншвейга. Было сокращено размещение важнейших во
енных предприятий в пограничных областях.

Вступая в войну, Германия имела модернизированные мощности для производ
ства необходимой для фронта продукции. В 1940 г. в стране действовало около ты
сячи военных заводов, из них почти половина авиационные. Они были хорошо за
маскированы. Из 1093 военных заводов, имевшихся у нее к концу войны, 91 распо
лагался под землей4 .

К середине 1941 г. военно-экономический потенциал Германии по сравнению с 
довоенным уровнем значительно возрос за счет зависимых и оккупированных 
стран Европы. За счет расширения границ к 80 млн собственного населения приба
вилось более 80 млн человек из союзных стран и 130 млн, проживавших на оккупи
рованных территориях. Третий рейх получил возможность увеличить более чем в 
два раза производство электроэнергии, чугуна, стали, автомобилей, почти в два 
раза добычу каменного угля и выплавку алюминия, в 3,2 раза добычу медной руды. 
В десятки раз возросли его ресурсы нефти и бокситов. Немцы могли распоряжать
ся продовольственными запасами, в два-три раза превышавшими германские5 . 
В 1941-1942 гг. военно-экономический потенциал противника возрос еще более за 
счет захвата значительной части территории СССР. Имевшиеся в Германии люд
ские и материальные ресурсы, ограбление оккупированных стран позволяли ей 
расширять военную промышленность и наращивать производство вооружений 
вплоть до середины 1944 г.

Поражение под Москвой зимой 1941/42 г., поставившее Германию перед пер
спективой затяжной войны, вынудило нацистское руководство осуществить ряд 
мер, направленных на ускорение роста военного производства. Прежде всего госу
дарство усилило контроль за работой частных предприятий, в ббльшей степени со
средоточило военное производство на самых крупных заводах, перераспределило 
заказы с целью увеличения выпуска оружия и военной техники. Были упрощены 
производственные процессы и сокращено количество типов и форм продукции, 
усовершенствованы методы управления военной экономикой. Начиная с 1942 г. все 
военные заказы по предприятиям распределялись только через имперское мини
стерство вооружений и боеприпасов, которое в феврале 1942 г. возглавил талант
ливый организатор А. Шпеер, пользовавшийся у Гитлера особым доверием. Для
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Таблица 3. Рост производства в Германии и оккупированных ею странах в 1941-1945 гг.6

Вид продукции Территория * 1941 г. 1942 г. 1943 г.
1-е полу
годие 
1944 г.**

------- 1-------------------------------------1

Сталь, млн т Г+О 31,8 32,1 34,6 35,2
Медь (рафинированная), тыс. т Г+О 161 164 187 218
Свинец (мягкий), тыс. т Г+О 172 148 169 177
Цинк, тыс. т Г+О 320 312 313 351
Алюминий, тыс. т Г+О 324 367 378 397
Нике!ль, тыс. т Г+О 2,3 1,6 3,6 7,3
Каменный уголь, млн т Г 246 258 269 281
Бурый уголь, млн т Г 260 273 282 282
Электроэнергия, млрд кВт • ч Г - 46,5 47,4 49,0
Нефть, млн т г 4,8 5,6 6,6
Каучук (синтетический), тыс. т г 71 101 119 133
Серная кислота, тыс. т г 1928 2052 2076 2072
Хлор, тыс. т г 415 482 491 517

* Г -  собственно Германия, О -  оккупированные страны. 
В пересчете на год.

руководства предприятиями, производившими вооружение и поставлявшими воен
ные материалы, при министерстве были созданы специальные комитеты и цент
ры -  так называемые ринги. При министерстве существовал совет по вооружени
ям, который разрабатывал предложения, способствующие ускорению выпуска 
оружия и боеприпасов, а также более целесообразному распределению заказов ме
жду предприятиями7.

Постепенно полномочия министерства вооружений и боеприпасов расширя
лись. Оно брало на себя все больше функций по руководству планированием и про
изводством военной техники для всех видов вооруженных сил. После поражения 
вермахта под Сталинградом оно стало называться министерством вооружений и во
енного производства. Теперь оно должно было распределять не только заказы ме
жду предприятиями, но также сырье и продукцию военного характера. Министр 
Шпеер стал одним из самых влиятельных лиц в нацистском руководстве.

С помощью новых форм управления, а также огромных материальных ресур
сов и рабочей силы из оккупированных и зависимых стран гитлеровцы добились 
немалых успехов в развитии военной экономики и, опираясь на них, смогли вести 
длительную войну против СССР. С 1941 по 1944 г. в Германии наблюдался рост 
производства черных и цветных металлов, электроэнергии, синтетического каучу
ка, серной кислоты, добычи угля (табл. 3).

Рост тяжелой индустрии и совершенствование структуры военной промыш
ленности позволили Германии намного увеличить продукцию военного производ
ства. С конца 1941 до середины 1944 г. оно возросло в целом в 3,3 раза. Вооруже
ния, выпущенного в одном только 1944 г., могло бы хватить для полного оснаще
ния 225 пехотных и 45 танковых дивизий8 . Причем приоритет отдавался средст
вам вооруженной борьбы для сухопутных театров военных действий, особенно 
штурмовым орудиям разного типа и танкам, авиационному вооружению, артил
лерии, особенно противотанковой. Изменялась и сама структура военной техни
ки. Авиационная промышленность форсировала выпуск истребителей, а произ
водство бомбардировщиков, транспортных самолетов и самолетов для военно
морской авиации сокращалось. Что касается стрелкового оружия, то предпочте
ние получили автоматические средства, так как немецкая пехота постепенно ста-
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Таблица 4. Производство важнейших видов вооружения в Германии в 1941-1945 гг.9

Виды оружия и военной 
техники

1941 г. 1942 г. 1943 г. 1944 г.
Январь- 
апрель 
1945 г.

Винтовки и карабины, тыс. шт. 1359,0 1370,0 2275,3 2855,7 665,0
Пистолеты-пулеметы, тыс. шт. 325,0 232,0 234,3 228,6 78,0
Пулеметы всех видов, тыс. шт. 96,2 117,0 263,0 509,4 111,0
Орудия всех видов и калибров, 22,1 40,5 73,7 148,2 27,0
ТЫС. шт.
Минометы, тыс. шт. 4,2 9,8 23,0 33,2 2,8
Танки, штурмовые орудия, 3,8 6,2 10,7 18,3 4,4
ТЫС. шт.
Боевые самолеты, тыс. шт. 8,4 11,6 19,3 34,1 7,2
Боевые корабли основных 207 241 290 250 93
классов, ед.

ла уступать советской в силе огня. С середины 1943 г. в Германии было налаже
но серийное производство автоматической винтовки. Увеличивалось количество 
пулеметов. Новым с августа 1943 г. стал выпуск фаустпатронов -  эффективного 
противотанкового средства индивидуального пользования. Необходимость отра
жения усилившихся воздушных налетов на территорию самой Германии потребо
вала активизировать рост зенитных орудий, особенно среднего и крупного кали
бров (табл. 4).

Происходивший в Германии рост промышленного производства позволял ей не 
только пополнять потери войск, но и дал возможность летом 1942 и 1943 гг. сосре
доточить огромные силы и средства на восточном фронте для наступления, а затем 
оказывать упорное сопротивление наступавшим советским войскам вплоть до мая 
1945 г.

Однако, несмотря на имевшиеся успехи в развитии германской военной про
мышленности, ее рост отставал от потребностей. Объяснялось это в первую оче
редь тем, что потери в военной технике и оружии были выше, чем их производст
во. Причем соотношение вооружения, имевшегося в войсках, к выпускаемому по
стоянно ухудшалось. Чем дольше продолжалась война, тем в большей степени по
тери оружия и военной техники превышали то количество, которое успевали да
вать предприятия10.

Кроме того, по мере затягивания войны Германия и ее союзники все чаще на
чинали испытывать затруднения в обеспечении военной промышленности необхо
димым сырьем и материалами. Это вело к снижению темпов производства, в то 
время как в Советском Союзе и других странах антигитлеровской коалиции они 
увеличивались. С 1942 по 1944 г. в СССР было изготовлено винтовок почти в 2 раза 
больше, чем в Германии, минометов -  в 5 раз, полевых орудий -  в 1,3, танков и са
моходных артиллерийских (штурмовых) орудий -  почти в 1,4, боевых самолетов -  
в 1,3 раза. Лишь по выпуску боеприпасов и зенитных орудий рейх до середины 
1944 г. продолжал опережать Советский Союз11.

Трудности военной экономики Германии усугублялись по мере потерь оккупи
рованных территорий. Положение особенно обострилось начиная со второй поло
вины 1944 г., в первую очередь в базовых отраслях. Нефть перестала поступать 
сначала из Румынии, а затем и из Венгрии. Прекратились поставки стали из Фран
ции, Бельгии, Нидерландов и Польши, железной руды из Швеции, хрома из Турции 
и'т.д. Прекратилось поступление в Германию многих видов стратегического сырья, 
продовольствия, а также полуфабрикатов, деталей и других материалов, имевших 
важное значение для военного производства.
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Таблица 5. Индекс производства вооружений в Германии в 1942-1945 гг. 
(январь-февраль 1942 г. = 100)12

Месяцы 1942 г. 1943 г. 1944 г. 1945 г.

Январь 103 182 241 227
Февраль 97 207 231 175
Март 129 216 270 145
Апрель 133 215 274 -
Май 135 232 285 -
Июнь 144 226 297 -
Июль 153 229 322 -
Август 153 224 297 -
Сентябрь 155 234 301 -
Октябрь 154 242 273 -
Ноябрь 165 231 268 -
Декабрь 181 222 263 -

Еще больше ухудшилось состояние экономики Германии со вступлением со
ветских и англо-американских войск на ее территорию. С мая 1944 по январь 
1945 г. советские войска захватили территорию, на которой находилось 15% всех 
мощностей германской промышленности, седьмая часть всех промышленных рабо
чих Германии13.

Потеря оккупированных территорий и многих собственных промышленных 
районов, а также воздушные налеты англо-американской авиации привели в конце 
1944 -  начале 1945 г. к резкому спаду промышленного производства Германии. 
С мая 1944 по январь 1945 г. индекс производства уменьшился на 32%. В первые ме
сяцы 1945 г. это падение ускорилось. Выплавка стали в феврале 1945 г. по сравне
нию с мартом 1944 г., когда она достигла наивысшего уровня -  3,2 млн т, снизилась 
до 0,6 млн. Производство меди к концу 1944 г. по сравнению с концом 1943 г. умень
шилось в 2,5 раза, а цемента -  в 2 раза. Если добыча угля в июне 1944 г. составля
ла 26,9 млн т, то в январе 1945 г. она упала до 11,8 млн т, а в феврале -  до 7 млн т. 
Подобная картина наблюдалась и в других отраслях тяжелой промышленности14.

Ощущался кризис и на транспорте. Со второй половины 1944 г., когда воздуш
ные налеты на железнодорожные узлы стали более интенсивными, ремонтные ко
лонны уже не успевали в короткий срок восстанавливать повреждения. Очередные 
трудности вызвал недостаток каменного угля, что сказывалось уже с начала 1945 г. 
Плохо обстояло дело с локомотивами и подвижным составом. В феврале подача 
вагонов составляла лишь 25% от прежнего уровня, а время их оборота возросло бо
лее чем в три раза. Для ликвидации последствий воздушных налетов уже требова
лось 800 тыс. человек вместо прежних 140 тыс. Крайне сложно было восстанавли
вать разрушенные средства связи и сигнализации15.

Кризис в производстве вооружений проявлялся медленнее, чем в основных от
раслях германской экономики. Это объяснялось тем, что военные предприятия 
держали на своих складах значительные запасы сырья и полуфабрикатов. Общий 
индекс производства вооружений в январе 1945 г. уменьшился по сравнению с
1944 г. только на 26% и был приблизительно на уровне середины 1943 г. В марте
1945 г. он снизился до уровня июня 1942 г. (табл. 5).

В создавшейся с конца 1944 г. экономической обстановке германское руковод
ство предпринимало ряд мер, чтобы затормозить падение военного производства. 
Усилия сосредоточивались на выпуске самых необходимых в тех условиях видов 
вооружения или тех, что требовали наименьших затрат сил и средств. Если произ-
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водство военно-морского и военно-воздушного вооружения, пороха, тягачей к на
чалу 1945 г. снизилось до уровня начала 1942 г., то выпуск артиллерийского и 
стрелкового оружия, танков и штурмовых орудий поддерживался на довольно вы
соком уровне. Например, в первые три месяца 1945 г. их выпускалось больше, чем 
в июле 1944 г., когда был достигнут наивысший уровень производства, или столь
ко же автоматических и обычных винтовок, пистолетов-пулеметов (автоматов) и 
боеприпасов к ним, огнеметов, фаустпатронов, штурмовых орудий, легких пехот
ных орудий, боеприпасов для 37-мм и 88-мм зенитных пушек16.

Одним из способов, позволявших поддерживать потребности войск в вооруже
нии, стал ремонт поврежденной военной техники. Так, со второй половины 1944 г. 
было отремонтировано около 6 тыс. самолетов. Доля таких машин в общем коли
честве самолетов возросла с 18% в октябре 1944 г. до 25% в декабре17.

Было также прекращено конструирование новых видов вооружения, производ
ство которых требовало много времени. В вооружении, находившемся в серийном 
производстве, по возможности избегали делать изменения в конструкции. Главное 
внимание уделялось выпуску его более простых видов, уже испытанных в боевых 
условиях. Характерный пример -  выпуск фаустпатронов, который возрос со 
172 тыс. в июле 1944 г. до 1,2 млн в январе и феврале 1945 г.18 На отдельных уча
стках военного производства требования к качеству продукции оставались весьма 
высокими. Это относилось, в частности, к реактивным истребителям Ме-262. Их 
выпуск увеличивался вплоть до конца марта 1945 г. Наконец, в результате сокра
щения времени на транспортировку вооружения от завода к действующей армии 
был получен разовый “прирост” в объеме четырехнедельной продукции19.

Быстрое продвижение советских и англо-американских войск в глубь Герма
нии сделало невозможным централизованное управление военной промышленно
стью. В феврале 1945 г. на основе имперского министерства вооружений были об
разованы управления семи крупных промышленных районов (Силезия, Рурская об
ласть, Берлин и др.) во главе с уполномоченными по вооружениям, наделенными 
чрезвычайными полномочиями. На территории своего района они организовывали 
военное производство по принципу замкнутого круга для непосредственных нужд 
фронта. Каждый такой район должен был самостоятельно обеспечивать себя всем 
необходимым20.

Предпринятые усилия позволяли нацистскому руководству все-таки продол
жать до самого конца войны выпуск вооружения и его поставку в войска. Но ничто 
уже не могло приостановить начавшееся с осени 1944 г. быстрое падение военного 
производства и сокращение почти всех видов оружия и боеприпасов. Летом 1944 г. 
фронт потреблял лишь около трети изготовленного в течение месяца тяжелого пе
хотного оружия, в октябре -  уже четыре пятых. Летом 1944 г. имеющегося стрел
кового оружия, судя по уровню потребности в тот период, могло бы хватить на 
25 месяцев, а в октябре -  всего на 7 месяцев. В марте 1945 г. поступление вновь про
изведенной военной продукции составляло только треть от того количества, в ко
тором нуждались войска в августе 1944 г. Как показывают расчеты, при продолже
нии этой тенденции обеспечение войск тяжелым пехотным оружием должно было 
бы полностью прекратиться к концу лета 1945 г.21

Боевое применение выпущенных промышленностью весной 1945 г. некоторых 
видов военной техники, таких, как танки и самолеты, все более ограничивалось не
достатком горючего. Поступление жидкого топлива составило в марте 1945 г. ме
нее одной пятой от уровня первой половины 1944 г. Особенно снизилось производ
ство авиационного бензина. Все труднее становилось доставлять вооружение вой
скам22. С экономической точки зрения с учетом возможностей промышленности у 
Германии начиная со второй половины 1944 г. уже не было шансов на успешное ве
дение боевых действий.

В первые годы войны особенностью ее экономики было то, что не произошло 
резкого спада производства потребительских товаров, как в Советском Союзе. На-
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цистское руководство придерживалось принципа “и пушки, и масло”. Оно учитыва
ло печальный опыт первой мировой войны, когда резкое ухудшение в обеспечении 
потребительскими товарами было одной из причин революции в Германии. Повто
рения такой ситуации гитлеровцы допустить не могли. За годы своего правления 
они, имея мощную экономическую базу, сумели добиться значительного повыше
ния жизненного уровня народа. За счет ограбления других стран планировалось со
хранить этот уровень и во время войны. Поэтому вплоть до 1942 г. ограничение 
производства потребительских товаров было незначительным. Их общий объем в 
1939-1941 гг. даже несколько превышал уровень довоенного 1938 г.23

Лишь начиная с 1942 г., когда пришлось ориентироваться на длительную вой
ну, выпуск потребительских товаров постепенно ограничивался. В 1944 г. он сни
зился на 7% по сравнению с 1938 г. и на 10% по сравнению с 1941 г.24 К тому же в 
этих отраслях падала производительность труда. Дело в том, что в 1942-1943 гт. ко
личество рабочих, производящих потребительские товары, оставалось почти неиз
менным. Но затем места квалифицированных рабочих, мобилизованных в армию 
или переведенных на военные заводы, заняли женщины, военнопленные. На мно
гие предприятия стало меньше поступать сырья. В то же время находились и такие 
предприниматели, которые, стремясь получить высокие прибыли, выпускали из 
единицы сырья больше товаров, но низкого качества25.

Из производимых в Германии потребительских товаров треть поглощали воо
руженные силы. Гражданскому населению оставалось от 50 до 60% довоенного 
уровня потребления. Снабжение населения и военнослужащих потребительскими 
товарами в значительной части осуществлялось за счет поставок из оккупирован
ных стран. Их доля к тому, что производилось в самой Германии, составляла по 
тканям для военного обмундирования 30%, по тканям для спецодежды -  27, по ко
же -  30, по кожаной, рабочей и специальной обуви -  25, по одеялам -  19%26. Из ок
купированных стран нескончаемым потоком шли эшелоны с продовольствием. На
пример, в 1942-1943 гг. в Германию поступило 3,5 млн т продовольственного зер
на, 2,8 млн т фуражного зерна, 1,1 млн т мяса и жиров. Правда, уже в следующем 
году поступление сократилось, но совсем незначительно27.

До второй половины 1944 г. за счет стабильности поставок из оккупированных 
стран основных продовольственных товаров питание по своей калорийности было 
приблизительно таким, как и в 1939-1940 гг. По карточкам выдавалось достаточ
ное количество хлеба, картофеля, сахара, круп и макаронных изделий, а также по
немногу сыра, творога, яиц, рыбы. Правда, мясной рацион к июню 1943 г. умень
шился и составил около 1 кг в месяц, а рацион жиров в марте 1944 г. сократился на 
27% (до 700-750 г)2».

Постепенно ухудшалась и обеспеченность населения промышленными товара
ми. В декабре 1942 г. многие женщины жаловались, что не могут к Рождеству ку
пить даже незатейливые подарки. С прилавков практически исчезли туалетные 
принадлежности, лезвия для бритья, почтовая бумага, кожгалантерейные изделия, 
посуда и т.п. Дефицит товаров порождал среди населения ажиотажный спрос. Все, 
что поступало в продажу, быстро раскупалось, причем даже в том случае, если в 
этих товарах не было необходимости. Покупали про запас. В 1942 г. впервые в Гер
мании не было организованной продажи рождественских елок. Но семьям, имев
шим двух и более малолетних детей, выделяли елку через местные органы вла
сти29.

* * *

Имевшийся у Германии мощный экономический потенциал к моменту нападе
ния на СССР значительно увеличился за счет присоединившихся к ней союзных 
стран и оккупированных вермахтом территорий. Это давало гитлеровскому руко
водству возможность наращивать военное производство и поддерживать довольно

247

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 



высокий уровень обеспечения населения продовольствием и потребительскими то
варами. Выход из войны союзников, потеря оккупированных территорий, а также 
воздушные бомбардировки вели к сужению экономической базы Германии, а всту
пление Красной Армии и англо-американских войск на ее территорию вызвало 
резкий спад в производстве основных видов сырья и материалов, парализовало 
транспортную систему. Это не могло не отразиться на выпуске вооружений, хотя 
его сокращение и шло более медленными темпами. Снабжение войск горючим, бо
еприпасами, оружием с 1945 г. резко ухудшилось, что отрицательно сказывалось на 
их боеспособности.

С конца 1944 г. нацистскому руководству приходилось прилагать немалые ор
ганизационные усилия, чтобы как-то обеспечить функционирование военной эко
номики. Однако подобно шагреневой коже производство непрерывно сокраща
лось. В военно-экономическом соперничестве с СССР и другими странами антигит
леровской коалиции фашистская Германия потерпела крах.

ВЕРМАХТ: ОТ ПОБЕД -  К ПОРАЖЕНИЮ
Главным инструментом нацистов для осуществления экспансионистской внеш

ней политики были вооруженные силы. Их развитию и укреплению Гитлер и его 
окружение уделяли первостепенное внимание с первых дней своего прихода к вла
сти. Вначале это делалось втайне. В 1935 г. открыто было провозглашено создание 
новых вооруженных сил -  вермахта. Он пришел на смену существовавшему в Вей
марской республике рейхсверу, численность которого Версальским договором бы
ла ограничена 100 тыс. человек. Если рейхсвер в основном предназначался для под
держания власти правительства внутри страны, то вермахт изначально создавался 
для ведения агрессивных войн.

Количественному росту и качественному совершенствованию вермахта наряду 
с использованием людских и экономических ресурсов Германии способствовали ан
шлюс Австрии и захват Чехословакии в 1938-1939 гг. Вся австрийская армия чис
ленностью 38 тыс. человек была включена в состав вермахта. На территории Ав
стрии было сформировано шесть дивизий, в том числе одна танковая. Трофеев, за
хваченных у чехословацкой армии, хватило для оснащения оружием и военной тех
никой 15 пехотных и 3 танковых дивизий30 33. К весне 1939 г. вермахт уже насчиты
вал 1131 тыс. человек и имел в своем составе 51 кадровую дивизию34. Это была еще 
так называемая армия мирного времени, готовая быстро развернуться для ведения 
военных действий.

В августе была осуществлена подготовленная заранее мобилизация, и к 1 сен
тября 1939 г. германские вооруженные силы возросли в четыре раза, достигнув 
4 млн 528 тыс. человек, а число дивизий увеличилось до 10235. К этому времени 
полностью сложилась структура вермахта и стратегического руководства им, кото
рая в основном оставалась неизменной в течение всей второй мировой войны. Как 
уже отмечалось в очерке “Трудная наука воевать”, вермахт включал три вида воо
руженных сил, а также войска СС. Ориентация на континентальный характер во
енных действий предопределила значительное преобладание сухопутных войск, на 
которые приходилось более 70% всего личного состава36.

С началом второй мировой войны сухопутные войска Германии были разделе
ны на действующую армию, предназначенную непосредственно для боевых дейст
вий, и армию резерва, в которой готовилось пополнение. Основным стратегиче
ским объединением действующей армии на театре или стратегическом направле
нии была группа армий, аналогичная советскому фронту. В ее состав в зависимости 
от предстоящих задач включались две-три полевые армии и одна-две танковые 
группы (позже танковые армии). Армия объединяла несколько корпусов, в каждый 
из которых входило до пяти дивизий.
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Армия резерва предназначалась для проведения через военные округа мобили
зации, подготовки кадров для действующей армии в запасных частях и военно
учебных заведениях. Она служила также источником для пополнения личным со
ставом всех видов вооруженных сил. На нее возлагалась также охрана тыловых 
объектов и лагерей военнопленных, лечение больных военнослужащих, обеспече
ние нужд вермахта в стрелковом оружии, автотранспорте, горюче-смазочных мате
риалах, конском составе, химическом, медицинском, ветеринарном имуществе. 
В армию резерва входили охранные войска и территориальные формирования во
енных округов, военные госпитали, дислоцированные в Германии.

Войска СС фактически представляли собой вооруженные силы нацистской 
партии. В состав действующей армии они были включены после начала второй ми
ровой войны и подчинялись командирам соединений и объединений, в которые вхо
дили, лишь в оперативном отношении. До 1939 г. имелись только отдельные воени
зированные части СС, которые использовались для охранной службы и “наведения 
порядка” в случае каких-либо внутренних волнений. Первым соединением войск 
СС с сентября 1939 г. стала бригада СС личной охраны “Лейбштандарте Адольф 
Гитлер”, с июня 1941 г. она действовала в качестве моторизованной дивизии. В ок
тябре-ноябре 1939 г. были сформированы три дивизии СС, а в первой половине 
1941 г. -  еще две. Формировались они из особо преданных нацистскому режиму лиц 
и являлись по существу своеобразной гвардией гитлеровского режима. Числен
ность войск СС в ходе войны непрерывно увеличивалась и к марту 1945 г. превы
сила 800 тыс. человек, что составило около 11% общей численности вермахта37.

Комплектование вооруженных сил Германии осуществлялось на основе всеоб
щей воинской повинности, введенной законом о создании вермахта от 16 марта 
1935 г. В мае 1940 г. в стране было зарегистрировано 27,6 млн военнообязанных, в 
число которых входили мужчины 1883-1919 гг. рождения. Из них 19,4 млн были при
знаны годными к военной службе38. Эти людские ресурсы позволяли гитлеровскому 
руководству непрерывно пополнять вооруженные силы. К моменту нападения на 
СССР в них насчитывалось 7,3 млн человек39 и они представляли собой самую круп
ную и мощную военную машину, которую когда-либо знала история человечества. 
Большая часть военнослужащих уже участвовала в военных действиях, а командный 
состав отличался профессионализмом и имел значительный боевой опыт.

Сильная сторона вермахта -  высокий уровень военной подготовки военнослу
жащих, знание ими своего оружия и умелое им владение. Первоначально обучение 
мобилизованных проходило в запасных частях армии резерва в течение четырех 
месяцев и велось в соответствии с практическими потребностями войны. Из учеб
ных планов были исключены шагистика и заучивание уставных положений. Глав
ное внимание уделялось владению оружием. На тренировках и учениях использо
вались только боевые патроны и снаряды. Это иногда вело к потерям, но оправды
вало себя на фронте. С техническими специалистами (ремонтниками, снабженца
ми, оружейниками и т.д.) проводились дополнительные занятия (от двух до шести 
месяцев). Особо высокие требования предъявлялись к командному составу. Коман
дир должен был уметь выполнять все функции своих подчиненных, по крайней ме
ре не хуже их. Подавляющее большинство унтер-офицеров (младших командиров) 
получали это звание только после специальной подготовки, продолжавшейся в те
чение шести месяцев. Офицеров из числа младших командиров готовили девять ме
сяцев на специальных курсах. Весьма редкими были случаи присвоения офицер
ских званий без учебы в военных училищах или на курсах40.

Немецкие военнослужащие хорошо знали свое дело, были дисциплинированы, 
отличались стойкостью в бою. Большое внимание уделялось их идеологической 
обработке. В соответствии с теоретическими постулатами нацистов им внушали 
идеи о расовом превосходстве немцев над другими народами, о необходимости при
обретения нового “жизненного пространства” для Германии, о непобедимости вер
махта.
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Таблица 6. Вооруженные силы Германии и ее союзников, выделенные для войны против СССР 
(к 22 июня 1941 г.)41

Страны

Силы и средства

ЛЮДИ ДИВИЗИИ бригады орудия и 
минометы, 
тыс. шт.

танки и 
штурмовые 
оруд., ед.

боевые 
самолеты, 
ед.

боевые 
корабли, 
ед.

Германия 4100 153 3 40,5 4170 3613 159
Финляндия 470 16 3 2,5 86 307 48
Румыния 384 13 9 2,5 61 393 39
Венгрия 44 - 5 0,2 81 48 -
Всего 4998 182 20 46,2 4397 4361 246

С целью единения солдат командование вермахта формировало отдельные ча
сти действующей армии пополнением, как правило, из одной и той же местности. 
Обучение в армии резерва проходило в пределах “своего” военного округа. Суще
ствовала тесная связь между запасной частью и соответствующей ей частью в дей
ствующей армии. Пополнение для пехотной дивизии обычно готовил определен
ный запасный пехотный полк, состоявший из трех батальонов, которые имели те 
же номера, что и три пехотных полка данной дивизии. Пополнение из этих баталь
онов поступало только в соответствующие им полки. Подобным же образом дейст
вовали запасные части других родов войск. В целях сохранения постоянства соста
ва частей действующей армии все выздоровевшие раненые и больные направля
лись на фронт в свою прежнюю часть.

Заранее готовились к агрессии против СССР и союзники Германии в Европе. 
Еще до нападения на СССР Финляндия, Румыния и Венгрия подготовили для дей
ствий против Красной Армии почти все свои наличные силы общей численностью 
около 900 тыс. человек (табл. 6).

После 22 июня 1941 г. в войну против СССР по инициативе своих правительств 
включились Италия и Словакия, а Хорватия, Испания и вишистская Франция пред
ложили направить на восточный фронт своих добровольцев. Гитлер одобрил та
кую инициативу.

В июле 1941 г. в Италии был сформирован экспедиционный корпус из трех ди
визий численностью 62 тыс. человек. К 5 августа он был переброшен в Румынию и 
через неделю принял участие в боях против советских войск на западном берегу Бу
га, севернее Николаева42. Словакия уже 24 июня направила на восток в помощь вер
махту свою элитную “быструю бригаду” в количестве 3,5 тыс. человек, а в июле 
приступила к формированию 45-тысячного корпуса. Фактически на советско-гер
манском фронте вплоть до осени 1944 г. действовали две словацкие дивизии43. Ини
циативу направить хорватских добровольцев “для борьбы против большевизма” 
проявил глава марионеточного режима Хорватии А. Павелич в день нападения Гер
мании на СССР. Был создан “усиленный хорватский 369-й пехотный полк”, солдаты 
которого, одетые в немецкую форму, с сентября 1941 г. приняли участие в боях44.

Испания послала на советско-германский фронт одну дивизию. Сформирован
ная на основе принципа добровольности, она получила наименование “голубой”45. 
Уже 13 июля дивизия была погружена в эшелоны и направлена в немецкий воен
ный городок под Нюрнбергом. Там испанцев переодели в форму вермахта. Их от
личительным знаком стала нашивка на правом рукаве мундира со словом “Испа
ния” на фоне испанского государственного флага. На фронт “голубая дивизия” 
прибыла в октябре 1941 г.46

Во Франции вербовку добровольцев для войны против СССР осуществляли 
профашистские партии и организации. В так называемый французский доброволь-
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ческий легион зачислялись лица в возрасте от 19 до 30 лет, имевшие военную под
готовку и отличавшиеся хорошими физическими данными. Немцы обещали за ка
ждого добровольца освободить из плена двух французских военнослужащих. 
Из 6 тыс. легионеров был сформирован специальный 638-й пехотный полк, вклю
ченный в состав 7-й пехотной дивизии вермахта, поздней осенью 1941 г. он был на
правлен на восточный фронт и в декабре принял участие в боях47.

Следует отметить, что “добровольцы” из Франции, Испании и Хорватии, 
а также словацкие и до некоторой степени итальянские войска существенной роли 
не играли. Они служили больше целям нацистской пропаганды, которая стреми
лась представить войну против СССР как “крестовый поход по спасению Европы 
от большевистской опасности”. Не возлагало германское командование и особых 
надежд на вооруженные силы Румынии, Венгрии, Финляндии и других стран. Сре
ди них наиболее упорно сражались финны. За счет союзников прикрывались вто
ростепенные участки восточного фронта, в то время как немецкие войска сосредо
точивались на направлениях главных ударов.

Поражение вермахта под Москвой в декабре 1941 г. вызвало напряжение в вос
полнении потерь, которые оказались значительно выше, чем предусматривало гер
манское командование. Возник некомплект личного состава. Поэтому призванный 
в вермахт контингент 1922 г. рождения, который планировалось использовать в 
операциях 1942 г„ уже зимой 1941/42 г. пришлось передать действующей армии. 
На восток с запада и Балкан было переброшено 17 дивизий. Из-за тяжелого поло
жения на восточном фронте в январе 1942 г. был введен запрет на отпуска для лич
ного состава. Его отменили через три месяца, да и то лишь частично. Несколько ра
нее, 29 декабря 1941 г., Гитлер направил Муссолини, Антонеску и Хорти письма с 
просьбой увеличить численность итальянских, румынских и венгерских войск на 
восточном фронте48.

Союзники с готовностью откликнулись на обращение фюрера. Итальянцы на
правили для войны против СССР вновь сформированную 8-ю армию (10 дивизий) в 
количестве 220 тыс. человек. Румыния предоставила 2 армии, в которые вошло 
15 дивизий, и, кроме того, усилила свои войска еще 11 дивизиями. Из Венгрии на 
восточный фронт прибыла 2-я армия в составе 10 дивизий, всего 200 тыс. человек49. 
Все эти войска приняли участие в наступлении вермахта летом 1942 г. и были раз
громлены под Сталинградом. После этого итальянцы больше не участвовали в во
енных действиях против Красной Армии, а численность румынских и венгерских 
войск резко сократилась. В октябре 1943 г. на восточном фронте находилось, не 
считая финнов, 136 тыс. солдат и офицеров союзных Германии государств и еще 
52 тыс. иностранцев -  в различных добровольческих формированиях50 вермахта*.  
Надежда гитлеровцев на увеличение военной мощи за счет союзников не оправда
лась. К тому времени резко усилились противоречия между Германией и ее союз
никами, которые стали искать пути выхода из войны.

* В боях на советско-германском фронте на стороне Германии принимали участие части и соединения 
Италии, Румынии, Венгрии, Финляндии, Словакии, Франции, Испании.

Общая численность вооруженных сил Германии вплоть до 1944 г. продолжала 
возрастать. Вступила в действие система тотальной мобилизации. Если в 1941 г. на 
военную службу призывали только лиц, достигших 20-летнего возраста и старше, 
то в 1943-1944 гг. -  с 17 лет, а с февраля 1945 г. привлекались и 16-летние под
ростки51. В 1943-1944 гг. в вермахте насчитывалось 9,4 млн человек, но по срав
нению с предыдущими годами качество его личного состава заметно ухудши
лось52.

Как отмечалось ранее, призывников после обучения в армии резерва распреде
ляли во вновь формируемые или восстанавливаемые дивизии на западе с тем, что
бы там они получили дополнительную военную подготовку. Однако тяжелые по
ражения на востоке вынуждали командование вермахта отправлять эти дивизии на
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восточный фронт ранее запланированного срока. Так, например, было с призывни
ками 1925 г. рождения, взятыми на военную службу в 1943 г.53

К уменьшению количества подготовленных в армии резерва контингентов 
призывников привело создание в 1942 г. учебно-полевых и резервных дивизий. 
Обычно они формировались из запасных батальонов, но имели ограниченное ко
личество обеспечивающих частей и служб. В отличие от учебных частей армии ре
зерва эти дивизии располагались вне пределов Германии, чтобы одновременно вы
полнять две задачи: обучать призывников военному делу и выполнять оккупацион
ные функции. Но неспокойный тыл, особенно действия партизан, зачастую выну
ждали прерывать учебный процесс, и поэтому призывники не получали должной 
военной подготовки. Когда же война приблизилась к границам самой Германии, 
большинство этих соединений было поспешно преобразовано в регулярные диви
зии действующей армии. И хотя за счет них командование вермахта получало в 
свое распоряжение дополнительные войска, отлаженный когда-то процесс подго
товки пополнений к концу 1944 г. полностью разладился54.

Это не замедлило отразиться на состоянии действующей армии. Два немало
важных обстоятельства придавали войскам силу. Во-первых, профессиональный 
уровень руководства в боевых условиях. Часть или соединение могли потерпеть по
ражение, быть даже разбиты, но и в этих условиях командир, как правило, дейст
вовал уверенно, что придавало стойкость и подчиненным. Большие потери команд
ного состава приходилось восполнять контингентом, качество подготовки которо
го было намного ниже. Во-вторых, войска действующей армии ранее имели креп
кий тыл, что было результатом четкой работы служб снабжения и их техническо
го обеспечения. Но с осени 1943 г. эти службы стали сокращаться, боевые части ис
пытывали недостаток боеприпасов, продовольствия и т.п. Это негативно сказыва
лось на моральном духе и боеспособности войск55.

Нараставшие потери вынуждали германское командование изыскивать и не
стандартные способы пополнения действующей армии. Наряду с проведением то
тальной мобилизации приходилось перераспределять личный состав между видами 
вооруженных сил. Еще осенью 1942 г. Гитлер приказал Герингу выделить из соста
ва ВВС 100 тыс. человек и организовать их обучение для использования в пехотных 
соединениях. Геринг, не заинтересованный в сокращении подчиненных ему сил, 
предложил людей в два раза больше, но с условием создать из них специальные 
авиаполевые дивизии, которые организационно оставались бы в составе ВВС. Гит
лер принял его предложение. Всего была 21 такая дивизия. Но по своим боевым ка
чествам они сильно уступали пехотным соединениям сухопутных войск, а потому 
на фронте оказались ненадежными. Подавляющая их часть была разгромлена в 
первой половине 1943 г. Уцелевшими соединениями укомплектовывали другие пе
хотные соединения. С ноября 1943 г. авиаполевые дивизии были переданы в состав 
сухопутных войск56.

Кроме авиаполевых в составе ВВС в 1943-1945 гг. было сформировано свыше 
десяти так называемых парашютных дивизий, а в начале 1945 г. в составе ВМС -  
три морские пехотные дивизии57. Все они действовали как наземные соединения, 
но также не отличались высокой боеспособностью, поскольку их личный состав не 
был обучен приемам наземного боя. Видимо, из престижных соображений коман
дование сухопутных войск не направило в эти дивизии своих имевших боевой опыт 
унтер-офицеров и офицеров.

Несмотря на все усилия нацистского руководства, численность действующей 
армии Германии с лета 1944 г. неизменно сокращалась, хотя соединений наземных 
войск становилось все больше -  в феврале 1945 г. 375 дивизий по сравнению с 327 
в конце 1942 г. В целом в действующей армии (без ВВС и ВМС) было 3,7 млн че
ловек, в том числе 214 тыс. венгерских солдат и офицеров58. Тот факт, что количе
ство соединений на заключительном этапе войны все возрастало, имел для гитле
ровского руководства важное пропагандистское значение, так как создавал у не-
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мецкого народа иллюзию, будто силы вермахта не уменьшаются и войну еще мож
но выиграть. В действительности боевая мощь вермахта была в значительной сте
пени подорвана. Вместе с тем многие кадровые дивизии сухопутных войск сохрани
ли высокую боеспособность до самых последних дней войны.

Трудности, возникшие на фронте, заставили гитлеровское командование пойти 
в 1942 г. на создание из советских военнопленных, по тем или иным причинам сог
ласившихся служить немцам, вспомогательных воинских частей59. Командовали 
ими унтер-офицеры и офицеры вермахта60.

Наконец, указом Гитлера от 25 сентября 1944 г. было объявлено о создании 
фольксштурма -  ополченческих формирований, подчиненных нацистской партии. 
В его состав включалось все мужское население независимо от имущественного 
положения от 16 до 60 лет, способное носить оружие и не призванное в вермахт. 
Пропаганда изображала фольксштурм как символ единства нации. Предполага
лось, что он не только будет участвовать в боях на фронте, но и станет основой 
партизанских отрядов. Однако фольксштурм не оправдал ожиданий нацистских ли
деров. Многочисленные его батальоны, сформированные в конце 1944 -  начале 
1945 г. и насчитывавшие почти 1,5 млн человек, имели слабую военную подготов
ку и были плохо вооружены. При первом же столкновении с противником они рас
падались. Лишь в восточных районах Германии, где в частях фольксштурма было 
немало членов нацистской партии из зажиточных крестьян, они оказали упорное 
сопротивление наступавшим советским войскам61. Сам факт создания фольксштур
ма свидетельствовал о том, что гитлеровская Германия исчерпала свои людские ре
сурсы, оказалась в состоянии кризиса, а затем и агонии.

Со второй половины 1944 г. в вооруженные силы стали широко привлекать 
женщин и девушек. К середине ноября их насчитывалось уже 300 тыс. Они смени
ли мужчин в военных медицинских и штабных учреждениях, а также в прожектор
ных частях ВВС. До 15 января 1945 г. еще 150 тыс. женщин призвали в вермахт, 
главным образом для службы в войсках ПВО62. С февраля 1945 г. женщин от 18 лет 
включали в состав фольксштурма. Зачастую юношей и девушек без какой-либо во
енной подготовки отправляли в действующую армию63.

Приказом ОКВ от 28 марта 1945 г. все соединения и части вермахта предписы
валось использовать в бою вне зависимости от состояния их боеспособности. Тем 
не менее у некоторых из сформированных в 1945 г. 40 новых дивизий она была до
вольно высокой. Среди них выделялась созданная в январе 1945 г. дивизия истреби
телей танков. Организационно она состояла из батальонов, которые действовали 
на центральном участке советско-германского фронта. В каждом из них было по 
несколько групп истребителей танков. Эти подразделения возглавляли младшие 
офицеры, имевшие опыт борьбы с танками средствами ближнего боя. У личного 
состава на вооружении были фаустпатроны, ручные дымовые гранаты, противо
танковые мины и т.п. Передвигались группы на велосипедах, что повышало их мо
бильность65.

Поражения на восточном фронте отрицательно влияли на настроение военно
служащих. Немало было недовольных затянувшейся войной, понимавших беспер
спективность ее продолжения. Среди генералов и офицеров нарастало возмущение 
методами руководства вооруженной борьбой со стороны Гитлера как главноко
мандующего, ибо его требование “стоять насмерть” на занимаемых рубежах при
водило к увеличению потерь и снижению маневренности войск.

Фюрер твердо проводил курс на продолжение войны, а всех сомневавшихся в 
ее победоносном исходе рассматривал как предателей. Для повышения морально
го духа и боевой мощи войск он приказом от 22 декабря 1943 г. ввел в вермахте 
службу национал-социалистического руководства. Высшим ее органом стал штаб 
при верховном главнокомандовании вермахта, который возглавил генерал 
X. Райнекке. Штаб “действовал по непосредственным заданиям” Гитлера и под
держивал самую тесную связь с имперской канцелярией нацистской партии
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(НСДАП). Аналогичные штабы были учреждены при главнокомандованиях ви
дов вооруженных сил. В группах армий, армиях и армейских корпусах создавались 
соответствующие отделы, в дивизиях вводились штатные, а в полках и батальо
нах -  внештатные должности офицеров по национал-социалистическому руко
водству. Их задачей было повышение уровня политического воспитания военно
служащих. Назначались они из числа офицеров, имевших фронтовой опыт и со
стоявших в НСДАП66.

К весне 1944 г. все офицеры по национал-социалистическому руководству бы
ли назначены и активно включались в работу. Но это не привело к заметному улуч
шению боеспособности войск, а деятельность этих офицеров вызвала неоднознач
ную реакцию. Преследование инакомыслящих и подозреваемых подрывало дове
рие друг к другу в офицерской и солдатской среде. Частым явлением стали доносы. 
В воинских коллективах ослабевали сплоченность и взаимопонимание67.

По мере приближения фронта к границам Германии Гитлер стремился все бо
лее усиливать влияние нацистской партии на вооруженные силы. После неудавше
гося покушения на его жизнь 20 июля 1944 г. вместо уставного отдания чести в вер
махте было введено партийное приветствие. При встрече друг с другом военнослу
жащие выбрасывали правую руку вперед вверх с возгласом “Хайль Гитлер!”. Кро
ме того, им было разрешено сохранять членство в НСДАП, которое ранее соглас
но закону от 21 мая 1935 г. приостанавливалось на период службы члена партии в 
вооруженных силах. По указу Гитлера от 20 сентября 1944 г. военные суды больше 
не рассматривали дела военнослужащих, связанные с политическими преступлени
ями. Отныне они передавались в так называемые народные суды, являвшиеся по 
сути орудием расправы нацистов с инакомыслящими68.

Созданные в июле 1944 г. гренадерские дивизии были переименованы в народ
но-гренадерские. Термин “народные” должен был символизировать тесную связь 
армии с народом. Так же стали называться дивизии, сформированные в августе 
1944 г. Им присваивались номера разгромленных пехотных дивизий. К концу вой
ны их насчитывалось около 50. В дисциплинарном и правовом отношении они бы
ли подчинены рейхсфюреру СС Гиммлеру, который 20 июля 1944 г. был назначен 
командующим армией резерва69.

В целом роль войск СС в последний год войны резко возрасла. С августа 1944 г. 
в их состав были переданы все инонациональные части и соединения. В октябре 
был сформирован первый армейский штаб СС (6-й танковой армии СС). К ранее 
существовавшим танковым корпусам СС в 1944-1945 гг. прибавилось семь армей
ских корпусов СС. Большое количество офицеров сухопутных войск получили на
значение в высшие штабы войск СС с присвоением им соответствующих званий 
СС, а офицеры войск СС -  в верховное главнокомандование вермахта70. С декабря 
1944 г. внештатные национал-социалистические руководители появились во взво
дах и отделениях. Этой должности удостаивались унтер-офицеры и солдаты -  чле
ны НСДАП, хорошо зарекомендовавшие себя с военной точки зрения. Им предпи
сывалось решительно пресекать любые панические настроения, обеспечивать в 
своих подразделениях выполнение приказа фюрера “стоять насмерть” на занимае
мом рубеже71.

Но никакие усилия гитлеровского руководства уже не могли поднять упавшую 
боеспособность войск. Следствием непрерывных ударов с востока и запада были 
все более ощутимые потери, все труднее было восстанавливать разгромленные ча
сти и соединения, обеспечивать их вооружением и боеприпасами. Предчувствуя не
избежность поражения, военнослужащие вермахта заботились не столько о защи
те разваливающегося третьего рейха, сколько о своем личном будущем. Характе
ризуя создавшееся положение, Геббельс в своем дневнике 7 марта 1945 г. записал: 
“...германские войска устали, измотаны в боях и не хотят больше сражаться с вра
гом... У нас нет больше таких военных сил, чтобы в решающий момент снова одер
жать решительную победу”72.
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Тем не менее, несмотря на кризисное состояние, в котором оказалась Германия 
к началу 1945 г., немецкие войска до самых последних дней войны продолжали ока
зывать упорное сопротивление наступающей Красной Армии, проявляя при этом 
завидное военное мастерство. Сказывались профессионализм командного состава 
и большинства рядовых солдат, высокая военная подготовка и опыт боевых дейст
вий, приобретенный до нападения на СССР, эффективность немецкого оружия и 
военной техники. Надо признать, что на протяжении всей войны вермахт был силь
ным и умелым противником.

Многие десятилетия вермахт, войска СС и другие немецкие формирования рас
сматривались в отечественной научной и публицистической литературе как единая 
зловещая сила. Какие-либо иные характеристики встречались как исключение. 
Между тем в германских вооруженных силах были мастера своего дела и неумель- 
цы, герои и трусы, нацисты и антифашисты, христиане и атеисты, люди различных 
взглядов и настроений. Талантливыми военачальниками проявили себя на восточ
ном фронте генерал-фельдмаршал Э. Манштейн, генерал-полковник Г. Хюбе, ге
нерал от инфантерии Ф. Мит, генерал-полковник Г. Гудериан и другие. Широко из
вестны имена воздушного аса командира эскадрильи майора Э. Хартмана, коман
дира подводной лодки капитана В. Люта и ряда других офицеров вермахта. Неко
торые видные немецкие военачальники, многие офицеры и солдаты, находясь в со
ветском плену, открыто выступили против гитлеровского режима. Среди них -  ге
нерал-фельдмаршал Ф. Паулюс, генерал-полковник В. Зейдлиц, генерал-майор 
В. Корфес и ряд других генералов. В 1942 г. уволился из армии антифашистски на
строенный командующий группой армий “Север” генерал-фельдмаршал В. Лееб73.

Большие изменения претерпело военное искусство Германии. План “Барбарос
са”, на основе которого начиналась война против СССР, носил ярко выраженный 
наступательный характер. Он предусматривал разгром вооруженных сил СССР в 
течение одной быстротечной кампании в результате стремительных наступатель
ных операций, завершающихся безостановочным преследованием остатков разгро
мленных частей Красной Армии. В конце войны командование вермахта ориенти
ровалось только на ведение позиционной обороны, причем во многом по образцу 
1917 г. Так, в разработанном в марте 1945 г. проекте наставления по ведению боя 
гренадерским полком вермахта подчеркивалось, что главная задача полка -  удер
живать занимаемые позиции, несмотря на огневое превосходство противника. Пол
ку предписывалось вслед за первой траншеей, в 300-600 м от нее, оборудовать вто
рую с целью создания глубины обороны. Танковой бригаде ставилась задача под
держки оборонявшейся пехоты и уничтожения прорвавшихся через главную поло
су обороны войск противника74.

Иной была картина в первые месяцы войны, когда германское командование 
использовало танки только в наступлении. Их мощные массированные удары на уз
ких участках фронта при усиленной авиационной поддержке обеспечивали быст
рый прорыв обороны, ее расчленение и последующее окружение крупных группи
ровок Красной Армии.

Предпринятое вермахтом летом 1942 г. стратегическое наступление на южном 
крыле, несмотря на свои масштабы, тем не менее уже преследовало более ограни
ченные цели -  захват важных в экономическом и стратегическом отношении тер
риторий, которые позволили бы Германии успешно вести затяжную войну против 
СССР и других противников. Имелось также в виду после овладения Кавказом со
единиться на Ближнем Востоке с немецко-итальянской группировкой, наступав
шей из Северной Африки. Но и этим стратегическим планам гитлеровцев не суж
дено было осуществиться: Сталинград поставил на них крест.

В 1943 г. под Курском германское руководство надеялось добиться стабилиза
ции фронта на востоке, закрепиться на выгодных рубежах, чтобы получить воз
можность для успешного отражения ожидаемого наступления англо-американских 
войск в Западную Европу. Но и эта стратегическая цель не была достигнута. Пос-
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ле Курской битвы восточный фронт откатывался все дальше и дальше на запад. 
Ни о какой его стабилизации не могло быть и речи.

Нереальными оказались и стратегические замыслы германского руководства 
на заключительном этапе войны. Вместе с ними рухнули политические расчеты из
бежать катастрофы за счет разногласий в антигитлеровской коалиции.

В области тактики и оперативного искусства одним из временных преимуществ 
вермахта была умелая организация работы штабов и командиров, четкое и безус
ловное выполнение их приказов войсками. Высокий профессионализм командова
ния и штабов позволял им в кратчайшие сроки разрабатывать планы операции, 
приказы и другие боевые документы, уверенно руководить войсками на поле боя, 
мастерски обеспечивать их тыл. Однажды отработанные приемы и методы они за
тем применяли в решении различных оперативно-тактических задач.

Важную роль в достижении успеха играли войсковая разведка и связь. Разведы
вательные подразделения и части вермахта по своим силам и средствам значитель
но превосходили соответствующие подразделения и части советских войск. Они 
действовали более оперативно, а добыв информацию, эффективно использовали 
ее на практике. Особенно заметным было преимущество немцев в воздушной раз
ведке, которая тесно взаимодействовала с наземными войсками. Даже после утра
ты противником господства в воздухе она продолжала оставаться активной и ре
зультативной. Быстрой передаче разведданных, боевых распоряжений и различ
ных указаний способствовали и насыщенность германских войск радиосредствами, 
высокая квалификация радистов. В пехотной дивизии вермахта имелось около 400, 
а в танковой -  почти 500 радиостанций, что в несколько раз превышало их количе
ство в подобных советских соединениях75. Немалое значение в ходе наступления 
или при преследовании противника имела бесперебойно действующая связь. В обо
роне возможности вермахта и Красной Армии были примерно одинаковыми, так 
как основным видом связи становилась проводная.

В наступление немецкие войска, как правило, переходили на очень узком уча
стке фронта, выбирая для атаки слабо укрепленные участки в обороне противника 
или стыки между обороняющимися частями и соединениями. Главную полосу обо
роны прорывала пехота при поддержке танков. Усиленный танковый полк насту
пал обычно на фронте шириной 1 км, танковая дивизия -  2-3 км. Перед наступаю
щими ставилась задача как можно быстрее вклиниваться в глубину советской обо
роны, а затем предпринимать мобильные действия с целью ее прорыва, в которых 
более всего проявлялись профессиональная подготовка немецких войск, инициати
ва командиров подразделений и частей.

Хотя одним из широко практиковавшихся способов у немцев было наступле
ние с ходу, они, тем не менее, стали его постепенно избегать. Опыт войны на со
ветско-германском фронте показал, что даже кратковременная подготовка насту
пления облегчала прорыв обороны и уменьшала потери. Большое внимание уде
лялось при этом обеспечению безопасности флангов наступающих войск (их при
крытие артиллерийским огнем, дымовыми завесами и т.д.). Пехота покидала тан
ки и бронетранспортеры как можно позже, чтобы сделать наступление более ди
намичным. Все машины продвигались вперед “скачками”, от одного укрытия к 
другому.

Немецкая оборона на востоке обычно готовилась заранее и была довольно 
глубокой. На главных направлениях пехотная дивизия, как правило, обороняла по
лосу шириной до 10 км и глубиной 8-9 км, имея два полка в первом эшелоне и 
один -  во втором. В 4-5 км перед передним краем часто создавалась полоса при
крытия, состоявшая из отдельных опорных пунктов. В случае необходимости их 
могла поддержать дивизионная артиллерия, позиции которой оборудовались в 5 км 
от переднего края.

В обороне немцы широко применяли противопехотные и противотанковые ми
ны. Минные поля создавались на подступах к оборонительным рубежам и внутри
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них, на танкоопасных направлениях, вокруг артиллерийских позиций. Для их пре
одоления наступающим советским войскам требовалось постоянно иметь в своих 
боевых порядках значительное количество саперов.

Большое значение в германской обороне придавалось пулеметам. Один пуле
мет при хорошо подготовленном секторе обстрела мог сдерживать наступление пе
хоты на фронте до 1 км. Обычно у немцев на 1 км фронта приходилось от 30 до 
65 пулеметов. Для того чтобы преодолеть их огонь, наступающим необходимо бы
ло использовать танки или САУ.

На открытой местности и при недостатке сил германские войска значительно 
чаще, чем советские, прибегали к мобильной обороне, когда одновременно оказы
валось сопротивление на выгодных рубежах и наносились неоднократные контр
атаки или контрудары. Важнейшее условие успеха такой обороны -  умение быст
ро перемещать силы, сосредоточивая их в нужном месте. Это можно было осуще
ствить, если имелось достаточное количество подвижных средств.

После поражения под Москвой немецкие войска впервые перешли к обороне. 
При этом основная задача состояла в удержании ее главной полосы. Она во многом 
напоминала позиционную оборону, примененную немцами в первую мировую вой
ну, точнее до конца 1916 г.

Со второй половины 1944 г. наряду с позиционной обороной создавались укре
пленные районы. При вынужденном отступлении противник оставлял в тылу от
дельные гарнизоны, которые отвлекали значительные советские силы, что сокра
щало количество войск Красной Армии, продолжавших наступление. У немцев по
являлись таким образом возможности для проведения контрударов. Но подобные 
их расчеты оправдались лишь однажды -  в 1944 г. под Ковелем. В дальнейшем та
кие “крепости” (Бреслау, Глагау и другие) не принесли противнику ожидаемых ре
зультатов.

При ведении боевых действий немцы получали определенное преимущество за 
счет того, что на подготовку артиллерийского огня с закрытых позиций им обыч
но требовалось в три раза меньше времени, чем советским войскам. Достигалось 
это за счет использования более совершенных средств связи, четкого функциони
рования тыловых служб, обеспечивавших артиллерию боеприпасами, согласован
ности действий между артиллерией и пехотой, профессионализма самих артилле
ристов.

Что касается немецкого пехотного и артиллерийского оружия, то по своим 
тактико-техническим характеристикам оно мало отличалось от советского. В го
ды войны происходила в основном только его модернизация. Более совершенны
ми стали автоматы и пулеметы. Из стрелкового оружия в 1944 г. на вооружение 
принимается новая автоматическая штурмовая винтовка МП-44, сочетавшая в се
бе основные параметры автомата, винтовки и ручного пулемета. По сравнению с 
обычным винтовочным для нее создавался укороченный патрон. Ее магазин был 
рассчитан на 30 патронов. Огонь велся как одиночными выстрелами, так и корот
кими очередями. До конца войны Германия выпустила всего 400 тыс. таких вин
товок76, так что о массовом производстве этого оружия говорить не приходится. 
С 1943 г. германская пехота широко использовала новое индивидуальное проти
вотанковое оружие -  фаустпатрон. Он представлял собой гранатомет одноразо
вого действия с надкалиберной коммулятивной гранатой, пробивавшей броню 
200 мм с расстояния в 90 м. Хотя в 1944-1945 гг. был налажен серийный выпуск 
фаустпатронов, их применение не давало высокого эффекта. Согласно немецким 
данным, в первой половине 1944 г. ими уничтожено менее 10% советских тан
ков77.

Наблюдалось некоторое отставание германской армии от советской в миноме
тах. Лишь столкнувшись с советскими 120-мм минометами, немцы занялись анало
гичным производством. С 1944 г. такой миномет стал поступать на вооружение пе
хотных батальонов вермахта, что значительно повысило их огневую мощь.
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Уже первые месяцы вооруженной борьбы на восточном фронте показали уяз
вимость броневой защиты немецких средних танков. Их лобовая броня не превы
шала 40 мм и пробивалась 76-мм орудием советского танка Т-34. Попытка усилить 
броню путем экранизации лобовой части танка не решила проблемы бронестой- 
кости. Поэтому с конца 1942 г. в Германии приступили к производству более мощ
ных боевых машин: тяжелого танка Т-У1 “Тигр-1” с 88-мм пушкой, а несколько 
позже -  танка Т-У “Пантера” с 75-мм удлиненной пушкой. Средний танк Т-1У в
1942 г. был модернизирован, а выпуск танка Т-Ш полностью прекращен с мая
1943 г. В 1944 г. танки “Пантера” и “Тигр” составляли на фронте уже половину 
всех броневых машин78. По своей бронестойкости они превосходили советские 
танки Т-34.

Наряду с танками Германия имела большое количество штурмовых орудий и 
истребителей танков. В отличие от танков у них не было вращающейся башни, 
зато они были оснащены орудием более крупного калибра. К тому же их произ
водство обходилось значительно дешевле, чем танков. Если последние предназна
чались в основном для наступления, то штурмовые орудия использовались глав
ным образом как оборонительное средство. С середины 1943 г., когда вермахт на 
всех фронтах вынужден был перейти к обороне, их доля среди бронированных ма
шин непрерывно увеличивалась. С августа 1944 г. их уже производилось больше, 
чем танков, а в январе 1945 г. стало столько же, сколько и танков. Результат 
от применения штурмовых орудий в борьбе с советскими танками на заключ
ительном этапе войны был в два раза выше, чем от обычных противотанковых 
орудий79.

Основу самолетного парка германских ВВС составляли боевые самолеты, про
изводство которых было налажено к началу второй мировой войны. В ходе ее они 
модернизировались, главным образом за счет увеличения мощности двигателей и 
усиления вооружения. Новые образцы самолетов появились в первую очередь в ис
требительной авиации, что объяснялось потребностями обороны. В 1943-1945 гг. 
основным немецким истребителем вместо “Мессершмитта” М-109 стал “Фокке- 
Вульф” ФВ-190, развивавший скорость до 625 км. С 1944 г. Германия стала произ
водить реактивные самолеты. Реактивный истребитель Ме-262, скорость которого 
достигала 870 км в час, применялся в основном как средство ПВО в борьбе с англо
американскими бомбардировщиками, на восточном фронте он почти не использо
вался. Если в первый период войны немецкие самолеты по своим основным такти
ко-техническим показателям были совершеннее, то на ее заключительном этапе 
они уже уступали большинству советских самолетов.

В целом вооруженные силы Германии в начале Великой Отечественной войны 
представляли собой хорошо отлаженную военную машину и превосходили Крас
ную Армию по профессионализму личного состава, боевой подготовленности и ис
пользованию современных форм борьбы. Поражение под Москвой зимой 
1941/42 г. и вынужденный переход к затяжной войне вызвали первые кризисные яв
ления, которые постепенно нарастали. Прибывавшие в германскую действующую 
армию новые контингенты по уровню своей боевой подготовки уступали прежним. 
Снижение качественного уровня личного состава и сокращение численности бое
вых соединений командование вермахта пыталось компенсировать оснащением 
войск более совершенным модернизированным оружием и военной техникой. Не
смотря на это, боевая мощь вермахта по сравнению с противостоявшей ему Крас
ной Армией стремительно уменьшалась, хотя он до последних дней войны продол
жал оставаться сильным и грозным противником.

Высокой боеспособностью отличались танковые и моторизованные соедине
ния вермахта. По эффективности своих действий они до конца войны превосходи
ли соответствующие советские соединения. Боевые возможности пехотных диви
зий вермахта и Красной Армии к концу войны были приблизительно равны, но в 
первый ее период они в два-три раза превышали потенциал советских пехотных
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формирований. Хотя вооружение вермахта в ходе войны с СССР совершенствова
лось и по качеству было не хуже советского, а по некоторым видам даже лучше, 
количественное отставание все увеличивалось. К концу 1944 г. превосходство со
ветских войск над германскими в количестве вооружения стало подавляющим, осо
бенно в артиллерии,танках и самолетах.

ОТНОШЕНИЕ К ВОЙНЕ ПРОТИВ СССР

Нацистские главари считали Советский Союз по сравнению с Англией и Фран
цией более сильным противником. Поэтому войну против него они решили начать 
только после того, как Германия займет господствующее положение в Западной 
Европе. Исходя из опыта молниеносных войн против Польши и Франции, герман
ское руководство рассчитывало на быструю победу и над СССР. 25 июня 1940 г., на 
третий день после подписания перемирия с Францией, Гитлер в беседе с начальни
ком штаба ОКВ В. Кейтелем заявил: “Теперь мы показали, на что способны. По
верьте мне, Кейтель, поход против России -  это не что иное, как военная игра на 
ящике с песком”80.

Если при планировании кампаний против Польши и на Западе среди высшего 
командования вермахта еще встречались сомневающиеся в германской победе, то 
при подготовке восточного похода таких практически уже не было. После завер
шения войны против СССР планировалось оставить на оккупированной советской 
территории приблизительно 40 дивизий и приступить к наступательным действиям 
на Ближнем и Среднем Востоке, в Африке и других регионах. Словом, война про
тив СССР рассматривалась как одно, хотя и очень важное, звено в общей цепи во
енных походов за мировое господство.

Война против СССР готовилась втайне и потому явилась для рядовых немцев 
полной неожиданностью. Они узнали о ней утром 22 июня 1941 г., когда министр 
пропаганды Геббельс по радио зачитал декларацию фюрера по этому поводу, что 
вызвало у большинства немцев озабоченность и смутную тревогу. Люди опасались 
ухудшения своего материального положения и потерь близких в ходе военных дей
ствий на востоке. “Настроение народа несколько подавленное, -  записал Геббельс 
23 июня в своем дневнике о реакции немецкого населения на войну против СССР. 
- .. .  Каждый вновь создаваемый театр военных действий приносит ему заботы и пе
чали”. На следующий день он снова подчеркнул, что “народ находится в состоянии 
выжидания. Поворот был слишком неожиданным. Общественность должна еще к 
нему привыкнуть”81.

Определенное замешательство и опасения за исход начатой кампании на восто
ке наблюдались среди населения Германии в течение всей ее первой недели. Пере
лом наступил 29 июня, когда по радио были переданы особые сообщения верхов
ного главнокомандования вермахта об итогах германского наступления за это вре
мя. Эти итоги, как докладывала служба безопасности СС, “произвели исключи
тельное впечатление” и “вызвали огромное воодушевление”82. Многие жители 
Кобленца, Гамбурга, Граца, Данцига и других городов заключали пари, что к сле
дующему воскресенью германская армия будет в Москве83.

Одурманиванию немцев первоначальными успехами вермахта всячески способ
ствовала и германская пропаганда. Из громкоговорителей почти непрерывно зву
чали победные марши. Кадры кинохроники изображали безостановочно продвига
ющиеся немецкие танки и улыбающихся пехотинцев. В газетах и радиопередачах 
изобретались все новые формулировки, чтобы прославить германские войска, при
дать их успехам на территории СССР сенсационный характер. Так, в передаче от 
10 июля 1941 г. сражения за Белосток и Минск преподносились как “величайшая в 
истории битва по окружению противника”. В корреспонденциях с фронта расска
зывалось об “умелых действиях” и “героизме” на восточном фронте отдельных ча-

13* 259

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 



стей, подразделений и военнослужащих вермахта, выражалась уверенность в быст
рой победе над противником.

Едва ли не общая эйфория охватила и руководящие круги. Начальник гене
рального штаба сухопутных войск генерал-полковник Ф. Гальдер 3 июля, на 12-й 
день войны, записал в своем служебном дневнике: “Не будет преувеличением ска
зать, что кампания против России выиграна в течение 14 дней”84.

Уверовав в быстрый успех восточного похода, многие из немцев стали подумы
вать о том, как отразится победа над СССР на будущем Германии, на их собствен
ной судьбе. Повсюду обсуждались различные проекты использования ресурсов по
бежденной страны, высказывались мнения по поводу будущего устройства завое
ванных земель. “Зачастую, -  докладывала 7 июля 1941 г. служба безопасности СС,
-  в народе уже высказываются мысли о предстоящем разделе русской территории. 
Считается возможным, что в случае продвижения германских войск до Урала не
которые захваченные районы останутся самостоятельными, но будут входить в 
контролируемую немцами зону”85.

В связи с первыми успехами восточного похода возрос интерес германской об
щественности к СССР. Немцы хотели знать более подробно, что представляет со
бой советская система, как она функционирует, кто такие большевики и т.д. Спрос 
на материалы такого рода был велик, и официальные средства массовой информа
ции стремились его всячески удовлетворить. Разумеется, преподносимые немцам 
материалы носили тенденциозный характер. Распространением их нацистское ру
ководство хотело вызвать среди германского населения и военнослужащих нена
висть к СССР, его народу и армии. Делалось это довольно искусно, и поставленная 
цель в основном была достигнута.

Служба информации министерства пропаганды подбирала материалы о “пре
ступлениях советского коммунизма” и “невыносимых условиях жизни в Советском 
Союзе”. Их размножили и передали почти во все органы печати и на радио. В газе
тах появились статьи о преследованиях в СССР духовенства и интеллигенции, о чи
стках в партии и вооруженных силах, о засилии евреев в руководящих советских ор
ганах, о деятельности НКВД, противоречащей международному праву, и т.д. Со
ветские дипломатические работники обвинялись в нарушении дипломатического 
статуса; им приписывались диверсионные акты и расправы с неугодными лицами с 
применением варварских методов в стенах полпредств86. Много писали об “антигу
манных”, “азиатских” способах вооруженной борьбы со стороны военнослужащих 
Красной Армии, об их “зверствах” в отношении немецких военнослужащих. Осо
бое внимание уделялось советским военнопленным. Их фотографии быстро запол
нили центральные, местные и военные газеты: оборванные, босые, с голодным 
блеском в глазах, с лицами, искаженными ненавистью, или выражавшими полное 
безразличие. Снимки были рассчитаны на то, чтобы пробудить у немцев низмен
ные инстинкты, вызвать ненависть к советским людям, представить их врагами, с 
которыми необходимо расправиться.

В большинстве случаев такие статьи и фотографии воздействовали на немцев 
в желаемом для нацистов направлении. “Стоит взглянуть на эти преступные рожи,
-  заявил один из жителей Кёнигсберга 29 июня 1941 г., -  и каждому станет понят
но, что война против Советского Союза является справедливым делом”87.

Чувство ненависти к СССР, к военнослужащим Красной Армии как снежный 
ком нарастало у жителей всей Германии. Женщины сетовали, что их “мужьям и 
братьям приходится сражаться против таких зверей, от которых можно ожидать 
любой жестокости”88. Нередко делался вывод о слабости армии, которая состоит 
из “недочеловеков”, что относилось ко всем советским людям. “Солдаты такого 
типа и такой организации, -  говорилось в одном из отзывов после просмотра офи
циального еженедельного киножурнала в середине июля 1941 г., -  вряд ли могут 
рассматриваться как серьезный противник дисциплинированных вооруженных сил 
Германии”89.
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Посеянная среди немцев ненависть ко всему советскому проявлялась в их пра
ктических делах. “Все пойманные или захваченные комиссары тотчас расстрелива
ются”, -  сообщал домой в письме от 16 июля 1941 г. солдат вермахта, служивший в 
штабе 38-го полка воздушной связи90. Продвигаясь по советской территории, гер
манские войска безжалостно расправлялись с местным населением, почти все раз
рушали и сжигали на своем пути, оставляя за собой опустошенную землю и пепе
лища. “Уже три недели маршируем мы теперь по России, -  рассказывал военнослу
жащий вермахта X. Кюхлер в письме от 11 июля 1941 г. -  Исключительно быстро 
продвинулись вперед по необозримому пространству... Здесь война выступает в 
своем чистом виде. Кажется, всякое чувство человечности исчезло в делах, сердце 
и сознании. Картины, которые здесь видишь, подобны ужасным сновидениям”91.

В конце июля 1941 г. в действиях вермахта наступила оперативная пауза. Стре
мительное продвижение немцев было приостановлено на многих участках фронта. 
Это сразу породило у населения Германии тревогу за будущее восточного похода. 
Усилия пропаганды и предпринятое в конце августа новое наступление уже не вы
зывали у немцев прежнего воодушевления. Недели шли за неделями, а обещанно
го конца войны на востоке не предвиделось. Бои принимали все более ожесточен
ный характер. Многим в Германии становилось ясно, что сила сопротивления, ко
личество и качество оружия Красной Армии, материальные ресурсы и внутренняя 
прочность СССР были недооценены нацистским руководством и командованием 
вермахта.

“Все больше и больше немцев придерживаются мнения, -  говорилось в докла
де службы безопасности СС от 1 сентября 1941 г., -  что советские солдаты сража
ются не по принуждению, а из фанатизма и преданности своей идеологии... Немцы 
убеждаются, что советское руководство крепко держит своих солдат в руках и они 
отдают жизнь за большевистскую систему”92.

В недооценке силы Красной Армии командованием вермахта германские сол
даты убеждались на собственном опыте. Так, ефрейтор из 105-го пехотного полка 
72-й пехотной дивизии писал 22 сентября 1941 г. домой: “Сегодня три месяца, как 
начался поход против России. Тогда повсеместно считалось, что самое большее че
рез 8-10 недель большевики будут готовы к капитуляции. Однако эта точка зрения 
была порождена всеобщим незнанием военных и материальных возможностей рус
ских”93.

Уже в сентябре 1941 г. среди германского населения появились неуверенность 
и уныние в связи с отсутствием ясного представления о ходе восточного похода, 
особенно о его предполагаемой продолжительности, и приближавшейся зимой. 
Ежедневные сводки ОКВ воспринимались значительной частью населения с расту
щим недоверием. В военных и финансово-промышленных кругах Германии неко
торые влиятельные лица стали осознавать гибельность для немцев войны с Совет
ским Союзом. Более того, у них созревала идея антиправительственного заговора 
с тем, чтобы устранить Гитлера и поставить на его место руководителей, которые 
бы заключили мир с Советским Союзом, воспользовавшись для этого победами 
вермахта на востоке94.

Нацистское руководство надеялось, что начавшееся в октябре 1941 г. мощное 
наступление вермахта на московском направлении приведет к перелому в общест
венном мнении, успокоит население, опасающееся затягивания войны на востоке. 
3 октября Гитлер специально прибыл на шесть часов в Берлин из своей ставки в 
Восточной Пруссии, чтобы выступить в огромном зале Дворца спорта. В своей по
луторачасовой речи, которая транслировалась по радио, он заявил, в частности, 
что в ближайшие дни вермахт предпримет новые крупномасштабные удары, кото
рые приведут к падению Москвы. Он подчеркнул, что Советский Союз “уже раз
бит и никогда больше не поднимется”. Как бы мимоходом он заметил, что Герма
ния организует управление захваченными советскими землями с тем, чтобы ис
пользовать их богатства для обеспечения немецкого народа и вермахта в случае
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продолжения войны. Именно это замечание приковало к себе внимание всех, кто 
слушал речь фюрера95.

Все больше немцев осознавало провал замысла молниеносной войны против 
СССР. Это напрямую было связано с тем сопротивлением, которое встретил вер
махт со стороны Красной Армии и всего советского народа. Служба безопасности 
СС докладывала 13 октября 1941 г.: “Вопрос о дальнейшем ходе военных действий 
после уничтожения главных сил противника рассматривается всеми слоями населе
ния как центральный. Только небольшая часть немцев выражает надежду, что с за
вершением предпринятых в настоящее время операций весь восточный поход за
кончится. Большинство же немцев уверены, что ни при каких условиях русское ру
ководство не капитулирует”96.

Когда в ноябре 1941 г. германское наступление на Москву было остановлено, 
возникли определенные разногласия между Гитлером и командованием сухопут
ных войск вермахта, которое не прочь было прекратить зимой активные боевые 
действия на восточном фронте, отойти на выгодные для себя позиции и там гото
виться для наступления следующей весной. Гитлер же был против таких предложе
ний, хотя у него, по свидетельству начальника штаба оперативного руководства 
ОКБ генерала А. Йодля, который в годы войны общался с фюрером чаще, чем 
кто-либо другой, “исчезла внутренняя уверенность в германской победе над 
СССР”97.

Успешное советское контрнаступление под Москвой в декабре 1941 г. вызвало 
в стане германского командования полное смятение. В критической для вермахта 
обстановке Гитлер действовал весьма решительно. Он отстранил от занимаемых 
должностей главнокомандующего сухопутными войсками генерал-фельдмаршала 
Браухича, ряд командующих группами армий и армиями и взял на себя непосредст
венное руководство военными действиями против СССР.

Чтобы успокоить население, фюрер выступил 30 января 1942 г. с заявлением. 
На востоке вермахт, говорилось в нем, успешно перешел от стремительного насту
пления к обороне, осуществив это без большой потери территории, и самый тяже
лый период борьбы уже пройден. Для окончательной победы, подчеркнул Гитлер, 
потребуется производить больше вооружения98.

Фактически фюрер в своей речи подводил итоги войны на востоке за семь пер
вых месяцев. В подтексте чувствовалось признание провала расчетов нацистов на 
молниеносный разгром Советского Союза. Гитлеру ничего не оставалось, как ори
ентировать немцев на дальнейшее продолжение войны, призывать их сохранять оп
тимизм. Исходя из этой речи, официальная пропаганда стала убеждать, что возник
шие на восточном фронте трудности будут преодолены, а весной начнется новое 
наступление, которое приведет к окончательному поражению Советского Союза. 
Население Германии в какой-то мере уже примирилось с создавшимся положени
ем и больше внимания уделяло трудностям внутри страны, связанным с ухудшени
ем снабжения продовольствием и товарами первой необходимости.

С зимы 1941/42 г. война против СССР рассматривалась нацистским руководст
вом как затяжная. Характеризуя германские замыслы на 1942 г„ Геббельс в марте 
1942 г. записал в дневнике: “Для будущей весны и лета фюрер вновь создал совер
шенно ясный план... Его целями являются Кавказ, Ленинград и Москва. Возможно, 
на востоке дело дойдет до столетней войны”99.

Однако успешно начатое летом 1942 г. наступление вермахта на юге заверши
лось катастрофой под Сталинградом. Она была воспринята немцами как нацио
нальная трагедия, вызвав сильное беспокойство за судьбу войны в целом. Загово
рили уже не о том, сколько времени понадобится для достижения победы, а о том, 
как долго еще продержится Германия с перспективами благоприятного для нее ми
ра. Все чаще высказывалось мнение, что время работает не на Германию, а на ее 
противников. Считалось, что третьей военной зимы на востоке немцы уже не вы
держат. В докладе службы безопасности СС от 4 февраля 1943 г. о настроениях на-
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селения говорилось: “Преобладает всеобщее убеждение, что Сталинград означает 
поворотный пункт войны... Менее устойчивые слои населения склонны видеть в 
Сталинграде начало конца”100.

По наблюдениям службы безопасности СС некоторые граждане все чаще кри
тиковали нацистское руководство и самого фюрера. Гитлера упрекали в том, что 
он не выполнил свои обещания. Вспоминали его же слова, что в мире не найдется 
такой силы, которая заставит немецких солдат покинуть Сталинград и уйти с рубе
жа Волги. Во многих письмах из-под Сталинграда указывалось на бессмысленность 
продолжения кровопролитной войны. “Я не трус, -  говорилось в одном из таких пи
сем, -  но только опечален тем, что свою храбрость могу доказать лишь готовно
стью умереть за это бесполезное, если не преступное дело”101.

Среди оппозиционно настроенных к нацистскому режиму офицеров вермахта 
вызревала идея физического устранения Гитлера и низложения его правительст
ва. Начальник штаба группы армий “Центр” полковник X. Тресков и его едино
мышленники 13 марта 1943 г. подложили бомбу в самолет, в котором Гитлер воз
вращался из группы армий “Центр” к себе в ставку. Однако взрыватель не срабо
тал102. Из Вюртемберга служба безопасности сообщала в феврале 1943 г., что 
многие офицеры и солдаты “настроены пессимистически”, что среди офицеров ве
дутся разговоры об отсутствии у фюрера полководческого дара и о необходимо
сти снова привлечь к руководству войной на востоке генерал-фельдмаршала Бра- 
ухича103. Командование германских сухопутных войск 29 марта 1943 г. издало при
каз, в котором потребовало от офицеров при общении с гражданским населением 
всегда, какой бы трудной ни была военная обстановка, выражать уверенность в 
победе, чувствовать ответственность за то, что они сообщают о положении дел на 
фронте. “Офицер, -  говорилось в приказе, -  который осуждает и критикует воен
ное и политическое руководство, умаляет его авторитет, действует во вред роди
не, виновен в подрыве военной мощи, а значит, больше не приемлем как офи
цер”104.

Катастрофу вермахта под Сталинградом нацистское руководство решило ис
пользовать в пропаганде для поднятия духа немецкого народа. Действия герман
ских военнослужащих в этой битве преподносились как “героический подвиг“, от 
всех немцев требовалось следовать их примеру. По утверждению нацистской печа
ти и радио, до Сталинграда Германия добивалась крупных военных успехов лишь 
полумерами. После Сталинграда война приобрела тотальный характер, и речь идет 
о жизни и смерти всей нации.

Термин “тотальная война” с января 1943 г. стал самым распространенным. 
13 января Гитлер подписал указ “О всеохватывающем участии мужчин и женщин в 
выполнении задач по защите империи”. “Тотальная война, -  говорилось в указе, -  
выдвигает перед нами задачи, которые немедленно должны быть решены в инте
ресах возможно более скорого победоносного мира”. Главная цель указа, как отме
чалось в его преамбуле, состоит в том, чтобы “освободить годных к военной служ
бе мужчин для посылки на фронт”. Вводились трудовая повинность для всех муж
чин от 16 до 65 лет и женщин от 17 до 50 лет. Министр экономики был уполномо
чен “отдавать распоряжения о закрытии тех предприятий и заведений, которые со
всем не участвовали или участвовали в незначительной мере в выполнении задач 
военной экономики или в обеспечении жизненно важных потребностей”105.

Существенную пропагандистскую роль в мобилизации немцев на ведение то
тальной войны после сталинградской катастрофы сыграло выступление Геббельса 
в берлинском Дворце спорта 18 февраля 1943 г. Это был заранее отрепетирован
ный спектакль, который транслировали по радио. Главная мысль выступления Геб
бельса сводилась к следующему: если немцы верят в окончательную победу, им 
следует безропотно переносить все лишения войны и возложить на себя дополни
тельные тяготы, все женщины должны работать, а для лодырей и спекулянтов сле
дует ввести смертную казнь106.
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Но веры в окончательную победу у многих немцев уже не было. “Нам следует 
все больше и больше отказываться от представлений, которые господствовали в 
наших умах в начале русского похода и после первых сокрушительных ударов на
шего вермахта, от убеждений, что советская система должна теперь сама собой 
развалиться или что народные массы в Советском Союзе поднимутся, чтобы из
гнать властителей Кремля... О таком развитии событий не стоит и думать”, — писа
ла издаваемая в Граце газета “Грацер тагеспост” 7 марта 1943 г.107

В 1943 г. после разгрома войск вермахта и его союзников под Сталинградом 
произошло политическое отрезвление тысяч немцев как на фронте, так и в тылу, 
что привело многих из них в ряды антифашистов. Особенно это проявилось среди 
немецких военнопленных. В лагерях для военнопленных на территории Советско
го Союза удалось организационно оформить антифашистское движение108.

Наступившая с марта 1943 г. оперативная пауза в германо-советском противо
борстве снизила интерес простых немцев к повседневным событиям на восточном 
фронте. Они были больше озабочены проблемами войны в целом. Преобладало 
мнение, что “третья военная зима на востоке будет равносильна проигрышу вой
ны”. Надежды возлагались на мощное летнее наступление по типу того, какое осу
ществил вермахт в 1941 г.109 Прибывавшие весной с восточного фронта в отпуск 
или на излечение военнослужащие сообщали о подготовке крупного мощного на
ступления, о прибытии на восток пополнений, оружия и военной техники, матери
альных запасов110. Однако уверенности в успехе этого наступления не было. Выс
казывались предложения отказаться от наступления на востоке, закрепиться там 
на удобных для обороны рубежах и одновременно лучше подготовиться к отпору 
ожидаемого наступления англо-американских войск в Западную Европу111.

О настроениях населения было хорошо известно германскому руководству, 
среди которого тоже были лица, сомневавшиеся в целесообразности летнего насту
пления на востоке. К их числу относился и генерал-полковник Г. Гудериан, назна
ченный в феврале 1943 г. генерал-инспектором бронетанковых войск вермахта. 
Сам же Гитлер считал необходимым идти на риск и наступать. При этом он руко
водствовался не только чисто военными, но и политическими соображениями. Он 
надеялся, что наступление, если даже и не приведет к разгрому Советского Союза, 
рассеет появившиеся у немцев упаднические настроения, вызовет всеобщее вооду
шевление, создаст предпосылки для дальнейшего повышения военного потенциала 
Германии, расстроит планы США и Англии относительно создания второго фрон
та в Европе. Эти мысли фюрер высказал в речи, с которой он 1 июля 1943 г. обра
тился к собравшимся в его ставке в Восточной Пруссии командующим группами 
армий и армиями, командирам корпусов, которым предстояло участвовать в насту
плении на Курской дуге112.

В мае-июне 1943 г. в официальных средствах германской информации о поло
жении на восточном фронте говорилось скупо. Все были в ожидании крупных со
бытий. Как докладывала служба безопасности 25 мая, немецкое население интере
совали прежде всего вопросы: “когда начнется наступление”, “почему его еще нет”, 
“состоится ли оно вообще в этом году”113.

Сообщение о переходе вермахта 5 июля в наступление севернее и южнее Кур
ска вызвало в Германии всеобщий интерес. Восточный фронт снова оказался в цен
тре внимания как средств массовой информации, так и населения. Высказывалось 
мнение, что начавшееся наступление распространится по всему восточному фрон
ту, дело не ограничится одной-единственной операцией и, возможно, еще этим ле
том на востоке будет достигнута победа114.

Нацистская пропаганда преподносила дальнейшие события под Курском так, 
будто ничего тревожного для немцев там не происходит, но вскоре провал наступ
ления скрывать стало невозможно. Радужные настроения немцев рассеялись, воз
растали озабоченность и тревога, особенно после сообщения о сдаче германскими 
войсками Орла и Белгорода. В докладе службы безопасности от 9 августа отмеча-
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лось, что тяжелые бои на востоке “приводят к возникновению среди широких масс 
народа состояния нервозности и безысходности”, “нередко раздаются малодушные 
и полные отчаяния высказывания, как будто война уже проиграна”115. Настроение 
значительной части населения в том же докладе характеризовалось как “опреде
ленная форма фатализма”. Немцы в тылу и на фронте продолжали выполнять свои 
обязанности, но у них уже не было веры в победу. Один промышленник, например, 
заявил: “Само собой разумеется, я буду работать до последнего, хотя уже сейчас 
полностью убежден в бесперспективности этой работы”116.

Обеспокоенность немцев в связи с ухудшением положения на восточном фрон
те все увеличивалась, а уверенность в благоприятном исходе войны уменьшалась. 
Они ожидали от нацистского руководства прямого ответа на вопрос, можно ли еще 
выиграть войну. Но фюрер молчал. Он лишь требовал от войск упорно сопротив
ляться, не разрешая отходить без приказа сверху. Население делало собственные 
выводы из поступавшей информации.

Опубликованные в газетах данные об огромном количестве уничтоженных под 
Курском советских танков и другой военной техники вызвали у немцев сомнение в 
том, что ресурсы восточного противника на исходе. Население не верило утвер
ждениям официальной пропаганды, что вермахту удастся сдержать “все нарастаю
щий натиск большевиков”. Оно все больше убеждалось, что инициатива в военных 
действиях перешла в руки советского командования, что советские силы не иссяка
ют, а наоборот, крепнут. “Кошмар, который восточный фронт представляет для 
всей страны, не ослабевает”, -  докладывала служба безопасности 19 августа 
1943 г. 112

Аналогичные настроения распространялись и на фронте. Солдаты на собствен
ном опыте убеждались, что инициатива переходит к советским войскам. Письма 
солдат переполняла тревога за исход войны118.

С осени 1943 г., особенно после освобождения советскими войсками Харькова, 
пессимизм среди немцев усилился. Они опасались потери всей Украины и Крыма, 
что могло неблагоприятно сказаться на продовольственном снабжении Германии. 
Многим обстановка на восточном фронте напоминала события первой мировой 
войны, когда она приближалась к своему завершению. Они начали задумываться, 
как поражение Германии отразится на их личной судьбе. Одни полагали, что Анг
лия и США не допустят “проникновения большевизма” дальше рубежа Эльбы; дру
гие возлагали надежды на воссоздание в Южной Германии империи Габсбургов; 
третьи рассчитывали сохранить свое состояние путем покупки картин, собраний 
почтовых марок, акций невоенных предприятий и т.д.119 “Развитие событий в пос
ледние недели показывает, -  говорилось в докладе службы безопасности от 30 сен
тября 1943 г., -  что только незначительная часть населения верит в победоносный 
исход войны и полагается на правоту нашего дела, силу нашего мировоззрения и на 
высшую справедливость”. Подавляющее же большинство населения считало, что 
сложившееся соотношение сил и ход вооруженной борьбы свидетельствуют о пре
восходстве противника, а потому для Германии возможен только “негативный ис
ход войны”120.

Успешные операции Красной Армии зимой 1943/44 г., ее продвижение на запад 
усилили озабоченность немцев за собственную судьбу и на фронте и в тылу. “Се
годня, -  говорилось в письме одного ефрейтора, -  даже почти не имеет значения, 
где я буду: в Германии тебе на голову может упасть бомба, в прифронтовом тылу 
можно пострадать от партизан, а на передовой тоже далеко не безопасно”121.

Если раньше в Германии критика населения была направлена в основном толь
ко против военного командования, то начиная с 1944 г. служба безопасности повсе
местно отмечала негативные высказывания в адрес нацистского руководства, в том 
числе и самого фюрера. По проведенным после войны подсчетам, к весне этого го
да три четверти немцев уже были убеждены в проигрыше войны Германией122. Они 
считали, что правительство должно добиваться мира, а не напрягать усилия для
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продолжения войны. Однако свое мнение они держали при себе. Для них были ха
рактерны апатия и уход в сферу своих личных интересов.

О нарастании в стране негативных настроений становилось известно герман
скому руководству и самому Гитлеру. Зная о неизбежном поражении Германии, он 
в последние два года войны рассчитывал избежать катастрофы за счет разногласий 
в антигитлеровской коалиции. “Вражеская коалиция, -  заявлял он в беседе с Геб
бельсом, -  развалится в любом случае; все дело только в том, распадется она до то
го или уже после того, как мы будем лежать на земле. Следовательно, мы во что 
бы то ни стало должны добиваться того, чтобы военное крушение не произошло 
раньше краха вражеской коалиции”123.

Политическое и военное руководство Германии решило, стойко удерживая по
зиции на востоке, сорвать готовившуюся высадку англо-американских войск в За
падную Европу, а затем использовать создавшуюся выгодную для Германии ситуа
цию, чтобы достичь с США и Англией какого-то соглашения на антисоветской ос
нове. Но этот замысел потерпел фиаско. Немцам не удалось сбросить в море выса
дившиеся в Нормандии англо-американские войска. Те сумели удержать занятый 
плацдарм, сосредоточить там огромные силы и после тщательной подготовки про
рвать фронт германской обороны. Не удержал вермахт своих позиций и на восто
ке. Особо крупная катастрофа произошла на центральном участке фронта, где бы
ла полностью разгромлена группа армий “Центр” и советские войска стремитель
но стали продвигаться к германским границам.

Третий рейх охватил глубокий кризис. Уже многие в стране осознавали аван- 
тюристичность проводимого Гитлером курса. Часть оппозиционно настроенного 
германского офицерства предприняла новую попытку силой убрать обанкротивше
гося фюрера и тем самым предотвратить катастрофическое для страны развитие 
событий. Однако совершенное ими 20 июля 1944 г. покушение на его жизнь не уда
лось. Фюреру же оно придало больше уверенности в своей исключительности, и он 
использовал его как предлог для всеохватывающей мобилизации людских и мате
риальных ресурсов на продолжение войны. Прежде всего заговорщиков постигла 
жестокая расправа. Полиция арестовала около 7 тыс. человек, как-то связанных с 
событиями 20 июля. Сотни участников заговора были казнены. Десятки генералов 
и офицеров, замешанных в заговоре, покончили жизнь самоубийством, в том чис
ле генерал-фельдмаршалы Роммель и Клюге. Нацистская клика воспользовалась 
заговором также для того, чтобы уничтожить своих противников, арестованных 
ранее. В их числе был и руководитель Коммунистической партии Германии 
Э. Тельман. Его казнили в Бухенвальде 18 августа 1944 г.124

Жестокий террор должен был запугать немцев и не допустить какого-либо дви
жения за быстрейшее окончание проигранной войны. Гитлер требовал от всех сра
жаться до конца, и подавляющее большинство безропотно выполняли исходившие 
от него распоряжения и указания. Они мирились с вводимыми в стране новыми ог
раничениями во всех сферах жизни, покорно вступали в созданный по указу фюре
ра фольксштурм, переходили работать на военные предприятия.

К осени 1944 г. Гитлеру удалось стабилизировать начавшийся было развали
ваться на востоке и западе фронт, восстановить многие разгромленные соединения 
и сформировать ряд новых. Неожиданной демонстрацией германской военной мо
щи на западном фронте с одновременным проявлением готовности принять пора
жение на востоке Гитлер надеялся вызвать панику у западных держав перед воз
можным превращением центра Европы в “большевистский бастион” и таким обра
зом заставить их начать секретные переговоры с существующим в Германии режи
мом, пойти с ним на определенный компромисс. Он полагал, что западные демо
кратии предпочтут нацистскую Германию коммунистической.

Однако все эти расчеты не оправдались. США и Англия, хотя и испытали не
которое потрясение от внезапного для них немецкого наступления в Арденнах (де-
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кабрь 1944 г.), тем не менее не хотели иметь что-либо общее с Гитлером и возгла
вляемым им режимом. Они продолжали тесно сотрудничать с Советским Союзом, 
который помог им выйти из арденнского кризиса, предприняв ранее намеченного 
срока наступление с рубежа Вислы.

В последнем обращении Гитлера к немецкому народу 24 февраля 1945 г., кото
рое было зачитано не им самим, а его старым другом по нацистской партии X. Эс
сером, говорилось о “противоестественном союзе между капитализмом и больше
визмом”, выражалась скрытая надежда на возможность “чуда” в войне. От немцев 
требуется, заверял фюрер, “лишь упорно и до конца сопротивляться”125.

В конце марта по предложению Геббельса для фюрера составили гороскоп. 
Астролог предсказывал, что во второй половине апреля Германию ожидает успех, 
который завершится заключением выгодного для нее мира в августе 1945 г. С го
роскопом ознакомили не только Гитлера, но и его окружение. Когда 12 апреля Геб
бельс узнал о смерти президента США Ф. Рузвельта, то пришел в сильное волнение 
и немедленно позвонил Гитлеру: “Мой фюрер! Я поздравляю вас! Рузвельт мертв. 
Звезды предсказывают, что вторая половина апреля будет для нас поворотным 
пунктом”126. Гитлер был возбужден не меньше. Он тешил себя иллюзиями, что все 
именно так и произойдет. Но ликование было недолгим. Смерть Рузвельта не вне
сла никаких изменений в стратегию и характер военных действий противников Гер
мании. Американцы по-прежнему продвигались к Эльбе, а Красная Армия 16 апре
ля начала наступление на Берлин.

22 апреля Гитлер принял решение не покидать столицу, остаться в своем бун
кере и покончить жизнь самоубийством. Немцы, заявил фюрер, оказались недос
тойны такого “гениального вождя”, как он, поэтому должны погибнуть и уступить 
место более сильному и жизнеспособному народу с востока127.

Ближайшие соратники фюрера предприняли попытки самостоятельно найти 
выход из войны. Гиммлер без ведома фюрера встретился со шведским графом 
Ф. Бернадоттом, чтобы через него предложить немедленную капитуляцию на за
падном фронте. Подобным же образом собирался поступить и Геринг, который го
товился 24 апреля прилететь в штаб англо-американских экспедиционных сил в Ев
ропе, чтобы лично встретиться с генералом Д. Эйзенхауэром и договориться с ним 
о капитуляции на западе. Борман и Геббельс после самоубийства Гитлера предло
жили сепаратный мир Советскому Союзу. Но все их усилия были тщетны.

Назначенный Гитлером новый глава германского государства адмирал К. Де- 
ниц тоже пытался приостановить военные действия на западе и, наоборот, продол
жать их против Красной Армии, но и его замысел не удался.

НЕМЦЫ И КРАСНАЯ АРМИЯ
Осенью 1944 г. советские войска вступили на территорию своего главного про

тивника -  нацистской Германии. Произошло это в Восточной Пруссии на сравни
тельно небольшом участке. В январе 1945 г. в ходе Висло-Одерской и Восточно
Прусской операций Красная Армия вышла на германскую территорию уже на ши
роком фронте. Советские военнослужащие лицом к лицу встретились с населени
ем Германии. Поистине это была встреча антагонистов.

В немцах советские воины видели причину тех бедствий, которые они и весь 
народ СССР испытали за годы войны. Они считали их виновными в огромных жер
твах и разрушениях, причиненных гитлеровскими захватчиками. Едва ли не в каж
дой советской семье война и оккупация оставили свою горькую отметину.

В Белоруссии, которая с первых дней оккупации покрылась густой сетью кон
центрационных лагерей, погиб каждый четвертый житель, а в некоторых местно
стях -  каждый третий. Судьба деревни Хатынь, о которой говорилось в одном из
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предыдущих очерков, постигла на белорусской земле более 600 населенных пунк
тов128. На оккупированной гитлеровцами Украине было уничтожено 3,8 млн мир
ных жителей и почти 1,4 млн военнопленных. Это означает, что погиб каждый ше
стой житель республики129. Зверства в огромных масштабах совершили гитлеров
цы и на захваченной ими территории Российской Федерации. Два с половиной го
да под их властью находилась почти вся Ленинградская область, на территории ко
торой до войны проживали 2,8 млн человек. После изгнания оккупантов на этой же 
территории было зарегистрировано всего 450 тыс. жителей. Следует при этом 
иметь в виду, что эвакуироваться в глубь СССР удалось немногим. Всего в оккупи
рованных областях РСФСР захватчики уничтожили почти 1,8 млн советских граж
дан130.

Невиданным ранее злодеянием гитлеровцев против человечества стал угон 
миллионов советских людей на работу в Германию. На каждый населен
ный пункт устанавливалась разнарядка, сколько юношей и девушек направить 
в рейх. Эти акции карательные органы проводили с помощью военнослужащих 
вермахта.

При отступлении с оккупированной территории СССР германские войска при
держивались тактики “выжженной земли”. В указании обер-квартирмейстера (на
чальника штаба) 6-й армии подчиненным корпусам от 6 сентября 1943 г. говори
лось: “Если при возможном дальнейшем отводе войск повстречается скот, который 
нельзя будет взять с собой, его нужно уничтожить. Неразрушенные селения или 
жилые поселки, а также хранилища с зерном необходимо сжечь”131. Следуя подоб
ным указаниям, войска уничтожали все, что встречалось на их пути. В Вязьме пос
ле ухода немцев из 5500 зданий целым остался только 51 дом. В Гжатске сохрани
лось лишь 300 домов, в Ржеве -  459. Были разрушены все исторические памятни
ки, многие церкви. Только из трех этих городов было угнано 15 тыс. жителей. При 
своем отступлении гитлеровцы не щадили и сельских жителей. В одном Сычевском 
районе из 248 селений оккупанты уничтожили 137132.

Увиденные собственными глазами картины зверств, совершенных немецко- 
фашистскими захватчиками, не могли не переполнять советских воинов чувством 
мести. Немецкое же население, немало зная об этих преступлениях, боялось встре
чи с Красной Армией, испытывало перед ней страх, который всячески подогревал
ся нацистской пропагандой.

Тон в этой пропаганде задал Гитлер. В своем выступлении по радио еще 30 ян
варя 1944 г. он заявил, что с приближением восточного фронта к Германии “пол
ное уничтожение угрожает” сначала немецкому народу, а затем и другим народам 
Европы133. А 27 апреля во все редакции периодических изданий поступило от пра
вительства указание, требовавшее как можно шире показывать “бесчинства боль
шевиков” на занятой Красной Армией иностранной территории. Нацистская пе
чать неуклонно следовала этому указанию134. Пропагандистские усилия в насажде
нии антисоветизма приносили свои ядовитые плоды. “В отношении России, -  док
ладывала служба безопасности СС 7 февраля 1944 г., -  почти во всех слоях населе
ния преобладает чувство страха перед противником, который чужд немцам и непо
нятен им по своему духовному складу. Если в первые месяцы восточного похода 
большевистское господство представлялось колоссом на глиняных ногах, то в пос
ледующем, особенно после Сталинграда, на него стали смотреть как на что-то зло
вещее и судьбоносное. Население все в большей степени воспринимает русских и 
их страну как явление подсознательное и не поддающееся контролю, угрожающее 
обрушиться на Европу дикой необузданной силой и полностью все там уничто
жить”135.

Для нагнетания ненависти к советским воинам нацисты широко использовали 
события в немецкой деревне Хеммерсдорф, что в Восточной Пруссии, недалеко от 
г. Гумбиннена. Во второй половине октября 1944 г. она была занята войсками 3-го 
Белорусского фронта. Через три дня под давлением превосходящих сил противни-
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ка они вынуждены были ее оставить. Пострадали многие мирные жители деревни: 
имели место случаи мести со стороны отдельных советских военнослужащих, изна
силование женщин. Имперский руководитель германской печати О. Дитрих 30 ок
тября потребовал поместить официальное сообщение “об ужасных большевист
ских преступлениях в Восточной Пруссии” под сенсационными заголовками, на
бранными крупным шрифтом, дать к нему острые комментарии, особо подчеркнув, 
что речь идет “не о зверствах против помещиков, держателей акций и крупных про
мышленников, а против простых людей”, что “большевизм стремится уничтожить 
сам народ”136.

Насаждая ненависть к СССР и его армии, нацистское руководство преследова
ло одну цель -  побудить немцев на упорное сопротивление наступающим совет
ским войскам, поднять моральный дух населения и армии. Но, как свидетельство
вала служба безопасности СС, реакция населения на материалы о “большевистских 
зверствах” в Хеммерсдорфе не оправдала ожидания нацистских пропагандистов. 
Часть населения не поверила им, восприняв опубликованное как пропагандистскую 
утку. Другая часть считала, что о зверствах русских в Хеммерсдорфе не стоило бы 
так много и столь громогласно писать. “Каждый думающий человек, -  говорили 
простые немцы, -  когда видит эти жертвы, сразу вспоминает о преступлениях, ко
торые мы совершали во вражеских странах, а также у себя в Германии... Мы же са
ми показали другим, как поступают с политическими врагами. И русских нельзя 
осуждать за то, что они действуют против других народов так же жестоко, как и на
ши люди против собственных соотечественников”137. Кое-кто из немцев, сообщала 
7 ноября служба безопасности СС г. Штуттгарта, возмущен тем, что им сейчас при
ходится расплачиваться за преступления, совершенные ранее национал-социали
стами. Высказывалось недовольство правительством, которое не сумело заблаго
временно эвакуировать мирное население из Восточной Пруссии138.

Подготовка к эвакуации жителей из восточных районов Германии началась в 
июле 1944 г. В августе гаулейтер Восточной Пруссии Э. Кох отдал распоряжение о 
вывозе их из приграничной зоны -  от Тильзита (Советска) до Луцка. Но сначала 
эвакуировали только нетрудоспособных, остальные должны были осенью участво
вать в уборке урожая, особенно картофеля и свеклы, которыми Восточная Прус
сия снабжала почти половину Германии. Когда в октябре советские войска вступи
ли на германскую территорию, эвакуация населения из Восточной Пруссии стала 
массовой, во многих местах она проходила стихийно. Гонимые страхом, люди в 
спешке покидали свои жилища в надежде уехать подальше от фронта. Из-за того, 
что на всех не хватало транспорта, положение их становилось бедственным. Один 
из свидетелей тех событий унтер-офицер 582-го транспортного батальона в письме 
от 21 ноября 1944 г. сообщал: “Здесь, в Восточной Пруссии... беженцы неделями 
вынуждены лежать вдоль дорог, не зная, куда податься. Сюда, на небольшой уча
сток, доставлено 90 тыс. стариков, старух и детей. Нищета страшная...”139.

К концу января 1945 г. к югу от Кёнигсберга (Калининграда) на побережье за
лива Фриш-Гафф (Виленского) скопилось более 1,4 млн беженцев. По льду залива 
их доставляли на косу Фриш-Нерунг (Балтийскую), а уже оттуда переправляли по 
морю. Однако транспортных судов власти выделили крайне мало. Масса людей в 
ожидании эвакуации оказалась под открытым небом, испытывая холод и недоста
ток в пище. Многие, не выдержав страданий, здесь же умирали140.

Переход в январе 1945 г. в наступление советских войск на берлинском напра
влении вызвал отток беженцев из Силезии и других восточных районов Германии. 
Оттуда в морозные зимние дни двигались на поездах, подводах и пешком около 
4 млн человек. Многие голодали и замерзали в пути. “Везде на востоке, по всем до
рогам, -  записал 28 января 1945 г. очевидец событий немецкий священник из Гет
тингена, -  на запад движется нескончаемый поток беженцев. Морозы стоят страш
ные. Снабжение продовольствием не налажено. По пути умирают от изнеможения 
и холода. Нередко трупы везут с собой, чтобы на какой-либо остановке захоронить
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их... На крупных станциях залы ожиданий превращены в склады трупов. Часто 
случается и такое, что трупы неизвестных лиц просто выбрасывают из, поезда141. 
Подобная картина наблюдалась на всем пути следования беженцев.

А тем временем число беженцев из Данцига, Западной Пруссии, Померании 
все увеличивалось. По официальным данным, предназначенным для служебного 
пользования, на 19 февраля 1945 г. оно достигло 8 350 тыс. человек. К середине 
марта, по данным штаба верховного главнокомандования вермахта, их количество 
перевалило уже за 10 млн142.

О страданиях и гибели беженцев нацистская пропаганда, разумеется, помалки
вала, а распространялась о “бесчинствах и зверствах большевиков”, о массовых 
преступлениях советских военнослужащих по отношению к немецкому населению.

Совершались ли преступления на самом деле? К сожалению, да, но далеко не в 
таком масштабе, как об этом твердила нацистская пропаганда.

В советской исторической литературе проблема отношений советских воинов 
с немецким населением долгое время освещалась весьма однобоко, негативная сто
рона в их действиях, как правило, замалчивалась. Диаметрально противоположным 
был подход западной историографии. В атмосфере холодной войны западные исто
рики всячески раздували неблаговидные поступки воинов Красной Армии. В каче
стве источников они первоначально использовали материалы нацистской пропа
ганды. Но этого было недостаточно, да и вера к ним у многих была подорвана. То
гда при поддержке властей Западной Германии там начался массовый сбор свиде
тельских показаний о “зверствах Красной Армии”. Занимались этим прежде всего 
различные союзы и землячества, созданные из тех немцев, кто ранее проживал в 
восточных районах Германии, а также отдельные исследователи. В качестве оче
видцев “зверств” чаще всего выступали лица, перебежавшие в 40-50-е годы из ГДР 
в Западную Германию. Было собрано огромное количество подобных показаний. 
Они поступили в архивы и стали основным источником для работ западных авто
ров об отношениях между Красной Армией и немецким населением.

Сомнения по поводу достоверности этих показаний не лишены оснований. Во- 
первых, они давались спустя многие годы, порой и десятки лет после войны. Во- 
вторых, большинство свидетелей пытались предстать перед Западом в качестве 
жертв коммунистического режима, чтобы получить поддержку и помощь у враж
дебно настроенных к СССР кругов. Американский историк отставной генерал 
С. Маршалл в рецензии на книгу Дж. Тоуленда “Последние 100 дней” писал: “То- 
уленд делает особый упор на показания участников и свидетелей событий, собран
ные им много лет спустя... Однако такие показания, как известно историкам, пред
ставляют собой исключительно ненадежный материал”143.

Немало материалов об отношениях между советскими военнослужащими и не
мецким населением находится в отечественных архивах. Это донесения и приказы 
командиров частей, соединений и объединений Красной Армии, документы воен
ной прокуратуры и военных трибуналов, отделов контрразведки СМЕРШ, а также 
других военных и государственных органов СССР. Являясь очень ценным источни
ком, они, однако, долгое время были недоступны исследователям. Только в послед
ние годы их рассекретили, и историки получили возможность пользоваться ими. О 
чем же они свидетельствуют?

Прежде всего о том, что совершавшиеся воинами Красной Армии неблаговид
ные поступки на германской земле носили чаще всего импульсивный, стихийный 
характер. Ими руководило, как правило, чувство мести за зверства противника на 
советской земле, действия их противоречили официальной линии советского руко
водства, подчеркивавшего разницу между гитлеровской верхушкой и немецким на
родом. В приказе наркома обороны СССР И.В. Сталина от 19 января 1945 г. в свя
зи с приближением советских войск к границам Германии от действующей армии 
требовалось не допускать грубого отношения к немецкому населению. Но действо
вала инерция прежних представлений о всех немцах как об оккупантах и преступ-
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никах. Работа по воспитанию у советских воинов примирительного отношения к 
немецкому населению и предотвращению жестокости началась с запозданием и не 
могла сразу дать нужных результатов.

Сказалась и недостаточная подготовленность советских войск к организации 
порядка на только что захваченной германской территории. Комендантами немец
ких городов нередко назначали случайных лиц, совсем не знакомых с немецким об
разом жизни, не обладавших умением правильно сочетать военно-административ
ные функции с политической работой среди местного населения. Деятельность ко
мендатур слабо направлялась военными советами армий и фронтов. Серьезным не
достатком, который препятствовал наведению твердого порядка на занятой Крас
ной Армией германской территории, было отсутствие в первое время четких норм 
жизни в условиях оккупационного режима. Часто отдельные советские офицеры и 
солдаты, иной раз не только с ведома, но и по приказанию своих начальников заби
рали у местного населения скот, зерно, картофель и другое продовольствие. Ко
мендатуры допускали произвол также при привлечении местных жителей на рабо
ту в интересах советских войск, в условиях их содержания и оплаты труда144.

Из рассекреченных архивных материалов видно, что наиболее распространен
ным проявлением стихийной мести советских воинов по отношению к немцам бы
ло бессмысленное уничтожение или присвоение германского имущества. Этому во 
многом способствовало то, что первоначально германская территория, на которую 
вступала Красная Армия, была обезлюдевшей. Немецкие города и села восточнее 
Одера в основном были покинуты их жителями, запуганными нацистской пропа
гандой. Так, на занятой к 15 апреля 1945 г. советскими войсками территории Силе
зии прежде проживало 3 350 тыс. человек, осталось же всего 620 тыс. (18,5%). Ос
тальные уехали. В районах, расположенных севернее Силезии, доля эвакуирован
ных была еще большей. На отошедшей к СССР части Восточной Пруссии, где по 
переписи 1939 г. проживало 1 086 тыс. человек, после окончания войны было заре
гистрировано лишь 129,6 тыс. местных жителей145.

В пустых домах осталось много всякого имущества, в том числе и награбленно
го в Советском Союзе. На какое-то время оно оказалось бесхозным, его никто не 
охранял, им можно было воспользоваться по своему усмотрению. Некоторые вос
принимали это как военные трофеи. С собой, в вещмешок, солдат много взять не 
мог. Ему разрешалось послать домой одну посылку в месяц весом до 5 кг. В одном 
из своих выступлений весной 1945 г. писатель И. Эренбург приводил такой пример. 
Советский солдат в немецком доме сдирает ножом кожу с дивана. Подходит наш ге
нерал и спрашивает: “Что делаешь? Ведь диван будет отослан в Россию, и твоя же 
жена получит его”. На это солдат ответил генералу: “Твоя, может быть, и получит, 
а моя наверняка нет”. И продолжал делать свое дело146. В другом случае советский 
солдат разгромил аптеку и уничтожил в ней все лекарства только потому, что там 
нечего было взять с собой.

Порой бесчинства и самоуправство допускалось с досады, часто усиленной со
стоянием опьянения. Солдаты собственными глазами увидели, насколько лучше и 
богаче жили немцы, чем они -  их победители.

Постепенно стихийный процесс уничтожения и присвоения бесхозного немец
кого имущества удалось приостановить. Оно было взято под контроль военных ко
мендатур и вышестоящих военных инстанций. Постановление ГКО № 9036 от 
9 июня 1945 г. предусматривало материальное поощрение советских генералов и 
офицеров за счет трофейного имущества, захваченного в Германии. В соответст
вии с этим постановлением генералам разрешалось выдать безвозмездно в личную 
собственность по одному легковому автомобилю, приобрести за наличный расчет 
по довольно низким фиксированным ценам пианино или рояль, радиоприемник, 
охотничье ружье и часы. Офицерам действующей армии разрешалось выдать бес
платно по одному трофейному мотоциклу или велосипеду в зависимости от нали
чия их в распоряжении фронта. Кроме того, генералы и офицеры могли купить в
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необходимом количестве ковры, гобелены, меха, посуду и другие товары ширпот
реба147. Этой возможностью, однако, воспользовались не все офицеры, а лишь са
мые предприимчивые.

Немалое распространение получил и такой вид преступлений, как изнасилова
ние немецких женщин, особенно в первые дни вступления войск на германскую 
территорию. Многие действовали по сложившемуся веками стереотипу: победите
ли считали это своим правом. В докладе военного прокурора 1-го Белорусского 
фронта Военному совету фронта от 2 мая 1945 г. об отношении советских войск к 
местному населению говорилось: “Если расстрелы немцев в настоящее время поч
ти совсем не наблюдаются, а случаи грабежа носят единичный характер, то наси
лия над женщинами все еще имеют место”148. Так, 25 апреля 1945 г. в г. Фалькен- 
зее был задержан заместитель командира 1-й батареи по техчасти 334-го гвардей
ского самоходного артполка старший лейтенант Энчиватов, который в нетрезвом 
состоянии ходил по домам и насиловал женщин. По данному случаю прокуратура 
срочно провела расследование, и 2 мая дело Энчиватова было передано в военный 
трибунал149.

Нет какой-либо достоверной статистики по поводу того, сколько случаев изна
силования военнослужащими Красной Армии имело место. По данным зарубежной 
печати, только в Берлине 90 тыс. женщин и девушек весной и летом 1945 г. по этой 
причине обратились к врачам или посетили клиники, около 200 женщин покончи
ли жизнь самоубийством150.

Командование Красной Армии, особенно политорганы, вели среди военнослу
жащих большую разъяснительную работу, подчеркивали необходимость уважи
тельного отношения к немцам, напоминали о наказании за изнасилование. Злост
ных преступников строго карали, вплоть до расстрела. Так, в немецком г. Аллен- 
штайн командир дивизии полковник Смирнов в конце января 1945 г. собственно
ручно расстрелял одного лейтенанта, который из подчиненных ему солдат органи
зовал очередь к немке, распростертой в подворотне151.

Если сразу после прихода советских войск многие немецкие женщины, особен
но молодые, избегали появляться на улице в одиночку, прятались в потайных мес
тах, скрывались в лесах, то со временем страх постепенно исчезал. Немка Кароли
на Витковская из д. Цизервин, что в Силезии, только в марте 1945 г. пожаловалась 
советскому военному коменданту, что ее изнасиловали в первые дни вступления со
ветских войск. При этом она сказала: “Теперь отношение русских к немецкому на
селению улучшилось. Меня никто не обижает. Действует, видимо, чья-то сильная 
рука”152. В последующем изнасилование как явление фактически исчезло, хотя 
контакты между советскими военнослужащими и немецкими женщинами продол
жались, но уже на добровольной основе. Нередко женщины шли на это, чтобы по
лучить продовольствие, одежду или какие-либо другие материальные ценности.

Следует также отметить, что, судя по рассекреченным архивным материалам, 
не было каких-либо массовых убийств советскими воинами мирных немецких гра
ждан, как об этом твердила в 1945 г. нацистская пропаганда, а в последующие годы 
повторяли многие западные авторы. Имевшие место отдельные убийства происхо
дили, как правило, в состоянии опьянения или же являлись ответом на диверсион
ные и разбойные акты со стороны немцев.

Надо признать, что пьянство среди советских военнослужащих приняло массо
вый характер после их выхода на германскую территорию. Среди захваченных тро
феев оказалось немало спиртного. Употребление алкоголя приводило к снижению 
воинской дисциплины, а то и самоуправству. На почве пьянства возникали различ
ные конфликты и инциденты.

В первое время на германской территории против советских войск соверша
лось немало диверсионных актов. Делали это или специальные группы, заранее 
сформированные нацистским руководством для партизанской борьбы в советском 
тылу, или по инициативе самих местных жителей. Например, в г. Лигнице (в Силе-

272

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 



зии) советские военные власти после занятия города выявили три немецкие дивер
сионные группы. Одна получила задание уничтожить советский аэродром и нахо
дящуюся на нем технику, другая -  взорвать мосты и заводы в Лигнице, третья -  уби
вать советских офицеров. В г. Розенберг задержали двух местных жителей, кото
рые по заданию поджигали дома, а затем всю вину сваливали на советских военно
служащих. В г. Зоммерфельд была раскрыта группа, состоявшая из подростков. 
Взрослые снабдили их оружием, из которого они убивали советских офицеров153. 
В г. Штейнау местные жители расправились с двумя уснувшими красноармейцами: 
одного зарезали, а другого задушили. В одном селе возле Бреслау немка 43 лет, же
на офицера СС, выстрелом из пистолета убила советского солдата, а другого рани
ла. Случилось это в период выселения местных жителей из прифронтовой зоны154.

С совершившими диверсионные акты советские воины нередко расправлялись 
прямо на месте. Однако таких случаев было сравнительно мало. Большая часть 
немцев, даже враждебно настроенных к Красной Армии и СССР, воздерживалась 
от активной борьбы за нацистский режим, так как полностью осознавала бессмыс
ленность подобных действий.

Для расправы с неугодными гитлеровскому режиму лицами по распоряжению 
министерства юстиции от 15 февраля 1945 г. в тыловых районах были учреждены 
военно-полевые суды, куда вошли активисты НСДАП и офицеры вермахта. 
19 марта Гитлер подписал приказ об уничтожении на оставляемой вермахтом тер
ритории всех военных, транспортных, информационных, промышленных и продо
вольственных объектов, а также всех материальных ценностей. “Тактика выжжен
ной земли”, примененная против своего народа, обрекала его на голодную смерть. 
Один приказ такого рода следовал за другим, причем с каждым разом все суровее. 
Так, по распоряжению рейхсфюрера СС Гиммлера от 3 апреля на месте расстрели
вались все лица мужского пола за то, что на доме при приближении войск против
ника был вывешен белый флаг, а по указанию фюрера от 22 апреля казни подле
жал каждый, кто “пропагандировал и санкционировал ослабление силы сопротив
ления”155.

Издаваемые приказы не оставались на бумаге, рьяно исполнялись эсэсовцами. 
Казненных становилось все больше. Вот несколько примеров. В начале апреля 
1945 г. в Нюрнберге владелец небольшого магазина сказал зашедшему к нему по
купателю, что Гитлер, продолжая выступать за продолжение войны, обманывает 
немецкий народ и поэтому должен рассматриваться как преступник. Покупатель 
оказался нацистом. Он донес в полицию на владельца, и того расстреляли “как под
рывающего военную мощь Германии”156. В Бреттхайме военно-полевой суд 10 ап
реля приговорил к смерти одного жителя города за то, что последний отнял у фа
натичного мальчишки, члена организации “гитлерюгенд” фаустпатроны. Вместе с 
ним были расстреляны два члена суда, проявившие колебания при вынесении это
го смертного приговора. Учитель В. Эркнер из Корбуссена (Бавария) был расстре
лян 12 апреля за выброшенные из школы портреты Гитлера157. По неполным дан
ным, в 1945 г. число немцев, казненных по приговорам военно-полевых судов, со
ставило 7-8 тыс. человек158. По приказу Гитлера 28 апреля в Берлине были взор
ваны дамбы, отделявшие канал Ландвер от тоннелей метро. Вода стала заливать 
тоннели в центральной части города. Это явилось полной неожиданностью для 
берлинцев, укрывшихся в метро от бомб, снарядов и пуль. Тысячи людей, в основ
ном дети, старики и раненые, утонули в тоннелях метро159.

Исключительно много жертв было среди немецких беженцев, пытавшихся 
уйти от приближающихся советских войск. Обобщенные данные о числе погиб
ших среди них отсутствуют, но даже отдельные имеющиеся документы дают 
представление о масштабах бедствий, которые они испытали. В отчете суперин
тенданта г. Хайлигенбайль (Восточная Пруссия) П. Бернекера о ситуации с бе
женцами в заливе Фриш-Гафф в январе-феврале 1945 г. говорится: “Между тем 
в Хайлигенбайль стали поступать потоки беженцев из всей Восточной Пруссии...
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При этом мороз усилился в конце января до 25 градусов, и немало беженцев 
замерзло. У одной матери, когда она была на середине залива, замерзло двое 
детей. Она вынуждена была их просто оставить, с двумя другими детьми она по
тащилась дальше, а когда уже подходила к косе, и эти двое замерзли. Старики си
дели или лежали, умирая, или уже замерзнув, вдоль дороги, по которой двигался 
поток людей, и никто не обращал на них внимания... Посреди нечистот и кала 
люди, расположившиеся под открытым небом, доедали свои скудные запасы. 
Многие погибали”160.

К столь значительным жертвам среди немецкого населения привели нацист
ская пропаганда, запугавшая немцев приходом Красной Армии, и та обстановка бе
зысходности, которая возникла в Германии в связи с ее поражением в войне. От
дельные лица, главным образом из числа фанатично настроенных и убежденных 
национал-социалистов, боясь мести со стороны Красной Армии, осознав полное 
крушение своих жизненных устоев и испытывая страх за будущее, в состоянии по
тери душевного равновесия кончали жизнь самоубийством. Именно так поступили 
не только Гитлер со своей любовницей Евой Браун и его министр пропаганды Геб
бельс с женой и шестью малолетними детьми, но и немало простых немцев. С ря
дом таких случаев пришлось столкнуться советским войскам после вступления их 
на германскую территорию.

Во второй половине марта 1945 г. части 1-го Украинского фронта, занявшие 
немецкое с. Медниц, обнаружили там 58 трупов женщин и подростков с перерезан
ными на руках венами161. 12 марта красноармейцы при прочесывании местности в 
районе огневых позиций 94-го гаубичного артполка 23-й артдивизии 2-го Белорус
ского фронта в лесу вблизи с. Зюбитц (22 км от г. Данцига) обнаружили в сарае 16 
человек с перерезанными на руках венами: 11 из них уже умерли, а 5 еще были жи
вы. В ходе расследования удалось установить, что инициатором самоубийства стал 
Эрвин Шварц, 37-летний авиамоторист, член нацистской партии с 1933 г., прожи
вавший с семьей в с. Зюбитц. На допросе он показал, что, когда советские войска 
вошли в село, он вскрыл вены у своей жены и троих детей. Затем он предложил 
сделать то же самое двум соседним семьям, они согласились. Шварц сам помогал им 
вскрыть вены, а в последнюю очередь перерезал вены себе. К 15 марта от потери 
крови умерли все, в том числе и Шварц162. В результате подобных самоубийств по
гибло значительно больше мирных немецких граждан, чем от бесчинств отдельных 
советских воинов.

В то же время советское командование усилило борьбу по пресечению бес
чинств и укреплению воинской дисциплины. Так, командующий 1-м Украинским 
фронтом маршал И.С. Конев издал приказ № 004 “О мерах по наведению порядка 
на территории Германии”, а затем приказ № 007 “О повышении ответственности 
командиров за состояние дисциплины личного состава во вверенных им частях и 
подразделениях”. Эти приказы доводились до всего личного состава фронта. Воен
нослужащим разъяснялось, что мстить врагу нужно на поле боя, а не путем распра
вы с мирным населением. Значительное число военнослужащих, совершивших 
преступления против немецкого населения, были преданы суду военного трибуна
ла и строго наказаны. Даже нацистское руководство вынуждено было признать, 
что советское командование активно наводит порядок в своих войсках на герман
ской территории. “Передо мной лежит приказ маршала Конева советским войскам, 
-  писал Геббельс в своем дневнике 2 марта 1945 г. -  Маршал Конев выступает в 
этом приказе против грабежей, которыми занимаются советские солдаты на вос
точных немецких территориях. В нем приводятся отдельные факты, в точности 
совпадающие с нашими данными. Советские солдаты захватывают прежде всего 
имеющиеся в восточных немецких областях запасы водки, до бесчувствия напива
ются, надевают гражданскую одежду, шляпу или цилиндр и едут на велосипедах на 
восток. Конев требует от командиров принятия строжайших мер против разложе
ния советских войск”163.
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20 апреля 1945 г. командующие войсками и военные советы 1-го Белорусского 
и 1-го Украинского фронтов получили директиву Ставки Верховного Главноко
мандования, подписанную И.В. Сталиным и А.И. Антоновым. В ней говорилось: 
“Потребуйте изменить отношение к немцам как к военнопленным, так и к граж
данским. Обращаться с немцами лучше. Жестокое обращение с немцами вызывает 
у них боязнь и заставляет их упорно сопротивляться, не сдаваясь в плен. Граждан
ское население, опасаясь мести, организуется в банды. Такое положение нам невы
годно. Более гуманное отношение к немцам облегчит нам ведение боевых действий 
на их территории и, несомненно, снизит упорство немцев в обороне”164. Директива 
требовала создавать на занятой территории Германии немецкую администрацию, 
не трогать рядовых членов НСДАП, а задерживать только нацистских лидеров.

Разъяснительная работа в советских войсках о недопустимости бесчинств на 
германской территории и меры по укреплению дисциплины постепенно приводили 
к изменению отношения военнослужащих Красной Армии к немецкому населе
нию. “Несмотря на то что в сознании каждого воина Красной Армии воспитана 
жгучая ненависть к немецко-фашистским захватчикам, -  отмечалось в донесении 
политуправления 1-го Белорусского фронта в Главное политуправление в Москву 
от 31 мая 1945 г., -  большинство бойцов, сержантов и офицеров ведет себя сдер
жанно, не позволяет делать то, что часто происходило в первый период пребыва
ния войск фронта на территории Германии. Сейчас можно нередко наблюдать при
меры, когда отдельных бойцов, допускающих бесчинства по отношению к немец
кому населению, призывают к порядку их же товарищи”165.

Наряду со стихийными актами мести со стороны военнослужащих Красной Ар
мии на германской территории имели место также депортация гражданских лиц на 
принудительные работы в СССР и интернирование активных деятелей нацистской 
партии. При этом речь уже шла о действиях, совершаемых не по инициативе снизу, 
а по указанию сверху. Постановлением Государственного комитета обороны от 
3 февраля 1945 г. 1-му Белорусскому и другим фронтам, действовавшим на терри
тории Германии, предписывалось мобилизовать всех немцев мужского пола от 17 
до 50 лет, годных к физическому труду, сформировать из них рабочие батальоны 
по 750-1200 человек для использования на работах в СССР. В соответствии с этим 
постановлением в каждом из фронтов был отдан приказ о мобилизации, проведе
нием которой занимались комендатуры под руководством военных советов фрон
тов. Однако трудоспособных мужчин осталось мало, что отразилось на результа
тах мобилизации. Так, в полосе действий 1-го Украинского фронта на 20 марта 
1945 г. было мобилизовано всего около 40 тыс. человек166.

В последние дни войны необходимость гуманного отношения к немцам стала 
подчеркивать советская пропаганда. 14 апреля 1945 г. газета “Правда” писала: 
“Красная Армия, выполняя свою великую освободительную миссию, ведет бои 
по ликвидации гитлеровской армии, гитлеровского государства, гитлеровского 
правительства, но никогда не ставила и не ставит своей целью истребить немецкий 
народ”.

На занятой территории Германии советские оккупационные власти вели боль
шую работу по восстановлению нормальной жизни и организации продовольствен
ного снабжения местного населения. Даже в ходе боев за Берлин многие воины 
Красной Армии делились продовольственными пайками с голодающими немецки
ми детьми и взрослыми. Особое внимание уделялось обеспечению питанием паци
ентов больниц. Как рассказывала одна работница детской больницы в берлинском 
районе Лихтенберг, медицинский персонал и больные испытывали страх перед со
ветскими войсками. В их памяти еще свежи были воспоминания о сброшенных на 
больницу американских бомбах, хотя летчикам трудно было не заметить на ее кры
ше большой красный крест. 22 апреля 1945 г. возле больницы появились советские 
танки. Среди ее сотрудников началась паника. Прибывшая вскоре в больницу груп
па советских солдат во главе с лейтенантом вместо ожидаемых зверств над больны-
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ми и сотрудниками, к удивлению персонала, “сразу же проявила заботу об обеспе
чении больных детей продовольствием”. Они привели в больницу три коровы и фу
раж для них. Один из солдат даже показал немецким работницам, как нужно доить 
коров и ухаживать за ними. Поведение советских воинов вызвало уважение к ним, 
страх исчез сам собой167.

Сразу после окончания военных действий советское командование и войска 
оказывали большую помощь немецкому народу в преодолении хаоса, вызванного 
войной и действиями нацистских властей, предотвращении массовых заболеваний и 
эпидемий, обеспечении населения продовольствием, медикаментами, электроэнер
гией и топливом, восстановлении промышленных предприятий, возобновлении 
сельскохозяйственных работ.

Забота советских войск о немецком населении вызвала определенное успоко
ение, люди приспосабливались к новым условиям, у них появились какие-то наде
жды на будущее. Оценивая создавшуюся в советской зоне оккупации к лету 
1945 г. обстановку, берлинский рабочий-электромонтер Трюмберг сказал: “Кош
марные недели остались позади. Нацисты напугали нас, что русские отправят 
всех немцев в вечное рабство в холодную Сибирь. Теперь мы видим, что это бы
ла наглая ложь. Мероприятия советского командования показывают, что русские 
не собираются оскорблять и уничтожать нас. У меня опять появилась перспекти
ва в жизни”168.

Большинство немцев выражали внешнюю покорность. Они исправно выполня
ли предписания оккупационных властей, не выступали против них, вели себя сдер
жанно, заботясь в основном об индивидуальном выживании. Поражение Германии 
в войне население восприняло как национальную катастрофу, но вину за нее возла
гало на нацизм, от которого теперь пыталось полностью отрешиться. Лишь не
большая часть немцев -  бывшие политические заключенные, активные антифаши
сты -  рассматривали поражение как освобождение. С образованием в 1949 г. Гер
манской Демократической Республики происходил постепенный демонтаж образа 
врага.

Новый этап в отношениях между немцами и русскими наступил в результате 
воссоединения Германии и распада СССР. В 1994 г. вооруженные силы России бы
ли полностью выведены с германской территории.

* * *

В Великой Отечественной войне враг Советского Союза был очень сильный и 
победить его стоило огромных трудов. В начале войны на стороне противника име
лось существенное преимущество. Со временем стали сказываться его слабости 
как в области экономической, так и чисто военной. Не помогло нацистскому руко
водству и более широкое привлечение своих союзников для участия в вооруженной 
борьбе против СССР. Имевшихся материальных и людских ресурсов уже было не
достаточно для восполнения все возраставших потерь. Мероприятия по тотальной 
мобилизации ресурсов, которые немцы стали широко осуществлять после сталин
градской катастрофы вермахта, дали им возможность лишь несколько отдалить 
время поражения, но они не способны уже были возродить надежду на победу в 
войне. С 1943 г. нацистская Германия и ее союзники все больше и больше уступа
ли Советскому Союзу в силах и средствах вооруженной борьбы. Стало снижаться 
мастерство немецких войск по сравнению с первым периодом Великой Отечествен
ной войны. Падал авторитет нацистского руководства среди собственного народа, 
но в Германии не произошло каких-либо массовых антиправительственных высту
плений, как это было в конце первой мировой войны. Подавляющее большинство 
немцев остались верными гитлеровскому режиму до последнего дня войны и по
слушно выполняли его предписания. Красную Армию они встретили как враждеб
ную, но неотвратимую силу.
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ВОИНА, НАРОД, ПОБЕДА 
ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ГОДЫ

Великая Отечественная война явилась одним из крупнейших событий в миро
вой истории. Это была не только ожесточеннейшая вооруженная борьба мно
гомиллионных армий, но и решительное противоборство государств и наро

дов в экономической, идейно-политической, дипломатической и других сферах. 
Для Советского Союза конечным ее результатом стала победа, для нацистской 
Германии -  поражение, хотя достичь первого и избежать второго итога стреми
лись, разумеется, и агрессор и его жерства.

Завершившаяся война предъявила каждой из сторон свой счет: одной за 
победу, другой за поражение. И оплата этого счета была различной во всех 
отношениях, в том числе и с точки зрения итогов войны, ее последствий и 
уроков.

Историческая память не только регистрирует события, но и подвергает их но
вому осмыслению. В этом одна из причин, почему представления о прошедшей вой
не, о том, какой ценой расплатились за нее государства и народы, претерпели за 
прошедшее после ее окончания время определенные изменения.

Цена войны -  это прежде всего ее конкретные результаты: уничтожение од
них государств и коалиций и сохранение других, разрушение одной системы миро
вого устройства и возникновение другой. Кроме того, это -  потери и итоги воен
ных, политических, экономических, дипломатических, духовных, социальных уси
лий государств и народов. Наконец, цена войны -  это последствия, которые име
ли и до сих пор имеют место в социально-демографической, внешнеполитиче
ской, экономической, идеологической, геополитической и иных сферах человече
ского бытия.

Цена победы -  это лишь часть цены войны, но часть особая: она выражает не 
только конечный результат, но и потери народа, его вооруженных сил, понесенные 
в борьбе против сильного врага. Актуальность этой проблемы определяют изме
нения, вызванные не только войной, но и распадом Советского Союза, народ кото
рого выстоял в беспрецедентном для мировой истории напряженнейшем проти
воборстве и разгромил мощнейшую военную машину Германии, ее союзников и 
сателлитов.

Объективное освещение событий войны, ее итогов и уроков приобретает 
важнейшее значение для формирования исторического сознания народа, особен
но поколений, вступающих в самостоятельную жизнь, для воспитания патрио
тизма и высокой нравственности. Достижения отечественной исторической нау
ки в этом отношении за последние десятилетия значительны. В научный оборот 
введены массивы ранее не доступных документов. Свобода мнений, различные, 
порой полярные взгляды на события Великой Отечественной войны способству
ют их более всестороннему рассмотрению. К сожалению, и сегодня многие пуб
ликации служат не столько поиску истины, сколько отражают накал политиче
ских страстей в обществе, свидетельствуют о нерешенности ряда важнейших 
проблем, среди которых цена войны и цена победы занимают первостепенное 
место.

© В.А. Пронько
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ЛЮДСКИЕ И МАТЕРИАЛЬНЫЕ ПОТЕРИ
По древнегреческой легенде земную жизнь человека вершили три дочери Зев

са и Фемиды. Первая -  богиня Клото пряла нить фортуны, вторая -  Лахесис прово
дила нить через превратности судьбы, а третья -  Атропос перерезала ее, а значит, 
обрывала жизнь1. Сколько человеческих жизней оборвала Великая Отечественная 
война? Ответ на этот вопрос затянулся на долгие годы, порождая догадки и пред
положения, неправомочные сравнения и политизированные мифы, а нередко и зло
радство, тем более недопустимое уже по той причине, что людские потери нашей 
страны были огромны -  около 27 млн человек только убитыми и пропавшими без 
вести2 .

Условно процесс выявления истинных масштабов человеческих потерь Совет
ского Союза можно разделить на три периода. Первый, охватывающий 
1941-1945 гг., характерен сокрытием реальных фактов от общественности. Так, в 
мае 1942 г. Красная Армия южнее Харькова потеряла около 230 тыс. человек по
гибшими, плененными и без вести пропавшими. Между тем в сводке Совинформ
бюро от 31 мая говорилось о 5 тыс. убитых и 70 тыс. пропавших без вести3. Одна
ко истинное положение дел раскрывается в письме Верховного Главнокомандую
щего Военному совету Юго-Западного фронта от 26 июля 1942 г., в котором он без 
обиняков констатировал: “В течение каких-либо трех недель Юго-Западный 
фронт... не только проиграл наполовину выигранную Харьковскую операцию, но 
успел еще отдать противнику 18-20 дивизий... Если бы мы сообщили стране во всей 
полноте о той катастрофе -  с потерей 18-20 дивизий, которую пережил фронт и 
продолжает еще переживать, то я боюсь, что с вами (имеются в виду командующий 
фронтом С.К. Тимошенко и член Военного совета Н.С. Хрущев. -  Ред.) поступили 
бы очень круто...”4

Тогда, в суровые годы, подобная практика, может, и была оправданной: на 
фронте и в тылу необходимо было поднять моральный дух, укрепить веру людей в 
неизбежность разгрома агрессора. Да и какая из воюющих сторон будет в ходе вой
ны раскрывать свои подлинные потери? Впрочем, в той сложной обстановке и учет 
погибших вряд ли был возможным.

Количество павших в боях за бесчисленные безымянные высоты, за русские, 
украинские, белорусские, молдавские и прибалтийские села и деревни, при взятии 
Орла, Белгорода, Киева, Кишинева, Варшавы, Берлина, Кёнигсберга, Будапешта, 
Вены и многих других европейских городов напрямую зависело от военного опыта 
и знаний командиров и начальников всех рангов, от обеспеченности частей военной 
техникой, оружием и боеприпасами. Жизнь солдата в огромной степени была обу
словлена также ролью, которую определяла Ставка ВГК в ходе вооруженной борь
бы тем частям и соединениям, армейским и фронтовым объединениям, где он вое
вал. Недостаток опытных специалистов, неполная укомплектованность и слабая 
слаженность воинских формирований также были предвестниками больших утрат.

Потери зависели и от самих солдат, от их мастерства и находчивости, смекал
ки и дисциплинированности, знания личного оружия и умения применять его в 
бою. Следует также иметь в виду, что к началу Великой Отечественной войны не
мецкая армия, накопившая боевой опыт в Европе, по праву считалась сильнейшей 
в мире.

Второй период, в течение которого шло уточнение людских потерь нашей 
страны в войне, охватывает едва ли не полвека со времени ее начала. В свою оче
редь условно его можно разделить на три этапа. Первый -  это годы культа лично
сти Сталина. 15 лет после войны наши потери оценивались в 7 млн человек. Эта 
цифра была обнародована в феврале 1946 г.5, хотя в то время руководству страны 
были известны более точные данные -  15 млн погибших6 . Второй и третий этапы 
соответственно приходятся на “хрущевскую оттепель” и “период застоя”. Предсе
датель Совета министров СССР, первый секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущев 5 ноя-
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бря 1961 г. в письме шведскому премьер-министру Т. Эрландеру указал, что война 
“унесла два десятка миллионов жизней советских людей”7. Через четыре года его 
преемник на высшем партийном посту Л.Й. Брежнев сообщил, что страна потеря
ла “свыше 20 миллионов человек”8. Эти данные и были возведены в ранг хрестома
тийных.

Третий период приходится на “перестроечное” время. Характерным для него 
явилось лавинообразное количество публикаций, посвященных людским потерям 
СССР в Великой Отечественной войне. Однако оказалось, что диапазон введенных 
в оборот данных весьма велик -  от 26-27 млн до 50 млн погибших. Авторов-”мак- 
сималистов” не смущало то обстоятельство, что приводимые ими цифры о числе 
безвозвратных потерь Красной Армии намного превышают не только общее коли
чество служивших в армии и на флоте за все годы войны, но и численность населе
ния СССР, занятого трудовой деятельностью к ее началу9 .

В этой связи стоит напомнить, что “историку противопоказано извращать фа
кты, утаивать их, выпячивать одни за счет других. Ему противопоказано также ме
нять взгляды, трактовку, оценки под воздействием внешних, не связанных с наукой 
обстоятельств. Историк вправе занимать любую политическую позицию. Его пра
во трактовать исторические события, исходя из этой позиции. Он может менять 
трактовку и оценки под влиянием новых документов, не известных ранее фактов, в 
свете дальнейшего развития явления, меняющего его природу. Но всегда его обя
занность заключается в неуклонном следовании фактам, учете всей известной их 
совокупности, учете их значимости, соотносимости, достоверности”10.

Но где же все-таки истина? Советские вооруженные силы вместе с погранич
ными и внутренними войсками потеряли убитыми, умершими от ран и не вернув
шимися из плена (включая и кампанию на Дальнем Востоке) 8 млн 668 тыс. 400 че
ловек. Это было выявлено комиссией Министерства обороны СССР, которую воз
главлял заместитель начальника Генерального штаба генерал-полковник (ныне ге
нерал армии. -  Ред.) М.А. Гареев11.

Сложная и серьезная работа по уточнению потерь армии и флота проводилась 
на протяжении многих лет. Большую помощь комиссии, в состав которой входили 
специалисты Министерства обороны, ряда управлений Генерального штаба, 
Института военной истории, оказали сотрудники Госкомстата СССР, Академии 
наук, архивов страны, Московского государственного университета им. М.В. Ломо
носова, других научных учреждений. Этой проблемой занимались также Е.М. Анд
реев, Д.И. Валентей, Д.А. Волкогонов, А.А. Гуркин, Л.Е. Дарский-Толчинский, 
В.В. Елизаров, В.А. Золотарев, А.А. Исупов, А.Я. Кваша, В.И. Козлов, Г.Ф. Кри
вошеев, А.И. Круглов, Т.В. Левина, С.Н. Михалев, А.А. Пионтковский, Ю.А. По
ляков, С.А. Тюшкевич, С.Я. Щербов и др.12

Заключение комиссии и проект постановления ЦК КПСС по поводу публика
ции данных о потерях личного состава советских вооруженных сил в Великой Оте
чественной войне министр обороны СССР Маршал Советского Союза Д.Т. Язов 
16 декабря 1988 г. направил в ЦК КПСС13. Однако решения об обнародовании ма
териалов комиссии не последовало. 8 февраля 1989 г. член политбюро ЦК КПСС 
Э.А. Шеварднадзе сделал следующее замечание по проекту постановления: “Пос
кольку в широких кругах общественности вполне определенно сформировалось 
мнение, что потери советского народа в Великой Отечественной войне составили 
20 млн человек, публикация отдельных данных о потерях советских вооруженных 
сил (8,7 млн человек) может вызвать недоумение и противоречивые суждения”14. 
Он высказал мнение, что общественность целесообразно проинформировать пос
ле того, как Госкомстат СССР уточнит потери гражданского населения страны. 
С его точкой зрения согласились М.С. Горбачев, В.А. Медведев, Н.И. Рыжков и 
А.Н. Яковлев15.
'  В это время в отечественной и зарубежной печати росли буквально “эвересты” 

разноречивых цифр о размерах людских потерь в период войны. В средствах мас-
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совой информации усилилось шельмование армии и флота, людей в погонах. 
В этих условиях Министерство обороны вынужденно нарушило п. 2 постановления 
ЦК КПСС от 20 февраля 1989 г. об одновременном обнародовании потерь воору
женных сил и гражданского населения16. В марте 1990 г. на страницах “Военно-ис
торического журнала” было опубликовано интервью начальника Генерального 
штаба генерала армии М.А. Моисеева, где он изложил основные результаты рабо
ты комиссии17. Завеса секретности, недомолвок, фальсификаций о потерях воору
женных сил была снята.

Через полтора месяца, 8 мая, Президент СССР в докладе, посвященном 45-ле
тию Победы, заявил, что война унесла почти 27 млн жизней советских людей18. Ни
когда прежде в нашей стране не было такого количества потерь. Даже за восьми
летний период двух войн -  первой мировой и гражданской с их широкомасштабны
ми операциями, а также тифозными, холерными, малярийными и прочими эпиде
миями было убито, умерло от ран и болезней почти в три раза меньше -  10,3 млн 
человек19.

Дело в том, что Великая Отечественная так же, как и вторая мировая война в 
целом, отличалась от всех предыдущих решительными целями с обеих сторон, не
бывало огромным числом участвующих войск и многократно возросшей убойной 
силой оружия и военной техники. К тому же она не сводилась лишь к противобор
ству армий, как это имело место в прошлом. Армия агрессора наносила свои смер
тоносные удары не только по войскам, но и по гражданскому населению, не делая 
разницы между фронтом и тылом.

Представление о цене победы и цене войны не будет полным, если не подчерк
нуть, что Советский Союз не только принял на себя главный удар нацистской Гер
мании и ее союзников, но и выдержал основную тяжесть борьбы с ними. Дорого 
обошлась ему и задержка с открытием второго фронта в Европе. Наряду с объек
тивными причинами она была вызвана также политическими расчетами лидеров 
западных держав и их стремлением к “экономии своих сил”. Что касается народов 
Советского Союза, то они осознанно шли на великие жертвы, поскольку решался 
вопрос о жизни и смерти их Отечества, судьбе государства и независимости населя
ющих его народностей.

С 22 июня 1941 г. и до капитуляции нацистской Германии советско-германский 
фронт по всем показателям не имел себе равных во второй мировой войне. Так, в 
1942 г. его протяженность превысила 6 тыс.км, а общие размеры территории, ох
ваченной военными действиями в 1941-1945 гг., составили около 3 млн кв.км. Это 
превышало площадь 12 европейских государств, таких, как Англия, Австрия, Бель
гия, Дания, Греция, Германия, Нидерланды, Италия, Норвегия, Франция, Финлян
дия, Югославия, вместе взятые20.

На различных этапах войны с обеих сторон на советско-германском фронте на
ходилось одновременно от 8 млн до 12,8 млн человек, от 84 тыс. до 163 тыс. орудий 
и минометов, от 5,7 тыс. до 20 тыс. единиц бронетанковой техники (танков, само
ходных артиллерийских установок и штурмовых орудий), от 6,5 тыс. до 18,8 тыс. 
самолетов. Из 1418 дней Великой Отечественной войны на активные оборонитель
ные и наступательные действия приходится 93% времени21.

На других театрах второй мировой войны также происходили жестокие сраже
ния, проводились крупные сухопутные и морские операции. Однако именно на со
ветско-германском фронте, который по своей протяженности в четыре раза прево
сходил суммарные размеры североафриканского, итальянского и западного фрон
тов, Красная Армия и Военно-Морской Флот разгромили главные силы третьего 
рейха -  607 дивизий. В Северной Африке, Италии и Западной Европе англо-амери
канские войска нанесли поражение 176 соединениям вермахта, причем большинст
ву из них -  на завершающем этапе войны, когда судьба рейха была уже предреше
на. Из общего количества убитых, плененных и раненых 72% людских потерь Гер
мании приходится на советско-германский фронт. И это не случайно. Против Крас-
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ной Армии одновременно действовало от 190 до 270 наиболее боеспособных диви
зий фашистского блока, в то время как англо-американским войскам в Северной 
Африке противостояло от 9 до 26 дивизий, в Италии -  от 7 до 26, в Западной Евро
пе -  от 56 до 75 соединений.

27 марта 1945 г. министр пропаганды нацистской Германии Й. Геббельс сделал 
в своем дневнике следующую запись: “В настоящий момент военные действия на 
западе являются для противника не более чем детской забавой. Ни войска, ни гра
жданское население не оказывают ему организованного и мужественного сопроти
вления, так что американцы -  они особенно -  имеют возможность разъезжать по
всюду... население выходит навстречу американцам с белыми флагами; некоторые 
женщины опускаются до того, что приветствуют и даже обнимают американцев. 
При таких обстоятельствах войска не хотят больше сражаться и отходят назад без 
сопротивления или сдаются в плен”22.

Советскими воинами была уничтожена и основная часть военной техники аг
рессора: до 75% танков и штурмовых орудий, свыше 75% авиации, 74% артиллерий
ских орудий23. Ежедневно противник терял в среднем 55 самолетов, 118 артилле
рийских систем, 34 танка и штурмовых орудия. Оценивая эти факты, Д. Рейнолдс, 
историк из Кембриджского университета, подсчитал, что между июнем 1941 г. и 
июнем 1944 г., т.е. за период от нападения на СССР до англо-американского насту
пления во Франции, 93% общих военных потерь вермахт понес в боях с Красной 
Армией24.

И еще одна немаловажная деталь, которую ряд исследователей второй миро
вой войны, мягко говоря, игнорируют: советско-германский фронт неизменно при
тягивал к себе основные группировки оперативных и стратегических резервов вра
жеской коалиции. За период войны сюда было переброшено с запада (дополни
тельно к заблаговременно развернутым для нападения на СССР в июне 1941 г.) 
268 дивизий, а с учетом вновь сформированных на этом театре военных действий 
соединений их общее количество составило 434.

Решительные наступательные действия Красной Армии велись на тысячекило
метровом фронте, развертывались в глубину на сотни километров. В сражения од
новременно вводилось по несколько фронтовых объединений сухопутных войск, 
военно-воздушных сил, войск ПВО и НКВД, оснащенных огромным количеством 
технических и других материальных средств борьбы. За период войны Красная Ар
мия израсходовала свыше 10 млн т боеприпасов, 13,4 млн т горючего, около 40 млн т 
продовольствия и фуража25.

Только с декабря 1941 по сентябрь 1943 г., т.е. на переломной стадии войны, на 
советско-германском фронте были проведены четыре кампании и более 40 круп
ных стратегических операций. За этот же период вооруженные силы Великобри
тании и США осуществили одну кампанию -  в Северной Африке и пять наступа
тельных операций на Африканско-Средиземноморском театре войны26.

Несмотря на то что Красная Армия сражалась с ударной силой фашистского 
блока на главном фронте войны, Советскому Союзу приходилось держать значи
тельную часть своих соединений на Дальнем Востоке против сильной японской 
группировки -  Квантунской армии. Этим наша страна оказывала содействие воору
женным силам США и Великобритании на Азиатско-Тихоокеанском театре войны. 
“На протяжении всей войны в Европе СССР, вынужденно имея отборную двухмил
лионную армию на своей дальневосточной границе, — отмечают объективные за
падные авторы, -  сдерживал Японию, с лихвой компенсируя ту помощь по ленд-ли
зу, которую он получал от Англии и США”27.

Разгром Германии, возглавлявшей фашистский блок, оказал решающее влия
ние на ликвидацию советскими вооруженными силами миллионной группировки 
сухопутных войск Японии на Дальнем Востоке. Разгром Квантунской армии (30% 
потерь японских войск в войне), утрата источников сырья и промышленных ресур
сов Маньчжурии явились одними из определяющих факторов капитуляции Японии.

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



Таблица 7. Безвозвратные потери* вооруженных сил СССР 
в годы Великой Отечественной войны28

Виды потерь Всего, тыс. чело
век

В том числе граждан 
России, тыс. человек

Убитые в боях и умершие от ран при санитарной эва
куации

5226,8 3398,2

Умершие от ран в госпиталях 1102,8 692,9
Небоевые потери (умершие от болезней, погибшие в ре - 
зультате происшествий, расстрелянные по приговорам 
военных трибуналов за воинские преступления)

555,5 372,2

Пропавшие без вести и попавшие в плен (в том числе 
призванные по мобилизации, но по причине захвата их 
противником не зачисленные в списки частей действую
щей армии)

5059,0 3459,2

Итого: 11944,1 7922,5

* В безвозвратные людские потери СССР, в том числе вооруженных сил, за годы Великой 
Отечественной войны включены убитые в бою и умершие от ран, пропавшие без вести и не 
вернувшиеся из плена военнослужащие, партизаны и ополченцы, мирные граждане, умершие от 
голода и болезней, погибшие при авианалетах и артиллерийских обстрелах, в ходе карательных акций, 
проводимых оккупантами, все расстрелянные подпольщики, замученные в концентрационных лагерях 
военнопленные, а также угнанные в Германию.

К санитарным людским потерям относятся раненые, контуженые, обожженные, заболевшие и 
обмороженные военнослужащие, эвакуированные из районов боевых действий в госпитали.

Действия советских войск сохранили и в Европе, и на Дальнем Востоке жизни мно
гим тысячам солдат и офицеров наших союзников.

Наибольшее количество потерь советских вооруженных сил составляют уби
тые в боях, пропавшие без вести и оказавшиеся в плену (см. табл. 7).

Чтобы сформировать объективное представление о цене Победы недостаточ
но учитывать общие данные о потерях вооруженных сил. Факты свидетельствуют, 
что самые большие потери наших войск относятся к периоду с 22 июня 1941 по 
18 ноября 1942 г. -  самому тяжкому за всю войну: огромными были потери в ходе 
приграничных сражений, при отступлении, окружении и т.д. Но хотя вермахт имел 
в ту пору несомненные преимущества в военной технике, оружии, боевом опыте и 
маневренности, Красная Армия даже в столь тяжелых условиях наносила по врагу 
ощутимые контрудары.

Если говорить о возрасте павших воинов, то в основном это самые молодые и 
дееспособные люди. Так, 74% из 8,7 млн погибших, умерших от ран и болезней, не 
вернувшихся из плена -  это военнослужащие от 19 до 35 лет, возраст остальных 
2 253 800 человек колеблется от 36 лет до 51 года и старше29. Ранения, контузии и 
ожоги получили 15 205 592 человека, из них стали инвалидами 2 576 тыс. Кроме 
этого количества за годы войны зафиксировано 3 млн 48 тыс. серьезно заболевших 
и 91 тыс. обмороженных30.

Благодаря самоотверженному труду медиков 73% раненых после излечения в 
медицинских учреждениях различного уровня вернулись в строй. Этот результат 
мог быть еще выше при условии, если бы раненых в звене рота, батальон, полк 
своевременно выносили с поля боя и быстрее эвакуировали в тыл31. Впрочем, вряд 
ли и медикам удалось бы спасти многие жизни, если бы в тылу люди не сдавали 
свою кровь. Точное число доноров, в основном женщин, назвать довольно затруд
нительно, но зато известно, что в 1943 г. на фронтах было израсходовано 247,9 т до
норской крови, в 1944 г. -  359,6 т, а за 1945 г. -  186,3 т32. Только за два с половиной 
года войны использовано 793,8 т крови, иными словами, целая река.

Ожесточенность боев, сражений и операций, высокая техническая оснащен
ность армий воюющих государств, огневая мощь и разрушительные свойства ору-
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жия -  это также причины больших потерь. Каждые сутки на советско-германском 
фронте выбывали из строя в среднем 20 869 человек, из них безвозвратно около 
8 тыс. Самые большие среднесуточные потери приходятся на летне-осенние кампа
нии 1941 (24 тыс. человек) и 1943 г. (27,3 тыс.)33.

Крупные потери несли войска Красной Армии и при прорыве хорошо подгото
вленной обороны противника, например, на начальных этапах Белорусской, Вис- 
ло-Одерской, Берлинской и других операций. Но в сравнении с первыми годами 
войны они были значительно меньшими: безвозвратные потери в 1941 г. составили 
27,8% от их общих потерь, в 1942 г. -  28,9, в 1943 г. -  20,5, а в 1944 и 1945 гг. -  со
ответственно 15,6 и 7,1%34. При этом нужно учесть, что в последние два года вой
ны Красная Армия вела сражения не только во имя независимости своей Родины, 
но и в целях освобождения от германского фашизма народов других стран. За пре
делами границ своей Отчизны сложили головы 1 099 тыс. наших сограждан. А все
го за этот освободительный период общие потери, как безвозвратные, так и сани
тарные, составили около 4 млн человек35.

Нельзя не сказать еще об одной из причин больших жертв Красной Армии, ко
торые в ряде случаев можно было бы избежать. Дело в том, что на фронтах сло
жилась практика, когда войска, утратившие наступательные возможности, по при
казу свыше вынуждены были продолжать операцию. Как правило, в этих условиях 
неоправданно погибало значительное количество наших войск*.

* Обстоятельный и достоверный анализ потерь советских вооруженных сил в Великой Отечественной 
войне см.: Гриф секретности снят: Потери Вооруженных Сил СССР в войнах, боевых действиях и во
енных конфликтах: Стат, исследование / Под ред. Г.Ф. Кривошеева. М., 1993. 415 с.

Более половины людских потерь -  свыше 13 млн человек -  это потери граж
данского населения, мирных граждан, оказавшихся на оккупированной террито
рии, превращенной в гигантский лагерь смерти, погибших от налетов авиации, во 
вражеской неволе от каторжного труда, репрессий, болезней и голода. Они объяс
няются особо жестокой политикой массового истребления людей, которую прово
дили агрессоры.

В оккупированных городах и селах любой житель мог быть арестован по само
му незначительному поводу, подвергнут пыткам, расстрелян или повешен. Полити
ка геноцида на оккупированной земле исходила из идеи Гитлера, изложенной им 
еще в книге “Майн кампф”, об уничтожении людей “низшей расы”. Она воплоти
лась в конкретные программы, планы, многочисленные инструкции. Так, Гене
ральный план “Ост” предусматривал уничтожение 46-51 млн человек славянского 
этноса36. “Для нас, немцев, важно ослабить русский народ в такой степени, чтобы 
он не был в состоянии помешать нам установить немецкое господство в Европе”, — 
говорилось в одном из его положений. В ходе колонизации и германизации “вос
точного пространства” уничтожению подлежали не только славянские, но и другие 
народы, живущие на территории СССР, в первую очередь евреи и цыгане.

Немецкие историки выяснили, что у Гитлера и его окружения были идейные 
предшественники. М. Шнайдер в книге «План “Барбаросса”» исследует взаимо
связь этого плана с теми целями, которые правители Германии ставили еще перед 
первой мировой войной: уже тогда речь шла об “освоении русской территории с це
лью расширения территории германской” и уже тогда в директивах армии стави
лась задача “конечной расправы с русскими”.

Так что планы истребления славян вовсе не были изобретением Гитлера. Это 
убедительно доказывает и другой немецкий историк -  Г. Канн в книге “Немцы и 
русские”, изданной в Кёльне. Оказывается, немецкий кайзер Вильгельм II еще 8 но
ября 1912 г. говорил о “конечном решении вопроса между немцами и славянами”. 
А в 1915 г. 325 немецких профессоров подписали петицию своему правительству, 
в которой потребовали от него выдвинуть ультиматум: чтобы граница между Гер
манией и Россией проходила по Волге. И еще один факт: на заседании немецких
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коммерсантов 24 декабря 1917 г. была принята резолюция, в которой записано 
требование: “Россия должна стать объектом немецкой эксплуатации, что необхо
димо обеспечить подписанием соответствующих коммерческих и хозяйственных 
договоров”37.

Словом, “Барбаросса” -  это не некий демонический план маньяка Гитлера, как 
представляют дело некоторые историки и публицисты, а выражение тех идей, кото
рые еще во время первой мировой войны выдвигала немецкая экономическая, по
литическая и военная элита. В свою очередь нацисты готовились к воплощению 
своей экспансионистской идеи основательно: были отработаны методики массовых 
расстрелов, использования “душегубок”, применения газа “циклон” и печей крема
ториев в концентрационных лагерях смерти, налажена промышленная утилизация 
останков миллионов умерщвленных людей. Для исполнения преступных планов бы
ли подготовлены соответствующие кадры -  профессиональные убийцы. Подобаю
щие зловещим замыслам правила поведения на оккупированной территории мето
дично вдалбливались в голову каждого солдата вермахта. В “Памятке немецкого 
солдата” было записано: “У тебя нет сердца и нервов, на войне они не нужны. Унич
тожь в себе жалость и сострадание, убивай всякого русского, не останавливайся, ес
ли перед тобой старик или женщина, девочка или мальчик. Убивай, этим самым спа
сешь себя от гибели, обеспечишь будущее своей семьи и прославишься навек”38.

Истребление мирного населения проводилось путем массовых расстрелов, в 
том числе и грудных детей, сожжения людей заживо в закрытых помещениях, как 
было в Хатыни, сотнях других сел и городов. Широко применялись удушение газом 
в стационарных и походных (на автомобилях) газокамерах, преднамеренные при
вивки инфекционных заболеваний. Чтобы скрыть следы массовых расстрелов и 
удушения в газокамерах, нацисты нередко угоняли население в безлюдные места, 
где и проводили акции истребления. 628 белорусских деревень и сел были сожже
ны дотла вместе с жителями39. За 26 месяцев хозяйничанья в Смоленске и его ок
рестностях нацисты уничтожили свыше 135 тыс. жителей и военнопленных, более 
87 тыс. смолян были угнаны на принудительные работы в Германию40. В Брянске 
количество истребленного гражданского населения достигло 50 тыс. человек, в Ро
стове-на-Дону -  40 тыс., в Краснодаре -  13 тыс., в Орле -  свыше 11 тыс. человек41. 
Такая же участь постигла жителей тысяч других населенных пунктов России, Ук
раины, Белоруссии, Молдавии, Литвы, Латвии и Эстонии.

Тяжелейшие испытания выпали на долю ленинградцев. За 900 дней блокады 
противник сбросил на город 107 тыс. фугасных и зажигательных бомб, выпустил 
150 тыс. тяжелых артиллерийских снарядов. Люди гибли при орудийных обстрелах 
и налетах авиации, но еще больше от голода и болезней. Город вымирал, но не сда
вался. Смерть не щадила никого: уходили из жизни молодые и старые, женщины и 
дети. Нередко люди падали на улицах и больше не поднимались, в своих квартирах 
ложились спать и засыпали навеки. Часто жизнь жителей северной столицы России 
обрывалась прямо на рабочем месте. Мертвых свозили на окраину города, на пус
тырь, что рядом со старой Пискаревской дорогой. Так возникло известное ныне 
всему миру, страшное по своей сути Пискаревское кладбище. От бомбардировок и 
артиллерийского обстрела погибли 16 747 человек, получили ранения 33 782 ле
нинградца, 641 тыс. человек преждевременно ушла из жизни в результате смерти 
от голода42.

Многие города по сути становились полем боя. Вспомним Сталинград, где дра
лись буквально за каждый дом. Только в августе 1942 г. во время массированных 
налетов вражеской авиации там погибло свыше 40 тыс. человек мирного населе
ния43. Оборвалась жизнь десятков тысяч граждан в результате артиллерийских об
стрелов и бомбардировок. Причем повинна в этом не только авиация противника, 
но отчасти и наша, действовавшая по оперативной необходимости в небе Одессы, 
Севастополя, Керчи, Новороссийска, Смоленска, Тулы, Харькова, Мурманска и 
многих других городов.
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На оккупированной советской территории было истреблено более 7,4 млн че
ловек мирного населения: в РСФСР -  1,8 млн, на Украине -  3 256 тыс. в Белорус
сии -  1 547 тыс., в Литве -  370 тыс., в Латвии -  313 800, в Эстонии -  61 307, в Мол
давии -  64 246, в Карелии -  более 8 тыс. человек44.

Из 5 269 513 человек, угнанных в Германию, 2 164 313 умерли в неволе45. Ос
новные причины высокой смертности среди “остарбайтеров” -  это непосильный 
каторжный труд, плохое питание и жестокое обращение лагерной администрации 
либо хозяев. К общим потерям СССР следует отнести 451,1 тыс. так называемых 
невозвращенцев из числа восточных рабочих и бывших военнопленных, освобож
денных англо-американскими войсками, а также тех, кто служил немцам и из стра
ха перед справедливым возмездием боялся возвращения домой46.

Нельзя обойти и еще одно тяжелое последствие войны: резко изменилось соот
ношение мужского и женского трудоспособного населения. Например, в Красно
дарском крае на 100 мужчин в возрасте от 16 до 55 лет приходились 332 женщины 
того же возраста, в Ставропольском крае -  260, в Воронежской и Курской облас
тях -  по 295, в Ростовской -  248, в Сталинградской области -  29847. Это было ре
зультатом оккупации противником значительных территорий, мобилизации и при
зывов мужчин в вооруженные силы, безвозвратных потерь среди военнослужащих. 
Столь же неблагоприятная ситуация складывалась во всех регионах Советского 
Союза.

Почти каждая пятая замужняя женщина в России потеряла в войну мужа; мно
гие из девушек так и не смогли вступить в брак. Особенно тяжелое положение сло
жилось в сельской местности, откуда в результате войны, а потом и миграции вы
было большинство мужского дееспособного населения. Длительный разрыв супру
жеских связей в войну привел к снижению рождаемости. Низшая точка рождаемо
сти пришлась на 1943 г., когда ее показатель уменьшился по сравнению с 1940 г. 
в 2,8 раза в городе и 3,2 раза в деревне48. В этом причина “демографической ямы” 
в 60-70-е годы.

Справедливо говорят, что у войны разные лица: жестокое и милосердное, жи
вое и мертвое, но самое трагичное -  это детское. Именно дети как самая уязвимая 
часть населения оказались в первую очередь жертвами военного лихолетья. Чис
ло сирот, оставшихся к тому же без крыши над головой, росло быстрее, чем воз
можности приюта в других семьях, детских домов, специальных ремесленных, суво
ровских и нахимовских училищ, домов ребенка, детских приемников-распреде
лителей.

О том, что огонь войны опалил детство многих, убедительно свидетельствуют 
архивные документы. Дело в том, что по международной конвенции солдаты моло
же призывного возраста не имеют права носить оружие, а тем более участвовать в 
боях. И все же мальчишки самыми разными путями стремились попасть на фронт. 
Сотни ребят на товарных платформах, под брезентом, а если повезет, в теплушках 
устремились на запад. Их задерживали, возвращали в тыл, но самые отчаянные 
снова и снова убегали из дома, всеми правдами и неправдами оказывались в боевых 
частях. Каждому из них хотелось стать сыном полка.

Порой на пепелище, в полузасыпанной землянке или прямо на дороге подбира
ли солдаты замерзшего, голодного, заплаканного мальчишку, оставшегося сиро
той. Его прежде всего обогревали и кормили. Бывало, что уже на следующий день 
очередной сын полка появлялся в перешитых по размеру шинели, гимнастерке, 
брюках, находились и подходящие сапоги.

Более 25 тыс. сирот жили в солдатских землянках и при армейских штабах, ста
ли сыновьями полков, столько же их находилось на боевых кораблях и в партизан
ских отрядах49. За участие в боевых действиях более 200 тыс. детей были награж
дены боевыми орденами и медалями, из них более 20 тыс. -  медалью “За оборону 
Москвы”, 15 249 -  медалью “За оборону Ленинграда”, а шестеро посмертно удосто
ены звания Героя Советского Союза50.
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На оккупированной врагом территории дети сполна испытали жестокости ус
тановленного оккупантами “нового порядка”: голод и холод, тяжелый труд, казни, 
издевательства. Но страшнее всего было оказаться в концентрационном лагере. 
Там малышей превращали в доноров и подопытных “кроликов”, мало кому из них 
удалось выжить. 6 октября 1989 г. Совет министров СССР принял постановление 
“О предоставлении льгот бывшим несовершеннолетним узникам фашистских лаге
рей”51. На них распространялись те же льготы, которые имели участники войны.

Проблема детских судеб в условиях войны и после нее имеет и другие аспекты, 
в частности, морально-этический. Связана она с многочисленными фактами рож
дения детей, чьими отцами были военнослужащие оккупационных войск вермахта 
и СС52. Как правило, это результат изнасилования женщин и даже девочек подро
сткового возраста. Причем если в других странах, оккупированных гитлеровцами, 
командование вермахта на такие “шалости” своих военнослужащих смотрело 
сквозь пальцы, то на территории СССР за это строго взыскивалось, но причина тут 
не в морали, а в расистских соображениях.

Тем не менее в конце 1942 г. ставка Гитлера располагала сведениями о том, что 
к концу войны на советской территории побывало почти 11 млн немецких военно
служащих, от которых родилось около 3 млн детей, в то время как во Франции, 
Бельгии, Нидерландах, Дании и Норвегии таких оказалось менее 200 тыс.53 Пос
кольку отношение советского государства и общества было негативным к таким 
матерям и их детям, им приходилось всеми правдами и неправдами это скрывать. 
Существовала и обратная сторона “медали”. По данным ФРГ, в советской зоне ок
купации от военнослужащих Красной Армии немецкие женщины родили около 
292 тыс. детей54.

Трагические последствия войны не могут быть всесторонне оценены без учета 
косвенных людских потерь. А это, как известно, разница между динамикой измене
ния количества населения в годы войны и темпами его роста, которые могли быть 
в мирное время. По подсчетам ученых, такие косвенные потери составили для 
СССР 23 млн, а для России -  14 млн человек.

За четыре года войны в стране было мобилизовано 29,5 млн человек. А всего 
за этот же период надели шинели (с учетом уже служивших в начале войны)
34.4 млн человек. Оторванная от прежней жизни многомиллионная масса самых 
трудоспособных людей по своей численности равнялась населению Дании, Нидер
ландов, Норвегии, Швеции и Финляндии, вместе взятых55. В областях, краях и рес
публиках Российской Федерации было призвано 21 187 600 человек, или 67% от об
щего числа мобилизованных в Советском Союзе56.

После окончания войны из 34,4 млн человек, носивших военную форму, в ар
мии и на флоте оставались 12,8 млн человек, из них более миллиона находились в 
госпиталях и других медицинских учреждениях. В ходе войны 3 798 200 военнослу
жащих были демобилизованы или уволены по ранениям, увечьям и болезням, при
чем свыше 2,5 млн человек так и остались инвалидами. 3 164 600 военнослужащих 
стали работать в промышленности, в местной ПВО и военизированной охране; 
1 425 тыс. человек поступили на укомплектование войск и органов НКВД, военных 
формирований других ведомств, а также для прохождения службы в соединениях и 
частях Войска Польского, чехословацких и румынских формирований; 436,6 тыс. 
по решению военных трибуналов были отправлены в места лишения свободы; 
206 тыс. человек отчислили как неблагонадежных и по другим причинам;
212.4 тыс. человек -  это так и не выявленные дезертиры, пропавшие без вести из 
войск внутренних военных округов и другие военнослужащие, исключенные из 
списков частей57.

А каковы потери вермахта? Прежде всего отметим, что до нападения на СССР 
нацистская Германия достигла своих целей в Европе малой ценой. Так, к 22 июня 
1941 г. общее число убитых, раненых, пленных, пропавших без вести в войне с 
Польшей, Францией, на Балканах и о-ве Крит, при захвате Дании и Норвегии, при
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бомбардировке английских городов, в Северной Африке и Атлантике составили 
около 300 тыс. человек58.

Однако на советско-германском фронте картина изменилась. Начиная с перво
го дня агрессии потери германских вооруженных сил резко возросли. Командова
ние вермахта в годы войны преднамеренно их занижало, в то время как жертвы со
ветских войск систематически преувеличивало. Так, летом 1941 г. оно сообщило, 
что восточнее Киева взято в плен 665 тыс. советских военнослужащих. Между тем 
известно, что к началу Киевской операции Юго-Западный фронт имел в своем со
ставе 627 тыс. человек, при этом часть войск отошла на восток еще до окружения, 
а позже из кольца противника вышли еще 150 тыс. человек. Если судить только по 
немецким документам, то вермахт и под Севастополем вместе с прилегающими к 
нему районами пленил людей больше, чем их фактически было в составе действо
вавших там советских группировок59.

Анализ людских потерь вооруженных сил Германии и ее союзников свиде
тельствует, что они из года в год возрастали. По сведениям генерального штаба 
сухопутных войск, в первых пяти кампаниях (с 22 июня 1941 по 1 января 1944 г.), 
т.е. за 30 месяцев и 9 дней, противник потерял около 5 млн человек убитыми, 
пленными, пропавшими без вести и ранеными60. В последующих трех кампаниях 
(с 1 января 1944 по 15 мая 1945 г.), т.е. за 16 месяцев и 15 дней, его потери, исклю
чая пленных и сложивших оружие согласно акту о капитуляции, составили еще 
3600 тыс. человек. Незадолго до окончания войны Гитлер в одном из своих вы
ступлений заявил, что Германия потеряла 12,5 млн человек, из них половину уби
тыми61.

Уже после войны бывший начальник штаба оперативного руководства верхов
ного главнокомандования (ОКВ) генерал-полковник Йодль оценил потери вермах
та в 12,4 млн человек, из них 2,5 млн убитыми, 3,4 млн пропавшими без вести и 
пленными, 6,5 млн ранеными62. Официальная версия правительства ФРГ гласила, 
что безвозвратные потери вооруженных сил Германии во второй мировой войне 
составили 4192 тыс. Однако она расходилась со сведениями “West” -  справочной 
службы вермахта по учету военных потерь и военнопленных. По информации этой 
службы третий рейх (с учетом призванных из Австрии, жители которой после ан
шлюса в марте 1938 г. стали считаться гражданами Германии) потерял 4300 тыс. 
убитыми, умершими от ран и не вернувшимися из плена.

Столь разноречивые сведения обусловлены отчасти и сложностью подсчета. 
Дело в том, что с января по май 1945 г., когда германские войска терпели одно по
ражение за другим, в работе штабных органов вермахта уже не было прежней чет
кости: нарушился систематический учет личного состава, в донесениях о потерях 
появились неточности и противоречия. В еще большей степени это касалось тыло
вых и обслуживающих частей и учреждений немецкой армии, а также войск ее со
юзников.

Известно, что в приложении к закону ФРГ “О сохранении мест захоронения” 
общее число поименно указанных немецких солдат, чей прах покоится на террито
рии бывшего СССР и восточноевропейских стран, составляет 3226 тыс. человек63. 
Однако это неполные сведения: они касаются только “стопроцентных” арийцев.

Нельзя не заметить, что исследователи ФРГ не относят к “своим” потери дру
гих государств, граждане которых воевали в составе вермахта или служили в вой
сках СС. Ймеются в виду судетские немцы, хорваты, боснийцы, фламандцы, чехи, 
поляки, испанцы, французы, русские, украинцы, литовцы, латыши, эстонцы и дру
гие. Что тогда говорить о “хиви” *? В каждой пехотной дивизии их было до 10%, а 
в транспортных колоннах и того больше -  около 50%. Эти так называемые добро-

Добровольные помощники (от немецкого слова -  солдаты обслуживающих подразделе
ний, завербованные из числа жителей оккупированных немцами территорий или советских военно
пленных.
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вольные помощники зачислялись на довольствие немецкой армии, но среди потерь 
не учитывались.

И еще. Потери войск СС, подчинявшихся армейскому командованию, зафикси
рованы в статистических отчетах сухопутных войск, однако аналогичные сведения, 
касающиеся службы безопасности, гестапо, эсэсовских формирований, чиновников 
оккупационной администрации и уголовной полиции, в документах вермахта отсут
ствуют. Но ведь именно эти категории лиц, устанавливающих “новый порядок” на 
захваченных оккупантами территориях, за совершенные ими злодеяния несли не
малые потери от рук партизан и подпольщиков.

Судя по немецкой статистике, количество выбывших из строя в связи с ранени
ями, болезнями или обморожениями в 2,5-3 раза превышало число убитых64. Если 
это так, то общие потери вооруженных сил третьего рейха должны быть значи
тельно больше, чем это указано в обнародованных документах.

В целом вторая мировая война, развязанная нацистской Германией, обернулась 
для нее и ее сателлитов не меньшей людской трагедией. Достаточно сказать, что 
только общие людские потери ее вооруженных сил за период с 1 сентября 1939 по 
9 мая 1945 г. составили 13 448 тыс. человек, или 75,1% от числа мобилизованных в 
годы войны. Иначе говоря, это 46% всего мужского населения Германии и Австрии. 
Такую кровавую цену заплатили немецкий и австрийский народы за преступную 
авантюру Гитлера.

Безвозвратные людские потери вооруженных сил Германии на восточном 
фронте равны 7181,1 тыс. военнослужащих, а вместе с союзниками (Венгрия -  
809 066, Италия -  92 867, Румыния -  475 070, Финляндия -  84 377, Словакия -  
6765 человек) -  8649,3 тыс. Если же сюда прибавить раненых и больных, не вернув
шихся в строй по состоянию здоровья (инвалидов), то потери одних только военно
служащих армий фашистского блока составят более 10 млн человек65.

Тем не менее безвозвратные потери вооруженных сил СССР (вместе с потеря
ми союзников, соединения и части которых воевали в составе советских фронтов, 
а их более 76 тыс. человек) превышают потери противника в 1,3 раза. Тут сказал
ся, разумеется, фактор неготовности войск приграничных военных округов к отра
жению массированных ударов вермахта, другие просчеты советского политическо
го и военного руководства накануне и в начале войны. Попытки представить поте
ри агрессора меньшими, чем они были в действительности (это и поныне практи
куют некоторые исследователи и публицисты), искажают историческую правду, 
свидетельствуют о предвзятости тех, кто стремится сознательно умалить подвиг со
ветского народа в Великой Отечественной войне.

Следует отметить еще один примечательный факт. За годы войны потери 
среди гражданского населения третьего рейха -  погибшие от бомбардировок и 
наземных военных действий, пропавшие без вести и жертвы фашистского терро
ра -  составили 3300 тыс. человек66. И если бы Красная Армия, придя в Германию, 
поступала бы с мирным населением и военнопленными так же жестоко, как на
цисты обращались с советскими людьми, то потери были бы куда значительнее. 
Напомним, что военные действия на территории нашей страны велись свыше 
трех лет; при этом кровавый фронтовой каток прошелся по ней дважды: с запада 
на восток и обратно, что и повлекло за собой огромные потери среди гражданско
го населения. На территории Германии боевые действия продолжались менее пя
ти месяцев.

Квантунская армия в ходе кампании советских войск на Дальнем Востоке (ав
густ-сентябрь 1945 г.) потеряла убитыми 83,7 тыс. человек и пленными 640,1 тыс. 
военнослужащих, среди них 609,4 тыс. японцев, 16,1 тыс. китайцев, 10,3 тыс. корей
цев, 3,6 тыс. монголов, 0,7 тыс. маньчжуров и граждан других национальностей. 
А общие потери Японии за всю войну составили 2,5 млн человек (в основном это 
военнослужащие); свыше 270 тыс. ее граждан стали жертвами американских атом
ных бомбардировок городов Хиросима и Нагасаки67.
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В истории человечества вторая мировая война, в которой участвовало 61 госу
дарство с населением в 1,7 млрд человек, была самой разрушительной и кровопро
литной. В течение шести лет шло массовое уничтожение людей. Из более чем 
110 млн человек, призванных под ружье, что на 40 млн больше в сравнении с пер
вой мировой войной, половина -  это убитые, раненые, инвалиды (в 5 раз больше, 
чем в 1914—1918 гг.). Миллионы мирных людей и военнопленных были уничтоже
ны агрессором. Из 18 млн граждан Европы, оказавшихся в концентрационных ла
герях, нацисты истребили 11 млн человек.

На судебном процессе в Нюрнберге среди многочисленных свидетельств 
были представлены фотодокументы так называемого оркестра смерти, орга
низованного из заключенных Яновского концентрационного лагеря. Компо
зиторам из их числа было приказано написать “Танго смерти”, под которое со
вершались экзекуции. Комендант лагеря оберштурмфюрер Вильгауз по случаю 
54-летия Гитлера отобрал из заключенных 54 человек и лично их расстрелял. 
Этот же Вильгауз имел обыкновение “ради спорта и удовольствия жены и доче
ри” стрелять из автомата с балкона канцелярии лагеря по заключенным, рабо
тавшим в мастерских, а “чтобы доставить приятные ощущения своей девятилет
ней дочери, заставлял подбрасывать в воздух двух-четырехлетних детей и стре
лял в них. Дочь аплодировала и кричала: “Папа, еще, папа, еще!” И он стре
лял»68.

О многом говорит статистика смертей в немецких концентрационных лагерях. 
Так, из 235 тыс. английских и американских военнопленных в этих лагерях умерли 
8300, или 3,5%. А из 5700 тыс. советских военнопленных от голода и болезней скон
чались либо были расстреляны около 3300 тыс. человек, или 57%69.

Результатом ожесточенных сражений были огромные потери военной техники 
и оружия. Наибольшими для советских войск они были при отступлении в 1941 и 
1942 гг.: в стрелковом вооружении -  62%, в танках и САУ -  36,8% (в основном об
разцы устаревших типов). В 1943-1944 гг. убыль бронетанковой техники возросла 
от противотанковых средств противника, особенно при прорыве укрепленных обо
ронительных рубежей. Максимальные потери в орудиях и минометах (65,7%) так
же приходятся на первый период войны. При отступлении по бездорожью, а тем 
более при выходе из окружения их, как правило, приходилось оставлять, чаще все
го из-за отсутствия средств тяги.

Буквально в первые дни войны огромный урон понесла авиация, но все-таки 
еще большим он был в 1943 и 1944 гг. -  48,5%, так как именно в это время велась 
ожесточенная борьба за господство в воздухе. Основная часть потерь в авиации -  
это небоевые утраты. Они объясняются сокращением сроков подготовки летчиков 
(отсюда недостаточные навыки управления новой техникой), сложными погодны
ми условиями, плохим техническим оборудованием аэродромов и порой недисцип
линированностью летного состава и руководителей полетов. Небоевые потери са
молетов возникали также вследствие их конструктивных недостатков и недочетов 
в производственной технологии.

В среднем в советских войсках ежесуточно выбывало из строя 11 тыс. единиц 
стрелкового оружия, 68 танков, 224 орудия и миномета, 30 самолетов. А при про
ведении Прибалтийской, Киевской, Воронежско-Ворошиловградской и других 
оборонительных операций ежесуточные потери в стрелковом вооружении достига
ли почти 20-30 тыс. единиц, в танках -  90-290, в орудиях и минометах -  200-520, 
в боевых самолетах -  30-100 единиц. Значительными были наши ежесуточные ут
раты в период проведения Курской битвы и Берлинской наступательной операции: 
80-90 танков, 90-210 орудий и минометов, 25—40 самолетов.

За годы войны противник уничтожил 1014 кораблей и катеров различных 
классов, из них 314 надводных кораблей и подводных лодок, 139 торпедных кате
ров, 128 морских охотников за подводными лодками, 77 бронекатеров, 168 катеров- 
тральщиков, 188 сторожевых и других катеров70.
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История не ”чала таких разрушений, такого варварства и бесчеловечности, ка
ким был отмечен кровавый путь нацистов по советской земле. Ущерб от прямого 
уничтожения и разрушения материальных ценностей на территории СССР соста
вил почти 41% потерь всех стран, участвовавших в войне, государство лишилось 
около 30% своего национального богатства.

Полностью или частично превратились в руины или были сожжены 1710 го
родов и поселков, более 70 тыс. сел и деревень. Враг уничтожил свыше 6 млн зда
ний, 25 млн человек лишились крова, 300 тыс. семей только в Белоруссии, а в це
лом по стране 2 млн человек были вынуждены жить в убогих землянках71. 
В РСФСР, где оккупации подвергались 23 области, края и автономные республи
ки, почти полностью были разрушены такие крупные города, как Воронеж, Кали
нин, Новгород, Орел, Псков, Ростов-на-Дону, Смоленск и многие другие. А Ста
линград, Севастополь, Новороссийск, Керчь представляли собой после их освобо
ждения сплошные руины. Около 32 тыс. крупных и средних промышленных пред
приятий были выведены из строя. Значительный урон был нанесен сельскому хо
зяйству. Оккупанты разграбили 98 тыс. колхозов, 1876 совхозов, 2890 машинно
тракторных станций72.

В результате боевых действий серьезно пострадала инфраструктура железно
дорожных, шоссейных, морских, речных и воздушных коммуникаций. Что касает
ся ущерба, нанесенного, например, железным дорогам, то на оккупированной тер
ритории СССР было разрушено 47 801 км главных и 15 180 км станционных путей, 
1870 мостов общей протяженностью 189 км, около 12 тыс. труб и малых мостов, 
4100 станций, 317 паровозных депо, 3200 гидроколонок, 1600 водонапорных башен, 
1200 насосных станций, 129 ремонтных заводов и около 500 тыс. км проводной свя
зи. Объем разрушений земляного полотна составил около 10 млн куб. м73.

Беспрецедентному варварскому опустошению подверглись центры и объекты 
культуры, национальные святыни. Среди них 427 разграбленных музеев, 1670 унич
тоженных и поверженных церквей, соборов, храмов, монастырей, синагог, косте
лов, молитвенных домов, сотни библиотек и архивов, 180 млн украденных книг, 
564 тыс. похищенных картин, скульптур, других произведений изобразительного 
искусства и многое другое74.

В целом материальные издержки СССР в войне составили 2 трлн 469 млрд руб., 
в том числе бюджетные расходы на войну -  582,4 млрд руб., а косвенные издержки
-  1 трлн 307,6 млрд руб. (в довоенных ценах). Если оценить размер общего ущерба, 
причиненного оккупантами общественному и личному имуществу, то он составля
ет 679 млрд руб. (в довоенных ценах): государственным предприятиям и учрежде
ниям -  287 млрд руб., колхозам -  181 млрд руб., кооперативным, профсоюзным и 
другим общественным организациям — 19 млрд руб., сельским и городским жителям
-  192 млрд руб.75 Нанесенный войной экономике СССР урон в стоимостном выра
жении в 20 раз превышал национальный доход страны в 1940 г.76 Больше всех со
юзных республик пострадали Россия, Украина и Белоруссия. Их ущерб оценивает
ся в 249 млрд руб. (в довоенных ценах)77.

Возможно, эти колоссальные суммы, выражающие материальные потери стра
ны, будут более убедительными, если их выразить через эквивалент национальной 
денежной единицы США. Для этого потребуются несложные арифметические дей
ствия. Ведь известно, что по официальному курсу валют 1940 г. американский дол
лар равнялся 5,3 советского рубля78.

О том, какой урон нанесла германская военщина русской земле, советскому го
сударству и его ц ароду, какие жертвы были принесены на алтарь Победы, какие 
невзгоды пришлось испытать всем нашим соотечественникам в годы военного ли
холетья, должны знать не только люди старших возрастов, переживших войну, но 
и подрастающее и будущие поколения. Победа выстрадана всем нашим народом, 
она бесценна на все времена. И кощунственно выглядят попытки бросить на нее 
тень.
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итоги войны
В ночь на 9 мая 1945 г. все радиостанции Советского Союза работали без обыч

ного ночного перерыва: ожидалось чрезвычайное сообщение из Берлина. Нако
нец, в 2 часа 10 минут в эфире прозвучала долгожданная весть о великой Победе 
советского народа над германским фашизмом, о капитуляции вооруженных сил 
Германии. А спустя 107 дней было погашено пламя войны, бушевавшее в Юго-Во
сточной Азии, на Дальнем Востоке и в бассейне Тихого океана: 2 сентября капиту
лировала и Япония. Вторая мировая война окончилась.

К концу 1948 г. численность советских вооруженных сил была сокращена с 
11,3 млн до 2,8 млн, упразднен Государственный комитет обороны, прекратила де
ятельность Ставка Верховного Главнокомандования, количество военных округов 
в 1945-1946 гг. уменьшилось с 33 до 21. В сентябре 1945 г. наши соединения были 
выведены из Северной Норвегии, в ноябре -  из Чехословакии, в апреле 1946 г. -  с 
датского о-ва Борнхольм, в мае -  из Маньчжурии и Северного Ирана, в декабре 
1947 г. -  из Болгарии и в 1948 г. -  из Кореи. Значительно уменьшилось количество 
советских войск в Восточной Германии, Польше, Румынии, в районах Поркалла- 
Удд и Порт-Артура. Военные расходы с 43% бюджета в 1945 г. сократились до 
17,9% в 1948 г.™

За прошедшее с той поры время родилось три новых поколения людей. Побе
да над германским фашизмом и японским милитаризмом уходит все дальше в глубь 
истории. Но жизнь показала, что послевоенные десятилетия прошли под воздейст
вием этого события на все страны и народы. Конечно, их влияние было неодинако
вым на побежденных и победителей, а тем более на страны, непосредственно не 
участвовавшие в той войне. Оценка победы над фашизмом также была неодно
значной, особенно в связи с решением проблемы послевоенного устройства мира.

В 80-90-х годах произошли перемены в международных отношениях, окончи
лась холодная война, распался Советский Союз, изменилась расстановка сил в Ев
ропе и на мировой арене. Не стояла на месте и историческая наука. Были опубли
кованы ранее не известные факты и документы. Все это обусловило необходи
мость по-новому взглянуть на многие события Великой Отечественной войны, по
зволило увидеть в прошлом то, что не замечалось ранее.

Зададимся, к примеру, таким вопросом: когда закончилась война с Германией? 
Вопрос звучит, на первый взгляд, необычно. Ежегодно 9 мая наша страна праздну
ет день Победы. Однако в соответствии с международным правом война считается 
завершенной только тогда, когда официально объявлено о прекращении военного 
противостояния государств и между ними заключен мирный договор. Согласно 
этим критериям состояние войны между СССР и Германией с юридической точки 
зрения закончилось лишь 25 января 1955 г. Именно в тот день был подписан указ 
Президиума Верховного Совета СССР “О прекращении состояния войны между 
Советским Союзом и Германией”, утвержденный второй сессией Верховного Сове
та 10 февраля. Этот указ стал основой для заключения осенью 1955 г. мирного до
говора между СССР и ГДР. 24 сентября Президиум Верховного Совета СССР сво
им указом утвердил в соответствии с представлением Совета министров СССР сог
лашение об установлении дипломатических отношений между СССР и Германской 
Федеральной Республикой, достигнутое в Москве еще 13 сентября во время пере
говоров между правительственными делегациями двух государств80.

Такой почти десятилетний разрыв между фактическим завершением военных 
действий и международно-правовым оформлением окончания войны был вызван 
несколькими причинами: отсутствием в Германии правомочного национального 
правительства, функции которого по сути взяли на себя представители держав-по
бедительниц; расколом послевоенной Германии и образованием на ее территории 
двух государств, противостоявших друг другу в условиях холодной войны; напря
женной международной обстановкой середины 50-х годов; созданием Организации
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Варшавского Договора как ответной меры на сформированный в 1949 г. Североат
лантический блок НАТО с включением в него в мае 1955 г. Западной Германии и 
началом противостояния между этими военно-политическими союзами.

В советской историографии оценка итогов Великой Отечественной и второй 
мировой войн практически не вызывала дискуссий81. В государственных и партий
ных документах, научных и публицистических работах подчеркивалось, что “побе
да над фашизмом явилась всемирно-историческим событием и оказала глубочай
шее воздействие на весь ход мирового развития. Она показала, что социализм -  са
мый надежный оплот мира, демократии и социального прогресса”82. Красной ни
тью проводилась мысль, что с победой над фашизмом связаны ускорение истори
ческого развития в пользу мира и социализма83.

В странах Запада как на официальном уровне, так и в научных кругах оценка 
итогов войны с самого начала была далеко не однозначной -  от позитивной до от
рицательной.

Со второй половины 80-х годов и в СССР, а затем в России, на Украине и в Бе
лоруссии внимание исследователей все больше концентрировалось на негативных 
последствиях войны в сфере экономики, материального производства и культуры, 
а главное -  на ее огромных человеческих жертвах. К сожалению, и здесь не обош
лось без крайностей. Отрицательным примером может служить курс истории на
шего Отечества в двух томах, разработанный в Российском государственном гума
нитарном университете84. В этой работе при освещении событий 1939-1945 гг. во
обще нет раздела с названием “Великая Отечественная война”. Крупнейшим бит
вам на советско-германском фронте отведено несколько строк. Поражениям, не
удачам и потерям Красной Армии, репрессиям и другим негативным сторонам во
енного времени посвящена целая глава. Ее авторы утверждают, что “война обна
жила пороки и слабости диктаторского, бесконтрольного режима власти, утвер
дившегося в СССР в тридцатые годы и названного социализмом...”85.

Приходится сталкиваться и с попытками внедрить принцип так называемой 
“равной ответственности” Гитлера и Сталина за развязывание войны. Причем ча
ще всего это делается в поисках сенсационности или коммерческой выгоды. Давно 
известно, что очернение прошлого лишь усугубляет нигилизм и цинизм, неверие в 
будущее. Поэтому вполне закономерно, что наше государство уделило большое 
внимание празднованию 50-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной 
войне86. Некоторые наветы на ее историю и на участников войны стали предметом 
юридического разбирательства.

Впрочем, негативные высказывания по поводу одержанной победы далеко не 
новы. Уже вскоре после окончания второй мировой войны У. Черчилль заявил, что 
победа в минувшей войне оказалась ненужной и даже бессмысленной87. Между тем 
в годы войны широко были известны его высказывания иного характера. Главная 
цель войны, говорил он, уничтожить нацизм и его военную машину. 27 сентября 
1944 г. премьер-министр Великобритании писал И. Сталину: “Я воспользуюсь слу
чаем, чтобы повторить завтра в палате общин то, что я сказал ранее, что именно 
русская армия выпустила кишки из германской военной машины”88. Но война за
кончилась, и оценки изменились. Причина такой метаморфозы взглядов прежде 
всего в том, что под ударами развернувшегося в годы войны национально-освобо
дительного движения рухнула Британская империя, в то время как США расшири
ли свои владения и сферы влияния. Напомним, что первая мировая война привела 
к развалу Австро-Венгерской, Германской и Османской империй89. А если иметь в 
виду отделение Польши, Латвии, Литвы, Эстонии и Финляндии, то это напрямую 
коснулось и России.

Некоторые официальные представители США утверждали, будто победа в 
войне не оправдала затраченных на нее средств. Высказывалось мнение, будто, 
участвуя в антигитлеровской коалиции, западные державы играли на руку Совет
скому Союзу, потому что интересы Запада были теснее связаны с интересами Гер-
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мании, нежели с СССР. И будто только неспособность Запада достаточно быстро 
и четко уяснить эту истину явилась непосредственной причиной, породившей ба
циллы третьей мировой войны90.

И у нас в стране можно услышать, что сопротивление фашизму и победа над 
ним только отдалили крушение советской власти и имели регрессивное значение91. 
Оказывается, власовцы, дезертиры и прочие предатели были более дальновидны
ми и прогрессивными людьми, ибо еще тогда начали борьбу против сталинского 
режима. А посему все фронтовики и большинство нашего народа -  это бессозна
тельная, неполноценная масса, которая во время войны делала не то, что надо бы
ло делать92. Перестройка, начавшаяся со второй половины 80-х годов, выплеснула 
на поверхность авторов, которые словно забыли, что к 22 июня 1941 г. была раз
громлена Польша, повержена Франция, оккупированы Дания, Голландия, Бельгия, 
Люксембург, Норвегия, ряд балканских стран, что задымили трубы крематориев в 
нацистских концентрационных лагерях. Они словно запамятовали, что еще задол
го до прихода к власти Гитлер и его сподвижники провозгласили своей целью заво
евание “жизненного пространства” за счет России, Украины, Белоруссии и других 
республик СССР. Как будто им неизвестно и то, что еще в декабре 1940 г. фюрер 
утвердил план “Барбаросса” и нападение на СССР явилось продолжением агрессив
ной политики руководства Германии, направленной на достижение мирового гос
подства.

Войну 1941-1945 гг. объявили не Отечественной, а всего лишь кровавой раз
боркой между двумя тоталитарными режимами. Когда же авторов этих “изыска
ний” уличали в подлогах, они обвиняли своих оппонентов в догматизме и сталиниз
ме. Напоминание о том, что о прошлом Родины следует писать правдиво и уважи
тельно, с гордостью за страну, за свой народ, спасший не только себя, но и все че
ловечество от угрозы фашистского порабощения, но вместе с тем не умаляя пере
житых им бедствий, расценивалось как проявление “квасного патриотизма”93. 
Кстати, нечто подобное в нашей истории уже бывало. Когда-то и про Минина с По
жарским писали: “Подумаешь, спасли Расею! Может, было б лучше не спасать”94.

В наше время многие слабо представляют себе события Великой Отечествен
ной войны, равнодушно проходят мимо солдатских обелисков и братских могил95. 
Но верно подмечено: от прошлого Родины, исторического наследия Отечества 
нельзя отказаться, его невозможно изменить, над ним нельзя насмехаться или 
мстить ему, потому что это наше прошлое96.

Из чего в практике общественной жизни и науке принято исходить при подве
дении итогов войны? Во-первых, необходимо учитывать, какие военно-политиче
ские и стратегические цели ставили перед собой противоборствовавшие стороны и 
насколько они были достигнуты в конечном результате. Известно, что цели тре
тьего рейха состояли в захвате и ликвидации СССР как государства, порабощении 
и истреблении огромных масс славянских и других народов, являвшихся, по мнению 
германских идеологов и теоретиков, “низшей расой”. Одно из многочисленных сви
детельств -  созданные нацистами только лишь на территории Украины более 230 
концлагерей97. Не меньшее количество таких центров массового геноцида совет
ских людей действовало на территории России, в Белоруссии, Прибалтике. Эти 
страшные фабрики смерти не так еще известны, к сожалению, мировой общест
венности, как Майданек, Освенцим, Треблинка, Дахау, Бухенвальд, Равенсбрюк, 
Заксенхаузен, Алитус, Саласпилс или Резекне.

Политические цели нацистской Германии в войне против СССР имели антисо
ветскую, антидемократическую направленность. Напротив, политические цели Со
ветского Союза в борьбе против третьего рейха, его союзников и сателлитов соот
ветствовали интересам общественного прогресса и потому явились той основой, на 
которой были объединены усилия многих народов.

Великая Отечественная война была составной частью второй мировой войны, 
в которой СССР и его союзники по антигитлеровской коалиции важнейшей целью
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ставили защиту свободы и независимости как своих, так и других народов, разгром 
и искоренение германского фашизма и японского милитаризма. Германия, Япония 
и их партнеры по блоку потерпели поражение, а навязанный ими народам ряда 
стран расистский режим был ликвидирован. СССР и другие государства антигит
леровской коалиции, сокрушив агрессоров, освободили оккупированные ими тер
ритории. И не нацисты вошли победителями в Москву, Лондон и Вашингтон, 
как рассчитывали захватчики, а войска союзных стран вступили в Рим, Берлин 
и Токио.

Во-вторых, победа или поражение в войне определяются тем, в каком состоя
нии страна и армия закончили войну. Советский Союз, несмотря на огромные по
тери и разрушения, вышел из нее более мощным в военном, экономическом и по
литическом отношении государством. Золотой запас страны в 1945 г. превышал 
2500 т98. Третий рейх и милитаристская Япония перестали существовать как госу
дарства, а их территории были оккупированы войсками победителей.

В современных нигилистических публикациях, посвященных событиям 
1941-1945 гг., весьма часто говорится, что наша страна вообще не была подготов
лена к войне, имела примитивное оружие, что армия, ее командиры и военачальни
ки вступили в войну и закончили ее, так и не постигнув высот ратного дела. При 
этом не делается исключение ни для маршалов Г.К. Жукова, И.С. Конева, К.К. Ро
коссовского, ни для летчиков-асов А.И. Покрышкина, И.Н. Кожедуба, ни для сер
жанта Я.Ф. Павлова.

Но быть такого не может, чтобы немцы все делали верно, а мы, поступая не
правильно, каким-то чудом взяли и победили. В действительности были кардиналь
ные экономические, политические и военные факторы, которые привели к победе. 
Фундамент обороны был заложен еще до войны. Несмотря на большие потери в 
народном хозяйстве, Советский Союз с начала 1943 г. превосходил в производстве 
основных видов оружия и военной техники Германию, которая эксплуатировала 
ресурсы более двадцати стран Европы.

Ныне много пишут о теневых сторонах советского режима, усматривая в нем 
причины поражений Красной Армии летом и осенью 1941 г. Но как тогда объяс
нить, почему летом 1940 г. буржуазно-демократическая Франция -  победитель Гер
мании в первой мировой войне была вместе с войсками своих союзников разгром
лена за 44 дня или по каким причинам США и Англия в результате нападения Япо
нии потерпели сокрушительное поражение на Тихом океане в конце 1941 -  начале 
1942 г.? А ведь осенью 1939 г. даже одной французской армии было достаточно, 
чтобы оказать давление на Германию и облегчить положение Польши. Но этого не 
случилось. Наоборот, французским войскам была отдана директива воздержаться 
от наступления, а авиации предписывалось не производить бомбардировки Герма
нии. На западном фронте началась так называемая “странная война”, продолжав
шаяся 8 месяцев. О ее “результативности” и “напряженности” боевых действий убе
дительно свидетельствуют потери сторон. К концу декабря 1939 г. общие потери 
французской армии составили 1433 человека убитыми, ранеными и пропавшими 
без вести. Англичане потеряли 3 человека, немцы -  696 человек99.

О причинах этой, не имевшей в истории аналогов “войны” четко, лаконично и 
с военной прямотой поведал генерал Шарль де Голль. В своих воспоминаниях он 
отметил, что во Франции в 1939-1940 гг. “некоторые круги усматривали врага ско
рее в Сталине, чем в Гитлере. Они были озабочены тем, как нанести удар по Рос
сии, -  оказанием ли помощи Финляндии, бомбардировкой ли Баку или высадкой в 
Стамбуле, -  чем вопросом о том, каким образом справиться с Германией”100.

Во Франции и поныне вновь обсуждается проблема режима Виши и капитулян- 
ского компромисса с нацистской Германией, на который пошел премьер-министр 
А. Петен -  маршал и полководец первой мировой войны. Французы пытаются от
ветить на непростой для них вопрос -  что было важнее в 1940 г.: идти или не идти 
на сговор с гитлеровцами?101 Генерал де Голль полагал, что вся Франция в ответ на
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его призыв из Лондона в июне 1940 г. объединиться в сопротивлении нацистской 
Германии. Но его надежды не оправдались. В 1995 г. президент Жак Ширак сказал 
то, что было на самом деле -  немецкий оккупационный режим в его стране опирал
ся на французов и французское правительство102. Шарль де Голль, сумевший объ
единить патриотические силы Франции, был заочно приговорен правительством 
Петена к смертной казни103.

Что касается СССР, то версия о том, что все якобы держалось на принуждении, 
не только оскорбительна для участников войны, но и не соответствует действи
тельности. К каким только свирепым мерам, включая массовые расстрелы, не при
бегали оккупанты, но они так и не смогли покорить большинство советских людей 
на захваченной ими территории. Война, потребовавшая неимоверных физических 
и духовных сил, многочисленных жертв, породила новое качество народного само
сознания советских граждан. Сама обстановка формировала их бесстрашие, умение 
где надо подчиняться и выполнять приказы. Справедливые цели борьбы пробужда
ли у людей массовый героизм, самоотверженность, высокие нравственные нормы 
поведения.

Непредвзятый наблюдатель -  митрополит Алеутский и Североамериканский 
Вениамин, посетивший зимой 1945 г. ряд городов и районов нашей страны, отме
чал, что любовь к Отечеству и борьба за его свободу сплотили людей. Самым силь
ным и важным его впечатлением были выдержка, жертвенность и сила терпения 
народа, а также такие его качества, как сердечность, жизнерадостность и просто
та, скромность и дружелюбие104.

Великая Отечественная война оказала большое воздействие на русскую эмиг
рацию. Часть ее примкнула к захватчикам. Но открыто заявил о своей поддержке 
Красной Армии генерал А.И. Деникин, бывший главнокомандующий вооруженны
ми силами Юга России, один из вождей “белого движения”. Многие эмигранты ста
ли активными участниками движения Сопротивления. В рядах французских парти
зан сражался и правнук Александра III Михаил Федорович Романов, который с бо
ями дошел вместе с американской армией до Германии105.

По мере того как приближалась победа советского народа, отдельные видные 
деятели эмиграции стали пересматривать свое отношение к России. Враждебность 
к советской власти уступала место уважению к подвигу народа. Мщение изгнавшей 
их Родине сменялось надеждой на ее спасение и возвращение домой. Даже некото
рые из тех, кто причислял себя к правому флангу эмиграции, до того непримиримо 
относившиеся к существовавшему на их Родине строю и образу жизни, в годы вой
ны выразили признательность Красной Армии и советскому народу.

Итак, в чем же состоит главный итог Великой Отечественной войны? Прежде 
всего в том, что советский народ и его вооруженные силы нанесли сокрушительное 
поражение нацистской Германии, другим государствам фашистского блока. Низ
вергнув нацизм вместе с армиями других государств антигитлеровской коалиции, 
Советский Союз спас человечество от угрозы порабощения.

Для Германии итоги войны оказались беспрецедентными: страна на несколько 
лет потеряла государственность и на долгие годы -  территориальную целостность. 
Насилие, совершенное в мировом масштабе, обернулось катастрофой для третьего 
рейха и трагедией для германского народа.

В Великой Отечественной и второй мировой войне были разгромлены не толь
ко крайне реакционные и агрессивные государства, но и нанесено поражение идео
логии нацизма, служившей духовной основой подготовки и ведения захватнических 
войн. Лидеры третьего рейха убеждали немцев, что история поставила перед ними 
альтернативу: или Германия станет мировой державой, или она погибнет. К таким 
же домыслам прибегали итальянские фашисты и японские милитаристы106. Финал 
известен.

Победа в войне вывела СССР в разряд ведущих держав послевоенного мира. 
Престиж и значение Советского Союза на международной арене неизмеримо воз-
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росли. Так, если в 1941 г. дипломатические отношения с ним поддерживали 
26 стран, то в 1945 г. уже 52 государства107.

Май 1945 г. стал поворотным пунктом в мировом общественном развитии, вы
звал к жизни новые глобальные тенденции. Начался необратимый процесс круше
ния колониальной зависимости многих стран Азии, Африки и Америки. Если к на
чалу второй мировой войны в рамках колониальной системы находилось 69% насе
ления и 77% территории земного шара, то к середине 70-х годов эти показатели со
ставили соответственно 0,2 и 0,5%. На месте прежних колоний образовалось около 
100 суверенных государств108. Это сильно отразилось на положении бывших коло
ниальных империй. Больше всего пострадало могущество Великобритании, что 
вынудило ее следовать в фарватере политики Соединенных Штатов Америки.

Минувшая война продемонстрировала эффективность коллективных усилий, 
совместных решений глобальных мировых проблем, показала, что узконациональ
ный эгоизм и государственный индивидуализм противопоказаны прогрессу и демо
кратии. Война выявила необходимость качественно новых методов политического 
и других форм международного сотрудничества, когда столь разные государства, 
как СССР, США, Англия и другие страны антигитлеровской коалиции, смогли пе
ред лицом общей опасности переступить через классовые предрассудки и заклю
чить военный союз.

Достигнутая победа существенно изменила политическую карту земного шара, 
отношение к Советскому Союзу мирового сообщества. Начался новый этап в меж
дународных отношениях.

Хотя СССР испытывал после войны огромные трудности, он оказал экономи
ческую помощь освобожденным Красной Армией народам. Эта помощь сыграла 
важную роль в ликвидации разрушительных последствий фашистской оккупацион
ной политики. Но в связи с переменами в Восточной Европе, начавшимися в 1989 г., 
история освобождения стран этого региона и их послевоенного устройства стала 
предметом не столько научных, сколько политических споров. Рост антисоветских 
и антирусских настроений привел к попыткам, а затем и устойчивым тенденциям 
заново переписать историю освобождения Восточной Европы, представить совет
ские войска армией оккупантов, а проведенные ими военные операции имперски
ми целями Сталина в послевоенном мире109. Однако те процессы, которые про
изошли в странах Европы уже после изгнания фашистских поработителей, никак 
не могут быть на совести советского воина-освободителя.

Один из важных итогов победы -  сохранение территориальной целостности и 
закрепление исторических границ России. По мирному договору Финляндия верну
ла СССР Печенгскую область с портом Печенга (Петсамо). Была признана и ото
двинутая от Ленинграда (ныне Санкт-Петербург) на север граница. На основе ре
шений Потсдамской конференции северная часть Восточной Пруссии -  этого ис
конного плацдарма агрессии -  вместе с портами Кёнигсберг (ныне Калининград) 
и Пилау (ныне Балтийск) отошла к Советскому Союзу. Литовский народ получил 
отторгнутую ранее Клайпедскую область. Завершился процесс воссоединения бе
лорусского и украинского народов. На Дальнем Востоке в соответствии с решени
ем Крымской конференции Советскому Союзу были возвращены Южный Сахалин 
и Курильские острова. Граница соседней Польши сместилась на запад -  на рубеж 
рек Одер и Нейсе.

Однако нашему государству, его гражданам пришлось дорого заплатить и пря
мо, а еще более косвенно за созданное между СССР и Западом мощное стратегиче
ское предполье, которое рассматривалось как “пояс безопасности”, барьер против 
военной угрозы. Уже с 50-х годов политическое руководство СССР вынуждено бы
ло начать экономическую “подпитку” союзных государств энергетическими ресур
сами, различными видами сырья, продовольствием. Но куда более высокую цену 
пришлось оплатить победившему народу за военное соперничество с целой коали
цией мощных в экономическом отношении держав и других стран НАТО. Гонка
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вооружений подрывала могущество СССР, что стало одной из причин краха не 
только социалистической системы в Европе, но и распада страны110.

Величайшая историческая заслуга советского народа, его вооруженных сил со
стоит в том, что они не дали коричневой чуме распространиться по всему миру. 
Чтобы в полной мере оценить значение этого факта, достаточно напомнить, что ко 
времени вероломного нападения Германии на СССР лидеров многих государств, 
партий и правительств, простых людей охватило оцепенение. Многим в оккупиро
ванных захватчиками странах, да и не только в них, казалось, что замыслы нацист
ских главарей добиться мирового господства близки к осуществлению. Германские 
стратеги, уверовав в доктрину блицкрига, были убеждены, что и в войне против Со
ветского Союза она явится безотказным средством в достижении политических и 
военных целей плана “Барбаросса”. Один из английских парламентариев в августе 
1941 г. писал: “Меня охватывает дрожь при одной мысли о том, какая судьба мог
ла бы постичь Великобританию, если бы против нас, находящихся в одиночестве, 
было бы предпринято наступление такой же силы, какое было начато Гитлером 
против России”111.

Советский народ, его Красная Армия и Военно-Морской Флот, преодолевая 
неудачи и поражения, недостатки и просчеты политического и военного руковод
ства в подготовке к отражению агрессии, развеяли миф о непобедимости вермахта. 
Нацистские стратеги и не предполагали, что в скором времени им придется перей
ти к затяжной войне. Провал блицкрига привел к изменению дальнейшего хода 
второй мировой войны, оказал значительное влияние на исход многих операций на 
других театрах военных действий, способствовал подъему движения Сопротивле
ния в государствах Европы.

Нельзя особо не отметить моральное значение героических усилий Красной 
Армии, Военно-Морского Флота, всего советского народа в борьбе с нацистской 
Германией. Общеизвестно, что первоначальные успехи вермахта, быстро разгро
мившего польскую, норвежскую, французскую, английскую, югославскую, грече
скую и другие армии в Европе, создали миф о непобедимости агрессора, вызвали 
отчаяние, страх и уныние в захваченных странах. И только после того, как Совет
ский Союз вступил по существу в единоборство с третьим рейхом и его союзника
ми, выдержал его первый ошеломляющий натиск и стал наносить один за другим 
сокрушающие удары, народы всего мира уверовали в победу над агрессором и под
нялись на активную борьбу с ним. СССР явился центром притяжения антифашист
ских сил всего мира, так как в его успехах они видели залог освобождения оккупи
рованных государств.

Победа советского народа и Красной Армии в Великой Отечественной войне 
имеет всемирно-историческое значение и потому, что она является ценностью и ин
тернациональной, и общечеловеческой. Интернациональной потому, что эта война 
была тесно связана с антифашистской, освободительной борьбой народов Европы 
и Азии. Причем связь была взаимной, что сыграло важную роль не только для 
СССР, но и для борьбы народов и политических партий в оккупированных агрессо
ром странах. Когда Красная Армия пересекла Государственную границу СССР, со
ветское правительство сделало ряд заявлений, в которых указывалось, что это ди
ктуется, во-первых, военной необходимостью и не преследует цели приобретения 
какой-либо части территории и изменения существующего общественного строя; 
во-вторых, Красная Армия вступает в пределы суверенных государств не как заво
евательница, а как освободительница.

Более 7 млн советских воинов почти 15 месяцев вели ожесточенные бои с вра
гом на территории 13 стран, общей площадью 2,2 млн кв. км112. Полностью или ча
стично Красная Армия освободила Румынию, Польшу, Болгарию, Венгрию, вос
точные районы Югославии, Австрии, Германии, Чехословакию, Норвегию (про
винцию Финмарк), Данию (о-в Борнхольм), северо-восточные провинции Китая, 
Корею (до 38-й параллели). В освободительной миссии принимали участие свыше
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90 объединений советских вооруженных сил113. Более одного миллиона советских 
воинов погибли, освобождая народы Европы и Азии от ненавистных оккупантов. 
Символом победы над нацизмом стал монумент, установленный в Трептов-парке: 
советский солдат с немецкой девочкой на руках.

Война обогатила историю опытом международного сотрудничества госу
дарств, входивших в антигитлеровскую коалицию. Конечно, эта коалиция не была 
идиллическим союзом. Помимо глубокого различия во внутреннем устройстве и в 
геополитических интересах, сказывались и различия в менталитете лидеров ее ве
дущих стран. Тем не менее в системе, заложенной.союзниками на заключительном 
этапе войны, было немало позитивного, что создавало реальную основу для ново
го этапа в международных отношениях. К ним прежде всего следует отнести созда
ние Организации Объединенных Наций, совместные меры по искоренению нациз
ма и милитаризма в Германии, формирование международных механизмов для об
суждения послевоенных проблем114 и т.д.

С первого дня Великая Отечественная война приняла народный характер. Ин
тересы и действия народа полностью совпадали с заявленными правительством це
лями. Однако с войной были связаны и другие планы, которые строило советское 
руководство. О них долгое время мало было известно в стране. Они прояснились 
лишь в конце 80-х годов, когда были сняты запреты на освещение предвоенной по
литики СССР, особенно советско-германских отношений в 1939-1941 гг. Полити
ческая и правовая оценка советско-германского пакта о ненападении и секретного 
дополнительного протокола, подписанных 23 августа 1939 г., позволила сделать 
вывод о том, что в условиях нараставшей военной угрозы СССР поставил целью 
ликвидировать враждебный плацдарм на своих западных границах и укрепить без
опасность границ на Дальнем Востоке. В ходе войны СССР стремился также до
биться свободного выхода через черноморские проливы в Средиземное море, рас
ширить свое влияние в Европе и Азии.

Вопрос о послевоенном устройстве Европы был впервые официально постав
лен И.В. Сталиным в беседе с министром иностранных дел Великобритании А. Иде
ном в декабре 1941 г. еще в ходе битвы под Москвой. Основные принципы этого уст
ройства, изложенные в проекте секретного протокола, предусматривали восстанов
ление территориальной целостности и независимости государств, оккупирован
ных агрессором, и признание западными союзниками границ СССР по состоянию на 
22 июня 1941 г.115

Проблема восточных границ Советского Союза официально обсуждалась в хо
де Крымской конференции глав трех великих государств. 11 февраля 1945 г. И. Ста
лин, президент США Ф. Рузвельт и премьер-министр Великобритании У. Черчилль 
подписали соглашение, зафиксировавшее восстановление территориальных прав 
СССР, принадлежавших России и нарушенных вероломным нападением Японии 
в 1904 г.116

Таким образом, 1945 год открыл новую страницу в истории XX века. Кардиналь
но менялась обстановка на мировой арене. Стремительно развивавшиеся события 
привели к преобразованиям в системе международных отношений. После поражения 
Германии и ее союзников появились новые центры влияния, мир становился все бо
лее биполярным. В расстановке сил Запад -  Восток главная роль принадлежала те
перь Соединенным Штатам Америки и Советскому Союзу. СССР не только вышел 
из международной изоляции, но и приобрел статус ведущей мировой державы.

УРОКИ ВОЙНЫ И ПОБЕДЫ

В наше время, на рубеже уходящего и нового тысячелетий появилась не толь
ко возможность, но и необходимость еще раз переосмыслить как итоги, так и уро
ки Великой Отечественной и второй мировой войны в целом с позиций современ-
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ного видения мира. И не только потому, что еще не все уроки извлечены. Но и по
тому, что они особенно важны для принятия решений в настоящем и будущем. Речь 
идет о комплексе крупных политических, социальных и военно-стратегических 
проблем, вокруг которых идут непрекращающиеся споры.

Важнейшая и наиболее актуальная из них -  была ли неизбежна война; имелась 
ли реальная возможность ее предотвратить? Это не только вопрос истории. Он тес
но связан с действительностью нашей эпохи.

Известно, что Великая Отечественная война началась и развивалась в рамках 
второй мировой войны. Ее основные причины заключались в характере политики 
и экономики 20-30-х годов. Война возникла как результат зарождения и развития 
сложного комплекса антагонистических противоречий той эпохи: с одной стороны, 
столкновения интересов двух мощных группировок капиталистических держав, их 
борьбы за сферы влияния, за передел уже поделенного мира; с другой -  острейше
го антагонизма между капиталистической системой и первой в мь^е социалистиче
ской страной.

Разрешение этих противоречий могло идти по-разному: мирным политическим 
путем или стезей вооруженного насилия. Мирный путь был реален в том случае, ес
ли бы все правительства серьезно осознали масштабы предстоявших разрушений, 
потерь и гибельных последствий войны.

У фашизма оказалось достаточно сил и возможностей, чтобы развязать воен
ную авантюру, тогда как у его противников не нашлось ни воли, ни должного спло
чения, чтобы ее пресечь. Современный анализ событий прошлых лет свидетельст
вует о том, что вторая мировая, а следовательно, и Великая Отечественная война, 
как ее важнейшая часть, не были фатально неотвратимы. Агрессора можно было 
остановить, а войну предупредить, если бы со стороны западных демократий, как и 
СССР, не были допущены роковые политические ошибки и стратегические про
счеты. Во всяком случае, если возникла бы в какой-либо форме система коллек
тивной безопасности, то вместе с ней, вероятно, появилась и сила, способная сдер
жать, осадить агрессора, ставившего своей целью достижение мирового господ
ства.

Главный и непосредственный виновник войны -  германский фашизм. Именно 
он несет всю полноту ответственности за развязывание кровавой агрессии. Однако 
западные державы своим потворством Гитлеру, близорукой политикой умиротво
рения, стремлением изолировать Советский Союз и направить экспансию на вос
ток создали условия, при которых война стала реальной.

Советский Союз со своей стороны в тревожные предвоенные годы прилагал 
немало усилий для консолидации противостоявших агрессии сил. Однако выдвига
емые СССР предложения постоянно наталкивались на преграды западных держав, 
их упорное нежелание с ним сотрудничать. Слишком велико было недоверие к го
сударству, не отказавшемуся от коминтерновских тезисов о неизбежности мировой 
социалистической революции, что объективно способствовало развитию событий 
в русле, выгодном инициаторам войны. Предвоенной советской дипломатии подчас 
не хватало последовательности и гибкости в поисках компромиссных решений.

Политические ошибки допускались не только со стороны СССР и его союзни
ков. Развязав войну, руководство нацистской Германии сделало ставку на молние
носную победу. После нападения на СССР немецкие политики и стратеги также не 
сомневались в успехе блицкрига. Они рассчитывали, что перед созданной ими ог
ромной военной машиной не устоит никакая армия, полагали, что Советский Союз 
слабее Германии вместе с ее союзниками в военном отношении и не способен вес
ти современную войну. Они надеялись, что им не составит большого труда натра
вить друг на друга советские народы, изолировать СССР на международной арене 
и организовать против него “крестовый поход”. Однако, как показали дальнейшие 
события, политические и военные расчеты германского руководства оказались ги
бельными для зачинщиков войны. В отличие от победных маршей на Западе на со-

303

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 



ветской земле им пришлось столкнуться с совершенно иной войной -  войной всена
родной, бескомпромиссной, отечественной.

Нельзя не сказать и о политических ошибках лидеров западных держав, допу
щенных как перед войной, так и в ходе ее. Они преднамеренно оттягивали откры
тие второго фронта в Европе.

Прошлое помогает лучше понять настоящее и предвидеть будущее. Примени
тельно к Великой Отечественной войне принято выделять три группы уроков: ут
верждающие, обязывающие (императивные) и напоминающие (предупреждаю
щие)117.

Утверждающие уроки минувшей войны советского народа с нацистской Герма
нией и ее союзниками отражают реальность победы над фашизмом как свершив
шегося явления, укрепляют веру в торжество справедливых целей и в то же время 
недопустимость войн, как средства разрешения политических противоречий. “Ря
дом с неисчерпаемой армией мертвых, -  говорил 8 мая 1985 г. депутат бундестага 
ФРГ Р. Вайцзеккер, -  встает, как гора, человеческое страдание -  страдание под
вергшихся бесчеловечной и принудительной стерилизации, страдание беженцев и 
изгнанников, страдание ограбленных и изнасилованных, угнанных на принудитель
ные работы, страдание от бесправия и пыток, от голода и нужды, от страха перед 
арестом и смертью, страдание от утраты всего того, во что слепо верили, ради че
го трудились”118.

Бороться против военной угрозы надо до того, как заговорит оружие, тем бо
лее ядерное. Войны легко начинаются, но трудно заканчиваются. Опыт борьбы с 
фашизмом учит, насколько опасно попустительство тем, кто затевает военные 
авантюры. Существовавшие перед второй мировой войной международные орга
низации и союзы государств оказались неспособными остановить агрессора, хотя 
соотношение экономических, политических и соответственно военных сил между 
зачинщиками назревавшей мировой войны и ее противниками было явно в пользу 
последних.

Система коллективной безопасности не сложилась перед второй мировой вой
ной еще и потому, что СССР, как и западные демократии, стремился остаться в сто
роне от военного конфликта. И только когда агрессоры захватили едва ли не всю 
Западную Европу, советской дипломатии удалось не допустить образования едино
го, враждебного СССР блока государств, а затем избежать войны на два фронта. 
Это оказало воздействие на характер второй мировой войны, явилось одной из 
предпосылок возникновения антигитлеровской коалиции и в конечном итоге раз
грома агрессора.

В числе уроков войны немалое значение имеет урок исторического возмездия. 
Агрессоров, препятствовавших демократическому развитию государств, угрожав
шим народам тотальным физическим уничтожением, ожидала справедливая кара. 
16 октября 1946 г. закончился Нюрнбергский процесс. В этот день был приведен в 
исполнение смертный приговор двенадцати высшим руководителям третьего рей
ха: Г. Герингу, И. фон Риббентропу, В. Кейтелю, Э. Кальтенбруннеру, А. Розен
бергу, Г. Франку, В. Франку, Ю. Штрейхеру, Ф. Заукелю, А. Йодлю, А. Зейс- 
Инкварту*.

* Заочно к смертной казни через повешение был приговорен и М. Борман.

Захватчиков наказывали и прежде. Но именно Нюрнбергский процесс открыл 
эру международного правосудия, утвердил нормы, основанные на общих для всего 
мира ценностях. В сущности нацистских преступников судили не столько за конкрет
ные убийства миллионов людей (за них, конечно, тоже), сколько за заговор против 
мира, за создание преступной партии и преступного государства, за возведение наси
лия и жестокости в ранг политических принципов, за подготовку и ведение войны. 
Трибунал рассматривал в качестве доказательства и книгу “Майн кампф”, посколь
ку она использовалась для пропаганды преступных целей и действий нацизма119.
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Международный военный трибунал в Токио приговорил к смертной казни семь 
главных японских преступников -  X. Тодзио, К. Хирота, С. Итагаки, И. Мацуи, 
К. Доихара, X. Кимура, А. Муто. Нюрнбергский и Токийский процессы явились не 
только судом народов, правосудием истории над виновниками второй мировой вой
ны, над международной реакцией, но и победой идеалов справедливости, торжест
вом добра над злом.

В первые послевоенные месяцы и годы в СССР были осуждены деятели ан
тисоветских организаций, активные пособники нацистов. Наиболее крупные су
дебные процессы состоялись по делам: атамана Г.М. Семенова и его сообщников 
-  в августе 1946 г.; бывших генералов белого движения, служивших в вермахте, -  
П.Н. Краснова, А.Г. Шкуро и Султан-Гирея Клыча (Килеча), а также С.Н. Крас
нова, Т.Н. Доманова и Г. фон Панвица -  в январе 1947 г. Большой резонанс в 
стране получили и показательные процессы, проведенные в декабре 1945-январе 
1946 г. в Киеве, Минске, Риге, Смоленске и других городах над нацистскими воен
ными преступниками, виновными в злодеяниях, и над пособниками оккупантов. 
Из 88 обвиняемых, среди которых 18 являлись генералами вермахта и СС, 66 бы
ли казнены. Состоялся справедливый суд и над руководителями так называемой 
Русской освободительной армии -  бывшими советскими генералами А.А. Власо
вым, В.Ф. Малышкиным, М.Н. Жиленковым и девятью другими предателями Ро
дины120.

Незадолго перед казнью Ганс Франк обронил фразу: “Пройдут тысячелетия, 
но эта вина Германии не будет смыта”121. По-видимому, не только предстоящая 
расплата за свои преступные деяния заставила его раньше, чем многих его сообщ
ников, взглянуть правде в глаза. Возможно, он знал больше о степени коллектив
ной вины немцев за геноцид в Европе, чем ныне некоторые его соотечественники. 
И об этом красноречиво свидетельствуют события, происшедшие в столице Бава
рии за три года до начала XXI в.

Весной 1997 г. в Мюнхене разразился грандиозный скандал. О нем писали пра
ктически все газеты и журналы Германии, ежедневные подробности происшедше
го демонстрировались по телевидению. Причина -  открывшаяся в городской рату
ше выставка фотографий и документов под названием “Война на уничтожение. 
Преступления вермахта в 1941-1944 гг.” и серьезная потасовка между двумя груп
пами молодежи -  сторонниками и противниками выставки. На автобанах при подъ
езде к Мюнхену полицейские останавливали автомобили, набитые молодыми 
людьми в кожаных куртках и с бритыми затылками. В январе 1999 г. в ликвидации 
потасовок молодежи на демонстрации выставки в г. Киль было задействовано 1600 
полицейских122.

Чтобы попасть на выставку, нужно было простоять несколько часов в очере
ди. Вообще-то в представленных экспонатах ничего необычного не было. За пос
ледние 50 лет весь мир эти или подобные им фотографии не раз видел. Сжигаемые 
деревни, массовые расстрелы мирных жителей, виселицы, Житомир, Тернополь, 
Орша, Дрогобыч, Орел... Чаще под фотографией стояла подпись: “Неизвестная об
ласть СССР”. Но в Германии за долгие годы уверовали, что расправы над мирным 
населением осуществляли эсэсовцы. Экспозиция “Война на уничтожение” недву
смысленно демонстрировала, что эсэсовцы делали лишь свою часть “работы”, в 
значительной мере ограниченную численностью войск СС. Все же остальное (а это 
“остальное” и есть самое массовое) -  дело рук вермахта, т.е. обыкновенных “слу
живых” немцев.

Вопрос о коллективной ответственности немцев был поднят на Западе впер
вые в 1996 г. американским историком Д. Гольдхагеном в книге “Добровольные па
лачи Гитлера”. Этот труд стал сенсацией, а его автор -  лауреатом престижной пре
мии Ассоциации политических исследований и профессором Гарвардского универ
ситета.

Инциденты вокруг выставок в Мюнхене и Киле свидетельствуют о неодно-
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значном отношении к фашистскому наследию не только в Германии, но и в ряде 
других стран123.

Наряду с утверждающими уроками войны очевидны и ее обязывающие уроки. 
Один из них -  необходимость закрепления добытой Победы, твердой и последова
тельной поддержки позитивных процессов, получивших развитие в ходе справедли
вой войны и в результате разгрома германского фашизма и японского милитариз
ма. Несколько десятилетий после окончания второй мировой войны Европа жила 
в мире. Огромная роль в этом принадлежит победе советского народа в Великой 
Отечественной войне.

Продолжает сохранять свое актуальное значение урок, требующий учитывать, 
что войны становятся все более жестокими и кровопролитными. Подготовка к их 
ведению, конфронтационность государств, соперничающих друг с другом прежде 
всего в военной области, сдерживают социальный прогресс, снижают уровень жиз
ни народов. Это убедительно подтверждают годы холодной войны, когда огромные 
богатства, создаваемые интеллектуальным и физическим трудом людей, призван
ные служить источником их благосостояния, направлялись на гонку вооружений.

Авантюру, которая могла ввергнуть человечество в третью мировую войну, 
предпринял один из лидеров антигитлеровской коалиции. В октябре 1998 г. миро
вая общественность узнала о существовании детально разработанного плана напа
дения Великобритании и США на Советский Союз. Этот документ под кодовым на
званием “Unthinkable” (“Немыслимое”) был разработан британским военным каби
нетом по указанию премьер-министра У. Черчилля через две недели после завер
шения войны в Европе. Начало военных действий было намечено на 1 июля 1945 г. 
Их цель заключалась в том, чтобы принудить Россию подчиниться воле Соединен
ных Штатов Америки, которые к тому времени уже обладали ядерным оружием, и 
Британской империи. Предусматривалось “вытеснить Красную Армию за пределы 
Польши” и нанести такое поражение советским вооруженным силам, которое ли
шит СССР возможности продолжить войну124. В результате подсчета соотношения 
сил и средств, которое складывалось в то время в пользу Советского Союза, бри
танские планировщики отказались от плана войны против СССР. Совершенно оче
видно, что и в настоящем и в будущем фактор военной мощи будет иметь решаю
щее значение в обеспечении национальной безопасности России.

Еще один важный урок -  это необходимость правильно оценивать соотноше
ние политики и военной стратегии. Бытующее, к сожалению, мнение о том, что по
литики должны заниматься только политикой, а военные -  оборонными вопроса
ми, крайне ошибочно. Политики в чистом виде не существует. Она лишь тогда жиз
ненна и эффективна, когда в совокупности учитывает экономические, социально
политические, идеологические и оборонные аспекты. При недооценке одной из 
этих составляющих политика становится ущербной. Следовательно, политикам и 
военным необходимо работать рука об руку. Образно говоря, прелюдия войны и ее 
динамика должны стать учебником не только для политиков, но и для тех государ
ственных чиновников, от которых зависит военная безопасность страны. 22 июня 
1941 г. армия в результате несогласованности их действий была поставлена в про
тивоестественное положение: в условиях начавшейся агрессии ей запретили при на
несении контрударов пересекать границу. Многие командиры с опаской отдавали 
приказ на открытие огня по врагу.

Не менее важный урок Великой Отечественной войны состоит в том, что забо
та об армии, укреплении безопасности государства должна быть всенародным де
лом. Долг служения Отечеству, высокий моральный и материальный статус защит
ника Отчизны вправе занять ведущее место в общенациональной идее и способст
вовать объединению здоровых сил общества. Угрозы на подступах к России не ис
чезли125.

Расширение НАТО, о котором так долго говорили политики, 12 марта 1999 г. 
стало фактом. Послы трех восточноевропейских стран, некогда входивших в один
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с Россией военный союз, передали госсекретарю США документы о присоединении 
Польши, Венгрии и Чехии к Североатлантическому альянсу.

С приемом в НАТО новых членов боевой состав европейской группировки сил 
блока увеличился почти на 13 дивизий, пополнился примерно 360 тыс. военнослу
жащих и более 8 тыс. единиц боевой техники практически целиком советского про
изводства, включая около 3600 танков, более 4000 бронетранспортеров и боевых 
машин пехоты, почти 400 боевых самолетов. В Европе снова нарушился военный 
баланс сил126.

Важный урок минувшей войны -  необходимость сдерживания национального и 
расового эгоцентризма, отказ от чрезмерной идеологизации международных отно
шений. То, что это возможно, убедительно показала антигитлеровская коалиция, 
сокрушившая агрессоров. Опыт поиска и достижения ее участниками межгосудар
ственных компромиссов в интересах борьбы против общего врага не утратил сво
его значения и в современных условиях.

Феномен “22 июня” вскрыл опасный способ развязывания агрессии: веролом
ство, вторжение на чужую территорию без объявления войны с нанесением мощ
нейшего первоначального удара на большую глубину полностью укомплектован
ными, отмобилизованными и развернутыми главными силами. Вместе с тем урок 
минувшей войны состоит в том, что в войне побеждает не та сторона, которая пер
вой нанесла удар и достигла решающих успехов в самом его начале, а та, у которой 
больше моральных и материальных сил, которая умело использует эти силы и спо
собна превратить потенциальную возможность победы в реальную действитель
ность. Наша победа не была исторически предопределена, как это подчеркивалось 
в прошлом. Она была добыта, завоевана в упорной борьбе, ценой огромного пере
напряжения всех сил государства, ее народа и армии.

Не только уроки Великой Отечественной войны, но и опыт мировой истории 
подтверждает важность постоянного укрепления обороноспособности страны. Ес
ли во второй мировой войне было использовано семь ранее не известных видов 
оружия, в корейской войне -  двадцать пять, в четырех арабо-израильских военных 
конфликтах -  тридцать, то в войне в Персидском заливе -  около ста127. Необходи
мость неослабевающего внимания к совершенствованию военно-промышленного 
комплекса государства очевидна.

Минувшая война, ее неисчислимые жертвы и последствия предупреждают на
роды о той опасности, которую несут войны вообще и мировые особенно. Осозна
ние недопустимости использования войны как средства разрешения спорных воп
росов между государствами усиливается существованием принципиально нового 
оружия -  ракетно-ядерного. Развязывание ядерной войны привело бы к гибели не 
десятков тысяч, а миллионов людей, поставило бы под вопрос существование этно
сов, народов и государств. Она имела бы катастрофические последствия для всей 
планеты.

Война продемонстрировала высокие качества отечественной военной науки и 
полководческого мастерства -  предвидение, творческий характер принимаемых ре
шений, настойчивость в достижении поставленных целей, способность слить воеди
но высокий боевой дух защитников Родины с ее военно-технической мощью. Одна
ко достигнуть этого удалось не сразу. Культивирование довоенных взглядов и уста
новок, не отвечавших изменившимся условиям вооруженной борьбы, поиск новых 
подходов к решению тактических и оперативно-стратегических проблем методом 
проб и ошибок, преодоление ретроградства и отживших стереотипов -  вот тот тер
нистый путь постижения военной науки и военного искусства бойцами и командира
ми, войсками и штабами, Красной Армией в целом и ее полководцами, в частности. 
Из этого следует, что принцип -  учить войска в мирное время тому, что необходимо 
в современной и возможно будущей войне, -  сохраняет свою актуальность.

Итоги Великой Отечественной войны позволяют извлечь важный урок, кото
рый можно назвать напоминающим, -  умение реально оценивать состояние и тен-
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денции развития общества, международную обстановку, соотношение сил в мире. 
Политики должны быть предельно ответственны за свои решения, а сами решения
-  адекватны интересам страны и народа.

Ошибки и просчеты, допущенные накануне Великой Отечественной войны и в 
ходе нее, дорого обошлись советскому народу. Их исправление стоило больших 
жертв и потребовало огромных усилий. Следовательно, правящие и оппозицион
ные партии, их лидеры, руководители государств и их правительства обязаны кри
тически оценивать свою деятельность. Известно, что отношение партий, власти и 
личностей к собственным ошибкам характеризует уровень их зрелости и ответст
венности, показывает реальный, а не рейтинговый авторитет среди сограждан. 
Предвзятая оценка исторических фактов, оторванная от жизни их интерпретация 
ведут к неправильным выводам, к просчетам в политике, стратегии и в наши дни. 
История не прощает тем, кто пренебрегает ее уроками.

Особое место занимает урок, который является одновременно и утверждаю
щим, и обязывающим, и напоминающим: это сила патриотизма, готовность к защи
те Родины. О нем важно напомнить в переживаемое обществом переходное время, 
когда наряду с положительными тенденциями заметно разрушительное действие 
негативных явлений, свидетельствующих об ослаблении у значительной части гра
ждан страны патриотических чувств и убеждений.

Между тем многовековая история нашего государства свидетельствует, что без 
любви к Отечеству, понимания гражданского долга немыслима сильная держава. 
Как в годы Великой Отечественной, так и теперь патриотизм -  огромная сила в ук
реплении единства общества, формировании общенациональной идеи, решении 
экономических, социально-политических, правовых и других насущных проблем. 
Все мы вышли из прошлого, в котором отцы и деды, матери и бабушки, старшие 
братья и сестры защищали Родину, строили и укрепляли страну.

Патриотизм, сохранение и развитие лучших национальных и боевых традиций
-  главное в строительстве вооруженных сил России. Без единства народа, без веры 
в его собственные силы невозможно осуществить преобразования, которые позво
лят надежно защитить Родину. Поэтому насущной остается задача воспитания 
любви к Родине, гордости за Отечество, уважения к своей истории, к славным де
лам и традициям предшествующих поколений.

Великая Отечественная война показала, что патриотизм советских людей ока
зался мощной мобилизующей силой. Для защиты страны одной ненависти к агрес
сору недостаточно. Только любя Родину, народ готов идти на великие жертвы.

Знание истории минувшей войны способствует формированию жизненной по
зиции. Новые поколения должны знать о том, как и почему возникла жестокая и 
кровавая схватка нашего народа с нацизмом, каковы были ее ход и основные собы
тия, чем закончилась война и что дала Победа нашему народу, как мы воспользо
вались ее результатами.

Извлекая уроки из минувшей войны, следует остановиться на ее экологических 
последствиях. К сожалению, никто из ученых досконально еще не занимался выяс
нением результатов загрязнения почвы, опаленной войной, скажем, тротилом. За
то хорошо известно, что тротил, как мутаген и канцероген, для человека опаснее, 
чем радиация128. И кто сейчас сможет назвать число людей, жизнь которых обор
валась преждевременно из-за употребления пищи, зараженной этими и другими 
ядами?

Оккупанты не ограничились невиданным в истории опустошением и разорени
ем советской земли: они оставили после себя заминированные здания, мосты, доро
ги, поля. В инструкции командования вермахта войскам говорилось: “На всех ле
жит обязанность в том, чтобы оставляемая врагу территория в течение длительно
го времени не могла использоваться им для каких-либо военных целей и для по
требностей сельского хозяйства”129. После войны земля была буквально усеяна 
оружием. Почти в любом месте люди натыкались на смертоносные предметы.
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И поныне угроза того, что убийственные “сюрпризы” в любой момент могут 
сработать в неизвестных местах складирования, довольно велика. Особенно это ка
сается морских бассейнов, где труднее, чем на суше, отыскать и обезвредить злове
щие залежи. Не случайно почти 50% мин, установленных во время первой и второй 
мировых войн в Азово-Черноморском бассейне, до сих пор находятся на грунте в 
потенциально опасном для судоходства состоянии. В ходе мировых войн в целях за
щиты побережья от кораблей и подводных лодок противника спецслужбы флотов 
враждующих сторон только в Черном и Азовском морях поставили 37 407 якорных 
и донных мин. Из них к настоящему времени уничтожено более 19 тыс. По-преж
нему остаются на дне вблизи берегов Российской Федерации 888 мин, Украины -  
7058, Грузии -  436, Румынии и Болгарии -  6146, Турции -  2720 мин130.

Совершенно непредсказуемо развитие ситуации в бассейне Балтийского моря. 
Во второй половине 90-х годов стали известны скрывавшиеся долгое время от ев
ропейского сообщества следующие факты. Спустя год после окончания войны 
бывшие союзники по антигитлеровской коалиции провели секретную операцию по 
уничтожению германского химического оружия. Собранные в портах Европы око
ло полусотни старых судов загрузили смертоносным грузом. Поскольку буксиров
ка ветхих посудин на большое расстояние исключалась, их затопили в проливе Ска
геррак, связывающем Балтийское море с Северным. На дне пролива оказалось 
267 875 т боеприпасов с отравляющими веществами. 35 тыс. т топили советские мо
ряки131. Так как разоренный войной Советский Союз не мог позволить себе такой 
роскоши, как затопление старых судов, снаряды и бомбы с ипритом и газом “ци
клон” были отправлены на дно россыпью близ порта Лиепая и о-ва Борнхольм.

Химическим оружием буквально перенасыщено и дно Черного моря. В 80-х го
дах рыбацкими тралами неоднократно вылавливались 200-литровые бочки с хлор
пикрином времен войны. Накануне захвата противником Севастополя в Казачьей 
бухте были погребены химические боезапасы гарнизона. 13 июня 1942 г. у входа в 
Южную бухту затонул транспорт “Грузия” с отравляющими веществами на борту. 
Снаряды с ипритом и люизитом весом 35^4-5 кг покоятся на дне морской пучины 
всего в 8-9 милях от мыса Фиолент.

Опасность отравляющих веществ типа “иприт” состоит в том, что они, являясь 
сильнейшими мутагенами, способны изменить генетический код живых организ
мов и вызвать мутации в четвертом и пятом поколениях. Чтобы нарушить генети
ческий код человека, достаточно одной молекулы иприта, которую современные 
приборы зафиксировать не могут.

Серьезную тревогу вызывают и те компактные захоронения, где боеприпасы 
лежат в трюмах судов. Рано или поздно может наступить время, когда находящие
ся сверху боеприпасы своей тяжестью продавят ослабленные коррозией оболочки 
снарядов нижних ярусов, и тогда не исключен массовый выброс отравляющих ве
ществ в воду.

Осенью 1997 г. из акватории шведского порта Люсечил поступил тревожный 
сигнал. Осуществлявший контроль за окружающей средой на Балтике “Морской 
экологический патруль”, куда входят и российские океанологи, обнаружил при
донные концентрации отравляющих веществ, главным образом иприта и люизита, 
в сотни раз превышающие фоновый уровень132. А это грозит экологической ката
строфой, способной превратить весь регион Балтийского моря в гигантский Чер
нобыль. В последнее время стали известны многие факты затопления химическо
го оружия в Белом, Карском, Охотском, Баренцевом, Японском морях133, а так
же в Мексиканском заливе, Сиднейской бухте и других акваториях Мирового 
океана134.

Оставленные оккупантами на территории СССР боеприпасы и отравляющие 
вещества уже привели к тяжелым заболеваниям и гибели тысяч людей, нанесли 
ущерб угодьям, плодородному слою земли, водоемам. И если правительства заин
тересованных стран в ближайшее время не примут самых эффективных мер по ли-
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квидации опасных “кладов”, то население соответствующих регионов еще не раз 
испытает на себе эхо минувшей войны.

В международных отношениях последствия войны отразились и на проблеме 
территорий. Так, Япония, бывший противник СССР в годы второй мировой войны, 
принимая условия Потсдамской декларации, без каких-либо возражений согласи
лась с ее восьмым пунктом, в котором заявлялось, что “японский суверенитет бу
дет ограничен островами Хонсю, Хоккайдо, Кюсю и Сикоку”. В Токио как долж
ное восприняли решение союзников по антигитлеровской коалиции о переходе под 
суверенитет Советского Союза ранее принадлежавших России по праву первоот- 
крытия и освоения территорий Южного Сахалина и Курильских островов. Однако, 
когда в 1955 г. начались советско-японские переговоры о прекращении состояния 
войны, восстановлении дипломатических и торговых отношений, японцы выдвину
ли территориальные притязания на южную часть Курильских островов.

В 1956 г. советско-японские отношения все же были нормализованы подписа
нием совместной декларации, а значит, прекращалось состояние войны и восстана
вливались дипломатические отношения. Было даже заявлено о готовности совет
ского правительства передать Японии о-ва Хабомаи и Шикотан, расположенные 
поблизости от Хоккайдо, при условии, что фактическая передача произойдет пос
ле заключения окончательного мирного договора. Но вмешались Соединенные 
Штаты. Не заинтересованные в полной нормализации советско-японских отноше
ний, они по сути запретили японскому правительству реализовать достигнутые с 
СССР договоренности, пригрозив, что, если оно согласится лишь на два острова, 
США никогда не вернут оккупированный в ходе войны о-в Окинава.

С того времени Токио стал затягивать решение вопроса о заключении мир
ного договора с СССР, вновь и вновь выдвигая требование о передаче четырех 
островов -  Кунашира, Итурупа, Хабомаи и Шикотана, общая площадь которых 
(5 тыс. кв. км) составляет около половины площади всех Курильских островов.

Японское лобби в России заявляет, что пресловутые “четыре скалы” в море не 
стоят того, чтобы портить отношения с Японией. Но эти “четыре скалы” -  своеоб
разный “золотой треугольник”, в пределах которого сосредоточены уникальные 
запасы живых ресурсов моря. На шельфе Южно-Курильских островов и Южного 
Сахалина открыты крупные запасы нефти и газа. Трудно переоценить и стратеги
ческое значение Курильской гряды, владея которой, можно закрыть выход из рос
сийского Приморья в Тихий океан и вход в Охотское море135.

На взаимоотношения между государствами -  бывшим агрессором и его жерт
вой -  отрицательно влияет и проблема возмещения художественных ценностей и 
компенсации причиненного друг другу культурного и духовного ущерба. При этом 
побежденная сторона стремится выставить себя равной с государством, против ко
торого она развязала агрессию.

В 1990 г. при переговорах “2+4” по объединению Германии немецкая сторона 
подтвердила признание правомерности положений законодательных актов Конт
рольного совета и распорядительных документов военных администраций четырех 
держав, изданных в период оккупации Германии. В четкой формулировке совмест
ного письма министров иностранных дел ФРГ и ГДР, в частности, подчеркивалось 
что, “меры по изъятию имущества, принятые на основе прав и верховенства окку
пационных властей, являются необратимыми”. Это положение означало фактиче
ский отказ Германии от любых имущественных претензий136. Однако после распа
да СССР Германия выдвинула идею о незаконности вывоза в 1945-1949 гг. в Рос
сию культурных ценностей.

Используя некоторые правовые документы международного характера, в част
ности, положения Гаагской конвенции, где речь идет о произведениях искусства, 
которые не могут быть военными трофеями, немецкая сторона выдвинула аргу
менты, доказывающие, по ее мнению, неправоту российских законодательных ак
тов137.

310

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



В свою очередь Россия предъявила Германии документальные претензии, 
где перечислены наименования почти 40 тыс. вывезенных во время войны про
изведений искусства только по нескольким музеям страны. Ныне завершается 
подготовка подобного перечня по псковским, новгородским, смоленским, ростов
ским, царскосельским и другим музеям. В Германии не отклоняют претензий, но за
являют, что на ее территории культурных ценностей России нет. Остается до 
сих пор неизвестной судьба легендарной янтарной комнаты, вывезенной из Пет
родворца.

По данным исследователей, в том числе и немецких, 80% вывезенных из Гер
мании культурных ценностей, куда вошли и награбленные на территории СССР на
циональные сокровища, приходится на долю США. Остальные 20% были переме
щены в Великобританию, Францию и Советский Союз. Сейчас доподлинно извест
но, что СССР в качестве компенсации за причиненный ему ущерб вывез 
2 602 874 экспоната138.

* * *

Страна и народ хранят память о событиях Великой Отечественной войны. В 
дни празднования 50-летия Победы были торжественно открыты новые крупные 
мемориалы и музеи, достойно продолжившие славные традиции послевоенного мо
нументального искусства. Среди них -  комплекс на Поклонной горе с музеем Вели
кой Отечественной войны 1941-1945 гг. в Москве, мемориал Победы и музей Про- 
хоровского танкового сражения в Белгородской области, монументы в Санкт-Пе
тербурге, Омске, Екатеринбурге и Твери, памятники маршалу Г.К. Жукову в Мо
скве, музей Г.К. Жукова в с. Жуковка Калужской области, памятник поэту-фрон
товику А.Т. Твардовскому и его литературному герою Василию Теркину в Смолен
ске, памятники павшим героям в Туле, Оренбурге, Волгограде, Владивостоке, 
Ставрополе, Екатеринбурге, Курской, Ростовской, Владимирской, Новосибирской, 
Самарской, Тверской, Московской областях, музей военного и трудового подвига 
народа в 1941-1945 гг. в Саранске и др.139

В Москве на Поклонной горе открыт Храм Георгия Победоносца. А на месте 
крупнейшего в мировой истории встречного танкового сражения, в легендарной 
Прохоровке -  храм святых апостолов Петра и Павла.

К полувековому юбилею Победы был разработан научно-мемориальный труд 
-  Всероссийская книга памяти, содержащая поименные записи о почти 11 млн по
гибших. Более 400 книг памяти были торжественно переданы на вечное хранение 
в музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. на Поклонной горе. К 1997 г. 
издание этой книги, насчитывающей более 730 томов, было в основном завершено. 
В ряде министерств и ведомств Российской Федерации разработаны отраслевые 
книги памяти. Одновременно развернулась работа по созданию справочно-инфор
мационной службы о воинах -  наших соотечественниках, погибших и пропавших 
без вести в период второй мировой войны140.

Великая Отечественная война сформировала облик целой эпохи. И вполне за
кономерно, что не сужается круг острых вопросов ее истории, требующих правди
вых и исчерпывающих ответов. При всем переплетении света и теней послевоен
ных десятилетий неизменным остается главное -  бессмертие подвига народа-побе
дителя.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ

Т руд “Великая Отечественная война. 1941-1945: Военно-исторические очерки” 
-  еще один важный шаг на пути осмысления небывалого военного испытания, 
выпавшего на долю советского народа.

История нашей страны в эти годы освещена в сотнях тысяч различных публи
каций -  больших и малых. Но первой основательной попыткой отечественной 
науки исследовать это событие явилось шеститомное издание “История Великой 
Отечественной войны Советского Союза”, увидевшее свет в 60-е годы XX в. Его 
создатели стремились рассмотреть войну не только как бескомпромиссную воору
женную борьбу, но и как особое экстремальное состояние общества, напряженней
шее экономическое противоборство, жесткое дипломатическое соперничество, 
острейшее противостояние чуждых друг другу идеологий и противоестественность 
людского бытия в военные годы.

Вторая попытка по праву принадлежит авторам фундаментального двенадца
титомного труда “Вторая мировая война. 1939-1945”, опубликованного в 70-80-е 
годы. В нем представлен более широкий диапазон событий, явлений и процессов 
Великой Отечественной войны в их взаимосвязи и взаимодействии в контексте вто
рой мировой войны, как ее главной и решающей части; значительное внимание 
уделено обоснованию выводов и уроков из трагедии, пережитой человечеством. 
Конечно, оба эти издания не раскрыли всю ее сложность и противоречивость, по
скольку создавались в атмосфере холодной войны. Кроме того, они отражали офи
циальную отечественную историческую концепцию того периода. Следует учиты
вать и то обстоятельство, что многие важные архивные документы были недоступ
ны для исследователей. Поэтому не случайно в этих изданиях, содержащих в себе 
огромный познавательный и патриотический заряд, не показаны многие негатив
ные стороны войны.

* * *

Настоящий четырехтомный труд о Великой Отечественной войне создавался в 
совершенно иной обстановке. Распалось государство, народ и вооруженные силы 
которого защитили Отечество и спасли мир от фашизма. Перестал функциониро
вать Варшавский Договор, а Североатлантический блок НАТО, укрепив свои по
зиции, приблизил их непосредственно к границам стран “ближнего зарубежья” и 
Российской Федерации -  правопреемницы СССР. Закончился период холодной 
войны. Начались территориальные, этнические, национальные и религиозные кон
фликты, в том числе и вооруженные, в республиках, ранее входивших в состав Со
ветского Союза.

В самой России изменились ее социально-экономический уклад, политический 
строй и духовный климат. В науке возникли новые явления, исследователи получи
ли возможность использовать ранее не доступные документы.

Все это не могло не сказаться на исторических исследованиях середины 80-90-х 
годов. С одной стороны, они отражали стремление устранить пробелы в изучении 
многих, еще не прочитанных страниц войны, а с другой -  возникла тенденция к 
весьма произвольной, легковесной и негативной в своей основе трактовке событий.

© В.А. Золотарев, О.А. Ржешевский, С.А. Тюшкевич
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Многие авторы подобных “трудов” порой переходили границы элементарной поря
дочности и объективности.

Безусловно, необходимо считаться и с тем, что у каждого поколения форми
руется свой взгляд на прошлое. Он зависит от жизненного опыта человека, приоб
ретенных им знаний, кругозора, социального положения и ряда других обстоя
тельств. Неоднозначен он и у переживших войну. Одни непосредственно участво
вали в боевых действиях, другие трудились в тылу, третьи, находясь на оккупиро
ванной территории, вынуждены были выполнять волю захватчиков или саботиро
вали их мероприятия, сражались в рядах народных мстителей, четвертые, будучи 
пленными или угнанными на чужбину, прошли через тернии вражеской неволи. 
Своя память о войне осталась и у детей, испытавших вместе со взрослыми все ее 
тяготы.

В целом надо признать, что на исходе XX в. ретроспективный анализ истоков 
ратного и трудового подвига людей подчинен стремлению глубже проникнуть в 
суть происходившего, раскрыть события Великой Отечественной войны не 
обособленно, а во взаимосвязи с многовековой историей нашей страны, реалиями 
середины XX в. Подтверждением тому, на наш взгляд, служат в известной степени 
и очерки четырех книг. Впервые приводимые в них документы и материалы по-но
вому освещают события войны, как знаменательного явления уходящего столетия. 
Одновременно они дают возможность лучше осмыслить величие подвига советско
го народа, который, став жертвой неспровоцированной агрессии, вышел победите
лем в глобальном и бескомпромиссно ожесточенном противоборстве.

Большое внимание в очерках уделено освещению причин второй мировой вой
ны и вероломного нападения Германии на СССР. И это не случайно. Несмотря на 
то что этот принципиальный вопрос давно вроде бы ясен и на него даны обстоя
тельные ответы, в последнее десятилетие предпринимаются настойчивые попытки 
реабилитировать нацистскую Германию и ее союзников. Все чаще вина за войну 
перекладывается на Советский Союз.

Авторы аргументированно показывают, что поджигателем мирового пожара 
являлся третий рейх. Именно его военно-политическое руководство во главе с Гит
лером, развязывая войну, имело конкретную цель как в отношении западных 
стран, так и СССР. План “Барбаросса” -  это не реакция Гитлера на частичное раз
вертывание советских вооруженных сил. Восточная кампания вермахта не могла 
носить характера превентивных действий. Она представляла собой идеологически 
мотивированную и заранее спланированную истребительную войну против СССР. 
Война же Советского Союза против третьего рейха с самого начала и до конца бы
ла оборонительной, справедливой, поистине Отечественной с ясно выраженными 
национально-патриотическими и интернациональными целями. СССР не готовил 
нападение на Германию в 1941 г., как утверждается и поныне в некоторых работах 
на историческую тему, а оказался вынужденным предпринимать активные меры по 
отражению агрессии, неизбежность которой была очевидной для советского поли
тического и военного руководства, для народа СССР.

Для оценки готовности Советского Союза к отражению агрессии авторы очер
ков использовали многие ранее закрытые архивные документы и материалы. Взве
шенный анализ событий и фактов предвоенного периода показывает, что осозна
ние неизбежности войны было, и опрёделенные меры на случай ее возникновения 
в стране и армии принимались. Однако не обошлось без ошибок и просчетов. К со
жалению, и в обществе имело место недопонимание сути отдельных событий, пред
шествовавших войне. В первую очередь это относится к заключенному 23 августа 
1939 г. договору о ненападении между СССР и Германией. Известно, что его под
писание вызвало недоумение у многих советских людей, протесты ряда руководи
телей компартий и неоднозначную реакцию западных стран, даже у союзников 
Германии. Например, в Японии данный договор был воспринят как предательство 
со стороны Германии. Японское военно-политическое руководство решило пере-
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смотреть свою военную стратегию: вместо планов захвата советского Дальнего 
Востока оно развернуло подготовку к “прорыву на Юг“ с целью овладения колони
ями Великобритании, США и Нидерландов. В апреле 1941 г. Япония заключила с 
СССР пакт о нейтралитете. Неоднозначная оценка пакта, подписанием которого 
советское правительство стремилось обезопасить страну от войны на два фронта, 
характерна и для послевоенной историографии.

Ставшие известными в последние годы документы, относящиеся к заключе
нию в 1939 г. договора между СССР и Германией, особенно секретные приложения 
к нему, позволяют сделать вывод о том, что этот вынужденный для нашей страны 
договор временно способствовал укреплению геополитического положения Совет
ского Союза. В условиях надвигавшейся германской агрессии была создана более 
выгодная ситуация для укрепления обороноспособности страны. В этом и заключа
лась его военная целесообразность. Однако быстротечные победы Германии над 
западными странами, особенно над Францией, привели к тому, что для СССР ситу
ация становилась все более рискованной и непредсказуемой и в конечном счете 
явилась одной из причин неудач и поражений Красной Армии в первом периоде Ве
ликой Отечественной войны. Эта проблема до сих пор волнует и еще долго будет 
тревожить умы исследователей, общественное мнение. И не случайно поэтому ей 
уделено значительное внимание в первой книге очерков -  “Суровые испытания”. 
Использование многих ранее не известных документов и материалов позволило ав
торам полнее и предметнее, чем в прежних изданиях, раскрыть те драматические 
испытания, которые выпали на долю Красной Армии и советского народа, пока
зать недостатки и ошибки политического руководства страны и командования 
Красной Армии, причины ее неудач и тяжких поражений.

Очерки всех четырех книг свидетельствуют, что советских граждан в своей 
массе объединяло чувство сопричастности к общей беде, к судьбе Родины, что их 
гражданская позиция оказалась устойчивой. У них возросла ответственность за 
свое Отечество и за судьбы народов других стран, порабощенных германским на
цизмом и японским милитаризмом. В условиях постоянной опасности для жизни со
ветский солдат сохранил свои лучшие человеческие качества. Мощной вдохновля
ющей силой нашего народа являлись патриотизм, глубоко укоренившийся в его 
сознании, национальная гордость, преданность своей стране. Отдать жизнь, защи
щая Родину, всегда считалось в России высшей доблестью. Так было и в период на
полеоновского нашествия. Как тут не вспомнить слова М. Лермонтова:

“И умереть мы обещали, 
И клятву верности сдержали 
Мы в Бородинский бой”1.

Однако такой ратной, физической и духовной стойкости, какую продемонст
рировали народы СССР, защищая Родину в годы Великой Отечественной войны, 
история еще не знала. Даже в самых драматических условиях ожесточенного про
тивоборства с врагом советские люди не теряли самообладания и воли к победе. 
У воинов Красной Армии это выражалось в упорстве и стойкости в обороне, 
в высоком наступательном порыве, целеустремленности, смекалке и находчиво
сти, столь необходимых в бою. У тружеников тыла -  в самоотверженной работе 
в условиях суровой, полуголодной жизни, стремлении всеми силами оказать по
мощь фронту. Этому способствовали товарищество, братство -  войсковое и тру
довое.

Хорошо известны героическая защита Брестской крепости, мужественная обо
рона непокоренного Ленинграда, стойкость Сталинграда. Глубинные истоки тако
го самопожертвования, как справедливо показано в труде, следует искать в истории 
народов нашей страны, преобразованиях ее советского периода, а также целена
правленной воспитательной работе политических и общественных организаций, 
в первую очередь Коммунистической партии.
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Подавляющее большинство населения было едино в своем порыве отстоять 
Родину. Конечно, не обошлось без трусов, паникеров и предателей, как на фронте, 
так и в тылу. Война сопровождалась также ошибками и просчетами политическо
го и военного руководства страны и вооруженных сил. Но не эти явления и факты 
определяли характер войны, ее ход и исход.

* * *

Духовная стойкость советского народа в годы жесточайшего противоборства с 
германским нацизмом явилась не только одним из решающих условий военной мо
щи СССР, но и ее движущей силой. В первую очередь это касается экономики. Вы
стоять под напором сильного во всех отношениях противника, переломить ход вой
ны и одержать победу над ним стало возможным благодаря тому, что с началом 
войны Советский Союз в кратчайшие сроки создал принципиально новую военную 
экономику. Ее растущие возможности поддерживались научно-техническим потен
циалом страны. Он по праву стал одним из важнейших факторов грядущей Побе
ды. В стране не только совершенствовалось, но и создавалось новое вооружение, 
превосходящее вооружение противника по основным боевым характеристикам.

Мировую славу получила реактивная система “Катюша”. Отечественные тан
ки сочетали в себе мощное вооружение, крепкую броню, высокую маневренность 
и во многом превзошли аналогичные типы бронетанковой техники иностранного 
производства. Средний танк Т-34 был лучшей боевой машиной второй мировой 
войны. Неплохо показали себя и наши самолеты. Самым распространенным в со
ветских ВВС стал штурмовик Ил-2, имевший надежную броню и вооружение. В на
чале войны большинство советских истребителей и бомбардировщиков по летно
техническим параметрам, особенно своих двигателей, уступали немецким, однако 
затем достигли, а по некоторым показателям превзошли их уровень. В серийное 
производство было запущено более 20 новых типов самолетов и двигателей.

Страна уже в первые дни войны превратилась в единый военный лагерь. Это
му способствовал высокий морально-психологический настрой граждан многона
ционального государства, жизненным девизом которых стали слова: “Все для 
фронта, все для победы!”

Реальное воплощение этого лозунга в жизнь заключалось в том, что Красная 
Армия сумела преодолеть неудачи и приобрести качества передовой военной силы. 
Именно поэтому советский народ остановил наступление врага не только в Евро
пе, но и распространение агрессии на других континентах. На советско-германском 
фронте был развеян миф о непобедимости вермахта, перечеркнуты замыслы наци
стской Германии по завоеванию мирового господства. Стратеги третьего рейха не 
предполагали, что им придется отказаться от доктрины блицкрига и перейти к за
тяжной войне. Провал планов “молниеносной войны” против СССР оказал боль
шое влияние на события, происходившие на других театрах военных действий, спо
собствовал подъему освободительной борьбы в странах, оккупированных захват
чиками. Советско-германский фронт стал главным фронтом и потому, что именно 
здесь развернулись основные события, которые привели к коренному перелому во 
второй мировой войне и окончательному разгрому вермахта. В конечном итоге все 
это обеспечило военную и политическую победу над Германией.

Сейчас, когда после окончания холодной войны идет формирование новых ме
ждународных отношений, важное значение приобретает объективная оценка про
тиворечий, имевших место внутри антигитлеровской коалиции. Участники этого 
союза по-разному понимали коалиционную политику и стратегию, нередко проти
вопоставляя им эгоистически трактуемые собственные национальные интересы. 
Так, наряду с предложенной стратегией прямого противоборства, направленной на 
полный разгром агрессора, культивировались стратегия непрямых действий (Вели
кобритания), глобальная стратегия (США), различные по сути и направленности.
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Об этом приходится напоминать отчасти потому, что в последние годы появи
лось немало публикаций, где преувеличивается значение второго фронта в Европе. 
Он изображается как “важнейшее событие второй мировой войны”, от которого 
“зависела судьба Европы”. На этом основании в некоторых учебниках по новейшей 
истории для российских школьников утверждается, будто решающая роль в победе 
над нацистской Германией принадлежит США, а не Советскому Союзу.

Победа была достигнута усилиями всех народов и государств, боровшихся про
тив агрессора. Однако на советско-германском фронте были разгромлены главные 
силы вермахта и вооруженных сил его союзников, которые потеряли здесь свыше 
73% военной техники. А их урон в личном составе здесь был в четыре раза больше, 
чем на западноевропейском, североафриканском и средиземноморском фронтах, 
вместе взятых.

Вопрос о втором фронте действительно был важной проблемой: на протяжении 
почти трех лет Советский Союз вел упорную внешнеполитическую, дипломатиче
скую борьбу за его открытие. Создание второго фронта в Европе могло бы быть 
более эффективным, если бы высадка войск союзников в Нормандии состоялась в 
1942-1943 гг., т.е. до коренного перелома в войне. В 1944 г. он уже не мог стать ре
шающим по трем объективным причинам. Во-первых, к этому времени Красная 
Армия одержала решающие победы под Сталинградом и Курском. Во-вторых, со
ветско-германский фронт продолжал приковывать к себе основные силы вермахта 
и после высадки союзников на севере Франции. В начале июня 1944 г. на террито
рии Франции, Бельгии и Голландии находилось 58 немецких дивизий, а против со
ветских войск действовало 238 дивизий вермахта и сателлитов Германии. И после 
июня 1944 г. важнейшие сражения второй мировой войны происходили на советско- 
германском фронте. В-третьих, низкие боевые возможности войск противника, поч
ти полное отсутствие немецкой авиации, высокая активность борцов движения Со
противления способствовали быстрому продвижению союзных армий в Западной 
Европе. Однако, подчеркивая решающий вклад Советского Союза в общую победу, 
следует по достоинству оценить и ту важную роль, которую сыграли военные дей
ствия союзных армий в Западной Европе в последний год войны с Германией.

Объективное освещение событий Великой Отечественной войны важно и для 
решения ряда военно-теоретических и практических проблем современности. Ми
нувшая война убедительно подтвердила, что даже значительное превосходство од
ной из сторон не реализуется само собой. Превращение возможности победы в дей
ствительность -  это сложный и многогранный процесс деятельности народных 
масс, политических партий и общественных организаций, руководителей государ
ства и вооруженных сил.

Во всех четырех книгах очерков показана определяющая роль способности 
воюющих сторон восстанавливать и поддерживать на должном уровне свои силы и 
средства. Превосходство над противником создавало условия для многообразия бо
евых порядков и оперативных построений войск, способов и форм их эффективно
го применения; оно расширяло диапазон сочетания и комбинаций огня, удара и ма
невра, способствовало эффективному использованию пространства, темпа, време
ни, а также других факторов, влияющих на результативность военных действий. 
Важнейшим показателем возросшей роли массирования сил и средств являлось 
увеличение оперативных и тактических плотностей наших войск в годы Великой 
Отечественной войны. Ее опыт свидетельствует, что преимущество в силах и сред
ствах на том или ином направлении фронта достигалось путем ослабления второ
степенных участков, количественного увеличения и качественного улучшения со
става войск, маневра сил и средств. Превосходство над противником способствова
ло активности наступательных действий и достижению поставленных целей в бо
лее короткие сроки.

Однако в годы войны разгром неприятеля достигался и при численном равен
стве сил воюющих сторон, а иногда при некотором его превосходстве. В таких слу-
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чаях решающую роль играет преимущество в отдельных элементах боевой мощи 
войск, в умении использовать местность, погодные и другие условия обстановки. 
Примером в этом отношении является битва под Москвой. Важную роль в успехе 
советских войск сыграл здесь и морально-политический фактор. Перед началом 
операции “Тайфун” в количественном отношении наши вооруженные силы уступа
ли противнику в численности войск, артиллерии, танках. И тем не менее враг по
терпел поражение.

Успех в других битвах и сражениях во многом достигался умением наиболее 
эффективно использовать силы и средства в конкретной обстановке. Показатель
на в этом отношении Курская битва, закрепившая коренной перелом в войне. Ее 
ход и исход служат примером способности военно-политического руководства 
страны извлекать уроки из ошибок и просчетов, умения оценивать стратегическую 
обстановку, предвидеть ход событий.

Творческая военная мысль и ее органическая связь с боевой практикой -  хара
ктерная черта деятельности советских полководцев и военачальников Великой 
Отечественной войны. При этом нельзя не отметить, что Верховный Главнокоман
дующий И.В. Сталин также немало сделал для ее развития. Он, как подчеркивают 
Маршалы Советского Союза А.М. Василевский и Г.К. Жуков, был достойным сво
ей высокой роли. Результат совместной деятельности Верховного Главнокоманду
ющего, Ставки ВГК, Генерального штаба, командования фронтов и флотов весьма 
плодотворен в развитии военной теории и практики. В ходе войны были реализо
ваны основные положения и выводы военной теории, ее рекомендации по руковод
ству вооруженной борьбой и достижению главной цели -  победы над противником. 
Устаревшие, не оправдавшие себя в ходе войны положения отбрасывались, а под
твержденные военной практикой получали развитие. Одновременно создавались 
условия для освоения Красной Армией передового опыта военного искусства, как 
отечественного, так и зарубежного, в том числе полученного в годы второй миро
вой войны. Всячески поощрялись выдвижение новых идей и молодых кадров, раз
работка теоретических концепций вооруженной борьбы, их быстрейшее внедрение 
в военную практику.

Это прежде всего относится к проблеме, не потерявшей своего значения и в со
временных условиях. Речь идет о разработке путей и способов отражения внезап
ного нападения отмобилизованной и высокобоеспособной армии агрессора. Нача
ло войны против Советского Союза показало, что довоенные теоретические пред
ставления о начальном периоде войны, которыми руководствовались политиче
ские и военные руководители нашей страны, не отвечали действительности. В про
цессе отражения агрессии вырабатывались новые решения, которые более адек
ватно отвечали сложившейся обстановке.

Огромный пространственный размах вооруженной борьбы, напряженность, 
решительность и динамичность операций, применение больших масс войск, разно
образие военной техники, огромные материальные издержки и потери личного со
става войск и мирного населения поставили перед руководством страны и воору
женных сил такие задачи, с которыми не приходилось сталкиваться ни в одной из 
войн прошлого. Сложность и трудность их решения усугублялись потерей больших 
территорий, на которых проживали десятки миллионов советских людей, находил
ся значительный экономический и военный потенциал. Необходимо было в чрез
мерно короткие сроки обеспечить перевод жизни всей страны с мирного на воен
ный лад, сформировать у народа твердую уверенность в неминуемом разгроме не
навистного врага.

Важнейшим звеном решения указанной проблемы можно считать формиро
вание единой системы руководства войной. Начало этому положило создание Госу
дарственного Комитета Обороны и сосредоточение в его руках всей полноты вла
сти в стране. Большое значение для централизации и повышения эффективности 
руководства вооруженными силами имело учреждение на второй день войны Став-
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ки Главного Командования, преобразованной в июле 1941 г. в Ставку Верховного 
Командования, а в августе -  в Ставку Верхового Главнокомандования. Она осуще
ствляла стратегическое руководство борьбой Красной Армии, Военно-Морского 
Флота, пограничных и внутренних войск, а также партизанских сил, неся ответст
венность перед ГКО. В руководстве вооруженной борьбой Ставка ВГК опиралась 
на Генеральный штаб, выполнявший широкий круг задач. В ходе войны менялись 
и совершенствовались роль самой Ставки, командующих видами вооруженных сил 
и родами войск, тылом вооруженных сил, органов госбезопасности и стратегиче
ской разведки, о которых еще не пришла пора все говорить, а так же руководство 
деятельностью партизан.

Преодолев в своем развитии недостатки первого периода войны, совершенст
вовалось советское военное искусство, демонстрируя способность реально оцени
вать силы и возможности, сильные и слабые стороны противника, соответствие за
мыслов и планов материальным и духовным возможностям войск и страны. Опыт 
войны и его освоение взяли верх над элементами догматизма в военном искусстве. 
Солдаты и матросы, командиры и комиссары действовали на поле боя более эффе
ктивно, проявляя смелость, инициативу и воинское мастерство.

Большое значение для руководства войной имели теоретические выводы и ре
комендации о соотношении политики и стратегии, их целей и степени реальности 
на различных этапах войны, о восстановлении фронтов, особенно в условиях насту
пления превосходящих сил противника, о переходе от обороны к наступлению, о 
внезапности и способах ее достижения, выборе направления главного удара, сосре
доточении сил и средств на важнейших направлениях, организации управления и 
взаимодействия между видами вооруженных сил и многие другие.

Новые уставы и наставления способствовали снижению неоправданных потерь 
в ходе боевых действий. Недостатков и в последующих операциях было немало, но 
главное -  в военном искусстве утвердилась тенденция, носителями которой во все 
времена являлись выдающиеся отечественные военачальники, такие, как П.С. Сал
тыков, Ф.Ф. Ушаков, А.В. Суворов, М.И. Кутузов, А.А. Брусилов, М.В. Фрунзе, и 
которую продолжили Г.К. Жуков, А.М. Василевский, К.К. Рокоссовский, И.С. Ко
нев и другие полководцы Великой Отечественной войны.

Победа над нацистской Германией -  выдающееся событие мировой истории. 
Это национальная и военная гордость народов России, других бывших республик 
Советского Союза. Вместе с тем это и предостережение против войн и агрессии, 
различных форм терроризма, агрессивного национализма, действий, направленных 
против свободы личности и права народов на жизнь.

Такой вывод отражает тенденции XX столетия, в котором, с одной стороны, 
произошли две кровопролитные мировые и сотни локальных войн, было создано и 
апробировано оружие массового поражения, а с другой -  позитивные сдвиги в ре
шении многих социальных проблем человечества. В последнем веке уходящего ты
сячелетия все более значимыми становятся отношения, объединяющие государ
ства и их народы в единую систему -  мировое сообщество. Поэтому совместная 
победа народов и демократических сил над агрессором имеет и гуманистический 
характер.

Годы второй мировой войны выявили приоритет общечеловеческих ценностей 
над национальными. Разрешение противоречия между демократией и реакцией 
(фашизмом) нашло выражение в уникальном политическом достижении второй 
мировой войны -  в антигитлеровской коалиции. Добиться общей цели разгрома аг
рессоров стало возможным на основе принципов суверенности и равенства стран и 
народов, их сотрудничества в интересах обеспечения более высокого уровня жиз
ни, экономического развития и социального обеспечения, устройства мирового по
рядка на демократических началах. Поэтому уже в начале пути к победе над гер
манским нацизмом и японским милитаризмом возникли зачатки нового образа дей
ствий лидеров государств, имевших различный общественный строй. Итоги конфе-
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ренций глав правительств трех великих держав -  Тегеранской, Ялтинской и Пот
сдамской свидетельствуют о реалистичности подхода к решению сложных вопро
сов ведения войны, ее завершения и послевоенного устройства мира, необходимо
сти постоянного поиска политических компромиссов.

Позитивные итоги Великой Отечественной войны были обусловлены ее 
справедливым характером, политическими целями -  защитой суверенитета Роди
ны и оказанием помощи другим народам в их борьбе с фашизмом. В действиях 
Красной Армии и Военно-Морского Флота, партизанских формирований, в борь
бе всего советского народа соединились два начала -  национальное и интернаци
ональное: защита интересов Советского Союза и уважение интересов народов 
других стран. Это подчеркивалось в официальных документах правительства 
СССР, в выступлениях его руководителей. В докладе о 24-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции 6 ноября 1941 г. Сталин говорил: 
“У нас нет и не может быть таких целей, как навязывание своей воли и своего ре
жима славянским и другим порабощенным народам Европы, ждущим от нас по
мощи. Наша цель состоит в том, чтобы помочь этим народам в их освободитель
ной борьбе против гитлеровской тирании и потом предоставить им вполне сво
бодно устроиться на своей земле так, как они хотят”2. К сожалению, на практике 
в этой сфере отношений между странами происходили не только позитивные, но 
и негативные изменения.

Гуманность советских людей выразилась и в том, что они сумели отделить не
мецкий народ от своего врага -  германского нацизма, его ударной силы -  вермахта и 
проявили по отношению к германскому народу великодушие и благородство. Нена
висть к эсэсовцам, к солдатам и офицерам вражеской армии, которые бесчинствова
ли на оккупированной территории нашей страны, не распространялась на мирное на
селение Германии. Это чувство не ослепило бойцов и командиров Красной Армии.

Факты массовых злодеяний против советского государства и его граждан оже
сточили воинов Красной Армии, однако бойцы и командиры смогли сохранить вы
сокие нравственные качества, выполнить свой интернациональный долг. Бурго
мистр немецкого города Фельдберг Г. Фаллада так сказал об этом: “Где и когда это 
видано было, чтобы армия-победительница была так великодушна и добра к наро
ду побежденной страны? Четыре года вы не знали ни сна, ни отдыха, не раз смот
рели смерти в лицо... Тысячи смертей! Вы должны были озвереть... А что я увидел? 
Я увидел одержимых комендантов, которые ни себе, ни мне не давали покоя, пока 
не откроется еще одна булочная для немцев, пока не пустят электростанцию, от
кроют кинотеатры, пока не завезут продукты в детскую больницу”3. Нет необхо
димости идеализировать эти факты, но только в Берлине питанием были обеспече
ны 3,5 млн человек.

Исторический смысл победы над агрессором, посягнувшим на независимость 
нашей Родины, состоит и в том, что был поставлен вопрос об устранении из жизни 
общества мировых войн с ясным пониманием тех последствий, которые может 
спровоцировать идеология фашизма и великодержавного шовинизма. В то же вре
мя минувшая война наполнила исторический опыт практикой международного со
трудничества в борьбе с агрессорами, общей ответственности за жизнь на Земле. 
И в этом итоги и уроки войны имеют непреходящее значение.

Завоеванная победа привела к изменению соотношения сил на международной 
арене. И хотя после 1945 г. возникало немало кризисных ситуаций, произошли сот
ни локальных войн и вооруженных конфликтов, новую мировую войну удавалось 
предотвратить.

После разгрома фашистско-милитаристского блока стало ясно, что военное 
превосходство какого-либо государства (коалиции) не может являться основой без
опасности лишь одной державы или союза нескольких стран, как было прежде. 
Она может быть обеспечена на принципах взаимной и коллективной защиты инте
ресов большинства субъектов мирового сообщества.
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* * *

Осмысление минувшей войны -  не единовременный акт. И хотя в очерках 
настоящего четырехтомника полнее, чем прежде, показаны как героические свер
шения советских людей, так и трагизм войны, ее изучение будет продолжаться 
и дальше.

В средствах массовой информации, учебных аудиториях, в дискуссионных клу
бах, на страницах газет и журналов, на радио и телевидении ведутся споры, где вы
сказываются прямо противоположные мнения и взгляды о минувшей войне. Чем 
это объяснить? На первый взгляд, ответ однозначен -  слишком велики были по
трясения и жертвы. Огненный смерч войны пронесся над огромными пространст
вами -  от Балтики до Черного моря, достиг Ленинграда и Москвы, берегов Волги 
и перевалов Главного Кавказского хребта. Бедствия и страдания, которые перенес 
наш народ в годы лихолетья, не имеют аналогов в мировой истории.

Но дело не только в этом. Неустроенность и конфликты вызывают у многих 
растущую тревогу. Все еще не снята опасность ядерной войны, а локальные войны 
и военные конфликты послевоенного периода унесли десятки миллионов жизней. 
Не раз возникала угроза применения ядерного оружия. И в настоящее время борь
ба за сферы влияния, территориальный передел, этнические, расовые, националь
ные и религиозные конфликты, сепаратистские тенденции продолжают ослож
нять обстановку в мире. К этому добавились терроризм, религиозный фанатизм, 
опасность энергетического кризиса и многое другое. Вновь появились рециди
вы применения военной силы против суверенных государств, попытки военного ди
ктата США и НАТО по отношению к другим странам, как это имело место в Юго
славии.

Страны-участницы Организации Североатлантического договора, поддержи
вая преобразования в нашей стране, одновременно стремятся расширить сферу сво
его влияния на восток, к границам России. Это во многом повторяет политику раз
межевания “сфер интересов”, проводившуюся накануне и в ходе второй мировой 
войны. Чем кончилось -  хорошо известно. В этой ситуации проблемы националь
ной безопасности, готовность к адекватному ответу на угрозы приобретают перво
степенное значение. Поддержание обороноспособности страны на должном уровне 
путем осуществления военной реформы, восстановления авторитета воинской 
службы, достойного материального обеспечения военнослужащих и ветеранов -  
главнейшая задача исполнительной и законодательной власти государства.

Продолжать осмысление истории Великой Отечественной войны необходимо 
и потому, что она оказывает активное воздействие на чувства и разум людей, по
могает правильнее определять свое отношение к современным событиям. Изучая 
историю, подрастающее поколение узнает о природе возникновения кровавой 
схватки нашего народа с германским нацизмом, о ее ходе, основных событиях и фи
нале, о том, что дала победа нашему народу и как мы воспользовались ее результа
тами. Формирование жизненной позиции молодого человека в большой мере зави
сит от того, как он понимает и трактует эти проблемы.

Осмысление истории и опыта Великой Отечественной войны имеет, наконец, 
исключительное значение для формирования и утверждения национальной идеи 
современной России. Искусственно ее создать невозможно: истоки национальной 
идеи заключены в многовековой истории государства, а ее основой является богат
ство непреходящих ценностей и достижений России на протяжении веков. Опыт 
минувшей войны показал, что национальная идея тогда оказывается активно дей
ствующим фактором, когда она вбирает весь положительный опыт прошлого, на
циональные традиции народов, выражает такие цели, которые поднимают народ 
на подвиги.

Единство народов в годы Великой Отечественной войны, их готовность все 
сделать для защиты Отечества и одержать победу во многом были достигнуты
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благодаря национальной идее, сила которой заключалась как в справедливом хара
ктере войны и ее целей, в достижениях Советского Союза, так и в тех существен
ных изменениях отношения государства к истории царской России, ее выдающим
ся полководцам и деятелям культуры, к церкви и другим ценностям, которые про
изошли в годы войны.

Победа над фашизмом -  это торжество Человека, в кровопролитной схватке 
отстоявшего свое право на жизнь. Подтвердим это словами писателя Л. Леонова, 
сказанными по случаю парада Победы в Москве: “Дорогие отроки и девочки, и вы -  
совсем маленькие! Запоминайте этих грозных и очень добрых людей, избавивших 
вас от кнута и виселицы... Пусть в вашей невинной памяти навеки запишется этот 
день, полный всяческих благоуханий. Таких подарков детям не дарил еще никто. 
И если когда-нибудь усталость надломит ваше вдохновение или грянут черные ми
нуты, от которых мы, немножко постаревшие и смертные, не можем оборонить вас 
на расстоянии веков, -  вспомните этот день, и вам смешна станет временная невз
года. Вам будет так, как если бы вы раскрыли бесконечно святую книгу творческой 
муки, беззаветного героизма и бессонного труда. Эта книга называется -  Великая 
Отечественная война”1 2 3 4 .

1 Лермонтов М.Ю. Соч.: В 2 т. М., 1988. Т. 1. С. 155.
2 Сталин И.В. О Великой Отечественной войне Советского Союза. М., 1953. С. 62-63.
3 Цит. по: Ориентир. 1996. № 5. С. 17.

Леонов Л. В наши годы: Публицистика, 1941-1948. М., 1949. С. 138.

Со времени, когда были сказаны эти слова, жизнь страны и судьбы ее граждан 
подверглись многим испытаниям. Но всегда, на самых крутых поворотах истории 
вдохновляющим источником веры в силы России, в возрождение славы ее воору
женных сил был и останется бессмертный подвиг народа в Великой Отечественной 
войне.
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Семенов Г.М. 305 
Сергеев Б. 94 
Сергий, патриарх 15 
Сеченов И.М. 14 
Сидоров И.Е. 179 
Симонов К.М. 12, 17, 22, 59 
Симпсон 230 
Синегубов Г.И. 96 
Смирнов А.Г. 98 
Смирнов 272 
Соболев Л.С. 22 
Соколовский В.Д. 45 
Соколовский 98 
Спаатс К. 230
Сталин И.В. 14, 15, 17, 19-21,24, 

41,52, 109, 127, 128, 130, 132, 
134, 136, 138, 161, 162, 
190-192, 197, 199, 205-207, 
209, 210, 214, 218, 219, 221, 
222, 224, 225, 228-236, 270, 
275, 296, 298, 302, 320, 322 

Стеттиниус Э. 214 
Стимсон Г. 219-221 
Столяренко П.Ф. 132 
Суворов А.В. 14, 321 
Сульцбергер С. 76, 94, 95

Суриков В.И. 14
Сурков А.А. 22
Суслопаров И.А. 230

Табилошвили Б. 98
Танк М .22
Тараненко Ф.Ф. 144
Тарасова А.К. 22
Татаркин Г.В. 161
Твардовский А.Т. 22, 311 
Теддер А. 230
Тельман Э. 16, 266
Теркин В. 311
Тиден В.В. 132
Тимошенко С.К. 36, 39, 282 
Тисенко Г. 186
Тито (Броз Тито) И. 229 
Тихонов Н.С. 22
Тодорский А.И. 39
Тодзио X. 305
Толстой А.Н. 22
Толстой Л.Н. 14, 16
Томас Г. 118
Тоуленд Дж. 270
Тресков П. 263
Триандафиллов В.К. 32-34
Трумэн Г. 214, 217, 234
Трухин Ф.И. 156
Туполев А.Н. 95
Туркул А.В. 155, 161
Тухачевский М.Н. 32, 33
ТхорГ.И. 184
Тычина П.Г. 17, 22

Уборевич И.П. 33, 131
Ульбрихт В. 198
Умбрайт Г. 122
Устинов А.И. 101, 199 
Утесов Л.О. 22
Ушаков Ф.Ф. 321

Фадеев А.А. 22
Фаллада Г. 322
Фаталибейли-Дудангинский А.А. 

160
Федин К.А. 22
Федоров А.Ф. 136, 144, 153
Фемида 282
Флегонтов А.К. 143
Фортунов 186
Франк В. 304
Франк Г. 304-305
Франко Б. 236
Фрунзе М.В. 30, 32, 70, 321
Фуллер Д. 141

Хартман Э. 255
Хауз Д. 34
ХейнкельЭ. 178 
Хельмих Г. 154 
Херринг Дж. 217 
Хиггинс Т. 227 
Хирото К. 305
Хитер 50
Хлебцов В.А. 133
Холл 208
Хорти М. 251
Хоу Ч. 208
Хоффман И. 157
Хрулев А.В. 96-97
Хрущев Н.С. 127, 138,282 
Хюбе Г. 255

Цаголов С. 161
Цеткин К. 16
Цирулис П. 198

Чайковский П.И. 14
Чернышев В.Е. 136 
Чернышевский Н.Г. 14
Черняховский И.Д. 49-51 
Черчилль У. 52, 206, 218-230, 

232-234, 236, 296, 302, 306
Чехов А.П. 14
Чехов Е.К. 132

Шабловский 181
Шагинян М.С. 22
Шамахмудов Ш. 109
Шамахмудова Б. 109
Шамшеев 186, 187
Шаповалов М.М. 156 
Шапошников Б.М. 32, 131 
Шарте В. 173
Шатилов С.С. 158
Шахурин А.И. 82, 95, 96, 106 
Шварц Э. 274
Шверник Н.М. 17
Шеварднадзе Э.А. 283
Шелленберг В. 159
Шеммель 176
Шервицер 98
Шервуд Р. 226
Шикеданц А. 121
Шиллер И. 16
Ширак Ж. 299
Ширвиндт 125
ШкуроА.Г. 154, 161, 162,305
Шмальшлегер 143
Шмырев М.Ф. 132
Шнайдер М. 287
Шолохов М.А. 17, 22
Шостакович Д.Д. 22
Шпеер А. 178,242,243
Шталь В.А. 39
Штауфенберг К. 155
Штрейхер Ю. 304
Шукаев М.И. 144
Шульженко К.И. 22

Щербаков А.С. 21
Щербов С.А. 283

Эйзенхауэр Д. 218, 220, 229,230, 
267

Эйри Т. 229
Эйхенберг Г. 196
Энгельс Ф. 16, 68
Энчиватов 272
Эйнштейн А. 16
Эренбург И.Г. 17, 18, 22, 271 
Эркнер В. 273
Эрнест Н.А. 39
Эрландер Т. 283
Эрустс Р. 186
Эссер X. 267
Эттли К. 234

Юденков А.Ф. 127
Юдин П.А. 192

Язов Д.Т. 283
Якир И.Э. 131
Яковенко П.Ф. 176
Яковлев А.Н. 283
Ямада О. 201

  

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

  

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 
 
 
 

 
 

 

УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ

Аахенский угольный б-н 242
Абадан 209, 210
Абросимов 93
Австралия 87
Австрия 230, 248, 284, 291, 292, 301
Австро-Венгерская империя 296
Адриатическое море 228
Азия 10, 300-302
Азербайджанская ССР (Азербайджан) 160— 

162, 209
Азово-Черноморский б-н 309
Азовское море 309
Актюбинск 95
Алитус 297
Алленштейн 272
Алтайский край 101, 104
Аляска 207, 210, 211,213
Амштеттен 182
Анадырь 211
Англия (см. Великобритания)
Анкара 170
Америка 209, 216, 223, 231
Аппенинский п-ов 226
Арденны 52, 266
Арзамасский р-н 108
Арктика 212, 218
Армянская ССР (Армения) 161, 162, 192
Артемовск 124
Архангельск 58, 207-209, 218, 219
Архангельская обл. 101
Аскона, местечко (Швейцария) 229
Атлантика 141, 209, 213, 218, 291
Африка 87, 209, 221, 223-225, 259, 300 
Ахомтен, бухта 212
Ачинск 109

Бабий Яр 123, 124
Бавария 273
Баку 298
Балканы 122, 158, 172, 226, 227, 233, 251,

290
Балтика 7, 187, 309, 323
Балтенланд (Остланд) 121
Балтийское море 179, 235, 309
Барановичи 182
Барановичская обл. 124
Баренцево море 309
Барнаул 82, 104
Басра 209

© Н.Н. Виноградова, А.А. Падерин

Башкирия 14
Белгород 141, 264, 282
Белгородская обл. 311
Белое море 309
Беломорско-Балтийский канал 199
Белорусская ССР (Белоруссия, Республика 

Беларусь) 12, 16, 45, 49, 75, 115, 121-124, 
127, 132, 133, 135-138, 140-143, 145-147, 
150, 156, 160, 228, 267, 288, 289, 294, 296, 
297

Белосток 120, 171
Бельгия 32, 145, 157, 158, 162, 228, 230
Бендер-Шах, порт 209
Берген-Бельзен 186
Бердянск 85
Березина, р. 50
Берингов пр-в 232
Берлин 30, 49, 52, 53, 125, 154, 156, 158, 160, 

161, 201, 230, 235, 241, 246, 261, 267, 272, 
273, 275, 282, 295, 298, 322

Бессарабия 12, 13, 120, 227, 231, 233
Бискайский залив 76
Ближний Восток 121, 209, 210, 218, 220, 

255
Бобруйск 49, 50
Богемия 156
Болгария 15, 54, 182, 236, 295, 301, 309
Болшево 95
Борнео, о. 87
Борнхольм, о. 295, 301, 309
Брауншвейг 242
Бреслау 273
Брест 181, 182, 191
Брестская обл. 149
Бретань 224
Бреттхайм 273
Британская империя 231, 296, 306
Британские о-ва 207, 223-205, 228
Броды 42
Брянск 171,288
Брянская обл. 137, 145
Брянские леса 135, 144 
Брянщина 16, 146
Будапешт 49, 282
Буг, р. 120, 228, 250
Бухенвальд 177, 185-187, 202, 266, 297

Валентина, бухта 212 
Варшава 49, 282
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Вашингтон 206, 207, 210, 216, 220, 221, 225, 
227, 229, 231,298

Веймарская республика 248 
Великие Луки 44
Великобритания (Англия) 7, 10, 31, 52, 70, 

80, 87, 186, 205-210, 212-214, 216, 
218-237, 241, 259, 264-266, 284, 285, 298, 
300-302, 306,311,317,318

Вена 49, 282
Венгрия 54, 234, 236, 241, 244, 250, 251, 292, 

301,307
Верхне-Галковская волость 148 
Виленская обл. 124
Вильхайде 183
Винница 126, 143
Вировице162
Висла, р. 32, 65, 199, 225, 267 
Витебск 42, 49, 50, 143, 150, 175 
Владимирская обл. 311 
Владивосток 211,212, 311
Волга, р. 9, 42, 73, Т1, 85, 87, 93, 263, 287, 323 
Волгоград 311
Вологодская обл. 101
Волхов 182
Волынская обл. 121, 145 
Воркута 192
Воронеж 294 
Воронежская обл. 289 
Ворошиловград 150 
Восточная Германия 235, 295 
Восточная Европа 117, 158, 226, 236, 300 
Восточная Пруссия 31, 120, 161, 233, 235, 

261, 264, 267-269, 271, 273, 300
Восточная Сибирь 74, 210
Врицен 159
Выездное, с. 108
Вюртенберг 156, 263 
Вязьма 171, 183, 268

Гамбург 183, 259 
Ганновер 183
Геленджик 63
Германия 6, 7, 9, 10, И, 14-19, 23, 24, 26—31, 

44, 47, 70, 73, 75, 81, 84, 85, 98, 116-126, 
129, 130, 132, 133, 141, 150, 154, 160-163, 
170, 172, 175, 177-183, 187, 190, 191, 193, 
196-198, 200-203, 205-207, 212-214, 
218-220, 222, 224, 225, 227-231, 233-236, 
241-255, 257-271, 273-276, 281, 284-292, 
295-306, 310-311, 316-319, 321

Германская Демократическая Республика 
(ГДР) 198-201, 270, 276, 301

Германская Федеративная Республика 172 
Геттинген 269
Главный Кавказский хребет 323
Гжатск 268
Голландия (см. Нидерланды) 145, 157, 158, 

162, 230, 297,319
Гомель 150, 151

Гомельская обл. 144
Горьковская обл. 98, 108
Греция 227, 236
Грозный 42
Грузинская ССР (Грузия) 160-162
Гурьев 86
Гюстебизе 159

Дагестан 162
Дальний (Далян) 233
Дальний Восток 66, 73, 74, 79, 84, 199, 207, 

212, 234, 283, 285, 286, 292, 295, 300, 302, 
317

Дания 118, 145, 284, 290, 297, 301
Данциг (Гданьск) 235, 259, 270, 274
Дахау 177, 297
Джонсон, форт 223
Дмитров-Льговский 145
Днепр, р. 41, 42, 44, 144, 226, 232
Днепрогэс 128
Днепродзержинск 151
Днепропетровск 98, 121, 150
Днестр, р. 120
Дно 145
Докуровские деревни 124
Дон, р. 42
Донбасс (Донецкий бассейн) 42, 79, 130, 

151
Донецкая обл. 129
Дрогобыч 305
Дятьково 145

Европа 5, 10, 13, 18, 27, 31, 52, 84, 116, 118, 
121, 131, 182, 191, 198, 199, 214, 217-220, 
222, 224-229, 241, 242, 250, 251, 266-268, 
282, 285, 286, 290, 293, 298, 301, 302, 304, 
306,318,319, 322

Екатеринбург 311

Женева 168
Житомир 124, 144
Житомирская обл. 121, 144, 145
Жуковка 311

Закавказье 207
Заксенхаузен 177, 179, 181, 186, 187, 297 
Зальцбург 162
Западная Белоруссия 13, 120, 195
Западная Германия 235, 270, 296
Западная Двина, р. 41
Западная Европа 73, 213, 219-222, 224-228, 

232, 259, 264, 266, 284, 285, 304, 319
Западная Сибирь 74, 75, 80, 106
Западная Украина 13, 120, 132, 195 
Заполярье 208
Зоммерфельд 273
Зюбитц 274
Запорожье 78
Златоуст 78, 101

361

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Ивановская обл. 101, 201 •
Ингерманландия 117
Индия 70, 209, 220, 224
Инстербург (Черняховск) 98
Ирак 207, 209
Иран 207, 209, 210, 213, 219, 295
Иркутск 73, 199, 211
Иркутская обл. 101
Исландия 87
Испания 13, 15, 39, 68, 236, 241, 250, 251
Италия 157, 158, 181, 182, 214, 218, 224-226, 

228, 229, 236, 241, 250, 284, 292
Итуруп, о. 310

Кабардино-Балкария 14
Кавказ 42, 64, 121, 158, 210, 255, 262
Кавказский перешеек 121
Казань 107
Казахстан (Казахская ССР) 13, 14, 75, 105, 

108
Каир 227
Калинин 294
Калининская обл. 45, 135-138, 145-147, 149
Калининградская обл. 234
Калифорния 207, 212
Калмыкия 14
Калужская обл. 150, 311
Камышин 87
Камчатка 212
Канада 7, 87, 212, 213, 216, 226
Караганда 79
Карело-Финская АССР (Карелия) 132, 137, 

138, 147, 228, 289
Карельский перешеек 29
Карпаты 45, 64
Карское море 309
Касабланка 224, 232
Каспийское море 210
Каунас 123, 150, 175
Квебек 226
Кёльн 287
Кёнигсберг 49, 98, 234, 260, 269, 282, 300
Керчь 288, 294
Киев 42, 44, 123, 144, 149, 150, 172, 192, 282, 

291
Киевская обл. 121, 144, 145
Киевщина 150
Киль 305
Киренск 211
Киров 87
Кировская обл. 108
Кировобад 210
Кирово-Чепецк 79
Китай 70, 205, 213, 234, 236, 301
Кишинев 48, 282
Клагенфурт 162
Клайпедская обл. 300
Клетнянские леса 135
Ковель 257

Кобленц 259 
Кольский залив 208 
Комсомольск-на-Амуре 95, 212 
Конотоп 150
Коноша 87 
Корбуссен 273 
Корея 295, 301 
Коростень 125, 144 
Костромская обл. 93 
Костюковичи 145 
Красноводск 86 
Красногорск 103, 198 
Краснодар 288 
Краснодарский край 289 
Краснодон 150 
Красноярск 73, 98, 207, 211,212 
Кременчуг 42 
Кривой Рог 150 
Крит, о. 310
Крым 47, 64, 75, 117, 121, 124, 135, 138, 145,

149, 162, 231 
Кубань 151 
Кубань, р. 42 
Кузбасс 79 
Кузнецк 92 
Куйбышев 86, 95, 107 
Кунашир, о. 310 
Купянск, ж-д. ст. 98 
Курильская гряда 310 
Курильские о-ва 233, 234, 300, 310 
Курильский пролив 212 
Курск 56, 139, 140, 143, 226, 232, 255, 264, 

265,319
Курская дуга 142, 264 
Курская обл. 145-147, 289, 311 
Кюсю, о. 236, 310

Ладвер, канал 273 
Ла-Манш, пролив 31, 220, 222, 223, 225, 226 
Лаперуза, пролив 212
Латвийская ССР (Латвия) 13, 122, 132, 143,

146, 160, 232, 288, 289, 296 
Латинская Америка 213 
Левобережная Украина 44 
Ленинград 22, 42, 45, 77, 78, 99, 106, 117, 119,

146, 162, 192, 199, 262, 300, 311, 317, 323 
Ленинградская обл. 45, 99, 122, 133, 136, 137,

140-143, 145-147, 268
Ливадия 233 
Лигниц 272, 273 
Лидице 16 
Лиепая, порт 309 
Литовская ССР (Литва) 13, 49, 122, 124, 132,

133, 146, 160, 181, 231, 232, 288, 289, 
296

Лихтенберг (р-н Берлина) 275 
Лондон 143, 186, 216, 218, 220, 221, 227, 229,

231,298, 299 
Луцк 269
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Львов 232
Любекская бухта 188

 Люксембург 230, 297
Люсечил, порт 309

Магадан 211, 212
Магдебург 186, 230
Магнитогорск 78, 92, 110
Майданек 18, 177, 187, 297
Макеевка 150
Маньчжурия 285, 295
Мариуполь 78, 92, 150, 171
Марна, р. 32
Марокко 220
Маутхаузен 177, 183, 186, 187
Медниц, село 274
Минск 148, 150, 174, 259
Минская обл. 143, 145
Миргород 228
Мировой океан 309
Могилев 147, 150, 184
Могилевская обл. 145
Мозырские болота 123
Молдавская АССР (Молдавия, Молдова) 75, 

115, 138, 147, 288, 289
Молотовск 209
Монголия (МНР) 54, 213, 233
Москва 9, 14, 21, 22, 42, 44, 46, 54, 55, 60, 76, 

82, 83, 91, 92, 94, 95, 98, 99, 105, 106, 119, 
134, 137-139, 145, 161, 180, 189, 192, 199, 
201, 206, 218, 219, 221, 224-226, 230-233, 
241, 242, 251, 257-259, 261, 262, 275, 298, 
302,311,319, 323

Московия 121
Московская губерния 76
Московская обл. 99, 134, 162, 311
Мурманск 58, 207-209, 288
Мурманская обл. 138
Мухавец, р. 181
Мюнхен 186, 305

Нагаево 212
Нагасаки 292
Находка 212
Невель 42, 149
Нейенгамм 177, 179, 186, 188
Нейсе, р. 235, 300
Нейский р-н 93
Неман, р. 53
Нидерланды (Голландия) 228, 244, 284, 290, 

317
Нижнесаксонский б-н 242
Нижнесилезский б-н 242
Нижний Тагил 77, 95
Николаев 250
Николаевск-на-Амуре 212 
Николаевская обл. 121, 150 
Новая Земля, о. 208
Новгород 294

Новгородская обл. 141
Новогрудок 171
Новороссийск 63, 294
Новосибирск 73, 79, 80, 82, 288 
Новосибирская обл. 311 
Новосокольники 145
Ново-Тверецкий канал 199
Норвегия 118, 284, 290, 295, 297, 301 
Норильск 79, 95
Нормандия 158, 217, 224, 228, 266, 319 
Ноушехр, порт 209
Нью-Фаундленд, о. 206
Нюрнберг 250, 273, 293

Обозерская 87
Овруч 144
Одер (Одра), р. 53, 65, 162, 199, 232, 235, 271, 

300
Одесса 85, 150
Оймякон 211
Окинава, о. 310
Омск 73, 87, 311
Орадур-Сюр-Глан 16
Орел 44, 141, 264, 282, 288, 294, 305
Оренбург 311
Орловская обл. 133, 136, 141, 142, 145-147 
Орск 86
Орша 42, 50, 150, 305
Освенцим 18, 177, 185, 187, 297
Османская империя 286
Оттобрунн 182
Охотское море 309, 310

Пермь 87
Персидский залив 68, 207, 209, 213, 307 
Пески 17
Петрозаводск 150
Петропавловск-Камчатский 212
Петсамо 231,233, 300
Пехлеви, порт 209
Печенга, порт 300
Печенгская обл. 300
Печора, г. 192
Пилау (Балтийск) 300
Пиренеи 13
Пирятин 228
Пласеншия, бухта 206
Поволжье 74, 75, 87, 103, 105, 106, 155, 162
Подмосковье 16
Полесье 16, 49
Полесская обл. 145
Полтавщина 16, 228
Польское генерал-губернаторство 120, 121
Польша 7, 52, 54, 118, 144, 182, 184, 187, 

231-236, 241, 244, 259, 290, 295-301, 306, 
307

Полярный 208
Померания 270
Понары, ж-д. ст. 124
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Поркалла-Удд 295
Порт-Артур (Люйшунь) 233 
Португалия 241
Потсдам 234, 235 
Правобережная Украина 42, 45, 48, 141 
Прага 161
Прибалтийские республики (Прибалтика)

75, 116, 117, 121, 138, 228, 231-233,297 
Провидения, бухта 212 
Прохоровка 311 
Пруссия 270 
Псков 148, 150 
Псковская обл. 122 
Псковский р-н 148 
Пулавы 184 
Пятигорск 42

Равенсбрюк 177, 179, 185, 186,297 
Растенбург 161
Резекне 297
Рейн, р. 227 
Реймс 230
Ржев 268
Рига 121, 150 
Рим 298
Ровенская обл. 145 
Ровно 121
Розенберг 273 
Россия (Русь) 5, 6, 10, 13, 16, 17, 30, 47, 109,

116, 117, 119-121, 125, 127, 128, 135, 141,
146, 154, 158, 161, 188, 195, 217, 219, 220,
221, 223, 224, 226, 233, 234, 259-261, 268,
287, 288, 290, 294, 296, 297, 300, 301, 
306-308, 310, 311, 315, 317, 321, 323, 324 

Российская Федерация 290, 309, 311,315 
РСФСР 39, 105-107, 116, 124, 145, 156, 163,

172, 173, 175, 189, 191, 194, 195, 268, 289, 
294

Ростов-на-Дону 42, 288, 294 
Ростовская обл. 149, 162, 289, 311
Румыния 54, 120, 169, 228, 233, 234, 236, 241,

244, 250, 251,295,301,309
Рурский промышленный р-н (Рур) 227-229, 

242, 246

Саарский промышленный б-н 242 
Саласпилс 181
Самарская обл. 311 
Сангарский пролив 212 
Саранск 311
Саратов 87, 95, 199 
Сафоновский р-н 127 
Сахалин, о. 234 
Свердловск 77, 80, 87 
Свердловская обл. 79, 105 
Свинемюнде 181, 235 
Севастополь 150, 288, 291, 294, 309 
Северная Атлантика 213
Северная Африка 157, 220-224, 255,284, 285, 

291

Северная Буковина 120, 231, 233 
Северный Кавказ 85, 119, 155, 160-162 
Северное море 309
Северокавказская республика 160 
Северский Донец, р. 98
Сибирь 11, 14, 74, 87, 101, 102, 105, 106, 108, 

163, 207,211,276
Сиднейская бухта 309 
Сикоку, о. 236, 310 
Силезия 246, 269, 271, 272 
Симферополь 150 
Сицилия, о. 224, 226 
Скагеррак, пролив 309 
Словакия 15, 241, 250, 292 
Слободка 149
Слюдянск 199 
Смирна (др.-греч. наз. г. Измир) 32 
Смоленск 45, 150, 288, 294, 311 
Смоленская обл. 136, 141, 142, 145-147 
Смоленщина 16, 127, 146
Собибур 177 
Совгавань 95, 212
Советский Союз (СССР) 5-7,9-17, 19-21, 23,

24, 26, 27, 30, 31, 38, 41, 60-62, 67, 73-82,
84, 85, 87-90, 93-96, 98, 101, 103, 104, 
107-110, 115-125, 128-132, 141, 143, 152, 
153, 155-157, 160, 162, 169-174, 177, 184, 
190-203, 205-219, 222, 225-237, 241-244, 
246-251, 255, 259-262, 264, 267-271, 273, 
275, 276, 281, 283-287, 289, 290, 292, 
294-306, 309-311, 315-322, 324

Содружество Независимых Государств (СНГ) 
70

Соединенные Штаты Америки (США) 7, 10, 
14, 34, 70, 80, 87, 93, 94, 186, 205-218, 220, 
221, 223-230, 232-237, 241, 264-267, 285, 
294, 296, 298, 300, 302, 306, 307, 310, 311, 
317,318, 323

Средиземное море 224, 227, 302 
Средиземноморье 220-222, 224, 225, 227 
Средняя Азия 13, 14, 74, 75, 79, 105, 163 
Средний Восток 219, 220, 224, 259 
Ставрополь 311
Ставропольский край 289 
Сталинград 22, 44, 46, 66, 87, 93, 95, 139, 158, 

196, 197, 199, 232, 243, 251, 255, 262-264, 
268, 288,317,319

Сталинградская обл. 289
Сталино 124
Стамбул 298 
Старая Русса 145 
Сувалки 241
Сумская обл. 144, 145
Сычевск 268

Таврия 117, 121 
Таганрог 147 
Ташкент 82, 107 
Тверь 311

364

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 



 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Тверская обл. 311
Тегеран 143, 209, 210, 227, 228, 232-235 
Тексель, о. 159
Терек, р. 42
Тернополь 305
Тильзит 231, 259
Тихвин 42
Тихий океан 76, 212, 224, 295, 298, 310
Тобрук 221
Токио 298, 305
Томская обл. 102 
Тонкий мыс 63
Топчихинский р-н 104
Трансистрия 120
Треблинка 18, 177, 297
Тула 288, 311
Турция 170, 241, 244, 309
Тямшанская волость 148

Украинская ССР (Украина) 12, 16, 39, 45, 73, 
75, 115, 117, 119, 121, 123, 124, 126, 127, 
129, 132, 135-140, 143-147, 150, 156, 157, 
228, 233, 265, 268, 288, 289, 294, 296, 297

Улан-Батор 213
Ульяновск 87
Умань 171, 183, 193
Урал 14, 41, 73-75, 79, 80, 87, 92, 101, 105, 

106, 116, 155, 163, 260

Фалькензей 272
Фастов 144, 152
Федеративная Республика Германии (ФРГ) 

18, 290, 291,295,310
Фэрбенкс 211,212
Финляндия 169, 188, 231, 233, 234, 236, 241, 

250, 251, 284, 290, 292, 296, 298, 300
Финмарк 301
Фиолент, мыс 309
Флоссенбург 179, 184, 186
Франкфурт-на-Одере 159, 200
Франция 10, 11, 16, 18, 31, 32, 70, 118, 157, 

158, 162, 181, 182, 186, 191, 205, 218-224, 
226-230, 233, 234, 236, 241, 244, 250, 251, 
259, 284, 290, 297-299, 311, 317, 319

Фриш-Гафф (Виленского), залив 269, 273 
Фриш-Нерунг (Балтийская), коса 269

Хабаровск 212
Хайлигенбайль 273
Халхин-Гол, р. 13, 39
Хаммельбург 184
Хабомаи, о-ва 310
Харьков 42, 59, 141, 150, 231, 265, 282, 288 
Хатынь 124, 267, 268, 288 .
Хеммерсдорф, дер. 268, 269
Херсон 85
Хиросима 292
Холм 145
Хоммер-Шахр, порт 209

Хоккайдо, о. 236, 310
Хонсю, о. 236, 310
Хорватия 162, 241, 250, 251

Цизервин, дер. 272
Центральная Европа 13, 226, 228
Цюрих 229

Челябинск 77, 86, 95, 106
Чернигов 42, 144
Черниговская обл. 144, 145, 175
Чернобыль 309
Черное море 7, 44, 309, 323
Чехия 16, 307
Чехословакия 54, 144, 182, 230, 234, 241, 248, 

295, 301
Чечено-Ингушетия 14, 162
Чистяково 129
Чистяковский р-н 129

Шадринск 86
Швейцария 229
Швеция 170, 182, 244, 290
Шикотан, о. 310
Штейнау 273
Штутгоф 177
Штуттгарт 269
Шуайба210

Щелково 82
Щорс 145

Эйс 185
Эльба, р. 225, 230, 265, 267
Эрфурт 187
Эстонская ССР (Эстония) 13, 122, 232, 288, 

289, 296

Югославия 118, 157, 182, 227, 229, 284, 301, 
323

Юго-Восточная Азия 213, 225, 295
Юго-Восточная Европа 13, 117, 227-229
Южная Атлантика 213
Южная, бухта 309
Южная Каролина 223
Южно-Курильские о-ва 310
Южный Сахалин 233, 300, 310
Южный Урал 86
Юрга 199

Ява, о. 87
Якутск 211
Ялта 230, 234
Япония 31, 67, 70, 199, 201, 202, 212, 214, 217, 

220, 221, 233, 234, 236, 241, 285, 292, 295, 
298, 302,310,316

Японское море 309
Ярославль 107
Ярцевский р-н 127
Ясная Поляна 16
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