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«Война превращает в диких 
зверей людей, рожденных, 
чтобы жить братьями». 

Вольтер
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«Быть может, только потому вновь и вновь возникают войны, 
что один никогда не может до конца почувствовать, 
как страдает другой».

Эрих Мария Ремарк, «Возвращение»
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Мир после Первой мировой войны 

Первая мировая война при-
вела к истощению богатств, 
накопленных метрополиями 
за счет колониальной перифе-
рии. В сложившихся условиях 
быстро восстановить ресурс-
ную базу с помощью повтор-
ного ограбления колоний не 
представлялось возможным. 
Поэтому правительства побе-
дивших держав прибегли к 
попытке компенсации издер-
жек за счет побежденных наро-
дов.

По Версальскому мирному 
договору (28 июня 1919 г.) 
Германия утратила значитель-
ные территории, порядка 
1/8 прежнего германского госу-
дарства, где проживали около 
6,5 млн этнических немцев. 
Это привело к разрушению 
традиционных экономических 
систем страны. Германия обре-
менялась репарациями в раз-
мере 132 млрд марок. Армия 
сокращалась до 100 тыс. 
бойцов, лишенных права 
использовать вооружения, 
признанные наступательными. 
Германский флот был затоплен 
во избежание раздела победи-
телями.

Предельно тяжелые условия 
мира создали предпосылки для 
постоянного социально-эконо-
мического кризиса Германии с 
неизбежным формированием у 
немцев комплекса социальной 
неполноценности, провоциро-
вавшим реваншистские идеи. 
При этом сохраненный сувере-
нитет оставлял немцам надеж-
ды и возможности для пересмо-
тра выдвинутых условий.

После Версальского дого-
вора последовала целая 
череда соглашений между 
странами-победительницами 
и союзницами Германии. По 
Сен-Жерменскому договору 
(1919 г.) территории Австрии, 

прежде административно вхо-
дившие в ее состав, передава-
лись соседям из победившего 
лагеря. В результате страна 
оказалась лишенной выхода к 
морю, а значит, без свободного 
доступа к основным мировым 
рынкам сбыта продукции 
австрийской промышленности. 

Армия Австрии сокращалась 
до формальной величины. 
Флот был конфискован побе-
дителями.

Трианонский договор 
(1920 г.) был не менее жесток. 
Венгрия превратилась в 
отсталую аграрную страну, 
не имеющую доступа к морю. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА ЕВРОПЫ на 1914 г.

Канун Второй мировой войны



9

  ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА: ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ  ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА: ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Севрский договор (1920 г.), 
предложенный Османской 
империи, фактически в силу 
не вступил. Попытки греческих 
войск занять турецкие террито-
рии вылились в греко-турецкую 
войну 1919–1922 гг., в ходе 
которой турки одержали побе-
ду. В 1923 г. в Лозанне Турции 
предложили заметно смягчен-
ные условия мирного урегулиро-
вания. На востоке Европы реше-
ния Версальской конференции 
создали новые очаги напря-
женности. Восстановленное 
Польское государство в течение 
1919–1921 гг. оккупировало 
часть Литвы и провело бое-
вые действия в Тешине против 
Чехословакии. Польское прави-
тельство добилось у Германии 
передачи ряда областей 
Верхней Силезии. Наконец, вос-
точную границу Польши, опре-
деленную по так называемой 
«линии Керзона», поляки пере-
двинули на 350–400 км в глубь 
Советской России.

Румыния оккупировала 
Бессарабию и часть Буковины. 
Финляндия расширила свою 
территорию почти до пригоро-
дов Петрограда. Гаранты систе-
мы в Париже и Лондоне закры-
вали на происходящее глаза, 
поскольку стремились к усиле-
нию своих партнеров на Востоке 
ради окружения Германии.

Версальский и сопутствую-
щие ему договоры оказались 
мало подходящими и для США. 
В Вашингтоне остались недо-
вольны усеченными полно-
мочиями Лиги Наций. Поэтому 
вопросы урегулирования 
споров на Тихом океане аме-
риканцы взяли под собствен-
ный контроль, созвав в 1921 г. 
Вашингтонскую конференцию. 
Таким образом, США, факти-
чески, стали первой страной, 
добившейся пересмотра 

Заключению договора предше-
ствовала радикальная револю-
ция, после подавления которой 
стране все же пришлось удов-
летворить территориальные 
претензии Антанты.

Разоренная войной 
Болгария по Нейискому 
договору лишилась выхода к 

Эгейскому морю. Назначенные 
репарации оказались непо-
мерно велики и технически 
не могли быть взысканы с 
побежденной страны. Военные 
ограничения, примененные 
к Болгарии, нацеливались на 
общий принцип разоружения 
побежденных стран.

ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КАРТЫ ЕВРОПЫ на 1923 г.

Мир после Первой мировой войны
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Мир после Первой мировой войны

ключевых решений Версаль-
ской конференции.

Япония была обижена ско-
рым пересмотром положения о 
свободе японских действий в 
Китае, а итоги Вашингтонской 
конференции вовсе сочла 
прямым посягательством на 
собственные права. В Италии 
Версальская система вызыва-
ла лишь негодование, посколь-
ку была создана без учета ита-
льянских претензий, которые 
бывшие союзники обещали 
удовлетворить.

Обострение противоре-
чий в рамках действующей 
Версальской системы произо-
шло уже в 1923 г. Накануне, 
в декабре 1922 г., германское 
правительство отказалось от 
части репарационных выплат 
союзникам. Когда платеж не 
состоялся, французские и 
бельгийские войска вторглись 
в Рурский промышленный 
район. В таких условиях англо-
американские финансовые 
организации предложили 
компромиссный план амери-
канского банкира Ч. Дауэса, 
согласно которому Германия 
получала кредит на возоб-
новление репарационных 
платежей. Франция, получив 
причитающиеся средства, обя-
залась отказаться от присво-
ения промышленности Рура и 
к концу 1925 г. удалить свои 
войска из этого района.

Германия в 1926 г., под-
писав Локарнские договоры, 
признала неприкосновен-
ность сложившихся границ с 
Францией и Бельгией и полу-
чила гарантии от вторжений 
на собственные территории. 
Одновременно притихли кон-
фликты в Восточной Европе. 
Но уже в 1929 г. сложились 
предпосылки для нового ухуд-
шения ситуации.

Канун Второй мировой войны

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА МИРА на 1923 г.
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Мир после Первой мировой войны
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Установление фашистских и диктаторских режимов в Европе

Канун Второй мировой войны

Сразу после Первой мировой 
войны в политической и соци-
ально-экономической структуре 
европейских обществ возникла 
первая волна радикальных изме-
нений. В большинстве государств 
стали складываться фашистские 
и диктаторские режимы. Так, в 
России тяготы и лишения воен-
ных лет, наряду с видимой неспо-
собностью традиционных элит 
прекратить, ставший бессмыс-
ленным, конфликт и разрешить 
накопившиеся в стране соци-
ально-экономические проблемы, 
привели еще в октябре 1917 г. к 
формированию в стране нового 
режима. Опираясь на коренное 
изменение форм собственности 
и идею социальной справедли-
вости, пришедшие к власти силы 
решительно отказались от кано-
нов парламентской демократии. 
Началась эволюция властных 
институтов для форсированно-
го, догоняющего развития госу-
дарства.

Спустя три года (1920 г.) в 
Венгрии после поражения ради-
кального левого движения у вла-
сти утвердился адмирал М. Хорти, 
сформировавший авторитарную 
националистическую диктатуру.

Тем временем перемены в 
Италии, вызванные резким 
ростом промышленного и 
аграрного производства, при-
вели к увеличению численно-
сти пролетариата. Не получив 
дополнительных рынков сбыта 
национальной продукции, стра-
на оказалась перед проблемой 
необходимости сокращения 
производства. В ответ итальян-
ский пролетариат попытался 
перехватить власть, но столкнул-
ся с объединенными силами 
реакции. Вождь национальной 
партии фашистов Б. Муссолини 

 Военный диктатор Испании — 
М. Примо де Ривера.

 Миклош Хорти — правитель 
Венгрии в 1920–1944 гг.

 «Его Превосходительство Бенито 
Муссолини, глава правительства, Дуче 
фашизма и основатель империи».

выступил за пересмотр невы-
годных для Италии решений 
Версальской конференции и 
создание сильного государства, 
способного решить проблемы 
страны. Его усилиями были 
подавлены революционные 
настроения народных масс. В 
октябре 1922 г., после похода 
фашистов на Рим, Муссолини 
стал главой итальянского прави-
тельства, приступив к формиро-
ванию фашистской диктатуры.

Сходная ситуация возник-
ла и в Испании, сохранившей 
нейтралитет в годы Первой 
мировой войны. Благоприятная 

экономическая конъюнктура 
военных лет привела к росту 
производства, последовавший 
затем неизбежный спад обо-
стрил социальные проблемы в 
обществе. Ситуацию усугубило 
крупное поражение в колони-
альной войне с марокканцами. 
Следствием этого стал возник-
ший в 1923 г. кризис, который 
привел к смене системы либе-
ральной монархии на военную 
диктатуру генерала М. Примо де 
Ривера.

В течение 1920-х гг. полити-
ческие режимы сменились в 
том числе в Польше (1926 г.), 
Португалии (1926 г.), Литве 
(1926 г.), Королевстве сербов, 

 Юзеф Пилсудский — глава Поль-
ского государства в 1918–1922 гг.
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Установление фашистских и диктаторских режимов в Европе

������

УСТАНОВЛЕНИЕ ФАШИСТСКИХ И НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИХ ДИКТАТУР 
В НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ ЕВРОПЫ. 1920–1935 гг. 
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хорватов и словенцев (1929 г.) 
и ряде других стран.

Однако события антидемо-
кратической волны этого перио-
да явились лишь началом. 
В ходе первого этапа полити-
ческие свободы разменивали 
на стабильность лишь народы, 
сильнее других пострадавшие от 
минувшей войны. В 30-х гг. XX в. 
мировой экономический кризис 
подтолкнул формирование дик-
таторских режимов и заметно 

радикализировал их формы. 
Массы людей, люмпенизирован-
ных и напуганных последствия-
ми кризиса в экономике и соци-
альной сфере, были готовы на 
все ради элементарных гаран-
тий выживания. Традиционные 
элиты всякий раз запаздывали 
с решением проблем и уступали 
место диктатурам с расширен-
ными полномочиями.

В 1932 г. Э. Дольфус устано-
вил в Австрии диктатуру, под-
ражавшую системе фашистской 
Италии. Причем главным про-

тивником Дольфуса выступала 
другая антидемократическая 
группировка, бравшая пример 
с германских нацистов.

30 января 1933 г. к власти 
в Германии пришли нацисты, 
возглавляемые А. Гитлером. 
Началось формирование одного 
из самых бесчеловечных и пре-
дельно агрессивных режимов в 
истории.

В последующие годы автори-
тарные режимы были установле-
ны в Латвии и Эстонии (1934 г.), 
Греции (1936 г.), Румынии (1938 г.). 
В Испании националисты под-
няли 18 июля 1936 г. мятеж, воз-
главленный генералом Ф. Фран-
ко и нацеленный на установле-
ние диктатуры правых сил.

К 1938 г. в Центральной и 
Восточной Европе лишь Швей-
цария и Чехословакия сохрани-
ли приверженность либераль-
ной демократии. Впрочем, в 
случае с Чехословакией, власть 
преимущественно потакала чеш-
ским националистам в ущерб 
словакам и немецкому нацио-
нальному меньшинству.

В Западной Европе кризис-
ные тенденции переносились 

 Знаки нацистской 
символики.

Э. Дольфус

 На пропагантистском плакате — 
Основатель тоталитарной диктату-
ры Третьего рейха и рейхсканцлер 
Германии Адольф Гитлер.

 Австрийский диктатор (1932–
1934) Энгельберт Дольфус.

Канун Второй мировой войны
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легче. Наличие имперских 
владений позволяло перело-
жить часть проблем на плечи 
колониальных народов. Тем 
не менее правая волна чуть не 
захлестнула Францию. В фев-
рале 1934 г. более миллиона 
сторонников националисти-
ческих и фашистских объеди-
нений попытались захватить 
власть. Политическая ситуация 
в стране была стабилизи-
рована лишь на платформе 
Народного фронта — объедине-
ния либерально-демократиче-
ских и левых сил.

При этом сильнейшие страны 
Запада, сохранив политическую 
структуру общества, также рас-
ширили полномочия прави-
тельств в деле управления эко-

 Всемирная выставка в Париже 1937 г. Экспозиция гитлеровской Германии 
располагалась напротив советского павильона.

 Диктатор Испании Франсиско 
Франко (1939–1975).

Общая схема создания дикта-
торских режимов строилась по 
принципу трех ступеней:

1.  Социальная стабилизация 
и принуждение к гражданскому 
миру.

2. Мобилизационная эконо-
мика как источник дополни-
тельных ресурсов.

3. Активизация внешней 
политики ради обретения 
дополнительных рынков и нор-
мализации процессов экономи-
ческого развития.

Таким образом, конечной 
целью изменений в социумах 
был очередной передел мира.

номиками. В США данной идее 
были подчинены мероприятия 
в рамках «Нового курса» 
Ф. Рузвельта.

Заметные группировки 
правых сил в 1930-е гг. воз-
никли в Бельгии и даже в 
Великобритании, впрочем, 
для захвата власти их влияния 
оказалось недостаточно. 
В Скандинавии кризис был пре-
одолен в спокойной обстановке, 
благодаря системе скандинав-
ского социализма, обеспечив-
шего справедливый раздел 
недавних доходов от торговли с 
Германией между всеми членами 
социума. При этом расовая про-
паганда нацистов привела к фор-
мированию значимых ультрапра-
вых группировок в Норвегии.

Установление фашистских и диктаторских режимов в Европе



16

М ировой экономический кризис 

Канун Второй мировой войны

В октябре 1929 г. позитив-
ные процессы, стабилизировав-
шие обстановку внутри ведущих 
государств и на международной 
арене, сменились обратными. 
В США стал очевиден жесточай-
ший экономический кризис. 
Американская экономика в 
годы Первой мировой войны 
чрезмерно выросла, ориен-
тируясь на удовлетворение 
огромных военных заказов 
стран Антанты. По окончании 
войны Европа восстановила 
собственное хозяйство, что 
привело к снижению спроса и 
закупок товаров из США. Иных 
новых рынков при переделе 
мира американцы не получили. 
Капитал, вложенный в развер-
нутые экономические мощно-
сти, перестал приносить доход. 

вались заводы и фабрики. 
Миллионы людей, оказавшись 
без работы, лишались возможно-
сти потреблять товары, провоци-
руя новую волну разорения пред-
приятий. К 1932 г. в США без 
работы оказались более 12 мил-
лионов человек. Семьи безработ-
ных голодали. Ситуация в стране 
вплотную приблизилась к порогу 
революции. Скованная внутрен-
ними проблемами Америка пол-
ностью устранилась от решения 
международных задач. 

Началась интернационализа-
ция кризиса. Мировая финансо-
вая система зависела от капита-
лов США. Американские банки 
по «плану Дауэса» финансиро-
вали Германию, та, в свою оче-
редь, выплачивала репарации 
странам Антанты. Победители 
часть средств возвращали аме-
риканцам за поставки военного 
времени, а часть использовали в 
социальных проектах и обновле-
нии собственных экономик. 

Кризис остановил поток 
американских денег в Европу. 

 Изменения экономических показателей ведущих стран в 1929–1932 гг.

 Очередь американских безработных в США во время Великой депрессии.

Перепроизводство остановило 
приток денег в экономику. Не 
имея перспектив сбыта, раз-
дутая экономика США начала 
сокращаться. Разорялись 
фермерские хозяйства, закры-

«Настоящая личная 
свобода невозможна без 
экономической безопасности 
и независимости. Голодные 
безработные люди — это 
кадры для диктатуры». 

Франклин Рузвельт

 Портрет Флоренс Томпсон с детьми 
в годы Великой депрессии в США

 Почтовая марка. 
Портрет Ф.Д. Рузвельта
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Мировой экономический кризис

Германия, лишившись притока 
средств, прекратила репараци-
онные платежи, а ее хозяйство 
скатилось в глубокую депрес-
сию. К 1932 г. более 8 млн нем-
цев лишились рабочих мест.

Затем настал черед 
Великобритании, Франции и 
других стран-победительниц. 
Оставшись без репарационных 
платежей, эти государства свер-
нули экономические и соци-
альные проекты, остановив 
развитие своих хозяйственных 
систем. Депрессия в метропо-
лиях снизила спрос на сырье и 
продовольствие, поставляемое 
из колоний, где закрывались 
шахты и фермы. Малые неза-
висимые страны, лишившись 
доступа к кредитам, также 
пострадали от производствен-
ного спада. Кризис стал обще-
мировым и весьма продолжи-
тельным, поскольку не суще-
ствовало механизмов регули-
рования рыночных процессов. 
Нищета и голод повсеместно 
привели к радикализации масс, 
требовавших немедленных мер 
по улучшению ситуации. 

Поворот вспять кризисных 
тенденций был возможен 
лишь на основе плановой 
экономики, способной сба-

лансировать производство и 
потребление. Единственной 
страной с плановой экономикой 
в годы Великой депрессии был 
СССР, использовавший кризис 
как возможность относительно 
дешево приобрести в депрес-
сивных странах технологии 
и машины, необходимые для 
собственной модернизации. 
Остальным народам предстояло 
экстренно изобретать и вводить 
в действие элементы планового 

хозяйствования, основываясь 
на экономической доктрине 
Д. Кейнса и его последовате-
лей. Причем данный процесс 
был сложен, так как подраз-
умевал создание спроса через 
перекачку средств предприни-
мательской элиты к народным 
массам, чтобы восстановить их 
покупательную способность. 
Эта необходимость вступа-
ла в противоречие с духом 
либерального капитализма и 
вызывала сопротивление иму-
щих классов. Власти предсто-
яло научиться преодолевать 
антагонизм общественных 
слоев, что подталкивало к рас-
ширению властных полномо-
чий до уровня диктаторских. 
Альтернативным выходом из 
кризиса являлась большая 
война, стимулирующая спрос 
на товары, по итогам которой 
мировые рынки ресурсов и 
сбыта переходили под кон-
троль стран с динамично раз-
вивающимися экономиками, и 
кризис производства прекра-
щался. 

Результатом Великой депрес-
сии стали, таким образом, 
повсеместное ужесточение 
политических режимов и эска-
лация международной напря-
женности.

 ВВП основных мировых держав в 1929–1938 гг. 
(1929 =1,0)

 СССР использовал мировой кризис 
как возможность дешево приобрести 
в депрессивных странах технологии и 
машины, необходимые для народного 
хозяйства.

 Советский агитационный плакат. 
«Днепрострой построен». 1932 г.
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Я понская агрессия в Китае в 1930–1933 гг.

Канун Второй мировой войны

В первую очередь мировой 
экономический кризис спро-
воцировал эскалацию обста-
новки на Дальнем Востоке. 
Спад экономики подтолкнул 
Японию к возобновлению 
экспансии в Китае. Ситуация 
благоприятствовала агрессору, 
так как США, Великобритания 
и Франция, обычно сдержи-
вавшие японские амбиции, 
были обречены на пассив-
ность ввиду кризисных явле-
ний. 18 сентября 1931 г. 
произошел взрыв на при-
надлежавшей японцам ветке 
железной дороги, расположен-
ной в Маньчжурии. В инциден-
те были обвинены китайские 
военные. Спустя несколько 
часов войска Квантунской 
армии Японии приступи-
ли к захвату Маньчжурии. 
Китайское сопротивление 
было слабым. К декабрю 
1931 г. вся Маньчжурия, 
вплоть до границ СССР и 
Монголии, перешла под кон-
троль японских войск. Китай 
обратился за помощью к Лиге 
Наций, но в Женеве ограни-
чились созданием комиссии 
Литтона для обстоятельного 

 Японские солдаты маршируют с трофейными пулеметами.

 Открытка. Из жизни крестьян 
в Маньчжоу-Го.

Японская агрессия в Китае 1930–1933 гг.

ДАТА: 1930–1933 гг.
МЕСТО: Китай
СИЛЫ: Япония, Китай
РЕЗУЛЬТАТ: Японо-китайский 
мирный договор (май 1933 г.), 
признававший существование 
государства Маньчжоу-Го

изучения обстановки. В таких 
условиях японцы, сформиро-
вав марионеточное правитель-
ство во главе с императором 
Пу И, провозгласили 9 марта 
1932 г. создание государства 
Маньчжоу-Го, независимого 
от Китая. Зато новое государ-
ство полностью подчинялось 
командованию японской 
Квантунской армии.

В ответ ослабленный и 
лишенный единства Китай 
прибег к бойкоту японских 
товаров. Успех операции и 
пассивность великих держав 
вдохновили японцев на рас-
ширение агрессии. Стремясь 
монополизировать внешнюю 
торговлю Китая, японский флот попытался захватить 

Шанхай, порт, через который 
шли основные потоки китай-
ской торговли. Однако на этот 
раз китайские войска, под-
держанные многочисленны-
ми добровольцами, оказали 
сопротивление. Завязались 
бои, в ходе которых японский 
контингент увяз в кварталах 
мегаполиса. Применение ави-
ации, танков и обстрелы кора-
бельной артиллерией не меня-
ли исхода сражений. Китайцы 
держались.

Возникшая прямая угроза 
торговым интересам США, 
Великобритании и Франции 
подвигла державы на про-
тесты против японской бес-
церемонности. К Шанхаю 
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Японская агрессия в Китае в 1930–1933 гг.

были подтянуты корабли про-
тивников японской агрессии. 
Столкнувшись с сопротив-
лением, Япония прибегла к 
прекращению огня на время, 
пока прибывали подкрепле-
ния. Несколько раз бои воз-
обновлялись, но решительного 
успеха Япония не достигла. 
5 марта 1932 г. стороны кон-
фликта пришли к соглашению 
о выводе японских войск из 
Шанхая в пределы междуна-
родного района города, где про-
живали иностранцы. Япония 
временно отступила, признав 
поражение. В феврале 1933 г. 
комиссия Литтона предложила 
Лиге Наций признать захват 
Маньчжурии агрессией и при-
нудить Японию освободить дан-

 Верховный правитель Маньчжоу-Го — 
Пу И.

ную область. В ответ японские 
войска вторглись в китайскую 
провинцию Чжехол, допол-
нительно расширив границы 
Маньчжоу-Го. Протесты Лиги 
Наций были проигнорирова-
ны, а 27 марта 1933 г. Япония 
покинула состав этой междуна-
родной организации. Утратив 
мирные рычаги воздействия 
на Японию, Лига оставила 
попытки выдворения агрес-
сора. В мае 1933 г. состоялся 
японо-китайский мирный дого-
вор, признававший существо-
вание Манчжоу-Го.

Японская экспансия была 
временно приостановлена. 
Готовясь к новым захватам, 
японцы приступили к переос-
нащению вооруженных сил.

ЯПОНСКАЯ АГРЕССИЯ В КИТАЕ. 1931–1935 гг. 



20

И тальянская экспансия в Абиссинии 

Канун Второй мировой войны

В 1934 г. заметно активизи-
ровалась экспансионистская 
политика Италии. Фашистский 
режим в этой стране обеспечил 
относительную безболезнен-
ность протекания кризисных 
процессов в экономике, что 
позволило приступить к давно 
задуманным захватам в услови-
ях вынужденного бездействия 
конкурентов в средиземно-
морской политике. Муссолини 
желал заполучить последнюю 
независимую страну Африки — 
Абиссинию (Эфиопию). Обычно 
эту традиционную для Италии 
тягу блокировали поделившие 
Африку англичане и францу-
зы, но в середине 30-х гг. XX в. 

ситуация благоприятствовала 
итальянцам.

Летом 1934 г. Муссолини 
предотвратил попытку Гитлера 
захватить Австрию. Данный 
факт вызвал закономерное 
одобрение Франции, пожелав-
шей отплатить итальянцам за 
труды. Французский министр П. 
Лаваль намекнул Муссолини, что 
Франция снисходительно отно-
сится к очередной итальянской 
попытке захватить Абиссинию. 
Имевшую насущные интересы в 
регионе Англию новые партне-
ры в известность о договорен-
ности не поставили. Муссолини 
начал подготовку к аннексии, 
продолжавшуюся около года. 

ИТАЛО-ЭФИОПСКАЯ ВОЙНА. 1935–1941 гг. 

 Итальянский агитационный 
плакат. «Buon sangue non mente!»
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Итальянская экспансия в Абиссинии

ХАЙЛЕ, СЕЛАССИЕ I (1892–1975) 
Император Эфиопии в 1930–1974 гг. (до коронации — 
Тафари Маконнен). Ввел централизованное управле-
ние страной, отменил рабство и провозгласил (1931) 
первую в Эфиопии конституцию. В 1940 г. прибыл 
в контролировавшийся англичанами Судан и воз-
главил находившиеся здесь части эфиопской армии. 
Участвовал в операции англо-эфиопских войск, 
завершившейся освобождением страны от итальян-
ских захватчиков. После окончания войны добился 
принятия Эфиопии в ООН.

К осени 1935 г. в граничащих 
с Абиссинией итальянских 
колониях были развернуты 
армии вторжения. Попытки 
Великобритании в одиночку 
сдержать итальянскую агрессию 
успеха не имели. 3 октября 
1935 г. армия Италии начала 
вторжение, имея трехкратное 
превосходство в численности 
войск и абсолютное — в техни-
ческом оснащении. Абиссинское 
войско под руководством негу-
са (короля) Хайле Селассие 
сопротивлялось отчаянно, но 
не имело средств для побе-
ды над врагом, обладавшим 
авиацией, танками и прочими 
современными средствами веде-
ния войны. Вооруженная лишь 
винтовками, пехота абиссинцев 
методично подавлялась огнем 
дивизий генерала П. Бадольо. 
Возникавшие сложности ита-
льянцы преодолевали, применяя 
запрещенные женевской кон-
венцией 1925 г. отравляющие 
вещества.

Лига Наций признала ита-
льянскую агрессию и настояла 
на введении экономических 
санкций, но они оказались 
неполными. Германия, Австрия, 
Венгрия, вопреки решению 
Лиги, интенсифицировали тор-
говлю с Италией. Режим санкций 
также не соблюдали США, счи-
тавшие, что нефть не подходит 
под определение стратегиче-

Эфиопии продолжил борьбу, 
сменив неэффективную тактику 
организованного сопротив-
ления на методы масштабной 
партизанской войны, продол-
жавшейся до освобождения 
Эфиопии в 1941 г.

Международные отношения 
существенно изменились в 
результате Абиссинского 
кризиса. Наметилось итало-
германское сближение. Англо-
французские отношения, напро-
тив, оказались в фазе охлажде-
ния, что осложнило их совмест-
ную деятельность по обузданию 
агрессоров. США своим демон-
стративным нейтралитетом, 
провозглашенным в 1935 г., 
способствовали росту экс-
пансионистских устремлений 
Германии, Италии и Японии.

Итальянская экспансия в Абиссинии

ДАТА: 1935–1936 гг.
МЕСТО: Эфиопия
СИЛЫ: Италия, Эфиопия
РЕЗУЛЬТАТ: Временная победа 
Италии, Эфиопия вошла 
в состав итальянской колонии 
Итальянская Восточная 
Африка

 Добровольцы Эфиопии получают оружие перед отправкой на фронт. 1935 г.

ского сырья, и продолжившие 
ее поставки в Италию. В таких 
условиях остановить агрессора 
не удалось. 6 мая 1936 г., раз-
громив эфиопскую армию, ита-
льянцы заняли столицу страны и 
присоединили ее к Итальянской 
империи. Впрочем, победа агрес-
сора не была полной. Народ 
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Т ерриториальные захваты гитлеровской Германии 

Канун Второй Мировой войны

Приход к власти А. Гитлера 
означал старт процесса раз-
рушения системы, созданной 
Версальским договором. В 1933 г. 
Германия предложила Лиге 
Наций программу всеобщего 
разоружения, которая была заве-
домо невыполнима. Отказ от ее 
реализации позволил нацистам в 
октябре 1933 г. демонстративно 
покинуть состав Лиги. Сомнения 
в агрессивности нацизма окон-
чательно рассеялись в марте 
1935 г., когда Германия объявила 
об отказе соблюдать наложенные 
на нее военные ограничения, 
восстановив всеобщую воинскую 
повинность.

В сложившейся ситуации 
Франция первой прибегла к 
попыткам создания новой систе-
мы европейской безопасности. 
В мае 1935 г. Франция и СССР 
подписали соглашение о коор-
динации усилий по обузданию 
потенциального агрессора. 
Лондон, в свою очередь, решил 
строить самостоятельные 
отношения с гитлеровцами. 
Желая ограничить рост мор-
ских вооружений Германии, 
Великобритания пошла на 

отсутствия единого антинацист-
ского фронта стало распоряжение 
Гитлера от 7 марта 1936 г. о вводе 
войск в демилитаризованную 
Рейнскую зону. Политика «умиро-
творения агрессора», проводимая 
ведущими странами Запада, стала 
главным фундаментом успеха гит-
леровских авантюр.

Стремясь заручиться даль-
нейшей лояльностью западных 
демократий, Гитлер прибег к 
созданию иллюзии возмож-
ности разворота его экспансии 
исключительно на Восток про-
тив СССР. 25 ноября 1936 г. 
Германия и Япония заключили 
Антикоминтерновский пакт, к 
которому год спустя примкнула 

заключение сепаратного мор-
ского договора с Гитлером. 
Соглашение, подписанное 
18 июня 1935 г., допускало 
значительный рост ВМС Гер-
мании в сравнении с квотами, 
согласованными в Версале. 
В итоге Гитлер получил документ, 
узаконивший право нацистов 
наращивать вооружения.

В августе 1935 г. США приняли 
закон о нейтралитете. По сути, 
данный акт исключал участие 
богатейшей страны мира в меро-
приятиях по обузданию агрессо-
ров. Фактическим результатом 

 Австрийские девушки — члены нацистского «Союза немецких девушек» 
приветствуют аншлюс. Март 1938 г.

 Германский плакат «Freiwillig 
zur Krigsmarine».

ГИТЛЕР, АДОЛЬФ (1889–1945) 
Руководитель нацистской партии, фюрер и рейхскан-
цлер Германии. Родился в семье служащего. После 
начала Первой мировой войны вступил добровольцем 
в баварский полк. Дважды был ранен. За боевые заслу-
ги произведен в ефрейторы (1917). В 1921 г. принял 
на себя руководство Национал-социалистической 
немецкой рабочей партией (НСДАП). После неудачной 
попытки захвата власти в ходе «Пивного путча» был 
арестован и посажен в тюрьму. Выйдя из тюрьмы, 

Гитлер развернул активную деятельность по вербовке новых членов в НСДАП. 
После внеочередных выборов в Рейхстаг в 1930 г. партия получила 107 ман-
датов и сразу же заняла второе место среди крупнейших фракций. В 1933 г. 
Гитлер стал рейхсканцлером, а после смерти рейхспрезидента Гинденбурга 
был объявлен и фюрером Германии. Покончив с демократией, он приступил к 
созданию тоталитарного нацистского государства. Получив от Рейхстага дик-
таторские полномочия, Гитлер начал подготовку ко Второй мировой войне.
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Территориальные захваты гитлеровской Германии 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЗАХВАТЫ ФАШИСТСКОГО БЛОКА В ЕВРОПЕ к июню 1941 г.
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Италия. Но главной целью 
А. Гитлера было мировое господ-
ство, а не только стремление 
уничтожить идеологического 
противника в лице СССР.

Наконец, в 1937 г. Гитлер 
потребовал аншлюса Австрии и 
получил согласие Англии. 
12 марта 1938 г. части вермахта 
вступили на австрийскую землю. 
Спустя сутки аншлюс стал реаль-
ностью, резко увеличив потенци-
ал Третьего рейха.

Вскоре Гитлер наметил себе 
новую цель — Чехословакию. 
Устойчивость этого государства 
подрывалась наличием в его 
составе значимого немецкого 
национального меньшинства, 
проживавшего в Судетской обла-
сти. Именно нарушением прав 
немецко-говорящих граждан 
Чехословакии Гитлер объяснил 

 Участники Мюнхенского соглашения. Cлева направо: Н. Чемберлен, Э. Даладье, 
А. Гитлер, Б. Муссолини.

Т ерриториальные захваты гитлеровской Германии 

Канун Второй мировой войны

свои претензии к Праге и требо-
вание включить Судеты в состав 
рейха. Нацисты вновь прибегли 
к шантажу.

Ответом на угрозу военного 
столкновения стал так назы-
ваемый «Мюнхенский сговор». 
29 сентября 1938 г. состоялась 
встреча между представителями 
Англии (Н. Чемберлен), Фран-
ции (Э. Даладье), Италии (Б. Мус-
солини) и германским фюрером. 
На ней Англия и Франция согла-
сились убедить чехословацкое 
правительство передать Судет-
скую область Германии. В ответ 
Гитлер в очередной раз пообе-
щал не нарушать границ, сложив-
шихся в Западной Европе.

Претензии к Чехословакии 
предъявили также Польша, захва-
тившая Тешинскую Силезию, и 
Венгрия, заявившая претензии 
на южные районы Словакии. 
7 октября Прага признала автоно-
мию Словакии. Наконец 15 марта 
1939 г., Гитлер, вопреки взятым на 
себя ранее обязательствам, решил 
оккупировать остатки Чехии, 
ставшие протекторатом Богемия 

 Парад в городе Аш в честь присоединения Судетской области к Германии. 
3 октября 1938 г.
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Территориальные захваты гитлеровской Германии 

и Моравия в составе Третьего 
рейха. Запад организовал бес-
кровную победу нацистов и пол-
ностью примирился с ее итогами.

Развивая успех, Германия 
23 марта 1939 г. высадила вой-
ска в литовском порту Мемель 
(Клайпеда). Эстафету захватов 
подхватила Италия, осуществив-
шая 7–12 апреля 1939 г. оккупа-
цию Албании. 1 апреля 1939 г. 
победой тесно связанного с 
агрессорами генерала Франко 
закончилась Гражданская война 
в Испании. 28 апреля 1939 г. 
нацисты денонсировали договор 
о ненападении с Польшей.

 Подписание пакта Молотова-Риббентропа в Москве 1939 г. 
В переднем ряду слева направо: И. фон Риббентроп, И.В. Сталин и В.М. Молотов.

РИББЕНТРОП, ИОХИМ ФОН (1893–1946) 
Дипломат и политик нацистской Германии. С при-
ходом нацистов к власти в 1933 г. возглавил «бюро 
Риббентропа», своего рода теневое министерство ино-
странных дел, действовавшее в обход официального 
МИДа Германии. В 1938 г. был назначен послом 
в Великобритании. С 1939 г. стал министром иностран-
ных дел Германии. Участник «Мюнхенского сговора» 
и советско-германских переговоров 1939 г. Один из 
создателей «пакта Молотова-Риббентропа» (Советско-
Германского пакта о ненападении 23 августа 1939). 
Арестован американцами в 1945 г. Повешен по приго-
вору Нюрнбергского трибунала.

МУССОЛИНИ, БЕНИТО (1883–1945) 
Итальянский политик, основатель фашистско-
го государства. В 1919 г. создал организацию 
«Союз борьбы» для защиты интересов фронто-
виков, участников Первой мировой войны. В 
1921 г. движение трансформируется в партию, 
в основе деятельности которой лежит сформу-
лированная Муссолини фашистская программа 
«19 пунктов». В 1922 г. стал премьер-министром 
Италии. После «кризиса Маттеотти» (1924 г.) 
начал построение тоталитарного государства, 
в целом завершенное к 1929 г. С 1936 г. про-
исходит сближение Италии с гитлеровской 
Германией. В 1940 г. по решению Муссолини 
Италия вступает во Вторую мировую войну на 
стороне Германии. Постоянные военные неуда-
чи приводят к кризису режима фашистского 
режима в Италии. 28 апреля1945 г. при попытке 
бежать в Германию Муссолини был задержан и 
казнен партизанами-антифашистами.

Чтобы восстановить растерян-
ный авторитет, политики Пари-
жа и Лондона, наконец, решились 
на привлечение СССР к постро-
ению полноценной системы кол-
лективной безопасности. Но трех-
сторонние переговоры в Москве 
зашли в тупик, ввиду отсутствия 
искренности и решительности 
позиций западных демократий. 
Между тем Советский Союз нахо-
дился в состоянии вооруженного 
конфликта с Японией и нуждался 
в безопасности своих запад-
ных границ. Берлин предложил 
СССР договор о ненападении 
сроком на 10 лет и раздел сфер 
влияния в Восточной Европе. 
Определенность германских 
предложений, улучшение пер-
спектив национальной обороны 
в связи с расширением терри-
тории и возможность отсрочить 
участие в неизбежной войне под-
толкнули И.В. Сталина принять 
немецкий вариант. 23 августа 
1939 г. в Москву прибыл герман-
ский министр иностранных дел 
И. Риббентроп. После нескольких 
часов консультаций с советским 
наркомом В.М. Молотовым сторо-
ны подписали Московский дого-
вор о ненападении.
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Г ражданская война в Испании 1936–1939 гг.

Канун Второй мировой войны

Перманентный социально-эко-
номический кризис испанского 
государства и общества вместе 
с неблагоприятной мировой 
конъюнктурой начала 30-х гг. 
XX в. разделили народ Испании. 
К 1936 г. страна раскололась 
на два лагеря. Консерваторы и 
примкнувшие к ним монархисты 
и фалангисты сгруппировались 
вокруг армейских структур. 
Именно армия 17 июля 1936 г. 
подняла мятеж против респу-
бликанского правительства 
Народного фронта в Мадриде. 
Но заговор провалился.

В конце июля националисты 
взяли под контроль аграрные 
районы Испании, республикан-
цы удержали индустриальные 
центры. В августе генерал Ф. 
Франко, возглавивший нацио-
налистов, обратился за помо-
щью к Италии и Германии 

ФРАНКО-БААМОНДЕ, ФРАНСИСКО (1892–1975)
Испанский государственный деятель. Профессиональ-
ный военный. В 1939 г. добился победы над республи-
канцами. В качестве пожизненного главы государства — 
«каудильо» — установил режим авторитарной дикта-
туры, провел репрессии против оппозиции. Умелым 
политическим маневрированием избежал прямого уча-
стия во Второй мировой войне (исключение — отправка 
«Голубой дивизии» в СССР). В послевоенный период 
начал либерализацию режима, добился экономиче-
ской стабилизации, используя конъюнктуру «холодной 
войны», преодолел международную изоляцию, 
восстановил конституционную монархию.

Гражданская война в Испании

ДАТА: 1936–1939 гг.
МЕСТО: Испания
СИЛЫ: Народный фронт, СССР, 
интербригады, Испанские нацио-
налисты, Германия, Италия
РЕЗУЛЬТАТ: Победа национали-
стов; с 1939 г. установлена диктату-
ра Франко (до ноября 1975 г.)

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В ИСПАНИИ 1936–1939 гг.
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Гражданская война в Испании 1936–1939 гг.

и быстро добился военных 
поставок. Англия, США и отча-
сти Франция провозгласили 
политику невмешательства в 
испанский конфликт. В поисках 
альтернативных источников 
помощи мадридское прави-
тельство обратилось к Москве. 
Советский Союз согласился 
предоставить Республике тех-
нику, вооружение и военных 
советников.

Первый этап войны прохо-
дил в условиях превосходства 
националистов, имевших ква-
лифицированных командиров, 
армейскую организационную 
структуру и пополнявших арсе-
налы за счет итало-немецкого 
вооружения. К концу ноября 
1936 г. война из быстротечной 
превратилась в затяжную.

В декабре 1936 г. Италия 
сформировала для франки-
стов полноценную армейскую 
группировку из 40 тыс. солдат. 
Германия развернула на театре 
военных действий авиаци-
онный «Легион Кондор». Тем 
не менее советская помощь, 
десятки тысяч волонтеров и 
контрабандные партии оружия 
со всего мира помогали под-
держивать баланс. Борьба шла с 
переменным успехом.

Март 1937 г. знаменовался 
крупной победой республикан-
цев под Гвадалахарой. В мае 
1937 г. троцкисты Барселоны 
подняли мятеж против республи-
канского правительства. Пока 
республиканские войска умиро-
творяли повстанцев, франкисты 
оправились от поражения под 
Мадридом и сформировали 
новую стратегию. Франко и его 
советники подметили разницу в 
консолидации и уровне снабже-
ния республиканских фронтов. 
Точкой приложения усилий стал 
северный анклав Республики, 
где верховодили сторонники 
баскской независимости. С ап-
реля по ноябрь 1937 г. франки-
сты последовательно, не стес-
няясь в средствах, уничтожали 
защитников республиканского 
Северного фронта. В ходе этой 
операции «Легион Кондор» раз-
бомбил печально известную 
Гернику. Север пал.

Пытаясь вновь переломить 
ход борьбы, республиканцы 
15 декабря 1937 г. большими 
силами атаковали город Теруэль 
в Арагоне. Но гористая мест-
ность, сильные морозы и оже-
сточенное сопротивление наци-
оналистов сорвали наступление. 
Республиканские резервы 

иссякли. В 1938 г. националисты 
получили новейшие истребите-
ли Ме 109 и пикирующие бом-
бардировщики Ju 87. Перевес 
сил националистов оформился 
окончательно. К 1 апреля вой-
ска националистов полностью 
контролировали Испанию.

В стране, потерявшей на 
фронтах и в тылу более 1 млн 
человек, начиналось выстраи-
вание авторитарного режима, 
демонстрировавшего идейное 
родство с германским нациз-
мом и итальянским фашизмом. 
Агрессивный блок праздновал 
победу, обогатившую вермахт и 
итальянскую армию передовым 
военным опытом. Французы 
констатировали ухудшение 
стратегической обстановки в 
связи с опасностью, возникшей 
на южной границе. Советский 
Союз систематизировал инфор-
мацию о вероятном противнике 
и экстренно принимал меры по 
перевооружению и изменению 
структуры вооруженных сил.

 Плакат времен Гражданской войны 
в Испании. «No pasaran!»

 Испанский агитационный плакат. 
«En Espana amanece». 1936 г.

 Испанские девушки — сторонницы 
Народного фронта.
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В 1936 г. окончательно сфор-
мировались агрессивные устрем-
ления Японии в Азиатско-Тихо-
океанском регионе (АТР). В сен-
тябре 1936 г. японский кабинет 
предложил китайскому правитель-
ству режим протектората. Чан Кай-
ши предложение отклонил. 7 ию-
ля 1937 г. японцы организовали 
провокационную перестрелку с 
китайскими войсками у моста 
Марко Поло под Пекином и раз-
вернули масштабное наступление. 
В Китае именно эту дату считают 
днем начала Второй мировой 
войны. Японская армия, отлично 
организованная и оснащенная, 
быстро добилась существенных 
успехов. В августе пал Пекин, 
затем 12 ноября — Шанхай, а 
13 декабря — временная столи-
ца — Нанкин. Все китайское побе-
режье было блокировано флотом 
противника. В Токио надеялись, 
что после фактического разгрома 
регулярной армии Китай сложит 
оружие. Но китайцы всякий раз 
воссоздавали армию и широко 
применяли методы партизанской 
войны. Японская группировка 
численностью 1,5 млн солдат 
увязла в борьбе с населением 
огромной страны. Озлобленные 
китайским сопротивлением япон-
цы устроили резню в Нанкине, верку дальневосточных рубежей 

СССР. 29 июля 1938 г. части 
Квантунской армии атаковали 
советских пограничников у оз. 
Хасан. Две заставы подверглись 
нападению целой японской 
дивизии. Противник занял 
высоты Безымянная, Заозерная. 
Советский командующий 
В.К. Блюхер промедлил с ответ-
ным ударом и позволил врагу 
закрепиться. Тем не менее, 
11 августа части Красной Армии 
выбили японцев с господству-
ющих высот и восстановили 
линию государственной границы.

Следующая японская провока-
ция состоялась в районе 

Японская агрессия в Китае

ДАТА: 1936–1939 гг.
МЕСТО: Китай
СИЛЫ: Китай, США, СССР, 
Монголия, Япония
РЕЗУЛЬТАТ: Японские войска 
увязли в затяжной войне 
в Китае и потерпели поражения 
в сражениях с Красной Армией 
у оз. Хасан и на р. Халхин-Гол

истребив от 200 до 300 тыс. 
мирных жителей города и окрест-
ностей. Однако даже тогда Китай 
не пожелал сдаться.

На помощь жертве агрессии 
пришли СССР и США. Амери-
канцы проложили маршрут снаб-
жения в обход линий японской 
блокады через Вьетнам и Лаос 
в центральные районы сражаю-
щегося Китая. Грузовики везли 
оружие и боеприпасы, самолеты 
для китайских ВВС доставляли 
по воздуху. В Северо-Западном 
Китае систему поставок органи-
зовал СССР. Важнейшей состав-
ляющей советской помощи яви-
лось комплектование китайских 
ВВС техникой и специалистами. 
Уже 21 ноября 1937 г. советские 
пилоты на истребителях И-16 

 Казнь японскими оккупантами 
китайца. 1937 г.

ХИРОХИТО, СЁВА (1901–1989)
124-й император Японии. Первым из членов импера-
торской семьи Японии совершил поездку в Западную 
Европу. После смерти отца в 1926 г. вступил на престол. 
До 1945 согласно Конституции Мэйдзи (1889) обладал 
абсолютной властью в стране — законодательной, испол-
нительной, судебной, военной. 1 декабря 1941 г. объявил 
о своем решении начать военные действия против США. 
Во время Второй мировой войны был главнокомандую-
щим вооруженными силами Японии. После атомных бом-

бардировок Хиросимы и Нагасаки и вступления в войну против Японии СССР — 
одобрил предложение премьер-министра К. Судзуки о безоговорочной 
капитуляции Японии.

приступили к воздушному при-
крытию Нанкина, а спустя сутки 
группа бомбардировщиков СБ 
мастерски атаковала японские 
объекты в Шанхае. 23 февраля 
1938 г., преодолев огромное 
расстояние, отряд советских 
бомбардировщиков разбомбил 
японцев на авиабазе о. Формоза 
(Тайвань).

В 1938 г. японцы захватили 
все порты Южного Китая, но, 
истощив заготовленные ресур-
сы, снизили масштаб и интен-
сивность дальнейших операций. 
Конфликт становился затяжным. 
Расширяя базу войны, японские 
милитаристы решились на про-
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р. Халхин-Гол. В мае 1939 г., 
после серии столкновений, части 
Квантунской армии нарушили 
границу Монголии (МНР) и захва-
тили область на восточном берегу 
Халхин-Гола. 2 июля 1939 г. япон-
ская группировка, численностью 
до 40 тыс. человек, попыталась 
форсировать реку. Советский 
Союз, заключивший договор о 
взаимопомощи с МНР, развернул 
в районе провокации собствен-
ные силы. Советско-монгольские 
войска вступили в бой, предот-
вратив дальнейшее продвижение 
противника. В районе конфликта 
за завоевание превосходства 
шли тяжелые позиционные и воз-
душные сражения.

Усиливая 1-ю армейскую груп-
пу под командованием комкора 
Г.К. Жукова (возглавил армию с 
6 июня 1939 г.) в районе кон-
фликта, СССР осуществил мас-
штабную переброску сил и средств. 
Успешное отражение 23 июля 
наступления японских сил 
позволило советским войскам 
передислоцироваться и сфор-
мулировать план решительного 
удара с целью окружения врага. 
Уже к 31 августа японские части 
были полностью разгромлены, 
потеряв по различным данным 
от 18 до 40 тыс. человек только 
убитыми за весь период боевых 
действий. 15 сентября перегово-
ры о прекращении огня, начатые 
по инициативе японской сторо-
ны, завершились трехсторонним 
соглашением. Боевые действия 
прекратились 16 сентября.

Урок, преподанный японцам 
на Халхин-Голе, возымел важные 
последствия. В Токио отказались 
от дальнейшей военной кон-
фронтации с СССР и приступи-
ли к планированию экспансии 
в направлении юго-западной 
части Тихого океана, что карди-
нально повлияло на ход и исход 
Второй мировой войны.

РАСШИРЕНИЕ ЯПОНСКОЙ АГРЕССИИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ. 1935–1939 гг.



30

Р азвитие вооружения и техники накануне войны

Канун Второй мировой войны

Период между мировыми 
войнами был временем неспеш-
ной, но последовательной 
эволюции оружия и техники. 
Основная масса пехотинцев, 
как прежде, вооружалась вин-

товками, среди которых, одна-
ко,  появились многочисленные 
самозарядные образцы. Почти 
в каждой армии были разра-
ботаны и подготовлены к мас-
совому производству пистоле-
ты-пулеметы под пистолетный 
патрон, с помощью которых 
можно было резко увеличить 
огневую мощь стрелкового 
отделения.

В Германии была предпри-
нята удачная попытка создать 
единый пулемет (MG-34), совме-
щавший эффективность станко-
вого с легкостью ручного.

Значительная часть пехоты 
повсеместно пересажива-
лась на автотранспорт, что 
позволяло моторизованным 
частям успешно поддерживать 
танкистов в наступлении или 
закрывать возникшие бреши в 
обороне. Конница сохранилась 
лишь в армиях, которым пред-
стояло действовать в условиях 
гористой или заболоченной 
местности.

В 1930-е гг. армии большин-
ства ведущих военных держав 
провели эксперименты и при-
ступили к созданию воздушно-
десантных войск.

Ствольная артиллерия, пере-
жившая «звездный час» в преды-
дущей войне, эволюционировала 

медленно. Постепенно совер-
шенствовались метательные 
заряды и снарядная начинка, 
улучшались прицельные приспо-
собления и механизмы орудий. 
Быстрее других совершенство-
вались зенитные и противотан-
ковые пушки. Росло количество 
минометов в войсках. По мере 
возможности батареи получали 
механические средства тяги. 
Самой радикальной новинкой 
межвоенного периода стала 
реактивная артиллерия.

В СССР, также как и в 
Германии, в 1930-е гг. энергич-
но разрабатывались реактив-
ные снаряды и ракеты, что сна-
чала позволило повысить удар-
ные возможности авиации, а 
вскоре создать прославленную 
реактивную систему залпового 
огня — «Катюшу».

Война в Испании скоррек-
тировала взгляды на практику 
применения и пути совер-
шенствования танков. Легкие 
машины и танкетки оказались 
беззащитны перед огнем 
противотанковой артиллерии. 
Полученный опыт заставил 
конструкторов приступить к 
проектированию полноценных 
средних танков с противо-
снарядным бронированием, 
пушкой, способной подавлять 
любые полевые цели, и соот-
ветствующим двигателем. 
В СССР, опередившем конкурен-
тов, такой машиной стал леген-
дарный танк Т-34, одинаково 
пригодный и для боя, и для 
маневра во вражеских тылах. 

Установка на танки приемных 
и передающих радиостанций 
повысила гибкость их оператив-
ного применения.

Авиация развивалась не 
менее динамично. Накануне 
войны мощность авиадвигателей 
перешагнула рубеж в 1000 л. с. 
и продолжила рост. В качестве 
основного конструкционного 
материала утвердились дюралю-
миний или древесина, обрабо-
танная специальными состава-
ми. Возросшая прочность само-
летов позволила наращивать 
скорость машин, размеры и гру-
зоподъемность конструкций.

Истребительная авиация в 
погоне за скоростью в 500 и 
более км/ч обрела следующие 
характерные черты. Бипланы 
с двумя рядами крыльев 
уступили место монопланам. 
Дополнительно аэродинамику 
улучшили обязательные меха-
низмы уборки шасси и всего, что 
сопротивляется набегающему 
воздушному потоку.

Вооружение истребителя 
стали концентрировать в носо-
вой части, что упрощало прице-
ливание. Его сила росла за счет 
установки крупнокалиберных 
пулеметов или автоматических 
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войны. Реальную альтернати-
ву броненосным великанам 
перед началом Второй мировой 
составляли авианосцы. Ряд спе-
циалистов указывали, что палуб-
ные авиагруппы в реальном 
бою сумеют уничтожить любой 
линкор, прежде чем тот войдет 
на дистанцию, доступную для 
артиллерийского огня. Но лишь 
реальный опыт мог разрешить 
спор сторонников авиации и 
линейных кораблей.

В составе флотов по-прежнему 
числились многочисленные 
крейсера, ведущие разведку, 
прикрывающие или атакую-
щие коммуникации и готовые 
к исполнению десятков других 
вспомогательных функций.

Эсминцы и миноносцы, всту-
павшие в строй между войнами, 
обретали универсальность. 
Помимо торпедных ударов им 
теперь предстояло вести борьбу 
с субмаринами и организовы-
вать ПВО корабельных групп. 
Такая же тяжкая доля ждала 
десятки и сотни более мелких 
кораблей, призванных защитить 
морскую торговлю от субмарин 
и самолетов.

Подводные лодки как прежде 
готовились громить потоки тор-
гового судоходства и охотиться 
на боевые корабли. Теперь в 
море уходили грозные «под-
водные корсары», способные 
долго действовать вдали от 
своих баз, пересекать океаны 
и нападать, группируясь в стаи, 
координирую совместные удары 
десятков субмарин.

Развитие вооружения и техники накануне войны

пушек. По-другому уничтожить 
хорошо защищенного воздушно-
го противника уже не удавалось. 
Самолеты зачастую получали 
радиостанции, упрощающие 
связь в воздухе и допускающие 
целеуказание с земли. Помимо 
фронтовых, разрабатывались 
тяжелые истребители сопрово-
ждения для эскорта собствен-
ных бомбардировщиков.

Эволюция бомбардировщика 
двигалась по пути увеличения 
скорости, дальности, бомбовой 
нагрузки и оборонительного 
вооружения. В 1936 г. в США 
впервые взлетел В-17 «Летающая 

крепость», способный при массо-
вом применении стирать с лица 
земли целые города.

Концепция «блиц-операции» 
привела к появлению относи-
тельно легкого пикирующего 
бомбардировщика. В его кон-
струкции все параметры при-
носились в жертву возможности 
высокоточного поражения 
небольших целей на поле боя. В 

СССР подобная роль отводилась 
самолетам-штурмовикам, опери-
рующим на малых высотах. Им 
не было нужды рисковать, круто 
пикируя на цель. Стихией брони-
рованного штурмовика Ил-2 был 
удар в упор с высот, позволяю-
щих детально оценивать цель и 
предельно точно уничтожать ее 
реактивными снарядами и огнем 
автоматических пушек.

Морская авиация, взлетающая 
с палуб авианосцев, дополни-
тельно располагала самолета-
ми-торпедоносцами, идеально 
подходящими для уничтожения 
крупных кораблей.

Помимо боевых самолетов, 
ВВС всех стран насыщались 
вспомогательными машинами: 
транспортными, разведыватель-
ными, самолетами, корректи-
рующими огонь артиллерии и 
организующими связь в чрезвы-
чайных условиях.

Рост воздушной угрозы заста-
вил ведущие державы целена-
правленно создавать системы 
противовоздушной обороны 
войск и стратегической инфра-
структуры. Революционной 
новинкой в системах ПВО стали 
радиолокаторы, позволявшие 
заблаговременно обнаруживать 
приближение самолетов против-
ника.

Флоты ведущих морских 
держав накануне конфликта 
комплектовались в соответ-
ствии с воззрениями А. Мэхэна, 
считавшего, что господство на 
море достигается в генеральном 
сражении. Для этой цели стро-
ились быстроходные линкоры, 
соединившие в себе динамизм 
линейного крейсера и защиту 
дредноута, времен предыдущей 
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ная группировка готовилась 
защитить соседнюю Бельгию от 
немецкой попытки повторить 
маневр Шлиффена. Пока выстра-
ивалась оборона, промышлен-
ность Франции переводилась на 
военные рельсы и приступала 
к реализации «доктрины Дуэ». 
Согласно теории этого извест-
нейшего почитателя «воздуш-
ной мощи», любую войну могли 
выиграть армады бомбардиров-
щиков, нацеленные на промыш-
ленный потенциал врага.

Построив тысячу или более 
тяжелых бомбардировщиков, 
французы предполагали осу-
ществлять систематические 

Планируя способы ведения 
новой войны, все страны в 
рамках военного строительства 
руководствовались основной 
задачей — избежать повторения 
позиционной бойни, привед-
шей к колоссальным людским 
потерям и исчерпанию ресурсов 
в ходе предыдущего мирового 
конфликта.

Военные Третьего рейха сде-
лали ставку на «молниеносные» 
операции. Сокрушать континен-
тальных противников следовало 
по очереди, а объектом прило-
жения военных усилий опреде-
лялась система, связывающая 
фронтовые войска противника 
с тыловыми источниками его 
ресурсов.

Немецкие генералы во главе 
с Г. Гудерианом полагали, что 
массы танков смогли бы легко 
уничтожить условия для про-
должения сопротивления про-
тивника. Мишенями танкистов 
при удачном прорыве стали 
бы штабы, узлы связи, склады 
боевого питания врага и марш-
руты подхода его резервов. 
Лишенные связи с тылами вой-
ска неприятеля обрекались на 
разгром в изоляции. При этом 
в условиях компактных евро-
пейских стран стремительный 
прорыв во вражеский тыл на 
глубину в 100–200 км позволял 
добиваться как оперативных, 
так и стратегических целей. В 
данную зону попадали крупные 
промышленные города, источ-
ники сырья и все, что не успе-
вала защитить обороняющаяся 
страна. При этом нетронутые 
богатства государства достава-
лись победителю. Закрепить 
успех танковых войск немцы 
предполагали с помощью мото-
ризованной пехоты и фрон-
товой авиации. Именно такой 
способ ведения войны нацисты 
считали оптимальным, под-

чинив идее «блицкрига» все 
прочие элементы военной док-
трины.

Англия и Франция планирова-
ли действовать прямо противо-
положным образом. Они рассчи-
тывали организовать истощение 
противника в затяжном кон-
фликте. Пауза между началом 
войны и переходом к активным 
действиям была необходима им 
для политической и экономиче-
ской мобилизации.

Французы планировали сдер-
живать первый порыв врага на 
укрепленной «линии Мажино», 
прикрывавшей границу с 
Германией. При этом мобиль-

                  ГЛАВНЫЕ УСТРЕМЛЕНИЯ ГЕРМАНИИ, ЯПОНИИ И  
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удары по сердцу немецкой про-
мышленности в Руре и других 
районах Германии. Считалось, 
что удары с воздуха принудят 
нацистов к миру через год–пол-
тора от начала конфликта.

Британцы планировали реа-
лизовать собственную «мор-
скую мощь». С началом войны 
английский флот должен был 
объявить и организовать 
блокаду германских портов, 
лишая промышленность врага 
многих видов дефицитного 
привозного сырья. Армия 
Великобритании перебрасыва-
лась на континент в качестве 
резерва французов. 

А британская промышленность 
приступала к выпуску мощных 
тяжелых бомбардировщиков. 
Такой сценарий войны требо-
вал для его реализации суще-
ственного времени и несмет-
ных ресурсов, однако сулил 
победу «малой кровью».

Военная доктрина СССР в 
целом подчинялась идее глубо-
кой операции механизирован-
ных войск, сходной с немецким 
«блицкригом». Именно совет-
ским военным теоретикам при-
надлежал приоритет в практи-
ческом и научном обосновании 
подобной концепции. Однако 
богатый исторический опыт 

уберег от чрезмерного следова-
ния единственной концепции. 
Оснащение Красной Армии и ее 
военное планирование велось 
в универсальном ключе, позво-
лявшем реагировать на любые 
военные угрозы.

В США рассчитывали опреде-
литься с базовыми элементами 
военной доктрины уже в ходе 
войны. Тем не менее с 1936 г. 
начались мероприятия по усиле-
нию ВМС страны и разработке 
тяжелых стратегических бом-
бардировщиков, что свидетель-
ствовало о намерении следовать 
идеям Д. Дуэ и теории морской 
мощи Мэхэна-Коломба для реа-
лизации остальных военных 
задач. При этом имевшиеся у 
США неограниченные средства 
гарантировали возможность 
учесть свежий опыт других участ-
ников конфликта при создании 
необходимого военного инстру-
мента и следовать любой нова-
торской доктрине.

Япония, отказавшаяся после 
событий у Халхин-Гола от экс-
пансии в глубь Азии, избрала 
доктрину морского «блицкрига». 
Японскому флоту надлежало 
с помощью палубной авиации 
уничтожить морские силы 
противников, а затем серией 
десантных операций овладеть 
английскими, французскими 
и голландскими колониями в 
Тихом океане. Захватив легко-
доступные с моря ресурсы, 
японцы намеревались усилить 
сухопутную армию и продолжить 
экспансию в Азии против Китая, 
и при благоприятных обстоятель-
ствах — против СССР.

Фашистская Италия перед 
войной готовила флот и ВВС к 
захвату инициативы в локаль-
ном пространстве Средиземного 
моря и присвоению англий-
ских и французских колоний в 
Северной Африке.

  ИТАЛИИ ПО ЗАХВАТУ ТЕРРИТОРИЙ НА МИРОВОЙ АРЕНЕ
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и 3-й воздушные флоты, имею-
щие всего 800 боевых самоле-
тов. Три полевые армии группы 
«Ц» опирались на неполностью 
завершенные укрепления 
«линии Зигфрида».

Этому скромному континген-
ту противостояла французская 
армия, имевшая 108 расчетных 
дивизий, из которых против 
Германии Франция могла исполь-
зовать более 80. Всего в восьми 
полевых армиях, развернутых 
еще до завершения мобилиза-
ции, находилось более 1 млн 
бойцов, 17 500 орудий и более 
2000 танков, без учета устарев-
ших и легких машин. На франко-
германской границе в межвоен-
ный период была создана укре-
пленная «линия Мажино».

ВВС Франции на европей-
ском ТВД могли использовать 
до 1500 боеготовых самолетов. 
ВМС Франции, развернутые в 
Атлантике, численно не уступали 
немецкому флоту. Военная док-
трина французов подразумевала 
долгосрочную позиционную обо-
рону на этапе, предшествующем 
полной мобилизации армии, эко-
номики и потенциала имперских 
владений. В результате, обладая 
в сентябре 1939 г. абсолютным 
превосходством над противни-
ком, французы теряли время, 
ожидая еще лучших условий для 
перехода к активным действиям.

Военная политика Англии 
подразумевала дозированное 
использование наличного потен-
циала, возлагая основную часть 
затрат и потерь на плечи союз-
ников. Поэтому английское пра-
вительство не торопилось предо-
ставлять подкрепление в виде 
оснащенной экспедиционной 
группировки из 8–11 дивизий. 
Танков у англичан имелось более 
500, артиллерийских орудий — 
около 5000, боевых самолетов 
было около 2000 единиц. ВМС 

К 1 сентября 1939 г. на евро-
пейском театре военных дей-
ствий (далее ТВД) стороны раз-
вернули значительные силы.

Германия сосредоточила свои 
главные силы против Польши 
на востоке. Немецкая армия 
сконцентрировалась на флангах 
линии противостояния на про-
тяжении свыше 1500 км. 
Группа армий «Север» генерала 
Ф. фон Бока, в составе двух поле-
вых армий и одного воздушного 
флота, дислоцировалась в Вос-
точной Пруссии и Померании. 
Группа армий «Юг» генерала 
Г. фон Рундштедта обладала основ-
ной ударной мощью и включала 
3 полевые армии при поддержке 
4-го воздушного флота, а также 
1 танковый и 2 моторизованных 
корпуса. Юго-восточнее позиции 
замыкал Словацкий корпус. Всего 
против Польши развертывалось 
более 1,8 млн человек, около 3 тыс. 
танков, свыше 10 тыс. орудий и 
более 1700 боевых самолетов, 
сведенных в 36 дивизий.

Этим силам Польша могла про-
тивопоставить 7 полевых армий и 
1 оперативную группу под общим 
командованием маршала Э. Рыдз-
Смиглы. В составе польских войск 
числилось около 1 млн чел., около 
850 единиц бронетанковой техни-
ки, 4300 орудий и примерно 
400 самолетов. Одним из негатив-
ных факторов для Польши яви-
лась неверная оценка вероятного 
противника. До 1939 г. шло актив-
ное укрепление польско-совет-
ской границы. В результате пере-
брошенной на западное направ-
ление польской армии предстояло 
создавать оборону с нуля.

Силы Третьего рейха, выде-
ленные для прикрытия запад-
ных границ, были незначитель-
ны. Группа армий «Ц» на 1 сен-
тября имела в своем составе 
11 укомплектованных пехотных 
дивизий и 21 формируемую. 
В войсках имелся некомплект 
артиллерии, танков не было 
вовсе. Численность группиров-
ки к началу боевых действий 
не превышала 400 тыс. чел. С 

воздуха эти войска 
прикрывали 2-й 

 Военнослужащие шотландского 
полка «Black Watch» на учениях 
на южном побережье Англии. 
1940 г.
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Соотношение сил и планы сторон 

Великобритании абсолютно пре-
восходили германский флот и 
имели возможность немедленно 
начать морскую блокаду рейха.

Фашистская Италия в силу 
неразрешимых экономических 
проблем намеревалась воздер-
жаться от немедленного всту-
пления в войну. Тем не менее на 
франко-итальянской границе 
были размещены 16 француз-
ских дивизий. Еще 14 таких 
соединений с учетом итальян-
ской угрозы дислоцировались 
в Алжире, Тунисе и Марокко. 

Аналогичным образом в Египте 
и на Ближнем Востоке сохраня-
лось присутствие британских 
военных контингентов.

Япония занимала выжида-
тельную позицию, наблюдая за 
развитием событий в Европе. 
Ее дальнейшие шаги ставились 
в зависимость от исхода евро-
пейского конфликта. Война с 
Китаем продолжалась в режиме 
экономии ресурсов.

В США господствовала кон-
цепция нейтралитета. На первом 
этапе американцы готовились 

извлечь выгоду из снабжения 
конкурирующих держав. При 
этом реализовывались масштаб-
ные программы, позволявшие 
администрации Ф. Рузвельта 
бороться с последствиями эконо-
мического кризиса, а в перспек-
тиве принять участие в войне с 
последующим переделом миро-
вых рынков.

СССР укрепил свою оборо-
носпособность и использовал 
выигранный дипломатами пери-
од неучастия в назревающем 
конфликте.

РАЗВЕРТЫВАНИЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ В ЕВРОПЕ к 1 сентября 1939 г.
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«Можно выиграть бой, но проиграть сражение; 
можно выиграть сражение, но проиграть кампанию; 
можно выиграть кампанию, но проиграть войну».

Наполеон Бонапарт
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Г итлеровский блицкриг против Польши

Натиск агрессоров

Формальным поводом к напа-
дению Германии на Польшу 
послужила провокация, извест-
ная как Глейвицкий инцидент. 
31 августа группа солдат СС, 
переодетых в польскую форму, 
захватила радиоцентр пригра-
ничного немецкого городка 
Глейвиц и вышла в эфир с экс-
тремистскими призывами, зву-
чавшими на польском языке. 
На следующий день 1 сентября 
1939 г. в 4:45 утра вермахт 
вторгся в Польшу.

Люфтваффе нанесли удар 
по важным объектам военной 
инфраструктуры и разведан-
ным аэродромам польских ВВС. 
Флот нацистов блокировал ВМС 
противника в Гдыне. В тече-
ние шести первых дней группа 
армий «Север» пробилась через 
«Польский коридор». Попытки 
поляков сдержать противника 
в Тухольской пустоши успехом 
не увенчались и привели к 
гибели оборонявшихся войск. 
Моторизованный корпус группы 
«Север» обрел свободу дей-
ствия и получил задачу начать 
глубокий маневр, отрезающий 
польскую армию от восточных 
районов страны.

Группа армий «Юг» за пять 
дней овладела Силезским про-
мышленным районом, вошла в 

Лодзь и Краков. 5 сентября в 
войну на стороне рейха вступи-
ла Словакия. Моторизованные 
части группы «Юг» проникли в 
глубокий тыл польских войск, 
срывая планы организации 
польской обороны на новых 
позициях. Уже 8 сентября пере-
довая танковая дивизия достиг-
ла южных окраин Варшавы. 
Предполагавшаяся польским 
командованием организация 

Гитлеровский блицкриг против Польши

ДАТА: сентябрь 1939 г.
МЕСТО: Польша
СИЛЫ: Польша, Германия
РЕЗУЛЬТАТ: Оккупация Польши 
немецкими войсками. Советско-
германский договор о дружбе 
и границах 28 сентября 1939 г. 
закрепил раздел бывших польских 
территорий

обороны на реках Висла и Сан 
стала невозможной. Немцы 
вышли в эти районы первыми.

Англия и Франция, выпол-
няя данные Польше гарантии, 
объявили 3 сентября войну 
Германии. Однако к активным 
действиям союзники не присту-
пили. На западе началась «стран-
ная война», когда стороны почти 
полностью воздерживались 
от ведения боевых действий. 
Исключением стала разведка 
боем, проведенная французскими 
войсками в Сааре 9 сентября. 
10 французских дивизий продви-
нулись до передовых немецких 
позиций, но остановились при 
первых выстрелах противника.

К 15 сентября германские вой-
ска окончательно заняли линию 
Белосток–Брест–Львов. Варшава 
была замкнута в плотное кольцо 
16 сентября, а правительство 
Польши бежало в Румынию. 
25 сентября люфтваффе и артил-
лерия вермахта подвергли сто-
лицу Польши массированной 

СИКОРСКИЙ, ВЛАДИСЛАВ (1881–1943)
Польский военный и государственный деятель, генерал 
брони (1940). После поражения Польши в 1939 г., прибыл 
в Париж и возглавил польское правительство в изгнании. 
Одновременно являлся главнокомандующим польскими 
вооруженными силами. В 1940 г. вместе с правительством 
и армией эвакуировался в Великобританию. После напа-
дения Германии на СССР выступил с заявлением о готов-
ности сотрудничать с СССР. На территории СССР начала 

формироваться польская армия. В декабре 1941г.  совершил официальный 
визит в Москву, в ходе которого был принят И.В. Сталиным. Сотрудничать 
с СССР продолжал до 1943 г. Погиб в авиакатастрофе.

 Против Польши люфтваффе выставили более 1700 своих самолетов.
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Гитлеровский блицкриг против Польши

бомбардировке, заставив коман-
дующего ее обороной генерала 
Ю. Руммеля начать переговоры 
о сдаче. Спустя 3 дня Варшава 
капитулировала.

В ходе сентябрьской кампа-
нии польская армия потеряла 
свыше 201 тыс. бойцов убиты-
ми и ранеными. В плен попало 

более 420 тыс. солдат и офицеров. 
Около 80 тыс. военных, перешед-
ших польскую границу, встали в 
строй армий Англии и Франции. 
Оставшиеся на родине бойцы и 
командиры Войска Польского 
создали партизанскую Армию 
Крайову, продолжившую борьбу в 
подполье. Оружие и техника поля-

ков, за исключением небольшого 
числа эвакуированных за границу 
образцов, были уничтожены или 
стали трофеями победителей.

Безвозвратные потери вер-
махта в ходе кампании соста-
вили около 14 тыс. человек, но 
при этом танков и самолетов 
нацисты потеряли больше 230 и 
285 соответственно, что указы-
вало на напряженный характер 
борьбы. Концепция «блиц-
операции» в ходе конфликта 
обнаружила превосходные 
результаты и стала доминирую-
щей идеей в последующих пла-
нах германской армии.

МИКОЛАЙЧИК, СТАНИСЛАВ (1901–1967)
Польский политический деятель. После утраты Польшей 
независимости в 1940 г. вошел в состав эмигрантского 
правительства в Лондоне. В 1943 г. стал преемником 
погибшего генерала В. Сикорского на посту главы прави-
тельства. Был одним из инициаторов Варшавского 
восстания 1944 г. Умер в эмиграции.

ВОЙНА ГЕРМАНИИ ПРОТИВ ПОЛЬШИ. 1 сентября–6 октября 1939 г.
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Ставангера, Кристиансанна и 
Осло. Одновременно парашю-
тисты овладевали важнейшими 
авиабазами Норвегии.

Норвежский король Хокон VII 
успел по радио призвать народ 
и армию к сопротивлению. 
Однако 6 норвежских дивизий 
и малочисленный флот к этому 
времени подверглись изоляции 
и потеряли возможность коор-
динации усилий. К 22 апреля 
сопротивление норвежских 
войск в южных районах страны 
было подавлено.

Британский флот, выдвинув-
шийся к норвежским берегам, 
лишь в районе Нарвика нанес 
немцам существенное пораже-

Вторжение Германии в Данию и Норвегию

ДАТА: апрель–июнь 1940 г.
МЕСТО: Дания, Норвегия, 
Северное море
СИЛЫ: Дания, Норвегия, 
Британия, Франция, Германия
РЕЗУЛЬТАТ: Победа Германии. 
Оккупация Дании и Норвегии 
немецкими войсками

В разгар «странной войны» 
англо-французские союзники 
искали возможность, применив 
стратегию непрямых действий, 
нанести врагу максимум вреда 
с минимальными потерями. 
Объектом подобной операции 
могла стать германская метал-
лургия, получающая до трети 
сырья из Швеции и Норвегии. 
Зимой, когда Ботнический 
залив Балтийского моря замер-
зал, шведский рудный экспорт 
шел через норвежский порт 
Нарвик в зоне, досягаемой для 
англичан. Перекрытие марш-
рута у побережья нейтральной 
Норвегии или решительный 
захват Нарвика могли нанести 
ущерб экономике рейха.

Нацисты в январе 1940 г. 
приступили к подготовке опе-
рации «Везерюбунг» по захвату 
Норвегии. Союзники в свою 
очередь с марта готовились к 
минированию норвежских вод 
и высадке десанта в Нарвике, 
но отставали от противника 
в степени готовности к реа-
лизации плана «R–4». Англо-
французы имели превосходство 
в ВМС и не спешили, полагая, 

что немцы не решатся на аван-
тюрную операцию.

Но гитлеровцы рискнули. 
В ночь на 9 апреля немец-
кие силы атаковали Данию. 
Морские и воздушные десанты 
блокировали или заняли основ-
ные узлы обороны страны. В 
7:20 утра по приказу короля 
Кристиана X Дания капитули-
ровала. Успех стоил нацистам 
двоих убитых.

На рассвете того же дня 
немецкие корабельные груп-
пы с десантными партиями 
на борту боевых кораблей 
и транспортов приступили к 
захвату ключевых норвежских 
портов: Нарвика, Бергена, 

 Агитационный плакат. «Nordmenn 
kjemp for Norge». Около 1942 г.

 Захватив Норвегию, немецкие солдаты взяли под контроль побережья, 
даже за Северным полярным кругом.
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ние. Это позволило англичанам 
14 апреля высадить в окрестно-
стях Нарвика десант для овладе-
ния городом и портом. 
17 апреля до трех англо-фран-
цузских дивизий, объединив-
шись с уцелевшими норвежски-
ми войсками, попытались насту-
пать в южном направлении. Но 
прорвать германскую оборону у 
Лиллихаммера им не удалось.

Между тем в мае–июне 1940 г. 
обстановка в Европе карди-
нально изменилась, и союзные 
войска начали эвакуацию из 
Норвегии. К 16 июня страна 
была полностью оккупирована 
немцами. Новое норвежское 
правительство возглавил кол-
лаборационист В. Квислинг. 
Третий рейх силами девяти 
расчетных дивизий обеспечил 
стабильность важнейших сырье-
вых поставок и дополнительный 
плацдарм для ведения борьбы.

Безвозвратные людские 
потери рейха были ничтожны 
в сравнении с достигнутым 
результатом и составили около 
3800 человек. Люфтваффе поте-
ряли 127 боевых машин, а гер-
манские ВМС — 3 крейсера, 
10 эсминцев, 8 подводных 

лодок и десятки вспомогатель-
ных судов.

Союзные флоты в ходе опера-
ции потеряли: авианосец, крей-
сер, 7 эсминцев и 6 субмарин. 
Людские потери норвежской 
и союзных армий превысили 

 Вечернее время было самым 
напряженным для обороны захва-
ченных Германией территорий.

ЗАХВАТ ГЕРМАНИЕЙ ДАНИИ И НОРВЕГИИ. 9 апреля–10 июня 1940 г.

6 тыс. человек. Около 60 тыс. 
норвежских солдат и офицеров 
оказались в плену.

Поток шведских и норвеж-
ских материалов для германской 
промышленности был избавлен 
от угроз и стал нарастать.
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Период «странной войны», 
последовавший за польской 
кампанией, стал для гитлеров-
цев временем определения 
стратегии сокрушения Франции. 
Пока вермахт и люфтваффе 
восполняли потери, штабисты 
напряженно искали способ раз-
бить численно превосходящего 
противника, опиравшегося на 
мощные укрепления «линии 
Мажино». Серповидный удар 
через Бельгию, апробированный 
в 1914 г., не годился, поскольку 
союзники, очевидно, готови-
лись именно к такому развитию 
событий и имели существенное 
превосходство в силах. Даже 
расширив плацдарм за счет 
атаки на Голландию и увеличив 
темп «блиц-операции», немцы 
неизбежно теряли скорость в 
столкновении с подготовленной 
обороной бельгийцев и франко-
британскими силами, содейству-
ющими им.

План войны против Франции 
«Гельб» неоднократно редак-
тировался, пока 24 февраля 
1940 г. не был утвержден окон-
чательно смелый до авантюриз-

ма вариант. Его Гитлеру якобы 
предложил Э. фон Манштейн. 
Согласно плану танки вермах-
та, как основной инструмент 
«блицкрига», надлежало мас-
сово задействовать в лесистой 
зоне Арденнской возвышен-
ности, где противник не ожи-
дал их появления. Сложность 
заключалась в том, что Арденны 
считались местностью, не при-
годной для действий танковых 
масс. Существовал риск «про-
бок» на дорогах и провала опе-
рации. Однако в случае успеха 
танкисты вермахта вырывались 
на оперативный простор в зоне, 
где войск противника не было. 
Причем такой маневр позволил, 
наступая на запад, отрезать от 
основных сил те войска про-
тивника, которые неизбежно 
выдвинулись бы на помощь 
Бельгии.

К 10 мая 1940 г., когда состо-
яние дорог позволило начать 
рискованную операцию, сложи-
лось следующее соотношение 
сил. Армии Франции, Бельгии, 
Голландии и Британские экс-
педиционные силы (далее БЭС) 

Битва за Францию

ДАТА: май–июнь 1940 г.
МЕСТО: Бельгия, Нидерланды, 
Люксембург, Франция
СИЛЫ: Бельгия, Нидерланды, 
Франция, Британия, Германия
РЕЗУЛЬТАТ: Победа Германии. 
Оккупация Бельгии, Люксембурга, 
Нидерландов, Западной и Север-
ной Франции. Образование колла-
борационистского правительства 
Виши во главе с Ф. Петэном

имели в составе около 3 млн 
солдат, примерно 3500 танков 
и более 1500 боеготовых само-
летов без учета английских 
ВВС. Большинство французских 
танков по основным параме-
трам, кроме подвижности, пре-
восходило немецкие. Правый 
фланг французов и бельгийские 
силы опирались на мощные 
фортификационные сооруже-
ния. Для маневренных действий 
Франция располагала четырьмя 
танковыми и семнадцатью под-
вижными дивизиями. Основная 
часть которых вместе с британ-
ской мотопехотой предназнача-
лась для обороны Бельгии на 
рубеже р. Диль.

Германская армия в трех груп-
пах на западе имела 2,5 млн 
солдат, около 2600 танков и 
САУ, свыше 3000 боевых само-
летов. Для обеспечения реши-
тельного маневра вермахт имел 
10 танковых и 9 моторизован-
ных дивизий. Согласно плану 
«Гельб» группа армий «Б» гене-

 Немецкие мотоциклисты проезжают через разрушенный 
французский город. 1940 г.
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рала Ф. фон Бока предназна-
чалась для захвата Голландии 
и сковывания бельгийцев за 
Маастрихтом. В ее составе име-
лось две танковые дивизии. 
Группа армий «А» генерала Г. 
фон Рундштедта правым флан-
гом вторгалась в центральную 
Бельгию во главе с танковым 
корпусом, а левым, усилен-
ным, осуществляла прорыв в 
Арденнах.

Для последней цели была 
сформирована танковая груп-
па генерала Э. фон Клейста, 
включавшая сразу 5 танковых 
и 5 моторизованных дивизий, 
сведенных в 3 танковых кор-
пуса. Группа «Ц» генерала В. 
фон Лееба танков не имела, ее 
задача состояла в противосто-
янии французским войскам на 

«линии Мажино».
На рассвете 10 мая 1940 г. 

авиация двух немецких воз-
душных флотов нанесла удар 
по аэродромам и другим важ-
ным объектам союзников. В 
5:30 войска вермахта перешли 
границы Голландии, Бельгии 
и Люксембурга. Армии атако-
ванных стран сопротивлялись. 
Союзные войска, выполняя план 
«Диль», двинулись в бельгий-
скую мышеловку.

Немецкая группа «Б» легко 
прорвала оборону голланд-
цев в приграничных районах. 
Германские десантники одно-
временно были высажены в 
цитадели голландских пози-
ций, именуемой крепостью 
«Голландия». При поддержке 
пикирующих бомбардировщи-

 Французский предвоенный плакат. 
«Travaillez en paix, nous veillons!» 
1939 г.

ОККУПАЦИЯ ГЕРМАНИЕЙ НИДЕРЛАНДОВ, 
БЕЛЬГИИ И ФРАНЦИИ. Май–июнь 1940 г.
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ков немцам удалось блокиро-
вать основные коммуникации 
противника. Голландская моби-
лизация была сорвана. Второй 
воздушный флот осуществил 
несколько массированных 
ударов по городам, и немцы 
пригрозили продолжением. 
Ультиматум шокировал гол-
ландское руководство. 14 мая, 
признав бесперспективность 
сопротивления, Голландия 
сдалась, что не помешало нем-
цам разбомбить Роттердам. 
Правое крыло группы «Б» 
освободилось для дальнейших 
действий. Левое, тем време-
нем, — устремилось в Бельгию. 
Ключом к обороне бельгий-
ских позиций на р. Маас был 
новейший форт Эбен-Эмаэль, 
считавшийся неприступным. 
Своим огнем форт прикрывал 
важнейшие переправы, нуж-
ные немцам для прорыва в 
Бельгию. Форт атаковали гер-
манские парашютисты, пода-
вив его основную мощь. 11 
мая гарнизон опорного пункта 
сдался, открыв дорогу немец-
ким колоннам.

Натиск агрессоров

 Германия планировала превратить 
Францию в свой протекторат.

 Французские солдаты заряжают артиллерийское орудие в лесу . 1940 г.

ПЕТЭН, АНРИ ФИЛИПП (1856–1951) 
Французский военачальник и политический дея-
тель. Во время «Битвы за Францию» весной 1940 г., 
выполнял обязанности заместителя премьер-
министра П. Рейно. В период с 16 июня1940 г. 
Петэн сформировал собственное правительство и 
подписал Компьенское перемирие с Германией и 
Италией. Был фактическим главой «режима Виши», 
существовавшего на неоккупированной террито-
рии Франции. После оккупации в 1942 г. Южной 
Франции власть Петэна стала номинальной. После 
войны осужден как военный преступник, но поми-
лован решением Шарля де Голля, заменившего рас-
стрел пожизненным заключением.

Добравшись до местечка 
Анню, немецкий 16-й танко-
вый корпус 13 мая встретил 
французскую 3-ю механизиро-
ванную дивизию. Завязался 
встречный танковый бой. 
Сражение французы выиграли, 
потеряв 104 танка и уничто-
жив — 164, но использовать 
успех не сумели. На следующий 
день французская дивизия 
была разбита ударами с воз-
духа, а немецкий танковый 
корпус продвинулся на дру-
гом направлении. Союзники 
отошли к Брюсселю. Худшим 
обстоятельством было то, что 

динамизм событий в Бельгии 
заставил французского коман-
дующего М. Гамелена поверить 
в приоритет данного направле-
ния. Между тем основные собы-
тия развивались южнее.

Идущие через Арденны 
танковые корпуса сопротивле-
ния почти не встречали. Сбив 
заслоны противника, немецкие 
танкисты в основном боролись 
с заторами на немногочислен-
ных дорогах. 13 мая авангарды 
германских корпусов вышли 
к р. Маас в районе Седана. 
Французов там, как и ожида-
лось, было немного, причем 
оборону держали плохо осна-
щенные резервные пехотные 
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дивизии. Немцы легко очисти-
ли восточный берег реки, не 
дожидаясь подкреплений, и 
организовали ее форсирова-
ние. Французы бросили в бой 
уцелевшую авиацию, но ей не 
удалось разбить переправы. 
Контрудар 3-й танковой диви-
зии также не принес удачи. 

Битва за Францию

Немецкий успех у Седана создал 
угрозу французским войскам 
на «линии Мажино» и полно-
стью открыл дорогу на запад. 
Танковая группа Э. фон Клейста 
вышла на оперативный про-
стор и устремилась к Ла-Маншу. 
От ударов с юга немецких тан-
кистов защищала р. Сомма, и 

ГАМЕЛЕН, МОРИС ГЮСТАВ (1872–1958)
Французский генерал. В 1931–1935 гг. и 1938–
1939 гг. начальник Генштаба, в 1935–1940 гг. 
заместитель председателя Высшего военного 
совета. С 3 сентября 1939 г. главнокомандую-
щий союзными войсками во Франции. В сентя-
бре 1940 г. был арестован и в 1942 г. осужден 
как виновник поражения Франции. В послевоен-
ные годы активной политической роли не играл.

БИТВА ЗА ФРАНЦИЮ. 
Военные действия 5–24 июня 1940 г.

просчеты французского коман-
дования, опаздывающего с 
контрмерами. Попытка 4-й тан-
ковой дивизии полковника 
Ш. де Голля 17 мая ударить 
через Сомму по флангам гер-
манских корпусов решительно-
го успеха не принесла.

Встречая лишь эпизо-
дическое сопротивление, 
немецкие танковые корпуса 
20 мая вышли к побережью 
Атлантики в районе городка 
Абвиль. Ловушка для союзных 
сил, действующих в Бельгии, 
захлопнулась, грозя полным 
военным крахом сосредото-
ченным там англо-француз-
ским войскам.
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К 20 мая 1940 г. германский 
клин, отрезавший француз-
скую армию от союзных сил в 
Бельгии, еще не был широк и 
крепок. Новый командующий 
французов М. Вейган пытался 
осуществить план встречных 
ударов союзных группировок, 
нацеленных на прорыв сквозь 
коридор и окружение гер-
манских танковых корпусов. 
Дезорганизация союзных войск 
помешала реализации замысла. 
В итоге 21 мая 1940 г. был про-
веден лишь английский удар 
ограниченными силами в рай-
оне Арраса. Обстановку он не 
изменил. Удары с юга от Соммы 
вообще не состоялись. Немецкие 
танкисты в свою очередь двину-
лись вдоль побережья на север, 
стремясь к захвату французских 
портов. Танки корпуса Г. Гудери-
ана блокировали Кале и Булонь. 
Британский командующий Д. Горт 
испугался перспективы оказать-
ся отрезанным от портов и при-
казал своим войскам отходить 
к еще свободному Дюнкерку. 
План Вейгана окончательно рас-
сыпался, как и надежды на орга-
низацию обороны бельгийского 
плацдарма. Англичане спешили к 
Дюнкерку. Французы вынужден-
но следовали их примеру.

Гитлер невольно подыграл 
англичанам, отдав 24 мая при-

к работе. Войска с континента 
эвакуировались в Англию.

Нацисты возобновили натиск, 
но союзные заслоны стойко дер-
жали периметр у Дюнкерка. Геринг 
пообещал Гитлеру, что эвакуирую-
щихся уничтожат 800 его самоле-
тов, но небо над зоной прикрыли 
английские ВВС. В ожесточенных 
боях англичане потеряли 104 
самолета, нацисты — 140. 

ГОРТ, ДЖОН СТЕНДИШ САРТИС 
ПРЕНДЕРГАСТ ВЕРЕКЕР (1886–1946) 
Британский военный деятель, фельдмаршал 
(1943). После начала Второй мировой войны 
назначен главнокомандующим Британскими экс-
педиционными силами во Франции. Вопреки при-
казам удерживать занимаемые позиции Горт начал 
отход и отступил к Дюнкерку, поставив БЭС в кри-
тическое положение. Бросив всю технику и воору-
жение, сумел эвакуировать из Франции большую 
часть БЭС и часть французских войск. По возвра-
щении в Англию назначен генерал-инспектором 
вооруженных сил. В 1941–1942 гг. губернатор и 

главнокомандующий в Гибралтаре, в 1942–1944 гг. — на Мальте. В 1944–1945 гг. 
Верховный комиссар и главнокомандующий в Палестине.

 Пути отступления союзников 
к портам отмечали столбы дыма 
горяших деревень.

 Британские и французские солдаты идут вброд по мелководью вдоль береговой 
линии к небольшому спасательному судну в Дюнкерке, Франция. 13 июня 1940 г.

каз, останавливающий дви-
жение немецких танков вдоль 
побережья. Исторически дис-
куссионный «стоп-приказ» был, 
вероятно, вызван высокими 
потерями германских танко-
вых войск, без которых была 
немыслима окончательная 
победа над Францией. 28 мая 
капитулировала Бельгия. 
В сложившихся условиях, 
несмотря на давление враже-
ской пехоты, союзные войска 
в основном сумели отойти к 
пляжам Дюнкерка. Эвакуация, 
получившая кодовое название 
«Динамо», началась 26 мая 
1940 г.

Огромная транспортная фло-
тилия, включавшая плавсред-
ства от эсминцев до прогулоч-
ных яхт, численностью пример-
но в 850 единиц, приступила 
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Бегство из Дюнкерка

Челночные рейсы продолжа-
лись под бомбами днем и ночью. 
Флотилия потеряла более 
280 транспортных единиц, но 
тем не менее к 3 июня в Англию 
удалось переправить 215 тыс. 
британцев и 123 тыс. французов 
и других союзников.

4 июня, захватив плацдарм, 
немцы взяли 40 тыс. не успев-
ших эвакуироваться француз-
ских пленных и несметные тро-
феи, но нацистский триумф был 
испорчен. Костяк британской 
армии спасся вследствие бес-
примерной эвакуации.

Конец сопротивления в 
Бельгии позволил немцам при-
ступить ко 2-й фазе операции 
по окончательному разгрому 
Франции. План «Рот» предус-
матривал взлом французских 
позиций на реках Сомме и 
Энне силами двух танковых 
групп Гудериана и Клейста с 
последующим решительным 
наступлением полевых армий на 
юг. Французские войска, зани-
мавшие указанный рубеж, еще 
имели изрядную численность, 
но их боевой дух упал. 5 июня 
нацисты начали новое наступле-
ние и быстро разрушили фран-
цузскую оборону на Сомме.

10 июня в войну против 
Франции вступила Италия, 

Бегство из Дюнкерка

ДАТА: май–июнь 1940 г.
МЕСТО: Дюнкерк, Франция
СИЛЫ: Великобритания, 
Франция, Германия
РЕЗУЛЬТАТ: Эвакуация сил 
союзников

ГОЛЛЬ, ШАРЛЬ ДЕ (1890–1970) 
Президент Франции в 1959–1969 гг. В 1940 г. коман-
довал 4-й бронетанковой дивизией, но добился лишь 
некоторого военного успеха в боях под Монкорно. 
В том же году, эмигрировав в Англию после капиту-
ляции Франции, основал в Лондоне патриотическое 
движение «Свободная Франция», примкнувшее к анти-
гитлеровской коалиции; в 1941 г. стал руководителем 
Французского национального комитета, в 1943 г. — 
Французского комитета национального освобождения, 
созданного в Алжире. В 1944–1946 гг. де Голль — глава 
Временного правительства Франции. В 1958 г. 
премьер-министр Франции. По инициативе де Голля 
была подготовлена новая конституция (1958), расши-

рившая права президента. В годы его президентства Франция осуществляла 
планы по созданию собственных ядерных сил, вышла из военной организации 
НАТО; значительное развитие получило советско-французское сотрудничество.

сковав последние резервы 
Вейгана. Французская армия 
в беспорядке отходила к рубе-
жу Сены, но немцы двигались 
с опережением. 14 июня их 
части вошли в Париж, объ-
явленный открытым городом. 

Во французском правительстве 
произошел кризис. Сторонника 
продолжения борьбы П. Рейно 
на посту премьера сменил пора-
женец А. Петэн. Попытки британ-
ского руководителя У. Черчилля, 
объединить Англию и Францию 
в единое государство, не встре-
тили понимания. 17 июня Петэн 
увещевал французский народ 
смириться. Патриоты, среди 
которых был и Ш. де Голль, иска-
ли возможности для продолже-
ния сопротивления.

22 июня в изъятом немцами 
у музея историческом салон-
вагоне маршала Фоша фран-
цузская делегация подписала 
текст унизительного перемирия 
с Германией. Спустя двое суток 
под давлением Гитлера была 
утверждена и капитуляция 
Франции перед Италией.

ЭВАКУАЦИЯ АНГЛО-ФРАНЦУЗСКИХ ВОЙСК ИЗ ДЮНКЕРКА. Май–июнь 1940 г.
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Битва за Британию

ДАТА: июль–октябрь 
1940 г.
МЕСТО: Великобритания
СИЛЫ: Великобритания, 
Франция, Германия
РЕЗУЛЬТАТ: 
Победа 
Великобритании

Пребывая в эйфории от 
успеха во Франции, 19 июля 
1940 г. Гитлер предложил 
Великобритании перемирие. 
Англия отказалась и решила 
продолжить борьбу.

Главнокомандующему ВМС 
Германии гросс-адмиралу 
Э. Редеру была поручена раз-
работка плана вторжения на 
Британские острова. Главной 
целью операции «Морской лев» 
стало завоевание господства 
в воздухе над Ла-Маншем и 
Южной Англией путем унич-
тожения английских ВВС. 
Аэродромная сеть Бельгии и 
Франции была подготовлена 
люфтваффе для базирования 
1100 бомбардировщиков и 
935 истребителей, нацелен-
ных на сокрушение англичан. 
Британские королевские ВВС 
(далее — КВВС) могли противо-
поставить вражеской армаде 
примерно 750 истребителей 
под командованием Х. Даудинга. 
Предполагалось, что авиации 
помогут радары станций обнару-
жения и многочисленная зенит-
ная артиллерия ПВО Британии. 

 Строй немецких бомбардировщиков летит на малой высоте над волнами 
Ла-Манша.

Англичане также многое знали о 
планах противника из перехва-
ченных радиопереговоров штаба 
Геринга с частями ВВС.

С 4 июля люфтваффе про-
щупывали оборону противника. 
Летчики Геринга надеялись 
потрепать истребительные 
силы КВВС и вскрыть принцип 
работы системы раннего обнару-
жения и возможности радиоло-
каторов ПВО Англии. Основные 
события этого периода битвы 
развивались для немецкой сто-
роны вполне успешно.

На втором этапе целями нем-
цев стали позиции радиолока-
ционных станций (далее — РЛС), 
аэродромы английских истреби-
телей и заводы авиапромышлен-

 Германский 
истребитель 
«Мессершмитт 
Bf 110» 

 Британский 
истребитель 
«Хокер 
Харрикейн Mk I» 

Крест 
«За выдающиеся 
летные заслуги». 
Великобритания
(с 3.06 1918)
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Битва за Британию

 Английский плакат времен 
Второй мировой войны. «Let us 
go forward together».

ности. 12 августа немецкие бом-
бардировщики атаковали англий-
ские радары. А на следующий 
день начались массированные 
удары по аэродромам в рамках 
операции «Адлертаг». В ожесто-
ченной борьбе англичане с 
24 августа по 6 сентября потеря-
ли около 460 боевых машин, а 
получили лишь 269 новых и отре-
монтированных истребителей.

К этому времени Геринг с 
согласия Гитлера поменял при-
оритетную цель. Главным объектом 
теперь стал Лондон. 7 сентября 
город атаковали почти 350 бом-
бардировщиков под прикрытием 
более 600 истребителей. Нацисты 
надеялись деморализовать жите-
лей столицы, разгромить порт, 
промышленность и инфраструк-
туру мегаполиса, а заодно добить 
английскую авиацию. Эти надеж-
ды не сбылись. Германские бом-
бардировщики относились к клас-
су легких и средних, и им не хвати-
ло мощности для дальнего полета 
и бомбовой нагрузки для полного 
разрушения города. Пока нацисты 
терзали город, КВВС восстановили 
численность истребителей.

БИТВА ЗА АНГЛИЮБИТВА ЗА БРИТАНИЮ

Гитлер убедился, что КВВС 
выстояли и продолжили оспари-
вать небеса, когда 15 сентября 
300 британских истребителей 
отразили два вражеских налета, 
уничтожив 80 немецких машин. 
Теперь мишенями люфтваффе 
стали крупные промышленные 
центры. Жестоким «слепым» 
ударам с 1 по 31 октября под-
верглись Ковентри, Саутгемп-
тон, Бирмингем, Ливерпуль 
и другие крупные города. Но 
силы британской ПВО уже 
окрепли численно и технически. 
В ноябре 1940 г. германские 
ВВС перешли к эпизодическим 

налетам на острова. Нацисты 
впервые проиграли воздушное 
сражение, не добившись постав-
ленных целей.

В битве за Британию люфт-
ваффе потеряли от 1700 до 
1900 боевых машин. Королев-
ские ВВС — от 950 до 1200 само-
летов. На территории Британии 
под бомбами погибло 43 тыс. 
человек, было разрушено и 
повреждено около 1 млн капи-
тальных строений. При этом про-
мышленный потенциал страны 
сохранялся и развивался, благо-
даря эффективному сопротивле-
нию в воздухе.
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В 1939 г. СССР обратился к 
Финляндии с предложением о 
корректировке межгосударствен-
ной границы. В Москве надеялись 
отодвинуть финские рубежи, про-
ходившие вплотную к Ленинграду, 
упорядочить границу в районе 
Петсамо и испрашивали у фин-
ской стороны права аренды на 
полуостров Ханко. В качестве ком-
пенсации советская сторона пред-
лагала большие территории в рай-
онах, не имевших для СССР стра-
тегического значения. Финляндия 
заняла бескомпромиссную пози-
цию. В ноябре 1939 г. переговоры 
зашли в тупик.

26 ноября произошел артил-
лерийский обстрел советско-
го гарнизона, известный как 
Майнильский инцидент, ставший 
формальным поводом к войне. 
30 ноября войска Ленинград-
ского военного округа перешли 
в наступление. Армия Финляндии 
укрепилась на оборонительной 
«линии Маннергейма». Красная 
Армия, столкнувшись с ожесто-
ченным сопротивлением и труд-
ностями природно-климатиче-
ского характера, не сумела с ходу 
прорвать полосу долговременных 
фортификационных сооружений 
противника. Сказался недостаток 

сил и отсутствие современных 
тактических методов для штурма 
мощных неприятельских укрепле-
ний. Действия на других участках 
фронта, за исключением района 
Петсамо, также были безрезуль-
татны и сопровождались значи-
тельными потерями советской 
стороны.

Лига Наций сочла СССР агрес-
сором, исключив из организа-
ции. Великобритания и Франция 
приступили к формированию 
экспедиционного корпуса для 
отправки в зону боевых дей-
ствий. Правда, дислоцировать 
его предполагалось вдали от 
фронта, но в непосредственной 
близости к границе со Швецией, 
где находились важнейшие для 
снабжения Третьего рейха желе-
зорудные месторождения.

 в локальном конфликте с Финляндией

«Зимняя война»

ДАТА: июль–ноябрь 1940 г.
МЕСТО: Финляндия, СССР
СИЛЫ: СССР, Финляндия
РЕЗУЛЬТАТ: к СССР отошла север-
ная часть Карельского перешейка, 
ряд о-вов в Финском заливе, часть 
п-вов Рыбачий и Средний

позиции. 12 марта советские 
части овладели последним 
опорным пунктом противника в 
районе Выборга. В этот же день 
был подписан мирный дого-
вор. Советские условия мира 
в основном повторяли предво-
енные требования и на этот раз 
были приняты Финляндией, но 
теперь уже без территориальных 
компенсаций.

Необходимое улучшение 
стратегического положения на 
северо-западной границе дорого 
обошлось СССР. Потери РККА 
составили по современным дан-
ным чуть менее 130 тыс. человек 

Натиск агрессоров

СССР

 Бойцы финского лыжного 
патруля в зимнем камуфляже.

ОБЩИЙ ХОД ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ.
1939–1940 гг.

Стремясь преодолеть неблаго-
приятную обстановку, советское 
руководство решило форсиро-
вать наступление. 11 февраля 
1940 г. войска Северо-Западно-
го фронта под командованием 
С.К. Тимошенко вновь атаковали 
противника. На этот раз успех 
был достигнут. Центр «линии 
Маннергейма» прорвали 18 фе-
враля. К 21 февраля финнов 
вынудили целиком оставить раз-
рушенные укрепления основной 
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только погибших, 640 танков и 
свыше 600 самолетов. Финская 
сторона потеряла убитыми и 
пропавшими без вести 26 тыс. 
военнослужащих и незначитель-
ное количество техники из небо-
гатых армейских арсеналов. Но 
при этом финны лишились мощ-
ного оборонительного рубежа.

В итоге англичане и французы 
упустили возможность развернуть 
войсковой контингент вблизи 
шведских рудных месторождений. 
Но важнейшим последствием 
«Зимней войны» стало разочаро-
вание иностранных наблюдателей 
в возможностях Красной Армии. 
При этом немногие наблюдатели 

СССР в локальном конфликте с Финляндией

НАСТУПЛЕНИЕ СОВЕТСКИХ ВОЙСК НА КАРЕЛЬСКОМ ПЕРЕШЕЙКЕ. 30 ноября 1939г. –13 марта 1940 г.

оказались достаточно прозорли-
вы, чтобы по достоинству оце-
нить решимость русского солдата 
и стремительность перемен в 
структуре, тактике и оснащении 
войск, демонстрировавших 
организационные и импровиза-
ционные способности советских 
командиров всех уровней.
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Б оевые действия в Средиземноморье и Африке

Натиск агрессоров

Летом 1940 г. Британия 
столкнулась с проблемами в 
Северной Африке и бассейне 
Средиземного моря. Мощный 
итальянский флот принудил 
англичан изменить морские 
маршруты следования грузов, а 
многочисленная армия угрожала 
британским позициям в Египте и 
на Африканском роге. Б. Муссо-
лини в июле 1940 г. успешно 
атаковал Британское Сомали 
и сконцентрировал в Ливии 
армию маршала Р. Грациани, 
нацеленную на Суэцкий канал.

Для обороны Египта Англией 
были переброшены существен-
ные подкрепления, включая 
танки «Матильда». Тяжелый 
климат пустыни и слабая осна-
щенность итальянских войск тех-
никой исключали решительные 
действия. Итальянская армия, 

Борьба в Средиземном море и  Африке

ДАТА: июнь 1940–
апрель 1941 г.
МЕСТО: Северная Африка
СИЛЫ: Великобритания, 
США, «Сражающаяся Франция», 
Германия, Италия
РЕЗУЛЬТАТ: Решающей 
победы не добилась ни одна 
из сторон.

 Итальянский пропаган-
дистский плакат. «L’Italia ha 
finalmente il suo impero».

проникнув в Египет едва на 
80 км, остановилась и окопалась.

Желая закрепиться на Балка-
нах, 28 октября 1940 г. итальян-
ские армии, расквартированные 
в Албании, вторглись в Грецию. 
Греческие войска успешно кон-
тратаковали, перенеся боевые 
действия на албанскую терри-
торию.

Тем временем, чтобы нейтра-
лизовать итальянский флот, в 
ночь на 12 ноября английская 
эскадра, в составе которой 
находился авианосец, при-
близилась к главной базе 
итальянского флота в Таранто. 
С палубы авианосца старто-
вал 21 самолет-торпедоносец. 
Прицельно атаковав обнару-
женные цели и с минималь-
ными потерями вернувшись 
обратно, самолеты отправили 
на дно бухты 3 итальянских 
линкора, т.е. половину основ-
ных сил ВМС противника. 
В продолжение успешной 
операции на море англича-
не вытеснили итальянцев из 

 Гитлер не хотел ввязываться в войну в Северной Африке. Развертывание 
Африканского корпуса стало необходимым только после полного разгрома 
здесь итальянских сил.

РОММЕЛЬ, ЭРВИН (1891–1944) 
Фельдмаршал нацистской Германии с 1942 г. В 1939 г. 
начальник полевой ставки Гитлера. Во французской кам-
пании успешно командовал танковой дивизией. В феврале 
1941 г. назначен командиром корпуса в Северной Африке. 
Отличился несколько раз, нанося поражения значительно 
превосходящим силам английской 8-й армии в Египте и 
Ливии. Заслужил прозвище «Лис пустыни».
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Боевые действия в Средиземноморье и Африке

 Солдаты Африканского корпуса на отдыхе вблизи руин античного храма.

Египта, 22 января захватили 
Тобрук, а 7 февраля — Бенгази. 
За десять недель итальянская 
армия лишилась 150 тыс. чело-
век, почти 1000 пушек и 
380 танков. Окончательная 
победа англичан в Ливии не 
состоялась по вине У. Черчил-
ля, решившего перебросить 
резервы в Грецию.

Видя происходящее, Гитлер 
решил помочь незадачливому 
союзнику. В январе 1941 г. на 
Сицилии был развернут немец-
кий авиакорпус, призванный 
прекратить английское судо-
ходство в Средиземноморье и 
подавить английский гарнизон 
о. Мальта. В Ливию был пере-
брошен Африканский корпус 
Э. Роммеля. Генерал мгновен-
но развернул наступление на 
выдохшихся англичан, которые, 
отступая, к 11 апреля оставили 
всю Киренаику, за исключени-
ем Тобрука.

Реванш англичане взяли в 
ночь с 28 на 29 марта 1941 г. 
Их боевые корабли, целясь при 
помощи радиолокатора, рас-
стреляли итальянскую эскадру. 
Не подозревавшие о новых воз-

можностях противника в ноч-
ном бою, итальянцы потеряли 
3 тяжелых крейсера. Англичане 
потерь не имели.

Одновременно продолжа-
лась стартовавшая в январе 
1941 г. масштабная операция 
британских сил в Восточной 
Африке. От итальянцев осво-
бодили Эфиопию, Эритрею 
и Сомали. Однако в начале 
апреля 1941 г. Британия стол-
кнулась с политическим кризи-

сом в своих ближневосточных 
владениях. Так, пронацистски 
настроенный иракский политик 
Р. Али 3 апреля 1941 г. поднял в 
стране антианглийский мятеж. 
Англичане срочно стянули в 
Ирак индийские воинские 
контингенты и авиацию, к маю 
восстановив порядок в стране. 
Ситуация на Ближнем Востоке 
стабилизировалась. Центр 
событий стремительно переме-
щался на Балканы.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В СЕВЕРНОЙ АФРИКЕ. Сентябрь 1940 г.–ноябрь 1941 г. 



54

Б алканская кампания

Натиск агрессоров

Летом 1940 г. германо-бри-
танское противостояние зако-
номерно было перенесено в 
район Балканского полуостро-
ва. Гитлер последовательно 
продвигался в направлении 
ближневосточных владений 
англичан. Заключив союз с хор-
титской Венгрией и Болгарией, 
Германия по просьбе румын-
ского диктатора Й. Антонеску 
разместила в Румынии военные 
части вермахта. Успех Гитлера в 
деле фактического присвоения 
румынских нефтяных запасов 
разозлил Муссолини, который 
решил самостоятельно захва-
тить Грецию. Но начатая 28 ок-
тября итальянская операция 
провалилась. Греция в феврале 
1941 г. разрешила прибыть на 
ее территорию британским экс-
педиционным силам.

Видя сложившуюся на 
Балканах ситуацию, диплома-
ты рейха склонили к союзу 
правительство Югославии. 
Подписание договора состоя-
лось 25 марта. Но уже спустя 
2 дня в Югославии произошел 
военный переворот генерала 
Д. Симовича, в результате кото-
рого договор с Германией был 
расторгнут. Югославия переори-

ентировалась на Британию и 
желала заручиться поддержкой 
СССР.

В тот же день Гитлер заявил, 
что уничтожит Югославию. 
6 апреля люфтваффе атако-
вали югославские аэродромы 
и военные объекты. Белград 
бомбили 150 немецких бомбар-
дировщиков. Армия Югославии 
сопротивлялась и даже ата-

Германская агрессия на Балканах в 1941 г.

ДАТА: апрель–май 1941 г.
МЕСТО: Балканский п-ов
СИЛЫ: Албания, Болгария, 
Венгрия, Греция, Румыния, 
Югославия, Великобритания, 
Германия, Италия
РЕЗУЛЬТАТ: Победа Германии. 
Албания, Югославия и Греция 
оккупированы странами Оси

МИХАЙЛОВИЧ, ДРАГОЛЮБ (1893–1946) 
Сербский генерал. После оккупации Югославии 
фашистскими войсками начал формировать 
отряды «четников», развернувшие вооруженную 
борьбу как с фашистами, так и с партизанами-ком-
мунистами. В 1942 г. Михайлович принял решение 
не продолжать действия против оккупационных 
войск, т.к. за каждого убитого немцы расстрели-
вали по 100 сербов. В 1946 г. был казнён по при-
говору народного суда Югославии как военный 
преступник.

 Немецкие бомбардировщики над Афинским Акрополем. Весна 1941 г.

ковала итальянские войска в 
Албании, но исход борьбы был 
предрешен на ином направле-
нии. Развернутые в Болгарии 
войска генерала-фельдмаршала 
В. Листа с началом боевых дей-
ствий вторглись в Македонию. 
В их состав входило до 500 тан-
ков. Защищавшие Македонию 
Югославские войска имели 
только 30 противотанковых 
орудий, что предопределило 
результат. Удар в Македонии 
отрезал югославию от союзной 
Греции, а нацисты соедини-
лись с армией фашистской 
Италии, ведущей бои в Албании. 
Первоначальный югославский 
план отвода войск на юг до 
соединения с греками оказался 
неосуществим.

10 апреля перешли в насту-
пление части вермахта, дис-
лоцированные в Австрии, и 
венгерские войска. Атакованная 
со всех сторон и отрезанная от 
союзников югославская армия 
отступала. Белград без сопро-
тивления сдался 12 апреля. 
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Балканская кампания

 Участники сопротивления 
на о. Крит. 1941 г.

Двумя днями позже Югославия 
капитулировала. Но часть воен-
ных немедленно приступила к 
формированию партизанских 
отрядов «четников», руководи-
мых Д. Михайловичем.

Затем пришел черед Греции. 
Двигаясь на юг, немецкие танки 
заставили греков отходить из 
Албании и очистить северо-
восток Греции. Основная часть 
греческой армии была изолиро-
вана в северо-западных горных 
районах Греции. Английский 
корпус в спешке эвакуировался. 
20 апреля греческие войска 
сдались. Итогом кампании 
стала оккупация 29 апреля 
Пелопоннесского полуострова.

За 24 дня Балканской кам-
пании нацисты безвозвратно 
потеряли 5,5 тыс. человек. 
Англичане — 12 тыс. Армии 
Греции и Югославии перестали 
существовать. Продолжение 
Балканской кампании последо-
вало на Крите. Гитлер не желал 
оставлять в руках англичан 
критские аэродромы. Операция 
получила код «Меркурий». 
Высадка германского воздуш-
ного десанта состоялась 20 мая 
1941 г. и протекала сложно и 

с большими потерями.  Но вне-
запность ошеломила англичан. 
31 мая Крит сдался. «Меркурий» 
стал громкой победой герман-
ской пропаганды, но в ходе опе-
рации немцы лишились лучших 

кадров парашютно-десантных 
войск. В плане «большой страте-
гии» это означало, что воевать 
против СССР Гитлеру пришлось 
без надежд на масштабные воз-
душные десанты.

ГЕРМАНСКАЯ АГРЕССИЯ НА БАЛКАНАХ. Апрель–май 1941 г.
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ной гавани английского лин-
кора «Роял Оук», но в целом 
не смогли сломить сопро-
тивление британских моря-
ков. Субмарины рейха имели 
скромную дальность действий, 
скверные торпеды и неудобную 
уязвимую систему базирова-
ния. Вовремя введенная англи-
чанами система конвоирова-
ния судоходства и активные 
действия сил противолодочной 
обороны (далее — ПЛО) сокра-
тили ущерб. Нацисты на пер-
вом этапе сражения потеряли 
15 подлодок.

В ходе операции 
«Везерюбунг» кригсмарине 
понесли заметные потери, 

однако обретенные плацдармы 
в Норвегии и Франции созда-
ли удачные предпосылки для 
развертывания второй фазы 
борьбы за Атлантику. Немцы 
прорвали блокаду и расширили 
район действий до центральной 
части Атлантического океана и 
побережья Западной Африки. 
Основные бои шли на западных 
подступах к Британским остро-
вам. Для более эффективных 
действий немцы перешли к так-
тике «волчьих стай», когда коор-
динаты обнаруженного конвоя 
передавались группе подлодок, 
согласованно и настойчиво ата-
ковавших караван. С июня по 
ноябрь 1940 г. британцы поте-
ряли суда, общим водоизмеще-
нием около 1 600 000 тонн. 
Это был болезненный, но 
все же не решающий удар 
по Англии. Будущая победа 
зависела от упорства сторон и 
ресурсной базы обеих стран. 
В целом английские силы ПЛО 
крепли быстрее, чем пополнял-
ся состав флота К. Деница.

Усиливая удар, командующий 
кригсмарине Э. Редер активи-
зировал надводные силы. 
В океан прорвались быстроход-
ные вспомогательные крейсера 
нацистов, замаскированные 
под транспорты. Затем в рейды 
двинулись линкоры «Шеер», 
«Шарнхорст» и «Гнейзенау». 
Немецкие тяжелые корабли 
отправили на дно 37 англий-
ских судов и благополучно 
вернулись на базы.

Присутствие в океане надво-
дных рейдеров помимо прямого 
ущерба влекло биржевую пани-
ку. Резко возросли страховые 
взносы на морские перевозки. 
Рентабельность рейсов снижа-
лась. Рассчитывая усугубить 
эффект, в мае 1941 г. Э. Редер 
решился отправить в рейд 
новейший и мощнейший лин-

ДЕНИЦ, КАРЛ (1891–1980) 
Немецкий военно-морской деятель. Гросс-адмирал 
(1943). С января 1917 г. торпедный офицер на подво-
дной лодке. Руководил созданием подводного флота 
Германии. В 1938 г. разработал тактику действия под-
водных лодок — т.н. тактику «волчьих стай». С января 
1943 г. назначен командующим ВМФ Германии. 
1 мая 1945 г., согласно завещанию Гитлера, стал 
рейхспрезидентом и Верховным главнокомандую-
щим Вермахта. 23 мая был арестован. На процессе в 
Нюрнберге приговорен к 10 годам тюремного заклю-
чения. Освобожден по отбытии срока в 1956 г.

 Немецкий пропагандистский 
плакат. «Einsatz Der Deutschen 
Kriegsmarine».

С началом боевых действий 
просторы Атлантики, где мор-
ские перевозки собирали 
воедино мощь Британской и 
Французской империй, стали 
ареной ожесточенной борь-
бы. Находившиеся в океане 
германские подводные кораб-
ли-рейдеры получили приказ 
пресекать морскую торговлю 
противника. Адмирал К. Дениц 
отправил на неприятельские 
коммуникации 57 германских 
субмарин. Немцы приступили к 
минированию подступов к пор-
там Англии. Союзники ждали 
этого шага, на огромных про-
странствах началась охота на 
пиратов рейха.

На первом этапе битвы 
с сентября 1939 г. по март 
1940 г. нацистам удалось 
уничтожить торговые суда 
противника общим водоизме-
щением более 1 800 000 т, но 
такой удар не имел решитель-
ных последствий. Английские 
корабельные группы находили 
и уничтожали вражеские рей-
деры. Самый опасный из них 
«карманный» линкор «Адмирал 
Шпее» был застигнут у берегов 
Южной Америки 13 декабря 
1939 г. После боя он был бло-
кирован в порту Монтевидео и 
уничтожен собственным эки-
пажем. 

Германские подводники 
добились ряда ярких успехов, 
вроде потопления в защищен-

Натиск агрессоров
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кор кригсмарине — «Бисмарк». 
Для Англии было важно повер-
нуть вспять негативные эконо-
мические тенденции.

На охоту за «Бисмарком» 
отправились все наличные 
силы Королевских ВМС. 24 мая 
английские корабли нашли 
и атаковали противника, но 
удача от них отвернулась. 
Гордость Британии линейный 
крейсер «Худ» взорвался и 
погиб от немецкого огня. Но 
охота продолжилась. Палубные 
торпедоносцы авианосца «Арк 
Ройал» отыскали и повредили 
гитлеровский линкор. Спустя 

сутки потерявший маневрен-
ность «Бисмарк» был потоплен 
огнем британских линейных 
кораблей.

Обескураженный потерей 
Гитлер отдал распоряжение 
больше не рисковать тяжелыми 
кораблями. Биржа успокоилась. 
Основным противником англи-
чан снова стали подводные 
лодки. Получив помощь от США 
и подключив потенциал Канады, 
Британии удалось к июню 
1941 г. создать сплошную зону 
прикрытия трансатлантических 
конвоев. Немецкие подводники 
отступили с основной трассы, 

довольствуясь успехами на 
периферийных направлениях.

Началось форсированное 
строительство подводного 
флота Германии, но особенно 
благоприятный момент, позво-
лявший использовать непод-
готовленность противника, был 
упущен. Уничтожив на третьем 
этапе битвы с марта по декабрь 
1941 г. порядка 1 500 000 ан-
глийского тоннажа и потеряв 
24 субмарины, немцы не доби-
лись перелома. Зато союзники 
создали все предпосылки для 
планомерного использования 
коммуникаций в будущем.

Битва за Атлантику. Осень 1939 г. – лето 1941 г.

ВООРУЖЕННАЯ БОРЬБА В АТЛАНТИЧЕСКОМ ОКЕАНЕ. Июнь 1940 г. – июнь 1941 г. 
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В нешняя политика США в 1939–1941 гг. 

Внешняя политика США во 
второй половине 1930-х гг. дик-
товалась потребностями борь-
бы с экономическим кризисом. 
Выходом из сложившейся ситу-
ации могло стать расширение 
рынков сбыта, за счет унасле-
дования последних от разру-
шенных колониальных импе-
рий. Для реализации замысла 
требовалась мировая война, 
которая венчала все антикри-
зисные усилия президента США 
Ф. Рузвельта. Участие США в 
войне подразумевалось, но 
отодвигалось до подходящего 
момента. По сути, начало миро-
вого конфликта не являлось 
неожиданным для США.

На первом этапе войны, 
когда существовал риск его 
преждевременного угаса-
ния, США стимулировали 
процесс, заявив 5 сентября 
1939 г. о твердом соблюдении 
нейтралитета. Американцы 
упрочили свое положение в 
Западном полушарии, созвав 
Панамериканскую конферен-
цию, признавшую патронат 
США над общим нейтральным 

ботиться о помощи быстро 
проигрывающим партию пар-
тнерам. Воспринимая Англию 
как «передовой рубеж обороны 
США», американцы 2 сентября 
согласились оказать чрезвы-
чайную помощь правительству 
У. Черчилля. Товарная партия из 
50 старых эсминцев, 150 само-
летов и 250 тыс. винтовок сто-
ила англичанам множества их 
военных баз в Западном полу-
шарии, переданных под кон-
троль США. Впервые в Новой 
истории Альбион расплачивался 
землями за товары. В августе 
1940 г. Англия и США присту-
пили к обмену научными разра-
ботками, в результате которого 
американцы получили массу 
технологий, включая «атомные».

Экономический кризис 
в США закончился. Американ-
ские заводы работали на 
полную мощь, удовлетворяя 
британские потребности столь 
быстро, что вскоре Англия ока-
залась без средств. В декабре 
1940 г. У. Черчилль попросил 
Ф. Рузвельта изменить форму 
помощи. 11 марта 1941 г. в 
США был принят Закон о ленд-

 Истребители Р-63 «Кингкобра» на аэродроме Буффало 
перед отправкой в СССР.

 Американский агитационный 
плакат «Buy war bonds». 1943 г.

статусом Центральной и Южной 
Америки. Гаванская деклара-
ция 1940 г. воспрещала пере-
ход колониальных владений 
побежденных в руки победите-
лей, если эти владения распола-
гались вблизи США. В августе 
1940 г. американцы согласова-
ли планы обороны с Канадским 
доминионом Британии.

Чтобы не терять доходов от 
экспорта в доступные воюю-
щие страны, 4 ноября конгресс 
принял поправки в закон о 
нейтралитете, допускавшие 
продажи необходимого воюю-
щим странам. Основными 
принципами военной торговли 
стали предоплата и самовывоз. 
Одновременно были форсиро-
ваны давно идущие военные 
приготовления. 19 июля 1940 г. 
увидел свет закон «О флоте 
двух океанов». Особыми темпа-
ми развивалось авиастроение. 
Закон о всеобщей воинской 
повинности, ранее не существо-
вавший в США, был утвержден 
16 сентября 1940 г.

Поражения союзников летом 
1940 г. заставили США поза-

Натиск агрессоров
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лизе, разрешающий передачу 
оружия в аренду народам, 
сражающимся с фашизмом. 
Страны, принимающие помощь, 
обязывались в дальнейшем 
всемерно содействовать США. 
С 6 мая 1941 г. право оружейно-
го лизинга было распространено 
на Китай, сражающийся против 
японской агрессии. Ленд-лиз не 
являлся даром, ибо оплачивался 
кровью борцов с фашизмом, но 
представлял собой важнейший 
вклад США в совместную победу 
над «коричневой чумой».

 Погрузка танков для отправки по ленд-лизу на европейские театры военных 
действий.

Внешняя политика США в 1939–1941  гг.

широкое распространение и 
использовалась в момент бри-
танской охоты на «Бисмарка». 
Для контроля над стратеги-
ческой акваторией Северной 
Атлантики американцы объ-
явили о протекторате над 
Гренландией, ранее опекаемой 
Данией. В апреле США начали 
строительство здесь военных 
баз. Корабли и субмарины 
стран Оси действовали с огляд-
кой на американский фактор. 
К этому обязывал приказ 
Гитлера от 25 апреля, запре-
щавший провоцировать США.

 Объем поставок из США по ленд-лизу странам-получательницам 
за время Второй мировой войны (в млрд долларов).

В апреле 1941 г. разгорав-
шаяся битва за Атлантику 
потребовала дополнительных 
усилий от США. Зоной инте-
ресов Америки объявлялись 
Красное море и вся западная 
часть Атлантики. Там патруль-
ные корабли и самолеты США 
могли отслеживать перемеще-
ние германских и итальянских 
субмарин и либо информиро-
вать об их координатах англи-
чан, либо преследовать заме-
ченного врага самостоятельно. 
Подобная практика получила 

 У. Черчилль с американским 
«Томпсоном» в руках.

 Американский плакат. 
«Work for freedom!»
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Рабоче-крестьянская 
Красная Армия (далее РККА) 
в 1941 г. являлась мощным 
боевым организмом. В соци-
альном плане кадровый состав 
армии имел высокий уровень 
мотивации к защите Отечества. 
Личный состав относился в 
большинстве к категории моло-
дежи эпохи модернизации, 
воочию наблюдавшей повыше-
ние уровня и качества жизни. 
Младший и средний командный 
состав отличали грамотность и 
находчивость. Недавние соци-
альные потрясения разрушили 
военные династии с присущим 
универсализмом военных зна-
ний. По этому критерию РККА 
уступал вермахту. Зато новая 
военная элита СССР не вос-
принимала уставы и доктрины 
как догму, импровизировала и 
быстро училась.

Репрессии в армии кануна 
войны привели к массовому 
выдвижению малоопытных 
старших командиров на клю-
чевые военные посты. Однако 
этот процесс обычен для 
армии в фазе мобилизации. 
Хотя, безусловно, репрессии 
скверно повлияли на уровень 
инициативы и взаимное дове-

рие в высших эшелонах воен-
ной власти.

Уровень оснащенности 
РККА оружием и техникой 
был беспрецедентно высок. 
Индустриальный потенци-
ал СССР конкурировал с 
Германией за второе место в 
планетарной иерархии, опере-
жая противника по основным 
валовым показателям произ-
водства. Советское оружие 
было дешево, эффективно, 
легко производилось, ремонти-
ровалось и обслуживалось.

Тактико-технические харак-
теристики техники РККА 
последнего предвоенного 
поколения в основном соот-
ветствовали мировым стан-
дартам, либо ощутимо превос-
ходили их. Танки Т-34 и КВ 
конструкторов М.И. Кошкина, 
А.А. Морозова, Ж.Я. Котина и 
Н.Л. Духова по всем параме-
трам превосходили иностран-
ные аналоги. Истребители 
А.И. Микояна, С.А. Лавочкина, 
А.С. Яковлева, шедшие на 
смену заслуженным «ишач-
кам» Н.Н. Поликарпова, соот-
ветствовали лучшим мировым 
образцам. Штурмовик Ил-2 
авиаконструктора С.В. Илью-

шина слыл полезнейшим в 
мире самолетом поля боя. Под 
стать штурмовику были бом-
бардировщики В.М. Петля-
кова и А.Н. Туполева. Не 
отставала и советская артил-
лерия, ствольные системы 
В.Г. Грабина и реактивные 
И.И. Гвая, В.Н. Галковского 
являлись лучшими, а подчас 
уникальными. Номенклатура 
стрелкового оружия была пол-
ной и имела единственный 
недостаток — отсутствие в 
войсках единого пулемета. 

В ооруженные силы СССР накануне войны

Натиск агрессоров

  Валовая продукция отраслей оборонной 
промышленности СССР в предвоенный период.

 Первые пять маршалов СССР (слева направо): 
С.М. Будённый и В.К. Блюхер (стоят) и М.Н. Тухачевский, 
К.Е. Ворошилов, А.И. Егоров (сидят). 1935 г.

 Советский агитационный плакат. 
«На оборону СССР». 1930 г.
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В целом части были достойно 
снабжены, вооружены и эки-
пированы.

Процесс перевооружения 
РККА шел полным ходом, что 
обусловило главную проблему 
армии летом 1941 г. Старые, 
хорошо освоенные образцы 
оружия и техники снимались 
с обслуживания, к новым — 
имелся дефицит специалистов, 
боеприпасов и прочего. Остро 
стоял вопрос обеспечения войск 
автотранспортом, имевшим на 
22 июня 1941 г. существенный 
некомплект. Нехватка качествен-

Вооруженные силы СССР накануне войны

 Плакат СССР. «Да здравствует 
Рабоче-Крестьянская Красная 
Армия — верный страж советских 
границ!»

Способ развертывания войск 
отвечал задаче обороны границ 
и выглядел следующим образом. 
В Прибалтийском особом воен-
ном округе (далее ОВО) дислоци-
ровались 19 стрелковых диви-
зий и примерно 6 подвижных, 
прикрытых с воздуха 7 авиа-
дивизиями. Округом командо-
вал генерал Ф.И. Кузнецов. В 
Западном ОВО под командо-
ванием генерала Д.Г. Павлова 
насчитывалось 24 стрелковых, 
12 танковых, 6 моторизирован-
ных, 2 кавалерийские и 6 авиа-
ционных дивизий. В Киевском 
ОВО генерала М.П. Кирпоноса 
группировались 32 стрелковые, 
16 танковых, 10 подвижных и 
10 авиационных дивизий. 
В Одесском округе после фор-
мирования Южного фронта под 
руководством И.В. Тюленева 
имелось 13 стрелковых, 4 танко-
вых, 5 подвижных и 3 авиацион-
ных дивизии.

Пехота первого эшелона 
войск имела план прикрытия 
границы, а подвижные соеди-
нения, сведенные в механи-
зированные корпуса, находи-
лись на некотором удалении 
для нанесения контрударов. 
Всего в приграничных районах 
находились около 2800 тыс. 
бойцов и командиров, при-
мерно 7800 исправных боевых 
самолетов, чуть менее 14 тыс. 
танков и более 52 тыс. орудий 
и минометов. Реальное число 
боеготовой техники и степень 
комплектации войск сейчас 
определить невозможно, но эти 
показатели явно отличались 
от штатных в сторону уменьше-
ния. Зато в резерве верховного 
командования имелся второй 
стратегический эшелон, чис-
ленностью превосходивший 
600 тыс. человек и призванный 
исправить любые трагические 
неожиданности.

СВТ-40

ных систем связи в РККА нега-
тивно сказывалась на управля-
емости войск и радиолокации. 
Не успели также в СССР создать 
сырьевой базы для сложной 
металлургии, что влияло, напри-
мер, на качество бронебойных 
снарядов. Однако в целом, хотя 
советская индустрия имела про-
стор для совершенствования, 
следует констатировать, что бла-
годаря ее усилиям сопоставимо-
го по уровню технической осна-
щенности противника вермахт 
пока не встречал.

Танк БТ-7 обр. 1937 г.

ППД-1934

ЛаГГ-3

И-16

76-мм горная пушка 
обр. 1909 г.
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План «Барбаросса» 

Кризис гитлеровской воен-
ной машины в поединке «гер-
манского слона» с «британским 
китом» вызвал к жизни план 
«Барбаросса». Источник англий-

ской стойкости Гитлер узрел в 
надеждах Лондона на грядущую 
помощь СССР и США. Разбив СССР, 
Гитлер надеялся решить проблему 
противостояния океанского и кон-

тинентального силовых полюсов. 
При этом США, как полагали в 
рейхсканцелярии, выбывали из 
игры автоматически в силу рез-
кого усиления Японии, связанно-

Натиск агрессоров

                                                   ПЛАН «БАРБАРОССА». ГРУППИРОВКА СИЛ СТОРОН НАКАНУНЕ НАПАДЕНИЯ ГЕРМАНИИ НА СССР.
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ские проекты передела мира, 
окончательно убедил нацистов, 
что новый мировой порядок 
невозможен, пока существовал 
СССР. Группу планировщиков воз-
главлял Ф. Паулюс. Утверждение 
плана Гитлером состоялось 
18 декабря 1940 г.

План предусматривал про-
ведение молниеносной опера-
ции силами трех ударных групп 
армий, поддержанных войсками 
союзников Финляндии, Венгрии, 
Румынии и т.д. Группа армий 
«Север» фельдмаршала В. фон 
Лееба силами 29 дивизий нано-
сила при поддержке 1-го воз-
душного флота удар из Восточной 
Пруссии через Прибалтику на 
Ленинград. Основным ударным 
инструментом В. фон Лееба 
являлась 4-я танковая группа 
генерала Э. Гёпнера. По плану 
предполагалось решить ряд 
стратегических задач: разгром 
частей РККА в Прибалтике, лик-
видация угроз со стороны совет-
ского Балтийского флота, захват 
промышленного района вокруг 
Ленинграда и т.д.

Группа армий «Центр» должна 
была решить исход войны. В дан-
ном секторе гитлеровцы впервые 
сделали ставку на грубую силу и 
количественное превосходство 
над противником. Группе пере-
давались сразу два подвижных 
объединения, включавших поло-
вину наличных немецких танков. 
Действия сухопутных войск под-
держивал воздушный флот. Фон 
Боку надлежало продвинуться в 
район «Смоленских ворот», где 
имелся лишенный естественных 
препятствий проход в направле-
нии Москвы.

Группа армий «Юг» фельдмар-
шала Г. фон Рундштедта предна-
значалась для удара по Украине. 
Маршрут группировки из 42-х 
дивизий определялся с учетом 
ландшафтной специфики. От 

основных сил вермахта группу 
отделял непроходимый массив 
Припятских болот. По этой причине 
Рундштедту надлежало надеять-
ся лишь на себя, продвигаясь на 
юго-восток «русской воронки» по 
маршруту Львов–Киев–Донбасс. 
Основными целями наступления 
являлись сковывание мощнейшей 
из советских группировок, попытка 
окружения войск противника и 
захват крупнейшего промышленного 
района в европейской части СССР.

Операция делилась на три эта-
па, общей длительностью в 8 не-
дель. Первые 20 суток отводи-
лись на разгром регулярных сил 
РККА западнее рубежа рек Днепр 
и Западная Двина. Затем следо-
вала такая же по протяженности 
пауза и вторая фаза наступления, 
включавшая последний рывок 
к Москве. Далее планировалось 
выдвижение на линию по мериди-
ану Архангельск–Астрахань. При 
сохранении очагов сопротивления 
на Урале следовало разбить оста-
точный советский потенциал авиа-
ударами.

Выделяемые германские силы 
включали 4 млн солдат, около 
4300 танков, порядка 4 тыс. само-
летов и более 43 тыс. артсистем. 
Союзники Германии увеличили 
контингент на 850 тыс. человек, 
400 танков, почти 1000 самолетов 
и примерно 6500 орудий.

Германская разведка, в основ-
ном, верно оценила силы первого 
эшелона РККА, но категорически 
ошиблась в оценке мобилизаци-
онного потенциала СССР. Отсюда 
вытекали разнонаправленные 
удары, затруднявшие взаимопо-
мощь группировок и прочие риски, 
считавшиеся допустимыми. Между 
тем СССР представлял собой спло-
ченное, организованное государ-
ство с мощной военной машиной 
и исполинским хозяйственным 
потенциалом, в высшей степени 
пригодным к мобилизации.

го с крахом Советского Союза.
Берлинский визит Молотова 

12–14 ноября 1940 г., когда 
советский представитель 
отказался обсуждать гитлеров-

План «Барбаросса»
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Нападение гитлеровской Германии на СССР

ДАТА: лето 1941 г.
МЕСТО: СССР
СИЛЫ: СССР, Германия
РЕЗУЛЬТАТ: Красная Армия 
проиграла приграничное сра-
жение, но в ходе первых боев 
Германии не удалось выполнить 
главные задачи «Барбароссы»

Натиск агрессоров

Нападение на рассвете 
22 июня 1941 г. оказалось 
внезапным. Сообщения стра-
тегической разведки носили 
двойственный и противоречи-
вый характер. Советское руко-
водство поверило в неизбеж-
ность вторжения, лишь когда 
потоком пошла информация от 
войсковой разведки округов.

Нарком обороны С.К. Тимо-
шенко и начальник генераль-
ного штаба Г.К. Жуков дирек-
тивой приказали войскам 
занять отведенные рубежи. 
Колонны, устремившиеся к 
намеченным позициям, были 
атакованы на марше, при-
няв первый, а зачастую, и 
последний бой. Люфтваффе 
в соответствии с шаблоном 
«блицкрига» подвергли уда-
рам аэродромы, склады и ком-
муникационные узлы.

При первом натиске пример-
но 56 советских дивизий встре-
тили более 130 вражеских и по 
объективным причинам устоять 
не смогли. К 26 июня немецкие 
танковые клинья встретились 
под Минском, спустя 2 дня 
город пал. Огромная масса 
советских войск, до 15 диви-
зий, оказалась в котле. 
Одновременно часть танков 
Гудериана вышла к Бобруйску, 

В это время севернее 
Ленинграда в Карелии и 
Заполярье готовилась к высту-
плению Финляндия. Созданная 
23 июня Ставка Главного Ко-
мандования решила упредить 
неизбежный финский удар. 
Советская авиация 25 июня 
атаковала германские и фин-
ские цели в Финляндии. Возник 
Северный фронт.

С первых минут войны бое-
вые действия приобрели непри-
вычный для нацистов ожесто-
ченный характер. РККА сопро-
тивлялась везде. ВВС РККА 
сражались, невзирая на зна-
чительные потери и в первую 
военную неделю уничтожили 
до 200 вражеских самолетов.

РККА проиграла пригранич-
ное сражение, что было почти 
неизбежно, учитывая внезап-
ность нападения и неординар-
ность германских планов. Но в 
ходе первых боев на севере и 
юге удалось избежать катастроф, 
а в центре фронта разбитые 
советские войска первыми в 
мире смогли поколебать логи-
ку гитлеровского «блицкрига». 
Первый шаг к победе был сделан 
разбитыми, но не сломленными 
бойцами приграничной битвы.

«Приняв решение раздобыть новые земли в Европе, 
мы могли получить их в общем и целом только 
за счет России». 

Адольф Гитлер

достигнув запланированного на 
первом этапе рубежа.

Однако уже в первую неделю 
в плане «Барбаросса» наметил-
ся серьезный сбой. Советские 
войска в котлах вели себя совер-
шенно не по-европейски, пред-
почитая смертный бой цивили-
зованной сдаче в плен. В первой 
декаде июля немецкие танковые 
группы достигли «Смоленских 
ворот», но встретили формиру-
ющуюся оборону войск второго 
эшелона РККА. «Блицкриг» в цен-
тре фронта сменился встречным 
сражением. Причем, на южном 
фланге группы находился массив 
Припятских болот, оставшийся 
под советским контролем.

Медаль 
«За отвагу». СССР
(с 17.10.1938)
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Нападение гитлеровской Германии на СССР

ОБЩИЙ ХОД ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ НА СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКОМ ФРОНТЕ. Лето–осень 1941 г.
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С моленское сражение

Немецкие танкисты стреми-
лись развить успех пригранич-
ного сражения на центральном 
участке фронта. 10 июля Г. Гуде-
риан форсировал Днепр и устре-
мился к Смоленску. Целью опе-
рации было окружение совет-
ских войск второго эшелона, 
захват «Смоленских ворот» и 
прорыв на Москву.

Маршал С.К. Тимошенко, всту-
пивший 4 июля в командование 
Западным фронтом и направ-
лением, имел задачу сорвать 
немецкие планы. К 10 июля в 
районе сражения успели раз-
вернуться 24 советские диви-
зии из 48.

На первом этапе наступления 
немецкое превосходство над 
советскими дивизиями сказа-
лось в полной мере. Группа Гота 
вышла в район Великих Лук, 
захватила Витебск и охватила 
позиции двух советских армий 
западнее Смоленска. Южнее 
Г. Гудериан осадил Могилев, а 
16 июля ворвался в Смоленск, 
замкнув кольцо окружения двух 
советских армий.

Продвижение советских сил 
к Бобруйску немцы затормо-
зили с помощью экстренно 
подтянутого пехотного корпуса. 
Тем не менее через болотистое 
Полесье в германский тыл про-

сочились три кавалерийские 
дивизии генерала О.И. Городо-
викова, создававшие угрозу 
германским тылам до 1 авгу-
ста1941 г. Гитлер отметил, 
что в центре германские вой-
ска продвигаются быстрее, 
чем на Украине, и силы под 
Смоленском имеют длинный 
открытый фланг, создаю-
щий благоприятные условия 
для нападения противника. 
Результатом стал временный 
отказ от продвижения к Москве. 
В таких условиях московское 
направление из приоритетного 
становилось второстепенным. 
План «Барбаросса» рушился под 
воздействием Смоленского сра-
жения.

Битва между тем продолжа-
лась. В распоряжении советской 
Ставки имелись армии резерва. 

Из их частей срочно формиро-
вались 5 групп для возвраще-
ния Смоленска. Оперативные 
группы сосредотачивались в 
разное время, и вместо единого 
удара немцы получили серию 
последовательных. С 23 июля 
начались безуспешные разроз-
ненные атаки советских войск. 
Отбить Смоленск и разгромить 
немецкие моторизованные кор-
пуса не получалось. Группа гене-
рала Качалова, атаковавшая 
Смоленск с юга, попала в клещи 
и была уничтожена.

К 28 июля группа генерала 
К.К. Рокоссовского пробила 
проход для выхода из кольца 
войск, окруженных восточ-
нее Смоленска. Во встречных 
боях с РККА танковые войска 
группы «Центр» потеряли до 
половины боевых машин. 
Гитлер окончательно решил 
оставить до поры главную цель 
«Барбароссы» и обезопасить 
южный фланг. 30 июля груп-
па армий «Центр» перешла к 
обороне. Танковая группа Гота 
передавалась группе армий 
«Север», Гудериан был направ-
лен на устранение угрозы с 
юга. Поступить иначе Гитлер и 
его окружение просто не могли. 
Защитники Смоленска вырвали 
у них передышку. Смоленское 
сражение продолжалось, посте-
пенно перетекая в грандиозную 
битву за Киев.

Смоленское сражение

ДАТА: июль–сентябрь 1941 г.
МЕСТО: район Смоленска, СССР
СИЛЫ: СССР, Германия
РЕЗУЛЬТАТ: 
Тактическая победа Германии. 
Однако Смоленское сражение 
затормозило «блицкриг», постави-
ло под сомнение концепцию 
«молниеносной войны»

Натиск агрессоров

Медаль «За боевые 
заслуги». СССР
(с 17.10.1938)
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Смоленское сражение

СМОЛЕНСКОЕ СРАЖЕНИЕ. 10 июля–10 сентября 1941 г.
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Б итва за Киев

Темп продвижения и успехи 
группы «Центр» в июне-июле 
1941 г. не подкреплялись дей-
ствиями южного соседа. 
Г. фон Рундштедт опаздывал 
в сравнении с Ф. фон Боком. 
Танковая группа Э. фон Клейста 
была слабейшей и действовала 
в одиночестве, что исключало 
возможность создания круп-
ных котлов. Красная Армия 
на южном фасе фронта имела 
мощнейшую группировку, 
сохранившую управление и 
боеспособность. Отступая от 
границы, советская 5-я армия 
зацепилась за Коростеньский 
укрепрайон и сформировала 
мощный плацдарм, протя-
нувшийся на запад. В осно-
вании клина лежал массив 
Припятских болот. Далее 
советская оборона тянулась 
в широтном направлении до 
Киева. Такое положение созда-
вало существенную угрозу груп-
пам «Центр» и «Юг».

Попытка Клейста решить 
проблему самостоятельно не 
удалась, поскольку на острие 
его удара оказался заня-
тый советскими войсками 
Киевский УР. Оборона рубе-
жа отличалась прочностью. 
Командовавший южным фасом 

маршал С.М. Буденный мог под-
держать действия Тимошенко 
под Смоленском существен-
ными резервами и разгромить 
коммуникации группы «Центр». 
Гитлер решился на остановку 
ключевых операций ради лик-
видации выступа. Угроза со сто-
роны 5-й армии генерала Н.М. 
Потапова в соответствующей 
директиве фюрера была упомя-
нута дважды.

Гитлеровский план предусма-
тривал изъятие у группы армий 
«Центр» танковых соединений и 
удар группой Гудериана строго 
на юг. Навстречу 2-й танковой 
группе выступал Клейст. Клещам 
надлежало сомкнуться восточ-
нее Киева.

Ради поставленной цели 
группа «Юг» переключилась 
на действия в центральной 

Битва за Киев

ДАТА: июль–сентябрь 1941 г.
МЕСТО: обширный район 
вокруг Киева, СССР
СИЛЫ: СССР, Германия
РЕЗУЛЬТАТ: 
Тактическая и оперативная 
победа Германии. Однако в ходе 
Киевского сражения «блицкриг» 
был сорван

Натиск агрессоров

«По русским обычаям, только пожарища
На русской земле раскидав позади,
На наших глазах умирали товарищи,
По-русски рубаху рванув на груди.

Нас пули с тобою пока еще милуют.
Но, трижды поверив, что жизнь уже вся,
Я все-таки горд был за самую милую,
За горькую землю, где я родился,

За то, что на ней умереть мне завещано,
Что русская мать нас на свет родила,
Что, в бой провожая нас, русская женщина
По-русски три раза меня обняла».

Константин Симонов

Украине, а Гудериан, поддер-
жанный 2-й полевой армией, 
развернув фронт на 90°, устре-
мился к Киеву вдоль позиций 
советского Брянского фронта. 
Командующий фронтом гене-
рал А.И. Еременко получил 
приказ Ставки — атаковать 
фланг Гудериана. В свою оче-
редь Клейст к 1 сентября 
создал плацдарм на Днепре у 
Кременчуга, а Гудериан на Десне 
у Конотопа, готовясь к встреч-
ному удару. Войскам пяти совет-

Медаль 
«За оборону 
Киева». CCCР
(с 1.05.1944)

 И-15 бис. 
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Битва за Киев

ских армий, защищающих Киев, 
угрожало окружение.

11 сентября немцы атаковали 
с обоих плацдармов и спустя 
четверо суток замкнули кольцо 
окружения у местечка Лохвица. 
В котле оказалось более 450 тыс. 
советских солдат, которые продол-
жали организованное сопротивле-
ние еще около недели. Пробиться 
к своим удалось лишь 10–15 тыс. 
бойцам. Командующий Юго-
Западным фронтом генерал 
Кирпонос со штабом погибли 
при выходе из окружения. 
Катастрофа повлекла гибель 

крупнейшей группировки РККА 
и открыла противнику доступ в 
Донбасс.

Но оперативный успех немец-
ких генералов нес в себе зерна 
стратегического поражения. Два 
месяца, отведенные Гитлером 
на разгром СССР, и соответству-
ющие ресурсы, запасенные на 
данный срок, истекли, а война 
продолжалась. Надежды попол-
нить ресурсную базу за счет 
богатств Восточной Украины не 
оправдались. Реализация плана 
«Барбаросса» целиком практи-
чески прекратилась.

Более того, к 8 сентября 
войскам Г.К. Жукова удалось, 
завершая встречное Смоленское 
сражение, очистить от врага 
Ельнинский плацдарм. Советские 
силы на ключевом направлении 
существенно пополнились в 
сравнении с периодом августа 
1941 г. И вмешаться в этот про-
цесс Гитлер мог теперь, лишь 
потратив остаток теплого сезона 
на перегруппировку сил, выи-
гравших, но не победивших на 
Юго-Востоке. Фактически в ходе 
Смоленского и Киевского сраже-
ний «блицкриг» был сорван.

КИЕВСКАЯ ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ. 
7 июля–26 сентября 1941 г.
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Эвакуация советской промышленности 

Реализация плана «Барба-
росса» повлекла невиданные 
потери в СССР. К 30 сентября 
1941 г. Красная Армия безвоз-
вратно потеряла более 2,6 млн 
бойцов. Санитарные потери 
превысили 850 тыс. человек. 
Оснащение РККА в основном 
было утрачено вместе с кадровы-
ми войсками, развернутыми на 
западных рубежах. Под контроль 
гитлеровцев перешли террито-
рии с населением, превышаю-
щим 40 млн человек.

При этом потери вермахта и 
германских сателлитов свиде-
тельствовали о чрезвычайном 
упорстве советского сопро-
тивления. Совокупно Германия 
и партнеры потеряли от 1 до 
1,3 млн солдат убитыми и ране-
ными. При этом действующая 
в авангарде техника численно 
сократилась на 30–40 %, и 
возмещать утраченное было 
нечем. Запасы для кампании 
и сырье для экономики рейха 
расходовались с заметным 
опережением графика. В таких 
условиях военная обстановка и 
экономический расчет принуди-
ли гитлеровцев заменить план 
«блиц-победы» на проект созда-

ния дополнительной ресурсной 
базы. В августе 1941 г. вермахт 
переключился на захват терри-
торий, представлявших собой  
материальную базу для продол-
жения войны.

Ресурсы надлежало вырвать у 
СССР. Ради этого принцип разгро-
ма сил противника был заменен 
идеей экспансии. Такой поворот 
событий устраивал советское 
руководство, которое решительно 
перемещало производственные 
силы вглубь страны.

24 июля 1941 г. был создан 
Совет по эвакуации под руковод-
ством Н.М Шверника, А.Н. Косы-
гина и М.Г. Первухина. Места для 
эвакуации выбирались с уче-
том ранее проведенных оценок 
наличия энергетической базы, 
сырьевых запасов, транспортной 
целесообразности и существу-
ющей инфраструктуры. Размер 
предприятий для поколения 
советских людей, осуществив-
ших модернизационный прорыв 
индустриализации и привыкших 
к трудным задачам, значения 
не имел. К полной эвакуации 
предназначались даже метал-
лургические заводы-гиганты. 
Доменные печи, мартены и про-
катные станы разбирались и 
готовились к транспортировке 
на комбинатах «Запорожсталь», 
«Днепроспецсталь», на Ижор-
ском и Кировском заводах и т.д.

Эвакуировать удалось при-
мерно половину производствен-
ных мощностей экономики 
Белоруссии, значительную долю 
производства Украины, основ-
ной потенциал Московского 
промышленного района и 
пригодные к переброске про-
изводства из Ленинграда. Без 
изъятий гитлеровцы захватили 
лишь ограниченный потенциал 
Литвы и Латвии.

Благодаря слаженности дей-
ствий получилось точно опреде-

лить приоритет перемещаемых 
объектов и обеспечить ско-
рейшее восстановление произ-
водственного цикла. Нередкой 
являлась ситуация, при которой 
продукцию для фронта изготав-
ливали на станках, запущенных 

Натиск агрессоров

 Советский плакат. «Все для 
фронта! Все для победы!». 1942 г.
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прежде, чем возводились стены 
и кровли размеченных цехов.

Вместе с предприятиями опас-
ные зоны покидали коллективы 
научных учреждений, лаборато-
рий, высших учебных заведений 
с оборудованием, коллекциями и 

документацией. Всего во втором 
полугодии 1941 г. в тыл были 
отправлены более 1,5 тыс. круп-
ных и средних предприятий. Еще 
более 300 были переброшены 
в 1942 г. Благодаря эвакуации 
неизбежная пауза в советском 

военном производстве оказалась 
непродолжительной. Кризис 
снабжения РККА был в целом 
преодолен к середине 1942 г., а 
вермахту в отсутствии ресурсной 
базы фактически пришлось начи-
нать войну заново.

Эвакуация советской промышленности

ЭВАКУАЦИЯ СОВЕТСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ВОСТОЧНЫЕ РАЙОНЫ СССР
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Ф ормирование антигитлеровской коалиции 

Гитлеровская агрессия против 
СССР позволила окончательно 
сформировать дееспособный 
антифашистский блок. Уже вече-
ром 22 июня 1941 г. британский 
премьер-министр У. Черчилль 
заявил о поддержке народом 
Великобритании советских людей. 
Президент невоюющих США 
Ф. Рузвельт промедлил с офици-
альной реакцией до 24 июня. Его 
заявление содержало прагматич-
ный тезис о предоставлении СССР 
необходимой помощи.

Москва и Лондон приняли 
обязательства взаимной воен-
ной поддержки и отказа от 
сепаратных переговоров и мира 
с врагом. 16 августа СССР и 
Великобритания заключили тор-
говое соглашение, нацеленное 
на удовлетворение советских 
военных потребностей. Первый 
союзный конвой с военными 
грузами прибыл в Архангельск 
31 августа 1941 г.

Тем временем в ходе встречи 
Ф. Рузвельта с У. Черчиллем 

14 августа 1941 г. лидеры Запада 
сформулировали цели ведущейся 
войны, подписав так называемую 
Атлантическую хартию. Лозунги 
хартии были созвучны моменту и 
затрагивали лишь перспективы 
колониальных империй. 24 сен-
тября документ был подписан 
советскими представителями, 
равно как и делегатами комитета 
«Свободной Франции» и эмигрант-
ских правительств оккупирован-
ных стран Европы. Впоследствии 
1 января 1942 г. атлантические 
принципы нашли отражение в 
«Декларации Объединенных 
Наций» 26-ти государств, совмест-
но ведущих борьбу с фашизмом и 
милитаризмом.

Военное сотрудничество 
СССР и союзников укреплялось. 
Конференция, открывшаяся 
29 сентября в Москве, зафикси-
ровала советские требования и 
обязательства Британской импе-
рии и США. Лондон и Вашингтон 
обещали до июля 1942 г. 
ежемесячно поставлять СССР: 

400 самолетов, 500 танков, 
зенитные и противотанковые 
орудия, алюминий и промыш-
ленное сырье. Для реализации 
плана основной поставщик 
США предоставлял с 31 октября 

Натиск агрессоров

                                           

ЕВРОПА
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1941 г. Советскому Союзу бес-
процентный кредит в 1 млрд 
долларов. Затем 7 ноября дей-
ствие закона о ленд-лизе было 
распространено на СССР. До 
конца года союзники сумели 

предоставить более 800 боевых 
самолетов и свыше 650 танков, 
не считая иного не менее важ-
ного снаряжения, сырья и обо-
рудования для советской про-
мышленности.

Взаимодействие трех вели-
ких народов, поддержанных 
большинством человечества, 
позволило сформироваться 
эффективной антигитлеровской 
коалиции.

Формирование антигитлеровской коалиции 

               ФОРМИРОВАНИЕ  АНТИГИТЛЕРОВСКОЙ КОАЛИЦИИ И ВСТУПЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВ МИРА В ВОЙНУ
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Н ачало блокады Ленинграда 

После неудачной попытки 
остановить противника на рубе-
же Западной Двины войска 
советского Северо-Западного 
фронта вынужденно отходили 
на север. Немцы по-прежнему 
владели инициативой, самосто-
ятельно выбирая время и место 
ударов. Задача Красной Армии 
осложнялась наличием множе-
ства подлежащих прикрытию 
стратегически важных районов.

На западе позиции нахо-
дился Таллин, служивший 
главной базой Балтийского 
флота. В центре в обороне 
нуждался Ленинград. На юго-

востоке необходимо было 
удерживать стык с войсками, 
ведущими Смоленское сраже-
ние. Кроме того, фронт отвечал 
за защиту военной базы Ханко 
(перекрывавшей противнику 
доступ в Финский залив) и 
Моонзундского архипелага. 
10 июля войска, защищающие  
Северо-Западное направление, 
были объединены под командо-
ванием маршала К.Е. Вороши-
лова. В тот же день вышедшие 
на исходные позиции войска 
группы армий фон Лееба и 
армии Финляндии начали 
новый этап наступления.

Блокада Ленинграда

ДАТА: июль–сентябрь 1941 г.
МЕСТО: район Ленинграда, 
СССР
СИЛЫ: СССР, Германия, 
Финляндия
РЕЗУЛЬТАТ: Ленинград был 
блокирован, но враг не вошел 
в город

Натиск агрессоров

Целями операции нацистов 
были захват Ленинграда и 
уничтожение Балтийского 
флота. Финские войска дви-
гались на юго-восток, наде-
ясь встретиться с немцами. 
Несомненный приоритет отда-
вался действиям 4-й танковой 
группы, идущей на Ленинград.

Ворошилов своевременно 
перебросил силы со второ-
степенных участков и мог 
достойно защитить основной 
рубеж. 12 июля германский 
41-й танковый корпус не 
сумел с ходу прорвать совет-
скую позицию у населенного 
пункта Луга. Корпус перегруп-
пировался западнее и 14 ию-
ля вновь ударил в районе 
Кингисеппа, но был встречен 

 Падение Шлиссельбурга, старейшей крепости на Неве, лишало СССР послед-
ней коммуникации с Ленинградом и Балтийским побережьем. 
8 сентября 1941 г. город был оккупирован немецкими войсками.
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ленинградскими ополченца-
ми, курсантскими полками 
и подошедшими частями 
армии. Завязались ожесто-
ченные бои. Тем временем 
Ворошилов, пытаясь пере-
хватить инициативу, атаковал 
на противоположном фланге 
Лужской линии в районе горо-
да Сольцы. Корпус Манштейна 
изрядно потрепали и заста-
вили отступить на позиции в 
40 км западнее первоначаль-
ных. Однако РККА лишилась 
основного резерва.

Ленинград получил пере-
дышку, нужную для моби-
лизации сил. Город готовил 
ополчение в 160 тыс. человек, 
формировал новые дивизии 
для армии и тыловые позиции 

для продолжения сопротивле-
ния. Вынужденная немецкая 
пауза продолжалась до 8 авгу-
ста 1941 г. и сменилась атакой 
на Лужский рубеж. Противник 
начал перемалывание оборо-
няющих позицию советских 
сил. Красная Армия с боями 
отходила на новые укреплен-
ные рубежи в непосредствен-
ной близости от Ленинграда. 
Но уже 30 августа противник 
перерезал последние железно-
дорожные и шоссейные пути, 
ведущие к Ленинграду. С этого 
момента город оказался в фак-
тической блокаде.

12 сентября оборону 
Ленинграда возглавил гене-
рал Г.К. Жуков. Были предпри-
няты дополнительные усилия 

по спасению города. Зенитную 
артиллерию привлекли для 
борьбы с танками. Балтийский 
флот пополнил резерв живой 
силой. Ценой невероятных 
усилий фронт к югу от города 
был стабилизирован в районе 
Колпино и Пулковских высот.

Ленинград был блокирован, 
но враг не ступил на его улицы. 
Кроме того, советские войска 
удержали Ораниенбаумский 
плацдарм на южном берегу 
Финского залива, призван-
ный прикрыть базу флота в 
Кронштадте. Ленинград устоял, 
чтобы пройти страшное испы-
тание блокадой, но не поко-
риться врагу. Стратегическое 
предписание Гитлера снова не 
было исполнено.

Начало блокады Ленинграда

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
НА ПОДСТУПАХ К ЛЕНИНГРАДУ. 

10 июля–30 сентября 1941 г.
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О перация «Тайфун» и оборона Москвы

Операция, с помощью которой 
Гитлер надеялся поставить точку 
в войне с СССР, получила кодовое 
название «Тайфун». 
К 16 сентября командование 
группы армий «Центр» составило 
план, предусматривающий насту-
пление на Москву не позднее 
1 октября. На первом его этапе 
предполагалось окружение и раз-
гром советских войск у Вязьмы и 
Брянска, на втором — фланговые 
охваты и взятие советской сто-
лицы. Для реализации замысла 
силы фельдмаршала Ф. фон Бока 
имели 3 полевых армии и целых 
3 танковые группы. К началу 
октября группа «Центр» включа-
ла 78 дивизий, насчитывающих 
1,9 млн человек при 14 тыс. 
орудий, более 1700 танков и до 
1320 боевых самолетов в составе 
2-го воздушного флота.

Этой массе противостояли 
Западный, Резервный и Брян-
ский фронты РККА, возглавляе-
мые соответственно И.С. Коне-
вым, С.М. Буденным и А.И. Ере-
менко. В составе группировки 
имелось 96 дивизий и 14 бри-
гад, включавших 1,25 млн бойцов, 
10,5 тыс. орудий, порядка 1 тыс. 
танков и 568 боевых самолетов, 
не считая сил ПВО Москвы.

К 30 сентября силы под коман-
дованием Гудериана разорва-
ли фронт, окружили советские 
войска и вошли в Орел. Но часть 
окруженцев вырвалась на восток. 
Уже у Мценска танковая бригада 
полковника М.Е. Катукова разби-
ла 4-ю танковую дивизию врага. 
Советская 50-я армия заняла 
оборону под Тулой.

В центральном секторе насту-
пление 3-й и 4-й танковых групп 
началось 2 октября. Спустя 
5 дней 37 дивизий Западного 
и Резервного фронтов оказались 
в огромном котле у Вязьмы. 
10 октября во главе Западного 
фронта, подкрепленного остатка-
ми Резервного, встал Г.К.  Жуков. 
Москва, с 15 октября объявлен-
ная на осадном положении, опа-
ясалась за счет трех укреплен-
ных рубежей. Нацистам была 
навязана битва на истощение. 
Тула держалась, защищая южные 
подступы. Немцы, пробившиеся 
севернее столицы, были притор-
можены мужеством героев-
панфиловцев и сотен подоб-

ных групп, решивших стоять 
насмерть.

Еще в октябре советский 
резидент в Токио Р. Зорге сделал 
последний подарок Отечеству, 
он добыл архиважные сведения 
о планах Японии. Эти планы 
не подразумевали немедлен-
ных действий против СССР. 
Следовательно советские даль-
невосточные армии могли пере-
дать подкрепление для защит-
ников Москвы. В распоряжении 
маршала Б.М. Шапошникова 
оказались 26 отличных дальне-
восточных дивизий и не только 
дивизий. Резервы подтягивались 
с Урала, из Средней Азии, из 
состава иных фронтов. К началу 
декабря Ставка имела в резер-
ве Западного и Калининского 
фронтов 3 свежих полнокровных 
армии, почти не задействован-
ных в оборонительных боях.

Понукания Гитлера, гнавшего 
остатки группы «Центр» на Москву, 
превратились в бессмыслицу. 
Москва осталась для нацистов 
миражом. Баланс сил изменился.

Оборона Москвы

ДАТА: сентябрь–декабрь 1941 г.
МЕСТО: Москва, СССР
СИЛЫ: СССР, Германия
РЕЗУЛЬТАТ: Советское командова-
ние навязало противнику «войну 
на истощение». Немецким войскам 
не удалось взять Москву, баланс 
сил изменился в пользу СССР

Натиск агрессоров

ЖУКОВ, ГЕОРГИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ (1896–1974) 
Советский военачальник, маршал Советского Союза 
(1943). Четырежды Герой Советского Союза. В ходе 
ВОВ последовательно занимал должности началь-
ника Генерального штаба, командующего фронтом, 
члена Ставки Верховного Главнокомандования, заме-
стителя Верховного Главнокомандующего. Принимал 
парад Победы 1945 г. В послевоенное время зани-
мал пост Главкома сухопутных войск, командовал 
Одесским, затем Уральским военными округами. 
С 1955 г.  по 1957 г.  был министром обороны СССР.

 Немецкий танк движется на 
Москву, поддерживая пехоту. 
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Операция «Тайфун» и оборона Москвы

 МОСКОВСКАЯ ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ. 30 сентября–5 декабря 1941 г.
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Оборона Одессы и Севастополя 

Летом 1941 г. оставляющая 
Украину Красная Армия сумела 
удержать контроль над Одессой. 
Крупный портовый, промышлен-
ный и транспортный узел лежал 
вне основной полосы движения 

армий вермахта. Взятие Одессы 
было поручено румынской 
4-й армии. Бои за город нача-
лись 4 августа. 19 августа три 
советские дивизии под коман-
дованием генерала Г.П. Софро-

нова превратились в Примор-
скую армию, призванную 
совместно с Черноморским 
флотом защитить Одесский 
оборонительный район.

Румыны полагали, что 12 пе-
хотных дивизий и 7 отдель-
ных бригад будет достаточно 
для быстрого овладения цен-
ным трофеем, но ошиблись. 
Предпринятая 15 августа попыт-
ка румын ворваться в город с 
марша разбилась об упорство 
гарнизона из 35 тыс. бойцов. 
Через 5 дней 300-тысячная 
армия, обложившая город, 
пошла на решительный штурм. 
Успех оказался частичным, вос-
точнее города румыны заняли 
позиции, позволяющие обстре-
ливать рейд и приморские 
кварталы. Мириться с подоб-
ным Приморская армия не 
собиралась. 22 сентября армия 
совместно с десантом, достав-
ленным кораблями адмирала 
С.Г. Горшкова сбросила румын 
с плацдарма у Григорьевки. 
Положение обороняющихся 
улучшилось. Румынский нажим 
ослаб. Желая припугнуть 
вражескую армию, одесситы 

Натиск агрессоров

Медаль 
«За оборону 
Одессы». СССР
(с 22.12.1942)

Медаль 
«За оборону 
Севастополя». 
СССР
(с 22.12.1942)

ОБОРОНА ОДЕССЫ. 5 августа–16 октября 1941 г.



79

  ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА: ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ  ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА: ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

смастерили и пустили в дело 
гусеничные тракторы, обшитые 
котельным железом и воору-
женные пулеметами. Несколько 
десятков импровизированных 
танков модели НИ («На испуг») 
терроризировали румынскую 
пехоту и конницу.

По мере немецкого продвиже-
ния на Украине значение оборо-
ны пункта в глубоком вражеском 
тылу снижалось. Приморская 
армия получила приказ о пере-
дислокации. Новый командую-
щий армией И.Е. Петров увел из 
Одессы победителей, сумевших 
ценой потери 40 тыс. бойцов 
обескровить румынскую 4-ю 
армию до необходимости пере-
формирования. Румынские поте-
ри оценивались в пределах от 
100 до 160 тыс. солдат.

Гитлер, увлекшийся пери-
ферийной стратегией, оценил 
значение Крыма и распоря-
дился захватить полуостров. 
11-я полевая армия генерала 
Манштейна, поддержанная 
румынскими частями и 4-м ВФ, 
24 октября устремилась через 
Перекоп. Позиции растянутой 
по полуострову 51-й советской 
армии были прорваны после 
двухдневных напряженных 
боев. Красная Армия начала 
отход на Керчь и Севастополь. 
Керчь удержать не удалось. 
Зато созданный 4 ноября 
Севастопольский оборонитель-
ный район (СОР), имевший 

Оборона Одессы и Севастополя

ДАТА: август–декабрь 1941 г.
МЕСТО: Крым, СССР
СИЛЫ: СССР, Германия, Румыния
РЕЗУЛЬТАТ: Плановая эвакуация 
обороняющихся частей Красной 
Армии из Одессы в Севастополь 
позволила отстоять город 
во время зимнего штурма 
немецких войск

Оборона Одессы и Севастополя

сильные укрепления, позволил 
частям Приморской и 51-й 
армий закрепиться для защи-
ты изолированного, но крайне 
важного пункта.

Советский сухопутный 
фронт обороны простирал-
ся на 22–24 км и был занят 
гарнизоном, численностью 
около 50 тыс. бойцов. Обороне 
способствовало наличие в 
крепости сильной группы тяже-

лой береговой артиллерии и 
значимых запасов предметов 
снабжения. Черноморский 
флот был вынужден покинуть 
главную базу под угрозой уда-
ров самолетов люфтваффе, 
базировавшихся на крымских 
аэродромах, но связь крепости 
с большой землей советские 
ВМС поддерживать могли. 
Армия Манштейна, имевшая 
более 120 тыс. штыков увязла в 
Крыму надолго. Попытки взять 
крепость в середине ноября 
потерпели фиаско. Причем 
потери вермахта были выше, 
чем у обороняющихся. По мере 
прибытия средств усиления, 
немцы готовили штурм города, 
начавшийся 17 декабря 1941 г. 
Заметных успехов попытка 
штурма не принесла. Основную 
линию обороны войска СОР 
отстояли.

КРЫМСКАЯ ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ. 24 сентября–16 ноября 1941 г.
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Наступление советских войск под Москвой

ДАТА: декабрь 1941 г.–апрель 1942 г.
МЕСТО: район Москвы, СССР
СИЛЫ: СССР, Германия
РЕЗУЛЬТАТ: Стратегическая побе-
да СССР. Была ликвидирована 
непосредственная угроза Москве, 
немецкая армия потерпела первое 
ощутимое поражение, инициатива 
временно перешла к советским 
войскам

Осенью 1941 г.  ощутимо осла-
бевший вермахт утратил эффек-
тивность. Советское командова-
ние решило, что пора действо-
вать на ключевом направлении. 
Советские войска Калининского 
(И.С. Конев), Западного (Г.К. Жу-
ков) и Юго-Западного (С.К. Тимо-
шенко) фронтов имели в составе 
около 1100 тыс. бойцов, более 
8 тыс. орудий и минометов, вклю-
чая реактивные, свыше 750 тан-
ков и 1000 боевых самолетов. 
В группу армий «Центра» вхо-
дило свыше 1700 тыс. солдат, 
13 500 ору-дий и более 1000 тан-
ков. Во 2-м ВФ оставалось около 
600 боевых машин.

Немецкие войска имели чис-
ленное превосходство. Но началь-
ник Генерального штаба Б.М. Ша-
пошников при реализации тща-
тельно спланированной под его 
руководством операции рассчи-
тывал на решимость личного 
состава РККА, твердость в управ-
лении войсками и снижение бое-
способности противника, вызван-
ной русскими морозами.

Наступление началось внезапно 
для противника 5 декабря 1941 г. 
севернее Москвы. Западный 
фронт двинулся вперед 6 декабря, 
чтобы рассечь немецкий фронт, 
удерживаемый танковыми груп-
пами. Вражеский фронт сохранил 

целостность, но попятился из 
района Клина. 15 декабря город 
был освобожден. К 25 декабря 
Калининский фронт продвинул-
ся на 100 км, достигнув рубежа 
Ржева и Волоколамска.

Одновременно с северным 
направлением начались насту-
пательные действия южнее сто-
лицы. К 16 декабря вражеский 
выступ у Тулы перестал существо-
вать. Гудериану пришлось отойти 
на 130 км западнее.

Советский успех обозначил-
ся на всем протяжении фронта 
шириной в 450 км. Оценив слу-
чившееся, Гитлер разрешил вер-
махту прекратить наступление 
и перейти к обороне. С должно-
стей были сняты главком сухо-
путных войск В. фон Браухич и 
командующий группы «Центр» 
фельдмаршал Ф. фон Бок. Новый 

начальник группы фельдмаршал 
Г. фон Клюге пытался, но не смог 
остановить советский натиск.

Видевший тщетность враже-
ских попыток консолидировать 
фронт Жуков 17 декабря начал 
Калужскую операцию. Немецкий 
гарнизон Калуги продержался до 
30 декабря. Жуков задействовал 
гвардейскую конницу П.А. Бело-
ва, двинувшуюся на запад. 
Оформилась южная часть потен-
циальных клещей для пяти гер-
манских объединений. На этом 
этапе вермахт вместе с надеждой 
закончить войну потерял около 
150 тыс. солдат и массу техники.

Ржевско-Вяземскую стратеги-
ческую операцию Ставка начала 
8 января 1942 г.  одновременным 
ударом в лоб германских пози-
ций и по их северному флангу. 
Активные действия продолжа-
лись до марта 1942 г.  Полностью 
уничтожить группу «Центр» 
Красной Армии не получилось, но 
потери немецких армий превы-
сили 330 тыс. человек. Удержать 
плацдарм в непосредственной 
близости от Москвы немцам не 
удалось. По итогам наступления 
под Москвой нацисты утратили 
инициативу и лишились возмож-
ности прямо угрожать политиче-
скому и крупному промышленно-
му центру нашей страны. Мифы о 
возможности закончить войну в 
один ход и немецкой непобеди-
мости перестали существовать.

Натиск агрессоров

Медаль 
«За оборону 
Москвы». СССР
(с 1.05.1944)
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Наступление советских войск под Москвой

КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ КРАСНОЙ АРМИИ ПОД МОСКВОЙ. 5 декабря 1941 г. –7 января 1942 г.



82

В  ступление США в войну. 
Японская экспансия на Тихоокеанском ТВД

Очередное обострение обста-
новки на Дальнем Востоке 
последовало 24 июля 1941 г., 
когда японские войска заняли 
весь Французский Индокитай. 
В ответ спустя сутки США, 
Великобритания и Голландия 
наложили арест на японские 
активы и ввели эмбарго на 
поставки всех видов стратеги-
ческого сырья. В Токио приняли 
решение обеспечить потребности 
с помощью захвата легкодо-
ступных территорий. Вектор экс-
пансии был определен 9 августа, 
когда японское правительство 
решило не вступать в войну с 
СССР, но направить удар в Юго-
Восточную Азию.

План войны против коло-
ний Англии и Голландии был 
сформулирован 5 сентября. 
Чтобы обеспечить беспрепят-
ственность экспансии, Японии 
следовало уничтожить домини-
рующий в регионе флот США. 
Вдохновляясь британским при-
мером в Таранто и наличием в 
составе японских ВМС отлич-
ного соединения авианосцев, 
Страна восходящего солнца 
решилась на внезапный и мощ-
ный удар палубной авиации по 
главной базе ВМС США в Перл-
Харборе (Гавайские острова).

Соединение генерала Нагумо, 
состоящее из 6 авианосцев, 
имевших на борту 441 самолет, 
2 линкоров и группы кораблей, 
скрытно сосредоточилось в 
водах у Курильских островов 
и покинуло гавань 26 ноября 
1941 г. Еще раньше к Гавайям 
отправились 25 подводных 
лодок, некоторые из них несли 
сверхмалые аппараты для дивер-
сионных действий. На рассвете 
7 декабря подкравшееся с севе-
ра соединение оказалось в райо-
не старта ударных самолетов.

Американцы нападения не 
ожидали. Командующий адми-

Натиск агрессоров

                                  ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА ТИХОМ ОКЕАНЕ  
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Вступление США в войну. Японская экспансия на Тихоокеанском ТВД

Нападение на Перл-Харбор

ДАТА: декабрь 1941 г.
МЕСТО: Гавайи, США
СИЛЫ: США, Япония
РЕЗУЛЬТАТ: Решительная такти-
ческая победа Японии. Разгром 
сил американского Тихоокеан-
ского флота. США официально 
вступили во Вторую мировую 
войну

рал Х. Киммель проявил явную 
халатность, организуя дозор-
ную службу, и проигнорировал 
информацию о вражеских суб-
маринах близ базы. Команды 
американских кораблей не 
стояли по местам в тот момент, 
когда около 8 утра 183 япон-
ских самолета атаковали флот 
и близлежащие аэродромы. 
Внезапный удар был точен и 
силен. Американское сопротив-
ление было малоэффективным. 
Вторая ударная волна самолетов 
подошла через час.

К концу атаки Тихоокеанский 
флот США лишился главной 
ударной силы. 4 линкора были 
потоплены, 4 оставшихся тяже-
ло повреждены. Кроме того, 
американцы потеряли еще 
7 кораблей и 349 самолетов, 
уничтоженными и поврежден-
ными. Было убито 2400 чело-
век. Японские потери огра-
ничились 29-ю самолетами и 
5-ю сверхмалыми подлодками. 
Безвозвратные потери соста-
вили 55 человек. В течение 
двух часов Япония устранила 

 И В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ. Декабрь 1941 г. – ноябрь 1942 г.

НАПАДЕНИЕ ЯПОНСКОЙ АВИАЦИИ 
НА ПЕРЛ-ХАРБОР. 7 декабря 1941 г.
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единственное значимое пре-
пятствие на пути к господству в 
Юго-Восточной Азии. Успех был 
ошеломляющим, но содержал 
зерна будущих поражений.

Адмирал Нагумо не нашел в 
Перл-Харборе вражеских авиа-
носцев и, опасаясь внезапного 
удара с неизвестного направле-
ния, решил ограничиться двумя 
атаками. Японские летчики не 
уничтожили запасы топлива, 
ремонтные мастерские и про-
чие объекты. Потопленные 
на мелководье линкоры при 
сохранившейся инфраструк-
туре можно было поднять и 
восстановить. Быстрый отход 
Нагумо такую возможность 
американцам дал.

При всем трагизме собы-
тий, названных Ф. Рузвельтом 
«Днем позора», обстановка ока-
залась некритичной для США. 
Японию ждали полгода побед 
и неизбежное окончательное 
поражение. Дерзкое и необъ-
явленное японское нападение 
снимало традиционную для 
Белого дома проблему вступле-
ния в войну. 

Японская агрессия в Юго-
Восточной Азии развивалась 
стремительно. В декабре 1941 г. 

 Перл-Харбор после японской атаки. Строй пылающих американских линкоров.

японские войска в Китае атако-
вали Гонконг и Сингапур. 25 де-
кабря 1941 г. в Гонконге капи-
тулировало 12 тыс. английских 
солдат. А 15 февраля 1942 г. син-
гапурский гарнизон из 80 тыс. 
британских солдат сдался перед 
угрозой, исходящей от един-
ственной японской дивизии.

Утром 9 декабря японская 
авиация с Формозы разбомбила 
американскую авиабазу Кларк-
Филд и обрела превосходство 
в воздухе. Спустя сутки японцы 
высадили десант на о. Лусон на 
Филлипинах и овладели площад-
ками для размещения авиации. 
Основные японские силы при-
были на архипелаг 22 декабря. 
Азиатская эскадра США оста-
вила Филиппины и ушла на юг. 
Американский командующий 
Д. Макартур решил отвести вой-
ска в Манилу, а затем, оставив 
провинциальный центр, закре-

пился на о. Коррехидор и в рай-
оне полуострова Батаан. Японцы 
генерала Хомма доводили до 
отчаяния блокированных амери-
канцев голодом, ожесточенным 
огнем артиллерии и авиации. 
Гарнизон Батаана капитулиро-
вал 9 апреля. Коррехидор про-
держался до 6 мая. Японцам 
удалось пленить более 100 тыс. 
солдат противника.

Используя ранее захваченные 
плацдармы на островах Борнео и 
Целебес, японцы двинули десан-
ты на Суматру и Яву. В марте эти 
голландские владения почти пол-
ностью перешли под японский 
контроль.

Одновременно в январе-мар-
те 1942 г. силы японской 15-й 
армии генерала Ииды вытесни-
ли англичан из Бирмы. Таким 
образом, был разрушен удобный 
транспортный коридор в Китай, 
и сложилась непосредственная 
угроза японского вторжения в 
Индию. С 5 по 9 апреля палуб-
ная авиация бомбила Цейлон 
и уничтожала застигнутые у его 
берегов корабли британского 
Восточного флота. Японская 
акция заставила англичан отве-
сти силы флота к Мадагаскару. 
Британия потеряла Соломоновы 
острова и вместе с Голландией 
претерпела вторжение противни-
ка в Новую Гвинею.

Японская империя теперь 
простиралась от Маньчжурии 
до островов Гилберта. Но торго-
вый флот страны был невелик и 
полностью связан обязанностя-
ми по снабжению группировок 

МАКАРТУР, ДУГЛАС (1880–1964) 
Американский генерал. С 1941 г. главнокомандующий 
силами США на Тихом океане. Руководил обороной 
Филиппинских остров в войне с Японией. Гарнизон 
островов сдался в плен, и Макартура понизили в 
должности. После завершения войны совмещал 
функции главы оккупационной армии в Японии и 
командующего войсками союзников на Тихом океане.
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Вступление США в войну. Японская экспансия на Тихоокеанском ТВД

сил, разбросанных на огромных 
пространствах. Миллионы тонн 
ценнейших грузов оставались 
на местах из-за недостатка 
транспорта. Подметив эту сла-
бость, командующий тихооке-
анским флотом США адмирал 
Ч. Нимиц приказал своим под-
водникам приступить к плано-
мерному истреблению торговых 
судов противника.

Перед японскими силами 
встала проблема расширения 
периметра обороны в центре 
Тихого океана. Сначала следова-
ло очертить южную часть оборо-
нительного периметра империи 
на Соломоновых островах. 7 мая  
1942 г. два американских авиа-
носца столкнулись с тремя ана-
логичными японскими корабля-
ми. Последовал обмен ударами 
и гибель японского корабля. 
Стремясь отыграться, японцы 
8 мая энергично атаковали и 
сумели пустить ко дну авианосец 
США, но при этом понесли тяже-
лые потери в самолетах и пило-
тах. Разочарованные исходом 
боя, японцы свернули операцию 
по штурму барьера у австралий-
ских берегов. Это был первый 
неожиданный стратегический 
успех ВМС США.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ И ИНДОКИТАЕ. Сентябрь 1939 г. –июнь 1941 г.

 Американский агитационный 
плакат. «This is the enemy».
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Восточный фронт к июню 1942 г.

Перейдя на Восточном фронте 
в распутицу 1942 г. к страте-
гической обороне, Германия и 
СССР стали готовиться к новым 
операциям, разрабатывая планы 
действий на летний период.

Ближайшее окружение 
Гитлера, принимая во внимание 
провал «молниеносной» войны, 
все же стремилось добиться 
победы над СССР. Но наступле-
ние одновременно на всем про-
тяжении советско-германского 
фронта было вермахту не по 
силам. Их целями являлись: 
разгром советских сил на Дону, 
захват нефти Кавказа, ликвида-
ция волжской нефтяной артерии 
СССР. Более того, германское 
командование рассчитывало, 
что прорыв немецких войск в 
Закавказье позволит втянуть 
Турцию в войну против СССР.

Чтобы дезинформировать 
СССР и сохранить в тайне 
направление главного удара, 
был разработан план специ-
альной операции «Кремль». Он 
должен был создать впечатле-
ние, что немецкие войска раз-
вернут мощное наступление на 
западном направлении с целью 

захвата Москвы. Для фактиче-
ского же наступления на южном 
крыле Восточного фронта вер-
махт усилил группу армий «Юг» с 
20 до 68 полностью оснащенных 
дивизий.

Для поддержки немецких сил 
на Восточный фронт по требова-
нию Гитлера были переброшены 
и дополнительные войска сател-
литов: венгерская, итальянская 
и 2 румынские армии. К маю 
1942 г. немецкое командование 
сосредоточило на советско-гер-
манском фронте 6,2 млн человек, 
более 3,2 тыс. танков и штурмо-
вых орудий, почти 3,4 тыс. бое-
вых самолетов и около 57 тыс. 
орудий и минометов.

Натиск агрессоров

«Я убит подо Ржевом,
В безымянном болоте,
В пятой роте,
На левом,
При жестоком налете.

Летом, в сорок втором,
Я зарыт без могилы.
Всем, что было потом,
Смерть меня обделила.

Завещаю в той жизни
Вам счастливыми быть
И родимой отчизне
С честью дальше служить». 

Александр Твардовский

 Немецкие солдаты в ожидании переправы через реку.

Юнкерс Ju 88

Пулемет 
ДШК 1938

Противотанковое 
ружье ПТРС-41

150-мм тяжелое 
пехотное орудие
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Восточный фронт к июню 1942 г.

что немцы летом 1942 г. смогут 
вести крупные наступательные 
операции одновременно лишь на 
двух стратегических направле-
ниях — на московском и на юге 
страны. Но из этих двух направле-
ний он больше всего опасался за 
московское, где противник имел 
более 70 дивизий.

Ставка планировала на весну и 
лето ведение активной обороны 
на первом этапе кампании, сопро-
вождаемое частными наступа-
тельными операциями в Крыму, в 
районе Харькова, на льговско-кур-
ском и смоленском направлениях, 
а также в районах Ленинграда и 
Демянска. Генерал Г.К. Жуков пред-

 Советская почтовая марка «Бойцы противотанковой артиллерии 
в сражении».

 Немецкий пропагандистский 
плакат. «Panzer — Deine Waffe!»

Бт-2

Пe-2

Pz Kpfw 38 (t)

45-мм противотанковая 
пушка обр. 1943 г.  

лагал обязательно разгромить 
в начале лета ржевско-вязем-
скую группировку противника. 
Командование Юго-Западного 
направления планировало про-
вести крупную наступательную 
операцию с целью разгрома 
противника на южном фланге 
Восточного фронта.

В итоге Ставка наметила на 
весну и лето 1942 г. наряду с 
переходом к обороне наступа-
тельные операции в районе 
Ленинграда, у Демянска, на 
орловском направлении, в райо-
не Харькова, в Донбассе и Крыму. 
Однако наличие множества пер-
спективных направлений для 
локальных ударов привело к рас-
пылению сил. Германское коман-
дование еще сохраняло превос-
ходство в управлении войсками. 
В итоге наступательные планы 
РККА закончились трагическими 
неудачами. Под Ленинградом 
погибла 2-я ударная армия, 
немцы заблокировали демянов-
ский котел. Провалились насту-
пления в Крыму и под Харьковом. 
Значительная часть советских 
резервов перестала существовать, 
мало помешав летним проектам 
нацистов.

Советское командование, в 
свою очередь, также восполняло 
понесенные потери, восстанавли-
вало израсходованные резервы. 
Активизировалось партизанское 
движение. В действующей армии 
(без войск ПВО страны и ВМФ) к 
началу летне-осенней кампании 
1942 г. имелось 5,1 млн человек, 
почти 45 тыс. орудий и мино-
метов, около 3,9 тыс. танков и 
2,2 тыс. боевых самолетов.

Генеральный штаб еще в ходе 
зимнего наступления Красной 
Армии начал готовить предложе-
ния по плану летней кампании 
1942 г. И.В. Сталин предполагал, 
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Гитлеровское наступление на Волгу и Кавказ 

Натиск агрессоров

Летом 1942 г. в результате 
неудачно завершившейся для 
советских войск Воронежско-
Ворошиловградской оборони-
тельной операции противник 
создал непосредственную угрозу 
Сталинграду и Северному Кавказу. 
Для наступления на Сталинград из 
группы армий «Б» была выделена 
6-я армия под командованием 
генерала Ф. Паулюса. Ее главной 
задачей был разгром советских 
войск в районе Сталинграда и 
захват города.

В сложившейся ситуации 
основной задачей созданного 
Сталинградского фронта было 
остановить ударную группировку 
противника, выиграв время для 
подготовки резервов и последу-
ющего перехода в контрнасту-
пление.

Оборонительный период 
Сталинградской битвы начался 
17 июля на дальних подступах к 
городу. В течение всего летнего 
периода между противоборству-
ющими силами велись тяжелые 
бои. Но, несмотря на прояв-
ленные стойкость и мужество, 
советские войска допустили 
продвижение немецкой армии 
к волжским берегам. 25 августа 

Сталинград был объявлен на 
осадном положении.

В то время как в междуречье 
Волги и Дона развертывалась 
Сталинградская битва, против-
ник стремился к достижению и 
другой цели — захвату Кавказа.

Группа армий «А» к началу 
битвы за Кавказ была значи-

тельно усилена, в том числе и 
танковыми частями. Немецкая 
армия располагала в этом рай-
оне численным превосходством 
над советскими войсками: в 
людях — в 1,5 раза, в артилле-
рии — в 2,1, в танках — более 
чем в 9, в самолетах — почти в 
8 раз.

 ОБОРОНА КАВКАЗА.     Июль–декабрь 1942 г.

Медаль 
«За оборону 
Кавказа». СССР
(с 1.05.1944)



89

  ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА: ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ  ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА: ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Гитлеровское наступление на Волгу и Кавказ

войск Северо-Кавказского и 
Закавказского фронтов, путь 
врагу в Закавказье был пре-
гражден на всех трех направ-
лениях его наступления — на 
подступах к Орджоникидзе 
(ныне Владикавказ), у цен-
тральных перевалов Главного 
Кавказского хребта, на 
побережье Черного моря у 
Новороссийска.

Однако, начиная с 28 сентя-
бря 1942 г., противник продол-
жил свое наступление, несмотря 
на большие потери. Немецко-
фашистским войскам удалось 
прорваться к предгорьям 
Главного Кавказского хребта, в 
районы Орджоникидзе и Туапсе. 
Это были значительные успехи 
немецкой армии, которых она 
добилась, используя численное 
превосходство своих сил. Но 
исход битвы за Кавказ не был 
решен в пользу противника.

Войска Северо-Кавказского и 
Закавказского фронтов во вза-
имодействии с Черноморским 
флотом, Азовской и Каспийской 
военными флотилиями все же 
преградили путь гитлеровцам 
в Закавказье и к побережью 
Черного моря. Противник, рас-
считывавший уничтожить совет-
ские войска за время быстро-
течного похода на Кавказ, не 
смог этого добиться и, потеряв 
свыше 100 тыс. человек, ока-
зался вынужденным перейти к 
обороне.

Перейдя Дон и захватив 
Ростов, немецкая армия 
25 июля начала наступление 
на Кавказ. Советские войска, в 
ходе ожесточенных сражений, 
отступали в южном и юго-вос-
точном направлениях.

К концу сентября, после 
тяжелых длительных боев 

Оборона Кавказа

ДАТА: июль–декабрь 1942 г.
МЕСТО: Северный Кавказ, СССР
СИЛЫ: СССР, Германия
РЕЗУЛЬТАТ: Германия, рассчитывав-
шая на быстрое уничтожение совет-
ских войск и захват Кавказа, не смог-
ла этого добиться и, понеся серьез-
ные потери, перешла к обороне
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Операция «Уран». Оборона Сталинграда 

План удара по нацистам на 
южном фасе советско-герман-
ского фронта был предложен 
начальником Генерального штаба 
А.М. Василевским и Г.К. Жуковым 
в сентябре 1942 г. В дальней-
шем немцы поразительно точно 
выполнили основные параметры, 
предусмотренные советским 
полководцем, и штабная разра-
ботка получила путевку в жизнь 
и код «Уран». Проект учитывал, 
что в условиях городского боя 
нацисты утратят преимущества 

Натиск агрессоров

и будут вынуждены компенси-
ровать слабости численностью. 
Так и случилось. Городские бои 
засосали 6-ю полевую и часть 
4-й танковой армии, оставив 
остальные растянутые позиции 
на попечение войск сателли-
тов. Ноябрь 1942 г. отличался 
действительно суровой пого-
дой, коммуникации работали с 
перебоями, и не блещущая бое-
способностью, румыно-итало-
венгерская рать окончательно 
приуныла.

БОИ В СТАЛИНГРАДЕ. 13 сентября–18 ноября 1942 г.

Настал момент истины. Ставка, 
не привлекая внимания противни-
ка, сосредоточила на сталинград-
ских флангах не слишком боль-
шие, но достаточные силы. Три 
советских фронта: Юго-Западный 
(Н.Ф. Ватутин), Донской (К.К. Ро-
коссовский) и Сталинградский 
(А.И. Еременко) в совокупности 
имели 1100 тыс. бойцов, 15 тыс. 
орудий, около 1400 танков и 
1350 самолетов. Противник усту-
пал по численности на десятую 
часть, по танкам — вдвое, силы 
авиации имели примерный пари-
тет. Но отсутствие подавляющего 
превосходства компенсирова-
лось высокой боеготовностью 
советских войск, их адаптиро-
ванностью к зимним условиям и 
красотой оперативного замысла, 
подразумевавшего классическое 
и простое по исполнению симме-
тричное окружение врага.

19 ноября вперед через 
заснеженную степь устремились 
войска Ватутина. Командование 
3-й Румынской армии удара не 
ожидало. Фронт был прорван. Два 
румынских корпуса окружены и 
разбиты. Противодействие трех 
танковых дивизий войск «Оси» 
положения не спасло. Советские 
подвижные корпуса вырвались 
на оперативный простор и по 
немецкому маршруту двинулись к 
берегам Чира и в район Калача-
на-Дону. Спустя сутки перешел 
в наступление Сталинградский 
фронт. Его действия встретили 
меньшее сопротивление. Войска 
фронта успешно продвинулись в 
точку встречи и 23 ноября сом-
кнулись с соратниками у Калача-
на Дону. Одновременно силы 
Еременко оперативно укрепляли 
внешний периметр кольца на 
Дону. Войска Донского фронта в 
ускоренном темпе формировали 
внутреннее кольцо окружения, в 
которое попало 260 тыс. немец-
ких солдат и офицеров.
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Заслуженный успех был гран-
диозен. Позиции немецкой груп-
пы армий «Б» украсила брешь, 
протяженностью в 250 км. 
РККА овладела инициативой. 
Встревоженное германское 
командование приступило к 
формированию сил дебло-
кирующего удара. При этом 
возглавлявший группировку 
Манштейн предложил Гитлеру 
отвести войска из Сталинграда. 
Гитлер, вероятно понимая, что 
лишенный горючего и теплого 

Операция «Уран». Оборона Сталинграда

КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ СОВЕТСКИХ ВОЙСК ПОД СТАЛИНГРАДОМ. Ноябрь 1942 г.

обмундирования Ф. Паулюс не 
сможет вывести солдат через 
заснеженную степь, категори-
чески отказал. Паулюсу при-
казали оставаться на месте, 
пообещав организовать для 
снабжения воздушный мост. 
Все надежды были возложены 
исключительно на деблокиру-
ющий удар. В спешке сосре-
доточенные у Котельникова 
войска Г. Гота 12 декабря дви-
нулись на Сталинград, но увяз-
ли в советской обороне.

Оборона Сталинграда

ДАТА: ноябрь–декабрь 1942 г.
МЕСТО: Сталинград, СССР
СИЛЫ: СССР, Германия, Италия, 
Венгрия, Румыния, Хорватия
РЕЗУЛЬТАТ: Войска группы армий 
«Б» попали в окружение, немцы 
заняли круговую оборону и 
упорно сопротивлялись, позволив 
вывести с Кавказа войска группы 
армий «Юг»
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Битва за Атлантику и полярные конвои

Весной 1942 г. резко акти-
визировалась борьба за 
Атлантику. Вступив в войну, 
США столкнулись с крайней 
уязвимостью своих морских 
коммуникаций у восточного 
побережья. Судоходство в рай-
онах от Панамского канала до 
Ньюфаундленда было интенсив-
ным, а противолодочная обо-
рона полностью отсутствовала. 
Лишь в апреле, после потери 
23 потопленных судов, была 
создана примитивная первич-
ная система конвоирования 
грузопотоков у побережья. К 
маю немцы перенесли основной 
удар в Мексиканский залив, где 
все пришлось начинать заново. 
К июлю 1942 г. у берегов США 
погибло более 350 судов.

Началась борьба на истоще-
ние, в значительной степени 
связанная с совершенство-
ванием технических средств. 
Проигрывая научно-техниче-
скую борьбу, нацисты чаще 
прибегали к перемене страте-
гических акваторий. Помимо 
прибрежной полосы США, 
они активно действовали в 
Центральной Атлантике, где 
существовала зона, недоступная 

 Британский плакат. «Arms for Russia».

автомобилями, танками, само-
летами и другим остро необходи-
мым имуществом. В такой ситуа-
ции Британия прервала грузовой 
поток на важнейшем маршруте. 
Военное имущество переадресо-
вали в Египет, гле сложилась угро-
за английским интересам. 

Между тем доминирование 
нацистов в полярных водах не 
являлось бесспорным. Это доказал 
советский Северный флот. В авгу-
сте 1942 г. германский тяжелый 
рейдер «Адмирал Шеер» попы-
тался прервать работу советского 
Северного морского пути. Однако 
грамотно организованные меры 
по скрытному перемещению судов 
обесценили вражескую опера-
цию. Тяжелому крейсеру удалось 
потопить лишь вооруженный 
пароход «Сибиряков», который 
погиб в неравном бою, отказав-
шись от капитуляции, и транспорт 
«Куйбышев». Дальнейшие дей-
ствия рейдера встретили упорное 
сопротивление береговых батарей 
и вооруженного судна «Дежнев». 
Функционирование Северного мор-
ского пути было восстановлено.

Летом 1942 г. действия кригсма-
рине достигли пика эффективности, 
но союзники смогли обеспечить 
быстрый количественный и каче-
ственный рост сил противолодоч-
ной обороны (далее ПЛО) и готови-
лись перехватить инициативу.

для контроля союзной авиации, 
и у южных берегов Африки, где 
вообще не имелось механизмов 
противодействия угрозе из-под 
воды. Интенсивные бои развер-
нулись в Бискайском заливе.

Особой важностью обладал 
театр в Арктике, где по маршру-
ту Рейкьявик–Мурманск двига-
лись союзные конвои с грузами 
для СССР. Этот путь привлек 
в 1942 г. особое внимание 
нацистских ВМС. В Северной 
Норвегии была сосредоточена 
группировка немецких надвод-
ных кораблей, включавшая лин-
кор «Тирпиц», до 25 субмарин и 
многочисленные силы морской 
авиации.

Несмотря на концентрацию 
вражеских ВМС, союзные 
флоты до июля 1942 г. обе-
спечивали систематическую 
провозку крупных конвоев со 
стратегическими грузами для 
РККА. Однако в июле 1942 г., 
опасаясь встречи с подво-
дной ударной группировкой, 
возглавляемой «Тирпицем», 
британский адмирал Д. Паунд 
отвел корабельный эскорт и 
приказал конвою рассредото-
читься. Без централизованной 
защиты конвой PQ–17 стал 
добычей немецких подво-
дников и летчиков. Караван 
потерял 25 судов, груженных 

Натиск агрессоров

 Немецкий линкор «Тирпиц»  в Каафьорде, Норвегия. Март–апрель 1943 г.



93

  ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА: ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ  ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА: ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Битва за Атлантику и Полярные конвои

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В АТЛАНТИЧЕСКОМ ОКЕАНЕ. 1941–1945 г.
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Война в Северной Африке в 1941–1942 гг. 

Натиск агрессоров

Осенью 1941 г. в Лондоне 
решили, что обстановка благо-
приятствует разгрому итало-
германских сил в Северной 
Африке. Авиация, базирующа-
яся на о. Мальта, контролиро-
вала акваторию, разделявшую 
Италию и Ливию. Британский 
флот успешно содействовал изо-
ляции Роммеля. Английская 8-я 
армия в Египте была усилена 
до 120 тыс. человек. Воздуш-
ные силы англичан доросли 
до 1000 боевых самолетов. 
Немецко-итальянские войска 
уступали по авиации втрое, а по 
остальным показателям в 1,5–
2 раза. В таких условиях опера-
ция «Крусейдер», нацеленная на 
деблокаду британского гарнизо-
на Тобрука и дальнейший раз-
гром всего вражеского контин-
гента могла быть успешной.

Английское наступление стар-
товало 18 ноября и, несмотря 
на энергичное сопротивление 
Роммеля, развивалось благо-
получно. Осада Тобрука была 
снята 27 ноября, а следом за 
месяц от противника была очи-
щена вся Киренаика. Противник 
и особенно итальянцы понесли 
значительные потери. 10 января 

1942 г. операция была прекра-
щена во многом из-за неспособ-
ности флота обеспечить снаб-
жение наступавших. Немецкая 
армия «Африка» уцелела.

В ноябре ВМС стран Оси в 
Средиземном море были зна-
чительно усилены германскими 
субмаринами. Ход борьбы на 
море изменился. За короткий 
период англичане потеряли 
единственный авианосец и лин-
кор. Еще два линкора вывели 
из строя итальянские боевые 
пловцы. Британский флот в вос-

точном Средиземноморье прак-
тически перестал существовать. 
Итальянские конвои получили 
возможность проникать в 
Африку.

Получив долгожданное топли-
во и свежие подкрепления, 
Роммель, поддержанный ита-
льянцами, контратаковал 
21 января 1942 г. Противник 
вернул важный для обеспе-
чения своих действий порт 
Бенгази. К 8 февраля фронт 
стабилизировался на линии от 
Эль-Газалы до Бир-Хакейма.

Весной нацисты реши-
ли переломить ситуацию в 
Средиземноморье. Части 2-го 
ВФ на Сицилии были усилены, 
с целью извлечь «мальтийскую 
занозу». В апреле 1942 г. 
Мальту ежедневно бомбили до 
200 итало-германских само-
летов. Поняв, что без прямого 
вторжения важнейший опор-
ный пункт англичан не лик-
видировать, штабы стран Оси 
разработали план «Геркулес», 
предусматривовший совмест-
ный воздушный десант на 
остров. Однако в это же время в 
Африке вновь решил наступать 
против превосходящих сил 8-й 
армии «Лис пустыни».

 Британский танк А10 в пустыне.  Он был плохо бронирован и тихоходен, 
его называли «Тяжелым крейсерским танком».

 Итальянский агитационный 
плакат. 

 Британский агитационный плакат 
из серии «Back them up!»
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Война в Северной Африке в 1941–1942 гг.

27 мая начался взлом укре-
пленных британских позиций. 
К 11 июня английские опорные 
пункты перешли в руки против-
ника. Общие британские потери 
составили до 80 тыс. солдат и 
офицеров. Затем Роммель устре-
мился в Египет. Но его измотанные 
в напряженных боях силы оказа-
лись неспособными довершить 
разгром противника. В результате 
англичанам удалось закрепиться 
на тыловой позиции местечка Эль-
Аламейн. Немцы остановились 
30 июня, не имея сил для послед-
него рывка в дельте Нила.

Решив, что армия «Африка» 
и так добьется успеха, Гитлер 
и Муссолини отменили десант 
на Мальту. Внимание диктато-
ров вновь приковал фронт в 
России. Одновременно 
У. Черчилль, понимавший, 
что вопрос удержания Египта 
являлся ключевым для суще-
ствования Британской импе-
рии, быстрыми темпами попол-
нял 8-ю армию. Предпринятые 
Роммелем попытки, вновь про-
рвать английский фронт у 
Эль-Аламейна, в таких усло-
виях провалились.

 Справа от водителя генерал-фельдмаршал Э. Роммель — «Лис пустыни».

 Немецкий самолет летит с Сицилии на бомбежку Мальты.

Mk III Valentine 

CAУ sIG 33

M13/40 

Pz Kpfw III Ausf F

М 11/39
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Коренной перелом

Второе полугодие 1942 г. не 
случайно явилось периодом, 
когда стартовал коренной пере-
лом в ходе Второй мировой 
войны. Ресурсы и возможности 
стран Оси оказались перена-
пряженными. Гитлер привык 
воевать кампаниями, чередуя 
краткую фазу активных опера-
ций с длительным периодом 
накопления резервов. Война 
против СССР исключила пери-
оды передышек. На востоке 
дрались решительно и форы не 
давали. Любые попытки наци-
стов взять тайм-аут  кончались 
угрозой утраты инициативы 
навсегда. Коммуникации вер-
махта на востоке были растя-
нуты, сложны в эксплуатации и 
небезопасны. Оккупационный 
режим был изощренно жесток, 
но действовал не везде. 
Полномочия Советского госу-
дарства не кончались у линии 
фронта. Партизаны и подполье 
препятствовали зарождению 
самоуверенности новых хозя-
ев. Огромные оккупированные 
земли были враждебны и дава-
ли ресурсы многократно мень-
ше расчетных. Грабить станови-
лось трудно.

Разросшийся вермахт не 
окупал своей деятельности, но 
уже коснулся тех элементов 
социума, которые нацизм при-
внес в германское общество. 
Жизнь немцев в тылу утратила 
безоблачность и постоянно 
отягощалась сотнями тысяч 
похоронных свидетельств из 
заснеженной России, пыль-
ной Африки, с просторов 
Атлантики. Развенчивая миф о 
незыблемости рейха, союзные 

бомбардировщики все чаще 
тревожили покой германских 
ночей ревом сирен воздушной 
тревоги. Покоренные наро-
ды Европы больше немцев 
ощущали ресурсный дефицит. 
Горела на шее немецкая удавка, 
и все чаще силы Югославии, 
Польши, Франции меняли 
относительную безопасность 
рабского существования на пол-
ный риска путь патриотизма. 
Ночные перестрелки на улицах 
уютных европейских городов 
демонстрировали отсутствие 
универсальности нацистского 
«нового порядка». Извечный 
прусский лозунг «Пушки вместо 
масла» пришлось применить на 
практике, причем не ради одно-
значной победы, но ради про-
стого продолжения борьбы.

Рост общей напряженно-
сти был чреват ошибками. 
Нацистский диктатор, обуревае-
мый миражами, осенью 1942 г. 
бросил войска в уличные бои за 
Сталинград, совершив непопра-
вимое. Технология германских 
успехов, построенная вокруг 
взаимодействия родов войск и 
бесперебойного функциониро-

Медаль «Партизану 
Отечественной войны». 
СССР (с 2.02.1943)

 Раненый советский офицер отказался покинуть свой пост и продолжает 
направлять своих солдат. 
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Предпосылки коренного перелома

Приказ народного комиссара обороны СССР № 227
/…/ После потери Украины, Белоруссии, Прибалтики, Донбасса и 
других областей у нас стало меньше территории, стало быть, стало 
намного меньше людей, хлеба, металла, заводов, фабрик. Мы потеря-
ли более 70 млн. населения, более 80 млн. пудов хлеба в год и более 
10 млн. тонн металла в год. У нас нет уже преобладания над немца-
ми ни в людских ресурсах, ни в запасах хлеба. Отступать дальше — 
значит загубить себя и загубить вместе с тем нашу Родину. Каждый 
новый клочок оставленной нами территории будет всемерно усили-
вать врага и всемерно ослаблять нашу оборону, нашу Родину. /…/

НИ ШАГУ НАЗАД! Таким теперь должен быть наш главный призыв. /…/

 ВЕРХОВНОЕ ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЕ КРАСНОЙ АРМИИ ПРИКАЗЫВАЕТ:

 1. Военным советам фронтов и прежде всего командующим фронтами:

а) безусловно ликвидировать отступательные настроения в войсках и железной рукой 
пресекать пропаганду о том, что мы можем и должны якобы отступать и дальше на вос-
ток, что от такого отступления не будет якобы вреда;

б) безусловно снимать с поста и направлять в Ставку для привлечения к военному суду 
командующих армиями, допустивших самовольный отход войск с занимаемых позиций, 
без приказа командования фронта;

в) сформировать в пределах фронта от 1 до 3 (смотря по обстановке) штрафных бата-
льонов (по 800 человек), куда направлять средних и старших командиров и соответ-
ствующих политработников всех родов войск, провинившихся в нарушении дисципли-
ны по трусости или неустойчивости, и поставить их на более трудные участки фронта, 
чтобы дать им возможность искупить кровью свои преступления против Родины.

 2. Военным советам армий и прежде всего командующим армиями:

а) безусловно снимать с постов командиров и комиссаров корпусов и дивизий, допу-
стивших самовольный отход войск с занимаемых позиций без приказа командования 
армии, и направлять их в военный совет фронта для предания военному суду;

б) сформировать в пределах армии 3-5 хорошо вооруженных заградительных отрядов 
(по 200 человек в каждом), поставить их в непосредственном тылу неустойчивых диви-
зий и обязать их в случае паники и беспорядочного отхода частей дивизии расстрели-
вать на месте паникеров и трусов и тем помочь честным бойцам дивизий выполнить 
свой долг перед Родиной;

в) сформировать в пределах армии от 5 до 10 (смотря по обстановке) штрафных рот 
(от 150 до 200 человек в каждой), куда направлять рядовых бойцов и младших коман-
диров, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, и 
поставить их на трудные участки армии, чтобы дать им возможность искупить кровью 
свои преступления перед Родиной.

 3. Командирам и комиссарам корпусов и дивизий;

а) безусловно снимать с постов командиров и комисса-
ров полков и батальонов, допустивших самовольный отход 
частей без приказа командира корпуса или дивизии, отби-
рать у них ордена и медали и направлять в военные советы 
фронта для предания военному суду:

б) оказывать всяческую помощь и поддержку заградитель-
ным отрядам армии в деле укрепления порядка и дисципли-
ны в частях.

Приказ прочесть во всех ротах, эскадронах, батареях, эска-
дрильях, командах, штабах.

Народный комиссар обороны
И.СТАЛИН
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вания систем связи, отказала. В 
руинах не срабатывали надеж-
ды на мощь артиллерии и авиа-
ции, буксовали танки, и немец-
кий солдат слишком близко 
увидел своего главного против-
ника. Обнаруженное потрясало. 
Вцепившиеся в груды родной 
щебенки, солдаты и командиры 
РККА оказались решительнее 
и смекалистее. Они, как всегда, 
надеялись не на телефонный 
провод, а на себя и соседей с 
флангов. Это был не тупик, а 
поворот. Красноармейцы оказа-
лись в своей стихии, немцы — 
в чужой. Сталинградская ворон-
ка не давала результата, но 
втягивала все, чем располагал 
вермахт. Пока немцы бросали 
дивизии для взятия очередно-
го остова разрушенного дома, 
фланги в мерзлой степи при-
крывали солдаты сателлитов, 
вообще не понимавшие, зачем 
их сюда пригнали.

Советская Ставка наблюдала 
и готовилась указать Гитлеру 
на недопустимость его не пер-
вой, но решающей ошибки. 
На этот раз доказательствами 
выступала не только само-
отверженность бойцов, но и 

лучшая общественная органи-
зация. Хозяйственная система 
СССР летом 1942 г. обнаружила 
редкостную состоятельность, 
когда в несопоставимо более 
трудных условиях добилась 
показателей, близких к дово-
енным. Затем начался рост 
производства для нужд фронта. 
В четвертом квартале фронт 
получил с заводов более 8 тыс. 
самолетов, 6700 танков, 41 тыс. 
орудий и минометов. Эти цифры 
в два и более раза превосхо-

дили немецкие показатели. И 
это было только начало. Рост 
советской экономики подкре-
плялся аналогичными процес-
сами в лагере главных союзных 
держав. Американцы умели 
работать, англичане тоже, их 
потенциал не ощущал угроз, в 
результате вскоре немцев ожи-
дал крах в битве за Атлантику 
и неизбежная гибель отрезан-
ных сил стран Оси в Африке. 
Собственно, этим целям и под-
чинялся стремительный рост 
производства вооружений 
союзников. Причем тормозов 
для роста не существовало.

Чем больше самолетов и 
танков производилось в аме-
риканских цехах, тем дальше 
отступал экономический кри-
зис 1930-х гг. Антифашистский 
военный бюджет США избавил 
американцев от воспоминаний 
о безработице, нищете и голоде. 
К услугам американской, совет-
ской и британской индустрии 
были несметные сырьевые 
ресурсы всей планеты. Немцы 
довольствовались европейски-
ми, что гарантировало крах. 
Германским союзникам прихо-
дилось хуже. Япония, чьи про-

Медаль «За доблестный труд 
в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». СССР 
(с 6.06.1945 г.)

Коренной перелом

 Советский агитационный плакат. 
«Ты чем помог фронту?» 1941 г.
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мышленные показатели едва 
превосходили довоенные бель-
гийские, а транспортная систе-
ма была даже слабее, овладев 
огромными пространствами, 
не могла извлечь выгод. Ее 
дивизии, рассредоточенные от 
Маньчжурии до Соломоновых 
островов, поглощали все транс-
портные возможности несостоя-
тельной империи. По натянутым 
как струна коммуникациям уже 
били американские субмарины, 

и готовился ударить весь «флот 
двух океанов», заложенный 
Рузвельтом еще в 1940 г. и 
планомерно достраиваемый на 
верфях США. Слишком тонкий 
оборонительный периметр 
Японии оставлял американцам 
широкий простор для примене-
ния прибывающего инструмен-
тария армии, авиации и флота 
враждебного исполина.

В Италии к перечислен-
ным проблемам добавлялся 

 Американский авианосец «Энтерпрайз» типа «Йорктаун» в акватории Тихого 
океана в 1942 г.

 Премьер У. Черчилль инспектирует английские войска.
 Британский агитационный плакат. 

«We beat ’em before. We’ll beat ’em again!»

 Британский агитационный 
плакат. «Together».

Предпосылки коренного перелома

идейный кризис. Фашизм стре-
мительно утрачивал популяр-
ность, как и война. Итальянцев 
раздражало немецкое чванство 
и вседозволенность, причем 
такие настроения уже про-
никали в окружение самого 
дуче. Италию вскоре ждал не 
только военный, но и полити-
ческий кризис. К осени 1942 г. 
грядущий коренной перелом 
в войне стал очевиден и неиз-
бежен.
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Сражение у атолла Мидуэй 

Весной 1942 г. японское 
командование решило упрочить 
периметр обороны метрополии 
в центральной части Тихого 
океана. Ключевым опорным 
пунктом был избран Мидуэй, 
лежащий в сердце пространства, 
разделявшего Гавайи и Японию. 
Адмирал Ямомото предпола-
гал, что из-за важности данной 
позиции американцы не только 
укрепят атолл, но и задействуют 
для его обороны основные силы 
Тихоокеанского флота. Таким 
образом, операция автоматиче-
ски превращалась в генеральное 
сражение, по итогам которого 
ВМС США в регионе прекраща-
ли существование. Этот вывод 
вытекал из заметного числен-
ного превосходства японского 
флота и лучшей подготовки лет-
чиков авианосной авиации.

Операцию готовили основа-
тельно. Непосредственно к атол-
лу выдвигалось ударное соедине-
ние адмирала Нагумо в составе 
4-х тяжелых авианосцев с при-
крытием, включавшим 2 линко-
ра. За ним двигались амфибий-
ные силы с десантом, предна-
значенным к захвату Мидуэя под 
защитой легкого авианосца.

Коренной перелом

Сражение у атолла Мидуэй

ДАТА: июнь1942 г.
МЕСТО: атолл Мидуэй, Тихий 
океан
СИЛЫ: США, Япония
РЕЗУЛЬТАТ: 
Тактическая и стратегиче-
ская победа США. Поражение 
Японии во Второй мировой 
войне стало вопросом 
времени

Истребитель «Мицубиси A6M2b 
Зеро» в течение всей войны был 
тактическим истребителем япон-
ской авиации авианосного бази-
рования.

Пикирующий бомбардировщик 
Дуглас SBD «Донтлесс»/A24 — один 
из самых известных палубных 
пикирующих бомбардировщиков в 
военно-морской истории США.

Был предусмотрен отвле-
кающий удар в направлении 
Алеутских островов, призван-
ный заставить ВМС США вме-
шаться в процесс отстаивания 
национальной территории. Для 
этой цели японцы привлекли 
2 авианосца, многочисленное 
охранение и десантные партии. 
Наконец, в тылу обеих группи-
ровок находился объединенный 
флот самого Ямомото из 7 лин-
коров, призванных усилить 
любой из задействованных 
отрядов при решительном стол-
кновении.

Успех операции зависел 
от внезапности и обусловил 
строжайшие маскирующие 
меры. Они оказались напрас-
ными, служба радиоперехвата и 
дешифровки ВМС США вскрыла 
японские намерения. К началу 
июня 1942 г. американский 
флот был готов к сражению за 
Мидуэй. На атолле сосредото-
чили до 130 самолетов базовой 
авиации, в близь лежащие воды 

адмирал Нимиц выдвинул все 
3 имеющихся тяжелых авиа-
носца. Причем, ремонт одного 
из них завершился уже после 
выхода корабля в океан.

Японская операция началась 
3 июня 1942 г. воздушными 
ударами и высадкой на але-
утских островах, однако эта 
провокация не отвлекла аме-
риканские главные силы от 
выполнения основной задачи. 
Оперативные соединения 
Р. Спрюэнса и Ф. Флетчера 
3 июня уже знали об обнару-
жении японских сил у Мидуэя 
и готовились к бою.

На рассвете 4 июня Нагумо, 
уверенный, что достиг вне-
запности, начал действовать. 
Первая волна из сотни палуб-
ных бомбардировщиков устре-
мились к атоллу. Американцы 
своевременно засекли врага 
и начали подъем базовой 
авиации. Японский удар при-
шелся по пустому аэродрому. 
Одновременно стартовали груп-
пы с американских самолетов. 
Воздух наполнился машинами, 
ищущими цели. Погода стояла 
облачная, мешающая обнару-
жению целей. При этом Нагумо 
получил сообщение о нали-
чие в зоне боя американских 
авианосцев. План японского 
командующего был изменен. 
Располагая подготовленной 
к бою против укреплений 
острова  второй волной бом-
бардировщиков, стоящих на 
палубах авианосцев, Нагумо 
чуть промедлил. Он отдал при-
каз переоснастить самолеты 
оружием, оптимизированным 
против кораблей. Технические 
команды начали снимать 
бомбы и подвешивать торпеды. 
Палубы заполнились группа-
ми взрывоопасного оружия. 
Одновременно авианосцы при-
нимали самолеты, вернувшиеся 
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Сражение у атолла Мидуэй

ЯМАМОТО, ИСОРОКУ (1884–1943) 
Японский адмирал флота (1943, посмертно). С 1936 г. 
занимал пост 1-го заместителя военно-морского мини-
стра, а в августе 1939 г. был назначен командующим 
Объединенным флотом. В ходе войны спланировал 
удары по базам США в Перл-Харборе и у Мидуэя. Погиб 
в 1943 г., когда его самолет был сбит американскими 
истребителями над Соломоновыми островами.

от Мидуэя, и осуществляли их 
заправку. Топливные шланги 
тянулись по палубе, усугубляя 
опасность.

Не за долго до этого момента 
подошли американцы. Первыми 
врага отыскали летчики базо-
вой авиации. Японцы были ата-
кованы, но боевого опыта аме-
риканских пилотов оказалось 
недостаточно. Попаданий по 
вражеским кораблям эта волна 
не достигла. В этот момент 
Нагумо отдал свой роковой 
приказ. Затем подтянулись 
самолеты с американских ави-
аносцев. Найти японцев сумели 
не все эскадрильи, и удар вновь 
получился слабым. Недостаток 
подготовки и малочисленность 
превратили американцев в 
мишени для истребительного 
патруля и зенитчиков противни-

«Йорктаун». Но пока продол-
жалась эта атака американцы 
увеличили разрыв в счете. 
Последний японский исполин 
из соединения Нагумо получил 
фатальное повреждение.

Узнав о последнем успехе, 
американцы начали отход. Их 
палубы опустели из-за потерь, 
но команды знали, что победили. 
Ошеломленный случившимся 
Ямомото не был настойчив в 
преследовании. Его флот теперь 
абсолютно превосходил те силы, 
что сохранили американцы, 
но дух был сломлен. Японский 
командующий приказал отсту-
пать. Мидуэй оставили в покое. 
Американцы выиграли бой и 

ка. Японцы сбили 37 машин 
с белыми звездами. Но рас-
права над торпедоносцами-
неудачниками дорого обошлась 
японской империи. Гоняясь за 
низко летящим противником, 
истребители патруля ушли с 
боевых высот. Зенитчики при-
ступили к смене перегретых 
стволов своих автоматов, и 
никто не обратил внимания на 
появившуюся в разрывах обла-
ков группу американских пики-
рующих бомбардировщиков. 
Американским летчикам никто 
не мешал, их действия уже не 
координировались, и каждый 
пилот сам выбирал цель. Было 
10:20 4 июня 1942 г. 

войну на театре. Японцы лиши-
лись лучшей катаны из самурай-
ского арсенала. Теперь все зави-
село от способности экономик 
противника воссоздать потен-
циал. На этом поприще амери-
канцы равных не имели. На их 
верфях стояло втрое больше 
кораблей, чем у противника и, 
главное, их достройка не вызы-
вала сомнений, тогда как тоталь-
ный дефицит сырья в Японии 
тормозил аналогичный процесс.

Общественное мнение США 
и президент Ф. Рузвельт пра-
вильно оценили произошедшее. 
Японская опасность для США 
не просто снизилась, а исчезла 
совсем. И президент озвучил 
новые приоритеты. «Германия – 
первая», заявил Рузвельт, имея в 
виду степень угрозы и грядущие 
плоды победы. Япония больше 
не требовала чрезвычайных 
усилий, ее поражение было 
предрешено.

Бомбардировщики спикиро-
вали. Три цели были пора-
жены девятью попадания-
ми. К 10:25 три авианосца 
Нагумо пылали от кормы 
до носа. В пламени высоко-
октанового бензина взры-
вались штабеля бомб. Гибли 
сохраняемая усилиями всей 
Японии элита морской ави-
ации и ее машины. Судьба 
плавучих аэродромов сомне-
ний не вызывала. Вместе с 
авианосцами тонула мор-
ская мощь, для воссоздания 
которой ресурсов японской 
империи хватить не могло.

Спасая престиж, само-
леты последнего отставшего 
и потому уцелевшего япон-
ского авианосца сумели 
отыскать и потопить амери-
канский плавучий аэродром 

СРАЖЕНИЕ У АТОЛЛА МИДУЭЙ
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Сражение у Эль-Аламейна

ДАТА: октябрь–ноябрь 1942 г.
МЕСТО: Эль-Аламейн, Северная 
Африка
СИЛЫ: Британия, США, 
Германия, Италия
РЕЗУЛЬТАТ: Тактическая и стра-
тегическая победа союзников

Коренной перелом

Во второй половине 1942 г. 
американское военное сна-
ряжение, которые не торопи-
лись поставить в СССР, осело 
в руках британских военных. 
Черчилль решил, опираясь на 
избыток ресурсов, покончить 
с Роммелем. В октябре 1942 г. 
командующий 8-й английской 
армией в Египте генерал 
Б. Монтгомери получил несколь-
ко сотен новеньких американ-
ских танков и приказ — сокру-
шить итало-германские силы.

Всего в составе 8-й англий-
ской армии к моменту нача-
ла наступления числилось 
230 тыс. солдат, более 1400 
танков, около 2300 орудий и 
свыше 1500 боевых самоле-
тов. Противники англичан рас-
полагали 80 тыс. солдат, тан-
ков имелось — 540, конкурен-
тоспособных немецких машин 
было лишь около 70, орудий — 
около 1200, самолетов — 350. 
Причем командующий 
Э. Роммель подхватил дизен-
терию и, передав руководство 
заместителю, отправился на 
излечение в Германию.

В октябре 1942 г. на евро-
пейский ТВД прибыла амери-
канская армия под командова-
нием генерала Д. Эйзенхауэра.

Монтгомери начал насту-
пление 23 октября, надеясь 
нанести поражение немцам и 
их союзникам с позиций у Эль-
Аламейна. Но удар в лоб через 
минные поля и огонь противо-
танковой артиллерии против-
ника дорого обошлись англи-
чанам. За пять суток операции 
было потеряно более 400 
танков. Вернувшийся Роммель 
пытался не пустить англичан 
на оперативный простор. До 
2 ноября англичане таранили 
фронт противника и добились 
своего. Исчерпав ресурсы для 

«Это ещё не конец. Это даже не начало конца. Но вероятно — 
это конец начала...  До Эль-Аламейна мы не одержали ни 
одной победы. После Эль-Аламейна мы не понесли ни одного 
поражения.»

Уинстон Черчилль

МОНТГОМЕРИ, 
БЕРНАРД ЛОУ (1887–1976)
Британский фельдмаршал 
(с 1944), виконт Аламейнский 
(с 1946). В 1940 г. командовал 
дивизией, действовавшей в 
Бельгии, участвовал в эва-
куации британских войск из 
Дюнкерка. С августа 1942 г. 
командующий 8-й британской 
армией в Северной Африке. 
После войны за успешный 
разгром итало-германских 
войск Э. Роммеля под Эль-
Аламейном был удостоен 
дворянского титула. Кавалер 
советского ордена «Победа».

САУ Pz Jag IB

Винтовка «Ли-Энфилд» №1

Пистолет-пулемет  «Беретта» 
М 1938А

M3 Lee/Grant 
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Сражение у Эль-Аламейна и операция «Факел»

сопротивления, Роммель, бук-
вально отобрал у итальянцев 
запасы топлива и приказал 
отступать на запад. Итальянцы, 
оставшиеся на месте, потеряли 
более 30 тыс. человек пленны-
ми.

Осознав, что оставшимися 
силами Ливию не удержать, 
Роммель стремился попасть 
в Тунис. Союзный план пред-
усматривал такое развитие 
событий. Оторвавшихся от 
английского преследования 
немцев в Тунисе должны были 
ждать американцы.

Войска Эйзенхауэра высади-
лись во французских колониях 
Северной Африки 8 ноября 
1942 г. Масштабная десантная 
операция «Торч» («Факел») 
прошла без затруднений. 
Сопротивление французов 
носило эпизодический и фор-
мальный характер, что позво-
ляло американцам и англича-
нам захватить в целости пор-
товую инфраструктуру важных 
прибрежных пунктов. Войска 
Эйзенхауэра, сталкиваясь с 
сугубо организационными 
проблемами, потеряли массу 
времени, позволив противнику 
получить подкрепления, пере-
группироваться и подготовить-
ся к встрече.

18 февраля 1943 г. амери-
канцы нацелились нанести 
удар в тыл немецкой «линии 
Марет», не пускавшей англи-
чан в Тунис. Две танковые 
дивизии были брошены про-
тив американского авангарда. 
Удар был стремителен и оше-
ломил американцев, понесших 
большие потери в первом 
крупном столкновении с гер-
манским противником. Но в 
итоге Эйзенхауэр все же спра-
вился с проблемой. Немцы 
вернулись на исходные 
позиции.

В дальнейшем началось мед-
ленное перемалывание итало-
германской армии посредством 
многократно превосходящих 
союзных сил. Оценив превос-
ходство союзников и неизбеж-
ный исход вялого сражения, 9 
марта 1943 г. Роммель покинул 
Африку. В мае войска стран 
Оси были оттеснены и прижа-
ты к морю, где господствовал 
союзный флот. Их капитуляция 
последовала 13 мая 1943 г. 
Союзники пленили 240 тыс. 
солдат противника, половина 
среди которых приходилась на 
немцев.

 Британский агитационный плакат. 
«British aeroplanes guard African skies».

ЭЛЬ-АЛАМЕЙНСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ. 
23 октября–4 ноября 1942 г.
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Наступление под Сталинградом

Вскоре советской Ставке при-
шло время развить оперативный 
успех в битве за Сталинград в 
стратегический. Первоначальный 
план предусматривал пере-
растание «Урана» в операцию 
«Сатурн», где советским войскам 
надлежало бить прямиком на 
Ростов, громя новоявленную 
немецкую группу армий «Дон» 
и отрезая задействованную на 
Кавказе группу «А». Но сталин-
градский котел оказался слиш-
ком емким. Сталин опасался 
упустить 6-ю немецкую армию и 
был вынужден увеличить плот-
ность кольца, усилив Донской 
фронт, которым командовал 
Рокоссовский. Осторожный про-
ект «Малого Сатурна» подразуме-
вал лишь разгром 8-й итальян-
ской армии и выход во фланг и 
тыл немецкой группе «Дон».

Наступление под Сталинградом

ДАТА: ноября 1942 г.–февраль 
1943 г.
МЕСТО: район Сталинграда, СССР
СИЛЫ: СССР, Германия, Италия, 
Венгрия, Румыния, Хорватия
РЕЗУЛЬТАТ: Победа светских войск 
в Сталинградской битве, уничтоже-
ние немецкой группы армий «Б». В 
войне наступил коренной перелом

Коренной перелом

ПАУЛЮС, ФРИДРИХ (1890–1957)
Немецкий генерал-фельдмаршал (1943). С приходом к 
власти в Германии фашистов принял их идеи и продолжал 
службу в вермахте. В начале Второй мировой войны в долж-
ности начальника штаба 4-й армии участвовал в агрессии 
против Польши. С января 1942 г. командовал 6-й армией на 
Восточном фронте, осуществлял общее руководство немец-
кой группировкой войск, окруженной в ходе Сталинградской 
битвы. 31 января 1943 г. он вместе со своей армией сдался 
в плен советским войскам. В 1946 г. Паулюс выступал свиде-
телем обвинения на Нюрнбергском процессе.

Новое наступление началось 
16 декабря 1942 г. Итало-
немецкий фронт быстро раз-
валивался, и Гитлеру пришлось 
принимать судьбоносные реше-
ния. Застопорившееся движение 
Гота было остановлено, группе 
армий «А» приказали молни-
еносно убираться с Кавказа. 
Окруженная в Сталинграде груп-
пировка приносилась в жертву 
ради возможности спасти основ-
ные силы на южном фасе фрон-
та. Нацисты пятились, Красная 
Армия силами пяти фронтов 
успешно двигалась на запад от 
Моздока до Курска.

Голодные и замерзающие сол-
даты Паулюса были обречены на 
смерть. Воздушный мост не полу-
чался. В январе Рокоссовский 
отобрал у немцев аэродромы 
в окрестностях Сталинграда, а 
линия основного фронта пере-
двинулась на дистанцию, превы-
шающую радиус действия транс-
портных самолетов. Началась 
агония 6-й армии, раздробленной 

 Советские войска в Ста лин граде. Слева — Василий Зайцев, знаменитый 
советский снайпер.

РОКОССОВСКИЙ, 
КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ (1896–1968) 
Маршал Советского Союза (1944), маршал Польши 
(1949), дважды Герой Советского Союза (1944, 
1945). Во время Второй мировой войны командовал 
армией в Московской битве; Брянским, Донским, 
Центральным, 1-м и 2-м Белорусскими фронтами в 
крупнейших операциях войны. Рокоссовский 24 июня 
1945 г. командовал Парадом Победы в Москве. 
В 1956–1957 гг. и 1958–1962 гг. заместитель министра 
обороны СССР.
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Наступление под Сталинградом 

на отдельные очаги сопротивле-
ния. Гитлер присвоил Ф. Паулюсу 
звание фельдмаршала с намеком 
на необходимость покончить с 
собой. Паулюс не захотел, и 
31 января сдался представите-
лям Рокоссовского. Спустя двое 
суток его примеру последовали 
90 тыс. уцелевших из числа тех 
260 тыс. солдат, что попали в 
советский котел в ноябре 1942 г.

К тому моменту сталинград-
ский успех был лишь звеном в 
цепи других. На Тамани была 

РАЗВИТИЕ КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ. «МАЛЫЙ САТУРН» И КОТЕЛЬНИКОВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ. Декабрь 1942 г.

 Замерзшие солдаты бредут по разрушенным улицам Сталинграда.
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блокирована 17-я полевая армия 
вермахта. Были разгромлены 3-я 
и 4-я армии Румынии, 8-я италь-
янская и несколько немецких 
оперативных групп. Красная 
Армия вернула Курск, Ростов и 
намеревалась отбить Харьков 
и Краснодар. Командовавший 
немецкой группой «Дон» 

ДОНЕСЕНИЕ Э. МАНШТЕЙНА В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ШТАБ
19 декабря 1942 г.

В связи с развитием событий в группе армий «Б» и в связи с тем, что вследствие этого 
перерезаны пути подвоза новых сил, в группе армий «Дон» создалось такое положение, 
что нельзя более рассчитывать на деблокаду 6-й армии в ближайшее время.

Так как ввиду недостатка сил и состояния погоды снабжение воздушным путем и тем самым 
оставление армии в районе крепости не¬возможны, как это доказали четыре недели окружения, 
а 57-й танковый корпус своими силами, очевидно, не в состоянии восстановить связь с 
6-й армией по суше, не говоря уже о том, что она долго не сможет удерживать свои позиции, я 
считаю прорыв армии в юго-за¬падном направлении последней возможностью сохранить, по 
крайней мере, основную массу солдат и способные еще передвигаться подвижные части армии.

Прорыв, первой целью которого будет восстановление связи с 57-м танковым корпусом 
примерно на рубеже р. Мышкова, может носить лишь форму постепенного передвижения 
армии с боями на юго-запад, с тем чтобы путем этого продвижения армия оставила на севере 
соответствующий участок района крепости.

В ходе этой операции необходимо обеспечить прикрытие снабжения по воздуху 
достаточным числом истребителей и бомбардировщиков.

Так как уже теперь становится заметным давление противника на северный фланг 
4-й румынской армии, необходимо при любых обстоятельствах быстро перебросить сюда 
силы с кавказского фронта, чтобы обеспечить выполнение задачи 57-м танковым корпусом, 
прикрыв его глубокий правый фланг.

При дальнейшем промедлении может случиться, что наступление 57-го танкового корпуса 
будет остановлено на р. Мышкова или север¬нее ее, либо корпус будет скован атаками против 
его правого фланга и тем самым будет нарушено взаимодействие войск, наступающих извне 
и изнутри. 6-й армии до начала прорыва во всяком случае требуется несколько дней, чтобы 
произвести перегруппировку сил и пополнить запасы горючего.

Продовольствия в котле хватит еще до 22 декабря. Заметно резкое 
истощение сил солдат (уже 14 дней они получают по 200 гр. хлеба). 
По сведениям командования армии, основная масса конского состава 
съедена или погибла от истощения

Командующий группой армий «Дон» 
генерал-фельдмаршал фон Манштейн.

Опубликовано: Манштейн Э. Утерянные победы/ Пер. с нем., М., 1957. С. 655.

Манштейн отступал с остатками 
двух танковых армий и частями 
спешно воссоздаваемой для 
пропагандистских целей 6-й 
полевой. Он ждал, когда отрыв 
от баз снабжения и распутица, 
наконец, остановят русский про-
рыв, но до тех пор страны Оси 
потеряли 1,5 млн человек, 3 тыс. 
танков и несметное множество 
иного оружия и техники. Вместе с 
тем нацисты лишились надежды 

 Немецкие солдаты проводят развед-
ку местности для дальнейшего продви-
жения сил по заснеженным дорогам.
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на пополнение ресурсной базы, 
доверия союзников и самоуверен-
ности. Для восполнения потерь 
немцам требовались чрезвычай-
ные меры, и минимум 3–4 ме-
сяца времени. Красная Армия 
заплатила за грандиозные успехи 
большую, но приемлемую цену, ее 
потери были на 40% меньше вра-
жеских, и достигнутые стратеги-
ческие цели полностью окупали 
затраты. Успех был окончатель-
ным и не подлежащим сомнению. 
Коренной перелом в ходе Второй 
мировой войны состоялся. Ее 
исход стал очевиден человече-
ству. Советский Союз продемон-
стрировал миру возможности, 
несопоставимо большие, чем у 
обычных субъектов планетарной 
политики. Так рождалась совет-
ская сверхдержава.

Наступление под Сталинградом 

Медаль 
«За оборону 
Сталинграда». 
СССР
(с 22.12.1942)

ЛИКВИДАЦИЯ ОКРУЖЕННОЙ ГРУППИРОВКИ НЕМЕЦКИХ ВОЙСК В СТАЛИНГРАДЕ. 10 января–2 февраля 1943 г.
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В течение второй половины 
1942 г. нацистское командова-
ние проектировало окончатель-
ное достижение результатов, 
предусмотренных еще в плане 
«Барбаросса». В частности, в 
случае успеха на южном фасе 
советско-германского фронта 
предлагалось, наконец, штурмом 
взять Ленинград, перерезать 
Кировскую железную дорогу и 
сомкнуть боевые порядки нем-
цев и финнов.

В ожидании победы на юге 
немцы уплотнили боевые 
порядки и надеялись на при-
бытие дополнительных мощных 
сил. Существовал даже полити-
ческий проект: позволить отли-
читься командиру испанской 
«Голубой дивизии», действую-
щей под Ленинградом, и в даль-
нейшем заменить несговорчи-
вого Франко этим самодельным 
героем.

Планы не сбылись. Осенью 
1942 г. немцам стало не до 
ленинградского участка. 
Советская Ставка, напротив, 
считая продолжение блокады 
нетерпимым, намеревалась 
решительным ударом покончить 

Коренной перелом

ОБСТАНОВКА ПОД ЛЕНИНГРАДОМ  вать Неву и подняться на ее 
возвышенный левый берег, за 
которым следовали торфяники. 
А Волховскому — 
надлежало прорвать мощную 
эшелонированную оборону 
врага. За 15 месяцев пребыва-
ния нацисты превосходно обо-
рудовали позиции и едва ли 
не по личному распоряжению 
Гитлера сжали участок обо-
роны дивизии до 6 км. Нигде 
более на Восточном фронте 

Прорыв блокады Ленинграда

ДАТА: декабрь 1942 г. –февраль 
1943 г.
МЕСТО: район Ленинграда, СССР
СИЛЫ: СССР, Германия, 
Финляндия
РЕЗУЛЬТАТ: Победа Красной 
Армии, блокада города была 
прорвана

с ней. Поздний ледостав на 
Ладоге заставил поторопиться. 
Соответствующая директива о 
разработке операции «Искра» 
была отдана 8 декабря 1942 г.

Победа под Сталинградом 
позволила начать концентра-
цию резервов для непростой 
задачи. Сложность заключалась 
в том, что реализация удара в 
отличие от прошлых операций 
намечалась по простейшему 
сценарию. Фронт 18-й поле-
вой армии следовало рвать 
под Шлиссельбургом, в самом 
узком месте блокадного коль-
ца. При этом Ленинградскому 
фронту предстояло форсиро-

 22 ноября 1941 г. начала работать ледовая «Дорога жизни» через Ладожское 
озеро, ставшая спасением для сотен тысяч ленинградцев в страшную блокаду.



111

  ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА: ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ  ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА: ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Операция «Искра». Прорыв блокады Ленинграда

подобной плотности войск не 
существовало. Ситуацию усугу-
бляла лесисто-болотистая мест-
ность, мешавшая интенсивно 
использовать тяжелые и даже 
средние танки.

В таких условиях упор делал-
ся на концентрацию войск, 
сильную артиллерийскую груп-
пировку, включавшую кора-
бельные орудия Балтфлота и 
богатые материальные ресурсы, 
привлекаемые к операции. 
Волховский  (К.А. Мерецков) и 
Ленинградский (Л.А. Говоров) 
фронты в трех армиях, пред-
назначенных для наступления, 
имели чуть более 300 тыс. 

  к январю 1943 г. ПРОРЫВ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА. Январь 1943 г.

МЕРЕЦКОВ, КИРИЛЛ АФАНАСЬЕВИЧ (1897–1968)
Маршал Советского Союза (1944). Принимал участие в 
Первой мировой войне. В годы Гражданской  — воевал 
в рядах 1-й Конной армии. В январе 1941 г. стал заме-
стителем наркома обороны СССР. Руководил войсками 
при обороне Ленинграда. С весны 1945 г. командовал 
Приморской группой войск. Под его командованием вой-
ска 1-го Дальневосточного фронта освободили районы 
Северо-Восточного Китая и Северную Корею.

ГОВОРОВ, ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ (1897–1955)
Маршал Советского Союза (1944). Военную службу 
начал в 1916 г. в царской армии в звании юнкера. В 
года ВОВ исполнял обязанности заместителя команду-
ющего Резервным фронтом. Позже был командующим 
войсками 5-й армии Западного фронта вплоть до апре-
ля 1942 г. Затем до конца войны командовал армиями 
Ленинградского фронта. Принимал участие в разгроме 
немецких войск в Прибалтике.
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бойцов, около 4 тыс. орудий, 
включая сверхтяжелые железно-
дорожные установки, 101 арт-
бригаду, примерно 600 тан-
ков и 800 боевых самолетов. 
Координировать взаимодей-
ствие фронтов было поручено 
К.Е. Ворошилову. Накануне 
наступления войска инспекти-
ровал К.Г. Жуков. Выделенные 
части прошли специальную под-
готовку, включавшую даже маке-
тирование объектов атак.

Начать планировали 1 янва-
ря 1943 г., однако нагрянув-
шая оттепель, ухудшившая 
состояние почвы и ледяного 
покрова Невы, привела к кор-
ректировке графика. «Искра» 
стартовала утром 12 января. 
Мощная артподготовка и удары 
авиации, действовавшей в 
сложных условиях снегопада, 
предваряли наступление пехо-
ты и танков непосредственной 
поддержки. Итоги огневой 
подготовки оказались хуже 
прогнозировавшихся. Немцы 
слишком глубоко зарылись в 
землю. Электрифицированные 
комфортные блиндажи имели 
перекрытия, превышающие 
возможности большинства арт-
систем, участвовавших в под-
готовке. Это предопределило 

 Гражданское население покидает здание, разрушенное обстрелом. 

«Женя умерла 28 декабря 
в 12.30 ночи 1941 года.

Бабушка умерла 25 января 
в 3 часа 1942 г.

Лека умер 17 марта 
в 5 часов утра. 1942 г.

Дядя Вася умер 13 апреля 
в 2 часа дня. 1942 год.

Дядя Леша, 10 мая 
в 4 часа дня. 1942 год.

Мама — 13 мая в 7 часов 
30 минут утра. 1942

Савичевы умерли.

Умерли все.

Осталась одна Таня».

Дневник 
ТАНИ САВИЧЕВОЙ
(1930–1944), 
юной ленинградки, 
был предъявлен 
на Нюрнбергском 
процессе в качестве 
документа, 
обвиняющего 
фашизм.

Медаль «За оборону 
Ленинграда». СССР
(с 22.12.1942)

Орден 
Александра 
Невского
I степени. СССР
(с 29.07.1942)

низкий темп наступления и 
ощутимые потери советских 
войск. Однако настойчивость 
наступающих позволила 
Ленинградскому фронту овла-
деть плацдарма-ми восточнее 
Невы, а Волховскому — соз-
дать в своей зоне ответствен-
ности угрозу окружения немец-
ких сил.

Дальнейшие бои за укреплен-
ные узлы врага продолжались 
до 18 января, когда войска двух 
советских фронтов прорвались 
навстречу друг другу. Глухая 
блокада Ленинграда была лик-
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Операция «Искра». Прорыв блокады Ленинграда

невозможным. Тем не менее по 
итогам «Искры» удалось занять 
и удержать приладожский 
коридор, шириной около 10 км, 
жизненно необходимый для 
организации сухопутной транс-
портной системы, связующей 
Ленинград с Большой землей.

Коридор пока простреливал-
ся вражеской артиллерией, но 
данный факт не помешал экс-
тренному созданию транспорт-
ных артерий. За 15 суток под 
огнем была проложена 33-кило-

 Советский агитационный плакат. 

метровая железнодорожная 
ветка. За 11 — построен желез-
нодорожный мост через Неву, 
длиной 1300 метров. Первый 
грузовой состав ленинградцы 
встретили на Финляндском вок-
зале 7 февраля 1943 г. Более 
чем миллион горожан, трудив-
шихся в непокоренной цита-
дели, были спасены от голода 
и прочих лишений. Крупный 
промышленный центр вновь 
влился в хозяйственную систему 
державы.

Цена операции была высока. 
Безвозвратные потери действо-
вавших фронтов составили более 
33 тыс. бойцов и командиров, 
общие превысили 100 тысяч. 
Немцы потеряли более 22 тыс. 
солдат. Но стратегический 
эффект и моральное воздействие 
исхода «Искры» вполне компен-
сировали горечь утрат. В ходе 
операции советские войска 
обнаружили высокую выучку, 
настойчивость в достижении 
цели и готовность 
к самопожертвованию. На этот 
раз общие факторы подкрепля-
лись отличной ресурсной базой 
и возросшей оперативной гибко-
стью командования. В сло-
жившихся обстоятельствах нем-
цам не удалось удержать, вероят-
но, самые прочные из имеющих-
ся позиций и пришлось смирить-
ся со стратегическим поражени-
ем в локальной операции.

«Искра» явилась первым сви-
детельством того, что сталинград-
ский успех неслучаен и базирует-
ся на общем изменении баланса 
сил и возможностей, и ход войны 
изменен неотвратимо. По ито-
гам операции многие советские 
полководцы, командиры и бойцы 
удостоились наград. Среди них 
был Г.К. Жуков, ставший за дебло-
каду Ленинграда маршалом 
СССР.

Штурмовик Ил-2

Истребитель Ла-5ФН

Истребитель 
Мессершмитт Bf-109

Истребитель 
Фокке-Вульф Fw 190

Истребитель-бомбардировщик 
Мессершмитт Bf 110

Истребитель Як-7

видирована, но Ставка требо-
вала развития успеха в южном 
направлении. Объединившимся 
фронтам предписывалось 
овладеть отрезком Кировской 
железной дороги и станцией 
Мга. Эта задача, подразумевав-
шая повторение штурма мощ-
ных немецких укреплений под 
Синявино, в январе 1943 г. ока-
залась невыполнимой. Войска 
устали и требовали пополне-
ний, погода не способствовала 
успеху наступления. К 30 янва-
ря продолжение операции без 
корректировки планов стало 
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Общая обстановка на Восточном фронте к лету 1943 г.

Курский выступ обороняли 
соединения Центрального и 
Воронежского фронтов. Им 
противостояли силы группы 
армий «Центр» и часть сил 
группы армий «Юг». Наличие 
выступа создавало весьма 
выгодные условия для нане-
сения ударов по флангу и 
тылу немецких групп, сосре-
доточенных в районе Орла и 
Брянска и в районе Харькова и 
Белгорода.

После отражения контрна-
ступления противника в рай-
оне Харькова Юго-Западный 
фронт прочно закрепился на 
левом берегу р. Северский 
Донец. Войска Южного фронта 
оборонялись от района запад-
нее Луганска до Таганрога. 
Соединениям двух фронтов 
противостояли войска группы 
армий «Юг». На Таманском 
полуострове, нанеся поражение 
немецкой группе армий «А», вел 
бои Северо-Кавказский фронт.

Из всех действовавших 
войск противника на западном 
и юго-западном направлениях 
находилось более 50% пехот-
ных и до 80% танковых и мото-
ризованных дивизий. На этих 
же направлениях находились и 
главные силы советских войск.

В сложившейся обстановке 
советские войска могли бы 
провести наступления уже 
весной хотя бы на одном из 
направлений. Однако стратеги-
ческое руководство, учитывая 
усталость войск и недоста-
точную укомплектованность 
соединений и принимая во 
внимание весеннюю распути-
цу, от наступления отказалось. 
Было решено спланировать 
летне-осеннюю кампанию, 
пополнить войска людьми и 
материальными средствами и 
затем развернуть наступление 
на широком фронте.

Коренной перелом

После окончания зимней 
кампании 1942–1943 гг. на 
Восточном фронте обе стороны 
перешли к обороне и наращи-
ванию военно-экономической 
мощи. Советский Союз увели-
чил выпуск боевой техники, 
вооружения и боеприпасов. 
Так, например, авиационная 
промышленность в 1943 г. 
выпустила около 35 тыс. само-
летов, из них 86% боевых. 
Глубокое влияние на характер 
действий войск оказало соз-
дание танковых армий новой 
организации. Из смешанных 
оперативных объединений, 
включавших стрелковые и под-
вижные соединения, они стали 
объединениями только под-
вижных войск. Была проведена 
огромная работа по подготовке 
командных и политических 
кадров. Активно велась работа 
по обобщению опыта войны.

В сложившейся ситуации 
положение Германии определя-
лось невыгодной для нее обста-
новкой на советско-германском 
фронте. Чтобы восполнить гро-

мадные потери и противостоять 
растущей мощи Красной Армии 
13 января 1943 г. Гитлер под-
писал указ «О всеобщем исполь-
зовании мужчин и женщин для 
обороны империи». Всеобщая 
трудовая мобилизация распро-
странилась на мужчин от 16 до 
65 лет и женщин от 17 до 45 лет. 
В стране увеличилось производ-
ство танков, орудий и миноме-
тов по сравнению с предшеству-
ющим годом более чем в 2 раза, 
боевых самолетов — в 1,7 раза.

Общая обстановка на 
фронте выглядела следую-
щим образом. На северо-
западе действовали войска 
Ленинградского, Волховского 
и Северо-Западного фронтов. 
Одним из ведущих направле-
ний обороны были подступы 
к Ленинграду на Карельском 
перешейке и южнее горо-
да. Войскам трех фронтов 
противостояла группа армий 
«Север» и оперативная группа 
«Карельский перешеек».

Образовавшийся в ходе 
наступления советских войск 

 Немецкие связисты лежат пластом, выжидая момента, чтобы подобраться 
к наблюдательному посту.
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Общая обстановка на Восточном фронте к лету 1943 г.

ОБЩИЙ ХОД ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ВО ВТОРОМ ПЕРИОДЕ ВОЙНЫ. 19 ноября 1942 г.–конец 1943 г.
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Разгром итало-германских войск в Северной Африке

Коренной перелом

После проигранного сражения 
у Эль-Аламейна в октябре–ноя-
бре 1942 г., где немецко-ита-
льянские войска потеряли почти 
половину личного состава и боль-
шую часть танков, генерал-фель-
дмаршал Эрвин Роммель начал 
отступление на запад.

8 ноября американо-англий-
ские войска под командованием 
генерала Дуайта Эйзенхауэра 
высадились в Алжире (Оран) и 
Марокко (Касабланка). В ночь 
на 13 ноября они заняли Тобрук, 
20 ноября — Бенгази, 27 нояб-
ря — Эль-Агейлу. К концу ноября 
Марокко и Алжир полностью 
перешли под контроль союзни-
ков, которые сразу начали насту-
пление на территории Туниса. 
В январе 1943 г. британские 
войска захватили Триполи.

В начале февраля Роммель 
завершил отступление из Эль-

Разгром итало-германских войск в Северной Африке

ДАТА: октябрь 1942 г.–май 1943 г.
МЕСТО: Северная Африка
СИЛЫ: Британия, США, Германия, 
Италия
РЕЗУЛЬТАТ: Поражение немецко-
итальянских войск. Разгром 
итальянских войск в Северной 
Африке и последующая высадка 
союзников в Италии привели к 
выходу из войны Италии

АРНИМ,  ГАНС-ЮРГЕН ФОН (1889–1962) 
Немецкий генерал-полковник, с 1940 г. командующий 
17-й танковой дивизией, воевавшей на Восточном 
фронте. С декабря 1942 г. — командующий 5-й тан-
ковой армией в Африке. С марта 1943 г. командовал 
немецко-итальянской группой армий «Тунис»; 
12 мая 1943 г. взят в плен британскими войсками.

 Подбитый немецкий танк Pz.Kpfw. III и тело погибшего немецкого танкиста.

Аламейна через Египет и Ливию. 
Теперь его арьергард занимал 
«линию Марет». Роммель четко 
понимал, что, если он немедлен-
но ничего не предпримет, то его 
войска будут буквально раздав-
лены между армией союзников, 
наступающей из Алжира, и бри-
танскими частями, идущими по 
его следам из Египта. Положение 
могла спасти быстрота. Роммель, 

не дожидаясь удара британцев, 
14 февраля силами 10-й и 21-й 
танковых дивизий атаковал вой-
ска союзников, которые не вы-
держали натиска и отступили 
к Кассеринскому перевалу. К 19–
20 февраля немцы, продолжая 
теснить противника, продвину-
лись на северо-запад, взяли Гафсу 
и дошли до Ферианы, планируя 
дальнейшее наступление на 
Тебессу, Толу и Эль-Кеф.

Командование союзников 
отдало приказ любой ценой 
удержать оборону по линии 
Кассерина, и утром 22 февра-
ля немцы были остановлены 
шквальным огнем артиллерии. 
После чего Роммель срочно пере-
бросил 10-ю и 21-ю танковые 
дивизии на восток, где перед 
«линией Марет» готовилась к 
наступлению 8-я британская 
армия генерала Бернарда Монт-
гомери. 6 марта 1943 г. немец-
кие войска с ходу атаковали 
британцев. Однако 8-я армия 
Монтгомери была готова к атаке, 
и немцы потеряли 41 танк из 150, 
участвовавших в наступлении.

Попытки Роммеля убедить 
Гитлера в необходимости выво-
да Африканского корпуса из 
Северной Африки привели к тому, 
что на посту главнокомандующего 
немецко-итальянскими войсками 
в Северной Африке его сменил 
генерал-полковник Ганс-Юрген 
фон Арним.
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7. Разгром итало-германских войск в Северной Африке

 Новые силы армии США впервые вступают в сражение в Северной Африке. 
1943 г.

M4 A2 Шерман

САУ  М10

 Британский агитационный 
плакат из серии «Back them up!»

ЭЙЗЕНХАУЭР, ДУАЙТ ДЭВИД (1890–1969) 
Американский генерал и государственный деятель, 
президент США (1953–1961). Профессиональный 
военный, на службе с 1920 г. С июня 1942 г. командо-
вал американскими войсками на европейском ТВД, в 
Северной Африке и на Средиземном море. Руководил 
операцией «Факел», готовил открытие «второго 
фронта». Верховный главнокомандующий силами 
англо-американцев в ходе высадки в Нормандии и 
впоследствии. После разгрома Германии глава окку-
пационных войск США. Представлял США на Параде 
Победы в Москве, кавалер ордена Победы.

16 марта 8-я британская 
армия, пополненная личным 
составом и техникой, начала 
наступление на «линию Марет». 
К 6 апреля войска союзников 
прорвали фронт, и немецко-ита-
льянские части вынуждены были 
отступить. Они закрепились на 
севере Туниса, в районе городов 
Бизерта и Тунис.

5 мая в результате общего 
наступления союзников основ-
ная часть немецко-итальянских 
войск отступила на полуостров 
Кап-Бон с целью эвакуироваться 
морем в Сицилию, однако бри-

танский флот полностью блоки-
ровал полуостров. Некоторым 
немецким частям удалось пере-
правиться в Сицилию на лодках 
и небольших судах. 7 мая аме-
риканские войска захватили 
Бизерту, а британские — Тунис. 
12 мая сдался в плен командую-
щий немецко-итальянской груп-
пировкой генерал фон Арним.

Разгром итальянских войск в 
Африке и последующая высадка 
союзников в Италии привели 
к свержению Муссолини и, как 
следствие, выходу Италии из 
войны.

Штурмовик P-38L 
Лайтнинг

Медаль 
«За Европейско-
африканско-
средневосточную 
кампанию». США 
(с 6.11. 1942)

Крест 
Виктории. 
Велико-
британия
(с 26.01.1856)
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П лан операции «Цитадель»

13 марта 1943 г. Гитлер из-
дал оперативный приказ № 5, 
в котором определил общие 
цели военных действий на 
Восточном фронте на весну и 
лето 1943 г. «Следует ожидать, 
что русские после окончания 
зимы и весенней распутицы 
/…/ возобновят наступление. 
Поэтому наша задача состоит 
в том, чтобы по возможности 
упредить их в наступлении 
в отдельных местах с целью 
навязать, хотя бы на одном из 
участков фронта, свою волю…»

Немецко-фашистское коман-
дование после получения 
приказа стало разрабатывать 
план наступательной операции 
в районе Курска. 15 апреля 
Гитлер принял решение о ее 
проведении, но по настоянию 
генерал-полковника В. Моделя 
отложил начало до пополнения 
войск новой техникой.

Наступление предполага-
лось проводить силами групп 
армий «Центр» и «Юг», зани-
мающих орловский и белого-
родско-харьковский плацдар-
мы. Замыслом операции под 

кодовым названием «Цитадель» 
предусматривалось ударами 
по сходящимся направлениям 
с севера и юга по основанию 
Курского выступа на четвертый 
день наступления окружить и 
затем уничтожить здесь совет-
ские войска. В последующем 
намечалось нанести удар в тыл 
Юго-Западного фронта (опера-
ция «Пантера») и развернуть 
наступление в северо-восточ-
ном направлении в целях выхо-
да в глубокий тыл центральной 
группировки советских войск и 
создания угрозы Москве.

Для проведения операции 
«Цитадель» привлекались наи-
более боеспособные войска, в 
общей сложности 50 дивизий 
(в том числе 16 танковых и 
моторизированных) и большое 
число отдельных частей, вхо-
дивших в 9-ю и 2-ю полевые 
армии группы армий «Центр» 
(фельдмаршал Г. Клюге), а также 
в 4-ю танковую армию и опера-
тивную группу «Кемпф» группы 
армий «Юг» (фельдмаршал 
Э. Манштейн). Их поддерживала 
авиация 4-го и 6-го воздушных 

флотов. Всего в этой группи-
ровке было сосредоточено 
около 70% танковых, до 30% 
моторизированных и более 
20% пехотных дивизий, а 
также свыше 65% всех боевых 
самолетов, действовавших на 
советско-германском фронте. 
Особые надежды командо-
вание вермахта возлагало на 
широкое применение новой 
боевой техники.

Чтобы обезопасить тыловые 
районы своих ударных группи-
ровок, немецкое командование 
в мае-июне 1943 г. предприня-
ло крупные карательные экспе-
диции против брянских и укра-
инских партизан. Так, против 
20 тыс. брянских партизан дей-
ствовало более 10 дивизий, а 
в Житомирской области немцы 
привлекли 40 тыс. солдат и 
офицеров. Но врагу не удалось 
разгромить партизан.

Особое значение немецкое 
командование придавало вне-
запности операции «Цитадель». 
С этой целью предусматрива-
лось провести дезинформацию 
советских войск. Для этого 
продолжалась усиленная под-

 Перед операцией «Цитадель». 1943 г.
Справа налево: Г. Клюге, В. Модель, Э. Манштейн.

 Советский агитационный пла-
кат. «Партизан, мсти за Родину!»

Коренной перелом
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 Дивизия СС перед наступлением.

План операции «Цитадель»

готовка операции «Пантера» в 
полосе армий «Юг». В полосе 
группы армии «Центр», наобо-
рот, все старательно маскиро-
валось.

Хотя все мероприятия про-
водились с большой тщатель-
ностью и методичностью, они 
не дали эффективных резуль-
татов. Советское командова-
ние своевременно вскрыло 
замысел врага на летнее насту-
пление в 1943 г., выявило его 
основные группировки и уста-
новило направление главных 
ударов.

ОБСТАНОВКА ПЕРЕД КУРСКОЙ БИТВОЙ  к исходу 4 июля 1943 г.
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Оборона Орловско-Курской дуги

К началу июля 1943 г. немец-
кое командование согласно плану 
операции «Цитадель» развернуло 
в районе Курского выступа две 
ударные группировки армий 
«Центр» и «Юг». В их состав вхо-
дило до 900 тыс. человек, около 
10 тыс. орудий и минометов, до 
2,7 тыс. танков и штурмовых ору-
дий, около 2 тыс. самолетов.

В соответствии с замыслом 
Ставки на проведение Курской 
стратегической оборонительной 
операции северный фас Курского 
выступа оборонял Центральный 
фронт, южный фас — Воронежский 
фронт. Общая численность войск 
обоих фронтов превышала 
1272 тыс. человек. В их распоря-
жении было около 19 тыс. орудий 
и минометов, 3,5 тыс. танков и САУ, 
около 2,2 тыс. самолетов.

После завершения оборони-
тельной операции советское 
командование планировало пере-
йти в контрнаступление. В таком 
случае разгром орловской немец-
кой группировки (план «Кутузов») 
возлагался на войска Западного, 
Брянского и Центрального фрон-
тов. План «Полководец Румянцев», 
наступательную операцию на бел-
городско-харьковском направле-
нии, предполагалось осуществить 
силами Воронежского и Степного 

Коренной перелом

ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ ВОЙСК ЦЕНТРАЛЬНОГО ФРОНТА. 
5–12 июля 1943 г.

 Немецкая пехота перед наступлением на Курской дуге. фронтов во взаимодействии с 
войсками Юго-Западного фронта.

Командование Центрального 
фронта, располагая сведениями о 
том, что наступление противника 
должно начаться  в 3:00 5 июля, 
провело артиллерийскую контр-
подготовку из 2400 орудий и 
минометов. В результате враг 
понес ощутимые потери и начал 
наступление с заметным опоз-
данием в полосе Центрального 
фронта в районе Ольховатки. 
Наземные войска поддержива-
лись ударами авиации. В ходе 
предпринятого контрудара совет-
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Оборона Орловско-Курской дуги

ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ ВОЙСК ВОРОНЕЖСКОГО ФРОНТА. 
5–23 июля 1943 г.

Оборона Орловско-Курской дуги

ДАТА: июль 1943 г.
МЕСТО: район Курска, СССР
СИЛЫ: СССР, Германия
РЕЗУЛЬТАТ: Победа на Курской дуге 
ознаменовала завершение корен-
ного перелома в войне. Крупное 
поражение вермахта на Восточном 
фронте создало выгодные условия 
для действий союзников в Италии

этом лишь на 8–12 км, вынужден 
был перейти к обороне.

На южном фасе, в полосе 
Воронежского фронта, борьба 
также носила исключительно 
напряженный характер. Ударами 
на Обоянь и Ржавец 5 июля 
также началось наступление в 
полосе Воронежского фронта. 
В первый же день противником 
были введены в сражение до 
700 танков и штурмовых ору-
дий. В районе Яковлево велись 
особо напряженные бои. Спустя 

ские силы понесли большие 
потери (свыше 130 танков), но 
выиграли время для стабилиза-
ции своего положения. Встретив 
упорное сопротивление оборо-
нявшихся войск, немецкое коман-
дование ввело в сражение почти 
все соединения ударной группи-
ровки группы армий «Центр», но 
прорвать оборону им так и не уда-
лось. 11 июля наступление немец-
ких войск на орловско-курском 
направлении было окончательно 
остановлено. Противник, поте-
ряв около 42 тыс. человек и до 
500 танков и продвинувшись при 

 Советские пехотинцы устроили наблюдательный пункт под подбитым танком. 
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четыре дня немецким силам все 
же удалось пробить оборону 
и углубиться на расстояние до 
35 км. Не получив ожидавших-
ся результатов от наступления, 
немецкое командование изме-
нило направление главного 
удара. Теперь целью противника 
стала железнодорожная станция 
Прохоровка. На прохоровское 
направление были подтянуты 2-й 
танковый корпус СС, в составе 
дивизий «Райх», «Мертвая голо-
ва», «Адольф Гитлер», а также 
части 3-го танкового корпуса.

Для устранения возникшей 
угрозы командование РККА 
передало в оперативное под-
чинение Воронежскому фронту 
гвардейские 5-ю общевойско-
вую и 5-ю танковую армии, 
возглавляемые соответственно 
генералами А.С. Жадовым и 
П.А. Ротмистровым.

12 июля войска нанесли кон-
трудар по наступающему против-
нику. Непосредственное командо-
вание танковыми соединениями 
во время сражения осуществляли 
генерал Ротмистров с советской 
стороны и генерал Хауссер — с 
немецкой. Так, на довольно 

Оборона Орловско-Курской дуги

Коренной перелом

Орден 
Отечественной 
войны I степени. 
СССР
(с 20.05.1942)

 Прочные и надежные танки Т-34 атакуют немецкие позиции.

Орден Красной 
Звезды. СССР 
(с 5.05.1930)
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Оборона Орловско-Курской дуги

 Немецкий артиллерист сидит у остат-
ков своего разбитого орудия в битве 
под Курском в 1943 г.

узком участке от Березовки до 
Ольховатки произошло сражение 
двух танковых ударных группиро-
вок. Битва продолжалась целый 
день. Обе стороны несли большие 
потери. Борьба была на редкость 
ожесточенной. Потери советских 
29-го и 18-го танковых корпусов 
составили соответственно 73% и 
46%. Всего в сражении участво-
вало около 1200 боевых машин.

Но, несмотря на большие поте-
ри, ни одной из сторон не удалось 
достичь целей, поставленных на 
12 июля: немцам — захватить 
Прохоровку, прорвать оборону 
советских войск и выйти на опе-
ративный простор, а советским 
войскам — окружить и разгромить 
группировку противника. Уже 
16 июля немецкое командование 
приступило к отводу своих войск 
на первоначальные рубежи.

Результатом обороны 
Орловско-Курской дуги стали 
неприемлемые для германской 
стороны потери. При этом для 
Красной Армии создавались 
благоприятные условия для 
перехода в контрнаступление на 
орловском и белгородско-харь-
ковском направлениях.

© Shutterstock.com

 Мемориал «Звонница» у поселка 
Прохоровка Белгородской области.

Т-34 образца 
1943 г.

PzKpfw V Пантера

PzKpfw VI Тигр 

САУ ИСУ-122

САУ «Мардер» II

САУ ИСУ-152



124

Наступление на Орел и Белгород 

12 июля 1943 г. начался 
новый этап Курской битвы — 
контрнаступление Красной 
Армии. Подготовка к нему на 
Курской дуге велась парал-
лельно с подготовкой обо-
ронительной операции. План 
был разработан Ставкой 
и утвержден Верховным 
Главнокомандующим еще в мае. 
На первом этапе задуманного 
стратегического наступления 
предполагалось разбить груп-
пировку противника, действо-
вавшую на орловском направ-
лении. Операции по разгрому 
этой группировки и составили 
контрнаступление советских 
войск.

Для осуществления опера-
ции на орловском направлении 
привлекались силы Западного, 
Брянского и Центрального 
фронтов. В основу плана контр-
наступления была положена 
идея нанесения концентриче-
ских ударов трех фронтов в 
общем направлении на Орел. 
Главной целью было рассече-
ние противостоящих немецких 
войск и последующее их унич-

Наступление на Орел и Белгород

ДАТА: июль–август 1943 г.
МЕСТО: район Орла и Белгорода, 
СССР
СИЛЫ: СССР, Германия
РЕЗУЛЬТАТ: Победа Красной 
Армии, освобождение Орла, 
Белгорода и Харькова, созда-
ние условий для освобождения 
Левобережной Украины

Коренной перелом

тожение по частям. Для этого 
создавались четыре ударные 
группировки: одна на левом 
крыле Западного, две в поло-
се Брянского, одна на правом 
крыле Центрального фронта. 
Советские войска превосхо-
дили противника в людях и 
танках в 2 раза, в орудиях и 
минометах — в 3, в самолетах — 
в 2,7 раза.

В орловском выступе более 
года оборонялись войска 
немецкой группы армий 
«Центр». За это время здесь 
была создана развитая систе-
ма укреплений, большинство 
населенных пунктов подго-

товлено к круговой обороне. 
Особенно сильно были укре-
плены Мценск, Болхов, Орел, 
Карачев.

Операция под кодовым 
названием «Кутузов» началась 
12 июля после двухчасовой 
артиллерийской подготовки. 
Первыми в наступление перешли 
войска 11-й гвардейской армии 
Западного фронта и соединения 
Брянского фронта. Советской 
авиацией в воздушных боях 
было уничтожено 86 самолетов 
противника. Тактическая зона 
обороны противника была про-
рвана, и войскам удалось про-
двинуться вглубь до 25 км. На 
следующий день 50-я армия 

 Немецкий пехотинец 
с пулеметом MG-42.

 Советские  солдаты идут в атаку.
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Западного фронта начала свое 
наступление, а войска Брянского 
фронта вклинились в оборону 
противника на 8–15 км. Пытаясь 
удержать орловский выступ, 
немецкое командование срочно 
перебросило с других участков 
фронта 7 дивизий (в том числе 
3 танковые). Но советским 
войскам удалось отразить пред-
принятые контрудары. Весомый 
вклад в успех сражения внес-
ли советские летчики вместе 
с французской эскадрильей 
«Нормандия».

Настойчивое продвижение 
танковых и стрелковых частей 
РККА вынудило противника 
начать отвод своих войск на 
запад. 29 июля от немецких сил 
удалось освободить Болхов, 
5 августа — Орел. Преследуя 
армию вермахта, советские 
войска выдвинулись к оборони-
тельному рубежу «Хаген», под-
готовленного противником на 
подступах к Брянску.

В ходе операции было раз-
громлено 15 немецких дивизий. 
Советские войска продвинулись 

Наступление на Орел и Белгород

ОРЛОВСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ. 12 июля–18 августа 1943 г.
Истребитель Ла-5

Як-9

Ту-2

Крупнокалиберный пулемет 
MG 131

Юнкерс Ju 88

Мессершмитт Me 323

Ручной пулемет 
Дегтярева ДТ-29

ППШ-41
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на запад до 150 км, освободив 
значительную территорию. В ходе 
Орловского наступления РККА 
оборона противника была про-
рвана. Это было достигнуто мас-
сированным применением артил-
лерии и бронетанковых войск 
на участках прорыва, сосредо-
точенными ударами авиации, 
возросшим уровнем управления 
войсками.

В то время как войска 
Брянского фронта вели упор-
ные бои на ближних подступах 
к Орлу, а армии Западного и 
Центрального фронта наступали 
на орловский плацдарм с севе-
ра и юга, войска Воронежского 
и Степного фронтов обрушили 
сокрушительные удары против 
мощной группировки против-
ника, сосредоточенной к югу от 
Курского выступа.

1 августа Г.К. Жуков прибыл в 
Москву и согласовал с И.В. Ста-
линым основные положения 
плана наступления на белгород-
ско-харьковском направлении 
(кодовое название «Полководец 
Румянцев»).

Контрнаступление Красной 
Армии началось 3 августа 
1943 г. После 3-х часового арт-

 Советская противотанковая батарея в гуще боя.

 Атака немецкой пехоты совместно с танком PzKpfw III.

налета при поддержке авиации 
войска Воронежского и Степного 
фронтов перешли в наступление. 
К концу первого дня наступления 
советские силы прорвали оборо-
ну противника и продвинулись 
на глубину 20–30 км.

В ходе ожесточенных боев 
5 августа от немецких войск 
был освобожден Белгород. 
После потери позиций в этом 
районе Гитлер потребовал при 
любых обстоятельствах удержать 
Харьков. Но уже к 11 августа 
силы Степного фронта вплотную 

Орден Красного Знамени.
СССР (с 16.09.1918)

Орден Ленина. СССР
(с 6.04.1930)

подошли к первой линии обо-
роны города. Завязались ожесто-
ченные бои, исход которых был 
не в пользу вермахта. 22 августа 
немецкое командование приняло 
решение оставить Харьков. На 
следующий день город был осво-
божден.

В результате успешного завер-
шения операции «Полководец 
Румянцев» фронт наступления 
расширился до 300 км, создав 
благоприятные условия для даль-
нейшего продвижения советских 
войск и выхода к Днепру.
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Наступление на Орел и Белгород

«Месяц тому назад, 5 июля, немцы начали своё летнее наступле-
ние из районов Орла и Белгорода, чтобы окружить и уничтожить 
наши войска, находящиеся в Курском выступе, и занять Курск.

Отразив все попытки противника прорваться к Курску со сторо-
ны Орла и Белгорода, наши войска сами перешли в наступление и 
5 августа, ровно через месяц после начала июльского наступления 
немцев, заняли Орёл и Белгород. Тем самым разоблачена легенда 
немцев о том, что будто бы советские войска не в состоянии вести 
летом успешное наступление.

Сегодня, 5 августа, в 24 часа столица нашей Родины — Москва 
будет салютовать нашим доблестным войскам, освободившим 
Орёл и Белгород, двенадцатью артиллерийскими залпами из 120 
орудий. Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу нашей 
Родины! Смерть немецким оккупантам!»

В честь освобождения Орла и Белгорода по решению Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина 
в Москве был дан первый за годы Великой отечественной войны салют. В приказе значилось:

Озвучил приказ по радио 
Юрий Левитан.

БЕЛГОРОДСКО-ХАРЬКОВСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ. 3–23 августа 1943 г.
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Советское наступление на левом берегу Днепра

ДАТА: август–сентябрь 1943 г.
МЕСТО: Украина, СССР
СИЛЫ: СССР, Германия
РЕЗУЛЬТАТ: Победа Красной 
Армии, освобождение важного 
экономического района СССР

После Курской битвы на 
южном крыле советско-герман-
ского фронта в немецкой обороне 
образовался разрыв. Из-за боль-
ших потерь в боевой технике вер-
махту пришлось начать массовые 
переброски войск из Западной 
Европы. В сложившейся ситуации 
главной задачей групп армий 
«Центр» и «Юг» стало сохранение 
за собой Донбасса и важнейших 
районов Левобережной Украины. 
Для реализации намеченного, 
еще весной 1943 г. руководство 
Германии отдало приказ о стро-
ительстве в глубоком тылу своих 
войск стратегического оборо-
нительного рубежа, названного 
«Восточным валом». Основу его 
составлял Днепр.

Для осуществления страте-
гического наступления на юго-
западном направлении совет-
ское командование привлекло 
Центральный, Воронежский, 
Степной, Юго-Западный и Южный 
фронты. Предусматривалось 
нанесение глубоких рассекающих 
ударов в целях скорейшего выхо-
да войск к Днепру, его форсиро-
вание и захват нескольких плац-
дармов. Для координации боевых 
действий Ставка назначила свои-
ми представителями маршалов 
Г.К. Жукова и А.М. Василевского.

Битва за Днепр развернулась на 
разных направлениях не одновре-
менно. 26 августа началось насту-
пление в рамках Черниговско-
Полтавской стратегической опера-
ции. Перед советскими войсками 
была поставлена задача разгро-
мить главные силы противника и 
выйти к Днепру севернее и южнее 
Киева, захватив плацдармы на 
западном берегу реки.

С первого дня бои здесь приня-
ли затяжной характер. Добиться 
успеха в боевых действиях на 
главном направлении удара у 
советских войск не получалось. 
Зато на участке вспомогательного 
удара силам 60-й армии генера-
ла И.Д. Черняховского удалось 
найти слабое место в обороне 
противника и пробить ее. Войска 
Воронежского фронта также 
разбили немецкие войска на 
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отдельные изолированные груп-
пы. Однако противнику удалось 
отступить за Днепр, уничтожив за 
собой все мосты и переправы.

В августе и первой половине 
сентября войска Степного фрон-
та с тяжелыми боями продвину-
лись на 200–300 км и вышли к 
Днепру. А к концу сентября 25-й 
гвардейский корпус преодолел 
водную преграду и захватил 
плацдарм противника.

Итогом Черниговско-Полтав-
ской операции для советских 
войск стал выход к Днепру и 
захват важнейших плацдар-
мов противника, создавшие 
условия для освобождения 
Правобережной Украины.

Чуть ранее перед войска-
ми Юго-Западного и Южного 
фронтов Ставкой была постав-
лена задача по освобождению 

 Советский агитационный плакат:
«Пьем воду из родного Днепра, 
Будем пить из Прута, Немана и Буга!
Очистим советс кую землю 
от фашистской нечисти!»

 Советские солдаты готовят плоты и лодки к переправе через Днепр.
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Донбасса. Немецкое командо-
вание, стремясь сохранить этот 
важный промышленный район, 
создало оборону, проходящую по 
рекам Северский Донец и Миус.

13 августа советские войска 
перешли в наступление, через 
три дня продвинувшись на 2,5–

Советское наступление на левом берегу Днепра

ЧЕРНИГОВСКО-ПОЛТАВСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ. 26 августа–30 сентября 1943 г.

3,5 км. Бои в центре линии фрон-
та шли с переменным успехом, но 
вскоре советским войскам уда-
лось расчленить немецкую 6-ю 
армию на две части. Наибо-лее 
успешно наступала 3-я гвардей-
ская армия, которая к 8 сен-
тября продвинулась на 150–

180 км, а 22 сентября заверши-
ла преследование отступающей 
немецкой армии в своей полосе 
освобождением Донбасса. 
В ходе Донбасской операции 
Красная Армия  продвинулась 
на запад до 300 км, освободив 
важный экономический район.
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Высадка союзников на Сицилии и в Италии

ДАТА: июль–август 1943 г.
МЕСТО: Италия
СИЛЫ: Великобритания, США, 
Германия, Италия
РЕЗУЛЬТАТ: Стратегическая 
победа союзников. Эвакуация 
немецко-итальянских войск на 
материковую Италию

 Союзные войска высаживаются на берег.

 Британский агитационный плакат. 
«And the Navy goes on».

Итальянская армия была 
сильно ослаблена после пора-
жения в Африке. Основные 
силы Германии были скованы 
войной на Восточном фронте, и 
немецкая помощь Италии была 
резко ограничена. Для того, 
чтобы уничтожить итальянскую 
армию и вывести Италию из 
войны, командование союзни-
ков создало группировку войск 
под командованием американ-
ского генерала Д. Эйзенхауэра. 
Сухопутные войска группировки 
были объединены в 15-ю груп-
пу армий под командованием 
английского генерала Г. Алек-
сандера, включавшую 7-ю аме-
риканскую и 8-ю британскую 
армии.

Итальянская кампания нача-
лась 10 июля 1943 г. с высадки 
десанта союзников на южном 
побережье Сицилии — в заливе 
Джела и южнее Сиракуз. Из-за 
плохих погодных условий мно-
гие войска высадились позже 
намеченного срока, но, исполь-
зуя фактор внезапности, британ-
цы, почти не встречая сопротив-
ления, подошли к Сиракузам, 
22 июля был взят Палермо.

Большая часть немецко-ита-
льянских войск отступила в 
Мессину, организовав вокруг нее 
укрепленную «линию Этны» для 
прикрытия отступления на матери-
ковую Италию. После эвакуации, 
оконченной 17 августа 1943 г., 
немцам и итальянцам удалось 
сохранить основную часть своих 
войск и боевой техники.

Стратегические цели опе-
рации по высадке союзников 
в Сицилии были достигнуты: 
остров был освобожден от войск 
стран Оси, морские пути в 
Средиземноморье стали без-
опаснее, а итальянский диктатор 
Б. Муссолини был свергнут.

3 сентября 8-я британская 
армия высадилась на юге мате-

Коренной перелом

риковой Италии в районе Реджо-
ди-Калабрия, 9 сентября в районе 
Салерно при сильном немецком со-
противлении высадились войска 
5-й американской армии, в Таран-
то — дополнительный контингент 
британских войск, присоединив-
шийся к 8-й армии. В первые дни 
наступления 8-я британская армия 
захватила порт Бари и крупные 
аэродромы близ Фоджи.

Потеря Сицилии, рост итальян-
ского Сопротивления, разгром 
немецких войск на Курской дуге, 
а также высадка союзников 
в материковой Италии заста-
вили правительство маршала 
Бадольо 3 сентября подписать 
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капитуляцию Италии. Сразу же 
Верховное главнокомандование 
вермахта перебросило в Италию 
войска. На оккупированной нем-
цами территории была создана 
фашистская Республика Сало 
(существовавшая до 25 апреля 
1945) во главе с Б. Муссолини.

В октябре 1943 г. командую-
щий немецкими войсками на юге 
Италии генерал-фельдмаршал 
А. Кессельринг приказал постро-
ить оборонительные линии — 
«Зимнюю линию» и ее основу — 
«линию Густав», используя 
Апеннинские горы как естест-
венные рубежи обороны.

Для расшатывания немецкой 
обороны на «линии Густав» союз-
ники приняли решение 22 января 
1944 г. высадить десант в районе 
порта Анцио. Но несмотря на то, 
что их войска имели численное 
превосходство в живой силе и 
технике, развить успех не уда-
лось. Кессельринг срочно двинул 
к месту высадки противника 
танковые и панцергренадерские 
дивизии, образовавшие вокруг 
противника плотное кольцо. 
К 6 февраля десант союзников 
оказался запертым на небольшом 
прибрежном плацдарме.

С января по май 1944 г. 
на «линию Густав» войсками 
союзников были произведены 
четыре крупных наступления, 
однако прорвана она была 
только в результате последнего 
штурма 11 мая 1944 г. Когда 
хребет Кассино оказался в 
руках союзников, путь на Рим 
был открыт. Почти одновремен-
но с этим войска на плацдар-
ме в районе Анцио прорвали 
немецкую оборону и тоже дви-
нулись к Риму — 4 июня город 
был взят.

Последнее масштабное 
наступление войск союзников 
в Италии началось 9 апреля 

1945 г. массированной бомбар-
дировкой и артподготовкой. 
К 21 апреля была взята 
Болонья, а в ночь на 25 апреля 
в крупных городах Северной 
Италии началось всеобщее 
антифашистское восстание. 
К концу апреля 1945 г. немец-
кие войска потеряли большую 
часть личного состава и почти 
всю территорию, отступив на 
всех участках фронта. 29 апре-
ля командующий генерал Ген-
рих фон Фетингхоф подписал 
договор о капитуляции всех 
немецких войск на территории 
Италии. Договор вступил в силу 
2 мая 1945 г.

 Итальянский агитационный 
плакат. «Su loro ricade la colpa!»

Высадка союзников на Сицилии. Капитуляция Италии

СИЦИЛИЙСКАЯ ДЕСАНТНАЯ ОПЕРАЦИЯ. 10 июля–17 августа 1943 г.
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Победа в битве за Атлантику 

1943 г. стал критическим в 
битве за Атлантику. Союзники 
перешли в наступление. В этот 
период произошел качествен-
ный и количественный рост 
противолодочных сил и средств 
во флотах стран антигитлеров-
ской коалиции. Союзниками 
были расшифрованы коды 
радиосвязи немецких подво-
дных лодок, разработаны рада-
ры нового типа. Ускоренными 
темпами шло массовое строи-
тельство эскортных кораблей 
и авианосцев. Для поиска 
подводных лодок командова-
ние Союзников выделяло все 
больше авиации. Как следствие 
произошло сокращение потерь 
в тоннаже транспортных судов, 
и значительно увеличились 
потери немецкого подводного 
флота. Союзники не только 
смогли защитить важные для 
них коммуникации, но и регу-
лярно атаковали базы немец-
ких подводных лодок.

К началу 1943 г. Союзниками 
были созданы новые типы 
самолетов с большим радиусом 
действия, а также новые радио-
локаторы. С апреля 1943 г. в 
Атлантике начали действовать 
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 Торпедоносцы «Суордфиш» в полете над авианосцем «Арк Ройял».

американские и британские 
ударные противолодочные груп-
пы. Кроме того, после выхода 
из войны Италии в конце июля 
1943 г., Германия потеряла все 
свои базы в Средиземном море.

Последняя попытка бое-
вого применения крупных 
немецких надводных кораблей 
закончилась потерей линкора 
«Шарнхорст». Это произошло 
25 декабря 1943 г. у мыса 
Нордкап на севере Норвегии. 
После неудачной попытки найти 
конвой противника, линкор 
«Шарнхорст» при возвращении 
в Норвегию был перехвачен 
британским линкором «Дюк оф 
Йорк» и эсминцами, и после 
короткого боя потоплен. Ни один 
транспорт конвоя Союзников не 
был потоплен.

К концу 1943 г. немецкий 
подводный флот терял уже 
по одной подводной лодке на 
каждое потопленное судно 
Союзников, а с конца весны 
1944 г. антигитлеровская 
коалиция установила полное 
господство на коммуникациях в 
Атлантике.

Высадка в Нормандии 6 июня 
1944 г. Войск Союзников 

и открытие нового фронта в 
Западной Европе привели к тому, 
что Германия вскоре лишилась 
всех своих баз на Атлантическом 
побережье Франции. Немецкий 
военно-морской флот был полно-
стью лишен поддержки авиации, 
а его надводные корабли были 
уничтожены на военных базах.

В марте 1945 г. в Атлантику 
вышла последняя специальная 
группа из 6 немецких подводных 
лодок, но в результате столкнове-
ния с военно-морским флотом и 
авиацией США были уничтожены 
5 из 6 подводных лодок.

Крест Военно-
воздушных сил. 
США
(с 6.07. 1960)

Крест 
«За выдающиеся 
заслуги». США
(с 12.01. 1918)

Авиационная 
(Воздушная) 
медаль. США 
(с 11.05. 1942)

Крест летных 
заслуг. США 
(с 2.07. 1926)
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 Линкор ВМС Германии «Шарнхорст» 
был назван в честь генерала прусской 
армии Герхарда фон Шарнхорста.

Побела в битве за Атлантику

Стремление подводного флота 
Германии уничтожить как можно 
больше транспортных судов 
противника вело к тому, что 
подводные лодки действовали 
в основном там, где охрана ком-
муникаций была слабой. При 
этом наиболее важные грузы 
перевозились под усиленным 
охранением и поэтому были в 
безопасности. Хотя подводным 
силам Германии удалось в ходе 
войны потопить в Атлантике 
большое количество транспор-
тов союзников, но нанести реша-
ющий ущерб стратегическим 
перевозкам Великобритании и 
США они не смогли.

После потери передовых, а 
затем и некоторых основных 

Белл P-39 
«Аэрокобра»

Грумман F6F «Хеллкэт» 

Фокке-Вульф Fw-200C

Шорт Сандерленд

Фейри Суордфиш Mk I

 Посещение германской 
подлодки типа VII 
главнокомандующим Кригсмарине 
адмиралом Э. Редером (по центру). 
Крайний справа К. Дёниц.

 Лодки типа VIIC были 
«рабочими лошадками» германского 
подводного флота.

военно-морских баз, Германия 
лишилась выгодных условий 
для боевых действий на море. 
К концу войны промышлен-
ность США и Великобритании 
строила новые транспортные 
суда и боевые корабли быстрее, 
чем союзники несли потери. В 
итоге Германия потерпела пора-
жение в битве за Атлантику.
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Крах «Восточного вала»

ДАТА: сентябрь–декабрь 1943 г.
МЕСТО: рубеж р. Днепр, СССР
СИЛЫ: СССР, Германия
РЕЗУЛЬТАТ: Стратегическая 
победа Красной Армии; 
освобождение Левобережной 
Украины и Донбасса

После попыток Красной 
Армии занять основные плац-
дармы противника на левом 
берегу Днепра одной из основ-
ных задач осенне-зимнего стра-
тегического наступления было 
форсирование Днепра и захват 
плацдармов на правом берегу 
реки. Решение этой задачи 
усложнялось наличием у про-
тивника на западном берегу 
Днепра укрепленного оборони-
тельного рубежа («Восточный 
вал»). Вермахт рассчитывал, что 
эта преграда сможет удержать 
советские войска и поможет 
выиграть время для подтягива-
ния резервов и восстановления 
боеспособности армии.

Но надежды Гитлера не 
оправдались. В результа-
те решительных действий 
РККА «Восточный вал» про-
тивника рухнул. К концу сен-
тября войска Центрального, 
Воронежского, Степного, Юго-
Западного и Южного фронтов в 
полосе протяженностью 700 км 
захватили 23 плацдарма на пра-
вом берегу Днепра. Наибольшее 
оперативное значение имели 
Букринский и Лютежский плац-
дармы.

Форсирование Днепра в 
Букринской излучине началось 
22 сентября. В районе велись 
ожесточенные бои за удержа-
ние и расширение плацдарма. 
Противник контратаковал 
силами пехоты и танков при 
поддержке авиации. Уже в октя-
бре с Букринского плацдарма 
дважды советскими войсками 
предпринималось наступление 
с целью освобождения Киева, 
но оба раза достигнуть успеха 
не удалось.

В результате по решению 
Ставки усилия войск фронта 
были перенесены на Лютежский 
плацдарм, где к 7 октября, 
отразив контратаки противника, 
был занят Лютеж. Созданная 
впоследствии на Лютежском 
плацдарме группировка 1-го 

Украинского фронта сыграла 
немаловажную роль в разгроме 
немецких войск под Киевом.

После столь стремительного 
отступления военное руковод-
ство Германии хотело любой 
ценой сохранить за собой 
Днепровскую дугу и не допу-
стить прорыва в район Кривого 
Рога и Никополя, богатого зале-
жами различных руд.

10 октября по немецкому 
плацдарму были нанесены 
удары силами войск Юго-
Западного фронта. Спустя 4 на-
пряженных дня сопротивление 
германских сил было сломлено. 
С 15 по 17 октября советские 
войска прорвали немецкую 
оборону на фронте более 
40 км и продвинулись вглубь 
до 17 км. 25 октября частям 

Коренной перелом

Орден 
Суворова 
I степени. 
СССР
(с 29.07.1942)

Орден 
Кутузова 
I степени. СССР
(с 08.02.1943)

© РИА «Новости»

Орден Богдана 
Хмельницкого 
I степени. СССР
(с 10.10.1943)



135

  ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА: ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ  ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА: ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Украинского фронта удалось 
освободить Днепропетровск и 
в дальнейшем продвинуться до 
70 км западнее Днепра.

Одним из важных этапов 
битвы за Днепр были сраже-
ния за Киев, проходившие с 
3 ноября по 23 декабря 1943 г. 
Ставка планировала ударом 
38-й армии и 3-й гвардейской 
танковой армии в обход Киева 
с запада разгромить киевскую 

группировку противника, осво-
бодить столицу Украины и в 
дальнейшем выйти в глубо-
кий тыл группы армий «Юг». 
Германское командование 
поставило своей целью вновь 
овладеть инициативой и вос-
становить оборону Днепра. Бои, 
продлившиеся практически 
2 месяца, проходили с пере-
менным успехом для обеих 
сторон. Киев переходил из рук 

в руки, но, благодаря упорным 
и активным действиям совет-
ских войск, был освобожден от 
немецких сил.

Результатом битвы за Днепр 
стало для СССР освобожде-
ние Левобережной Украины 
и Донбасса. На правом берегу 
был создан ряд стратегических 
плацдармов. Вермахт, помимо 
утраченных территорий, понес 
значительные потери в технике.

Крах «Восточного вала»

НИЖНЕДНЕПРОВСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ. 25 сентября–20 декабря 1943 г.
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Тегеранская и Каирская конференции 

В 1943 г. состоялся ряд 
встреч и конференций союзни-
ков, на которых обсуждались 
военные и политические про-
блемы, затрагивающие интере-
сы их участников.

В Тегеране 28 ноября—1 де-
кабря прошла конференция 
глав правительств трех союз-
ных государств. В работе, 
кроме И.В. Сталина (СССР), 
Ф.Д. Рузвельта (США) и У. Чер-
чилля (Великобритания), уча-
ствовали министры иностран-
ных дел и представители воен-
ных штабов.

способствовать предотвраще-
нию переброски германских 
войск с Восточного на Западный 
фронт. СССР также заявил о 
готовности вступить в войну 
против Японии после заверше-
ния военных действий в Европе.

Участники конференции 
в предварительном порядке 
достигли соглашения о том, 
что восточная граница Польши 
пройдет по линии Керзона, а 
западная — в районе Одера. В 
отношении Ирана представите-
ли союзных держав выказали 
желание сохранить его полную 
независимость, суверенитет и 
территориальную неприкосно-
венность.

1 декабря была также под-
писана Декларация трех держав, 
в которой выражалась уверен-
ность в том, что эти страны 
продолжат сотрудничество и 
после завершения войны с 
целью сохранения мира. США 
подняли вопрос о разделе-
нии Германии после войны на 
пять автономных государств. 
Великобритания предложила 
отделить от Германии Пруссию, а 
южные области страны включить 
вместе с Австрией и Венгрией в 
Дунайскую конфедерацию. Но 
СССР не поддержал эти планы. 
На конференции в целом было 
согласовано решение о передаче 
Кенигсберга Советскому Союзу.

Накануне Тегеранской конфе-
ренции в Каире 22–26 ноября 

Коренной перелом

РУЗВЕЛЬТ, ФРАНКЛИН ДЕЛАНО (1882–1945)
Американский государственный деятель. 32-ой президент 
США. Единственный политик, которого четырежды избирали 
президентом Америки. С началом Второй мировой войны 
выдвинул идею сделать США «арсеналом демократии», осу-
ществляя экономическую помощь Великобритании и СССР. 
Внес вклад в создание и укрепление антигитлеровской коа-
лиции. Вместе с тем Рузвельт долгое время занимал выжида-
тельную позицию в вопросе об открытии второго фронта. 
Участвовал в конференциях союзников, в том числе в Теге-
ранской (1943) и Ялтинской (1945). Деятельность Рузвельта 
позволила США занять ведущее место в послевоенном мире, 
заменив «британский мир» на «мир американский».

ЧЕРЧИЛЛЬ, УИНСТОН ЛЕОНАРД СПЕНСЕР (1874–1965) 
Английский государственный и военный деятель. 
Последовательный противник «политики умиротворе-
ния» Гитлера. Считал, что Великобритания должна любы-
ми средствами обуздать германский милитаризм. С нача-
лом Второй мировой войны стал морским министром. 
В кризисном для Великобритании 1940 г. возглавил 
правительство. Участник всех встреч «большой тройки». 
Автор знаменитой «Фултонской речи», считающейся 
отправной точкой Холодной войны. Нобелевский лауре-
ат по литературе в 1953 г. за мемуары о Второй мировой 
войне. 

СТАЛИН, ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ (1878–1953)
Партийный и государственный деятель, генералисси-
мус Советского Союза (1945). Родился в семье сапож-
ника. В 1920-х гг. в ходе борьбы за лидерство в партии 
РСДРП и государстве возглавил партию и установил 
в стране авторитарный политический режим. В пред-
дверии Второй мировой войны заключил с Германией 
в 1939 г. пакт о ненападении. С началом Великой 
отечественной войны Сталин вошел в состав Ставки 
Главного командования, а после преобразования ее 
в Ставку Верховного главнокомандования стал ее 
председателем. Во время войны осуществлял общее 
руководство вооруженными силами и был последней 
инстанцией в принятии решений.

Основными были военные 
вопросы, в особенности вопрос 
о втором фронте в Европе, кото-
рый вопреки обязательствам 
США и Великобритании не был 
открыт ими ни в 1942 г., ни 
в 1943 г. По настоянию совет-
ской делегации было принято 
решение об открытии второго 
фронта во Франции в тече-
ние мая 1944 г. (операция 
«Оверлорд»), вместе с операцией 
в Южной Франции. Для поддерж-
ки союзников предполагалось 
наступление советских сил при-
мерно в это же время, что могло 

 Советская марка. «Да здравствует 
победа англо-советско-американско-
го боевого союза!»



137

  ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА: ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ  ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА: ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Тегеранская и Каирская конференции

 «Большая тройка». Слева направо: И.В. Сталин, Ф. Рузвельт и У. Черчилль во время Тегеранской конференции.

ЧАН КАЙШИ (1887–1975) 
Китайский государственный и военный деятель. 
Гражданской карьере предпочел службу в армии и полу-
чил хорошую подготовку в военно-учебных заведениях 
Китая и Японии. Член, а с 1926 г. председатель партии 
гоминьдан. После нападения Японии на Китай пошел на 
создание единого антияпонского национального фронта. 
Во время Второй мировой войны сотрудничал с США и 
получал от них большое количество военных материалов, 
вооружения, боеприпасов. В последний период войны 
Чан Кайши как главнокомандующий китайскими войска-
ми, официально считался по рангу равным И.В. Сталину, 
Ф. Рузвельту и У. Черчиллю.

состоялась англо-американо-
китайская с участием У. Чер-
чилля (Великобритания), Ф. Руз-
вельта (США) и Чан Кайши 
(Китай), включая их военных и 
дипломатических советников. На 
ней обсуждались вопросы, свя-
занные с войной против Японии 
и послевоенным мирным урегу-
лированием на Дальнем Востоке.

В результате была принята 
Декларация, в которой указыва-
лось, что США, Англия и Китай 
ведут войну, чтобы остановить 
и покарать агрессию Японии. 
Целью союзников было лише-
ние Японии всех захваченных 
территорий с начала Первой 
мировой войны. Китаю долж-
ны были быть возвращены 
Маньчжурия (Северо-Восточный 

Китай), Формоза (о. Тайвань) и 
Пескадорские острова. Также 
подчеркивалось, что участники 
конференции не стремятся к 
новым завоеваниям и территори-
альной экспансии.

При этом выявились рас-
хождения в позициях США и 

Великобритании по политиче-
ским и военно-стратегическим 
проблемам. К единому мнению 
по вопросу наступления союз-
ных войск на конференции обе 
страны так и не пришли. Также 
обсуждались некоторые вопросы 
стратегии союзников в Европе.
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Освобождение Правобережной Украины и Крыма

В соответствии с планом 
Ставки зимне-весенняя кампания 
1944 г. началась проведением 
Днепровско-Карпатской стратеги-
ческой наступательной операции. 
Целью операции был разгром 
южного крыла стратегического 
фронта противника и освобожде-
ние Правобережной Украины.

К концу 1943 г. в этом районе 
в распоряжении советских войск 
было более 28 500 орудий и 
минометов, более 2000 танков 
и САУ, 2600 боевых самолетов. 
В войсках насчитывалось более 
2,2 млн человек. Силы вермахта 
также были велики. В них насчи-
тывалось около 1,8 млн человек, 
16 800 орудий и минометов, 
2200 танков и штурмовых ору-
дий, 1460 самолетов.

Советские войска начали свое 
наступление 24 декабря 1943 г. 
и до середины марта провели ряд 
успешных операций. Так, в ходе 
Житомирско-Бердичевской — 
силы РККА разгромили 6 немец-
ких дивизий, продвинулись в 
полосе шириной по фронту 
700 км на глубину от 80 до 
200 км к западу от Днепра. 
Однако к концу операции насту-
пление советских войск было 
неравномерным и охватывало 
слишком большую территорию, 
что привело к неоднородности и 
распылению сил. Последующие 
операции оказались не менее 
благополучными для советских 
войск. Так, в Корсунь-Шевчен-
ковском котле удалось разгромить 
крупную группировку немцев.

После зимних поражений 
командование вермахта стреми-
лось укрепить свои позиции на 
занимаемых рубежах. Не желая 
допускать усиления противника, 
советское военное руководство 
приняло решение продолжать 
наступательные действия, не 
обращая внимания на потери и 
начавшуюся весеннюю распутицу.

ДНЕПРОВСКО-КАРПАТСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ. 2

БЕРЕЗНЕГОВАТО-СНИГИРЕВСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ. 6–18 марта 1944 г.

Коренной перелом
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Освобождение Украины

ДАТА: декабрь 1943 г.–апрель 
1944 г.
МЕСТО: Правобережная 
Украина, СССР
СИЛЫ: СССР, Германия, 
Румыния
РЕЗУЛЬТАТ: 
Разгром всего 
южного крыла Восточного 
фронта Германии. 
Красная Армия вышла к юго-
западным границам СССР и 
перенесла боевые действия 
на территорию противника. 
Был освобожден Крым и круп-
нейший порт Черноморского 
побережья — Севастополь.

4 декабря 1943 г.–17 апреля 1944 г. КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКОВСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ. 
24 января–17 феврая 1944 г.

Освобождение Правобережной Украины и Крыма
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В результате активного насту-
пления немецкой армии было 
нанесено тяжелое поражение 
в Березнеговато-Снегиревской 
операции. Потеряв более 50 тыс. 
человек 6-я армия отошла на 
запад вглубь до 140 км, освобо-
див территорию Правобережной 
Украины между реками Ингулец 
и Южный Буг.

В итоге 17 апреля 1943 г. 
Днепровско-Карпатская стратеги-
ческая наступательная операция 
советских войск завершилась 
разгромом всего южного крыла 
Восточного фронта Германии, 
кроме блокированной в Крыму 
17-й армии. Красная Армия 
вышла к юго-западным границам 
СССР и перенесла боевые дей-
ствия на территорию противника.

Коренной перелом

Освобождение Правобережной Украины и Крыма

 Миноносец «Незаможник», отличившийся в боях. Черноморский флот. 
Лето 1943 г.

КЕРЧЕНСКО-ЭЛЬТИГЕНСКАЯ ДЕСАНТНАЯ ОПЕРАЦИЯ. 31 октября–11 декабря 1943 г.

© РИА «Новости»
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После освобождения 
Правобережной Украины 
перед советскими войсками 
встала задача освобождения 
Крыма. Удержание последне-
го было для Гитлера важным 
фактором устойчивости южно-
го крыла Восточного фронта. 
Разгром крымской группи-
ровки врага и освобождение 
Крыма Ставка возложила 
на 4-й Украинский фронт и 
Отдельную Приморскую армию. 
Планировалось одновремен-
ными ударами сухопутных 
войск с севера и востока в 
направлении на Симферополь 
при содействии Черноморского 
флота и авиации разбить и 
уничтожить вражескую группи-
ровку, не допустив ее эвакуа-
ции из Крыма.

8 апреля войска РККА при-
ступили к штурму немецких 
укреплений. В ходе ожесто-
ченных столкновений спустя 
два дня укрепления против-
ника были прорваны. Под 

угрозой окружения немецкое 
командование начало отводить 
войска. 15–16 апреля советские 
войска вышли на подступы к 
Севастополю. К вечеру 9 мая 
соединения 51-й и Приморской 
армий согласованными ударами 
освободили город. Попытки про-
тивника эвакуироваться морем 

были сорваны Черноморским 
флотом и авиацией.

В результате Крымской опера-
ции советские войска разгромили 
17-ю армию, освободили Крым 
и Севастополь. Операция отлича-
лась хорошо организованным вза-
имодействием сухопутных войск, 
флота и крупных сил авиации.

Орден 
Ушакова 
I степени. 
СССР
(3.31944)

Орден 
Нахимова 
I степени. 
СССР
(3.31944)

Освобождение Правобережной Украины и Крыма

КРЫМСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ. 8 апреля–12 мая 1944 г.
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Ленинградско-Новгородская наступательная операция

Ленинградско-Новгородская наступательная операция

ДАТА: январь–март 1944 г.
МЕСТО: район Ленинграда, 
Новгорода, Нарвы, СССР
СИЛЫ: СССР, Германия, 
РЕЗУЛЬТАТ: Победа Красной 
Армии, полностью освобождены 
Ленинградская, Новгородская 
и часть Калининской областей, 
началось освобождение Эстонии

К началу 1944 г. после про-
рыва блокады Ленинграда поло-
жение города существенно улуч-
шилось, но угрозу возможного 
прорыва немцев к Ладоге и вос-
становления блокады устранить 
не удалось. Основными задача-
ми Ленинградско-Новгородской 
стратегической наступательной 
операции были освобожде-
ние Ленинграда от блокады 
и вытеснение противника за 
пределы Ленинградской обла-
сти. Выполнить их надлежало 
Ленинградскому, Волховскому и 
2-му Прибалтийскому фронту во 
взаимодействии с Балтийским 
флотом и авиацией.

Советским войскам противо-
стояли 18-я и 16-я немецкие 
армии группы армий «Север», 
которые к 1944 г. создали мощ-
ную оборону, используя пре-
имущество лесисто-болотистой 
местности. К середине января 
положение группы армий «Север» 
осложнилось из-за отсутствия 
подкреплений. В это время 
германские армии отражали 
наступление Красной Армии 
на юго-западном и западном 

стратегических направлениях. В 
сложившейся ситуации войскам 
группы армий «Север» было пред-
писано прочно оборонять зани-
маемые позиции и любой ценой 
удерживать Прибалтику.

По ходу боевых действий и 
характеру выполняемых задач 
Ленинградско-Новгородскую 
операцию можно разделить на 
три этапа. Первый (14–30 ян-
варя) начался наступлением 
Ленинградского и Волховского 
фронтов. Поддерживаемые 
Балтийским флотом и авиацией 
дальнего действия, они, преодо-
левая сопротивление противни-
ка, прорвали оборону неприятеля 
и разгромили фланговые группи-
ровки 18-й армии.

Войска Волховского фрон-
та в ходе шестидневных боев 
разгромили 8 пехотных и одну 
танковую дивизии противника. 
Вместе с немецкими частями под 
Новгородом были разгромлены 
соединения латышских, эстон-
ских и литовских войск. Сам 
город был освобожден 20 января. 
Войска Ленинградского фронта 
к исходу 30 января отбросили 
немцев в южном направлении на 
60–100 км и вышли главными 
силами на рубеж реки Луга. К 
этому времени советские силы на 
западном и юго-западном направ-
лении продвинулись на 60–80 км.

В ходе второго этапа (31 янва-
ря — 15 февраля) Ленинградский 

и Волховский фронты про-
двинулись еще на 50–120 км, 
овладев Лужской укрепленной 
позицией противника, вышли 
к реке Нарва, к Чудскому озеру 
и вступили на территорию 
Эстонской ССР. После пора-
жения немецкой 18-й армии 
командование группы армий 
«Север» вынуждено было отве-
сти оставшиеся войсковые 
соединения на запад, дабы 
сохранить 16-ю армию.

На третьем этапе (16 фев-
раля –1 марта) войска 
Ленинградского фронта про-
должили активное наступле-
ние. Правый фланг расширял 
плацдарм, захваченный на реке 
Нарва, а левый — продолжал 
преследовать противника на 
псковском направлении. 
К Псковско-Островскому обо-
ронительному району соеди-
нения Ленинградского фронта 
вышли уже к концу февраля. 
В это же время войска 2-го 
Прибалтийского фронта подошли 
к рубежу Новоржев–Пустошка.

В результате Ленинградско-
Новгородской операции 
Красная Армия разгромила 23 и 
уничтожила 3 немецкие диви-
зии. Ленинград был полностью 
избавлен от вражеской блокады, 
освобождена Ленинградская 
и часть Калининской области, 
положено начало освобождению 
Эстонии.

Коренной перелом

 Монумент Победы в Великом 
Новгороде. Скульпторы Г.В. Нерода, 
А.Н. Филиппова, архитекторы 
А.Н. Душкин, А.И. Сайковский.

© Shutterstock.com
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Ленинградско-Новгородская наступательная операция

ЛЕНИНГРАДСКО-НОВГОРОДСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ. 14 января–1 марта1944 г.
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Высадка союзников в Нормандии

После почти четырех лет под-
готовки объединенные военные 
силы США, Великобритании, 
Канады и французского дви-
жения Сопротивления провели 
Нормандскую операцию — 
высадку войск на побережье 
Северной Франции — с целью 
открыть «второй фронт» и нане-
сти Германии решающее пораже-
ние в Европе. День начала опе-
рации, 6 июня 1944 г., получил 
название День «Д».

Летом 1944 г. потери 
Германии на Восточном фрон-
те превышали возможность их 
восполнять, а промышленные 
центры рейха сильно страдали 
от налетов авиации союзников. 
Тем не менее неудача союзников 
во Франции дала бы Германии 
шанс развернуть контрнаступле-

МОНТГОМЕРИ, БЕРНАРД ЛОУ (1887–1976) 
Фелдмаршал (1944). В декабре 1943 г. был назначен главно-
командующим сухопутными войсками союзников в Европе. 
В ходе Нормандской операции его войска взяли Кан, в авгу-
сте — участвовали в Фалезской операции, 3 сентября осво-
бодили Брюссель, 4 сентября — Антверпен. В 1945 г. провел 
ряд операций на Рейне, 4 мая 1945 г. принял капитуляцию 
германских войск на северо-западе Германии, в Дании и 
Нидерландах. Кавалер советского ордена «Победа».

Памятная медаль «День Д». США
(Памятная медаль в честь 50-летия 
высадки союзников в Нормандии)

Высадка союзников в Нормандии

ДАТА: июнь–июль 1944 г.
МЕСТО: Нормандия, Франция
СИЛЫ: Великобритания, США, 
«Сражающаяся Франция», 
Германия
РЕЗУЛЬТАТ: Победа союзников. 
Открытие «второго фронта» 
в Западной Европе

границе. Однако вторжение нача-
лось на побережье Нормандии 
на участке от банки Гран-Ве до 
устья реки Орн высадкой круп-
нейшего в истории воздушного 
десанта — около 20 000 солдат. 
Под прикрытием массированных 
ударов авиации и огня корабель-
ной артиллерии в 6:30 началась 
высадка морского десанта на 
пяти участках побережья — плац-
дармах «Юта», «Голд», «Джуно», 
«Омаха» и «Суорд».

Десант на плацдармах «Юта» 
и «Голд» испытывал трудности 
из-за сильного прибоя, но не 
встретил серьезного сопро-
тивления немецких войск и к 
полудню продвинулся вглубь от 

Коренной перелом

ние на Восточном фронте и вер-
нуть инициативу на Западе.

Благодаря прекрасно сплани-
рованной кампании дезинфор-
мации немецкое командование 
было уверено, что высадка 
союзников пройдет в районе 
Па-де-Кале, поскольку этот район 
находился ближе других и к бри-
танским портам, и к германской 

 Парашютисты США готовятся к прыжку над Нормандией. 6 июня 1944 г.
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побережья. К концу дня на плац-
дарме «Джуно» войска союз-
ников продвинулись в глубь 
территории на 9 км, однако на 
следующий день их попытки 
развить успех были блокирова-
ны контратакой танковой диви-
зии СС «Гитлерюгенд».

На самом восточном плацдар-
ме высадки — «Суорд» — десант 
встретил сильное сопротивле-
ние: 21-я немецкая танковая 
дивизия нанесла мощный удар, 
стремясь сбросить войска 
противника в море. На пятом, 
самом крупном из атакуемых 
плацдармов «Омаха», бомбар-
дировки принесли мало поль-
зы, поэтому высадившиеся 
там войска понесли огромные 
потери. Ценой жизни 3000 чело-
век союзники сумели отбить 
небольшой участок побережья 
длиной 9,7 км и шириной 3,2 км.

Через несколько дней атаки 
немецких танков были отбиты, 
и передовые части союзников 
вышли к Кану. К 12 июня вой-
ска союзников соединили пять 
плацдармов, образовав 80-кило-
метровый фронт, который не 
смогла прорвать ни одна после-
дующая немецкая атака. После 
этого на берег высадилась пехо-
та, была доставлена бронетехни-
ка и тяжелая артиллерия.

Штурм Кана, являвшийся 
целью всей операции, армия 

Высадка союзников в Нормандии

зали упорное сопротивление, 
но их потери были слишком 
велики, даже при том, что погода 
не давала союзникам восполь-
зоваться десятикратным пре-
имуществом в авиации. 18 июля 
1944 г. Кан был взят.

День «Д» стал триумфом пла-
нирования и тактики коман-
дования союзников. Было 
обеспечено полное господство 
в воздухе. На плацдармы на 
побережье Нормандии выса-
дилось около 156 000 солдат 
антигитлеровской коалиции, и, 
ценой 9000 жизней, они нанес-
ли Третьему рейху сокруши-
тельный удар.

союзников под командова-
нием британского генерала 
Бернарда Монтгомери начала 
7–8 июля 1944 г. Немцы ока-

 Бойцы корпуса Королевских инженеров в Кане в поисках мин-ловушек 
и неразорвавшихся бомб.

НОРМАНДСКАЯ ДЕСАНТНАЯ ОПЕРАЦИЯ. 6 июня–24 июля 1944 г.
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О перация «Багратион». Освобождение Белоруссии

Летом 1944 г. Красная Армия 
продолжила военные действия 
по освобождению Белоруссии 
от войск противника. Успешная 
операция позволила бы открыть 
советскими войсками кратчай-
ший путь в Польшу и Германию 
и поставила бы под угрозу флан-
говых ударов группы армий 
«Север» и «Северная Украина».

К Белорусской стратегиче-
ской наступательной операции 
(«Багратион»), целью которой 
был разгром немецкой группы 
армий «Центр» и освобожде-
ние Белоруссии, привлекались 
1-й Прибалтийский, 1-й, 2-й 
и 3-й Белорусские фронты и 
Днепровская военная флотилия. 
Фронты объединяли 20 общево-

Операция «Багратион»

ДАТА: июнь–август 1944 г.
МЕСТО: СССР (Белоруссия, 
Литва, Латвия), Польша
СИЛЫ: СССР, Германия
РЕЗУЛЬТАТ: Освобождение 
Белоруссии, части Литвы и 
Латвии; Красная Армия вступила 
в Польшу и подошла к границам 
Восточной Пруссии

Коренной перелом

йсковых и две танковые армии. 
Координацию действий фронтов 
осуществляли представители 
Ставки маршалы Г.К. Жуков и 
А.М. Василевский.

Силам РККА противостояли 
группа армий «Центр» в соста-
ве танковой и трех полевых 
армий. Вместе с соседними 
соединениями групп армий 
«Север» и «Северная Украина» 
группа армий «Центр» насчиты-
вала 63 дивизии и 3 пехотных 
бригады. Они занимали зара-
нее подготовленную оборону, 
опиравшуюся на развитую 
систему полевых укреплений и 
естественные рубежи.

По характеру боевых дей-
ствий Белорусскую операцию 

ВАСИЛЕВСКИЙ, 
АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ (1895–1977) 
Советский военачальник. Маршал Советского Союза 
(1943). В 1939 г. стал заместителем начальника 
Оперативного управления Генштаба, а в июне 1942 г. 
он возглавил и весь Генштаб. Координировал ряд крупней-
ших операций Красной Армии, в т.ч. Сталинградскую 
и Курскую битвы.

БУШ, ЭРНСТ ФОН (1885–1945)
Немецкий генерал-фельдмаршал (1943). Участвовал в 
Польской и Французской кампаниях, а затем в военных 
действиях на советско-германском фронте в качестве 
командующего 16-й армией. С ноября 1943 г. командовал 
группой армий «Центр». После ее разгрома в Белоруссии 
летом 1944 г. смещен и отправлен в резерв. С марта 
1945 г. командовал группировкой войск на северо-западе 
Германии. Умер в английском плену.
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Операция «Багратион». Освобождение Белоруссии

БЕЛОРУССКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ. 23 июня–29 августа 1944 г.
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можно разделить на два этапа. 
В ходе первого (с 23 июня 
по 4 июля 1944 г.) были про-
ведены Витебско-Оршанская, 
Могилевская, Бобруйская, 
Полоцкая и Минская операции.

Замыслом Витебско-
Оршанской операции предус-
матривалось прорвать оборону 
противника северо-западнее и 
южнее Витебска, форсировать 
Западную Двину, окружить и 
уничтожить витебскую группи-
ровку 3-й танковой армии. На 
внешнем фронте окружения 
продолжить наступление на 
Лепель. Одновременно раз-
громить противника в районе 

чительную часть Белоруссии. 
Главные силы немецкой группы 
армий «Центр» были окружены 
и разгромлены.

На втором этапе (5 июля–
29 августа) фронты, тесно взаи-
модействуя между собой, успеш-
но осуществили пять фронто-
вых операций: Шяуляйскую, 
Вильнюсскую, Каунасскую, 
Белостокскую и Люблин-
Брестскую.

В ходе Белорусской стратеги-
ческой наступательной 
операции была разгромлена 
группа армий «Центр». Большие 
потери понесли также группы 

Коренной перелом

 88-мм зенитная пушка стала стандартным тяжелым противотанковым 
оружием германской армии.

жение к Минску. 3 июля 2-й 
гвардейский танковый корпус 
первым вступил в столицу 
Белоруссии.

Подвижные соединения 
1-го Белорусского фронта в 
ночь на 3 июля обошли Минск 
с юга и вышли на юго-вос-
точную окраину города, где 
соединились с войсками 3-го 
Белорусского фронта.

Войсками 1-го Прибал-
тийского фронта был осво-
божден Полоцк. За 12 дней 
наступления советские войска 
продвинулись более чем на 
200 км и освободили зна-

Орши и овладеть городом.
В результате Витебско-

Оршанской операции было 
разгромлено левое крыло груп-
пы армий «Центр». Советские 
войска продвинулись на 
80–150 км. Образовали широ-
кую брешь в обороне про-
тивника и создали условия 
для продолжения наступления 
на минском и вильнюсском 
направлениях.

29–30 июня войска 3-го 
Белорусского фронта вышли к 
реке Березина, форсировали ее 
и 1 июля освободили Борисов, 
начав стремительное продви-

75-мм противотанковая 
пушка РАК40 обр. 1942 г.

Хеншель Hs 126

Реактивный 
миномет
«Небельверфер»    

Полугусеничный броне-
транспортер «Маультир»   
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армий «Север» и «Северная 
Украина». Были освобожде-
ны Белоруссия, часть Литвы 
и Латвии. Советские войска 
вступили на территорию 
Польши и подошли к границам 
Восточной Пруссии. Немецкая 
группа армий «Север» ока-
залась изолированной в 
Прибалтике. Создавались 
благоприятные условия для 
развертывания наступления 
американо-английских войск, 
высадившихся в Нормандии.

Операция «Багратион». Освобождение Белоруссии

 Реактивные установки залпового огня («Катюши») на огневой позиции 
3-го Белорусского фронта. 1943 г.

© РИА «Новости»

© РИА «Новости»

Ил-10

Орден Славы 
I, II и III степени. 
СССР (с 8.11.1943)

Противотанковая 
винтовка Дегтярева 
ПТРД-41

57-мм 
противотанковая 
пушка Зис-2 обр. 
1943 г.

БМ-13 Катюша
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С оветское наступление на Карельском перешейке

ДАТА: июнь–август 1944 г.
МЕСТО: Карелия (СССР), 
Восточная Финляндия
СИЛЫ: СССР, Германия, 
Финляндия
РЕЗУЛЬТАТ: Победа Красной 
Армии. Финляндия отвела войска 
за советско-финляндскую грани-
цу 1940 г., порвала отношения 
с Германией и ее союзниками. 
Восстановлен советско-финлянд-
ский мирный договор 1940 г.

Летнее наступление 1944 г. 
Красной Армии началось на 
Карельском перешейке и в 
Южной Карелии. Там войсками 
Ленинградского и Карельского 
фронтов, Ладожской и Онежской 
флотилиями во взаимодействии с 
Балтийским флотом с 10 июня по 
9 августа 1944 г. была проведена 
Выборгско-Петрозаводская насту-
пательная операция. Ее целью стал 
разгром финляндских войск, выход 
на государственную границу СССР 
и выведение из войны Финляндии. 
Командование противника рас-
считывало удержать занимаемые 
позиции.

Основному наступлению пред-
шествовал10-часовой артобстрел 
финляндских оборонительных 
сооружений, сопровождавшийся 
бомбовыми ударами авиации.

Утром 10 июня в наступление 
перешла 21-я армия Ленинград-
ского фронта. К исходу 13 июня 
войска, освободив более 30 насе-
ленных пунктов, вышли ко второй 
полосе обороны. К исходу 17 июня 
и это препятствие было прорвано.

В такой сложной для финлянд-
ских войск ситуации командование 
обратилось к Германии с просьбой 
о помощи. Но помощь была не 
столь масштабной и состояла всего 
из одной пехотной дивизии, брига-
ды штурмовых орудий и эскадри-
льи самолетов.

Продолжая наступление, 21-я 
армия 20 июня штурмом овладела 
Выборгом. В этот день в воздушных 
боях с обеих сторон участвовало 
до 200 самолетов. На следую-
щий день войска РККА вышли на 
государственную границу СССР. 
9 августа на рубеже Куолисмаа, 
восточнее Лоймола–Питкяранта 
войска Карельского фронта после 
успешно проведенной Свирско-
Петрозаводской операции перешли 
к обороне.

В ходе Выборгско-Петрозавод-
ской операции советские войска 

Коренной перелом

ВЫБОРГСКО-ПЕТРОЗАВОДСКАЯ   Выборгско-Петрозаводская
наступательра операция
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продвинулись на Карельском 
перешейке на 110 км, а между 
Онежским и Ладожским озера-
ми — на 200–250 км, ликвидиро-
вали угрозу Ленинграду с севера 
и северо-востока и создали пред-
посылки для вывода Финляндии 
из войны на стороне Германии.

Правительство Финляндии, 
предчувствуя поражение, еще 
22 июня через Швецию обрати-
лось к СССР с просьбой о мире. 
Советское правительство ответило, 
что ожидает соответствующего 
заявления о готовности принять 
советские условия за подписью 
президента и министра иностран-
ных дел Финляндии. 4 сентября 
правительство последней во главе 
с президентом К. Маннергеймом 
заявило о своем разрыве с 
фашистской Германией и потребо-
вало вывода ее вооруженных сил 
со своей территории к 15 сентя-
бря 1944 г.

Соглашение о перемирии между 
СССР и Финляндией страны подпи-
сали 19 сентября. В соответствии с 
ним Финляндия обязалась отвести 
войска за линию советско-фин-
ляндской границы 1940 г., порвать 
всякие отношения с Германией 
и ее союзниками и перевести 
свою армию на мирное положе-
ние. Восстанавливалось действие 
советско-финляндского мирного 
договора 1940 г. и соглашения с 
СССР об Аландских островах 1940 г. 
Финляндия возвращала Советскому 
Союзу область Петсамо.

СССР отказывался от своих прав 
на аренду полуострова Ханко, полу-
чая на правах аренды территорию 
в районе Порккала-Удд. Финляндия 
обязалась возместить СССР убыт-
ки, причиненные в результате воен-
ных действий, в размере 300 млн 
долларов. Ряд статей Соглашения 
содержал политические и эконо-
мические положения, нашедшие 
потом подтверждение в мирном 
договоре с Финляндией 1947 г.

Советское наступление на Карельском перешейке

 НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ. 10 июня–9 августа 1944 г.
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Ясско-Кишинёвская операция. 
Выход из блока стран Оси Румынии и Болгарии

После успехов в ходе наступа-
тельных операций на Украине и 
в Белоруссии советское коман-
дование поставило цель раз-
громить войска группы армий 
«Южная Украина», полностью 
освободить Молдавскую ССР 
и вывести Румынию из войны. 
Реализовать намеченное пла-
нировалось при помощи про-
ведения Ясско-Кишиневской 
стратегической операции. 
Были привлечены войска 2-го 
и 3-го Украинских фронтов, 
Черноморский флот и Дунайская 
военная флотилия.

Вермахту любой ценой необ-
ходимо было удержать Румынию, 
которая являлась основным 
поставщиком нефти для Герма-
нии и прикрывала главные пути 
на Балканы и в Венгрию.

20 августа 1944 г. советские 
войска обоих фронтов прорва-
ли тактическую зону обороны 
противника и продвинулись на 
12–16 км, а спустя день овла-
дели городом Яссы. 23 августа 
завершилось оперативное 
окружение кишиневской груп-
пировки противника. Силы 5-й 
ударной армии 24 августа осво-
бодили Кишинев. Таким образом, 

ТОЛБУХИН, ФЕДОР ИВАНОВИЧ (1894–1949) 
Советский военачальник. Маршал Советского Союза 
(1944). С июля 1938 г. был начальником штаба 
Закавказского военного округа. В годы Великой 
Отечественной войны командовал 57-й и 68-й арми-
ями, а также, с 1943 г., Южным, 4-м Украинским и 
3-м Украинским фронтами. Руководил войсками в 
Сталинградской битве, на Дону, в Донбассе, в Крыму, 
участвовал в освобождении Югославии, Румынии, 
Венгрии.

Коренной перелом

 Мемориальный комплекс 
«Eternitate» (Вечность) в Кишиневе. 
Скульпторы А. Майко и И. Понятовский, 
архитектор А. Минаев.

ЯССКО-КИШИНЕВСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ. 20–29 августа 1944 г.
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Ясско-Кишиневская операция

ДАТА: 20–29 августа 1944 г.
МЕСТО: Молдавия, Восточная 
Румыния
СИЛЫ: СССР, Германия, Румыния
РЕЗУЛЬТАТ: 
Победа Красной Армии. 
Уничтожение группировки немецко-
румынских войск; освобождение 
Молдавии и выход Румынии из гит-
леровской коалиции

всего за 5 дней завершился 
первый этап операции, в ходе 
которого были окружены глав-
ные силы группы армий «Южная 
Украина».

На втором этапе уже к исходу 
27 августа к востоку от реки Прут 
была ликвидирована основная 
часть окруженной группировки, а 
29 августа — войска противника, 
которым удалось переправиться 
через р. Прут. Было взято в плен 
более 208 тыс. солдат и офице-
ров. В это же время советские 
войска продвинулись к Плоешти, 
Бухаресту и Констанце и 29 ав-
густа завершили операцию. 
Поражение противника фактиче-
ски изменило всю военно-полити-
ческую обстановку на Балканах.

Тем временем в Румынии 
23 августа свергли И. Антонеску. 

требовавшая сближения с анти-
гитлеровской коалицией. 
В результате пронемецкое прави-
тельство ушло в отставку. Новая 
власть заявила о своем стрем-
лении продолжать переговоры с 
представителями Англии и США 
о выходе Болгарии из войны. 
6 сентября болгарское прави-
тельство объявило о разрыве 
отношений с Германией и запро-
сило условия перемирия с СССР.

26 октября в Москве между 
представителями СССР, США и 
Великобритании, с одной сторо-
ны, и болгарской делегацией — 
с другой, начались переговоры о 
заключении перемирия. В итоге 
соглашение было подписано 
28 октября.

МАЛИНОВСКИЙ, РОДИОН ЯКОВЛЕВИЧ (1898–1967). 
Советский военный деятель. Маршал Советского Союза 
(1944). Великую Отечественную войну Малиновский 
встретил командиром 48-го стрелкового корпуса на 
границе СССР. А в декабре 1941 г. он уже принял руко-
водство Южным фронтом. Под его командованием 
были освобождены Николаев и Одесса. Командуя 2-м 
Украинским фронтом, сыграл большую роль при осво-
бождении Румынии, Венгрии, Австрии, Чехословакии. 
После капитуляции Германии он командовал войска-

ми Забайкальского фронта и нанес главный удар по японской Квантунской 
армии, за что был удостоен звания Героя Советского Союза.

Медаль «Золотая Звезда» 
Героя Советского Союза. 
СССР (с 01.08.1939)

потери за это время составили 
69 тыс. человек.

Одним из важных результатов 
наступления Красной Армии на 
Балканах в 1944 г. стало измене-
ние политической обстановки и 
внутри Болгарии. В парламенте 
страны появилась группировка, 

На следующий день новое руко-
водство страны объявило войну 
Германии и сообщило о решении 
подписать перемирие с СССР. 
Ответной реакцией Германии 
был внезапный удар немецко-
венгерских войск по еще не 
успевшей организовать оборону 
4-й румынской армии. В этой 
обстановке румынское прави-
тельство передало свои войска в 
оперативное подчинение коман-
дующему 2-м Украинским фрон-
том, а 12 сентября подписало 
соглашение о перемирии с СССР.

Около семи месяцев Красная 
Армия вела бои на румынской 
территории. Ее безвозвратные 

Ясско-Кишиневская операция. Выход из блока стран Оси Румынии и Болгарии
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Варшавское восстание

 Юный боец польской Армии 
Крайовой.

Крест 
Грюнвальда 
I степени. 
Польша
(с ноября1943)

Орден 
«За воинскую 
доблесть». 
Польша
(с 22.06.1792)

Крест Храбрых. 
Польша
(с 11.08.1920)

Коренной перелом

Летом 1944 г. в результате 
успешного советского наступления 
в Восточной Польше фронт при-
близился к Варшаве. В это время 
эмигрантское польское правитель-
ство в Лондоне без координации с 
советской Ставкой инициировало 
по политическим соображениям 
восстание в оккупированной 
Варшаве. Его план был разра-
ботан еще в 1943 г. и одобрен 
Черчиллем и Рузвельтом на сове-
щании в Квебеке. Проведение 
восстания предусматривалось 
силами Армии Крайовой (под-
польной организации польских 
националистов), при успешном 
завершении которого Польша 
включилась бы в сферу влияния 
западных союзников. Руководство 
операции было передано генералу 
Т. Коморовскому. Ядро повстанцев 
составили 40 тыс. бойцов.

21 июля, получив изве-
стие о покушении на Гитлера, 
Коморовский решил, что давно 
ожидавшийся крах Германии 
наступил, и отдал приказ силам 
Армии Крайовой (далее АК) в 
Варшаве быть готовыми к вос-
станию в любой момент. Никакой 
координации действий с насту-
павшими советскими войсками 

не предусматривалось. Провести 
восстание предполагалось быстро 
и относительно бескровно. Чтобы 
не задерживать отход немецких 
войск на запад, даже не пла-
нировался захват важнейших 
транспортных коммуникаций, в 
том числе стратегически важных 
мостов через Вислу.

Восстание началось 1 августа 
1944 г. К АК присоединились 
несколько сот бойцов Армии 
Людовой (подпольной организа-
ции лево-демократических и ком-
мунистических сил). Основная же 
часть последней была выведена из 
города для налаживания партизан-
ской борьбы в лесах. Повстанцы 
захватили значительную часть сто-
лицы, но не смогли занять ни одно-
го крупного правительственного 
здания. Вокзалы и мосты через 
Вислу также остались в руках про-
тивника. В самом городе повстан-
цы овладели лишь рядом отдель-
ных районов, что не позволило соз-
дать им единую освобожденную 
территорию. В первый же день вос-
ставшие понесли серьезные поте-
ри (в основном это были молодежь 
и интеллигенция) — около 
2000 человек против 500 солдат и 
офицеров противника.

Спустя 3 дня после начала 
восстания немцы приступили к 
планомерному его подавлению 
силами СС, полиции, украин-
ских националистов и так назы-
ваемой РОНА, или «бригады 
Каминского». При этом гитлеров-
ское командование, используя 
разобщенность восставших, 
по очереди уничтожало очаги 
сопротивления, применяя тяже-
лые орудия, бронепоезда, танки 
и огнеметы.

© РИА «Новости»
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КОМОРОВСКИЙ, ТАДЕУШ (1895–1966) 
Польский военный деятель. С октября 1938 г. начальник 
Центра подготовки кавалерии. После начала Второй 
мировой войны во главе курсантов Центра выступил на 
фронт. В Кракове создал подпольную Военную организа-
цию, которая вскоре влилась в Союз вооруженной борь-
бы. После создания в 1942 г. Армии Крайовой (АК) — 
заместитель главнокомандующего. В 1943 г. ее глав-
нокомандующий. Один из организаторов Варшавского 
восстания 1944 г. В 1947–1949 гг. премьер-министр пра-
вительства Польши в изгнании (Лондон).

 Бойцы польской Армии Крайовой.

Варшавское восстание

Ожидаемая в такой сложной 
ситуации, помощь восставшим 
со стороны Англии, СССР и 
США была малозначительна. 
Английская авиация неболь-
шими силами 3, 4 и 13 августа 
1944 г. осуществила сбросы 
над Варшавой оружия и про-
довольствия. Но потери бом-
бардировщиков от зенитного 
огня противника оказались 
непропорционально тяжелыми: 
в среднем на одну тонну сбро-
шенного груза пришелся один 
сбитый самолет. При этом боль-
шая часть грузов попала в руки 
немцев, так как сбросы прихо-
дилось вести с больших высот, 
что не гарантировало точности.

В Советском Союзе при 
участии Г.К. Жукова 8 августа 
1944 г. был разработан новый 
план освобождения Варшавы. 
Однако операция не могла 
начаться ранее 25 августа. 
Положение осложнялось и 
тем, что гитлеровцы во второй 
половине августа резко активи-
зировали нажим на плацдарм к 
югу от Варшавы, так что для его 
удержания пришлось привле-
кать дополнительные силы.

Понимая, что восстание не 
удалось, эмигрантское пра-
вительство пыталось свалить 
ответственность за его начало 
не только на Москву, но и на 
Лондон. К началу сентября 
1944 г. стало ясно, что реально 
спасти восставших от плано-
мерного и систематического 
истребления может только 
наступление Красной Армии. 
Но Сталин не стал начинать 
плохо подготовленную опера-
цию. К тому же он собирался 
создать в Польше просоветское 
правительство. Бои продолжа-
лись до 2 октября 1944 г., затем 
уцелевшие патриоты вынужде-
ны были капитулировать. Памятник Варшавскому восстанию 1944 г. Варшава. Польша.

© marekusz / Shutterstock.com
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Освобождение Белграда и Будапешта

Белградская наступательная операция

ДАТА: сентябрь–октябрь 1944 г.
МЕСТО: Югославия
СИЛЫ: СССР, Германия
РЕЗУЛЬТАТ: 
Победа Красной Армии, разгром 
группы армий «Сербия», освобож-
дение большей части Югославии 
и Белграда

К концу сентября 1944 г. 
единственным союзником 
Германии в Европе осталась 
Венгрия. Гитлер удерживал 
здесь значительные силы. На 
юге Балканского полуострова 
дислоцировались немецкие 
группы армий «Е», а на севе-
ре группа армий «Ф». После 
разгрома немецких войск в 
Ясско-Кишиневской операции, 
повлекший за собой выход из 
гитлеровского блока Болгарии 
и Румынии и продвижения 
советских войск на Балканы, 
группе армий «Е» был отдан 
приказ спешно отойти на тер-
риторию Венгрии. На террито-
рии Югославии продолжали 
вести боевые действия немец-
кие войска группы армий «Ф». 
Перед ними стояла задача обо-
ронять основные узлы своих 
коммуникаций, по которым 
отступали войска из Греции. 

На болгарско-югославской 
границе в районе Видина были 
сосредоточены войска 3-го 
Украинского фронта под коман-
дованием Маршала Советского 
Союза Ф. И. Толбухина, а южнее 

Коренной перелом

были развернуты 1-я, 2-я и 4-я 
болгарские армии, находивши-
еся в оперативном подчине-
нии 3-го Украинского фронта. 
Договоренность об участии в 
операции болгарских войск была 
достигнута на встрече в Москве 
между И. Броз Тито и И.В. Стали-
ным. Содействие наступаю-

ТИТО, ИОСИП БРОЗ (1892–1980) 
Президент Югославии. В 1913 г. был призван в австро-
венгерскую армию, где получил звание сержанта. 
В 1915 г. попал в русский плен. Вернувшись в 1920 в 
Югославию, вступил в компартию Югославии. В 1941 г. 
после начала Второй мировой войны организовал пар-
тизанское движение. С 1945 г. по 1963 г. Тито возглав-
лял правительство Югославии. В январе 1953 г. был 
избран президентом страны. В 1963 г. Тито был избран 
пожизненным президентом Югославии.

Медаль 
«За освобождение 
Белграда». СССР
(с 9.06.1945)

Медаль 
«За взятие 
Будапешта». 
СССР
(с 9.06.1945)

щим войскам были готовы 
оказать соединения Народно-
освободительной армии 
Югославии (НОАЮ). 

Задача советских, югославских 
и болгарских войск заключалась 
в том, чтобы разгромить группи-
ровку противника (с 6 октября — 
армейская группа «Сербия»), 
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Освобождение Белграда и Будапешта

освободить оккупированные 
районы Сербии и столицу 
Югославии Белград; выйти на 
коммуникации группы армий «Е» 
и воспретить ей отход из Греции.

Наступление из района 
Видина на Белград 28 сентя-
бря начали войска 57-й армии, 
которые (при содействии 
Дунайской военной флотилии, 
17-й воздушной армии, во вза-

БЕЛГРАДСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ. 28 сентября–20 октября 1944 г.

имодействии с 14-м корпусом 
НОАЮ) прорвали приграничную 
оборону противника. Преодолев 
Восточно-Сербские горы, 8 ок-
тября они форсировали реку 
Морава. Одновременно в 
наступление перешли 1-й 
Пролетарский и 12-й Ударный 
корпуса НОАЮ. 10-й гвар-
дейский стрелковый корпус 
из состава 46-й армии 2-го 
Украинского фронта совместно 
с частями НОАЮ форсировал 
Дунай, обеспечив наступление 
на Белград с северо-востока. 
Бои на окраине города вел 4-й 
гвардейский мехкорпус. Штурм 
города затянулся в связи с 
отвлечением части сил на лик-
видацию многотысячной груп-

 Советские офицеры изучают 
карту возле САУ СУ-76М во время 
боев за Будапешт. 1944 г.
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Будапештская наступательная операция

ДАТА: октябрь 1944 г.–февраль 
1945 г.
МЕСТО: Венгрия
СИЛЫ: СССР, Германия, 
Венгрия
РЕЗУЛЬТАТ: 
Победа Красной Армии. 
Ликвидация Будапештской 
группировки и освобождение 
Будапешта

Освобождение Белграда и Будапешта

пировки противника, окруженной 
юго-восточнее Белграда. 
20 октября Белград был полно-
стью освобожден. На следую-
щий день штурмом было взято 
Кралево, затем освобождены 
города Ниш и Лесковац, пере-
резаны основные пути отхода 
группы армий «Е», которая в связи 
с этим была вынуждена отступать 
через горные районы Черногории 
и Боснии и не смогла усилить 
немецкую группировку в Венгрии.

В результате Белградской опе-
рации была разгромлена группа 
армий «Сербия», группа армий 
«Ф» оказалась в критическом 
положении. Были созданы благо-
приятные условия для начала 
Будапештской операции, проведе-
ние которой возлагалось на войска 
2-го 3-го Украинского фронтов. 
Противостояла им группа армий 
«Юг». Гитлер был полон решимо-
сти удержать венгерскую столицу. 
Особое значение он придавал 
нефтеносному району Надьканижа, 
заявляя, что можно скорее пойти 
на сдачу Берлина, чем на потерю 
венгерской нефти и Австрии. 

Наступление на Будапешт нача-
лось силами 2-го Украинского 
фронта 29 октября. Введенные в 

 Памятник жертвам Холокоста 
венгерских евреев на берегу Дуная.

 Советский десант Дунайской военной флотилии высаживается с бронекатеров 
в районе Будапешта.

Коренной перелом

© РИА «Новости»

сражение 2-й и 4-й гвардейские 
механизированные корпуса к 
2 ноября уже находились в 
15 км от Будапешта. Однако про-
тивник перебросил в район горо-
да крупные силы и остановил 
продвижение советских войск. 
10–20 декабря войска 2-го и 
3-го Украинского фронтов гото-
вились к новому наступлению. 
Они должны были совместными 
ударами с северо-востока, восто-
ка и юго-запада завершить окру-
жение, разгромить будапештскую 
группировку и овладеть городом. 
К исходу 26 декабря окружение 
будапештской группировки было 
завершено: в «мешке» оказалось 
около 10 дивизий противника. 

Городские бои за Будапешт, 
которые вела специально соз-
данная Будапештская группа 
войск, продолжались до 13 фе-
враля. Сражение завершилось 
ликвидацией группировки 
противника и освобождением 
Будапешта.

К началу 1945 г. бывшие 
союзники Германии — Румыния, 
Болгария, Италия и Финляндия — 
не только вышли из гитлеровско-
го блока, но и вступили в войну 
против Германии. Гитлеровская 
Германия оказалась в междуна-
родной изоляции.
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БУДАПЕШТСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ. 28 октября 1944 –13 февраля 1945 гг.

ОТРАЖЕНИЕ КОНТРУДАРОВ И ЛИКВИДАЦИЯ 
ОКРУЖЕННОЙ ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА 
В БУДАПЕШТЕ. 2 января–13 февраля 1945 г.

Освобождение Белграда и Будапешта
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Наступление немецких войск в Арденнах

Наступление в Арденнах

ДАТА: декабрь 1944 г.–январь 
1945 г.
МЕСТО: Арденны, Франция
СИЛЫ: Великобритания, США, 
Германия
РЕЗУЛЬТАТ: Сокрушительное пора-
жение вермахта. Стратегическая 
инициатива в Европе окончательно 
перешла к союзникам

К декабрю 1944 г. войска 
союзников практически подош-
ли к границе Германии. На 
севере 2-я британская и 1-я 
канадская армии под общим 
командованием фельдмаршала 
Бернарда Монтгомери освобо-
дили Антверпен и устье Шельды, 
а американские 1-я и 9-я армии 
укрепились на Нижнем Рейне, 
чтобы оттуда нанести удар по 
жизненно важным для Германии 
плотинам Рура. На юге 3-я 
американская армия генерал-
лейтенанта Джорджа Паттона, 
после впечатляющего рывка 
через Францию, готовилась 
нанести удар и выйти к Рейну у 
Мангейма. Между этими мощны-
ми группировками по 145-кило-
метровому фронту растянулись 
американские части числен-
ностью около 80 000 человек, 
ядром которых был 8-й амери-
канский корпус.

Немецкое командование 
решило предупредить втор-
жение союзников на терри-
торию Германии, проведя 
стремительное наступление 
в Арденнах. Для этого были 
созданы две ударные группи-
ровки — Северная и Южная. 
Северную составляла 6-я тан-
ковая армия СС под командо-
ванием оберстгруппенфюрера 
СС «Зеппа» Дитриха, на воору-
жении которой были тяжелые 

 Войска союзников в Арденнах.

Коренной перелом

ПАТТОН, ДЖОРДЖ СМИТ (1885–1945) 
Американский генерал, во время Второй мировой 
войны командовал 3-й армией. Принимал самое 
активное участие в ходе проведения кампаний 
в Северной Африке, на Сицилии, во Франции 
и Германии с 1943 по 1945 гг. 
9 декабря, за день до возвращения в США 
попал в автокатастрофу и умер.

немецкие танки «Тигр» и сред-
ние танки «Пантера». Южную 
группировку составляли 5-я 
танковая армия генерала 
Хассо фон Мантейфеля, 47-й 
и 58-й танковые корпуса и 
66-й армейский корпус. На 
случай контрудара частей 
3-й американской армии в 
операции также участвовала 
7-я армия генерала Эриха 
Бранденбергера.

Целями немецких войск было 
форсировать Маас, захватить 
Антверпен и Брюссель, отрезав 
войска союзников от снабже-
ния, прорвать фронт противни-
ка и буквально столкнуть его 
северный фланг в море.

Немецкое наступление 
началось 16 декабря 1944 г. 

Бронзовая звезда. 
США (с 4.02. 1944)

Серебряная 
звезда. США 
(с 19.07. 1932)
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в 5:30 утра мощной артподго-
товкой, захватив американцев 
врасплох. В первые три дня 
передовые части немецкой 6-й 
танковой армии, наступавшие 
с севера, прорвали брешь в 
обороне американцев и захва-
тили крупную топливную базу 

 Нагруженный оружием и боепри-
пасами, немецкий солдат тревожно 
смотрит на начинающееся в Арденнах 
сражение.

Наступление  немецких войск в Арденнах

НАСТУПЛЕНИЕ НЕМЕЦКИХ ВОЙСК В АРДЕННАХ. 
16 декабря 1944 г.–28 января 1945 г.

немецкое наступление было 
остановлено у Мааса. На следу-
ющий день войска союзников 
перешли в контрнаступление, 
медленно, но верно вынуждая 
немцев оставлять территории, 
захваченные в Арденнах.

Помогая союзникам развить 
успех, советские войска начали 
Висло-Одерскую операцию — 
генеральное наступление на 
Восточном фронте — 12 янва-
ря 1945 г., на 8 дней раньше 
запланированного срока, выну-
див немецкое командование 

в Бюллингене, затем атакова-
ли американские войска на 
марше у Мальмеди. Войска 
генерала Манфейтеля атако-
вали 12-й армейский корпус 
генерала Омара Брэдли и 
прорвали фронт на участке 
100 км, продвинувшись вглубь 
на 30–50 км. Для американ-
ских и английских войск 
сложилась тяжелая ситуация. 
Однако командованию союз-
ников удалось перегруппиро-
вать войска и обеспечить под-
крепление.

В результате ожесточенных 
боев к 25 декабря 1944 г. 

перебросить туда войска с 
Западного фронта.

Арденнская операция закон-
чилась поражением Германии 
и стала последним крупным 
наступлением немецких войск 
во Второй мировой войне. 
Несмотря на то, что вторжение 
союзников 
на территорию Германии было 
отсрочено на несколько недель, 
немцы понесли невосполнимые 
потери. Стратегическая иници-
атива в Европе окончательно 
перешла к союзникам.
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Висло-Одерская операция

Начало Висло-Одерской страте-
гической наступательной операции 
советскими войсками намечалось 
на 20 января. Но 6 января в связи 
с напряженными боями англо-
американских сил в Арденнах, 
У. Черчилль обратился к И.В. Стали-
ну с просьбой оказать помощь и 
провести наступление. Для под-
держки союзников начало опера-
ции было перенесено на 12 января 
1945 г. В ней были задействованы 
войска 1-го Белорусского и 1-го 
Украинского фронтов под коман-
дованием маршалов Г.К. Жукова и 
И.С. Конева соответственно. Целью 
операции было окончательное 
освобождение Польши и создание 
условий для решающего наступле-
ния на Берлин.

Численность наступавших 
войск составляла 2,2 млн чело-
век. Им противостояла немецкая 
группа армий «А» под командова-
нием генерала И. Гарпе (400 тыс. 
чел.). Превосходство советских 
войск было подавляющим, что 
позволило им нанести мощный 
удар по противнику.

По замыслу Ставки войска 
должны были ударами в направ-
лении на Познань и Бреслау раз-
бить германские силы на части 
и уничтожить их по отдельности. 

Коренной перелом

    ВИСЛО-ОДЕРСКАЯ ОПЕРАЦИЯ.  

 Советский агитационный плакат. 
«Бей насмерть»
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Наступлению предшествовала зна-
чительная артподготовка, позво-
лившая разгромить не только пере-
довые дивизии, но и резервы.

На пятый день наступле-
ния Красная Армия овладела 
Варшавой. В период с 18 января 
по 3 февраля советские войска 
овладели Силезским промыш-
ленным районом и захватили 
плацдармы на левом берегу 
Одера, оказавшись в 60–70 км от 
Берлина. Находясь так близко от 
германской столицы, советское 
командование все же не решилось 
сразу на штурм города. Войска 
столь стремительно провели свое 
наступление, что оторвались от 
баз снабжения. К тому же у 1-го 
Белорусского фронта оказался 
открытым правый фланг, над кото-
рым нависала немецкая группи-
ровка в Восточной Померании.

В результате Висло-Одерской 
операции Красная Армия освобо-
дила западные и южные районы 
Польши, в том числе и ее столицу 
Варшаву, полностью уничтожила 
35 и разгромила 25 дивизий про-
тивника. Советские войска в ходе 
боевых действий потеряли уби-
тыми, ранеными и пропавшими 
без вести 193 тыс. человек.

Висло-Одерская операция

ДАТА: январь–февраль 1945 г. 
МЕСТО: Польша, Германия
СИЛЫ: СССР, Германия
РЕЗУЛЬТАТ: Красная Армия осво-
бодила западные и южные райо-
ны Польши, в том числе Варшаву, 
полностью разгромив немецкие 
войска

Висло-Одерская операция

 12 января—3 февраля 1945 г.
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Ялтинская конференция «Большой тройки» 

Коренной перелом

Ялтинская (Крымская) конфе-
ренция руководителей трех дер-
жав антигитлеровской коалиции, 
на которой СССР представлял 
И.В. Сталин, США— Ф. Д. Рузвельт, 
Великобританию — У. Черчилль, 
состоялась 4–11 февраля 1945 г. 
в Ялте (СССР, Крым). Заседания 
проходили в Левадийском дворце.

На конференции были согла-
сованы военные планы оконча-
тельного разгрома нацистской 
Германии державами-участни-
цами Второй мировой войны, 
решены вопросы послевоенного 
устройства Европы, намечены 
общие принципы общемировой 
политики трех держав после 
окончания войны.

Страны антигитлеровской коа-
лиции детально спланировали 
сроки и вопросы координации 
мощных ударов, которые будут 
нанесены Германии, договори-
лись о статусе Германии и ее 
союзников после их полного 
поражения. Планировалось, что 
СССР, США, Великобритания и 
Франция оккупируют Германию, 
причем войска каждой держа-
вы займут определенную зону. 
Предусматривалось также соз-
дание в Германии союзнической 
администрации и установление 
контроля, осуществляемого через 
специальный орган, состоящий 
из главнокомандующих трех 
держав, с местом пребывания в 
Берлине.

Состоялся обмен мнениями по 
вопросу о репарациях Германии. 
Требование СССР о репарациях в 
размере $10 млрд было призна-
но законным; они должны были 
поступать в форме вывоза това-
ров и капиталов, использования 
людской силы.

В Ялте было принято решение 
о проведении 25 апреля 1945 г. 
в Сан-Франциско (США) кон-
ференции по вопросу создания 
Организации Объединенных 

Декларация 
об освобожденной Европе

«Премьер Союза Советских Социалистических 
Республик, Премьер-Министр Соединенного Королевства 
и Президент Соединенных Штатов Америки консульти-
ровались между собой в общих интересах народов своих 
стран и народов освобожденной Европы. Они совмест-
но заявляют о том, что они договорились между собой 
согласовывать в течение периода временной неустой-
чивости в освобожденной Европе политику своих трех 
Правительств в деле помощи народам, освобожденным 
от господства нацистской Германии, и народам бывших 
государств — сателлитов Оси в Европе при разрешении 
ими демократическими способами их насущных полити-
ческих и экономических проблем.

<…> В соответствии с принципом Атлантической хартии 
о праве всех народов избирать форму правительства, 
при котором они будут жить, должно быть обеспечено 
восстановление суверенных прав и самоуправления для 
тех народов, которые были лишены этого агрессивными 
нациями путем насилия.

Для улучшения условий, при которых освобожден-
ные народы могли бы осуществлять эти права, три 
Правительства будут совместно помогать народам в 
любом освобожденном европейском государстве или в 
бывшем государстве — сателлите Оси в Европе, где, по их 
мнению, обстоятельства этого потребуют: 
 а) создавать условия внутреннего мира; 
 b) проводить неотложные мероприятия по оказанию 
помощи нуждающимся народам; 
 с) создавать временные правительственные власти, 
широко представляющие все демократические элемен-
ты населения и обязанные возможно скорее установить 
путем свободных выборов правительства, отвечающие 
воле народа, и 
 d) способствовать, где это окажется необходимым, 
проведению таких выборов.

Три Правительства будут консультироваться с другими 
Объединенными Нациями и с временными властями или 
с другими правительствами в Европе, когда будут рассма-
триваться вопросы, в которых они прямо заинтересованы.

<…> Издавая настоящую Декларацию, три держа-
вы выражают надежду, что Временное Правительство 
Французской Республики может присоединиться к ним 
в предложенной процедуре».
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Ялтинская конференция «Большой тройки»

Наций (ООН), где планиро-
валось уточнить текст Устава 
ООН. СССР получил в ООН три 
места — для РСФСР, Украины и 
Белоруссии, то есть тех респу-
блик, которые вынесли на 
себе основную тяжесть войны, 
понесли наибольшие экономи-
ческие потери и человеческие 
жертвы. Также было условлено, 
что в основу деятельности ООН 
при решении кардинальных 
вопросов обеспечения мира 
будет положен принцип едино-
гласия великих держав — 
постоянных членов Совета 
Безопасности ООН.

На конференции была при-
нята «Декларация об осво-

божденной Европе», в которой 
союзные державы подчеркнули 
стремление согласовывать 
свои действия при решении 
политических и экономиче-
ских вопросов в Европе. СССР 
добился укрепления своих 
позиций в Польше, Чехослова-
кии, Румынии, Болгарии и 
Югославии.

Также было принято 
«Соглашение трех великих 
держав по вопросам Дальнего 
Востока», в котором пред-
усматривалось вступление 
Советского Союза в войну про-
тив Японии через два-три меся-
ца после капитуляции Германии 
и окончания войны в Европе. В 

соглашении было зафиксиро-
вано, что по окончании войны 
СССР получит Курильские 
острова и южную часть острова 
Сахалин и все прилегающие к 
нему острова.

Три союзные державы рас-
смотрели вопрос о создании 
постоянного механизма для 
регулярных консультаций 
между министрами иностран-
ных дел трех держав и выра-
зили «решимость сохранить и 
усилить в предстоящий мирный 
период то единство целей и 
действий, которое сделало в 
современной войне победу 
возможной и несомненной для 
Объединенных Наций».

 Участники Ялтинской конференции. Слева направо: У. Черчилль, Ф. Рузвельт, И.В. Сталин.
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Контрудар у озера Балатон 

Успех боевых действий на 
южном крыле противостояния 
с Германией дал советскому 
командованию уникальную воз-
можность развить наступление в 
глубь Балканского полуострова. 
Красная Армия вошла в Венгрию 
в октябре 1944 г. К 26 декабря 
объединенные силы 2-го и 3-го 
Украинских фронтов, которыми 
командовали соответственно 
маршалы Р.Я. Малиновский и 
Ф.И. Толбухин, окружили 
Будапешт: 2-й Украинский фронт 
прикрывал северные подходы к 
городу, а 3-й — южные.

Невзирая на прямую угрозу 
Берлину, сложившуюся в ходе зим-
него наступления Красной Армии, 
немецкое руководство весной 
1945 г. решило нанести контрудар 
в Венгрии, планируя отбросить 
советские войска за Дунай и лик-
видировать угрозу Вене и южным 
районам Германии. Кроме того, в 
районе Балатона находились одни 
из последних доступных немцам 
нефтяных месторождений, без 
которых военно-воздушные и бро-
нетанковые силы Германии оста-
вались без топлива.

План немецкой наступатель-

ной операции предусматривал 
нанесение трех рассекающих 
ударов: из района между озерами 
Балатон и Веленце на юго-вос-
ток на Дунафюльдвар, из района 
Надьканижи на Капошвар и из 
района Доньи-Михольяца на север 
с целью раздробить и уничтожить 
по частям главные силы 3-го 
Украинского фронта между озером 
Балатон и Дунаем и выдвинуть 
свои войска на рубеж Дуная.

К началу марта немцы сосре-
доточили в районе севернее 
озера Балатон 6-ю танковую 
армию СС, 6-ю полевую армию, 
2-ю танковую армию, часть 
войск группы армий «Е» и 3-ю 
венгерскую армию. Немецкое 

Коренной перелом

Контрудар у озера Балатон

ДАТА: 6–15 марта 1945 г.
МЕСТО: район о. Балатон, Венгрия
СИЛЫ: СССР, Германия, Венгрия
РЕЗУЛЬТАТ: Победа Красной 
Армии. Планы вермахта были 
сорваны, немцам не удалось 
выйти к Дунаю, путь на Вену 
был открыт

 Бой на подступах к Будапешту. 1944 год. 

 Панцерфауст 30 был самым про-
стым из всех немецких реактивных 
гранатометов.

© РИА «Новости»

Гранатомет Панцерфауст 60

Пистолет 
Вальтер Р38

Пистолет 
Токарева (ТТ) 
обр. 1933 г.
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Контрудар у озера Балатон

контрнаступление началось 6 
марта 1945 г. одновременно в 
трех местах. Главный удар был 
нанесен между озерами Балатон 
и Веленце.

3-й Украинский фронт имел в 
своем составе пять общевойско-
вых армий (4-я гвардейская, 
26-я, 27-я, 57-я и 1-я Болгар-
ская) и одну воздушную армию 
(17-ю), два танковых, один меха-
низированный и один кавалерий-
ский корпуса. Успех оборонитель-
ных действий Красной Армии во 
многом зависел от своевремен-
ной доставки в войска боеприпа-
сов и горючего, поэтому большое 
внимание советское командова-
ние уделяло материально-техни-
ческому обеспечению.

Чтобы прорвать оборону совет-
ских войск немецкое командова-
ние применяло массированные 
танковые атаки. К концу дня 
6 марта наступающие продви-
нулись на глубину до 4 км на 
узком участке в 3,5 км шириной 
и овладели опорным пунктом 
Шерегейеш, однако немцам не 
удалось развить успех. Кроме 
того, немецким войскам удалось 
форсировать реку Драву и захва-
тить два плацдарма, каждый 
шириной до 8 км по фронту и до 
5 км в глубину.

Стремясь прорваться к Дунаю, 
8 марта немцы сосредоточили 
усилия на овладении населен-
ным пунктом Шарашд. Теперь 
на участке между озерами 
Веленце и Балатон одновремен-
но действовало до 100 тяжелых 
танков. Однако немцы натолкну-
лись на мощный огонь совет-
ской артиллерии. К 11 марта в 
результате неоднократных атак 
немцам удалось достичь рубежа 
2 км юго-западнее Кишвеленце 
и Шандора.

К 15 марта немецкое насту-
пление выдохлось. Оно стало 
последним большим наступлени-

БАЛАТОНСКАЯ ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ. 6–15 марта 1945 г.

ем немецких войск во Второй 
мировой войне. Поставленная 
задача не была выполнена, 
вермахт потерял большое 
количество войск и боевой тех-
ники, ослабив свои позиции 
в Западной Венгрии. Красная 

Армия сорвала попытку про-
тивника выйти к Дунаю и вос-
становить оборону по его запад-
ному берегу, создав условия 
для последующего успешного 
наступления на Вену.
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Общий ход военных действий в Европе в 1944–1945 гг.

Коренной перелом

Ключевыми событиями для сил 
западных союзников в 1944 г. 
в Европе стали Нормандская опе-
рация и германское наступление 
в Арденнах. Первая в итоге стала 
самой крупной десантной опе-
рацией всей войны и привела к 
подъему сил Сопротивления во 
Франции. В ходе, начавшегося 19 
августа, восстания был освобож-
ден Париж. По итогам Арденнской 
операции немецкое командование 
не добилось желаемых результа-
тов. Расчеты на захват Антверпена 
провалились. Англо-американские 
войска были вынуждены задер-
жать свое наступление на Рейне 
на 6 недель. В результате в конце 

Орден Бани. 
Великобритания
(с 18.05. 1725)

Медаль Почета. США
(У каждого вида 
вооруженных 
сил США свой дизайн 
медали)

Превосходнейший Орден 
Британской империи. 
Великобритания
(с 4.06. 1917) Медаль 

Почета ВМС 
(с 21.12. 1861 г.)

Медаль 
Почета ВВС 
(с 14.04. 1965 г.)

Медаль 
Почета Армии 
(с 12.07. 1862 г.

Военный крест. 
Франция
(с 8.04. 1915)

декабря 1944 г. каждая из сто-
рон надеялась сохранить зани-
маемые рубежи. Пока союзные 
войска теснили немецкие силы 
на западе, Красная Армия в 
1944 г. на востоке освобождала 
Молдавию, Румынию, Словакию и 
Югославию.

Западный фронт к началу 
1945 г. проходил по нижнему 
течению реки Маас, далее шел на 
север в районе Арнема и затем 
вдоль западной германской гра-
ницы до Швейцарии. Отклонения 
от этой линии фронта имелись 
лишь на небольших участках.

Соотношение сил на Западном 
фронте было в пользу союзных 
сил антигитлеровской коалиции. 
Они были лучше вооружены и 
обладали большей численно-
стью, в отличие от имевших зна-
чительную нехватку в штатном 
составе немецких дивизий. Но, 
несмотря на неблагоприятное 
для себя соотношение сил, гит-
леровское командование гото-
вилось к новому наступлению. 

 Британский агитационный плакат.
«Freedom shall prevail!»
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Общий ход военных действий в Европе в 1944–1945 гг.

ОБЩИЙ ХОД ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ. 1944–1945 гг.
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Общий ход военных действий в Европе в 1944–1945 гг.

Коренной перелом

Медаль 
«За взятие Вены». 
CCCР (с 9.06.1945)

© РИА «Новости»

капитуляции, который 2 мая 
вступил в силу.

Характерной особенностью 
наступательных операций союз-
ных войск в Западной Европе и 
Италии в 1945 г. являлось то, что 
в большинстве случаев они фор-
сировали значительные водные 
преграды. Иногда случалось, что 
войска, используя обстановку, 
захватывали плацдармы с ходу. 
Действия западных союзников на 
завершающем этапе войны имели 
существенное значение для побе-
ды над фашистской Германией.

К началу 1945 г. советское 
командование сосредоточило 
на территории Польши сильную 
группировку войск с целью раз-
громить немецкую группу армий 
«А», завершить освобождение 
Польши и подготовить плацдарм 
для нанесения удара по Берлину. 
Одним из значимых успехов в 
выполнении поставленной зада-
чи стало освобождение Варшавы. 
В ночь на 17 января немецкие 
войска начали отход из столицы 
Польши. К 3 февраля советские 
войска находились всего в 60 км 
от столицы Германии.

Уже 31 декабря 1944 г. началась 
операция германских войск в 
Эльзасе, в ходе которой было 
уничтожено 260 самолетов союз-
ников. Потери с немецкой сторо-
ны составили 93 самолета.

Главное командование союз-
ных войск пыталось предпринять 
меры с целью изменения обста-
новки в свою пользу. Однако 
для изменений необходимо 
было время, руководство США и 
Великобритании решили обра-
титься за поддержкой к СССР.

Советское командование 
организовало наступление 
войск на Восточном фронте, 
что заставило Гитлера отвести 
соединения группы армий «Б» на 
новую линию обороны к востоку 
от Уффализа. К 28 января они 
откатились на позиции, с кото-
рых почти полтора месяца назад 
начали наступление в Арденнах.

Во второй половине января — 
начале февраля войска 1-й 
французской армии провели 
операцию по очищению коль-
марского мешка. Опасаясь, что 
Советская армия, вышедшая 
к реке Одер, сможет собствен-

Медаль 
«За освобожде-
ние Варшавы». 
СССР 
(с 9.06.1945)

ными силами победоносно 
закончить войну в Европе, воен-
но-политическое руководство 
США и Великобритании решило 
сосредоточить основные усилия 
на Западном фронте. В марте 
союзные войска продвигались 
к Рейну, фактически не встречая 
сопротивления. После окруже-
ния группы армий «Б» в Рурском 
промышленном районе оборона 
войск вермахта на центральном 
участке Западного фронта фак-
тически распалась. В последу-
ющем, развивая наступление в 
глубь Германии, союзные армии 
вышли на реку Эльба, продвину-
лись в восточном направлении к 
югу от Берлина и соединились с 
войсками Советской Армии.

В Италии союзные войска в 
ходе наступления совместно с 
итальянскими освободительны-
ми силами вынудили врага капи-
тулировать. 29 апреля 1945 г. 
в штабе главнокомандующего 
союзными силами в районе 
Средиземного моря Г. Алексан-
дера представители германского 
командования в Италии подпи-
сали документ о безоговорочной 

Медаль 
«За освобождение 
Праги». СССР
(с 9.06.1945)

 Советский зенитный расчет в Карпатах. Март 1945 г.
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Общий ход военных действий в Европе в 1944–1945 гг.

ВОСТОЧНО-ПРУССКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ. 13 января–25 апреля 1945 г.
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Берлинская операция

ДАТА: апрель–май 1945 г.
МЕСТО: район Берлина, Германия
СИЛЫ: СССР, США, 
Великобритания, Германия
РЕЗУЛЬТАТ: Взятие Берлина. 
Полная капитуляция Третьего 
рейха

В начале 1945 г. советские 
войска подошли к границе 
Германии. Союзники в это время 
успешно наступали на Западном 
фронте. В марте 1945 г. немцы 
отступили на территорию 
Германии. Англо-американские 
и французские войска, пре-
следуя противника, 24 марта 
форсировали Рейн, в начале 
мая Союзники заняли немец-
кие города Эрфурт и Нюрнберг, 
вступили в Чехословакию и 
Западную Австрию. В конце 
апреля англо-американские 
войска вышли к Эльбе, оказав-
шись в 120 км от Берлина, тогда 
как советские войска нахо-
дились уже в 60 км от города. 
Оставалось нанести решающий 
удар по столице рейха.

Правительство Гитлера моби-
лизовало все ресурсы страны, 
надеясь избежать безоговороч-
ной капитуляции. Главные силы 
были по-прежнему направлены 
против Красной Армии. На вос-
токе Германии была создана 
мощная система обороны — 
Одерско-Нейский рубеж на 
западных берегах рек Одер 
и Нейсе, состоявший из трех 
полос глубиной 20–40 км. 
В сильные укрепленные пун-
кты были превращены города 

Штеттин, Франкфурт, Гартц и 
пр., наиболее мощные рубежи 
обороны находились возле 
Зелова и Котбуса. Сам Берлин 
окружали три кольца укрепле-
ний. Воздушный щит восточной 
окраины Берлина состоял из 
1850 истребителей и фронтовых 
ударных самолетов.

На Берлин наступали 1-й 
Белорусский фронт под коман-
дованием Г.К. Жукова, в задачу 
которого входило наступление с 
Кюстринского плацдарма с 
целью захватить город и выйти к 
Эльбе. Войска 2-го Белорусского 
фронта К.К. Рокоссовского 
должны были форсировать Одер 
и выйти на рубеж Деммин—
Виттенберг. Войска 1-го 
Украинского фронта И.С. Конева 
должны были взять укрепления 
в районе Котбуса, захватить 

Коренной перелом

Медаль 
«За взятие 
Берлина». СССР
(с 9.06.1945)

Виттенберг и рубеж, проходящий 
от Эльбы к Дрездену.

Берлинская операция 
началась 16 апреля 1945 г. с 
мощной артиллерийской под-
готовки. К вечеру 17 апреля 
танковые армии Рыбалко и 
Лелюшенко подошли к Шпрее 
южнее Берлина и начали ее 
форсирование. Через пять дней 
ожесточенных боев 20 апре-
ля войска 1-го Белорусского 
фронта прорвались на окраины 
Берлина. 24 апреля соедини-
лись войска 1-го Белорусского 
и 1-го Украинского фронтов. 
В тот же день передовые части 
1-го Украинского фронта встре-
тились на берегу Эльбы близ 
Торгау с отрядами 1-й амери-
канской армии генерала Омара 
Брэдли. Немецкий фронт был 
практически рассечен пополам.

Гарнизон защитников Берли-
на к концу апреля насчитывал 
300 000 человек, на вооруже-
нии у них было 3000 орудий и 
250 танков. 28 апреля совет-
ские войска прорвали немец-
кую оборону центрального 
сектора, 2 мая был взят рейх-
стаг. Глава нацистского рейха 
Адольф Гитлер покончил жизнь 
самоубийством. Берлинская 
операция нанесла решающий 
удар по вооруженным силам 
Третьего рейха, которые, сдав 
Берлин, лишились способности 
к организованному сопротив-
лению.
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Берлинская операция

БЕРЛИНСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ. 16 апреля–8 мая 1945 г.
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Капитуляция Германии
К 1 мая в руках немцев оста-

лись только Тиргартен и прави-
тельственный квартал. Здесь 
располагалась имперская кан-
целярия, во дворе которой нахо-
дился бункер ставки Гитлера. 
В ночь на 1 мая по предвари-
тельной договоренности в штаб 
8-й гвардейской армии прибыл 
начальник Генерального штаба 
немецких сухопутных войск 
генерал Кребс. Он сообщил 
командующему армией генералу 
В.И. Чуйкову о самоубийстве 
Гитлера и о предложении нового 
правительства Германии заклю-
чить перемирие. Москва кате-
горически потребовала безого-
ворочной капитуляции, которое 
Германия отклонила, и советские 
войска возобновили штурм.

В ночь на 2 мая командую-
щий обороной Берлина генерал 
Гельмут Вейдлинг сообщил в 
штаб 1-го Белорусского фронта, 
что берлинский гарнизон готов 
прекратить сопротивление. 
Вейдлинг подписал приказ о 
капитуляции Берлина. К концу 
дня войска 8-й гвардейской 
армии очистили от противни-
ка центральную часть города. 

Отдельные части, не пожелав-
шие сдаваться в плен, попы-
тались прорваться на запад, 
но были уничтожены или рас-
сеяны.

После падения Берлина и 
утраты жизненно важных райо-
нов Германия не могла больше 
сопротивляться. На западе 
капитуляция войск стала массо-
вой, но на востоке немцы про-
должали ожесточенное сопро-
тивление. Карл Денниц, возгла-
вивший правительство после 
самоубийства Гитлера, стремил-
ся заключить сепаратный мир с 
США и Великобританией, одна-
ко генерал Брэдли отклонил это 
предложение.

8 мая 1945 г. в предместье 
Берлина Карлсхорсте, занятом 
советскими войсками, предста-
вители германского верховного 
командования во главе с гене-
ралом Вильгельмом Кейтелем 
подписали акт о безоговороч-
ной капитуляции вооруженных 
сил Германии. Безоговорочную 
капитуляцию по поручению 
советского правительства при-
нял маршал Г.К. Жуков совмест-
но с представителями США, 
Великобритании и Франции. 

Потсдамская конференция
Потсдамская (Берлинская) 

конференция глав правительств 
СССР, США и Великобритании, 
обсудившая проблемы послево-
енного устройства мира в Европе, 
проходила с 17 июля по 2 авгу-
ста во дворце Цецилиенхоф в 
Потсдаме. Советскую делегацию 
возглавлял И.В. Сталин, амери-
канскую — Г. Трумэн, британ-
скую — У. Черчилль, а с 28 июля 
сменивший его на посту премьер-
министра К. Эттли.

Основным вопросом кон-
ференции было послевоенное 

 Заседание во дворце Цецилиенхофф. Потсдамская конференция. 1945 г.

 Российская марка. Берлинская 
(Потсдамская) конференция.

устройство Европы и положение 
Германии, главы трех держав 
договорились осуществлять 
согласованную политику в этом 
вопросе. Предусматривалось, 
что верховную власть в окку-
пированной Германии будут 
осуществлять главнокоманду-
ющие вооруженными силами 
СССР, США, Великобритании и 
Франции, каждый в своей зоне 
оккупации, по инструкциям 
своих правительств.

Державы-победительницы 
договорились о полной деми-
литаризации и разоружении 
Германии, ликвидации всех ее 
вооруженных сил, СС, СА, СД и 
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гестапо. Надводные военные и 
торговые суда Германии были 
разделены между державами-
победительницами, подводные — 
затоплены. Также Германии 
было запрещено производство 
вооружения, военного снаря-
жения, военных самолетов и 
морских судов всех типов; огра-
ничено производство металлов, 
изделий машиностроения и 
химической промышленности.

Была запрещена НСДАП, 
отменены все нацистские зако-
ны и преданы суду все военные 
преступники и лица, виновные 
в преступлениях против человеч-
ности. Участники конференции 
договорились способствовать 
демократизации политической 
жизни, образования, правосу-
дия и местного самоуправления 
Германии, обеспечить уважение 
свободы слова, печати и религии.

Все четыре державы-побе-
дительницы (СССР, США, 
Великобритания и Франция) 
должны были получить репа-
рации из своих зон оккупации 

и за счет средств Германии за 
границей, промышленного обору-
дования, полезных ископаемых, 
продовольствия и т.п. Из своей 
доли репараций СССР удовлет-
ворял репарационные претензии 
Польши.

Участники конференции 
согласились на присоединение 
к СССР города Кенигсберг с 
прилегающим к нему районом, 
также были определены запад-
ные границы Польши по линии 

Одер — Западная Нейсе, в 
состав Польши была включена 
часть Восточной Пруссии.

Было решено начать 
подготовку проектов мир-
ных договоров с Италией, 
Болгарией, Румынией, 
Венгрией и Финляндией. США, 
Великобритания и СССР под-
твердили достигнутые на 
Ялтинской конференции дого-
воренность о вступлении СССР 
в войну против Японии.

 Российская монета «Конференции глав союзных держав» из серии
 «50-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

 Участники Потсдамской конференции. Слева направо: У. Черчилль, Г. Трумэн, И.В. Сталин.
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1945 год стал завершаю-
щим во Второй мировой войне. 
Военно-политическое положе-
ние Германии и ее союзников 
катастрофически ухудшилось. 
После поражения Германии, 
Япония осталась единственным 
государством членом Оси, про-
должавшим сопротивление. В 
ходе Ялтинской и Потсдамской 
конференций союзниками было 
принято решение о вступлении 
СССР в войну против Японии.

К этому времени США и 
Великобритания добились успе-
хов в войне против Японии, 
овладев стратегически важными 
островами, в том числе Тинианом, 
Сайпаном и Гуамом. В Бирме 
британские и китайские войска 
продвигались в глубь страны, 
освобождая от противника 
Бирманскую дорогу в Китай.

В войне против Японии к 
началу 1945 г. союзное коман-
дование располагало значитель-
ными силами. Флот, полевые 
и воздушные армии США и 
Великобритании были готовы 
в любой момент начать новые 
сражения. Войска Чан Кайши 
хоть и не вели активной борьбы 

с японскими силами, но и не 
позволяли перебросить их на 
другие направления. Союзное 
командование сосредоточило 
против Японии крупные силы 
общей численностью около 
2,5 млн человек. Списочная чис-
ленность гоминьдановских войск 
доходила до 5,7 млн человек.

Позиции же Японии к 
1945 г. заметно ухудшились. 
Закончились поражением импе-
раторского флота и авиации 
морские и воздушные сражения в 
проливе Суригао, у мыса Энганьо 
и у острова Самар. Лишь неко-
торых успехов удалось добиться 
в Китае. К началу года под вла-
стью Японии все еще находи-
лась огромная территория — от 
Курильских островов на севере 
Тихого океана до Соломоновых 
на юге. Однако в условиях господ-
ства американского флота дале-
ко не все ее силы могли быть 
использованы для активной 
борьбы с противником. Всего в 
составе японских войск насчиты-
валось около 3,1 млн человек.

Тактико-технические характе-
ристики американских кораблей 
и самолетов были значительно 

 Американский бомбардировщик SBD-5 «Доунтлесс» пролетает над линкором 
«Вашингтон» во время операции по вторжению на острова Гилберта.

 Американский бомбардировщик 
B-25J «Митчелл» атакует японский 
эсминец «Амацукадзэ» у берегов 
Китая. 6 апреля 1945 г.

Медаль «За Азиатско-
тихоокеанскую 
кампанию». США
(с 6.11. 1942)

Медаль победы 
во Второй мировой 
войне. США
(с 6.07. 1945)

выше, чем японских. Наличие на 
флоте значительного числа ави-
аносцев, десантных кораблей, а 
в авиации тяжелых и сверхтяже-
лых бомбардировщиков давало 
союзникам большое качествен-
ное преимущество.

В такой обстановке основные 
цели союзников по антифа-
шистской коалиции оставались 
такими, как они были изложены 
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Стратегическая обстановка на Т ихоокеанском ТВД  в 1945 г.

 Линкор США «Пенсильвания», принимавший участие в сражении 
в проливе Суригао.

 Японские летчики-камикадзе у самолета «Зеро».

 Японский агитационный плакат.

в Каирской декларации 1943 г.  
США, Великобритания и Китай 
вели войну, чтобы «обуздать и 
покарать» Японию за ее агрессию, 
лишить ее всех островов на Тихом 
океане, захваченных или оккупи-
рованных ею с 1914 г., и возвра-
тить Китаю Маньчжурию, острова 
Тайвань и Пэнху (Пескадорские).

Для руководства Японии к 
началу 1945 г. стало очевидным, 
что союзники вскоре должны 
выйти на ближайшие подступы 
к империи, а затем предпринять 
вторжение. Поэтому командова-
нием обсуждались два проекта. 
Первый предполагал продолже-
ние боевых действий в преж-

них районах и одновременное 
усиление обороны Японии и 
Манчжурии с переходом к затяж-
ной войне. Второй предусматри-
вал ведение боевых действий 
только в Японии, Маньчжурии и 
Китае и перевод их в затяжную 
стадию.

К концу января 1945 г. япон-
ское командование утвердило 
«Основы оперативного плана 
императорской армии и военно-
морского флота». Целью нового 
плана было подавление боевой 

мощи противника и срыв насту-
пления на Японию, с помощью 
перехвата стратегической иници-
ативы на подступах к островам 
империи.

Таким образом, военно-полити-
ческая обстановка на Тихом 
океане, в Восточной и Юго-
Восточной Азии в начале 1945 
г. складывалась в пользу союз-
ников по антифашистской 
коалиции. Ослаблению Японии 
также способствовали активизи-
ровавшиеся силы национально-
освободительного движения в 
оккупированных ею странах — 
Индокитае, Индонезии, Малайе и 
на Филиппинах.

В то же время с утратой ряда 
стратегически важных островов 
Япония не только лишилась 
источников сырья, но и ощути-
ла реальную угрозу вторжения 
вооруженных сил противника 
в пределы своей страны. Кроме 
того, японское командова-
ние понимало, что поражение 
Германии в войне повлечет за 
собой переброску сил советской 
армии на Дальний Восток, что 
вело к коренному изменению 
хода войны.
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Разгром Квантунской армии Японии

8 августа 1945 г. СССР объявил 
Японии войну. На следующий день 
войска Красной Армии переш-
ли в наступление на Дальнем 
Востоке с целью разгромить остат-
ки японских сил и освободить 
Маньчжурию, Северо-восточный 
Китай и Северную Корею.

На момент начала боевых 
действий в составе советско-мон-
гольских сил было 1,6 млн чел., 
более 5 тыс. танков и САУ, свыше 
5 тыс. самолетов, 26 тыс. орудий и 
минометов. Японские войска рас-
полагали 1 млн чел, около 1,8 тыс. 
самолетов, свыше 1 тыс. танков и 
около 5,4 тыс. орудий.

Советское наступление в целом 
велось в направлении на город 
Чанчунь. Преодолев к 19 августа 
пустыню Гоби, войска Забайкаль-
ского фронта перешли горные хреб-
ты Большого Хигана. Затем, ликви-
дировав Калганский укрепрайон, 
продолжили освобождение севе-
ро-восточных областей Китая. 20 
августа части 6-й гвардейской тан-
ковой армии овладели Мукденом и 
Чанчунем. Их дальнейшее движение 
было нацелено в направлении 
Ляодунского полуострова.

Навстречу Забайкальскому 
фронту наступали Войска 1-го 
Дальневосточного фронта, послед-
ние прорвали полосу пограничных 

укрепрайонов, выстроенных вдоль 
советско-китайской границы, и к 
20 августа вошли в город Гирин. 
Одновременно частями 25-й армии 
фронта совместно с морским десан-
том Тихоокеанского флота была 
освобождена территория Северной 
Кореи вплоть до 38-й параллели.

Войсками 2-го Дальневосточного 
фронта в первые дни насту-
пления были уничтожены обо-
ронительные сооружения ряда 
укрепрайонов, форсированы 
Амур и Уссури. Преодолев гор-
ный хребет Малый Хинган, части 
2-го Дальневосточного фрон-
та совместно с войсками 1-го 
Дальневосточного фронта к 
20 августа овладели Харбином.

15 августа по японскому радио 
был передан указ о капитуляции 
японского императора Хирохито. 
17 августа Главнокомандующий 
Квантунской армией О. Ямада 
обратился к Главнокомандующему 
советскими войсками на Дальнем 
Востоке А.М. Василевскому с пред-
ложением начать переговоры о пре-
кращении военных действий.

19 августа японские войска нача-
ли массово сдаваться в плен. Однако 
боевые действия в Маньчжурии 
еще продолжались. Лишь 27 августа 
части Квантунской армии были раз-
громлены полностью.

Медаль «За победу 
над Японией». СССР
(с 30.09.1945)

Коренной перелом
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МАНЬЧЖУРСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ. 9 августа — 2 сентября 1945 г.

Разгром Квантунской армии Японии
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Я дерные бомбардировки
Хиросимы и Нагасаки. Капитуляция Японии 

Коренной перелом

Весной 1945 г. американцы, 
овладев островами, распо-
ложенными вблизи Японии, 
получили возможность уси-
лить по ней удары авиации. 
Этому также способствовало 
появление у США новых бом-
бардировщиков В-29. В марте 
генералом К. Лимеем была 
принята новая тактика. В-29 
выполняли боевые вылеты 
ночью на малой высоте с мак-
симальной загрузкой зажига-
тельных бомб. В большинстве 
японских городов здания 
были деревянными, поэтому 
бомбардировки зажигатель-
ными бомбами были эффек-
тивными и устрашающими.

В это время в США была 
завершена работа по соз-
данию атомного оружия. 
Правительство страны пла-
нировало применить его как 
средство политического дав-
ления на СССР. Понимая, что 
продемонстрировать разру-
шительную силу супероружия 
на германских примерах уже 
не удастся, Америка выбрала 

Осуществление операции 
возложили на специально соз-
данный 509-й элитный авиа-
ционный полк, возглавляемый 
полковником П. Тиббетсом. 
Детали операции командир 
«509-го» продумывал сам. 
Вылет командир назначил на 
6 августа. Лететь предстояло 
семи машинами. Главную из 
них, самолет «Энолла Гей», 
который и нес смертельное 
оружие, пилотировал Тиббетс. 
В назначенный день «Энолла 
Гей» оторвалась от Тинианской 
взлетной полосы и взяла курс 
на Японию.

В 08:15 местного време-
ни В-29, находясь на высоте 

 Мать с ребенком в разрушенной 
Хиросиме.

 Министр иностранных дел Японии Мамору Сигэмицу на борту линкора «Миссури» 
в день подписания «Акта о капитуляции Японии».

в качестве демонстрацион-
ной площадки своей мощи 
Японию.

Американскими штабами 
первоначально планировалось 
сбросить 9 атомных бомб, по 
3 в поддержку каждой десант-
ной операции на Японском 
архипелаге, намеченных на 
конец сентября 1945 г. Когда в 
августе 1945 г. пришел приказ 
о немедленном применении 
атомного оружия, США распо-
лагали только двумя готовыми 
бомбами.

В момент взрыва атомной бомбы в 
Хиросиме пострадало огромное коли-
чество детей. В том числе и двухлетняя 
САДАКО САСАКИ. В ноябре 1954 г. 
у нее проявились первые признаки 
лучевой болезни. В феврале 1955 г. 
она была помещена в госпиталь. 
В августе она узнала о легенде, соглас-
но которой человек, сложивший тыся-
чу бумажных журавликов, может зага-
дать желание, которое обязательно 
исполнится. Садако стала складывать 
журавликов, но ей не суждено было 
остаться в живых. 25 октября 1955 г. 
она умерла, сложив к этому времени 
по легенде лишь 644 журавлика.
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Ядерные  бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Капитуляция Японии

свыше 9 км, произвёл сброс 
атомной бомбы «Малыш» на 
центр Хиросимы. Взрыв про-
изошёл через 45 секунд после 
сброса. Те, кто оказался в 
радиусе километра от эпицен-
тра,  сгорели сразу, не почув-
ствовав боли. Через некоторое 
время на землю просыпался 
черный дождь из хлопьев 
сажи и прочего мусора. О том, 
что эта грязь таит главную 
опасность, знали немногие. 
Уцелевшие не прятались от 
черного снега и получали 
огромные дозы радиации.

Вторая атомная бомбарди-
ровка, запланированная на 
11 августа, состоялась двумя 
днями ранее, чтобы избежать 
пятидневного периода плохой 
погоды. 9 августа бомбарди-
ровщик В-29 под командова-
нием майора Ч. Суини сбросил 
атомную бомбу «Толстяк» 
на Нагасаки. В отличие от 
Хиросимы второй удар был 
«менее удачен». Основные 
поражающие факторы от 
взрыва в значительной степе-
ни нейтрализовались за счет 

Акт о капитуляции Японии 
/Извлечение/

«2. Настоящим мы заявляем о безоговорочной капи-
туляции союзным державам японского императорского 
генерального штаба, всех японских вооруженных сил 
и всех вооруженных сил под японским контролем вне 
зависимости от того, где они находятся.

3. Настоящим мы приказываем всем японским вой-
скам, где бы они ни находились, и японскому народу 
немедленно прекратить военные действия, сохранять 
и не допускать повреждения всех судов, самолетов и 
другого военного и гражданского имущества, а также 
выполнять все требования, которые могут быть предъ-
явлены верховным командующим союзных держав или 
органами японского правительства по его указаниям.

4. Настоящим мы приказываем японскому император-
скому генеральному штабу немедленно издать приказы 
командующим всех японских войск и войск, находящим-
ся под японским контролем, где бы они ни находились, 
безоговорочно капитулировать лично, а также обеспе-
чить безоговорочную капитуляцию всех войск, находя-
щихся под их командованием. /.../

6. Настоящим мы даем обязательство, что японское 
правительство и его преемники будут честно выполнять 
условия Потсдамской декларации, отдавать те распоря-
жения и предпринимать те действия, которых в целях 
осуществления этой декларации потребует верховный 
командующий союзных держав или любой другой назна-
ченный союзными державами представитель. /.../

8. Власть императора и японского правительства 
управлять государством будет подчинена верховному 
командующему союзных держав, который будет пред-
принимать такие шаги, какие он сочтет необходимыми 
для осуществления этих условий капитуляции». 

 Ядерный гриб над Нагасаки.

пересеченного характера мест-
ности и отклонения эпицентра 
взрыва на 2 км от запланиро-
ванной точки.

Общее количество погибших 
в обоих городах составило 
от 150 до 250 тыс. человек. 
Конечная цифра жертв, погиб-
ших от последствий ядерных 
взрывов, была в 2 раза больше.

15 августа противобор-

ствующие стороны реши-
лись на прекращение огня 
и преступили к выработке 
условий капитуляции, после-
довавшей 2 сентября 1945 г. 
Соответствующий акт был под-
писан на борту американского 
линкора «Миссури», бросив-
шего якорь в Токийском зали-
ве. Так закончилась Вторая 
Мировая война.



Мир по итогам Второй мировой войны
Жертвы и потери в ходе Второй мировой войны

Условные обозначения к картам сражений
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«Хотя человеческой жизни нет цены, 
мы всегда поступаем так, словно существует 
нечто еще более ценное». 

Антуан де Сент Экзюпери, «Военный летчик»
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Мир по итогам Второй мировой войны 

Окончание Второй мировой 
войны закономерно привело к 
территориальным и политическим 
изменениям в мире. Инициатор 
войны Германия и ее союзники, 
Италия и Япония, имевшие ранее 
статус великих держав, вслед-
ствие военного поражения были 
не только экономически ослабле-
ны, но и потеряли на некоторое 
время возможность участво-
вать в международной жизни. 
Значительно ослабли Франция 
и даже Великобритания. В то 
же время США вышли из войны 
значительно усилившимися, пре-
вратившись в гигантскую, веду-
щую в капиталистическом мире 
экономическую «сверхдержаву». 
Второй «супердержавой», несмо-
тря на понесенные во время 
войны тяжелейшие потери, стал 
Советский Союз, чему в первую 
очередь способствовала его побе-
да в войне.

Существенные территори-
альные изменения коснулись, 
прежде всего, Европы. Так, терри-
тория Германии по сравнению с 
1938 г. сократилась. Размеры и 
конфигурация государственной 

территории Польши претерпели 
очень большие изменения: в 
сравнении с довоенным поло-
жением Польское государство 
«переместилось» на запад, полу-
чив при этом более компактную 
территорию и широкий выход к 
Балтийскому морю.

На Парижской конференции 
(1946) были рассмотрены проек-
ты мирных договоров стран анти-
гитлеровской коалиции с быв-
шими союзниками фашистской 
Германии в Европе — Италией, 
Болгарией, Венгрией, Румынией 
и Финляндией. В соответствии с 
ними Болгария и Венгрия оста-
лись в границах, утвержденных 

в 1919 г. Италия теряла все свои 
колонии. Румыния передавала 
СССР Бессарабию и Северную 
Буковину.

Границы СССР изменились не 
только на западе, но и на вос-
токе страны. После капитуляции 
Японии, Советский Союз полу-
чил Южный Сахалин, а также 
Курильские острова.

Уже в ходе Второй мировой 
войны, но особенно после ее 
окончания, начался сложный 
и довольно длительный про-
цесс распада мировой колони-
альной системы. Крупнейшая 
японская колония — Корея, а 
также Индонезия и вслед за 
ней Вьетнам провозгласили 
свою независимость. В 1946 г. 
обрели суверенитет Иордания и 
Филиппины, а в 1947 г. — Индия.

На политической арене фор-
мирование биполярного мира во 
главе с США и СССР наложило зна-
чительный отпечаток на всю после-
военную историю. Благодаря усили-
ям обоих государств были созданы 
два военно-политических блока. 
Первым из них была Организация 
Североатлантического Договора 
(НАТО) — военно-политический 
союз, созданный по инициати-
ве США. Под руководством же 
Советского Союза был сфор-
мирован военно-политический 
союз социалистических стран — 
Организация Варшавского 
договора (ОВД).

Итоги войны

 Спустя годы после окончания Второй мировой войны награды за доблестные 
подвиги продолжают «находить» своих героев. На фото председатель Президиума 
Верховного Совета СССР Н.М. Шверник вручает медаль «За боевые заслуги» капи-
тану И.В. Бабишеву. 15 июля 1952 г. Из личного архива семьи Е.А. Фрей.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЕВРОПЕ ПО ИТОГАМ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
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Мир по итогам Второй мировой войны 

Итоги войны

 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В МИРЕ   
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Жертвы и потери в ходе Второй мировой войны

Итоги войны

 Памятник в Бабьем Яру в Киеве, где в период с 1941 по 1943 г. фашисты рас-
стреляли около 200 000 человек, в основном евреев и цыган, а также представи-
телей других национальностей.

Вторая мировая война стала 
самым крупным и кровопро-
литным конфликтом в истории 
человечества. В общей сложно-
сти она длилась 2194 дня. 
В ней участвовали 72 государ-
ства, было мобилизовано свыше 
110 млн чел., погибло более 
60 млн чел., почти половина из 
них — мирное население*.

Совершенствование средств 
ведения войны привело к небы-
валым прежде разрушениям и 
материальным потерям, а бес-
человечная доктрина нацизма 
вызвала многочисленные нару-
шения норм международного 
права. Преступления нацистов и 
их союзников спровоцировали 
жестокость ответных мер, таких 
как массированные бомбарди-
ровки городов противника и 
применение новых видов ору-
жия массового поражения.

Наибольшие людские потери 
понес Советский Союз, лишив-
шийся около 27 млн своих 
граждан. В указанное число 
общих людских потерь входят 
убитые в бою и умершие от ран 
и болезней военнослужащие и 
партизаны, умершие от голода, 
погибшие во время бомбежек, 

вести. Фашистская Италия поте-
ряла погибшими 500 тыс. чело-
век. Потери народонаселения 
таких стран как Франция 
(600 тыс.) и Великобритания 
(370 тыс.) меньше потерь ряда 
других государств, но негатив-
ные последствия для демогра-
фии этих государств были также 
значительны.

Немалые людские потери в 
годы войны понесли народы 
Азии. Число убитых и раненых 
в Китае составило свыше 5 млн 
человек. Япония потеряла 
2,5 млн человек. Из гражданских 
лиц, погибших в Японии, зна-
чительная часть жертвы атом-
ных бомбардировок городов 
Хиросима и Нагасаки.

Кроме прямых людских 
потерь многие воевавшие госу-
дарства понесли и большие 
косвенные потери. Мобилизация 
значительной части мужского 
населения и увеличение объ-
емов работ у женщин, матери-
ально-бытовые трудности резко 
изменили режим воспроизвод-
ства народонаселения, снизив 
тем самым рождаемость и увели-
чив смертность.

артиллерийских обстрелов и 
карательных акций мирные 
граждане, расстрелянные и 
замученные в концентрацион-
ных лагерях военнопленные, 
подпольщики, а также рабочие, 
крестьяне и служащие, угнан-
ные на каторжные работы и не 
вернувшиеся на родину.

В самой Германии жертвами 
войны стало свыше 13 млн 
человек убитыми, ранеными, 
пленными, пропавшими без 

 Заключенные концлагеря в г. Виттель во Франции ждут своего освобождения.
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По сравнению с Европой 
и Азией другие континенты 
понесли значительно меньшие 
людские потери. В целом они 
составили 400 тыс. человек. США 
потеряли около 300 тыс. человек 
погибшими, Австралия и Новая 
Зеландия — свыше 40 тыс., 
Африка — 10 тыс. человек.

Многие сотни тысяч военно-
пленных и миллионы мирных 
граждан были уничтожены 
на оккупированных немецко-
фашистскими и японскими 
захватчиками территориях. Так, 
из 18 млн граждан Европы, ока-
завшихся в гитлеровских концен-
трационных лагерях, было унич-
тожено свыше 11 млн человек.

Война в разной степени 
затронула территории госу-
дарств Европы, Азии и Африки, 
а также акватории всех океанов 
нашей планеты. Понятия фронт 
и тыл были размыты, риск гибе-
ли и разрушения существовал 
повсеместно. Тотальная война 
с применением массы техниче-
ских средств потребовала колос-
сальных экономических затрат. 
За годы войны только в странах 
антигитлеровской коалиции 
было произведено 425 тыс. 
боевых самолетов, 236 тыс. тан-
ков, 1476 тыс. орудий, 616 тыс. 
минометов; в Германии — около 
109 тыс. самолетов, 46 тыс. 
танков и штурмовых орудий, 
435 тыс. орудий и минометов. 
По имеющимся данным, прямые 
военные расходы воюющих 
государств составили около 
60–70% их совокупного нацио-
нального дохода. Тяжелое бремя 
военных расходов серьезно 
отразилось на экономике вое-
вавших стран.

Ущерб от прямого уничтоже-
ния и разрушения материальных 
ценностей на территории СССР 
составил почти 41% аналогич-
ных потерь всех стран–участниц 

войны. Большие потери от 
разрушений понесли и другие 
страны. Так, в Польше фашисты 
уничтожили почти 40 процен-
тов национального богатства. 
В целом Вторая мировая война 
крайне отрицательно сказалась 
на народном хозяйстве боль-
шинства воевавших государств. 
Особенно значительные затраты 

и потери понесли народы тех 
стран, на территории которых 
развертывались военные дей-
ствия.

* Сведения о потерях в годы 
Второй мировой войны при-
ведены по материалам книги: 
История Второй мировой войны. 
1939–1945. М., 1982, т. 12.

Нет человека, который был бы как Остров, сам по себе, 
каждый человек есть часть Материка, часть Суши; и если 
Волной снесет в море береговой Утес, меньше станет Европа, 
и также, если смоет край Мыса или разрушит Замок твой 
или Друга твоего; смерть каждого Человека умаляет и меня, 
ибо я един со всем Человечеством, а потому не спрашивай 
никогда, по ком звонит Колокол: он звонит по Тебе. 

Джон Донн

 Мемориальный комплекс «Хатынь», Беларусь. Скульптор И.С. Селиханов, 
архитекторы Ю.М. Градов, В.П. Занкович, Л.М. Левин.
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