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К 55-ЛЕТИЮ ОКОНЧАНИЯ
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

ПОБЕДА НАД ФАШИЗМОМ:
ВЗГЛЯД ИЗ СЕГОДНЯ

Алексей Пантелеевич ДЕРЕВЯНКО,
доктор исторических наук, профессор

По теме «Вторая мировая война» опубликовано такое большое количе-
ство исследований как в нашей стране, так и за рубежом, что их сложно
учесть даже специалистам, не говоря уже о людях, просто интересующихся
историей.

Вполне естественно, что после окончания второй мировой войны усилия
исследователей были направлены на изучение ее истории и в первую очередь
на исследование ее главной и решающей составляющей — Великой Отече-
ственной войны советского народа. Вышли в свет сотни книг, сборников доку-
ментов, мемуары военачальников, тысячи статей…

Необходимо отметить, что как в индивидуальных, так в и многотомных
монографиях, посвященных итогам и урокам второй мировой войны, в боль-
шей степени показана героическая сторона минувшей войны, победа советс-
ких войск в наиболее крупных операциях, ставших поворотными в ходе и
исходе войны, героические действия советских солдат на фронте и подвиг
тружеников в тылу. Другая же сторона войны — драматическая — оставалась
на втором плане. Более того, прослеживается тенденция — не анализировать
причины неудач и поражений наших войск, не показывать просчеты и упуще-
ния военного и политического руководства советского государства. Вследствие
этого во многих работах, посвященных истории второй мировой войны, при-
сутствует полуправда, что не возвышает победу советского народа над фаши-
стской Германией, а приуменьшает ее.

С этим связано появление так называемых «белых пятен». Из истории
войны выпали многие события и факты, которые не вписывались в концепцию
показа только героического или противоречили установкам партийного руко-
водства страны. Исследователям был закрыт доступ к основным архивным
документам Ставки ВГК, Политбюро ЦК ВКП(б). А без них невозможно было
воссоздать и проанализировать подлинную картину событий войны.

Директор Института военной истории, д-р ист. наук, проф. В.А. Золота-
рев подчеркивает, что слабость документальной базы, недостаток архивных
материалов не только снижали ценность исторических исследований, их объек-
тивность, но и послужили одной из причин социологизации и политизации
военно-исторической науки.

Этому способствовало и то обстоятельство, что в запретные или малоис-
следованные сферы военной истории активно вторглись в первую очередь пуб-
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лицисты, т. е. те, кто мог быстрее всего реализовать свои возможности в
поисках исторической правды. Но они действовали, к сожалению, в одном
направлении, и в основном их материалы носили разоблачительный характер;
создавался достаточно устойчивый историко-нигилистический фон, на кото-
ром и героические страницы военной истории Отечества, особенно периода
Великой Отечественной войны, представлялись читателю в извращенном, де-
формированном виде. Получалось так, что вместо одной полуправды подава-
лась другая, вместо одних умалчиваний появились другие, и т.д.

В результате многие публикации по истории второй мировой войны, осо-
бенно о минувшей Великой Отечественной войне, усилили путаницу. Я согла-
сен здесь с В.А. Золотаревым в том, что «плохая историческая литература в
конечном счете подрывает всякое доверие к какой бы то ни было трактовке
человеческого поведения»1.

В последнее время произошло сближение взглядов и оценок отечествен-
ных и западных исследователей второй мировой войны. Положительным здесь,
например, можно считать издание в Германии книги, переведенной на русский
язык «Вторая мировая война. Дискуссии. Основные тенденции. Результаты
исследований»2. Авторы сборника постарались оценить всю огромную пробле-
матику международного, идейно-политического, социально-экономического,
оперативно-стратегического характера, связанную с войной. В книге представ-
лены статьи историков, философов, экономистов из Германии, США, Англии.

Уроки прошлого служат настоящему. Сквозь прошлое прослеживается
смысл истории, корректируются представления об историческом опыте. Пос-
ледний — это итог познавательного и духовного освоения человеком социаль-
ного мира в динамике его временного становления и развития. Он не только в
знании, но и в ценностных представлениях. В современных условиях особое
значение имеют исторический опыт борьбы с военной опасностью, уроки этой
борьбы, а также уроки, необходимые для предотвращения новых войн, особен-
но мировой ядерной войны.

* * *
1 сентября 1939 г. с нападения Германии на Польшу начался отсчет со-

бытий второй мировой войны. Огненный смерч мировой войны охватил 61
государство, 80 процентов земного шара, пронесся над пространствами Евро-
пы, Азии, Америки, Африки.

Причины войны, планы и цели Германии и СССР в войне. Пери-
одизации войны. Война — социальное явление, одна из форм разрешения
общественно-политических, экономических, идеологических, национальных,
религиозных, территориальных противоречий между государствами, народа-
ми, нациями, классами...

Механизм возникновения войн требует исследования всех причин, объек-
тивных условий и субъективных факторов, как ее породивших, так и тех,
которые ей противодействовали. Относительно второй мировой войны таких
факторов было несколько.

Во-первых, в системе устройства мира после первой мировой войны, со-
зданной державами-победительницами, был заложен зародыш нового мирово-
го конфликта и нового передела мира. Мировой экономический кризис 1929—
1933 гг. резко обострил противоречия между капиталистическими державами.
Сложились две группировки (Германия, Италия, Япония — США, Англия,
Франция), стремившиеся к мировому господству. Наибольшей агрессивнос-
тью отличались побежденные государства. Мюнхенский сговор (сентябрь
1938 г.) Англии, Франции, Германии и Италии отразил их стремления решать
свои геополитические проблемы за счет других государств и народов.

Во-вторых, империалистическая сущность политики капиталистических
государств сводила на нет любые попытки предотвратить военный передел
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мира. Западная демократия мирно сожительствовала с антигуманной внешней
политикой.

В-третьих, решающим фактором в возникновении войны стал приход
фашистов к власти в Германии, Италии и Японии. Мировое сообщество, вклю-
чая и СССР, до 22 июня 1941 г. не смогло осознать, что фашизм нес смертель-
ную опасность всему человечеству.

В-четвертых, катализатором мирового конфликта был антисоветизм. План
уничтожения СССР возник у Гитлера задолго до его окончательного утверж-
дения. В 1936—1937 гг. был создан «Антикоммунистический пакт» с целью
свержения советского строя. Правительства Англии и Франции проводили в
то время политику «умиротворения» фашизма, стремясь направить Германию
против СССР, что позволило Гитлеру начать войну в наиболее выгодных для
него условиях. Значительная доля ответственности в этом лежит и на полити-
ческом руководстве СССР.

В-пятых, вера большевиков в неизбежность мировой социалистической
революции определяла их убежденность в неизбежности мировой империали-
стической войны, результатом которой будет всемирная победа социализма.
Сталин не верил в возможность миролюбивых тенденций со стороны любых
капиталистических держав. Советское руководство считало справедливым ре-
шение внешнеполитических проблем СССР военным путем. Красная Армия,
по мнению Сталина, могла вести победоносную войну на чужих территориях,
где она встретит поддержку трудящихся. На такую наступательную войну
была сориентирована советская военная стратегия.

В-шестых, созданный Сталиным и его окружением политический режим
закрывал возможности поиска и реализации альтернативных вариантов, не
совпадавших с точкой зрения Сталина. Это особенно негативно отразилось на
принятии решения о подписании СССР секретных протоколов к пакту о нена-
падении с Германией (август 1939 г.).

Таким образом, вторая мировая война была следствием взаимодействия
множества объективных причин и субъективных факторов. Главным ее винов-
ником был германский фашизм. Попытки представить его жертвой, чем бы
они ни подкреплялись, являются не только ненаучными, но и безнравственны-
ми. Рассуждения по этому поводу — не более чем гипотезы.

Основными причинами войны были:
борьба конкурирующих систем, претендующих на глобальное господство —

национал-социализма и коммунизма;
стремление Германии завоевать «жизненное пространство», захватив

ресурсную базу СССР.
Планы и цели Германии:
план «Барбаросса» — план ведения военной кампании против СССР —

был разработан в течение лета 1940 г. в русле стратегии молниеносной (6—7
недель) войны. Он предусматривал одновременное нанесение ударов по трем
главным направлениям: ленинградскому (группа армий «Север»), московскому
(«Центр») и киевскому («Юг»). Цель плана — выйти на линию Архангельск —
Астрахань, захватить европейскую часть СССР. Стратегия Германии заключа-
лась в нанесении ударов крупными бронетанковыми соединениями при под-
держке авиации, окружении противника и уничтожении его в «котлах». При-
каз о наступлении через границу СССР был подписан Гитлером 17 июня 1941 г.;

план «Ост» — план расчленения европейской территории СССР после
войны и эксплуатации его природных богатств — предусматривал уничтоже-
ние значительной части населения СССР (до 140 млн. человек за 40—50 лет).

В основу планов ведения войны Советским Союзом была положена док-
трина «красного пакета» («Бить врага на его территории и малой кровью»),
разработанная К.Е. Ворошиловым, С.К. Тимошенко. Все другие военно-теоре-
тические разработки (например, М.Н. Тухачевского) были отвергнуты. В осно-
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ве доктрины лежал опыт гражданской войны. Признавалась ценность только
наступательных действий. Стратегия обороны подробно не рассматривалась.

В истории Великой Отечественной войны выделяется три основ-
ных периода и один особый.

1) 22 июня 1941 г. — 18 ноября 1942 г. — начальный период войны.
Стратегическая инициатива, т.е. возможность планировать и проводить круп-
номасштабные наступательные операции, принадлежала вермахту. Советские
войска оставили Белоруссию, Прибалтику, Украину и вели оборонительные
сражения за Смоленск, Киев, Ленинград. Битва за Москву (30 сентября
1941 г. — 7 января 1942 г.) — первое поражение противника, срыв плана мол-
ниеносной войны. Война приняла затяжной характер. Стратегическая иници-
атива временно перешла к СССР. Весной — летом 1942 г. Германия вновь
перехватила инициативу. Начало обороны Сталинграда и битвы за Кавказ.
Перевод экономики на военные рельсы в СССР завершен, создана целостная
система военной индустрии. Началась партизанская война в тылу врага (Бело-
руссия, Брянщина, Восточная Украина). Создание антигитлеровской коали-
ции.

2) 19 ноября 1942 — конец 1943 г. — период коренного перелома, т.е.
окончательного перехода стратегической инициативы к СССР. Разгром нем-
цев под Сталинградом (2 февраля 1943 г.), капитуляция 6-й армии генерал-
фельдмаршала Ф. Паулюса. Сражение на Курской дуге (июль 1943 г.). Круше-
ние наступательной стратегии вермахта. Битва за Днепр — крушение оборо-
нительной стратегии вермахта, освобождение Левобережной Украины. Укреп-
ление советской военной экономики: к концу 1943 г. была обеспечена эконо-
мическая победа над Германией. Формирование крупных партизанских соеди-
нений (Ковпак, Федоров, Сабуров). В тылу врага появились освобожденные
районы. Укрепление антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция
1943 г. Кризис фашистского блока.

3) 1944 — 9 мая 1945 г. — завершающий период. Освобождение всей
территории СССР, освободительная миссия Красной Армии в Европе (осво-
бождение Польши, Чехословакии, Венгрии и других стран). Разгром фашистс-
кой Германии. Конференции в Ялте и Потсдаме.

Особый период Великой Отечественной (9 августа 1945 г. — 2 сен-
тября 1945 г.) — война СССР против Японии, разгром Квантунской армии в
Маньчжурии.

Начало Великой Отечественной войны. Битва за Москву. Сталинс-
кое руководство игнорировало неоднократные предупреждения советской раз-
ведки (Ш.Радо, Р.Зорге) о готовности Германии напасть на СССР. В ночь на
22 июня 1941 г. началось германское вторжение в СССР без объявления вой-
ны. Тем самым Гитлер нарушил подписанный им самим договор о ненападе-
нии, поставив под вопрос само существование советской системы и подверг-
нув Красную Армию серьезнейшему испытанию. Удар, нанесенный Германи-
ей, по-видимому, не имел аналогов в современной военной истории; он был
рассчитан на то, чтобы «ошеломить русских» и разбить их еще до того, как
они должным образом смогут организовать свою оборону.

Тот факт, что немцы искренне рассчитывали разбить Красную Армию в
течение нескольких месяцев, если не недель, со всей очевидностью подтверж-
дается их официальными заявлениями. Со временем стало очевидно, что они
значительно недооценили силу Красной Армии мощь СССР. Позже Гитлер не
раз горько сетовал на то, что это произошло из-за «хитростей русских», кото-
рые-де умело скрывали свои подлинные военные возможности.

В первый же день войны были нанесены удары по Киеву, Минску, другим
городам. На Западном фронте (командующий генерал Д.Г. Павлов) было поте-
ряно управление нашими войсками, уничтожено около 1200 самолетов, боль-
шинство из них даже не сумело взлететь. Началось быстрое продвижение
немецко-фашистских войск: захвачены Литва, Латвия, Белоруссия, значитель-
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ная часть Украины и Молдавии. Очаги обороны — Брест, Гродно, Минск.
Красная Армия несет большие потери в живой силе и технике.

В условиях, когда поражение следовало за поражением, а число взятых
немцами в плен красноармейцев постоянно росло (на 7 июля 1941 г. их уже
было 620 тыс. человек), боевой дух советских солдат падал.

В течение месяца немецкие войска продвинулись на 350—500 км, выйдя
на старую границу СССР. Красная Армия была вынуждена отойти на линию
Днепр — Западная Двина и перешла к стратегической обороне. Ее задачи:

- измотать противника на оборонительных рубежах;
- подтянуть и развернуть резервы;
- провести эвакуационные мероприятия;
- создать базы для развития партизанских действий.
С началом Великой Отечественной войны система управления страной

кардинально перестраивается, создаются чрезвычайные органы власти и уп-
равления. 23 июня 1941 г. образована Ставка Главного командования Воору-
женных сил (10 июля переименована в Ставку Верховного Главнокомандова-
ния). В нее вошли члены Политбюро ЦК ВКП(б) и представители Наркомата
обороны. Ставка Верховного Главнокомандования имела своих уполномочен-
ных на фронтах; ей подчинялся Генеральный штаб РККА. Кроме того, органа-
ми Ставки были управления наркоматов обороны и флота, командование фрон-
тов.

Фронты подразделялись на соединения, оперативные объединения и кор-
пуса. Структура вооруженных сил включала в себя фронты, армии, корпуса,
дивизии, бригады, полки. В ходе войны (1943 г.) было введено деление воен-
нослужащих на рядовой, офицерский состав и генералитет. Были введены
новые знаки различия (погоны).

30 июня 1941 г. создается Государственный Комитет Обороны (ГКО) во
главе с И.В. Сталиным. Этот высший чрезвычайный орган сосредоточил всю
полноту власти в стране.

Для проведения эвакуации промышленных предприятий и населения из
прифронтовых районов на восток при ГКО был создан Совет по делам эвакуа-
ции. Кроме того, в октябре 1941 г. был образован Комитет по эвакуации про-
довольственных запасов, промышленных товаров и предприятий промышлен-
ности. В декабре 1941 г. оба эти органа реорганизовали в Управление по де-
лам эвакуации при СНК СССР. В республиках и областных (краевых) советах
созданы соответствующие отделы эвакуации, а на железных дорогах — эваку-
ационные пункты.

В военные годы особенного внимания требовало военное строительство,
т.е. обеспечение армии военнослужащими, кадрами. С начала войны была
проведена мобилизация военнообязанных в возрасте от 19 до 55 лет.

Оборонительные сражения летом-осенью 1941 г.:
- оборона Ленинграда; героическими защитниками города были созданы

Лужский рубеж обороны, а также рубеж Петергоф — Колпино. 8 сентября
немецкая группа армий «Север» установила блокаду Ленинграда, но захватить
город так и не смогла.

- 10 июля началось Смоленское сражение, длившееся более двух меся-
цев. В ходе него по врагу был нанесен первый крупный контрудар под Ельней,
и группа армии «Центр» на время перешла к обороне.

- оборонительное сражение за Киев продолжалось до 19—20 сентября
1941 г. Значительная часть войск Юго-Западного фронта попала в окружение.
Одесса оборонялась 73 дня. Советские войска оставили город 16 октября.

Оборонительные сражения июля-сентября 1941 г. сорвали осуществле-
ние первоначального варианта плана «Барбаросса». Новое наступление немцы
уже планировали только на одном направлении — московском (операция «Тай-
фун»).
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Среди причин поражений Красной Армии в начале войны главными были:
1) военно-экономический потенциал Германии, использовавшей ресурсы

почти всей Западной Европы, значительно превышал военно-экономический
потенциал СССР;

2) гитлеровская армия была отмобилизована, имела двухлетний опыт
ведения современной войны, в то время как профессиональный уровень совет-
ских войск, особенно командного состава, после массовых репрессий в армии
понизился;

3) крупные просчеты советского руководства в военной технике, в част-
ности недооценка роли механизированных соединений, устаревшие представ-
ления о способах ведения войны в начальный период;

4) уничтожение командного состава в ходе репрессий 30-х годов. После-
дняя по времени «чистка» (арест генералов Рычагова, Смушкевича, Штерна и
др.) была проведена в июне 1941 г. В июне 1941 г. 75% командиров находи-
лись на своих постах менее года;

5) отказ Сталина прислушаться к многочисленным предупреждениям
советских разведчиков о подготовке гитлеровского вторжения. Он был убеж-
ден, что Гитлер не пойдет на риск войны на два фронта, а преждевременное
столкновение Германии с СССР провоцируют Англия и США. Принятая вече-
ром 21 июня по настоянию Наркома обороны С.К. Тимошенко и начальника
Генерального штаба Г.К. Жукова директива о приведении войск в боевую го-
товность опоздала;

6) войска в принципе не готовились к обороне. В 1935 г. была принята
идеологическая военная доктрина: Красная Армия будет воевать на чужой
территории «малой кровью»;

7) главный удар немецких войск ожидался в юго-западном направлении,
на Киев. На деле главный удар группа армий «Центр» нанесла на западном
направлении, через Белоруссию на Москву.

Важнейшим событием первого периода войны была битва за Москву,
которая продолжалась с 30 сентября 1941 г. по 9 января 1942 г.

1-й ее этап (30 сентября 1941 г. — 4 декабря 1941 г.) — отражение двух
наступлений немецко-фашистских войск. В результате наступления, предпри-
нятого в сентябре-октябре, основные войска вермахта остановились в 80 км от
Москвы. Ожесточенные бои развернулись на Можайском, Волоколамском и
Малоярославецком направлениях. Три танковые группы — Гудериана, Гота и
Гепнера — рвались к Москве. Темп немецкого наступления был сбит в ходе
боев 16 октября 1941 г. С 19 октября Москва была объявлена на осадном
положении. К столице стали стягиваться свежие дивизии из Сибири и Казах-
стана. К концу октября первое наступление немцев выдохлось. 7 ноября в
Москве состоялся парад в честь годовщины Октябрьской революции. 15 нояб-
ря началось второе наступление немцев на Москву. Им удалось приблизиться
на 30 км к городу, особенно на клинском направлении. Наиболее упорные бои
развернулись 16—18 ноября. К концу ноября фон Бок использовал в наступа-
тельных боях все резервы. 4 декабря — последний день наступления немцев.

2-й этап (5—6 декабря 1941 г. — 7 января 1942 г.) — контрнаступление
Красной Армии и разгром немецко-фашистских войск. Не дав противнику пе-
рейти от наступления к обороне, части Красной Армии перешли в контрнас-
тупление на флангах немецкой группировки «Центр». Немцы потерпели пер-
вое крупное поражение. Серьезным испытанием для них стали и сильные мо-
розы, которые не позволили отвести технику. Гитлеровцы потеряли при от-
ступлении большое число боевых машин. К концу декабря было освобождено
около 400 населенных пунктов. К январю 1942 г. захватчики были отброшены
на 120—140 км от Москвы.

Развить успех не удалось. На этих рубежах войска вермахта находились
до зимы 1942—1943 гг.
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В ходе Московской битвы Красная Армия временно перехватила у про-
тивника стратегическую инициативу, и война перешла в новое качество —
стала затяжной. Это заложило фундамент коренного перелома в ходе войны.
Однако во время зимне-весенней кампании 1942 г. Красная Армия, переоце-
нив свои силы и успехи, отдала стратегическую инициативу противнику.

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны.
Большинство исследователей считают, что основными событиями второ-

го этапа войны («коренного перелома») стали разгром немецких войск под
Сталинградом (19 ноября 1942 г. — 2 февраля 1943 г.); Курская битва (5 июля —
23 августа 1943 г.); битва за Днепр (сентябрь-ноябрь 1943 г.); освобождение
Кавказа (январь-февраль 1943 г.).

Главный удар немцев был направлен на Дон — в район между Вороне-
жем и Ростовом. В случае осуществления амбициозного плана — если бы
немецкие войска добились успеха по всей линии фронта, глубоко вклинив-
шись в российскую территорию, — у них появилась бы реальная возможность
с двух сторон окружить Москву и взять ее в клещи. Тем не менее защищав-
шие на северном участке фронта Воронеж советские войска стояли твердо,
поэтому далее немецкое наступление могло развиваться лишь в южном и юго-
восточном направлении — на Кавказе и в Нижнем Поволжье.

Такой поворот событий в свою очередь поставил перед немцами другую
проблему: чтобы защитить свой западный фланг во время продвижения на
Кавказ, им необходимо было полностью овладеть Крымом. После того как эта
задача была ими выполнена, немецкие войска вторглись на территорию Север-
ного Кавказа и захватили там важные нефтяные месторождения в районе
Майкопа. После этого они направили главный удар на Сталинград.

К началу весенне-летней кампании 1942 г. немецкая армия сохраняла
преимущество в численности личного состава, количестве орудий и самоле-
тов. Немцы продолжили наступление в июле и августе, атакуя одновременно
с юго-запада и северо-запада. Шестая армия фон Паулюса вышла к Волге с
северо-запада и начала штурм Сталинграда. Однако советские воины стояли
насмерть, и наступление врага к ноябрю 1942 г. было остановлено. Этому
способствовали следующие факторы:

1) советское командование извлекло серьезные уроки из поражений и
неудач начального периода войны; возросло доверие к военным кадрам, что
проявилось в ликвидации института военных комиссаров в августе 1942 г.;

2) к середине 1942 г. удалось перевести народнохозяйственный комплекс
на военные рельсы. В итоге с конца 1942 г. СССР производил больше танков,
самолетов, орудий и другой военной техники, чем Германия. Это стало мате-
риальной основой победы;

3) в ходе первого периода войны ценой огромных жертв был сформиро-
ван новый офицерский корпус, выделились способные командиры высшего и
среднего звена, войска научились воевать. Изменилось настроение солдат и
гражданского населения. Война стала действительно Отечественной.

Главным событием войны в конце 1942 г. — начале 1943 г. была Сталин-
градская битва.

1-й ее этап (17 июля — 18 ноября 1942 г.) — оборонительная фаза. До
12 сентября шли бои за Сталинградскую область, с 12 сентября — за сам
город. Его защищали 62-я и 64-я армии. 28 июля 1942 г. вышел приказ № 227
«Ни шагу назад!» (ни одно подразделение Красной Армии не могло отступать
без приказа вышестоящего командования).

Оборона Сталинграда — одно из самых невероятных в военной истории
сражений по стойкости солдат перед лицом неизмеримо превосходящих сил
противника, по кровопролитию и понесенным жертвам (58 дней немцы штур-
мовали «Дом Павлова»).
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2-й этап (19 ноября 1942 г. — 2 февраля 1943 г.) — окружение группи-
ровки противника и ее капитуляция. Согласно плану «Уран», разработанно-
му Г.К. Жуковым и предусматривавшему использование сил Юго-Западного
(командующий Н.Ф. Ватутин), Сталинградского (командующий А.И. Еремен-
ко) и Донского (командующий К.К. Рокоссовский) фронтов для окружения
немцев между Волгой и Доном, 19 ноября советские войска начали наступле-
ние. 23 ноября, прорвав позиции гитлеровцев, они окружили часть 4-й танко-
вой армии противника. Соединились у хутора Советского и города Калача-на-
Дону. В «котле» оказались 330 тыс. немцев. В декабре 1942 г. была отбита
попытка группы армий «Дон» генерал-фельдмаршала Э. Манштейна прорвать
внешнее кольцо окружения. С 30 декабря по 2 февраля 1943 г. прошла завер-
шающая операция «Кольцо», в ходе которой армия Паулюса была рассечена и
2 февраля капитулировала. Сталинградская битва явилась началом коренного
перелома и краха наступательной стратегии вермахта.

С 5 июля по 23 августа 1943 г. проходила Курская битва. Согласно гер-
манскому плану «Цитадель», 5 июля 1943 г. группы армий «Центр» и «Юг»
должны были ударить по флангам советских войск в районе Курска и окру-
жить их. Для этой цели противником было сконцентрировано 50 дивизий,
2 тыс. танков, 900 самолетов. С советской стороны сосредоточивается 3600
танков, 2400 самолетов. 12 июля 1943 г. произошло одно из крупнейших тан-
ковых сражений второй мировой войны — сражение под Прохоровкой, в кото-
ром были уничтожены отборные бронетанковые силы противника. С 13 июля
Красная Армия перешла в наступление на орловском и белгородском направ-
лениях. 5 августа были освобождены Орел и Белгород, 23 августа — Харьков.
В Курской битве окончательно рухнула немецкая наступательная стратегия. С
августа по ноябрь 1943 г. советские войска осуществили более 20 наступа-
тельных операций на фронте от Ленинграда до Черного моря. Общее контрна-
ступление после Курской битвы привело к освобождению Левобережной Ук-
раины, Донбасса, юго-восточных районов Белоруссии.

Завершился коренной перелом в войне в октябре—ноябре 1943 г. выхо-
дом советских войск на рубеж Днепра, его форсированием севернее Киева и
освобождением столицы Украины. Это явилось крушением оборонительной
стратегии вермахта, сделавшего ставку на создание «восточного вала» по Днеп-
ру. Война вступила в завершающий этап.

Советский тыл и партизанское движение в годы войны. 24 июня
1941 г. был создан Совет по эвакуации (председатель Н.М. Шверник), а 30
июня — Государственный Комитет Обороны, который осуществлял в стране
всю полноту власти и возглавил перестройку экономики на военный лад.

29 июня 1941 г. в Директиве Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) партийным
и советским организациям прифронтовых областей был сформулирован лозунг
«Все для фронта, все для победы!»

Были намечены основные направления перестройки экономики.
1) Эвакуация из прифронтовой полосы на восток промышленных пред-

приятий, материальных ценностей и людей. Эвакуация проходила в два этапа:
лето-осень 1941 г. и лето-осень 1942 г. Наиболее трудным был первый этап:
из-за наступления фашистов в августе была приостановлена эвакуация из
Белоруссии, в сентябре — из Ленинграда и области. Всего на первом этапе
было эвакуировано 7 млн. человек, 1530 крупных предприятий, для чего за-
действована четверть подвижного состава железных дорог. К середине 1942 г.
на восток удалось переместить оборудование 2,5 тыс. промышленных пред-
приятий и свыше 10 млн. человек.

2) Переход заводов и фабрик гражданского сектора на выпуск боевой
техники. Например, Ленинградский завод имени Кирова и Харьковский завод
по производству дизелей были слиты с Челябинским тракторным для выпуска
танков («Танкоград»). Такие же предприятия сложились в Поволжье и Горь-
ковской области;
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3) Ускоренное строительство новых промышленных объектов: только за
первый год войны было возведено 850 заводов разного профиля, шахт, рудни-
ков и т. д.

Исход войны определялся не только на фронте, но и в тылу. Прежде чем
одержать военную победу над Германией, нужно было победить ее в военно-
экономическом отношении. Становление военной экономики происходило очень
трудно.

В первые месяцы войны спад производства составлял до 30%. Тяжелое
положение сложилось в сельском хозяйстве. СССР потерял территории, про-
изводившие 38% зерна и 84% сахара. Осенью 1941 г. была введена карточная
система обеспечения населения продуктами питания (охватывала до 70 млн.
человек).

К концу 1941 г. удалось остановить падение промышленного производ-
ства, а к концу 1942 г. СССР значительно опередил Германию в выпуске бое-
вой техники не только по количеству (у нас производилось 2100 самолетов,
2000 танков ежемесячно), но и в качественном отношении: с июня 1941 г.
начинается серийное производство реактивных установок типа «Катюша»,
модернизирован танк Т-34, были разработаны методы автоматической сварки
брони, сконструированы станки-автоматы по выпуску патронов.

Значительный вклад в укрепление вооруженных сил внесла наука. Были
открыты новые месторождения нефти и газа, освоено производство высокока-
чественных сталей, созданы новые радиолокаторы, начаты работы по расщеп-
лению ядерного ядра. В Новосибирске открылся Западносибирский филиал
АН СССР.

Благодаря самоотверженному труду работников тыла к концу 1943 г. была
одержана экономическая победа над Германией, а производство вооружения
достигает своего максимального уровня в 1944 г.

Значительный вклад в борьбу с захватчиками внесло партизанское дви-
жение в тылу врага и подполье. Согласно плану «Ост», гитлеровцы установи-
ли в оккупированных районах режим кровавого террора, создавая так называ-
емый «новый порядок». Действовала специальная программа вывоза продо-
вольствия, материальных и культурных ценностей. На принудительную рабо-
ту в Германию было насильно угнано около 5 млн. человек. Гитлеровцы созда-
ны лагеря смерти, тюрьмы и гетто. Символом уничтожения еврейского населе-
ния стал Бабий Яр в Киеве, где в сентябре 1941 г. было расстреляно свыше
100 тыс. человек. В лагерях уничтожения на территории СССР и других стран
Европы (Майданек, Освенцим, Бухенвальд и др.) погибли миллионы людей
(военнопленных, подпольщиков, партизан, евреев).

Первый призыв к развертыванию движения Сопротивления в тылу врага
прозвучал в директиве СНК и ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 г. Были поставлены
задачи дезорганизовывать связь на оккупированных территориях, уничтожать
транспорт, срывать военные мероприятия, уничтожать фашистов и их пособ-
ников, помогать созданию диверсионных истребительных групп. 3имой 1941—
1942 гг. в Тульской и Калининской областях сформировались первые парти-
занские отряды, которые включали в себя коммунистов, ушедших в подполье,
солдат из разгромленных частей и местное население. Одновременно действо-
вали подпольные организации, занимавшиеся разведкой, диверсиями, инфор-
мированием населения о положении на фронтах. Символом мужества стало
имя 17-летней московской комсомолки, разведчицы Зои Космодемьянской,
заброшенной в тыл врага и повешенной гитлеровцами.

30 мая 1942 г. в Москве был создан Центральный штаб партизанского
движения во главе с П.К. Пономаренко, а при штабах армий — спецотделы по
связи с партизанскими отрядами. С этого момента партизанское движение
приобретает более организованный характер и координирует свои действия с
армией (Белоруссия, северная часть Украины, Брянская, Смоленская и Ор-
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ловская области). К весне 1943 г. диверсионная подпольная работа велась
практически во всех городах на оккупированной территории. Стали возникать
крупные партизанские соединения (полки, бригады), возглавляемые опытны-
ми командирами С.А. Ковпаком, А.Н. Сабуровым, А.Ф. Федоровым, Н.З. Коля-
дой, С.В. Гришиным и др. Почти все партизанские соединения имели радио-
связь с Центром.

С лета 1943 г. крупные соединения партизан осуществляли боевые дей-
ствия в рамках общевойсковых операций. Особенно масштабными были парти-
занские действия во время Курской битвы, операции «Рельсовая война» и
«Концерт». По мере наступления советских войск партизанские соединения
переформировывались и вливались в подразделения регулярной армии.

Всего за годы войны партизаны вывели из строя 1,5 млн. солдат и офице-
ров противника, взорвали 20 тыс. вражеских поездов и 12 тыс. мостов, унич-
тожили 65 тыс. автомашин, 2,3 тыс. танков, 1,1 тыс. самолетов, 17 тыс. км
линий связи.

Партизанское движение и подполье стали одним из существенных фак-
торов Победы.

Сотрудничество в рамках антигитлеровской коалиции. Сразу пос-
ле начала войны правительства Англии и США выступили с заявлениями о
поддержке СССР. Надежды Гитлера на международную изоляцию СССР не
оправдались. Складывание антигитлеровской коалиции началось с перегово-
ров СССР с Великобританией и США, которые завершились подписанием 12
июля 1941 г. советско-английского соглашения о сотрудничестве, согласно
которому обе стороны обязались не заключать сепаратный мир с Германией.
16 августа последовало экономическое соглашение о торговле и кредитах.
Первыми совместными действиями союзников стал ввод войск в Иран, а так-
же давление на Турцию и Афганистан с целью добиться их благожелательного
нейтралитета.

Следующим этапом создания антигитлеровской коалиции стало подписа-
ние 1 января 1942 г. в Вашингтоне по инициативе США Декларации Объеди-
ненных Наций.

Заключительным этапом учреждения антигитлеровской коалиции стали
поездки наркома иностранных дел СССР В. Молотова в Лондон и Вашингтон,
где были подписаны соответствующие договоры: 26 мая 1942 г. в Лондоне
(советско-английский) о союзе в войне против гитлеровской Германии и ее
сообщников в Европе и о сотрудничестве и взаимной помощи после войны; и
11 июня 1942 г. в Вашингтоне (советско-американский) о принципах взаимо-
помощи в войне. В течение войны в антигитлеровскую коалицию вошло более
40 государств.

Юридически антигитлеровская коалиция оформилась в январе 1942 г.,
когда в Вашингтоне была подписана Декларация Объединенных Наций о борь-
бе против агрессора. В течение войны к Декларации присоединилось более 20
стран.

1 октября 1941 г. в Москве СССР, Англия и США договорились о постав-
ках в нашу страну вооружения и продовольствия в обмен на стратегическое
сырье. Поставки в СССР вооружения, продовольствия и других военных мате-
риалов из США и Англии начались в 1941 г. и продолжались до 1945 г. Основ-
ная часть их шла тремя путями: через Ближний Восток и Иран (в Иран в
августе 1941 г. вошли английские и советские войска), через Мурманск и
Архангельск, через Владивосток. В США был принят закон о ленд-лизе (о
передаче необходимых материалов и вооружений союзникам взаймы или в
аренду). Общая стоимость этой помощи составила около 11 млрд. дол., или
4,5% от всех материальных ресурсов, использованных СССР во второй миро-
вой войне. По самолетам, танкам, грузовикам уровень этой помощи был выше.
В целом эти поставки помогли советской экономике уменьшить негативные
последствия в военном производстве, а также преодолеть нарушенные эконо-
мические связи.
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С первых же дней войны между союзниками наметились разногласия по

вопросу об открытии второго фронта. С просьбой открыть второй фронт Ста-
лин обратился к союзникам уже в сентябре 1941 г. Однако действия союзни-
ков ограничились в 1941—1943 гг. сражениями в Северной Африке, а в
1943 г. — высадкой на Сицилии и в Южной Италии.

Второй фронт был открыт лишь в июне 1944 г. 6 июня в Нормандии
началась высадка англо-американских войск (операция «Оверлорд», команду-
ющий Д.Эйзенхауэр).

До 1944 г. союзники осуществляли локальные военные действия. В 1942 г.
американцы вели военные действия против Японии в бассейне Тихого океана.
После захвата Японией к лету 1942 г. Юго-Восточной Азии (Таиланда, Бирмы,
Индонезии, Филиппин, Гонконга и т.д.) флоту США летом 1942 г. удалось
выиграть сражение у о. Мидуэй. Начался переход японцев от наступления к
обороне. Английские войска под командованием Монтгомери в ноябре 1942 г.
одержали победу в Северной Африке под Эль-Аламейном.

В 1943 г. англо-американцы полностью освободили от немцев Северную
Африку. Летом 1943 г. они высадились на о.Сицилия, а затем в Италии. В
сентябре 1943 г. Италия перешла на сторону антигитлеровской коалиции. В
ответ на это немецкие войска захватили большую часть Италии.

Завершающий период Великой Отечественной войны. Освобожде-
ние территории СССР. Берлинская операция.

В течение зимы-весны 1944 г. советские войска провели операции на
всем протяжении советско-германского фронта: под Ленинградом, Новгородом
и на Украине («десять сталинских ударов»). В январе 1944 г. была снята бло-
када Ленинграда, которая продолжалась 900 дней (с 8 сентября 1941 г.), про-
тивник был отброшен на линию Нарва — Псков. Крупные наступательные
операции прошли на Украине. В преддверии их фронты были реорганизованы
и переименованы (например, появились 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Украинские фронты).
Операции проводились в два этапа: январь-февраль и март-май.

В ходе наступления на южном участке советско-германского фронта Крас-
ная Армия вышла к предгорьям Карпат (к середине апреля 1944 г.) и к границе
с Румынией, освободила Николаев, Одессу, форсировала Днестр. 9 мая 1944 г.
был освобожден «город русской славы» Севастополь.

6 июня англо-американские войска высадились в Нормандии. Долго-
жданный второй фронт стал наконец реальностью, и Германия оказалась те-
перь между двух огней. Стратегическое сотрудничество между западными со-
юзниками и СССР становилось более настоятельной необходимостью, чем
раньше, и, вполне осознавая это, советские войска возобновили свое наступ-
ление. В обстановке открытия второго фронта они наносили удары на разных
направлениях. С 10 июня по 9 августа проходила Выборгско-Петрозаводская
операция, в результате которой Финляндия подписала перемирие с СССР и
вышла из войны.

В ходе летней кампании 1944 г. была проведена операция по освобожде-
нию Белоруссии («Багратион»). Операция «Багратион» была одобрена Став-
кой 30 мая 1944 г. Накануне операции, 20 июня, белорусские партизаны пара-
лизовали железнодорожное сообщение в тылу врага. Удалось дезинформиро-
вать противника о предстоящем наступлении. Операция началась 23 июня
1944 г. Наступление проводилось на флангах группы армий «Центр». Советс-
кие войска в первый же день прорвали оборону противника, освободили Ви-
тебск, затем Могилев. В 11 июля была ликвидирована группировка противни-
ка в районе Минска. К середине июля начались бои за Вильнюс. В ходе летней
кампании 1944 г. закончилось освобождение территории Украины и Белорус-
сии, началось освобождение Прибалтики. Советские войска вышли к государ-
ственной границе СССР.

К осени 1944 г. оккупанты были изгнаны с территории СССР, началось
освобождение от фашистов стран Восточной Европы. Советский Союз оказал
существенную помощь в формировании польских, румынских, чехословацких
соединений. Красная Армия участвовала в освобождении Польши, Румынии,
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Югославии, Болгарии, Австрии, Венгрии, Норвегии. Крупнейшими операция-
ми в Европе стали Висло-Одерская, Восточно-Прусская, Белградская, Ясско-
Кишиневская. Вклад Красной Армии в освобождение восточноевропейских стран
трудно переоценить.

В ходе осеннего наступления 1944 г. Красная Армия продвинулась к Висле,
захватив три плацдарма на левом берегу. В декабре на советско-германском
фронте наступило затишье, и советское командование начало перегруппиров-
ку сил. Немцы, воспользовавшись этим, нанесли удар на Западном фронте в
Арденнах, заставив англо-американские войска отступить и перейти к оборо-
не. Верный союзническому долгу, СССР перенес сроки решающего наступле-
ния с 20 на 12 января 1945 г. В ходе Висло-Одерской операции советские
фронты — 1-й Украинский (И.С. Конев), 1-й Белорусский (Г.К. Жуков), 2-й
Белорусский (К.К. Рокоссовский) — сумели прорвать германскую оборону на
Висле и уже к концу февраля, преодолев почти 500 км, вышли к Одеру. До
Берлина оставалось 60 км.

Причины задержки Берлинской операции:
- наличие мощной обороны противника на Одере;
- значительные потери, которые понес 2-й Белорусский фронт в Померании;
- тяжелые бои, которые вел 3-й Белорусский фронт (И.Д. Черняховский)

в Восточной Пруссии;
- упорные бои под Будапештом.
Условия для проведения Берлинской операции сложились только к сере-

дине апреля 1945 г. Немцы возвели на подступах к Берлину, особенно в райо-
не Кюстрина и Зеелова, мощные оборонительные рубежи. Геббельс объявил
войну тотальной. Советскому командованию удалось создать значительное пре-
восходство в силах над противником. В операции было задействовано три
фронта — 1-й, 2-й Белорусские и 1-й Украинский. Проведя 14 и 15 апреля
разведку боем, 16 апреля войска перешли в наступление. К 20 апреля фронт
Жукова стал обходить Берлин с севера, а фронт Конева — с юга. 24 апреля 300-
тысячная группировка противника оказалась окруженной в районе Берлина.

25 апреля войска 1-го Украинского фронта встретились на Эльбе в райо-
не Торгау с американскими войсками, наступающими с запада. К 30 апреля
советские войска с боями прорвались к центру Берлина — рейхсканцелярии и
рейхстагу. Гитлер покончил жизнь самоубийством. 2 мая 1945 г. генерал Чуй-
ков принял капитуляцию немецкого гарнизона, а 8 мая в Потсдаме в присут-
ствии советских, английских, американских и французских представителей
фельдмаршал Кейтель подписал акт о безоговорочной капитуляции Германии.
Со стороны СССР ее подписал Г.К. Жуков. В соответствии с актом о капиту-
ляции, все уцелевшие группы немецких войск в течение следующего дня сло-
жили оружие и сдались в плен.

Кампания СССР на Дальнем Востоке. Нюрнбергский процесс. Все-
мирно-историческое значение победы СССР в Великой Отечественной
войне. Окончание военных действий в Европе не означало завершения вто-
рой мировой войны. В соответствии с договоренностью, достигнутой на Ял-
тинской конференции 5 апреля 1945 г., СССР денонсировал пакт о нейтрали-
тете с Японией, а 8 августа объявил ей войну.

6 и 9 августа 1945 г. американцы подвергли атомной бомбардировке япон-
ские города Хиросиму и Нагасаки. Общее число погибших до сих пор не уста-
новлено. По некоторым оценкам, оно достигло в общей сложности 300 тыс.
человек. Применение ядерного оружия против японских городов было вызва-
но не столько военными, сколько политическими причинами и прежде всего
стремлением продемонстрировать (и испытать в реальных условиях) «козыр-
ную карту» для давления на СССР.

Советский Союз нанес сокрушительный удар японской Квантунской ар-
мии в Маньчжурии. Наступление советских войск шло с территории Монго-
лии, из советского Приморья, из Благовещенска и Хабаровска. В операции
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приняли участие три фронта — Забайкальский (командующий Р.Я. Малиновс-
кий), 1-й Дальневосточный (командующий К.А. Мерецков), 2-й Дальневосточ-
ный (командующий М.А. Пуркаев). Общее командование ими осуществлял
маршал А.М. Василевский. Фронты располагали 1,5 млн. чел., 27 тыс. орудий
и минометов, 5,2 тыс. танков и 3,7 тыс. самолетов.

Имея 2,5—3-кратное превосходство над противником, Красная Армия
уже в первые дни операции разгромила японские войска и вклинилась в глубь
территории Маньчжурии. 14 августа японское правительство приняло реше-
ние о капитуляции, но части Квантунской армии продолжали сопротивление.
Массовая сдача в плен началась только 19 августа 1945 г. К этому времени
советские войска заняли Мукден и Харбин, к 22 августа — Порт-Артур и
Дальний, к 24 августа — Пхеньян. Советские десанты высадились на Южном
Сахалине и Курилах. 2 сентября на борту американского линейного корабля
«Миссури» японская делегация подписала акт о безоговорочной капитуляции.

* * *
Еще в ходе войны союзники по антигитлеровской коалиции поставили

вопрос о необходимости наказания руководителей фашистской Германии, раз-
вязавших вторую мировую войну. Впервые это было провозглашено в деклара-
ции правительств СССР и Польской республики (лондонское правительство) в
декабре 1941 г., закреплено в Московской декларации СССР, США, Велико-
британии в 1943 г., подтверждено на Ялтинской конференции руководителей
трех держав в 1945 г.

С декабря 1945 г. по октябрь 1946 г. в Нюрнберге состоялся суд над
руководителями III рейха. Он осуществлялся специально созданным Между-
народным военным трибуналом стран-победительниц. Суду были преданы выс-
шие военные и государственные деятели нацистской Германии, обвиняемые в
заговоре против мира, человечества и в тягчайших военных преступлениях.

Отечественная война Советского Союза против фашистской Германии
стала эпицентром противоборства демократии и реакции в мире. Она оконча-
тельно определила освободительный характер второй мировой войны со сторо-
ны стран и народов антигитлеровской коалиции против фашистского блока.
Эту особую роль Великой Отечественной войны в самом ее начале отметил
известный английский писатель Г.Д. Уэллс. В телеграмме А.А. Фадееву 16 июля
1941 г. он писал: «Я не считаю нынешнюю войну просто войной против фа-
шизма, или как бы там ни называли нынешнее безумное бандитское нападе-
ние на человечество. Эта война является частью крушения устарелой системы
разъединенных суверенных государств и разъединенных частных предприя-
тий, стремящихся только к прибыли для себя. Она возникла из этого круше-
ния и есть часть его»3.

Оценивая победу над фашизмом как великое историческое событие, как
непосредственный итог второй мировой и Великой Отечественной войн, сле-
дует не забывать, как это иногда сейчас делается, что Великая Отечественная
война была основной, решающей частью второй мировой войны. Это означает,
что роль советского народа в мировой истории не должна быть приуменьшена.
Это он принял на себя главный удар агрессора, вынес основную тяжесть борь-
бы с Германией и ее союзниками, а вступлением в войну с Японией в августе
1945 г. намного ускорил окончание второй мировой войны, спас миллионы
человеческих жизней от гибели, а многие страны от дальнейшего разрушения,
их народы от порабощения. Констатация этого факта истории ни в коем слу-
чае не означает уменьшения роли других государств и народов в разгроме
фашизма и милитаризма. Российский народ с уважением говорит о большом
вкладе в общую победу над агрессором народов и армий США, Великобрита-
нии, Китая и других стран антигитлеровской коалиции. Отмечается большая
роль в достижении победы, которую сыграли движение Сопротивления и на-
ционально-освободительная война народов.
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В результате разгрома фашистско-милитаристского блока и победы анти-

гитлеровской коалиции во второй мировой войне оказался коренным образом
нарушенным сложившийся в Европе и Азии баланс сил, определявший струк-
туру международных отношений в течение многий столетий. Перестали быть
сильными в военном отношении Германия и Япония. Во время войны, особен-
но после победы советских войск на Курской дуге, а затем открытия второго
фронта союзниками СССР в Европе и разгрома Японии на Дальнем Востоке,
Советский Союз и США стали претендовать не только на статус сверхдержав,
но и стали ими. У новой системы сверхдержав появились существенные отли-
чия от прежней международной структуры. Идеологическое соперничество
между Западом и Востоком еще более усилило раскол старого международно-
го порядка на два мощных блока, относившихся друг к другу с враждебностью
и подозрительностью.

Итоги второй мировой войны означали окончательное упразднение пре-
жней международной политической структуры и замену ее новым идеологи-
ческим, политическим и ядерным порядком, который определялся господством
двух сверхдержав. Разразилась «холодная война», логика которой совпадала с
исторической логикой противоборства двух социальных систем по всем важ-
нейшим направлениям — идеологическом, политическом, экономическом, во-
енном.

Окончание второй мировой войны, ее итоги оказались связанными не
только с разгромом стран агрессивного блока и рождением двух сверхдержав,
но и с действием тенденции к гиперимпериализму, который приобрел в ХХ
столетии огромный размах и превратился в настоящую угрозу всему человече-
ству. Милитаризм оказал существенное воздействие на решение проблемы бе-
зопасности и стратегической стабильности в мире. Достигнув наибольшего за
всю историю уровня развития, он стал главным тормозом социального прогрес-
са. По вине милитаризма до небывалой степени возросла опасность всемирного
ядерного конфликта, опасность гибели цивилизации. Всесторонее и обстоятель-
ное исследование этой проблемы, связанной как с ходом второй мировой войны,
так и с ее итогами и последствиями, нуждается в новых исторических докумен-
тах, их анализе. Думается, что открытие ныне секретных документов в архивах
США и России способствовало бы объективному анализу и взвешенным выво-
дам по итогам и урокам второй мировой войны 1939—1945 гг.

Вторая мировая война и ее главная часть — Великая Отечественная вой-
на, победа над фашизмом обогатили человечество опытом международного
сотрудничества в борьбе за выживание человечества, опытом осознания об-
щей ответственности за судьбы планеты, цивилизации.

P.S. Обратить бы еще внимание правительства России на судьбу ветера-
нов Великой Отечественной, которые внесли большой вклад в победу над
фашизмом, а сейчас многие из тех, кто дожил до сегодняшнего дня, находятся
за чертой бедности. Так к защитникам мира на земле относиться грешно!

1 Золотарев В.А., Тюшкевич С.А. Опыт и уроки военной истории. М., 1995. С.17.
2 Вторая мировая война. Дискуссии. Основные тенденции. Результаты цивилизаций. Пер. с нем.

М., 1997. 704 с.
3 Известия ЦК КПСС. 1990. № 7. С.215.

SUMMARY. «The Victory Over Fascism: A View From Today» — this is the
title of the article written by Doctor of Historical Sciences A. Derevyanko.
The article is devoted to the 55th anniversary of the end of II world war. The
author describes in detail all stages of the Great Patriotic war led by the
Soviet people, tells about feat labor at the home front and about the con�
tribution of anti�Hitler coalition to the victory. A. Derevyanko underlines the
great influence of II world war on the history of mankind.




