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Немецкий Генеральный штаб
разработал план ведения
войны, план «Барбаросса», ко-
торый предусматривал в тече-
нии одной летней кампании
разгром наших Вооруженных
сил и овладение рубежом Ар-
хангельск-Астрахань. Кроме
оперативно-стратегической ча-
сти плана, с немецкой тщатель-
ностью и педантичностью были
разработаны: план перегруппи-
ровки войск и создания удар-
ных группировок, планы раз-
ведки, связи, дезинформации,
применения авиации и флота,
тылового и технического обес-
печения и другие приложения к
основной части плана. После
блестящих побед вермахта в
Европе и молниеносного, в
течении 44 дней, разгрома Во-
оруженных сил Франции вме-
сте с английским экспедицион-
ным корпусом при соотноше-
нии потерь немецких и проти-
востоящих им союзных войск
1:17 (немцы потеряли 157
тыс. человек, а французы и
англичане 2 млн 661тыс. чело-
век.), военно-политическое ру-
ководство Германии во главе
с А. Гитлером было уверено в
успехе в войне против СCСР.

Для достижения целей
послевоенного устройства по
фашистскому сценарию на ок-
купированной территории Со-
ветского Союза был разрабо-
тан план «Ост», который и пред-
усматривал уничтожение
значительной части мирного
населения нашей страны.

Казалось бы, немцы пред-
усмотрели все. К лету 1941
года Германия обладала са-
мыми мощными в мире, ис-
ключительно боеспособ-
ными, имеющими двухлетний
опыт ведения современной
войны в Европе, Вооружен-
ными силами.

Её экономический потен-
циал вместе с экономическими
возможностями оккупирован-
ных стран более чем в 2 раза
превосходил экономический
потенциал Советского Союза.

А. Гитлеру удалось привлечь
на свою сторону многочислен-
ных союзников в Европе. В
июне 1941 года помимо Герма-

нии Советскому Союзу объ-
явили войну: Финляндия, Вен-
грия, Румыния, Италия, Болга-
рия, Словакия, Испания. Но и
это еще не всё. В оккупирован-
ных гитлеровцами странах:
Франции, Бельгии, Голландии,
Дании, Норвегии на стороне
Германии изъявили желание
воевать многочисленные доб-
ровольцы, более 2 млн чело-
век. Из них перед войной и в
начале войны было сформиро-
вано 59 дивизий, 23 бригады,
отдельные полки, легионы, ба-
тальоны, даже в нейтральной
Швеции был сформирован от-
дельный добровольческий ба-
тальон. Причем практически
все эти соединения и части
были соединениями и частями
СС. Это значит, что все военно-
служащие этих формирований
были членами фашистских пар-
тий в своих странах. Сформиро-
ванные дивизии и бригады СС
имели названия, указывающие
на их государственную и нацио-
нальную принадлежность:
«Денмарк», «Лангемарк», «Шар-
лемань», «Валония», «Фланд-
рия», «Викинг» и т. д. 

Таким образом, А. Гитлеру,
как и Наполеону в 1812 году,
удалось привлечь на свою
сторону в войне с Россией
практически всю Европу.

Германия находилась в со-
стоянии войны с Великобрита-
нией, но последняя войну
практически не вела, а А. Гит-
лер, надеясь в последующем
привлечь и её на свою сторону,
или как минимум избежать
войны на два фронта, добив-
шись нейтралитета со стороны
Великобритании, позволил
англичанам эвакуировать свой
корпус, прижатый в районе
Дюнкерка в ходе французской
кампании к морю, на Британ-
ские острова. Поэтому и во-
енно-политическая обстановка
в мире к моменту нападения
на Советский Союз для Герма-
нии складывалась более чем
благоприятно.

Советское военно-политиче-
ское руководство во главе с И.
В. Сталиным хорошо понимало,
что война неизбежна, и гото-
вило страну к суровым испыта-

ниям, прежде всего в экономи-
ческом плане. Выступая в
1931 году на партийно-хозяй-
ственном активе в Москве, И.
В. Сталин сказал: «Мы отстали
от передовых стран Запада на
50-100 лет, либо мы пробе-
жим это расстояние за 10 лет,
либо нас сомнут».

И пробежали, без всяких
иностранных инвестиций.
Темпы экономического роста в
эти годы в СССР оказались
выше, чем в странах Запада,  в
5-6,5 раз. Было построено бо-
лее 9 тыс. крупных промышлен-
ных предприятий. Причем, с
учетом предстоящей войны,
для предприятий военно-про-
мышленного комплекса, созда-
ваемых в европейской части
СССР, предусматривалось соз-
дание предприятий-дублеров
на востоке страны, на Урале и
в Сибири, где к местам будущих
заводов подводились коммуни-
кации, закладывались фунда-
менты и начинали возводиться
корпуса.

Советский Союз по объему
промышленного производ-
ства к 1940 году вышел на
второе место в мире.

В предвоенные годы было
создано и передовое сельское
хозяйство, базирующееся на
крупных коллективных пред-
приятиях – колхозах, способ-
ное обеспечить бесперебойное
снабжение населения Совет-
ского Союза и его Вооружен-
ных сил качественным продо-
вольствием, которое выдер-
жало испытание войной.

С 1939 года основное вни-
мание Советского руководства
было сосредоточено на непо-
средственной подготовке Во-
оруженных сил ССCР к войне. В
период с сентября 1939 по
июнь 1941 года было вновь
сформировано 125 стрелковых
дивизий, 27 управлений авиа-
ционных дивизий, начато фор-
мирование танковых и механи-
зированных корпусов, развер-
нулось строительство укреп-
ленных районов вдоль новой
западной границы СССР.

Катастрофически не хватало
командных кадров. Для их под-
готовки было открыто 77 воен-

ных училищ и 10 военных ака-
демий.

Огромный вклад в опера-
тивно-стратегическое образо-
вание командного состава со-
ветских Вооруженных сил
внесла воссозданная в 1936
году военная академия Гене-
рального штаба.

Проверку на прочность мно-
гие соединения и части прошли
в войне с Финляндией 1939-
1940 года. В ходе этой войны
были выявлены и серьезные
недостатки в подготовке Во-
оруженных сил, о чем в марте
1940 года сказал И.В. Сталин в
своем докладе на расширен-
ном совещании командно-по-
литического состава Красной
армии, подводя итоги войны, и
поставил задачи по устране-
нию этих недостатков.

Внешнеполитическая дея-
тельность Советского руковод-
ства была направлена на соз-
дание системы коллективной
безопасности в Европе. Од-

нако правительства Англии и
Франции, политика которых
была направлена на то, чтобы
всю военную мощь Германии
повернуть на Восток в условиях
полной изоляции СCСР от всего
мира, проигнорировали пред-
ложение Советского Союза.

И тогда Советское руковод-
ство пошло на заключение до-
говора с Германией «О ненапа-
дении». Такой договор Совет-
ский Союз заключил послед-
ним. Аналогичные договоры
давно были подписаны Герма-
нией с другими европейскими
странами, в том числе с Анг-
лией и Францией.

Сколько и какой только лжи
и грязи ни вылили «демократи-
ческие» историки, политики и
политологи на Советское руко-
водство и лично на И. В. Ста-
лина во времена М. Горбачева
и позже, после развала СССР,
по поводу этого договора или
пакта Молотова-Риббентропа.
Однако этот договор для Со-
ветского Союза имел жиз-
ненно важное значение пе-
ред войной с Германией и
был гениальным ходом Совет-
ского руководства на полити-
ческом фронте.

ССCР по этому договору по-
лучил почти 2 года на подго-
товку к войне, порты в Прибал-
тике, базы в Финляндии, ис-
ключил ведение войны на два
фронта — с Германией и Япо-
нией, оккупацию Прибалтики
войсками вермахта и отодви-
нул западную границу Совет-
ского Союза на 250-350 км.,
что явилось одной из основных
причин срыва немецкого
«блицкрига», заложенного в
плане «Барбаросса».

Вот, что писал о пакте Моло-
това-Риббентропа японский
историк-советолог профессор
Х. Тератани: «Сталин проявил
себя государственным деяте-
лем высшей квалификации…
Не будь пакта «О ненападении»,
судьба мира сложилась бы по-
иному, и отнюдь не в пользу
СCСР. Заключив договор с Гер-
манией, Советский Союз спу-
тал карты всех своих противни-
ков. Технически это было вы-
полнено просто ювелирно….». 

У. Черчилль по этому поводу
писал: «Тот факт, что такое со-
глашение стало возможным,
знаменует всю глубину про-
вала английской и француз-
ской политики и дипломатии за
несколько лет».

Таким образом, руковод-
ство Советского Союза во
главе с И. В. Сталиным в поли-
тическом, экономическом и
военном отношении сделало
все возможное и невозмож-
ное по общемировым меркам,
чтобы отразить нападение
фашистов на нашу страну.

Была решена и еще одна
важнейшая задача. Советская
власть вырастила и воспитала
поколение людей новой, со-
циалистической формации,
способных защитить свою Ро-
дину от нападения любого
агрессора.

И вот началась война. По
мнению большинства «демо-
кратических» историков,  в на-
чальный период войны совет-
ские Вооруженные силы, а
именно войска приграничных
округов, потерпели разгром-
ное поражение от вермахта и
союзников Германии, а некото-
рые из них пытаются предста-
вить весь ход и итоги летне-
осенней кампании 1941 года в
виде победоносного шествия
немецких войск к Москве,
Киеву и Ленинграду.

Да, начальный период
войны и летне-осенняя кампа-
ния 1941 года в целом склады-
валась для нас тяжело, наши
войска вели тяжелые оборони-
тельные бои, отступали, по-
падали в окружение, но и для
вермахта это наступление от-
нюдь не было победоносным
шествием.

Вот что писал по этому по-
воду маршал Г. К. Жуков:
«Наша историческая литера-
тура как-то лишь в общих чер-
тах касается этого величай-
шего приграничного сраже-
ния…. Ведь в результате
именно этих действий… был
сорван в самом начале вра-
жеский план стремительного
прорыва к Киеву. Противник
понес тяжелые потери (по не-
мецким источникам до 60%) и
убедился в стойкости совет-
ских воинов, готовых драться
до последней капли крови».

А вот записи в дневнике на-
чальника Генерального штаба
Сухопутных войск генерал-пол-
ковника Ф. Гальдера. Запись
от 4 июля 1941 года: «Штаб
танковой группы Гота доложил,
что в строю осталось лишь 50%
от штатного количества авто-
машин». 13 июля: «Потери в
танках в среднем составляют
50%». 17 июля: «Войска сильно
измотаны». 20 июля: «Упадок
духа… Особенно ярко это вы-
ражается в совершенно подав-
ленном настроении Главкома».
23 июля: «В отдельных соеди-
нениях потери офицерского со-
става достигли 50%.» 1 августа:
«В резерве главного командо-
вания — дивизий ноль». 

Виктор Соболев, 
Председатель исполкома 

Всероссийского общественного
движения «В поддержку армии,

оборонной промышленности 
и военной науки», 

член ЦК КПРФ, 
генерал-лейтенант

(Окончание 
в следующем номере)

79 лет назад, 22 июня
1941 года, началась
война, от результатов
которой зависела
дальнейшая судьба
нашей Родины —
Союза Cоветских Cо-
циалистических Рес-
публик. Со стороны
гитлеровской Герма-
нии и её союзников це-
лью войны было пол-
ное уничтожение на-
шей страны, уничто-
жение значительной
части населения, про-
живающего на её тер-
ритории и превраще-
ние в рабов остав-
шихся её жителей.

Начало войны


