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Этот буклет продолжает традицию, заложенную нашим издательством еще 
во времена выпуска игры «Сумеречная борьба», англоязычное издание которой 
было снабжено краткими описаниями исторических событий, явлений и персона-
лий, встречающихся в игре. Несмотря на то, что эти описания вполне адекватны, 
они написаны людьми с западным мировоззрением, рассматривающими историю 
Холодной войны под определенным углом. Поэтому мы почувствовали необхо-
димость снабдить «Сумеречную борьбу» дополнительным справочным буклетом, 
составленным профессиональным российским историком. Идея получила отклик: 
оказалось, что такой буклет интересен не только нам, но и другим игрокам.

«Ни шагу назад!» создана канадским автором Карлом Паради. Карл серьезно 
изучил историю Восточного фронта Второй мировой и разработал игру с глубо-
ким уважением к вкладу Советского Союза в победу над нацизмом. Свое детище 
он посвятил бойцам 2-й ударной армии. Однако, в отличие от авторов «Сумереч-
ной борьбы», Карл не снабдил его сколь-нибудь подробным историческим описа-
нием. А ведь за каждой картой в «Ни шагу назад!» кроется личность, явление или 
событие тех непростых лет. И мы вновь обратились к профессору исторических 
наук Кириллу Борисовичу Назаренко, чтобы заполнить этот пробел. 

Надеемся, партии в «Ни шагу назад» доставят вам немало удовольствия, 
а встречая карту с незнакомым заголовком, вы будете обращаться к этому буклету 
за разъяснением по той или иной теме. Пожалуйста, не забывайте, что текст этого 
буклета не является исчерпывающим, и мы не оставляем надежды, что, заинте-
ресовав вас темой, сподвигнем изучать ее глубже уже при помощи специальной 
литературы и просветительских проектов.

— Антон Сковородин и команда GaGa Games

ПРЕДИСЛОВИЕ
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Эрих фон Манштейн (1887–1973 гг.) родился в семье потомственных военных, десятки предста-
вителей которой были генералами. Не менее двух из них служили в России, а Кристоф Манштейн 
(1711–1757 гг.), адъютант фельдмаршала Б. Миниха, оставил ценные мемуары о русской поли-
тической жизни 30–40-х гг. XVIII в. Эрих Манштейн участвовал в Первой мировой войне (капитан), 
служил в рейхсвере в 20–30-е гг. Манштейн предложил идею танкового удара через Арденны 
для разгрома Франции в 1940 г. Во время Великой Отечественной войны Манштейн отличился 
на посту командующего 11 армией (разгром Крымского фронта и взятие Севастополя в 1942 г.). 
Фельдмаршал (1942 г.). Зимой 1942–1943 гг. Манштейн многое сделал, чтобы ослабить послед-
ствия Сталинградской победы Красной армии. Летом 1943 г. он командовал немецкими войсками 
на южном фасе Курской дуги. Весной 1944 г. потерпел поражение во время Корсунь-Шевченков-
ской и Проскуровско-Черновицкой операций, был снят с должности и до конца войны жил как 
частное лицо. Был приговорен британским трибуналом к 18 годам тюрьмы за «недостаточное 
внимание к защите жизни гражданского населения» и применение тактики «выжженной земли». 
Освобожден в 1953 г. по состоянию здоровья. Работал военным советником правительства ФРГ.

«Gott Mit Uns» — «С нами Бог» — этот девиз впервые появился на гренадерских шапках солдат 
Фридриха Великого и перекочевал на бляху поясного ремня солдат сухопутной армии фашистской 
Германии. Девиз звучал издевательски, учитывая, что творили фашисты на территории СССР.

Советское руководство с первых дней Великой Отечественной войны уделяло огромное внима-
ние новым формированиям, тогда как немецкое командование вплоть до 1943 г. рассчитывало 
достичь победы силами уже имеющихся войск. Такой подход руководства СССР позволял воспол-
нять тяжелейшие потери, понесенные Красной Армией. Новые формирования обеспечивались во-
оружением хуже, чем кадровые части, а уровень их подготовки поначалу был невысоким.  Однако 
создание новых соединений позволило не только «заткнуть дыры», но и накопить резервы для 
контрнаступлений.

Не следует считать, что людские резервы СССР было легко использовать. Во время Первой ми-
ровой войны, несмотря на гораздо меньшие масштабы боевых действий, Россия оказалась не-
способна использовать свой человеческий потенциал, прежде всего, из-за недостатка оружия. 
Советский Союз смог вооружить значительно больше людей, чем царская Россия. В общей слож-
ности через Красную Армию за время Великой Отечественной войны прошло 34,5 миллиона чело-
век, в том числе 1,5 миллиона женщин.

ЭРИХ ФОН МАНШТЕЙН

GOTT MIT UNS

НОВОБРАНЦЫ

ЛЮДСКИЕ РЕЗЕРВЫ
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Немецкому командованию, начиная с осени 1941 г., приходилось довольно часто перебрасывать 
дивизии из Западной Европы на Восточный фронт. Контраст между спокойной жизнью во Фран-
ции, которая была для немцев глубоким тылом, и боевой обстановкой на территории СССР был 
разительным. Переброшенные с Запада соединения сыграли определенную роль в уменьшении 
последствий советского наступления под Москвой и особенно под Сталинградом. Например, 2-й 
танковый корпус СС был переброшен из Франции и принял участие в контрударе под Харьковом 
в феврале-марте 1943 г.

Идея глубокого построения обороны была сформулирована во время Первой мировой войны. 
Предполагалось, что противнику легче прорвать одну сильно укрепленную оборонительную пози-
цию, чем несколько позиций, укрепленных более слабо, но растянутых в пространстве. К тому же 
при продвижении между позициями у наступающего обнажались фланги — возникала возмож-
ность нанесения контрудара. Классическим примером эшелонированной обороны является обо-
рона РККА в Курской битве. Но нельзя забывать и о том, что немецкие войска преодолели тогда 
советскую оборону почти на всю глубину, и положение спасли лишь контрудары.

Советский Черноморский флот в предвоеннные годы готовился к борьбе с превосходящими сила-
ми противника (Италия, Великобритания) на море. С самого начала Великой Отечественной войны 
он выступил в неожиданном амплуа — как флот, по классическим представлениям имеющий 
полное господство на море. Однако в новых условиях, при наличии у противника сильной авиации 
и широком использовании минных заграждений (в том числе выставляемых с самолетов), это го-
сподство оказалось условным. Основными задачами флота стали: поддержка сухопутных войск, 
высадка десанта, снабжение приморских плацдармов и эвакуация с них советских войск. Чер-
номорский флот не имел практически никакой подготовки для решения этих задач. В конечном 
счете с многими из них удалось справиться, но флот понес во время войны значительные потери.

ПЕРЕБРОСКА ВОЙСК

ЭШЕЛОНИРОВАННАЯ ОБОРОНА

ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ

Для климата Восточной Европы характерны длительные периоды весенней и осенней распутицы. 
Плохое состояние и недостаточное количество дорог делало распутицу еще более важным фак-
тором в боевых действиях. Характерно, что крупные сражения на советско-германском фронте 
обычно разворачивались летом или зимой, тогда как распутица приводила к временному зату-
ханию боевых действий. Фактор распутицы, в частности, повышал роль кавалерии, артиллерии 
на конной тяге и гужевых обозов в ведении боевых действий.

РАСПУТИЦА



55

ОКХ (das Oberkommando des Heeres) — Верховное командование сухопутных войск фашистской 
Германии. Этот орган формально подчинялся Верховному командованию вооруженных сил (OKВ), 
во главе которого стоял А. Гитлер. До декабря 1941 г. ОКХ возглавлял фельдмаршал В. фон Бра-
ухич. После поражения под Москвой он был снят, и ОКХ возглавил А. Гитлер. С этого времени 
ОКХ руководил операциями на Восточном фронте, а ОКВ — на других фронтах (в Африке и Евро-
пе). В 1942–1945 гг. неоднократно обсуждался вопрос о необходимости объединения OKХ и OKВ, 
но этого так и не произошло.

В вооруженных силах фашистской Германии три рода войск (сухопутные войска, авиация и флот) 
были организационно разделены. В состав Люфтваффе входила не только авиация, но также вся 
зенитная артиллерия (как войсковая, так и оборонявшая тыловые объекты). Поэтому авиационные 
части никогда не входили в состав соединений сухопутной армии (кроме самоходных зенитных 
установок, которые относились к артиллерии). Однако немцам удалось наладить систему тесного 
взаимодействия сухопутных войск и авиации посредством авиационных наводчиков, снабженных 
радиостанциями, которые прикомандировывались к штабам сухопутных войск. Отдельные зенит-
ные дивизионы Люфтваффе закреплялись за пехотными и танковыми дивизиями.

Кавалерия Красной Армии в начале Великой Отечественной войны была не слишком многочис-
ленной — всего 13 дивизий, но в ходе войны были сформированы десятки новых кавалерийских 
соединений. В условиях плохих дорог и учитывая сложности с поставками техники, кавалерия 
стала неплохой альтернативой мотопехоте. Нет нужды говорить, что сражались кавалеристы 
в пешем строю — конные атаки были единичными случаями. Однако мобильность кавалерии и ее 
способность отрываться от снабжения позволяли совершать смелые рейды в тылу противника 
и  прерывать его коммуникации.

Начало партизанскому движению в СССР было положено уже в первые дни Великой Отечествен-
ной войны. При отступлении советских войск создавались две нелегальные сети (по линии НКВД 
и по линии партийных органов), закладывались запасы оружия и боеприпасов. Когда жители ок-
купированных территорий воочию убедились в ужасах фашистского террора, партизанское дви-
жение приобрело массовый характер (с весны 1942 г.). В общей сложности действовало свыше 
6 тыс. партизанских отрядов и соединений, численность партизан и подпольщиков оценивает-
ся в 1 миллион человек. Свыше 184 тыс. партизан и подпольщиков были награждены орденами 
и медалями СССР (249 из них стали Героями Советского Союза). Примерно 10% людских потерь 
вермахта были заслугой партизан, не считая потерь среди немецких союзников. Кроме нанесения 
ущерба немецкой армии, партизаны создавали на оккупированных советских территориях чрез-
вычайно сложную для фашистов обстановку, мешая им маневрировать войсками и снабжать их.

ОКХ

ПОДДЕРЖКА ЛЮФТВАФФЕ

КАВАЛЕРИЙСКИЙ РЕЙД

ПАРТИЗАНЫ
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Немецкое руководство было уверено, что, захватив Украину и Кавказ, лишит СССР большей части 
промышленного и сырьевого потенциала. В действительности к началу 40-х гг. в нашей стране 
были созданы новые промышленные районы, расположенные на Урале и в Сибири. Это позволило 
выстоять после того, как значительная часть СССР была оккупирована. Эвакуация части предпри-
ятий позволила запустить их на новых местах, но на это требовалось время. На смену мобилизо-
ванным рабочим пришли подростки и женщины. Поэтому на период с осени 1941 по осень 1942 гг. 
пришлось самое сложное время для советской военной экономики. Производство вооружения 
и боеприпасов сократилось, значительно ухудшилось качество танков, самолетов, орудий, сна-
рядов.

Немецкое командование очень рассчитывало на танки новых образцов — Pz-V «Пантера» и Pz-VI 
«Тигр». Они широко применялись во время Курской битвы летом 1943 г. Впервые с начала Ве-
ликой Отечественной войны у немцев появились танки, существенно превосходившие по своим 
характеристикам любые советские машины. Тем не менее «Пантеры» и «Тигры» не смогли дать 
фашистам значительное преимущество. Вторая мировая война показала, что технические харак-
теристики танков не являются решающим фактором в битвах — гораздо важнее их правильная 
организация и целесообразное применение танковых войск в тесном взаимодействии с артилле-
рией, авиацией и пехотой.

ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА

ТАНКИ НОВОЙ КОНСТРУКЦИИ

29 июня 1941 г. была издана директива ЦК и Совнаркома, в которой говорилось: «При вынужден-
ном отходе частей Красной Армии угонять подвижной железнодорожный состав, не оставлять 
врагу ни одного паровоза, ни одного вагона, не оставлять противнику ни килограмма хлеба, ни ли-
тра горючего. Колхозники должны угонять скот, хлеб сдавать под сохранность государственным 
органам для вывозки его в тыловые районы. Все ценное имущество, в том числе цветные метал-
лы, хлеб и горючее, которое не может быть вывезено, должно безусловно уничтожаться». Эти 
указания по возможности выполнялись, что ставило немцев в сложные условия на оккупирован-
ной территории. Однако советское правительство не ставило задачей уничтожить абсолютно все 
на оставляемой территории — было понятно, что оставшееся там население должно было как-то 
выживать. Настоящую тактику «выжженной земли» начали применять немцы, когда отступать 
пришлось им. Еще в 1941 году, в ходе контрнаступления под Москвой, немецким командованием 
был издан приказ: «Все села и деревни надо сжигать и уничтожать, не думая о населении, с тем, 
чтобы лишить противника крыши над головой». Проведение этой тактики немцами являлось воен-
ным преступлением и вызвало сильнейший гнев советских воинов, что проявилось еще во время 
битвы под Москвой.

ВЫЖЖЕННАЯ ЗЕМЛЯ

Закон о ленд-лизе был принят в США в марте 1941 г., первоначально для помощи Великобритании 
и Китаю. На СССР закон был распространен в ноябре 1941 г. Предполагалось, что уничтоженное 
или использованное вооружение и имущество оплате не подлежит, а уцелевшее к концу войны 
должно быть возвращено США или оплачено. Великобритания поставляла в СССР вооружение 
и снаряжение до лета 1942 г. за полную стоимость, после этого — бесплатно. Наиболее ценной 
для СССР техникой стали автомобили (по ленд-лизу наша страна получила в 1,5 раза больше 
машин, чем было произведено в СССР за годы войны). Важными были и поставки продоволь-
ствия — ок. 900 млн суточных пайков, авиационного бензина, различного сырья. Проблемой была 
неритмичность поставок, а также то, что в 1941–1942 гг., когда СССР нуждался в поставках боль-
ше всего, он получил меньшую часть помощи.

ЛЕНД-ЛИЗ
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Влиянию погоды подвергались обе сражающиеся армии. Резкое изменение погоды могло приве-
сти к отсрочке наступления или затормозить уже идущие боевые действия. Метеорологи основы-
вали свои прогнозы на данных, получаемых со всего мира, но с началом Второй мировой войны 
все воюющие страны засекретили свои метеоданные, для их передачи стал использоваться осо-
бый шифр. Поэтому приходилось работать с неполной информацией, что значительно ухудшало 
качество прогнозов. Погода становилась еще более непредсказуемой. Для пополнения данных 
использовались метеорологические зонды, забрасываемые в тыл противника, и авиационная ме-
теорологическая разведка.

Инициатива в военном деле может проявляться в двух видах: когда воин выбирает способ наилуч-
шего исполнения полученного приказа или достижения поставленной цели и когда воин при из-
менении обстановки не может выполнять прежний приказ и должен выбрать цель своих действий 
самостоятельно. Понятно, что инициатива должна быть разумной. В стратегическом смысле под 
инициативой понимают возможность навязывания в течение длительного времени противни-
ку своей воли. Захват стратегической инициативы и ее удержание — одно из главных условий 
успешного ведения войны и стратегических операций. Во время Великой Отечественной войны 
инициатива находилась в основном в руках немецкого командования до ноября 1942 г., оспа-
ривалась до конца 1943 г., после чего находилась в основном в руках советского командования.

Главной причиной победы СССР в Великой Отечественной войне стал патриотический подъем, 
который охватил подавляющее большинство населения страны. Одним из проявлений этого подъ-
ема стал массовый героизм на фронте. Достаточно вспомнить высшую форму подвига-жертвы, 
когда воин закрывал собой амбразуру вражеской огневой точки, чтобы спасти товарищей. Не сле-
дует путать массовый героизм с поголовным — случаи предательства, дезертирства и преступле-
ний также имели место. Во время войны отношение к ней различных групп населения могло ме-
няться. Оккупация не всеми поначалу воспринималась как трагедия, но варварские преступления 
фашистов стали очевидным подтверждением их планов по отношению к «недочеловекам». Когда 
в конце 1941 г. началось освобождение оккупированных районов, окончательно стало ясно, что 
Великая Отечественная война ведется за выживание всех народов СССР.

«О мерах по укреплению дисциплины и порядка в Красной Армии и запрещении самовольного 
отхода с боевых позиций» или в просторечии «Ни шагу назад!» — приказ № 227 Наркома оборо-
ны СССР И. В. Сталина от 28 июля 1942 года. Приказ запрещал отход войск без приказа, вводил 
штрафные части — отдельные штрафные батальоны (для офицеров) и штрафные роты (для сол-
дат и сержантов), а также заградительные отряды. Современники отмечали сильное моральное 
воздействие этого приказа, поскольку в нем открыто ставился вопрос — либо отступление будет 
прекращено, либо страна погибнет.

НЕПРЕДСКАЗУЕМАЯ ПОГОДА

БОЕВАЯ ИНИЦИАТИВА

ЗА РОДИНУ!

НИ ШАГУ НАЗАД!
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Погода оказывала определенное влияние на ход боевых действий. В принципе плохая погода была 
на руку слабейшему — например, сильные дожди и туманы «приземляли» авиацию, а распутица 
мешала маневру танковых и механизированных соединений. Но в целом влиянию погоды подвер-
гались обе сражающиеся армии. Резкое изменение погоды могло привести к отсрочке наступле-
ния или затормозить уже идущие боевые действия.

Федор фон Бок (1880–1945 гг.) родился в семье офицера, имел близкие родственные связи 
с представителями высшего генералитета. Часть семьи фон Бок жила в России, отсюда русское 
имя. Участник Первой мировой войны (майор). С самого начала Второй мировой войны командо-
вал группами армий в качестве фельдмаршала (1940 г.). Во время вторжения в СССР возглав-
лял группу армий «Центр». В декабре 1941 г. был снят с должности за поражение под Москвой. 
В январе -июле 1942 г. командовал группой армий «Юг», был снят за несогласие с идеей одновре-
менного наступления на Сталинград и на Кавказ. После этого жил в своем имении. Погиб во время 
авианалета англичан.

Летом 1942 г., в тяжелейший для нашей страны период, в газетах появилась статья И. Г. Эрен-
бурга «Убей!» и стихотворение К. М. Симонова «Убей его!», призывавшие к беспощадной борьбе 
с немецкой армией. Гитлеровская пропаганда избрала еврея Эренбурга одной из главных своих 
мишеней и приписывала ему призывы насиловать немок. К сожалению, эта ложь иногда повто-
ряется и сегодня. В апреле 1945 г. появилась статья начальника Управления агитации и пропа-
ганды ЦК ВКП(б) Г. Ф. Александрова «Товарищ Эренбург упрощает», где популярно разъяснялась 
неправота утверждения Эренбурга, что «Германии нет: есть колоссальная шайка». Напомним, что 
еще 22 июня 1941 г. В. М. Молотов подчеркнул в своем обращении к населению СССР разницу 
между «Гитлером и его шайкой» и немецким народом. В СССР никогда не призывали к нарушению 
общепринятых законов и обычаев войны, к расправам над пленными или мирным населением 
неприятеля. С другой стороны, можно понять рядовых советских воинов, которые своими глазами 
наблюдали зверства фашистов на оккупированной ими территории и испытывали колоссальную 
ненависть к захватчикам.

ПЕРЕМЕНЧИВАЯ ПОГОДА

ФЕДОР ФОН БОК

ПОЩАДЫ НЕ БУДЕТ!

Как ни странно, грязь в Восточной Европе действительно отличается от той, что можно встретить 
в Западной Европе. Это связано с преобладанием глинистых почв, а также с большим количеством 
ежегодных переходов температуры через ноль на территории СССР, поскольку замерзающая вода 
способствует дроблению грунта. Чернозем, характерный для южных районов европейской части 
СССР, во время распутицы превращается в настоящее болото глубиной до 1,5–2 метров. В север-
ных районах расположены обширные заболоченные пространства. Все это значительно сковыва-
ло маневры моторизованных соединений и снабжение войск.

«ГЕНЕРАЛ ГРЯЗЬ»
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Немецкие полководцы собирались разгромить СССР в течение 3 месяцев, до конца сентября 
1941 г., и избежать ведения войны зимой. Именно летом вермахту было проще продемонстриро-
вать свои сильные стороны. Летние кампании 1941 и 1942 гг. подтвердили это. К началу 1943 г. 
сложилось представление о том, что русские успешно наступают зимой, а немцы — летом, 
но Курская битва опровергла его. Летняя кампания 1944 г. стала большим успехом РККА, что под-
твердили «десять сталинских ударов» — десять крупных наступательных операций от Заполярья 
до Крыма.

Сопоставляя командный состав Красной Армии и вермахта, следует признать, что в среднем подго-
товка советского офицера была слабее. Причинами этого были: более низкий общеобразователь-
ный уровень (в Германии существовало всеобщее 8-летнее обучение, тогда как в СССР — лишь 
4-летнее) и более короткие сроки подготовки. С другой стороны, в СССР подготовка командиров 
была поставлена «на поток», и армия не испытывала в них дефицита. В Красной Армии была 
создана разветвленная система повышения квалификации командного состава — высшие курсы 
(стрелковые, танковые и др.), академические курсы, общевойсковые академии и академия Гене-
рального штаба. Все это позволяло улучшать подготовку тех офицеров, которые хорошо проявили 
себя в боях. В итоге советские офицеры, накопившие боевой опыт, доказали в 1944–1945 гг. свой 
военный профессионализм.

Рассказам о «генерале Морозе», который спас Россию от Наполеона, а потом и от Гитлера, ка-
жется, не будет конца. В действительности мороз влиял на обе воюющие стороны. Другое дело, 
что советские конструкторы военной техники и разработчики организационно-штатной структуры 
войск предусматривали действия при низких температурах, а немецкие не обращали на это долж-
ного внимания. Зимой 1941–1942 гг. у немцев отсутствовал антифриз, жидкая (зимняя) ружейная 
смазка, ощущался крайний недостаток теплой одежды, зимнего снаряжения. Опыт зимней кам-
пании 1941–1942 гг. многому научил немцев, и их армия обзавелась необходимым снаряжением. 
С этого времени и вовсе не приходится говорить о влиянии «генерала Мороза».

Первым, что удивило немецких солдат и офицеров после их нападения на СССР, было упорство 
Красной Армии в обороне. Уже в первые недели войны гитлеровские генералы отмечали, что 
советские войска быстро окапываются и упорно сопротивляются на подготовленных позициях. 
Сюрпризом для немцев оказался также плотный ружейно-пулеметный огонь советской пехоты. 
Подвиг Брестской крепости, успешная оборона Одессы, героическая эпопея Севастополя и Ленин-
града, оборона Сталинграда вошли в историю.

ЛЕТНЯЯ КАМПАНИЯ

НЕОПЫТНЫЕ СОВЕТСКИЕ ОФИЦЕРЫ

«ГЕНЕРАЛ МОРОЗ»

РУССКОЕ УПОРСТВО
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Окружение во время Второй мировой войны стало наиболее эффективной формой разгрома вра-
жеских войск. Поэтому спасение окруженной группировки также становилось важнейшей зада-
чей. Немецким войскам в феврале-марте 1942 г. удалось успешно деблокировать окруженную 
группировку под Демянском. Однако в декабре 1942 г. аналогичная операция по деблокаде груп-
пировки под Сталинградом окончилась провалом. Во время Корсунь-Шевченковской операции 
в феврале 1944 г. две попытки деблокирующих ударов немцев не увенчались успехом, но создали 
предпосылки для прорыва части окруженной группировки своими силами.

Наиболее известной боевой наградой Пруссии, а затем Германии был Железный крест, имевший 
2 степени. В Первую мировую войну офицеры, заслужившие обе его степени, награждались дру-
гими орденами. После падения монархии в 1918 г. все ордена были упразднены. Гитлер восста-
новил Железный крест в 1939 г. (в 2-х степенях), а затем создал несколько высших степеней для 
него — Рыцарский крест (7384 награжденных), Рыцарский крест с дубовыми листьями (с 1940 г.), 
Рыцарский крест с дубовыми листьями и мечами (с 1941 г.), Рыцарский крест с дубовыми листья-
ми, мечами и бриллиантами (с 1941 г.) и Рыцарский крест с золотыми дубовыми листьями, ме-
чами и бриллиантами (с 1944 г.). Награждения производились строго последовательно. Высшую 
награду получил лишь один человек — военный летчик Г. У. Рудель. Окопные остряки называли 
эту награду «Рыцарский крест с салатом, ножом и вилкой».

Подготовка стратегических резервов стала одной из важнейших целей советского руководства 
с самого начала войны. Они формировались в глубоком тылу — на Урале, в Поволжье, в Сибири, 
перебрасывались с Дальнего Востока и из Средней Азии. Особенно неожиданным для немецко-
го командования стало появление большого числа резервных соединений во время советского 
контрнаступления под Москвой, поскольку А. Гитлер и его окружение были уверены в полном 
исчерпании ресурсов РККА к ноябрю 1941 г.

ДЕБЛОКИРУЮЩИЙ УДАР

КАВАЛЕРЫ РЫЦАРСКОГО КРЕСТА

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕЗЕРВЫ

В начале войны в составе оперативных войск Наркомата внутренних дел СССР (НКВД) были раз-
вернуты 4 моторизованные дивизии, несколько бригад и полков, предназначенных для охраны 
тыла действующей армии. В 1941–1942 гг. было сформировано еще несколько стрелковых ди-
визий. Кроме того, в охране тыла были задействованы отдельные полки, сформированные из по-
граничников, которые также подчинялись НКВД. В НКВД входили конвойные войска (наружная 
охрана мест заключения, конвоирование заключенных, охрана военнопленных), войска по охране 
особо важных предприятий промышленности, железнодорожные войска (охрана железных до-
рог и железнодорожных сооружений). В начале войны армейская контрразведка (Особые Отделы) 
подчинялась НКВД, с апреля 1943 г., после создания СМЕРШ, она стала подчиняться наркомам 
обороны и военно-морского флота (по принадлежности). Заградительные отряды до мая 1942 г. 
комплектовались преимущественно из военнослужащих оперативных войск НКВД, после этого —
из военнослужащих РККА. Таким образом, влияние НКВД на армию и вес этого органа в системе 
государственного управления в течение войны неуклонно снижались.

НКВД
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Генеральный штаб (ГШ) Пруссии/Германии начал играть огромную роль со времени войн  
60–70-х гг. XIX в. Его особенностью было независимое положение, когда начальник ГШ напрямую 
подчинялся императору, а не военному министру. Корпус офицеров ГШ занимал особо привиле-
гированное положение, они считались сливками армии. Несмотря на формальную ликвидацию 
по условиям Версальского договора, традиции ГШ сохранились. А. Гитлер формально не воссоз-
дал ГШ, но образовал вместо него ОКВ. Немецкие штабные офицеры считались чрезвычайно хо-
рошо подготовленными специалистами и, как правило, несли нагрузку значительно бо́льшую, чем 
штабные офицеры в других армиях. Своими успехами во время Второй мировой войны вермахт 
во многом обязан штабным офицерам. Впрочем, они не смогли предотвратить полный разгром 
гитлеровской армии.

Операция на окружение была характерна для немецкой военной теории 30-х гг. Парадоксально, 
но для ее обоснования использовались неудачные примеры — битва при Каннах и разгром армии 
Самсонова в Восточной Пруссии в 1914 г., — где окружение было абсолютно нетипичной формой 
боевых действий для своего времени. В условиях Второй мировой войны окружение показало 
высокую эффективность. Конечно, случаев полного уничтожения окруженной группировки (как 
под Сталинградом) было немного, как правило, значительная часть окруженных прорывалась или 
просачивалась из котла мелкими группами. Однако в кольце вражеских войск оставалось во-
оружение, а в линии фронта пробивалась громадная дыра, позволявшая вести стратегическое 
наступление.

Тактика штурмовых групп была изобретена немцами во время Первой мировой войны. Она пред-
усматривала действия отделений и взводов пехоты, снабженных ручными пулеметами, огнеме-
тами, дымовыми шашками, минометами и артиллерийскими орудиями сопровождения, которые 
атакуют не вражескую позицию вообще, а конкретное пулеметное гнездо или ДЗОТ. Такая так-
тика требовала очень высокой индивидуальной подготовки бойца, больших физических усилий, 
хороших командиров. В РККА, начиная с 1943 г., формируются штурмовые инженерно-саперные 
бригады, в полной мере овладевшие тактикой штурмовых групп. Их «визитной карточкой» стали 
стальные нагрудники. Эти бригады показали высокую эффективность.

Советскому командованию удавалось преподносить сюрпризы своему оппоненту. Прежде всего 
это касается скрытной подготовки стратегических наступлений — под Москвой, под Сталингра-
дом и других. Дело было не только в умении скрытно сосредотачивать большие массы войск, 
но и в том, что немецкое командование недооценивало советскую промышленность и способность 
СССР готовить новые соединения взамен уничтоженных.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ШТАБ

KESSELSCHLACHT

ТАКТИКА ШТУРМОВЫХ ГРУПП

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ВНЕЗАПНОСТЬ
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«Блуждающими котлами» называли немецкие части и соединения, которые, попав в окружение, 
пытались выйти к своим по тылам советских войск. Такие котлы стали актуальными с 1944 г. 
Особенно сложная ситуация сложилась во время операции «Багратион» летом 1944 г., когда в со-
ветском тылу образовался слоеный пирог из советских и немецких частей.

Война против Советского Союза была объявлена гитлеровской пропагандой «крестовым походом 
против большевизма». Именно в таком походе принимали участие, скажем, испанские доброволь-
цы из Голубой дивизии (250-я пехотная дивизия вермахта) или итальянский экспедиционный кор-
пус. Пока дела у фашистов шли хорошо, А. Гитлер не стремился к расширению числа участников 
войны против СССР. Однако с 1943 г. политика стала меняться. Начинается формирование много-
численных иностранных дивизий СС, Русской освободительной армии, других коллаборационист-
ских формирований. В 1945 г. идея «крестового похода против большевизма» была использована 
частью германской элиты для поисков сепаратного мира с Великобританией и США.

Поскольку это «советское» событие, предполагается, что приказы А. Гитлера наступать принесли 
немцам лишь вред. В действительности руководство фюрера боевыми действиями было вполне 
адекватным. Его споры с генералами были вызваны тем, что А. Гитлер (в отличие от большинства 
немецких военачальников) понимал роль экономики в военных действиях. Поэтому он настаивал 
на захвате нефтяных месторождений Кавказа летом 1942 г. и на удержании Донбасса в начале 
1943 г. Как писал немецкий генерал Э. Миддельдорф: «Армия, которая не воспитана в наступа-
тельном духе, подобна рыцарю без меча. Войска, хорошо подготовленные для ведения наступа-
тельных действий, после соответствующей подготовки сумеют выстоять и в обороне».

«БЛУЖДАЮЩИЙ КОТЕЛ»

КРЕСТОВЫЙ ПОХОД ПРОТИВ БОЛЬШЕВИЗМА

ГИТЛЕР ПРИКАЗЫВАЕТ НАСТУПАТЬ!

Наступление — основной вид боевых действий, единственный, ведущий к разгрому противника 
и к победе. Поэтому почти все боевые уставы уделяли и уделяют наступлению особое внимание 
и помещают раздел о нем перед разделом об обороне. Наступление может вестись из положения 
соприкосновения с противником или с ходу. Во время Великой Отечественной войны генеральное 
наступление обычно начиналось с прорыва подготовленной обороны противника, затем в про-
рыв вводились танковые и механизированные соединения. Целью наступления зачастую было 
окружение и уничтожение войск противника, а уже после — занятие тех или иных стратегически 
важных рубежей или районов.

ГЕНЕРАЛЬНОЕ НАСТУПЛЕНИЕ
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Несомненно, немецкие офицеры приобрели большой боевой опыт еще до нападения на СССР — 
за время кампаний в Польше и Франции. Учитывая высокий уровень их теоретической подго-
товки и хорошо налаженную связь, немецкие командиры могли эффективно управлять своими 
войсками, что неоднократно доказывали в ходе войны. Однако остается верной мысль о том, что 
высокое полководческое искусство может демонстрировать только та армия, которая владеет 
стратегической инициативой. Наиболее выдающихся успехов немецкое командование добилось, 
пока владело инициативой, до 1943 г. После этого ему оставалось лишь латать дыры и пытаться 
отсрочить неизбежное поражение.

Альберт Шпеер (1905–1981 гг.) — личный архитектор А. Гитлера, занимавший в 1942–1945 гг. 
пост министра вооружений. Он оказался хорошим организатором и смог добиться значительно-
го роста производства вооружения и боеприпасов. Одним из способов стало безжалостное ис-
пользование военнопленных, заключенных и угнанных в рабство. Однако эти усилия надо было 
предпринимать еще в 1939 г., а А. Гитлер тогда считал возможным победить в войне без особых 
усилий. Нюрнбергский трибунал приговорил А. Шпеера к 20 годам заключения, которые он отбыл 
полностью.

Большое число рек в Восточной Европе, текущих с юга на север или с севера на юг, предопре-
делило особое место форсирования водных преград во время Великой Отечественной войны. 
К тому же из-за направления вращения Земли западные берега этих рек, как правило, высокие, 
а восточные — низкие. Поэтому советским солдатам приходилось не только форсировать реки, 
но и штурмовать вражеские укрепления на обрывах. РККА приобрела большой опыт таких опера-
ций. Немецкие специалисты считали, что если не уничтожить советский плацдарм в первые часы, 
то в дальнейшем это удастся сделать только с громадными усилиями, если вообще удастся.

Георгий Константинович Жуков (1896–1974 гг.) — сын крестьянина, участник Первой мировой во-
йны (унтер-офицер кавалерии) и Гражданской войны (командир кавалерийского полка). Впервые 
проявил себя как полководец во время боев с японцами на Халхин-Голе (1939 г.). В начале Вели-
кой Отечественной войны — начальник Генерального штаба, затем командующий ряда фронтов, 
представитель Ставки на фронтах. В 1941 г. Жуков выполнял роль «пожарной команды», исправ-
ляя положение на самых сложных участках фронтов. Впоследствии участвовал в организации 
и проведении практически всех важнейших операций Красной Армии. Маршал Советского Союза 
(1943 г.). Принимал Парад Победы в Москве (24 июня 1945 г.) и в Берлине (7 сентября 1945 г.). 
После войны Г. К. Жуков занимал ряд командных постов, в 1955–1957 гг. был министром обороны 
СССР. Без преувеличения можно сказать, что Жуков был наиболее выдающимся полководцем 
не только Красной Армии, но и всей Второй мировой войны.

ОПЫТНЫЕ КОМАНДИРЫ

АЛЬБЕРТ ШПЕЕР РЕОРГАНИЗУЕТ ЭКОНОМИКУ

ПЛАЦДАРМ

ГЕОРГИЙ ЖУКОВ
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Поскольку это «немецкое» событие, предполагается, что приказы И. В. Сталина наступать при-
несли советской стороне лишь вред. В послевоенное время распространился миф о недооценке 
обороны руководством РККА и излишнем стремлении к наступлению во что бы то ни стало. Следу-
ет помнить, что пассивная оборона всегда будет рано или поздно прорвана, а обороняющийся — 
разгромлен. Только контрудары позволяют в какой-то степени сковать наступающего противни-
ка, замедлить его продвижение, а в идеале — нанести ему поражение.

Этот приказ впервые за время Второй мировой войны прозвучал в немецкой армии во время контр-
наступления советских войск под Москвой. Позднее он звучал все чаще и чаще, а выполнялся все 
реже и реже. Парадоксально, что, несмотря на постоянные поражения немцев в  1944–1945 гг., 
у рядовых солдат и офицеров вермахта до конца войны сохранилось представление об их так-
тическом превосходстве над Красной Армией, что нашло отражение в многочисленных мемуа-
рах. Немецкие войска, несомненно, были сильны в обороне. Впервые их подготовленную оборону 
удалось прорвать только в январе 1943 г. под Ленинградом. Тем не менее к концу войны РККА 
уверенно справлялась с немецкой обороной.

ИЛ-2, пожалуй, самый знаменитый советский самолет времен Великой Отечественной войны 
и самый массовый боевой самолет в истории авиации (более 36 тыс. штук). Его отличали брони-
рованная кабина, две 23-мм пушки, возможность нести до 400 кг бомб, большая устойчивость 
к повреждениям и технологичность в производстве. ИЛ-2 называли «летающим танком». В 1944 г. 
появился еще более совершенный самолет — ИЛ-10. Впрочем, надо помнить, что для штурмовых 
действий, особенно в 1941–1942 гг., применяли обычные истребители, в том числе устаревшие, 
например, И-15 и И-153, а также штурмовики Р-5 и Р-Z.

СТАЛИН ПРИКАЗЫВАЕТ НАСТУПАТЬ!

ДЕРЖАТЬСЯ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ!

ШТУРМОВИКИ!

Боевые действия сухопутных войск Великобритании и США стали в какой-то степени влиять 
на ход боевых действий на советско-германском фронте лишь с лета 1943 г., после их высадки 
в Италии. После высадки в Нормандии летом 1944 г. это влияние усилилось. Однако только в кон-
це 1944 г. немецкому командованию пришлось энергично маневрировать своими войсками меж-
ду Восточным и Западным фронтами. В любом случае в борьбе с западными союзниками немцы 
потеряли примерно четвертую часть своих войск, тогда как три четверти их были разгромлены 
Красной Армией.

ВТОРОЙ ФРОНТ
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После поражения под Сталинградом немецкое командование все чаще и чаще прибегает к фор-
мированию сводных частей и соединений разного рода. Сложилось правило, что остатки разбитой 
пехотной дивизии получают название «дивизионная группа» (Divisionsgruppe) силой около полка, 
а остатки корпуса — «корпусная группа» (Korps-Abteilung) силой около дивизии. Кроме этого, при-
ходилось формировать сводные части из солдат-отпускников или из выздоровевших раненых, 
которые не могли вернуться в свои части. 

Концепция подвижной обороны была разработана в СССР в 20–30-е гг. на основе опыта Граждан-
ской войны. Идея заключалась в том, чтобы отходить от рубежа к рубежу, заставлять противни-
ка развертывать свои войска для атаки на каждый рубеж, время от времени наносить короткие 
контр удары. Тем самым выигрывалось время и экономились силы. Красная Армия широко ис-
пользовала подвижную оборону в 1941–1942 гг. С 1942 г. к этому приему пришлось прибегнуть 
немцам. Классическим примером подвижной обороны считаются боевые действия группы армий 
«Дон» (затем «Юг») под командованием Э. фон Манштейна в начале 1943 г. Следует помнить, что 
оборона (даже подвижная) не способна привести к победе. 

Такое название дало гестапо не связанным друг с другом советским разведывательным груп-
пам и группам Сопротивления, контактировавшим с СССР. В «Красную капеллу» включают группу 
Треппера и Гуревича, которая непосредственно работала на советскую разведку, группу Шульце -
-Бойзена и Харнака, связанную скорее с разведкой США, но также поставлявшей кое- какую ин-
формацию СССР, и группу Радо, имевшую контакты как с советской, так и с британской раз-
ведкой. В 1942 г. эти организации были разгромлены гестапо, большинство их участников были 
казнены. В 1969 г. 32 члена «Красной капеллы» были награждены советскими орденами, из них 
29 — посмертно.

Стратегическая инициатива перешла в руки советского командования с начала 1944 г. В по-
следние полтора года войны немецким войскам лишь в единичных случаях удавалось наносить 
контрудары, тогда как одно советское наступление следовало за другим. Итогом такого натиска 
стал штурм Берлина в апреле 1945 г. Следует помнить, что красный флаг над Рейхстагом мог бы 
и не взвиться, поскольку англо-американцы пытались опередить СССР, чтобы контролировать 
в послевоенное время всю Германию.

СВОДНЫЕ ЧАСТИ

ПОДВИЖНАЯ ОБОРОНА

КРАСНАЯ КАПЕЛЛА

НА БЕРЛИН!
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Многочисленные полноводные реки в Восточной Европе представляли собой серьезные препят-
ствия для наступления. Однако никакая естественная преграда не может сдержать противника, 
если она не обороняется. Само по себе форсирование реки было несложной задачей — в составе 
саперного батальона некоторых пехотных дивизий немецкой армии имелся понтонный парк типа 
С, позволявший построить наплавной мост длиной до 70 м грузоподъемностью 4 т, а в танковых 
дивизиях — парк типа «В», позволявший переправлять гусеничные машины весом до 20 т. После 
появления «Тигров» и «Пантер» (весом 45–60 т) эти парки устарели, однако в 1943–1945 гг. вер-
махту уже не приходилось форсировать водные преграды при наступлении.

Карл Паради (автор игры) считает неразбериху особенно присущей Красной Армии (сделав ее 
«немецким» событием). Возможно, имеются в виду последствия внезапного нападения 22 июня 
1941 г. Говорить о неожиданности этого события неверно — его ждали давно, но, как выражают-
ся военные, немцам удалось достичь стратегической внезапности, поскольку советское полити-
ческое руководство не ожидало нападения именно в тот момент. Строго говоря, эффект внезап-
ности был исчерпан уже в первые недели войны, и затем определяющим фактором стала разница 
РККА и вермахта в боевом опыте.
Сама же по себе неразбериха — естественный спутник войны, когда у командования отсутствуют 
достоверные сведения о противнике, а зачастую и о собственных войсках, а обстановка меняется 
ежеминутно. 

Иван Степанович Конев (1897–1973 гг.) — сын крестьянина, участник Первой мировой войны 
(унтер- офицер артиллерии) и Гражданской войны (комиссар дивизии). В начале Великой Отече-
ственной войны командовал армией, несколькими фронтами, в 1941–1942 гг. был дважды снят 
с должности командующего фронтом из-за неудачных боевых действий. В 1943–1945 гг. успешно 
командовал несколькими фронтами, под его руководством был осуществлен разгром немцев во 
время Корсунь-Шевченковской операции (второй по масштабам котел после Сталинградского). 
Маршал Советского Союза (1944 г.).  

ФОРСИРОВАНИЕ РЕКИ

НЕРАЗБЕРИХА

ИВАН КОНЕВ

Советские реактивные минометы, вошедшие в историю под прозвищем «Катюша», не были тех-
ническим шедевром. Именно их простота позволила наладить массовое производство пусковых 
установок и боеприпасов. Большое рассеивание снарядов при стрельбе было обращено во благо 
советскими артиллеристами — при стрельбе по площадям этот недостаток превращался в пре-
имущество. Главной причиной того, что «Катюши» сыграли существенную роль в войне, было их 
массированное применение, когда сотни установок одновременно давали залп, накрывая огнен-
ным шквалом всю оборону противника. 

«КАТЮШИ»
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Отто Мориц Вальтер Модель (1891–1945 гг.) — сын учителя, участник Первой мировой войны 
(капитан). В начале Второй мировой войны — начальник штаба корпуса и командир дивизии. От-
личился во время летнего наступления 1941 г. После поражения вермахта под Москвой и снятия 
с постов ряда генералов, Модель был назначен командующим 9-й армией. Он успешно оборонял-
ся на центральном участке фронта в 1942 г., наносил удар на северном фасе Курского выступа 
летом 1943 г. В 1944 г. командовал группами армий «Север», «Юг», «Центр», пытаясь остановить 
советское наступление, за что получил прозвище «пожарный фюрера». Фельдмаршал (1944 г.). 
В 1945 г. командовал группой армий «В» на Западном фронте, попал в окружение и застрелился.

Курс на тотальную мобилизацию, взятый в Германии в конце 1942 г., принес свои плоды. Напри-
мер, удалось пополнить сухопутные войска, как за счет призыва, так и путем перераспределения 
личного состава. В частности, была сформирована 21-я авиаполевая дивизия из солдат и офи-
церов люфтваффе. Был создан парашютно-танковый корпус «Герман Геринг». Началось форми-
рование сухопутных частей из моряков. С 1943 г. начинается производство новой бронетехники, 
в том числе дешевых и технологичных самоходных орудий с сильным вооружением, например, 
75-мм самоходка «Хетцер».

Также такой способ атаки называется «атакой волнами цепей». Стрелковая цепь — это вариант 
построения подразделения, при котором солдаты одного отделения, взвода или роты располага-
ются в линию с интервалами в 6–8 метров. Это позволяет достичь высокой плотности огня, а так-
же предоставляет каждому солдату возможность пользоваться преимуществами местности. Од-
новременное движение волн солдат оказывает на противника мощный психологический эффект. 
Однако эта тактика приводит к крайне высоким потерям, даже несмотря на то, что по мере воз-
растания роли автоматического оружия расстояние между солдатами в цепи также возрастало. 

Андрей Иванович Ерёменко (1897–1970 гг.) — сын крестьянина, участник Первой мировой войны 
(унтер -офицер пехоты) и Гражданской войны (начальник штаба кавалерийского полка). В пер-
вые дни Великой Отечественной войны назначен командующим Западным фронтом (после ареста 
Д. Г. Павлова). Командуя Брянским фронтом, оказался в окружении, вывел из него часть войск, 
был ранен (октябрь 1941 г.). Возглавлял Сталинградский фронт во время оборонительного и на-
ступательного этапов Сталинградской битвы. Генерал армии (1943 г.). В 1944–1945 гг. коман-
довал фронтами. Сложилось представление, что А. И. Ерёменко лучше всего проявил себя как 
военачальник во время оборонительных операций 1941–1942 гг. Действительно, в 1943–1945 гг. 
он проявил себя не слишком ярко, хотя успешно командовал фронтами.

ВАЛЬТЕР МОДЕЛЬ

ПОСЛЕДНИЕ РЕЗЕРВЫ

АТАКА ВОЛНАМИ 

АНДРЕЙ ЕРЁМЕНКО
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Автор игры считает вмешательство И. В. Сталина негативным фактором для советской стороны, 
ведь это «немецкое» событие. Глядя из XXI в., можно утверждать, что генералиссимус хорошо 
понимал общие принципы стратегии, умело увязывал военные и внешнеполитические вопросы 
и грамотно руководил военной экономикой СССР. Критика И. В. Сталина со стороны некоторых  
военачальников в их мемуарах, как правило, связана с тем, что мемуаристы не владели тем объе-
мом информации, который позволял оценить правильность принимаемых верховным главноко-
мандующим решений. Встречалось и злоупотребление именем Сталина, когда от его имени вы-
сокие начальники «транслировали» приказы подчиненным взять ту или иную деревню к 7 ноября. 
Реальный Сталин в такие детали не погружался.

Поскольку это «немецкое» событие, речь должна идти об эффективных контрударах, которые 
иногда наносила немецкая армия во время советского наступления. Наиболее классическим при-
мером такого контрудара стали события под Харьковом в феврале-марте 1943 г., когда контр-
удар положил конец советскому наступлению, начавшемуся 19 ноября 1942 г. под Сталинградом. 
Отметим, что советские контрнаступления под Москвой (ноябрь 1941 г.) и Сталинградом (ноябрь 
1942 г.) были еще более характерными примерами данного рода.

Великобритания и США считали массированные бомбардировки территории Германии, в кото-
рых одновременно участвовали тысячи самолетов, эффективным средством ведения войны. Они 
полагали, что такие удары разрушают немецкую экономику и психологически подавляют насе-
ление. В действительности военное производство в Германии начало снижаться лишь со второй 
половины 1944 г., когда Красная Армия вступила на ее территорию. Что касается психологии, 
то бомбежки скорее вызывали ненависть немцев к союзникам, а не к Гитлеру. Желание сделать 
стратегические бомбардировки более эффективными было важным стимулом для разработки 
ядерного оружия.

ВМЕШАТЕЛЬСТВО СТАЛИНА

КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ БОМБАРДИРОВКА СОЮЗНИКОВ

Наступление на укрепившегося противника требует серьезной подготовки. Дело не только в со-
средоточении войск, но и в обеспечении громадных запасов боеприпасов, топлива и продоволь-
ствия, необходимых для безостановочного развития наступательной операции. В условиях Второй 
мировой войны наиболее громоздким грузом была артиллерия и ее боеприпасы. К концу войны 
для прорыва вражеской обороны сосредотачивались десятки тысяч орудий, а плотность артилле-
рии достигала 300 орудий на километр фронта. В 1942 г. в СССР было сформулировано понятие 
«артиллерийское наступление», включавшее в себя артиллерийскую подготовку атаки: поддерж-
ку атаки и обеспечение действий пехоты и танков в глубине обороны противника.

ПОДГОТОВЛЕННОЕ НАСТУПЛЕНИЕ
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Немецкая армия обладала сильной крупнокалиберной артиллерией, поскольку опыт Первой ми-
ровой войны доказал ее необходимость. Наиболее распространенными системами были 211-мм 
мортиры и 105 и 150-мм пушки. Однако широко известны стали уникальные гиганты — 600-мм 
мортира «Карл» (выпущено 7 шт.) и 800-мм пушка «Дора» (единственный экземпляр). Снаряд по-
следней весил 5–7 тонн, а стоила она как 250 150-мм гаубиц. Благодаря наличию качественных 
приборов и хорошо поставленной артиллерийской разведке, немецкая осадная артиллерия пред-
ставляла серьезную угрозу.

Огромный размер нашей страны, сравнительно редкая дорожная сеть, сложность поддержания 
дорог в хорошем состоянии из-за неустойчивого климата были и останутся «вечными» проблема-
ми. Кроме того, большинство железных и шоссейных дорог проходили в европейской части СССР 
в направлении запад-восток, тогда как «рокадных» дорог в направлении север-юг явно не хвата-
ло. Все это порождало сложности с переброской войск и военных грузов. Господство в воздухе 
немецкой авиации в 1941–1942 гг. усугубляло проблему. 

23 июня 1941 г. была создана Ставка Главного командования под председательством С. К. Тимо-
шенко. С 10 июля Ставку возглавил И. В. Сталин, а 8 августа она получила свое окончательное 
название — Ставка Верховного Главнокомандования (СВГК). С этого дня И. В. Сталин стал Верхов-
ным Главнокомандующим. СВГК формально подчинялась Государственному комитету обороны, 
который также возглавлял И. В. Сталин. СВГК принимала все важные военные решения во время 
Великой Отечественной войны.
СВГК была упразднена в октябре 1945 г. После того как началась борьба с «культом личности»,  
многие мемуаристы, чтобы не упоминать имени И. В. Сталина, заменяли его словом «Ставка». 

После окончания Второй мировой войны немецкие генералы-мемуаристы начали винить во всех 
неудачах «полоумного ефрейтора» и его противоречивые и непрофессиональные приказы. Если 
же проанализировать распоряжения Гитлера и оценить реакцию на них немецких генералов 
во время войны, то мы увидим, что директивы были вполне разумными, а генералы против них 
не высказывались. Важно, что Гитлер учитывал не только чисто военные аспекты проблемы, 
но и экономическое значение тех или иных районов, которые следовало захватить или удержать, 
что далеко не всегда понимали профессиональные военные.

ОСАДНАЯ АРТИЛЛЕРИЯ

СОВЕТСКИЕ ПРОБЛЕМЫ С ЛОГИСТИКОЙ 

СТАВКА

ПРОТИВОРЕЧИВЫЕ ДИРЕКТИВЫ ГИТЛЕРА
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Большие людские потери Красной Армии и необходимость поддерживать огромную военную про-
мышленность привели к тому, что в 1944–1945 гг. армия уже не получала так много пополне-
ний, как в 1941–1943 гг. Численность большинства стрелковых дивизий в последний год войны 
не превышала 50–70% штатной. Сами штаты пересматривались в сторону сокращения личного 
состава. Если стрелковая рота в начале Великой Отечественной войны должна была насчитывать 
около 200 человек, то к концу войны — лишь чуть больше 100. Однако насыщение войск техникой 
и автоматическим стрелковым оружием позволяло компенсировать недостаток солдат.

Внезапность — один из столпов военного искусства. Во время Второй мировой войны страте-
гическая внезапность достигалась неоднократно: немцами в мае 1940 г. во Франции и в июне 
1941 г. в СССР, советскими войсками при переходе в контрнаступление под Москвой (1941 г.), 
под Сталинградом (1942 г.), в начале советско-японской войны (1945 г.). На оперативном уровне 
(боевые действия в звене армия-фронт) практически любое наступление оказывалось внезапным 
для противника, поскольку было почти невозможно предугадать конкретное направление и сроки 
нанесения удара.

По мнению немецких военачальников, Красная Армия отличалась искусством маскировки с пер-
вых дней войны. Действительно, на фронте, в условиях господства немецкой авиации, пренебре-
жение маскировкой было смертельно опасно. Помогала и народная смекалка — воины Красной 
Армии изобрели множество способов обмануть противника. Успехи маскировки в СССР произвели 
такое впечатление, что в современный английский язык военных вошел термин «maskirovka» для 
обозначения всеобъемлющей роли маскировки в советской военной доктрине.

СОВЕТСКИЙ КРИЗИС ЛЮДСКИХ РЕСУРСОВ

ВНЕЗАПНАЯ АТАКА

МАСКИРОВКА

Автор игры считает, что вмешательство А. Гитлера в военные дела было на руку СССР, поскольку 
это событие отнесено к числу «советских». Если бы это было так на самом деле! В реальном мире 
«фюрер германской нации» был умелым стратегом и политиком. Нападение на СССР, ставшее его 
принципиальной ошибкой, на самом деле едва не привело Третий рейх к победе. И лишь героизм 
советского народа и выдающееся военно-политическое руководство страны смогли повернуть 
дело так, что А. Гитлер оказался не прав в своих расчетах. 

ВМЕШАТЕЛЬСТВО ГИТЛЕРА
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Гейнц Вильгельм Гудериан (1888–1954 гг.) — сын офицера, участник Первой мировой войны (ка-
питан). Один из главных создателей немецких танковых войск в 30-е гг. Военный теоретик, ав-
тор ряда работ по тактике и организации танковых войск. Генерал-полковник (1940 г.). В начале 
Второй мировой войны командовал танковым корпусом, при нападении на СССР — 2-й танковой 
группой (армией). Отстранен от командования в декабре 1941 г. после поражения вермахта под 
Москвой. Главный инспектор бронетанковых войск (с 1943 г.), начальник ОКХ (с лета 1944 г.). 
В послевоенные годы — советник бундесвера.

Когда перед вермахтом после поражения под Москвой (1941 г.) во весь рост встала проблема 
обороны, немецкое командование сделало ставку на опорные пункты, имевшие круговую защиту 
и занимавшие выгодные позиции. Обычно гарнизон такого пункта составляла рота или батальон, 
а его центром являлся небольшой населенный пункт (деревня или поселок). Такие пункты были 
поистине «крепким орешком», они позволяли локализовать небольшие прорывы советских войск 
без ущерба для немецкого фронта. Штурм опорных пунктов был настолько трудной для РККА 
задачей, что в послевоенные годы возникло мнение о необходимости обходить их, а не атаковать. 
Но дело как раз в том, что осуществить серьезный прорыв без взятия нескольких опорных пунктов 
было невозможно.

Начальник Верховного командования сухопутных войск Германии (ОКХ) Ф. Гальдер записал в слу-
жебном дневнике в самом начале Великой Отечественной войны: «Сведения с фронта подтвер-
ждают, что русские всюду сражаются до последнего человека... Бросается в глаза, что при захва-
те артиллерийских батарей и т. п. в плен сдаются немногие...» 

Советское руководство с 1939 г. приступило к форсированию военной промышленности. Отчасти 
причиной этого были завышенные представления о военных возможностях Германии. В начале 
войны из-за немецкого наступления, эвакуации предприятий и мобилизации рабочих производ-
ство сократилось. Довоенный задел позволил советскому военному производству продержаться 
в самые тяжелые месяцы войны. Эвакуированные предприятия были быстро пущены в ход на но-
вых местах. С осени 1942 г. начался непрерывный мощный рост советского военного производ-
ства, который стал материальной основой победы в Великой Отечественной войне.

ГЕЙНЦ ГУДЕРИАН

ТАКТИКА ОПОРНЫХ ПУНКТОВ

РУССКАЯ ХРАБРОСТЬ

НАРАЩИВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ



2222

Сильной стороной немецкой армии было умение быстро перебрасывать войска на другой участок. 
Иногда это приносило крупные успехи, например, окружение советских войск под Киевом (сен-
тябрь 1941 г.). По мере утраты немецким командованием инициативы перемещения войск все 
больше служили для латания дыр. Во время наступления Красной Армии в конце 1942 — начале 
1943 гг. немецкое командование начало изымать батальоны из дивизий групп армий «Север» 
и «Центр» для усиления своего южного фланга.

Когда война приблизилась к границам Германии в конце 1944 г., гитлеровское руководство от-
чаянно ухватилось за тему немецкого патриотизма. Тотальная мобилизация, создание фолькс-
штурма (ополчения), возрастающая роль войск СС, лихорадочные поиски чудо-оружия должны 
были если не принести победу, то создать условия для мира хотя бы с частью противников. Среди 
немецких солдат было распространено убеждение, что «если русские сделают с немцами хотя 
бы четверть того, что натворили немцы в России — Германия исчезнет». Осознание собственных 
преступлений сплачивало многих немцев вокруг А. Гитлера лучше любой пропаганды. 

Метафора «русского парового катка» давно поселилась в умах европейцев. Неутомимые милли-
оны упорных, терпеливых русских мужиков, готовых умереть за свою Родину, создавали стерео-
типный образ русской армии. Разумеется, этот образ широко использовался как в пророссийской, 
так и в русофобской пропаганде. К сожалению, до сих пор приходится сталкиваться с мыслью 
о том, что СССР победил только потому, что «завалил трупами» немецкую армию. В действи-
тельности Красная Армия стала эффективным военным механизмом не благодаря численности, 
а благодаря умелому управлению и взаимодействию родов войск.

ОПЕРАТИВНЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

DAS VATERLAND

РУССКИЙ ПАРОВОЙ КАТОК

Название «Великая Отечественная война» стало использоваться в СССР в первый же день войны. 
В официальном правительственном сообщении говорилось: «Сегодня в 4 часа утра без всякого 
объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Нача-
лась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. 
Наше дело правое, враг будет разбит. Победа будет за нами!» 
Термин «Отечественная война» был закреплен введением Ордена Отечественной войны, учре-
жденного в мае 1942 г.
Для советского народа Великая Отечественная война стала справедливой войной за свободу и не-
зависимость его Родины, ради уничтожения нацизма в Европе и во всем мире.

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
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Немецкое командование начало проводить масштабные оборонные работы на территории СССР 
с 1943 г. Наиболее грандиозным сооружением стал «Восточный вал» (Линия Пантера — Вотан), 
проходивший от Балтики до Черного моря по линии: река Нарва — Псков — Витебск — Орша — 
река Сож — среднее течение реки Днепр — река Молочная. В ходе Черниговско-Полтавской 
операции советские войска в конце сентября 1943 г. вышли на Днепр и захватили ряд плацдар-
мов на западном берегу. С них началось освобождение Правобережной Украины. Таким обра-
зом на центральном участке «Восточный вал» был прорван. На северном участке он был прорван 
южнее Острова в июле 1944 г. Позднее немецкое командование возвело еще несколько линий 
укреплений, в числе которых «Померанский вал», прорванный в январе 1945 г.

Быстрое наступление немецкой армии летом 1941 г. вынудило начать эвакуацию промышлен-
ности и населения из многих районов СССР. В 1942 г. эвакуация охватила новые районы стра-
ны. Согласно сводкам Народного комиссариата путей сообщения, из оказавшихся под угрозой 
районов только в 1941 г. было вывезено 2593 промышленных предприятия. Были эвакуированы 
все танковые, авиационные заводы, заводы боеприпасов и вооружения, 150 машиностроительных 
заводов, 94 металлургических, 40 заводов электротехнической промышленности. В общей слож-
ности были эвакуированы или эвакуировались самостоятельно от 12 до 17 млн человек. Это была 
самая грандиозная эвакуация промышленности и населения в мировой истории. 

Под центральным командованием Красной Армии надо подразумевать Ставку Верховного Глав-
нокомандования (СВГК) и непосредственно подчиненный ей Генеральный штаб (ГШ). ГШ возглав-
ляли выдающиеся военачальники Б. М. Шапошников (до мая 1942 г.), А. М. Василевский (до фев-
раля 1945 г.), А. И. Антонов. Как правило, качество принимаемых центральным командованием 
решений было высоким, и они соответствовали складывающейся обстановке. Очень большую 
положительную роль сыграло сосредоточение всех нитей управления армией и государством 
в руках И. В. Сталина.

Семён Константинович Тимошенко (1895–1970 гг.) — сын крестьянина, участник Первой мировой 
войны (рядовой пехоты) и Гражданской войны (командир кавалерийской дивизии). Маршал Совет-
ского Союза (1940 г.). Нарком обороны (1940–1941 гг.). Во время Великой Отечественной войны 
командовал рядом фронтов, был представителем Ставки. С. К. Тимошенко сыграл определенную 
положительную роль в первые годы войны, но отступил в тень после выдвижения на высшие 
должности талантливых военачальников.

ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ПЕРЕДИСЛОКАЦИЯ СОВЕТСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОМАНДОВАНИЕ

СЕМЁН ТИМОШЕНКО
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Panzerblitz — молниеносное наступление танковых войск. Немецкие военные до 1943 г. счита-
ли ненужным использование танков при прорыве укрепленных позиций противника — для этого 
предназначались штурмовые (самоходные) орудия. Бой танков против танков считался крайне 
нежелательным — с вражескими танками должна была бороться пехота и противотанковая ар-
тиллерия. 
Танки должны были служить лишь для действий в глубине расположения противника: для рас-
сечения его войск, уничтожения резервов и замыкания кольца окружения. С лета 1943 г. немцы 
начинают использовать танковые соединения и для прорыва обороны противника. Молниеносные 
удары танковых и моторизованных частей оставались «визитной карточкой» вермахта на протя-
жении всей Второй мировой войны.

Пауль Людвиг Эвальд фон Клейст (1881–1954 гг.) принадлежал к аристократической семье, участ-
ник Первой мировой войны (майор) и Гражданской войны в России в составе Железной дивизии. 
В начале Второй мировой войны командовал танковым корпусом и танковой группой (армией), 
при вторжении в СССР — 1-й танковой группой. Сыграл большую роль в окружении советских 
войск под Киевом (сентябрь 1941 г.). В 1942 г. возглавлял немецкие войска, наступавшие на Се-
верный Кавказ, успешно вывел большинство своих войск на Тамань в начале 1943 г. Фельдмар-
шал (1943 г.). Отправлен в отставку летом 1944 г. после провала заговора против Гитлера. Умер 
в советском плену.

Звание Героя Советского Союза было установлено 16 апреля 1934 г., знак отличия — медаль 
 «Золотая Звезда» — учрежден 1 августа 1939 г. Одновременно с присвоением звания Героя вру-
чался орден Ленина, остававшийся высшей наградой СССР. За годы Великой Отечественной вой-
ны звания Героя были удостоены 11657 человек (из них 3051 посмертно), в том числе дважды — 
108 (из них 8 посмертно). В числе Героев Советского Союза, участников Великой Отечественной 
войны — 90 женщин (из них 49 посмертно). Три человека стали трижды Героями во время Вели-
кой Отечественной войны или сразу после нее — летчики А. И. Покрышкин, И. Н. Кожедуб и мар-
шал Г. К. Жуков. Четверо Героев стали также полными кавалерами ордена Славы.

PANZERBLITZ

ЭВАЛЬД ФОН КЛЕЙСТ

ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Германия к моменту нападения на СССР была окружена немалым числом союзников — не считая 
Японии, это были Италия, Румыния, Венгрия, Финляндия, Словакия, Хорватия, Болгария. По мере 
того как гитлеровцы стали терпеть поражения, союзники постепенно выходили из войны. Первой 
это сделала Италия в 1943 г. Некоторые бывшие союзники Германии переходили на сторону ан-
тигитлеровской коалиции (Румыния, Болгария).

УСТРАНЕНИЕ СОЮЗНИКОВ ГЕРМАНИИ
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В 1944–1945 гг., когда инициатива перешла в руки советского командования, попытки немцев 
наносить контрудары становились все реже. Тем не менее последний крупный контрудар вермахт 
смог нанести в марте 1945 г. у озера Балатон (Венгрия). Немецкое командование планировало 
отбросить советские войска за Дунай, ликвидировать угрозу Вене и южным районам Германии. 
Кроме того, в районе Балатона находились одни из последних доступных немцам нефтяных ме-
сторождений. Главную роль должна была сыграть 6-я танковая армия СС, недавно нанесшая удар 
союзникам в Арденнах. Контрудар был очень сильным, но уровень мастерства советских войск 
вырос настолько, что его удалось сравнительно легко отразить.

Бункер (бомбоубежище) фюрера был построен в Берлине недалеко от здания Рейхсканцелярии 
в 1936 г., в 1943 расширен и дооборудован. Он был небольшим — всего 250 кв. м, но защищен-
ным 4-метровой бетонной плитой. Гитлер постоянно жил здесь с января 1945 г., здесь же совер-
шил самоубийство 2 мая 1945 г. 
Каким бы ни было отношение к Гитлеру, необходимо отметить, что он до конца оставался на своем 
посту, что поддерживало сопротивление остатков немецко-фашистской армии в Берлине.

Венгрия с середины 30-х гг. начинает вести прогерманскую политику. Это позволило ей поуча-
ствовать в разделе Чехословакии (1938–1939 гг.), получить часть территорий Румынии (1940 г.), 
оккупировать некоторые югославские земли (1941 г.). 27 июня 1941 г. Венгрия объявила войну 
СССР. В войне приняла участие 2-я венгерская армия, которая была разгромлена под Сталингра-
дом в конце 1942 г. В 1944 г. венгерский диктатор адмирал М. Хорти попытался вывести страну 
из войны, но немецкие войска оккупировали Венгрию и привели к власти фашистское прави-
тельство Ф. Салаши. Формально Венгрия оставалась последним союзником Германии во Второй 
мировой войне — отдельные венгерские части продолжали поддерживать немцев до 9 мая 1945 
г., хотя образованное в декабре 1944 г. демократическое правительство Венгрии объявило войну 
Германии 28 декабря 1944 г. 

Константин Константинович (Ксаверьевич) Рокоссовский (1894/1896–1968 гг.) — сын служаще-
го, дворянин, участник Первой мировой войны (унтер-офицер кавалерии) и Гражданской войны 
 (командир кавалерийского полка). В начале Великой Отечественной войны командовал меха-
низированным корпусом и армией. С сентября 1942 г. командовал Донским фронтом, который 
уничтожил окруженную в Сталинграде немецкую группировку. Командовал фронтами в Курской 
битве, операции «Багратион», Берлинской операции. Маршал Советского Союза (1944 г.). В 1949–
1956 гг. министр обороны Польши. Маршал Польши (1949 г.). 

ОТЧАЯННАЯ АТАКА

БУНКЕР ФЮРЕРА

ПОСЛЕДНИЙ СОЮЗНИК ФАШИСТОВ

КОНСТАНТИН РОКОССОВСКИЙ
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Lebensraum — жизненное пространство. Термин был изобретен Ф. Ратцелем в рамках соци-
ал-дарвинизма во второй половине XIX в. Идея завоевания «жизненного пространства на Востоке» 
была одной из ключевых идей фашистской пропаганды. Согласно ей подлежали уничтожению, 
изгнанию или обращению в рабство народы Восточной Европы (преимущественно славянские) 
вплоть до Урала, а «освобожденная» от них территория должна быть использована немцами. «Ког-
да мы говорим о завоевании новых земель в Европе, мы, конечно, можем иметь в виду в первую 
очередь только Россию и те окраинные государства, которые ей подчинены», — писал Гитлер.

Festung Deutschland — крепость Германия. Когда советские войска подошли к границам Германии 
с востока, а англо-американские — с запада, Гитлер выдвинул лозунг «Крепость Германия» — 
о превращении страны в неприступную твердыню. Предполагалось, что ее штурм или окажется 
вовсе невозможным, или позволит дождаться раскола между союзниками по антигитлеровской 
коалиции. Однако тот принцип, что для ведения войны необходимо сильное производство, никто 
не отменял. В условиях крайнего дефицита ресурсов у «Крепости Германия» было очень мало 
шансов продержаться.

РГК — Резерв Главного командования. В нашей стране всегда уделяли большое внимание артил-
лерии. Во время Великой Отечественной войны «изюминкой» ее использования Красной Армией 
стало массирование. К концу войны были созданы 10 артиллерийских корпусов, 105 артилле-
рийских, зенитно-артиллерийских и минометных дивизий, 97 отдельных артиллерийских и ми-
нометных бригад. Для участия в наступлении привлекались тысячи стволов крупнокалиберной 
артиллерии. Основными образцами артиллерии РГК были 152-мм гаубица-пушка МЛ-20, 203-мм 
гаубица Б-4, 160-мм миномет МТ-13 и разные типы реактивных минометов («Катюши»).

LEBENSRAUM

FESTUNG DEUTSCHLAND

АРТИЛЛЕРИЯ РГК

Финляндия вступила в войну против СССР 26 июня 1941 г., надеясь не только вернуть потерянные 
в 1940 г. территории, но и построить «Великую Финляндию», с границами по Неве, Свири, Ладож-
скому и Онежскому озерам и Белому морю. Эта война получила название «Война-продолжение». 
Однако финские войска не смогли захватить всю территорию, на которую претендовало финлянд-
ское правительство. В 1944 г. Финляндия делает попытки выйти из войны, в надежде при этом 
сохранить за собой часть оккупированных территорий СССР. Летом 1944 г. финские войска по-
терпели тяжелое поражение в Выборгско-Петрозаводской операции. 19 сентября было подписано 
перемирие. Финляндия обязалась, кроме прочего, изгнать со своей территории немецкие войска, 
что привело к так называемой Лапландской войне (сентябрь 1944 — апрель 1945). Правда, офи-
циально Финляндия объявила войну Германии лишь в марте 1945 г.

ВОЙНА В ФИНЛЯНДИИ
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Идея фольксштурма — народного ополчения — была сформулирована в Пруссии еще во вре-
мя наполеоновских войн. Гитлер попытался реализовать ее в условиях ухудшающегося военного 
положения Третьего рейха с 18 октября 1944 г. Предполагалось призвать в него 6 млн. человек 
и сформировать свыше 10 тыс. батальонов. Однако нехватка вооружения сразу же покончила 
с этими мечтаниями. К концу войны было создано около 700 батальонов фольксштурма. Боевая 
эффективность этих частей была довольно низкой, но они позволили немного отодвинуть крах 
гитлеровской Германии.  

Красная Армия подошла к границам Восточной Пруссии в сентябре 1944 г. Вскоре была предпри-
нята первая попытка овладеть ею — Гумбинненская операция. Советские войска смогли вкли-
ниться в немецкие позиции, но были остановлены. Гитлер предпринимал чрезвычайные усилия 
(как военные, так и пропагандистские) для удержания Восточной Пруссии. Кроме того, этот район 
был хорошо укреплен и продолжал усиливаться. Упорная оборона Восточной Пруссии задержала 
продвижение Красной Армии на Запад. Только к концу апреля 1945 г. удалось окончательно раз-
громить здесь немецкие войска.

Балканы традиционно назывались «пороховым погребом Европы». Противоречия раздирали этот 
регион. В начале Второй мировой войны Румыния и Болгария встали на сторону Германии, Югос-
лавия и Греция оказались в антигитлеровской коалиции, а Турция сохранила нейтралитет, тог-
да как Албания была итальянской колонией. С 1944 г. балканские страны постепенно переходят 
на сторону противников Гитлера. Югославия освободилась преимущественно своими силами, 
мощным было партизанское движение в Греции. Румыния и Болгария сменили фронт и выступи-
ли против Германии. 

Происхождение боевого клича «ура» неясно. Одни выводят его из тюркских и монгольских языков, 
другие — из индоевропейских. Несомненно, что уже в XVIII в. «ура» стало главным боевым кличем 
русской армии, а во время наполеоновских войн было позаимствовано многими европейскими 
армиями. Во время Великой Отечественной войны боевой устав предписывал кричать «ура» в ре-
шающий момент атаки, во время последнего рывка к вражеской траншее. Ветераны вспоминают, 
что, действительно, можно было узнать советскую пехоту во время атаки по крику, состоявшему 
из смеси «ура» и мата.

ФОЛЬКСШТУРМ

СВЯЩЕННАЯ ВОСТОЧНАЯ ПРУССИЯ

ПОЛИТИКА НА БАЛКАНАХ

УРА!
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Осенью 1944 г. война приблизилась к границам Германии. Немецкое командование приняло ре-
шение нанести действительно сильный удар по англо-американским войскам во Франции, чтобы 
надолго задержать их наступление. Операция получила символическое название «Стража на Рей-
не» (нем. Wacht am Rhein). Стихотворение с таким названием было написано в 1840 г. швейцар-
ским поэтом М. Шнекенбургером и несколько раз клалось на музыку. Во время Первой мировой 
войны и после нее песня была очень популярна. Немецким войскам (прежде всего 6-й танковой 
армии СС) удалось нанести тяжелое поражение англо-американцам и приостановить их наступле-
ние, но общее военное положение Германии продолжало неуклонно ухудшаться.

Готхард Хейнрици (1886–1971 гг.) — сын лютеранского пастора, участник Первой мировой войны 
(капитан). Во время Второй мировой войны командовал корпусом и армиями. Он заслужил в вер-
махте репутацию лучшего знатока оборонительных операций. Генерал-полковник (1943 г.). В са-
мом конце войны он командовал группой армий «Висла», разгромленной на подступах к Берлину. 
Сдался в плен англичанам.

Последний рывок Красной Армии к столице врага — Берлинская наступательная операция 
16 апреля — 2 мая 1945 г. Советские войска продвинулись на запад на расстояние от 100 
до 220 км. Ширина фронта боевых действий — 300 км. Эта операция имела важное значение 
и для послевоенного мира — англо-американское руководство рассматривало варианты взятия 
Берлина своими силами. Если бы это случилось, то позиции СССР после войны были бы значи-
тельно слабее. 

WACHT AM RHEIN

ГОТХАРД ХЕЙНРИЦИ

ПОСЛЕДНИЙ РЫВОК

Иосип Броз Тито (1893–1980 гг.) — сын крестьянина, участник Первой мировой войны (унтер- 
офицер пехоты), с 1915 г. находился в плену в России. Видный деятель югославского коммуни-
стического движения, с 1937 г. — лидер Компартии Югославии. В 1941–1945 гг. Тито руководил 
коммунистическим партизанским движением, а после войны стал премьер-министром страны. 
Подчеркнем, что Югославия стала единственной оккупированной фашистами страной, которая 
смогла освободиться преимущественно собственными силами, а Красная Армия при этом сыграла 
второстепенную роль. Во время войны и после нее Тито ловко маневрировал между СССР, Вели-
кобританией и США и сохранял максимальную независимость Югославии.

ИОСИП БРОЗ ТИТО
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В немецкой армии традиционно пехота именовалась по-разному. В начале Второй мировой вой-
ны большинство пехотных дивизий так и назывались. Однако некоторые полки именовались фу-
зилерными или стрелковыми. Со временем появились термины панцергренадеры (мотопехота), 
егеря (легкие войска, приспособленные для действий в лесистой местности). Некоторые дивизии 
получили название гренадерских. В октябре 1944 г. для поднятия боевого духа часть дивизий 
получила название фольксгренадерских (народно-гренадерских). Эти переименования не оказы-
вали существенного влияния на боевые качества войск, но отражались на цвете канта солдатских 
и офицерских петлиц.

Götterdämmerung — Гибель богов. Опера Р. Вагнера с этим названием (1876 г.) стала одной из вы-
сот немецкой музыкальной культуры. Ее мрачное содержание полностью соответствовало ощу-
щениям немцев конца 1944 — начала 1945 гг. «Огонь достигает небес, Валгалла пылает, боги 
гибнут в пламени». Но финал оперы внушал и надежду: «Зло искуплено. Рейн возвращается в свои 
берега. В его спокойных волнах резвятся русалки». 

Очевидно, что в 1941–1943 гг. советские войска несли значительные людские потери, превосхо-
дившие потери немецкой армии. В 1944–1945 гг. картина изменилась настолько, что Гитлер в ян-
варе 1945 г. приказал прекратить учет людских потерь в германских вооруженных силах. Как раз 
в последние месяцы войны потери вермахта, войск СС и особенно фольксштурма как убитыми, 
так и пленными были очень велики. Красной Армии удалось не только освободить свою землю, 
но и поквитаться с врагом в смысле потерь.

Танковые войска были в фокусе внимания советского руководства с начала 30-х гг. Во время 
Великой Отечественной войны на их производство были брошены огромные силы. В СССР впервые 
в мире танки начали выпускать на конвейере. Т-34 заслужил славу лучшего танка своего времени 
во многом благодаря своей технологичности и дешевизне. О том, какое значение Сталин прида-
вал танкам, говорит тот факт, что во время битвы под Москвой он лично поштучно распределял 
их между армиями. К 1944 г. в РККА была освоена технология применения танков в современной 
войне. Ни одно наступление советских войск не обходилось без их участия.

ФОЛЬКСГРЕНАДЕРЫ

GÖTTERDÄMMERUNG

СОВЕТСКОЕ ВОЗМЕЗДИЕ

ТАНКИ СТАЛИНА
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Говоря о вкладе И. В. Сталина в победу в Великой Отечественной войне, следует подчеркнуть, 
что не бывает победы вопреки полководцу. Победу не могут одержать никем не управляемые 
солдаты. Вторая мировая война доказала необходимость теснейшей координации военных уси-
лий на фронте, развития военной экономики и внешней политики. Сталину удалось объединить 
под своим руководством эти направления и стать политическим символом для воюющей страны. 
Сталину удалось победить в его войне.

Вторая мировая война была поистине войной А. Гитлера. Он не просто начал ее 1 сентября 
1939 г. — он стремился к ней всю свою политическую жизнь, с начала 20-х гг., поскольку толь-
ко путем войны можно было пересмотреть решения Версальского мирного договора и добиться 
мировой гегемонии Германии. Гитлеру удавалось длительное время эффективно руководить Гер-
манией и в итоге добиться невиданных военных успехов. Однако мощь Советского Союза и анти-
гитлеровской коалиции оказалась больше. Война Гитлера закончилась его крахом.

СОВЕТСКИЙ ДЖОКЕР

НЕМЕЦКИЙ ДЖОКЕР



3131

АВТОР КОММЕНТАРИЕВ: КИРИЛЛ НАЗАРЕНКО
РЕДАКТОРЫ:  

АНТОН СКОВОРОДИН, АЛИСА ПАВЛОВА,  
АНДРЕЙ ЧЕРЕПАНОВ

КОРРЕКТОР: КСЕНИЯ РОСЛОВА  
ДИЗАЙНЕР-ВЕРСТАЛЬЩИК: ЕЛЕНА ШЛЮЙКОВА

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: АРТЕМ ЯСИНСКИЙ
ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО: АНТОН СКОВОРОДИН




