Предисловие
Настоящий, четвертый том «Освобождение территории СССР. 1944 год» фундаментального многотомного труда «Великая Отечественная война 1941–1945 годов» не только богат
освещением военных событий, составляющих основу его содержания, но также анализом и
оценкой военно-политических событий 1944 г. — года решающих побед Красной армии над
германским вермахтом и его союзниками на советско-германском фронте, в ходе и в результате которых было завершено освобождение территории Советского Союза от вражеской
оккупации. Население освобожденных областей и районов РСФСР, Украины, Белоруссии,
Молдавии и Прибалтийских республик — Эстонии, Латвии и Литвы с энтузиазмом и самоотверженностью взялось за восстановление разрушенного войной народного хозяйства,
оказывая всемерную помощь фронту.
Представленные материалы позволяют читателю полнее и глубже понять истоки побед
1944 г., значение политических и военных целей, провозглашенных руководством страны
в июне 1941 г., лучше осмыслить совершенный советским народом исторический подвиг.
Военная мощь Советского Союза возрастала во многом благодаря укреплению единства
фронта и тыла, дружбе народов и действенному, самоотверженному патриотизму советского
народа, успешной деятельности политического и военного руководства страны. Во время
решающих сражений 1944 г. неуклонно возрастали усилия государства и всего населения
СССР по наращиванию военной мощи страны, совершенствованию оборонного производства, восстановлению народного хозяйства на территориях, освобожденных от вражеской оккупации. Проводилась напряженная работа по развертыванию новых мощностей
производства на освобожденных территориях и в глубоком тылу в целях обеспечения всем
необходимым советских Вооруженных сил для осуществления наступательных действий
Красной армии в 1944 г.
На конкретных примерах и сравнительных данных показан рост военной мощи Советского государства, который способствовал успехам Красной армии, осуществлению
хорошо продуманных мероприятий по планированию и умелой координации действий
крупных стратегических группировок войск, их четкому взаимодействию с партизанскими
формированиями. Обстоятельно показана органическая связь и преемственность боевых
действий Красной армии в 1944 г. с организацией и планированием ранее проведенных
операций и сражений. Существенными предпосылками наращивания сокрушительных
ударов по противнику являлись возрастающий военно-экономический потенциал страны
и накопленный опыт ведения военных действий. Это способствовало изменению соотношения сил на всем советско-германском фронте в пользу Красной армии и усилению
стратегической инициативы советскими войсками, политическим и военным руководством
страны и вооруженных сил.
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Анализ и оценка военных действий 1944 г. сопровождаются убедительными доказательствами возрастания зрелости полководцев советской школы, их мастерства и боевой
активности в подготовке и проведении Красной армией наступательных военных действий
на различных участках фронта, укрепления роли полководцев и военачальников в конкретных битвах и сражениях. Раскрываются особенности деятельности командиров и штабов
различных видов и родов войск Красной армии, истоки наступательного духа, активности
и самоотверженности, храбрости и отваги воинов.
Из анализа основных событий вытекают выводы о том, что названые выше факторы
и обстоятельства во взаимодействии с другими определили ход и исход военных действий
и войны в целом, непосредственно повлияли на конкретные результаты стратегических
наступательных операций Красной армии в 1944 г. Дается убедительный ответ на вопрос:
что позволило взломать оборону противника почти на всем протяжении советско-германского фронта, разгромить его крупнейшие стратегические группировки под Ленинградом
и Новгородом, на Правобережной Украине и в Крыму, Прибалтике, Белоруссии, Карелии
и Заполярье?
Анализ хода и содержания зимне-весенней кампании в томе органически связан с
оценкой ее итогов. Результатом этой кампании стало освобождение значительной части
территории Советского Союза. К лету 1944 г. советские войска вышли на подступы к границам Польши и Чехословакии, боевые действия были перенесены на территорию Румынии.
Примечательно, что в томе убедительно показывается, как в ходе зимне-весенней кампании
1944 г. произошло окончательное крушение оборонительной стратегии противника. Причем
именно на советско-германском фронте. Этому способствовал глубокий анализ замысла
гитлеровского руководства, которое рассчитывало, перейдя к стратегической обороне, удержать оккупированные территории, выиграть время, мобилизовать имевшиеся ресурсы для
изменения хода войны в свою пользу. Расчет делался и на возможность раскола антигитлеровской коалиции. Однако развитие событий в результате решительных действий Красной
армии и активной дипломатической деятельности советского руководства нарушило планы
фашистской Германии.
Обстоятельно проанализированы наступательные действия Красной армии в летнеосенней кампании 1944 г. Они еще более зримо показали, что советские Вооруженные силы,
а не армии союзников, изменили политическую и стратегическую обстановку на фронтах
Второй мировой войны в пользу СССР и других государств антигитлеровской коалиции.
Подробно описаны содержание и итоги стратегических наступательных операций Красной
армии, которая нанесла целую серию поражений вермахту и выполнила одну из важнейших
задач Великой Отечественной войны — освобождение территории СССР от фашистских
оккупантов. Восстановив государственную границу, она развернула широкие наступательные действия за пределами страны: началась освободительная миссия Красной армии по
отношению к народам Румынии, Польши, Болгарии, Югославии, Чехословакии и Норвегии.
В каждой из кампаний в самостоятельных разделах тома анализируются действия Северного, Балтийского и Черноморского флотов, внесших существенный вклад в разгром
врага на морях и на суше, в завершение освобождения территории СССР от вражеской
оккупации в 1944 г.
Объективно рассмотрены не только победоносные сражения и операции, неоспоримые
достижения советского военного искусства, но и показаны недостатки в решениях и действиях Ставки ВГК, Генерального штаба Красной армии, командований фронтов, флотов,
армий, флотилий, а где уместно — и на тактическом уровне. Кроме того, читатель имеет
возможность ознакомиться с материалами неудачных операций 1944 г., о которых ранее
не упоминалось либо мало говорилось в крупных отечественных военно-исторических
изданиях.
Все содержание тома, его смысл состоят в обосновании неопровержимого исторического факта: в течение всего 1944 г. Советский Союз по-прежнему нес основное бремя Второй
мировой войны, а советско-германский фронт оставался ее главным рубежом — несмотря
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на открытие союзниками второго фронта в Европе. Важная особенность этого года войны
заключалась и в том, что Красная армия вела наступательные действия на широком фронте,
а противник, лишенный инициативы, стремился противопоставить стратегическую оборону.
Изучение мероприятий военно-политического руководства СССР, военных действий
Красной армии по срыву попыток германского командования стабилизировать положение
на фронте обусловлено необходимостью развенчания мифов и искажений о влиянии ее
побед в 1944 г. на решение о высадке англо-американских войск в Западной Европе и на
возрастание масштабов их вооруженной борьбы на Тихом океане и в Азии. В соответствие с
историческими реалиями сделаны разъяснения и о советско-польских отношениях в связи
с Варшавским восстанием 1 августа 1944 г.
В томе подчеркивается, что на других театрах Второй мировой войны значительных
военных действий в это время не велось. В Европе армии союзников ограничивались воздушными бомбардировками территории Германии и наступлением в Италии. Под влиянием успешных боевых действий Красной армии в зимне-весенней кампании 1944 г. США и
Великобритания развернули активную подготовку к открытию второго фронта на Западе.
Их цель — не опоздать и не оказаться на вторых ролях при послевоенном решении судьбы
Германии и Европы в целом.
При подведении итогов 1944 г., наряду с показом вклада советских Вооруженных сил
в завершение освобождения территории СССР, представлен анализ опыта восстановления
охраны Государственной границы Советского Союза в интересах всестороннего обеспечения боевых действий советских войск на территориях сопредельных государств. Внимание
читателей также акцентируется на раскрытии влияния результатов военных действий на
советско-германском фронте на обстановку, ход и исход вооруженной борьбы на Западноевропейском и Азиатско-Тихоокеанском театрах Второй мировой войны.
В томе анализируются факты вооруженного противоборства в тылу противника в 1944 г.,
подробно раскрываются изменения в руководстве партизанским движением, опыт взаимодействия партизанских формирований с оперативно-стратегическими и оперативными
объединениями советских Вооруженных сил, показывается героический вклад партизан и
подпольщиков в завершение освобождения территории СССР. Представлен анализ деятельности подпольных националистических и других прогерманских формирований, направленных на дестабилизацию обстановки в тылу советских войск, а также опыт борьбы с ними
органов и войск НКВД и Красной армии.
В заключительных главах представлен анализ опыта развития советских Вооруженных
сил и военного искусства в 1944 г., внешней и внутренней политики СССР, особенностей
экономического обеспечения потребностей страны и действующей армии, мероприятий
по восстановлению местного управления и народного хозяйства на освобождаемых территориях.
Все материалы основаны на достоверных фактах и изложены в соответствии с принципом историзма. Они дают возможность извлекать актуальные уроки для современного этапа
развития Российского государства и его вооруженных сил.
Источниковую базу тома составили документальные фонды российских государственных,
ведомственных (Центрального архива Министерства обороны, Центрального военно-морского архива, Центрального архива ФСБ и Центрального пограничного архива ФСБ России)
и некоторых местных архивов регионов Российской Федерации, фундаментальные труды по
истории Второй мировой и Великой Отечественной войн, справочно-энциклопедические
издания, монографии, мемуарная литература, иностранные и другие источники.
Структурно настоящий том раскрывает содержание основных событий войны в 1944 г.
Хронологически эти события анализируются в рамках зимне-весенней и летне-осенней
кампаний этого судьбоносного для полного освобождения территории СССР года.
Ход и анализ основных событий 1944 г. иллюстрируются картами, схемами и фотоматериалами, а изложенные исторические факты — копиями архивных государственных актов
и военных документов.
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