Предисловие
Пятый том фундаментального труда «Великая Отечественная война 1941–1945 годов» называется «Победный финал. Завершающие операции Великой Отечественной
войны в Европе. Война с Японией» и занимает в этом научном проекте особое место.
Содержащийся в томе материал имеет исключительное познавательное и мировоззренческое значение, играет важную роль в формировании научного исторического
сознания народа.
В центре внимания авторского коллектива — два всемирно-исторических события:
разгром агрессивной военной машины фашистской Германии весной 1945 г., означавший окончание Великой Отечественной войны Советского Союза в Европе, и разгром
милитаристской Японии в августе того же года, ставший финалом Второй мировой
войны. Эти события, органически связанные между собой, завершили разгром темных сил фашизма и милитаризма, пресекли их чудовищные устремления подчинить
своей власти ход истории всего человечества. В числе основных творцов победы над
этими силами было наше Отечество, понесшее наибольшие жертвы и потери в борьбе
с мировым злом первой половины ХХ в.
В 1944 г. Красная армия успешно осуществила блестящую серию последовательных
и взаимосвязанных наступательных стратегических операций, в ходе которых немецко-фашистским войскам был нанесен невосполнимый ущерб в живой силе и военной
технике, и они лишились наступательной мощи. От оккупантов была освобождена вся
территория СССР, за исключением Курляндского полуострова. Красная армия очистила от захватчиков значительную часть Восточной Европы. Войска наших западных
союзников в октябре 1944 г. вышли на границы с Германией. На рубеже 1944–1945 гг.
они отражали немецкое контрнаступление, предпринятое в Арденнах.
Мощные удары советских Вооруженных сил, а также успехи англо-американских
войск и сил движения Сопротивления привели к окончательному распаду фашистского
блока в Европе: Италия, Финляндия, Румыния, Болгария и Венгрия были выведены из
войны на стороне нацистской Германии и, в свою очередь, объявили ей войну. Германия
оказалась практически изолированной. Единственным ее союзником оставалась Япония.
К началу 1945 г. советско-германский фронт по-прежнему являлся главным во
Второй мировой войне. От рубежа, занимаемого англо-американскими войсками,
его отделяло более тысячи километров. Причем Берлин находился как раз посредине.
Красная армия с востока, англо-американские войска с запада готовили сокруши-
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тельные удары, чтобы завершить войну в Европе. Однако нацистское руководство
Германии, проведя тотальную мобилизацию, намеревалось затянуть ее как можно
дольше, рассчитывая на распри в рядах союзников по антигитлеровской коалиции и
возможность заключения сепаратного мира.
В томе обстоятельно анализируется положение Германии, ее фронта и тыла во
второй половине 1944 — начале 1945 г. Показано, как в результате поражений от ударов
главным образом Красной армии на советско-германском фронте Германия все глубже
погружалась в военно-политический и общий кризис, из которого она выбраться так
и не смогла.
Несмотря на ослабление военно-экономического потенциала Германии, она располагала еще довольно мощной экономической базой. В результате рейх сохранил
способность к активной обороне, а на отдельных направлениях мог предпринимать
контрудары и даже переходить в контрнаступление. Сокращение территории, контролируемой нацистской Германией, позволило гитлеровскому командованию увеличить
плотность войск и оказывать серьезное сопротивление.
Германские войска могли не только обороняться, но и на отдельных направлениях наносить ощутимые удары, что показали события в Арденнах в декабре 1944 г. и в
Венгрии в январе 1945 г.
Политика и стратегия нацистской Германии на заключительном этапе противоборства исходили из признания неоспоримого факта, что война проиграна. Однако ее
правители искали наиболее приемлемый выход. Стратегический план германского верховного командования на 1945 г. заключался в том, чтобы упорной обороной на востоке
задержать наступление Красной армии и не допустить ее продвижения в глубь Германии.
На западном фронте удары вермахта должны были заставить США и Великобританию
изменить свою политику и подтолкнуть их к заключению сепаратного мира. Таким образом руководство Германии стремилось добиться приемлемого для себя исхода войны.
Учитывая предшествующий опыт противоборства с фашистской Германией, взвешенно оценивая соотношение сил и военно-политическую обстановку, тенденции ее
развития, советское политическое и военное руководство разработало план победоносного окончания войны. Соответственно этому плану Ставка Верховного главнокомандования определила следующие цели на последнем этапе: завершить разгром фашистской
Германии и совместно с союзниками принудить ее к безоговорочной капитуляции.
Намеченный план Ставка решила осуществить проведением одновременных крупных наступательных операций на всех стратегических направлениях с последующим
их развитием в глубину. На первом этапе предполагалось разгромить противника в
Восточной Пруссии, Польше, Чехословакии, Венгрии, Австрии и овладеть рубежами
устье р. Висла — Бромберг (Быдгощ) — Познань, Бреслау (Вроцлав) — МоравскаОстрава — Вена. На втором этапе намечалось взять Берлин, Прагу и, соединившись
с англо-американскими союзниками, завершить разгром Германии.
В начале января 1945 г. стратегические группировки были созданы. Наиболее
мощная из них находилась на направлении главного удара — в полосе 1-го, 2-го
Белорусских и 1-го Украинского фронтов. Особенно сильной являлась группировка
подвижных войск, что в значительной степени определило их высокую маневренность
и динамичность наступательных операций.
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Большое внимание уделялось тщательной подготовке и обеспечению боевых действий. К 1945 г. состав, техническая оснащенность и вооружение Красной армии достигли
наивысшего уровня. На советско-германском фронте (без резерва Ставки ВГК) Красная
армия превосходила противника в личном составе в 1,8 раза, в орудиях и минометах —
в 1,9 раза, в танках и САУ (штурмовых орудиях) — в 1,5 раза, а в боевых самолетах — в
3,6 раза. Войска Красной армии поддерживались Северным и Балтийским флотами.
Совместно с объединениями Красной армии сражались польская, две румынские,
болгарская армии, чехословацкий армейский корпус, французский авиационный полк
«Нормандия-Неман».
С января 1945 г. на советско-германском фронте, который оставался главным
во Второй мировой войне, были проведены Висло-Одерская, Восточно-Прусская,
Венская, Берлинская, Пражская и другие крупнейшие наступательные операции.
Советские войска успешно преодолели сильную, глубоко эшелонированную оборону
противника в Польше и Восточной Пруссии, действовали в горно-лесистой местности
Чехословакии, западной части Венгрии и Австрии. Ведя ожесточенные бои, Красная
армия форсировала крупные водные рубежи, осуществляла наступление в сложных
погодных условиях. В результате были разгромлены основные стратегические группировки врага и созданы условия для окончательного удара по фашистской Германии.
Берлинская и Пражская операции советских вооруженных сил победоносно завершили военные действия в Европе. 2 мая 1945 г. советские войска штурмом овладели
Берлином и водрузили над рейхстагом Знамя Победы.
Война в Европе закончилась там, откуда пришла. Разгром Германии был завершен
объединенными усилиями армий стран антигитлеровской коалиции при решающей
роли Вооруженных сил СССР. Акт о безоговорочной капитуляции подвел черту
преступной политике и военной стратегии агрессора. Фашизм в Германии перестал
существовать как государственно-политическая система и военная сила.
В томе показано, что с завершением разгрома Германии и ее союзников в Европе Вторая мировая война не закончилась. Оружие не сложила Япония — участница
Тройственного пакта. Проблемы безопасности СССР на Дальнем Востоке оставались
нерешенными. Несмотря на то что японский агрессор оказался после разгрома Германии в полной международной изоляции, правительство микадо было намерено
продолжать войну до победного конца.
Советское правительство на Тегеранской и Крымской конференциях дало обещание западным союзникам вступить в войну против Японии по истечении трех месяцев
со дня капитуляции Германии. В заявлении советского правительства от 8 августа 1945 г.
отмечалось, что после разгрома и капитуляции гитлеровской Германии Япония, отклонив Потсдамскую декларацию США, Великобритании и Китая от 26 июля 1945 г. о
безоговорочной капитуляции, оказалась единственной державой, которая еще стояла
за продолжение войны. И в этой войне у Советского Союза были следующие цели:
ускорить разгром Японии и тем самым приблизить конец Второй мировой войны; сократить число жертв, связанных с войной; избавиться от угрозы японского нападения;
помочь китайскому, корейскому и другим народам Азии в их борьбе против японских
агрессоров за национальную свободу и независимость; выполнить свои союзнические
обязательства; обеспечить безопасность своих дальневосточных границ.
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Война Советского Союза против Японии оказала решающее влияние на весь
дальнейший ход и исход Второй мировой войны на Дальнем Востоке, в странах ЮгоВосточной Азии и бассейне Тихого океана. Разгром миллионной Квантунской группировки, наиболее обученного и хорошо оснащенного стратегического формирования
японских сухопутных войск, вырвал у Японии основные средства дальнейшего ведения
войны и заставил ее капитулировать.
Предпринятые Соединенными Штатами 6 и 9 августа атомные бомбардировки
японских городов Хиросима и Нагасаки не были вызваны военной необходимостью, а
являлись политическим актом мести за Пёрл-Харбор, демонстрацией миру обладания
сверхмощным оружием и основанием жесткой послевоенной политики по отношению к своему решающему союзнику во Второй мировой войне — Советскому Союзу,
приведшей к гонке вооружений и холодной войне.
2 сентября 1945 г. в Токийской бухте на борту американского линкора «Миссури»
состоялась церемония подписания Акта о капитуляции. Согласно этому документу
Япония принимала условия Потсдамской декларации и заявляла о безоговорочной
капитуляции всех вооруженных сил — как своих, так и находившихся под ее контролем.
В томе подчеркивается, что своими решительными действиями Советский Союз
спас от неминуемой гибели сотни тысяч солдат союзных армий и миллионы японских
граждан. Завершение войны раньше намечавшихся союзниками сроков предотвратило также дальнейшее истребление японскими захватчиками народов Восточной и
Юго-Восточной Азии.
Выполнение Советским Союзом в полном объеме своего союзнического долга не
помешало правительствам США и Англии предать забвению ряд важных принципов и
решений антигитлеровской коалиции. Прежде всего это нашло выражение в пресловутом «жестком курсе» Г. Трумэна в отношении СССР, который привел к развертыванию
масштабной холодной войны.
В целом 1945 г. стал временем исключительно важных по своим политическим,
геополитическим, социальным и иным последствиям наступательных операций Красной армии. Разгромом Германии закончилась война в Европе. Победа над Японией —
главной союзницей Германии — означала конец всей Второй мировой войны, самой
ожесточенной и кровопролитной в истории.
Военные успехи Красной армии в 1945 г., разгром фашистской Германии и милитаристской Японии были обеспечены жертвенными усилиями народов Советского Союза.
Благодаря их самоотверженному труду производство основных видов военной техники
и оружия к началу 1945 г. достигло наивысшего за всю войну уровня. Советские Вооруженные силы располагали значительно бо´льшими по количеству и лучшими по качеству
боевой техникой и оружием. Источником трудового подвига народа явился справедливый, освободительный характер войны с Германией и Японией. Единство фронта и тыла,
армии и народа, народа и власти стало залогом успеха в борьбе с агрессором. Вместе с
тем в предвидении скорой победы уже в ходе войны в стране проводились мероприятия,
направленные на перестройку народного хозяйства для решения задач мирного времени.
По насыщенности военно-политическими событиями заключительный период
Второй мировой войны (январь — сентябрь 1945 г.) занимает особое место. Оно определяется рядом специфических факторов, главными из которых были судьбоносные
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изменения в военно-политической обстановке в мире в результате капитуляции фашистской Германии, вступления в войну против Японии Советского Союза и, наконец,
безоговорочной капитуляции милитаристской Японии.
Рассмотрению сложного комплекса военных, идеологических, политических,
экономических и иных процессов в Европе и на Дальнем Востоке и посвящен пятый
том фундаментального труда «Великая Отечественная война 1941–1945 годов». Его
структура построена таким образом, чтобы максимально способствовать более объективному и глубокому осмыслению справедливого и всенародного характера Великой
Отечественной войны, правильному пониманию ее освободительной роли, особенно
на заключительном этапе, пониманию как национального, так и всемирно-исторического значения победы над агрессорами.
При написании труда авторы старались учесть наличие большого числа тенденциозных работ и даже откровенных фальсификаций как истории Великой Отечественной
войны в целом, так и ее отдельных событий и процессов, в том числе и касательно
заключительного этапа войны. Поэтому содержание тома отражает позиции авторов
по целому ряду критических и полемических положений и выводов, затрагиваемых
зарубежной историографией.
В заключении к тому содержатся исторические обобщения, а также теоретикометодологические и практические выводы и рекомендации, которые могут быть полезны как читателям, так и авторам последующих исследований по истории Великой
Отечественной войны.
Пятый том подготовлен научными сотрудниками Российской академии наук
(РАН), Российской академии естественных наук, Военной академии Генерального
штаба Вооруженных сил Российской Федерации, Военной академии Министерства
обороны, Военного университета, Института всеобщей истории РАН, Восточного
университета, Института Дальнего Востока РАН, Института российской истории
РАН, Московского государственного университета, Московского государственного
лингвистического университета, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Центрального музея ВС РФ и других научных
и образовательных учреждений.
Редакционная комиссия и авторский коллектив тома выражают благодарность
сотрудникам Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации (МО РФ), Главного управления по работе с личным составом ВС РФ, Главного
организационно-мобилизационного управления, 8-го управления Генерального штаба
ВС РФ, Военного учебно-научного центра Сухопутных войск «Обшевойсковая академия ВС РФ», Военной академии тыла и транспорта имени генерала армии А. В. Хрулева, Военно-научного комитета ВС РФ, Научного-исследовательского центра (научного
руководителя труда), Пограничной академии ФСБ России, Центрального музея ВС РФ,
Архива Президента Российской Федерации, Архива внешней политики Российской
Федерации, Государственного архива Российской Федерации, Российского государственного военного архива, Российского государственного архива научно-технической
документации, Центрального архива МО РФ, Российского государственного архива
кинофотодокументов, Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов и других научных организаций и учреждений за предоставленные материалы,
участие в рецензировании рукописи тома и внесение ряда ценных замечаний и конструктивных рекомендаций по ее доработке.

