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талистических государств Европы. Их генералы научились
успешно и в короткие сроки
проводить операции по окружению, пленению и уничтожению войск противника. Достаточно привести такой факт,
что в войне с Польшей немцы взяли в плен около одного
миллиона поляков, а в войне с
Францией – полтора миллиона французов, англичан и других. Большой опыт приобрели
фашистские летчики. Некоторые асы люфтваффе имели на
своем счету к моменту нападения на нашу страну по сотне, а
то и больше сбитых английских
самолетов.
Среди немецкого народа и
его воинов поднялся высокий
моральный дух, был создан
миф о непобедимости немецко-фашистских войск.
В беседе с Константином Симоновым о первых
днях войны маршал Г.К.
Жуков говорил: «...Надо
будет наконец посмотреть
правде в глаза и не стесняясь сказать о том, как было
на самом деле. Надо по достоинству оценить немецкую армию, с которой нам
пришлось столкнуться с первых дней войны. Мы же не перед дурачками отступали по тысяче километров, а перед сильнейшей армией мира. Надо
ясно сказать, что немецкая армия к началу войны была лучше нашей армии, лучше подготовлена, выучена, вооружена,
психологически более готова к
войне, втянута в нее. Она имела опыт войны, и войны победоносной. Это играет огромную роль. Надо признать, что
немецкий генеральный штаб и
вообще немецкие штабы тогда лучше работали, чем наш Генеральный штаб и вообще наши
штабы. И немецкие командующие в тот период лучше и глубже думали, чем наши командующие. Мы учились в ходе войны и выучились, и стали бить
немцев, но это был длительный
процесс.
Говоря о внезапности нападения Германии, маршал Жуков подчеркнул: «Внезапность
перехода границы сама по себе
еще ничего не решала. Главная
опасность внезапности заключалась не в том, что немцы внезапно перешли границу, а в том,
что для нас оказалось внезапностью их шестикратное и восьмикратное превосходство в силах на решающих направлениях, для нас оказались внезапностью и масштабы сосредоточения их войск, и сила их удара. Это и есть то главное, что
предопределило потери первого периода войны».

Выступления Сталина
ждал весь народ
Свое превосходство над
нами признавало и гитлеровское руководство. Так, в феврале 1941 года, докладывая Гитлеру о ходе подготовки плана
«Барбаросса», начальник Генерального штаба сухопутных войск Германии Ф. Гальфер говорил: «...В численном отношении превосходство на нашей
стороне (боевой опыт, выучка,
вооружение, организация, руководство, национальные особенности характера, наличие
идей)».

Никакая другая страна, кроме СССР, не смогла бы выдержать и преодолеть удар гигантской фашистской машины. Советский народ бесстрашно вступил в смертельную схватку с неизвестным врагом, не уронил,
не склонил перед ним своей головы.
3 июля 1941 года по радио
выступил Председатель Государственного комитета обороны СССР Иосиф Виссарионович Сталин. Его выступления
ждал весь народ, и оно прозвучало как вдохновляющий призыв для советских людей на
дело отпора врагу, на мобилизацию всех сил страны для достижения победы.
В речи была изложена программа большой войны. Боевым призывом стали лозунги:
«Все для фронта, все для победы», «Наше дело правое, враг
будет разбит. Победа будет за
нами». Так откликнулись советские люди на выступление вождя.
Страна быстрыми темпами
переводила свою экономику на
военные рельсы. По общей мобилизации в ряды Красной армии было призвано свыше 5 млн
человек. В короткий срок формировались новые части и соединения. В 1941 году в действующую армию направлены 291

дивизия и 94 бригады. Свыше
4 млн советских граждан изъявили желание вступить в народное ополчение. В захваченных
врагом районах ширилось мощное партизанское движение,
создавались многочисленные
подпольные группы. Великим
подвигом стало перебазирование 1500 промышленных предприятий на восток страны. В
кратчайшие сроки они приступили к выпуску военной продукции на новых местах.

500 тысяч ярославцев
ушли на фронт
Значительный вклад в дело
борьбы с врагом внесла и Ярославская область. С первых дней
началась перестройка всей
жизни на военный лад. Около 500 тысяч ярославцев
были призваны в действующую армию, более трети
областной партийной организации и свыше пятидесяти процентов комсомольцев. На территории области проходило
формирование 11 стрелковых дивизий, 13 артиллерийских и 4 авиационных полков, 11 железнодорожных частей, 9 передвижных
госпиталей, десятков других частей, в том числе лыжных батальонов, партизанских отрядов.
Область приняла 500 тысяч
эвакуированных ленинградцев
и жителей западных областей
СССР.
Мне памятны осенние дни
1941 года, когда враг захватил
Калинин и подошел к Москве.
Начались бомбежки промышленных предприятий Ярославля и Рыбинска. Область оказалась прифронтовой. Был создан
областной комитет обороны во
главе с первым секретарем обкома ВКП(б)
( ) Н. Патоличевым.

В городе предусматривались
меры на случай оккупации области фашистами.
В это трудное время шло
формирование
Ярославской
коммунистической
дивизии,
куда зачислялись преимущественно коммунисты и комсомольцы, оно проходило с небывалым патриотическим подъемом. В ряды дивизии вступали
целыми семьями, поступали и
коллективные заявления от партийных организаций.

Высокая цена Победы
Не обошла война и нашу семью: на фронт ушли мои сестры
Вера и Зоя. Вера стала зенитчицей, Зоя – санинструктором, а
мама копала окопы под Ленинградом. В нашей школе представителями райкома комсомола и
военкомата проводилась запись
добровольцев в дивизию. 10-й
класс в полном составе записался в ряды воинов, в том числе и
девочки. Правда, зачислили не
всех, а только троих. Мы, ученики 9-го класса, тоже просились в
дивизию, но получили отказ.
Долог и труден был путь к
Победе. Несмотря на героическое сопротивление наших войск, к концу 1941 года мы потеряли Украину, Белоруссию,
Молдавию, Прибалтику, Донбасс, где проживали 70 млн человек. Враг стоял у стен Москвы и
Ленинграда. Никогда не померкнут в памяти подвиги советских
воинов и народа при защите Москвы и Ленинграда, Сталинграда
и Севастополя, Одессы и Киева,
Минска и Новороссийска, Брестской крепости и Керчи, Тулы,

Смоленска и М
Мурманска, ставС
ших городами-героями, а также других городов, получивших
звание городов воинской славы.
Уже в первый год у стен Москвы рухнул план молниеносной войны, был навсегда похоронен миф о непобедимости фашистского вермахта. Разгром немецко-фашистских войск под Москвой ознаменовал
собой начало коренного поворота в ходе войны. Здесь занялась заря нашей грядущей победы. После нее были Сталинградская, Курская битвы, освобождение Украины, Молдавии,
Белоруссии, Прибалтики, завершающие бои в Польше, на Балканах и, наконец, Берлинская
и Пражская операции, которые
привели к окончательному разгрому фашистской Германии и
ее союзников.
В героической борьбе с фашизмом советский народ и его
Вооруженные силы не только
защитили свободу и независимость нашей Родины, но и спасли человечество от фашизма.
Победа досталась нам дорогой ценой. Мы потеряли в войне свыше 26 миллионов человек,
из них две трети – люди не военные, а гражданские.
76 лет прошло с тех памятных и скорбных дней июня 1941
года. Сменилось не одно поколение людей, но не меркнет память о Великой Отечественной
войне, о подвиге нашего народа,
народа-победителя.
Владимир ЖИЛКИН,
участник Великой
Отечественной войны
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