В результате Брусиловского прорыва Юго-Западный фронт нанес поражение австро-венгерской
армии, фронты при этом продвинулись от 80 до 120 км вглубь территории противника. Войска
Брусилова заняли почти всю Волынь, почти всю Буковину и часть Галиции.
По российским данным Австро-Венгрия и Германия потеряли более 1,5 миллиона убитыми,
ранеными и пропавшими без вести (убитых и умерших от ран - 300 тыс., пленных более 500 тыс.),
русские захватили 581 орудие, 1795 пулеметов, 448 бомбометов и минометов.
По официальным немецким данным потери Австро-Венгрии составили 616 тыс. убитыми,
ранеными, пленными и пропавшими без вести (пленных более 327 тыс.), потери Германии составили
148 тыс. человек в том числе около 20 тыс. пленными. Огромные потери, понесенные австровенгерской армией, подорвали ее боеспособность. Именно Юго-Западный фронт сломал австрийскую
военную машину (отныне австрийцы не смогут наступать даже в Италии без поддержки немцев).
По оценке историка А. А. Керсновского потери Австро-Венгрии и Германии составили более 1,2 миллиона, из них около 420 тыс. пленных.
Российские потери составили до 750 тыс., общие потери превзошли первоначальный состав Юго-западной армии.
По официальным российским данным войска Юго-Западного фронта потеряли убитыми, ранеными и без вести пропавшими около 500 тыс.
солдат и офицеров, из которых 62 тыс. были убитыми и умершими от ран, ранеными и больными - 380 тыс., без вести пропавшими - 40 тыс.
человек.
По немецким данным потери войск Юго-Западного фронта составили около 800 тыс. человек.
Еще одна цифра в 980 000 человек, потерянных армиями ген. А. А. Брусилова, была указана французским военным представителем на
Петроградской конференции февраля 1917 года ген. Н.-Ж. де Кастельно в рапорте французскому военному министерству от 25 февраля 1917 года.
Очевидно, что это та официальная цифра, что была названа французам русскими коллегами самого высокого уровня - прежде всего,
исполняющим обязанности Начальника Штаба Верховного Главнокомандующего ген. В. И. Гурко.
Для отражения русского наступления Центральные державы перебросили с Западного, Итальянского и Салоникского фронтов 31 пехотную и
3 кавалерийские дивизии (более 400 тыс. штыков и сабель), что облегчило положение союзников в сражении на Сомме и спасло терпящую
поражения итальянскую армию от разгрома.
Итогом Брусиловского прорыва и операции на Сомме стал окончательный переход стратегической инициативы от Центральных держав к
Антанте. Союзникам удалось добиться такого взаимодействия, при котором в течение двух месяцев (июль - август) Германии приходилось
направлять свои ограниченные стратегические резервы и на Западный, и на Восточный фронт.
Итогом Брусиловского прорыва стало выступление на стороне Антанты Румынии, решившей, что настал час присоединиться к победителю и
принять участие в дележе добычи.

Прежде всего необходимо было овладеть бастионом Корнилова
– это решало дело непосредственно, потому что с этим бастионом
весь Малахов курган оказывался в руках неприятеля. Вторым
пунктом была батарея Жерве. Взяв ее, французы могли
рассчитывать обойти разом и Малахов курган и 3-й бастион с тыла.
Генерал Юферов, командовавший в этот день на Корниловском
бастионе, встретил французские колонны страшным картечным
огнем, так что одно за другим два нападения были отражены с
огромным уроном для неприятеля. Тогда с удвоенной силой
неприятель повел штурм против батареи Жерве. Полтавский полк,
очень сильно уже поредевший, защищал батарею и подступ к ней с
фронта и прямо в лоб бил ружейным огнем. В то же время справа в
штурмующих палили батареи Малахова кургана, а слева – бастион
№ 3 и выдвинутая несколько вперед от этого бастиона сильная
батарея полковника Будищева. И все-таки зуавы, по бесчисленным
трупам, давя своих падавших раненых, ворвались в батарею Жерве и отчасти перекололи, отчасти отбросили ее
защитников. Вслед за зуавами в прорыв на батарею Жерве и за батарею бросились французские линейные войска.
Полковник Гарнье, заняв батарею Жерве, ворвался далее со своим отрядом на Корабельную сторону, предместье
Севастополя, отделяющее западную отлогость Малахова кургана от Южной бухты. Часть изб и домиков этой стороны была
уже давно в полуразрушенном состоянии, а часть уцелела. Прорвавшиеся французы засели в этих домиках и поражали
убийственным огнем русских, отброшенных от потерянной батареи Жерве. Гарнье сейчас же послал одного за другим трех
гонцов к генералу Отмару с требованием немедленной присылки подкреплений; в противном случае, писал он в записке, «я
буду раздавлен скоро». Все три унтер-офицера, которых он послал в качестве гонцов, были перебиты. Гарнье послал
четвертого, – тот добрался до генерала, но слишком поздно: батарея Жерве была взята русскими обратно. Вот как
произошло это событие, предрешившее полный проигрыш всего предприятия генерала Пелисье».

Начало Великой Отечественной войны. Реализация плана
«Барбаросса», утвержденного Гитлером 18 декабря 1940 г. Немецкие
вооруженные силы должны были победить СССР путем быстротечной
военной операции – «блицкрига».
18 декабря 1940 г. Гитлер в директиве № 21 утвердил
окончательный план войны против СССР под условным наименованием
«Барбаросса». Для его осуществления Германия и ее союзники в Европе Финляндия, Румыния и Венгрия – создали невиданную в истории армию
вторжения: 182 дивизии и 20 бригад (до 5 млн чел.), 47,2 тыс. орудий и
минометов, около 4,4 тыс. боевых самолетов, 4,4 тыс. танков и
штурмовых орудий, и 250 кораблей. В группировке советских войск,
противостоявших агрессорам, насчитывалось 186 дивизий (3 млн
человек), около 39,4 орудий и минометов, 11 тыс. танков и более 9,1 тыс. самолетов. Эти силы не были заблаговременно
приведены в боевую готовность. Директива Генерального штаба Красной Армии о возможном нападении Германии 22-23
июня поступила в западные пограничные округа только в ночь на 22 июня, а уже на рассвете 22 июня началось вторжение.
Советские войска были застигнуты врасплох. Организации мощных контрударов по противнику препятствовало то, что они
относительно равномерно были распределены по всему фронту вдоль всей границы и рассредоточены на большую глубину.
При таком построении трудно было противостоять противнику.
23 июня 1941 г. в Москве был создан высший орган стратегического руководства вооруженными силами - Ставка
Верховного Главнокомандования. Вся власть в стране была сосредоточена в руках образованного 30 июня Государственного
комитета Обороны (ГКО). Председателем ГКО и Верховным Главнокомандующим был назначен И. В. Сталин. В стране
начала претворяться в жизнь программа чрезвычайных мер под девизом: «Все для фронта! Все для победы!». Красная
Армия, однако, продолжала отступать. К середине июля 1941 г. немецкие войска продвинулись вглубь советской территории
на 300-600 км, захватив Литву, Латвию, почти всю Белоруссию, значительную часть Эстонии, Украины и Молдавии, создали
угрозу Ленинграду, Смоленску и Киеву. Над СССР нависла смертельная опасность.

В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в тылу немецких войск в условиях
жесточайшего оккупационного режима развернулась и велась народная война в форме
партизанского и подпольного движения. Это было уникальное явление. По своему размаху и
эффективности оно оказалось неожиданным для противника, хотя в СССР не было ни
заблаговременно разработанной концепции партизанской и подпольной борьбы, ни
подготовленных к ее ведению достаточного количества кадров. Массовое партизанское
движение на оккупированных территориях стало символом народного сопротивления
агрессорам.
3 июля 1941 г. в речи И. В. Сталина, прозвучавшей по радио, прозвучали призывы к
развертыванию в тылу врага партизанской и диверсионной деятельности. 30 мая 1942 г.
Сталин дал указание создать при Ставке Верховного Главнокомандования Центральный
штаб партизанского движения (ЦШПД). Этот штаб возглавил П.К. Понаморенко,
заместителями которого были утверждены представители Генерального штаба и НКВД.
В Берлине возлагали надежды на то, что усилением террора удастся в зародыше
задушить движение сопротивления на оккупированных советских землях. Генералфельдмаршал В. Кейтель 16 сентября 1941 г. издал приказ, согласно которому за покушение
на одного немца предписывалось брать в заложники и уничтожать от 50 до 100 мужчин и
женщин из числа местных жителей.
Деятельность партизан была многогранной. Они нарушали коммуникации противника, совершали глубокие рейды в его
тыл, обеспечивали советское командование ценными разведывательными сведениями и т.д. Наиболее крупной в 1943 г.
была проведенная партизанами операция «Рельсовая война», которая являлась составной частью битвы под Курском. В
ходе операции было взорвано 1342 км одноколейного железнодорожного пути. Только в Белоруссии было пущено под откос
836 эшелонов и 3 бронепоезда. Некоторые железнодорожные магистрали были выведены из строя, что способствовало
успешному наступлению Красной Армии.

