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{1}Так помечены ссылки на примечания. Примечания в конце текста
[1] Так помечены страницы. Номер предшествует странице.

Аннотация издательства: : Книга посвящена одной из самых загадочных страниц
отечественной истории XX века — событиям, приведшим к трагедии 1941 года. В
последнее десятилетие предыстория Великой Отечественной войны оказалась в центре
ожесточенной и чрезмерно политизированной дискуссии. Если одни авторы
продолжают обвинять тогдашнее советское руководство в недостаточной подготовке к
войне, то другие, с легкой руки В. Суворова, наоборот, — в подготовке нападения на
Германию. В данной работе на широком круге документов, в том числе малоизвестных и
лишь недавно рассекреченных, подробно исследуются события 1939-1941 гг. Показаны
внешняя политика СССР и действия Красной Армии в Восточной Европе в начале
Второй мировой войны, военное планирование советского Генштаба, организационное
развитие и численность советских вооруженных сил, взгляды советского руководства на
события европейской войны и содержание советской пропаганды. Подобное
комплексное исследование позволяет подвести определенный итог ведущимся спорам и
дать ответы на следующие вопросы: виновен ли СССР в возникновении Второй мировой
войны; почему Москва пошла на подписание Пакта о ненападении; что знали в Кремле о
германском плане "Барбаросса"; было ли германское нападение на СССР превентивной
войной и многие другие. Эта книга адресована не только специалистам, но и широкому
кругу любителей вдумчивого чтения, интересующихся историей своей страны.
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