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1.Изучить доп. материал к лекции 
https://examer.ru/ege_po_istorii/teoriya/
etapy_velikoj_otechestvennoj_vojny
2. Разобрать лекционный материал.
https://foxford.ru/wiki/istoriya/vtoroj-period-
velikoj-otechestvennoj-vojny-korennoj-
perelom

3. Написать конспект лекции.

Работу отправить на электронную почту
преподавателя до 19 февраля 2022 г       
Приём работ с 8:00 до 14:00.  

            

ks1978love@mail.ru
страница преподавателя в 
группе  «ВКонтакте»

преподаватель Петрова О.Г.

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 14-19 февраля 

Тема: Первый и второй период Великой отечественной войны.

План:

1 Внешнеполитическая деятельность советского руководства накануне 
Великой Отечественной войны.

2. Нападение фашистской Германии на СССР.

3. Реализация немецкого плана «Барбаросса».

4. Причины военного поражения СССР летом 1941 г.

5. Московская битва. Значение разгрома немцев под Москвой. Роль обороны
Тулы в битве за Москву.
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6. Летне-осенняя кампания 1942 г. Сталинградская битва – начало коренного
перелома в ходе войны.

7. Курская битва.

8. Советский тыл в годы войны. Перестройка экономики на военный лад. 
Патриотический подъём населения страны.

9. Роль антигитлеровской коалиции в разгроме фашистской Германии.

10. Завершение войны. Освобождение советской территории и народов 
европейских стран. Берлинская операция. Г.К.Жуков, К.К. Рокоссовский, 
И.С. Конев.

11. Капитуляция Германии. 9 мая – день Победы.

12. Участие СССР в войне против Японии. Атомные бомбардировки США 
японских городов. Капитуляция Японии. Конец Второй мировой войны.

  

1. В конце 1938 года неизбежность новой войны в Европе стала совершенно 
очевидной. Нападение Италии на Эфиопию в 1935, германо-итальянская 
интервенция против республиканской Испании и их помощь франкистам в 
1936-1938 гг., аншлюс Австрии в 1938, агрессивная политика Японии - 
союзницы Германии и Италии - на Дальнем востоке, Мюнхенский сговор 
1938 года, - все эти акты агрессии указывали на близость нового 
крупномасштабного вооруженного конфликта. В этой обстановке 
большинство европейских стран, стремясь обезопасить себя, ведут 
«двойную игру», пытаясь одновременно заключить договор о ненападении с
Германией и создать «систему безопасности» вместе с СССР.

Советский Союз в этой ситуации также не был исключением. Надо сказать, 
что у него существовали предпосылки к сближению как с Англией и 
Францией, так и с Германией. К числу первых можно отнести, во-первых, 
участие СССР в различных мирных пактах и конвенциях 20-х - 30-х годов 
наряду с Англией, Францией и США, Советско-Французский и Советско-
Чехословацкий договоры о взаимопомощи (1935); во-вторых, агрессивная по
отношению к Союзу политика стран Тройственного союза. Германия и 
Япония заключили Антикоминтерновскии пакт в 1936г., к тому же Япония 
вела военные действия против СССР (начавшись еще летом 1938 г., они 
продолжались вплоть до осени 1939г; ожесточенные сражения произошли в 
августе 1938г. в Восточной Сибири в районе озера Хасан, а затем в 
Монголии, где длившиеся несколько месяцев наземные и воздушные бои в 
районе Халхин-Гола закончились победой советских войск. 15 сентября 
1939 г. было заключено перемирие). С другой стороны, 6 декабря 1938г. в 
Париже Франция и Германия подписали Договор о ненападении; в 1938 г. 
Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии состоялся без участия СССР; 



все это можно было расценить как попытку стран Запада направить 
агрессию Германии против Советского Союза. В конечном итоге это 
привело к тому, что СССР, как и другие государства, проводил двойную 
политику.

Весной 1939 СССР проводит переговоры о европейских гарантиях и 
создании системы безопасности с Францией и Великобританией. Последние 
всячески стремились затянуть переговоры, чтобы выяснить намерения 
Германии и в то же время воспрепятствовать советско-германскому 
сближению. СССР согласился присоединиться к декларации о «безусловных
гарантиях», предоставленных Францией и Великобританией Польше, однако
Польша отвергла возможность любого соглашения, допускавшего 
присутствие советских войск на ее территории. 17 апреля 1939г. Союз 
предложил Англии и Франции заключить трехстороннее соглашение, 
военные гарантии которого распространялись бы на всю Восточную Европу 
от Румынии до Прибалтики, но западные страны по-прежнему уклонялись 
от решения этого вопроса. 29 июня «Правда» опубликовала статью, 
подвергавшую резкой критике политику английского и французского 
правительств; через два дня они дали согласие включить страны Балтии в 
сферу действия гарантий при условии аналогичных гарантий в отношении 
Швейцарии, Голландии и Люксембурга. Однако переговоры опять 
провалились: упоминавшиеся в договоре государства не желали таких 
«гарантий». Англичане и французы согласились обсудить с СССР военные 
аспекты предстоящего соглашения, и для этого направили своих 
представителей в Москву. Но прибывшие 11 августа делегаты не обладали 
достаточными полномочиями для переговоров по таким важным вопросам, и
21 августа советская сторона перенесла переговоры на более поздний срок.

К этому времени советское руководство окончательно решило пойти на 
сближение с Германией. Еще в апреле советский посол в Берлине заявил о 
желании Союза установить самые хорошие отношения с Германией, 
несмотря на обоюдные идеологические расхождения. Спустя две недели был
смещен М. Литвинов, приложивший немало усилий для обеспечения 
коллективной безопасности, а его пост был передан Молотову. В это же 
время Германия поручает своему послу в Москве Шуленбургу заняться 
подготовкой переговоров с СССР в связи с решением Германии 
оккупировать Польшу.

20 мая состоялась первая беседа Молотова с Шуленбургом, в ходе которой 
Молотов заявил, что «для успеха экономических переговоров [которые 
велись еще с 1938 года] должна быть создана соответствующая 
политическая база», но при этом уклонился от каких-либо конкретных 
предложений. На встрече 17 июня между Астаховым (временный 
поверенный по делам СССР в Германии) и Шуленбургом уже германский 
дипломат убеждал в необходимости улучшения политических связей. 
Окончательный перелом во взаимоотношениях между странами произошел 
в конце июля; в этот момент активизируются советско-германские 
переговоры на разных уровнях.



К началу августа Сталин и Молотов уже располагали сведениями о том, что 
подготовка Германии к нападению на Польшу уже вступила в 
завершающую фазу, однако продолжали вести переговоры как с Англией и 
Францией, так и с Германией. Рейх же, готовясь к началу войны и стремясь 
избежать военных действий на два фронта, предпринимает шаги к 
ускорению переговоров. Узнав о направлении в Москву французской и 
британской миссий, немецкая сторона дала понять, что соглашение с 
Германией по ряду вопросов территориального и экономического характера 
отвечало бы интересам советского руководства. 14 августа Риббентроп 
сообщил о своей готовности прибыть в Москву для заключения 
политического соглашения, а 15 августа состоялась очередная встреча 
Молотова с Шуленбургом. Советское правительство дало принципиальное 
согласие на заключение договора с Германией, однако потребовало внести в 
предложение некоторые уточнения. 16 августа Риббентроп потребовал, 
чтобы Шуленбург снова встретился с Молотовым и сообщил, что Германия 
готова заключить пакт о ненападении сроком на 25 лет. На встрече 17 
августа послу Германии был вручен ответ советского правительства, в 
котором выражалось согласие урегулировать отношения. Первым шагом к 
этому, как сообщалось в ответе, может стать заключение торгово-
кредитного соглашения, вторым - заключение пакта о ненападении или 
подтверждение Договора о нейтралитете 1926 года. Также оговаривалась 
необходимость одновременного подписания специального секретного 
протокола, который определит интересы сторон в том или ином вопросе 
внешней политики. Молотов дал понять, что Сталин находится в курсе 
переговоров, и что вопрос с ним согласован. 19 августа Германия ответила 
подписанием обсуждавшегося с конца 1938 года Торгового 
соглашения, предусматривавшего кредит в 200 млн. марок, а также 
пообещала потребовать от Японии прекращения военных действий и 
разграничить «сферы интересов» Германии и СССР в Восточной Европе. 
Вечером того же дня Молотов вручил Шуленбургу проект пакта, в котором, 
однако, отсутствовала статья о его денонсации в случае нападения одной из 
договаривающихся сторон на третью державу. Приезд Риббентропа в 
Москву, намеченный на 26 августа, был ускорен по настоятельной просьбе 
Гитлера, направившего 20 августа личное письмо Сталину. Сталин и 
Молотов, получив это письмо, еще раз выслушали Ворошилова, 
доложившего о ходе переговоров с Англией и Францией; он подтвердил 
сообщения о контактах Берлина с Парижем и Лондоном, угрожавших 
широким антисоветским альянсом (известно, что в середине августа Англия 
и Германия вели секретные переговоры о поездке 23 августа Геринга на 
Британские острова для встречи с Чемберленом; предполагалось подписание
«исторического соглашения», игнорировавшего интересы не только СССР и 
Польши, но, по-видимому, даже Франции), и в итоге дали согласие на 
приезд Риббентропа. Во второй половине дня 23 августа министр 
иностранных дел Германии прибыл в Москву. Ночью того же дня Пакт о 
ненападении сроком на 10 лет, вступавший в силу сразу же после 
подписания (т.е., без его ратификации соответствующими органами), был 
подписан. Он сопровождался Секретным протоколом, разграничивавшим 



сферы интересов сторон в Восточной Европе. Дополнительный протокол 
имел следующее содержание:

1. В случае территориально-политического переустройства областей, 
входящих в состав Прибалтийских государств (Финляндия, Эстония, Латвия,
Литва), северная граница Литвы одновременно является границей сфер 
интересов Германии и СССР. При этом интересы Литвы по отношению 
Виленской области признаются обеими сторонами.

2. В случае территориально-политического переустройства областей, 
входящих в состав Польского государства, граница сфер интересов 
Германии и СССР будет приблизительно проходить по линии рек Нарева, 
Вислы и Сана.

Вопрос, является ли в обоюдных интересах желательным сохранение 
независимого Польского государства и каковы будут границы этого 
государства, может быть окончательно выяснен только в течение 
дальнейшего политического развития...

3. Касательно юго-востока Европы с советской стороны подчеркивается
интерес СССР к Бессарабии. С германской стороны заявляется о ее полной 
политической незаинтересованности в этих областях... (цит. по «1939 год: 
уроки истории» ; АН СССР, институт всеобщей истории).

В секретном протоколе дважды подчеркивалась его строжайшая 
конфиденциальность. Важной особенностью пакта было также то, что в нем 
отсутствовала статья о его денонсации в случае агрессии одной из сторон по
отношению к третьей державе.

Итоги и последствия заключения данного пакта для СССР можно оценить 
следующим образом: с одной стороны, СССР отодвинул свои границы на 
запад в среднем на 300-400 км, что давало новые ресурсы и простор для 
обороны; с другой стороны, «буферные государства» исчезли, и он получил 
границу большой протяженности с наиболее агрессивной державой мира. К 
тому же новая граница (в силу ее новизны) не была укреплена, и в 
результате к июню 1941 года старые погранукрепления оказались уже 
разрушенными, а новые - еще не построенными; в случае начала «большой 
войны» СССР оказывался в стороне от нее, т.к. больше не был связан 
обязательствами с Англией и Францией относительно Польши, и таким 
образом выигрывал дополнительное время; но в то же время ухудшались 
отношения с западными демократиями, т. к. СССР теперь рассматривался 
как союзник агрессора; пакт устранял опасность создания единого 
антисоветского блока и войны с Японией, но, с другой стороны, Германия 
тем самым развязывала себе руки для активных военных действий, избегая 
войны на два фронта; пакт нанес удар по международному 
коммунистическому и антифашистскому движению, вызвал 
«идеологическую сумятицу» внутри страны; наконец, СССР лишался 
возможности укрепить свои границы должным образом. Стоило ему 



привести в боевую готовность погранзаставы, как Германия могла это 
расценить как акт агрессии и начать военные действия.

1 сентября 1939 года, через восемь дней после подписания Пакта, Германия 
напала на Польшу. Лишь 3 сентября Англия, Франция, Австралия, Новая 
Зеландия объявили войну Германии, однако вплоть до апреля 1940 г. 
военных действий на западном фронте не велось. Этот период получил 
название «странной войны» - 110 англо-французских дивизий, стоявших 
против 23 немецких, ничего не предпринимали; разгром Польши велся при 
фактическом попустительстве ее западных союзников.

С середины сентября советское руководство приступило к 
непосредственной реализации статей секретного протокола. Уже 3 сентября 
Гитлер потребовал немедленной интервенции Советского Союза, однако 
правительство СССР отказалось. 9 сентября, перед тем, как сопротивление 
польской армии было окончательно сломлено, советское руководство 
известило Берлин о своем намерении безотлагательно оккупировать 
польские территории, отходившие к нему в соответствии с секретным 
протоколом Пакта о Ненападении. 17 сентября Красная Армия вступила в 
Польшу под предлогом «оказания помощи украинским и белорусским 
братьям по крови», которые оказались в опасности в результате «распада 
польского государства». Наступление советских войск почти не встретило 
сопротивления польской армии. В последующие месяцы сотни тысяч 
жителей присоединенных территорий были депортированы на восток как 
«враждебные и нелояльные элементы». 19 сентября было опубликовано 
совместное советско-германское коммюнике, в котором сообщалось, что 
цель оккупации Союзом Польши состоит в том, чтобы «восстановить мир и 
нарушенный вследствие распада Польши порядок». 1 и 2 ноября, после 
«народных собраний», бывшие польские территории были включены в 
состав Украинской и Белорусской ССР.

Оккупация Польши потребовала установления советско-германской 
границы. 22 сентября была достигнута договоренность о проведении ее по 
Висле, а 28 сентября бал заключен «Договор о дружбе и границе», который 
также, как и пакт о ненападении, содержал секретные протоколы и не был 
ратифицирован. Согласно этому договору, Литва переходила в сферу 
влияния СССР при условии, что действующие экономические соглашения 
Германии и Литвы не будут этим затронуты. Люблинское и Варшавское 
воеводства отходили Германии; т. о., граница была отодвинута на восток до 
Буга. Стороны также договаривались об экономическом сотрудничестве и о 
недопущении польской агитации, направленной против другой стороны. В 
ходе этих же переговоров Молотов и Риббентроп подписали ноту, в которой
вся ответственность за развязывание войны перекладывалась на Англию и 
Францию, и говорилось, что в случае продолжения ими военных действий 
СССР и Германия будут вынуждены рассмотреть вопрос о принятии 
необходимых мер. В то же время СССР реализует положения секретного 
протокола, касавшиеся прибалтийских стран. 28 сентября 1939 года Эстонии
был навязан Договор о ненападении и взаимопомощи, по условиям которого 



она предоставляла Советскому Союзу свои военно-морские базы для 
размещения на них войск СССР. Через несколько недель подобные 
договоры были подписаны с Латвией и Литвой.

Вторым этапом реализации секретного протокола стала война с 
Финляндией. СССР начинал эту войну, стремясь отнести советско-финскую 
границу как можно дальше от Ленинграда и, по возможности, укрепить этот 
район. Необходимо было учитывать, что территория Финляндии могла быть 
использована другими государствами в качестве плацдарма для нападения 
на СССР. Такая перспектива была вполне реальной, - несмотря на Пакт о 
ненападении (1932) отношения между СССР и Финляндией оставались 
напряженными; Финляндия, опасаясь вновь быть поглощенной более 
сильным соседом, настороженно относилась к любым действиям Союза, и 
поэтому вполне могла примкнуть к его противникам. 12 октября 1939 
Сталин предложил заключить советско-финский пакт о взаимопомощи, по 
которому на территории Финляндии должен был быть размещен 
ограниченный контингент советских войск. Также предлагалось совершить 
обмен территориями, но финская сторона отказалась и уехала с переговоров.
31 октября советское правительство предъявило территориальные претензии
Финляндии, которая возвела вдоль границы, проходящей по Карельскому 
перешейку, в 35 км от Ленинграда, систему мощных укреплений, известную 
как линию Маннергейма. СССР потребовал произвести демилитаризацию 
приграничной зоны и перенести границу на 70 км от Ленинграда, 
ликвидировать военно-морские базы на Ханко и на Аландских островах в 
обмен на очень значительные территории на севере, в Карелии. Финляндия 
отвергла эти предложения, но согласилась вести переговоры. 
Воспользовавшись пограничным инцидентом (как сообщила «Правда», 26 
ноября «наши войска, расположенные в километре северо-западнее деревни 
Майнила были неожиданно расстреляны с финской территории» ; по 
проведенной позже финской стороной экспертизе, выстрелы были 
произведены не с финляндской стороны, а с советской, с расстояния 800 
метров от границы), СССР расторгает Пакт о ненападении и 29 
ноября объявляет Финляндии войну. Руководство Союза было уверенно, что 
война закончится через 10-12 дней. 1 декабря было объявлено о создании 
«Народного правительства Финляндии», руководимого Куусиненом и 
состоящего из нескольких финских коммунистов, сотрудников Коминтерна, 
проживающих в Москве. В этот же день СССР заключил с искусственно 
созданным правительством договор «О дружбе и взаимопомощи», и до 
конца января 1940 года не вел переговоры с официальным правительством 
Финляндии. Между тем положение на фронте было тяжелым. К 15 декабря 
продвижение советских войск остановилось в районе озер Колан-ярви, 
Мурсуда, Койта-йоки. Общественное мнение западных стран было целиком 
на стороне Финляндии; зимой 1940 г. финской армии было поставлено 
английское и французское оружие, было даже высказано предложение 
послать на помощь войска, однако этому препятствовал нейтралитет 
скандинавских стран. В итоге линия Маннергейма была прорвана лишь к 
концу войны, Выборг же был взят в день подписания мирного договора. По 



этому договору от 12 марта 1940 года Финляндия передавала СССР 
Карельский перешеек вместе с Выборгом, западное и северное побережье 
Ладожского озера, ряд островов в Финском заливе, часть полуостровов 
Рыбачий и Средний, а так же сдавало ему в аренду на 30 лет военно-
морскую базу на полуострове Ханко. СССР предоставлялось право держать 
на этих территориях свои вооруженные силы, Финляндия же обязывалась не
содержать в своих водах побережья Северного Ледовитого океана военных 
судов. В итоге государственная граница была отодвинута на более чем на 
150 км. от Ленинграда, и Советский Союз получил территорию площадью в 
40 тысяч км.2, на которой были расположены стратегически важные объекты
- ГЭС Раухала, железная дорога вдоль Ладожского озера, ряд целлюлозно-
бумажных предприятий. С другой стороны, эта война продемонстрировала 
Германии и другим странам Запада слабость и неподготовленность Красной 
Армии. СССР был исключен из Лиги Наций как агрессор и в будущей войне 
приобрел себе нового противника в лице Финляндии.

В заключение хотелось бы отметить, что политика стран перед началом 
Второй Мировой и Великой Отечественной войны - один из самых спорных 
вопросов истории XX века. Историки спорят о том, кто был истинным 
инициатором войны. По версии Суворова, нападение готовилось не 
Германией, а Советским Союзом, и вопрос, кто нападет первым, был 
вопросом времени; Германия всего лишь опередила СССР. По другой 
версии, истинным инициатором войны являлась не Германия, а страны 
Запада, которые всего лишь использовали военную мощь Рейха для 
уничтожения большевизма. Оценка внешней политики СССР в предвоенные
годы также не может быть однозначной. С одной стороны, такие акты, как 
заключение секретного протокола пакта о ненападении, аннексия 
Прибалтики и агрессия против Финляндии противоречат общечеловеческим 
ценностям. С другой стороны, в обстановке всеобщей «двойной игры» и 
сходного поведения со стороны не только Германии, но и Англии и 
Франции эти поступки выглядят вполне оправданными и действительно 
жизненно важными для Советского Союза. Наконец, на вопрос о том, можно
ли было предотвратить эту войну, также нельзя дать единственно 
возможный ответ. Существует точка зрения, которая утверждает, что если 
бы СССР и Англия и Франция объединили свои усилия и выступили единым
фронтом против Германии еще осенью 1939, то война бы завершилась 
быстро и без тех огромных потерь, которые пришлось понести. Но, на мой 
взгляд, подобное объединение в тот момент было просто невозможно. 
Недоверие стран Запада к СССР пересилило боязнь фашистской агрессии; к 
тому же существовала точка зрения, что, если Запад и Союз объединят свои 
усилия, то Германия будет быстро побеждена, что, в свою очередь, приведет
к усилению СССР и к большевизации Европы; тогда агрессором в 
возможной войне мог бы стать уже Советский Союз. С другой стороны, 
столкновение СССР и Германии ослабило бы обоих агрессоров, что, 
конечно же, было выгодно Англии и Франции. Наконец, после чисток в 
советской армии тридцатых годов многие политические деятели Запада не 
рассматривали СССР как сильного в военном отношении союзника. СССР, 



со своей стороны, возможно, и не стремился к заключению союза со 
странами Запада (не в последнюю очередь из-за идеологических воззрений), 
во многом используя переговоры с ними как инструмент воздействия на 
Германию. В конечном итоге, всеобщая «двойная игра» и нежелание первым
обратить на себя агрессию Рейха, на мой взгляд, и привели к 
оглушительным успехам Германии, «странной войне», разобщенности 
действий союзников уже во время Великой Отечественной войны, что, 
несомненно, значительно оттянуло победу.

2. Нападение фашистской Германии на СССР. На рассвете 22 июня 1941 г. 
(воскресенье) фашистская Германия без объявления войны напала на СССР. 
Гитлеровские войска и их союзники перешли советскую границу и 
одновременно бомбили ряд крупных городов и военных объектов страны.

Военные действия происходили на широком фронте – от северного участка 
границы с Финляндией до Чёрного моря, в них участвовали мощные группы 
армий «Север», «Центр» и «Юг». Враг имел значительное превосходство в 
силах и средствах, особенно на направлениях главных ударов. Только в 
первый день войны фашистская авиация нанесла массированные удары по 
66 аэродромам советских приграничных округов и уничтожила 1136 
самолётов, из них более 800 самолётов, не успевших взлететь. Несмотря на 
героическое сопротивление пограничников, вражеским войскам удалось в 
первые недели войны вывести из строя или захватить склады с 
боеприпасами и горючим, разрушить коммуникации и связь. Генеральный 
штаб создал четыре фронта: Северный (командующий М.М. Попов), Северо-
Западный (Ф.И. Кузнецов), Западный (Д.Г. Павлов), Юго-Западный (М.П. 
Кирпонос) и Южный (И.В. Тюленев).

Стратегическая инициатива и господство в воздухе были на стороне 
гитлеровских войск, поэтому советское командование приняло решение о 
переходе войск Красной Армии к стратегической активной обороне, 
организации отпора врагу всеми средствами в ходе вынужденного 
отступления. Только 22 июня 1941 г. советские лётчики совершили около 
6000 самолёто-вылетов и уничтожили в боях более 200 вражеских 
самолётов. Морская авиация Черноморского флота совершила налёт на 
военно-морскую базу Румынии порт Констанца. Осуществлялись удары 
советских ВВС по военно-промышленным объектам и в глубоком немецком 
тылу. С 23 июня дальнебомбардировочная авиация совершила несколько 
ночных налётов на морские базы (порты) и военные заводы Кенигсберга, 
Данцига, нефтеперегонные заводы Бухареста, Плоешти, военные объекты 
Хельсинки, Турку, Клайпеды и других городов. С 8 августа по 4 сентября 
1941 г. совершила 52 авианалёта на Берлин.

Советский гарнизон Брестской крепости в полном вражеском окружении 
героически сражался 30 дней. Из 7 тыс. защитников крепости в живых 
осталось только 300.



В Заполярье части Красной Армии при поддержке военных кораблей, 
авиации и морской пехоты Северного флота не допустили до Мурманска и 
остановили фашистов на р. Западная Лица, где «фронтовое постоянство» 
сохранялось до конца военных действий на Северном фронте. Мурманск не 
был отдан врагу. С 25 по 30 июня 1941 г. авиация Балтийского и Северного 
флотов совершила налёты на 19 аэродромов Финляндии и Северной 
Норвегии, уничтожив 130 самолётов противника.

Для руководства вооружённой борьбой 23 июня 1941 г. была создана Ставка
Главного Командования во главе с наркомом обороны Маршалом 
Советского Союза С.К. Тимошенко. 30 июня 1941 г. был образован 
Государственный Комитет Обороны (ГКО) во главе со И.В. Сталиным с 
целью перевода экономики на нужды обороны страны. В городах 
прифронтовой зоны создавались специальные учреждения – городские 
комитеты обороны во главе с первыми секретарями обкомов и горкомов 
ВКП (б).

Страна превращалась в единый военный лагерь. По всей стране было 
введено обязательное обучение военному делу мужчин в возрасте от 16 до 
50 лет, в старших классах школ, в ВУЗах и техникумах. Все рабочие и 
служащие страны были переведены на 11-часовой рабочий день, вводились 
обязательные сверхурочные работы, отменялись очередные отпуска и 
фактически выходные дни. Рабочих могли переводить с одной работы на 
другую без их согласия, а самовольный уход с предприятия карался 
тюремным заключением сроком от 5 до 8 лет. Квалифицированным рабочим
и инженерам, занятым на предприятиях оборонной промышленности, 
предоставлялась броня на призыв в армию. Для колхозников устанавливался
обязательный минимум выработки трудодней. Поощрялись различные 
инициативы и почины в труде, ширилось социалистическое соревнование и 
стахановское движение под лозунгом «Всё для фронта, всё для победы». 
Многие рабочие сутками не выходили из цехов, выполняя срочные военные 
заказы для фронта.

16 июля 1941 г. для проведения политико-воспитательной работы в 
подразделениях Красной Армии была введена должность политрука, а в 
частях и соединениях – институт военных комиссаров.

18 июля 1941 г. принято постановление ЦК ВКП (б) «Об организации 
борьбы в тылу германских войск», которое обязывало подпольные 
партийные и комсомольские организации возглавить руководство 
партизанским движением.

Для эвакуации из прифронтовой полосы важнейших предприятий, 
квалифицированных рабочих и инженерно-технического персонала при 
СНК СССР был образован Совет по эвакуации (председатель Н.М. 
Шверник).



8 августа 1941 г. была создана Ставка Верховного Главнокомандования во 
главе со И.В. Сталиным, который сосредоточил в своих руках всю полноту 
власти в государстве.

 

3. Реализация немецкого плана «Барбаросса».

На мировой политической арене появились два противоборствующих 
военных блока: Германия, Италия и Япония, с одной стороны, и США, 
Великобритания и Франция – с другой.

В ходе Второй мировой войны к 1941 г. под властью гитлеровской Германии
и её союзников (Италия, Венгрия, Румыния, Финляндия и др.) оказалась 
почти вся Европа, военно-экономические ресурсы которой они использовали
для реализации цели Гитлера – захвата территории СССР.

СССР, стремясь обезопасить Ленинград, предъявил Финляндии 
территориальные претензии, но финны, разумеется, их отклонили.30 ноября 
1939 г. советские войска перешли границу и бомбили Хельсинки. Но их 
продвижение остановила хорошо укреплённая «линия Маннергейма», 
которая была преодолена только 11 – 17 февраля 1940 г. Договор с 
Финляндией был подписан 12 марта 1940 г.

Эта война показала неподготовленность Красной Армии к ведению боевых 
действий в современных условиях. Гитлер приказал начать подготовку к 
войне против СССР.

22 июня 1940 г. Франция капитулировала. Гитлер был уверен в том, что 
Великобритания не выдержит воздушной и морской блокады немецких 
войск и капитулирует или займёт оборонительную позицию, опасаясь 
вторжения. Поэтому с лета 1940 г. началась активная подготовка нападения 
на СССР с целью захвата его территории и сырьевых ресурсов и 
использования их в предстоящей войне с США за мировое господство. 18 
декабря 1940 г. Гитлер подписал план молниеносного разгрома СССР 
«Барбаросса», где ставил задачу: «Германские вооружённые силы должны 
быть готовы разбить Советскую Россию в ходе кратковременной 
кампании… для нас, немцев, важно ослабить русский народ в такой степени,
чтобы он не был больше в состоянии помешать нам установить немецкое 
господство в Европе… С самого начала наше наступление должно быть 
таким, чтобы раздробить русскую армию на отдельные группы и задушить 
их в «мешках».

Гитлеровские идеологи сводили очередную войну к борьбе за 
существование арийской расы, в которой побеждает сильнейший, используя 
при этом недозволенные средства. Гитлер открыто заявил: «… Я намерен 
подчинить себе целые народы… Кто может оспаривать моё право 
уничтожать миллионы людей низших рас?». Немецкие фашисты питали 



патологическую ненависть к славянским народам, в первую очередь – к 
русскому. Гитлер писал: «Надо любыми средствами добиться того, чтобы 
мир был завоёван немцами. Если мы хотим создать великую германскую 
империю, мы должны прежде всего потеснить и истребить славянские 
народы – русских, поляков, чехов, словаков, болгар, украинцев и белорусов. 
Нет никаких причин не сделать этого». Гитлер планировал истребить 50 
млн. славян только на территории СССР, часть оставшихся в живых 
переселить за Урал, остальных поработить. В начале 1941 г. в плане «Ост» 
Гитлер указывал: «Нам недостаточно разбить русскую армию и захватить 
Ленинград, Москву, Кавказ. Мы должны стереть с лица земли эту страну, 
уничтожить её народ».

У фашистской агрессивной идеологии были свои исторические корни. Ещё в
XVIII в. король Пруссии Фридрих II говорил: «Если вам нравится чужая 
провинция и вы имеете достаточно сил, занимайте её немедленно. Как 
только вы это сделаете – вы всегда найдёте юристов, которые докажут, что 
вы имели право на занятую территорию».

Следовательно, война фашистской Германии против СССР по характеру 
была захватнической и несправедливой, а со стороны Советского Союза – 
оборонительной, справедливой, отечественной, народной.

По плану «Барбаросса» высшее немецкое командование в соответствии со 
стратегией молниеносной войны («блицкриг») намеревалось в первые дни 
войны провести ряд внезапных мощных наступательных операций 
бронетанковых войск при поддержке мотопехоты и авиации в направлении 
Ленинграда, Москвы и Киева, окружить и уничтожить основные силы 
Красной Армии в пограничных округах, одновременно наносить 
массированные удары бомбардировочной авиации по важнейшим 
стратегическим объектам в глубоком тылу Советского Союза, вывести эти 
объекты из строя, посеять панику среди населения. Гитлер планировал, что 
его войска за 4 – 8 недель выйдут на линию Архангельск – р. Волга – 
Астрахань и победоносно завершат войну. Чтобы реализовать такие планы, 
Германия, сделав выводы из поражения в первой мировой войне, развивала 
военную науку, модернизировала промышленность, перевооружила армию.

Германия подчинила себе военно-экономический потенциал стран-
сателлитов: Италии, Румынии, Венгрии, Словакии и Финляндии. Гитлер, 
надеясь на лёгкую победу над СССР, заявил своему генералитету: «В 
считанные недели мы будем в Москве. Я сровняю город с землёй и устрою 
на месте его водохранилище. Само название Москва должно исчезнуть с 
карт».

На границе с СССР Гитлер сосредоточил огромную армию вторжения: 190 
дивизий общей численностью 5,5 млн. человек, 3 500 танков,4,5 тыс. 
самолётов, 47 тыс. орудий и миномётов, 192 военных корабля.



Красная Армия в приграничных округах имела 170 дивизий общей 
численностью около 3 млн. человек, 13 тыс. танков (из них исправных 8,8 
тыс.), 8 700 самолётов (из них только 1540 новых конструкций), 38 тыс. 
орудий и миномётов, 182 боевых корабля.

Но вблизи границы размещались лишь пограничные заставы и отдельные 
батальоны пехоты. Главные силы дивизий находились в учебных лагерях, 
удалённых на 20-80 км. от границы. Второй эшелон войск 
(механизированные корпуса) размещались в пределах 100 км., а резервы 
округов – до 400 км. от границы. Часть боевой техники находилась в 
ремонте и переводилась на летнюю смазку.

Прикрываясь договором о ненападении от 23 августа 1939 г., Гитлер, 
рассчитывая на фактор внезапности нападения, планировал в первые недели 
войны нанести решающий удар по основным силам Красной Армии, 
уничтожить очаги сопротивления, вынудить советское правительство 
капитулировать, поставив мировую общественность перед свершившимся 
фактом. Он писал: «На первом плане – уничтожение… у победителя потом 
не спрашивают, говорил он правду или нет. Важна не правда, а победа… 
Прав тот, кто сильнее…». Гитлеру вторил его министр пропаганды 
Геббельс: «…если мы победим, то кто спросит нас о методах».

Фактор внезапности нападения действительно сыграл свою роль, но только 
по вине Сталина и его ближайшего окружения. О готовящемся нападении 
гитлеровских войск И. Сталина неоднократно предупреждали советские 
разведчики, но он был твёрдо убеждён, что Гитлер не нападёт на СССР до 
тех пор, пока не разгромит Великобританию, поэтому не верил информации 
о нападении фашистской Германии на СССР. По представлению И. Сталина 
ТАСС 14 июня 1941 г. заявил: Германия не предъявляет СССР никаких 
претензий; по данным СССР, Германия также неуклонно соблюдает условия
советско-германского Пакта о ненападении от 23 августа 1939 г., как и 
Советский Союз; слухи о том, что СССР готовится к войне с Германией, 
являются ложью и провокацией.

А 21 июня 1941 г. Л.П. Берия писал И. Сталину: «Я вновь настаиваю на 
отзыве и наказании нашего посла в Берлине Деканозова, который 
бомбардирует меня «дезой» о якобы готовящемся Гитлером нападении на 
СССР. Он сообщил, что «нападение» начнётся завтра. То же радировал и 
генерал-майор Тупиков, военный атташе в Берлине. Этот тупой генерал 
утверждает, что три группы вермахта будут наступать на Москву, 
Ленинград и Киев… Но я и мои люди, Иосиф Виссарионович, твёрдо 
помним Ваше мудрое предначертание: в 1941 г. Гитлер на нас не нападёт».

Были и другие предупреждения об опасности, грозящей со стороны 
фашистской Германии. Но И. Сталин не отдал приказа привести Красную 
Армию в состояние повышенной боеготовности.



В истории Великой Отечественной войны выделяется три основных 
периода:

1. 22 июня 1941 г. – 18 ноября 1942 г. – начальный период войны. 
Стратегическая инициатива, т.е. возможность планировать и проводить 
крупномасштабные наступательные операции, принадлежала вермахту. 
Советские войска оставили Белоруссию, Прибалтику, Украину и вели 
оборонительные сражения за Смоленск, Киев, Ленинград. Битва за Москву 
(30 сентября 1941 г. – 7 января 1942 г.) – первое поражение противника, 
срыв плана молниеносной войны. Война приняла затяжной характер. 
Стратегическая инициатива временно перешла к СССР. Весной – летом 1942
г. Германия вновь перехватила инициативу. Начало обороны Сталинграда и 
битвы за Кавказ. Перевод экономики на военные рельсы в СССР завершён, 
создана целостная система военной индустрии. Началась партизанская 
война в тылу врага (Белоруссия, Брянщина, Восточная Украина). Создание 
антигитлеровской коалиции.

2. 19 ноября 1942 г. – конец 1943 г. – период коренного перелома, т.е. 
окончательного перехода стратегической инициативы к СССР. Разгром 
немцев под Сталинградом (2 февраля 1943 г.), капитуляция 6-й армии 
генерал-фельдмаршала Ф. Паулюса. Сражение на Курской дуге (июль 1943 
г.). Крушение наступательной стратегии вермахта. Битва за Днепр – 
крушение оборонительной стратегии вермахта, освобождение 
Левобережной Украины. Укрепление советской военной экономики: к концу
1943 г. обеспечена экономическая победа над Германией. Формирование 
крупных партизанских соединений (Ковпак, Фёдоров, Сабуров). В тылу 
врага появились освобождённые районы. Укрепление антигитлеровской 
коалиции. Тегеранская конференция 1943 г. Кризис фашистского блока.

3. 1944 г. – 9 мая 1945 г. – завершающий период. Освобождение всей 
территории СССР, освободительная миссия Красной Армии в Европе 
(освобождение Польши, Чехословакии, Венгрии и других стран). Разгром 
фашистской Германии. Конференция в Ялте (февраль 1945 г.) и Потсдаме 
(июль-август 1945 г.).

Особый период (9 августа 1945 г. – 2 сентября 1945 г.) – война СССР против
Японии, разгром Квантунской армии в Маньчжурии.

 

4. Причины военного поражения СССР летом 1941 г.

1) военно-экономический потенциал Германии, использовавшей ресурсы 
почти всей Западной Европы, значительно превышал военно-экономический
потенциал СССР;

2) гитлеровская армия была отмобилизована, имела двухлетний опыт 
ведения современной войны, в то время как профессиональный уровень 



советских войск, особенно командного состава, после массовых репрессий в 
армии понизился;

3) крупные просчёты советского руководства в военной технике, в частности
недооценка роли механизированных соединений, устаревшие представления
о способах ведения войны в начальный период;

4) уничтожение командного состава в ходе репрессий 30-х гг. Последняя по 
времени «чистка» (арест генералов Рычагова, Смушкевича, Штерна и др.) 
была проведена в июне 1941 г. В июне 1941 г. 75 % командиров находились 
на своих постах менее года;

5) отказ И. Сталина прислушаться к многочисленным предупреждениям 
советских разведчиков (Р. Зорге из Токио, Х. Шульце-Бойзена из Берлина и 
др.) о подготовке гитлеровского вторжения. Он был убеждён, что Гитлер не 
пойдёт на риск войны на два фронта, а преждевременное столкновение 
Германии с СССР провоцируют Англия и США. Принятая вечером 21 июня 
по настоянию Наркома обороны С.К. Тимошенко и начальника 
Генерального штаба Г.К. Жукова директива о приведении войск в боевую 
готовность опоздала;

6) войска не готовились к обороне. В 1935 г. была принята идеологическая 
военная доктрина: Красная Армия будет воевать на чужой территории 
«малой кровью»;

7) главный удар немецких войск ожидался на Юго-Западном направлении, 
на Киев. На деле главный удар группа «Центр» нанесла на Западном 
направлении, через Белоруссию на Москву.

 

4. Московская битва. Значение разгрома немцев под Москвой. Роль обороны
Тулы в битве за Москву.

В период неудачной летнее-осенней кампании 1941 г. Красная Армия 
отступила в глубь страны на 850-1 200 км. и оставила врагу территорию, на 
которой до войны проживали 75 млн. человек (40 % населения СССР), 
добывалось 63 % угля, выплавлялось 68 % чугуна и стали, производилось 
около 40 % зерновых культур.

Подготовка немецко-фашистских войск к захвату Москвы началась 30 
сентября 1941 г., когда приказом Гитлера по плану «Тайфун» для 
наступления на Москву было выделено 77 отборных дивизий общей 
численностью 1 млн. 800 тыс. человек, 1 700 танков и штурмовых орудий, 
14 тыс. артиллерийских орудий и миномётов, 1390 самолётов. Замысел 
Гитлера предусматривал полное окружение Москвы, чтобы «ни один 
русский солдат, ни один житель – будь то мужчина, женщина или ребёнок, - 
не мог её покинуть. Всякую попытку выхода подавлять силой… Там, где 



стоит сегодня Москва, будет создано огромное море, которое навсегда 
скроет от цивилизованного мира столицу русского народа».

Москву защищали три ослабленных фронта Красной Армии: Западный (И.С.
Конев), Брянский (А.И. Еременко) и Резервный (С.М. Будённый).

В сложной военной обстановке осени 1941 г. И. Сталин и Генеральный штаб
Красной Армии не смогли своевременно разгадать стратегический замысел 
противника, его основные группировки и направления главных ударов. В 
начале октября 1941 г. гитлеровские войска прорвали слабую оборону войск 
Западного и Резервного фронтов и под Вязьмой окружили четыре советские 
армии, а под Брянском – две армии Брянского фронта. В сводке немецкого 
командования сообщалось, что потери русских войск на Московском 
направлении составили 663 тыс. человек убитыми и ранеными.

3 октября фашистские войска захватили г. Орёл, 6 октября – Брянск, а 12 
октября – Калугу и подошли к Кашире.

10 октября 1941 г. командующим Западным фронтом назначен Г.К. Жуков, и
благодаря его полководческому таланту и героизму Красной Армии 
наступление фашистских войск было остановлено у Можайска. Но угроза 
для Москвы ещё сохранялась, и гитлеровцы готовились к решающему 
штурму столицы.

Гитлер уверовал в свою победу, считал её уже свершившимся фактом. 17 
октября 1941 г. он заявил: «Немцы освоят русские пространства… пусть 
русские гниют в своём примитивном существовании подальше от автострад.
Для них излишни как образование, так и обеспечение социальных нужд». По
ранее утверждённому плану «Ост» Гитлер ставил командованию вермахта 
задачу: в ходе войны уничтожить 120 – 140 млн. советских людей, 
остальных превратить в послушных рабов. В инструкции немецким 
солдатам было записано: «Для твоей личной славы ты должен убить ровно 
100 русских. У тебя нет сердца и нервов, на войне они не нужны… Убивай! 
Этим ты спасёшь себя от гибели, обеспечишь будущее своей семьи и 
прославишься навеки».

В октябре 1941 г. И. Сталин поручил Л.П. Берии вступить в переговоры с 
Гитлером о заключении сепаратного мирного договора, но тот от 
переговоров отказался, будучи уверенным в скором падении Москвы и 
капитуляции правительства СССР. Над Москвой нависла реальная угроза.

Но с Дальнего Востока и из Сибири прибыли 3 стрелковые и 2 танковые 
дивизии, в короткий срок 600 тыс. москвичей (из них ¾ женщины) 
построили 700 км. противотанковых рвов, 3 800 дотов и дзотов. Для 
проведения диверсий во вражеский тыл было направлено 65 тыс. москвичей.
20 октября 1941 г. в Москве было объявлено осадное положение. Город 
активно готовился к обороне. На улицах Москвы строились оборонительные
сооружения. На строительстве Можайской линии обороны ежедневно 



работали до 100 тыс. москвичей, преимущественно женщины и подростки. 
Часть правительства страны была эвакуирована в Куйбышев, но И. Сталин 
остался в Москве. В середине ноября немецкие войска возобновили 
наступление и нанесли два мощных удара в обход Москвы: с севера на г. 
Клин и с юга на г. Тула, к концу ноября вышли к каналу Москва-Волга и 
приблизились к столице на 25 – 30 км. На подступах к Москве героически 
сражались стрелковые дивизии генералов Панфилова и Белобородова, 
конники Доватора и Белова. 16 ноября 1941 г. 28 советских воинов разных 
национальностей у разъезда Дубосеково на Волоколамском шоссе вступили 
в бой с 50 танками врага, не отступили и почти все погибли. Сержант 
Васильковский у д.рябинка в жестоком бою закрыл своим телом амбразуру 
вражеского дота, чтобы спасти жизнь своим товарищам. Лейтенант Д. 
Лавриненко на танке Т-34 сумел сжечь 52 танка врага. Вместе с 
красноармейцами героически сражались и бойцы 12 полков народного 
ополчения. Женщины и подростки действовали в составе противовоздушной
обороны. Они несли круглосуточное дежурство на крышах зданий и во 
время налётов вражеской авиации обезвредили около 40 тыс. зажигательных
бомб, потушили 700 крупных и 2 тыс. мелких пожаров. Аварийно-
спасательные отряды спасли жизни тысячам москвичей.

В битве за Москву фашисты совершили 8 тыс. самолёто-вылетов, но к 
столице прорвались лишь 230 самолётов, остальные были рассеяны или 
сбиты советскими истребителями и огнём зенитной артиллерии. Фашисты 
смогли сбросить на Москву 1600 фугасных и 100 тыс. зажигательных бомб, 
на территорию Кремля упало 15 бомб. Прямым попаданием фугасной бомбы
был разрушен театр им. Вахтангова, повреждены здания Большого и Малого
театров, Музея изобразительных искусств им А.С. Пушкина, 
Государственной библиотеки им В.И. Ленина, Консерватория им. П.И. 
Чайковского, Театра кукол и другие объекты русской культуры.

1 декабря 1941 г. наступление фашистских войск на Москву заглохло, а 5 – 6
декабря 1941 г. Красная Армия в условиях суровой и снежной зимы перешла
в контрнаступление и к апрелю 1942 г. продвинулись на Запад на 160 – 250 
км, освободила 60 городов и 11 тыс. населённых пунктов, разгромила 50 
дивизий врага и вывела из строя 800 тыс. гитлеровцев, 1 300 танков, 2 500 
орудий и 15 тыс. автомашин.

Отступая, фашистские войска оставляли за собой выжженную землю. Вот 
что писал английский журналист А. Верт, побывавший в г. Ельня после его 
освобождения Красной Армией: «В Ельне, где до войны жили 15 тыс. 
человек, уцелела только одна каменная церковь. Перед бегством немцы 
обходили дома, забирали всё, что можно было найти в них ценного, а потом 
поджигали дом за домом…».

Это было первое крупное поражение немецких войск во Второй мировой 
войне. В результате этой победы была ликвидирована угроза Москве и 
Северному Кавказу. Гитлеровский план «блицкрига» был сорван, миф о 
непобедимости фашистских войск развеян, и Германия оказалась перед 



перспективой затяжной войны против СССР. Фашисты перешли к обороне 
на всех фронтах, а Гитлер отстранил от командования многих своих 
генералов и 19 декабря 1941 г. взял на себя верховное командование 
вермахтом. Укрепился международный авторитет СССР, а Турция и Япония 
не стали рисковать и воздержались от нападения на Советский Союз. 
Победа под Москвой вдохновила советских людей на более упорное 
сопротивление фашистским агрессорам. Начался подъём освободительной 
борьбы против фашизма в оккупированных Германией странах Европы.

Тула и Тульская область внесли свой вклад в дело победы в Великой 
Отечественной войне. Регулярные части вместе с горожанами в течение 
полутора месяцев защищали Тулу, окружённую с трёх сторон. Туляки не 
только воевали, но и работали.

Оборона Тулы стала заключительным этапом октябрьских оборонительных 
боёв Красной Армии на южных подступах к Москве. В начале декабря 1941 
г. она переросла в Тульскую наступательную операцию, в результате 
которой была разгромлена опасная группировка противника и в основном 
освобождена от оккупантов Тульская область. С полей сражений не 
вернулся каждый третий туляк, защищавший Родину.

7 декабря 1976 г. «за мужество и стойкость, проявленные защитниками 
Тулы при героической обороне города, сыгравшей важную роль в разгроме 
немецко-фашистских войск под Москвой». Президиум Верховного Совета 
СССР присвоил Туле почётное звание «город-Герой».

 

6. Летне-осенняя кампания 1942 г. Сталинградская битва – начало коренного
перелома в ходе войны.

Генеральный штаб во главе с Б.М. Шапошниковым предложил Ставке 
Верховного Главнокомандования на летнюю кампанию 1942 г. план 
глубокой обороны, так как основные боевые части Красной Армии 
находились вокруг Москвы в стадии переформирования и пополнения. К 
тому же весной 1942 г. под Ленинградом у посёлка Любань была разбита 2-я
Ударная советская армия, а её командующий генерал-лейтенант А. Власов 
сдался в плен. Однако И. Сталин, несмотря на эти неблагоприятные условия,
настоял на проведении крупных наступательных операций Красной Армии. 
В апреле 1942 г. в Крыму в районе Керчи в результате неумелых действий 
командующего фронтом Д.Т. Козлова и члена Военного совета фронта Л.З. 
Мехлиса наступление наших войск окончилось поражением: общие потери 
составили около 200 тыс. человек. 4 июля пришлось оставить Севастополь, 
героически оборонявшийся 8 месяцев.

В мае 1942 г. под Харьковом войска Юго-Западного фронта (С.К. 
Тимошенко и Н.С. Хрущёв) без предварительной подготовки и в отсутствие 
резервов перешли в наступление, но были окружены войсками противника и



потеряли 18 – 20 дивизий. Инициатива в боевых действиях перешла к 
немецким войскам. В июне 1942 г. они заняли Донбасс и Ростов-на-Дону, 
прорвали фронт Красной Армии в излучине Дона и продолжали наступать 
на Сталинград и Северный Кавказ. На подступах к Сталинграду не было 
оборонительных сооружений, поэтому немецкие танковые колонны вскоре 
появились на окраинах города, а на Северном Кавказе достигли Главного 
Кавказского хребта.

28 июля 1942 г. И. Сталин издал приказ № 227 «Ни шагу назад!», который 
вводил жестокие наказания для командиров и комиссаров, допустивших 
отступление своих подразделений без распоряжения командования: их 
объявляли врагами Родины и предавали суду военного трибунала. Кроме 
того, формировались и штрафные роты, куда направляли рядовых бойцов и 
младших командиров, «провинившихся в нарушении дисциплины по 
трусости или неустойчивости…». В тылу некоторых дивизий стали 
располагать вооружённые заградительные отряды и обязали их «в случае 
паники и беспорядочного отхода частей дивизии расстреливать на месте 
паникёров и трусов». Заградотряды были отменены лишь 13 ноября 1944 г., 
однако продолжал действовать карательный орган контрразведки 
«СМЕРШ» («смерть шпионам») с неограниченными полномочиями.

В начале лета 1942 г. фашистское командование перебросило на Восточный 
фронт дополнительно 80 дивизий и много боевой техники с целью отрезать 
Поволжье и Кавказ от центра России и взять Москву обходным путём. В 
гитлеровских войсках были австрийские, венгерские, итальянские и 
румынские части, а финские войска блокировали с севера Ленинград.

17 июля 1942 г. началась Сталинградская битва, которая продолжалась 200 
дней до 2 февраля 1943 г.; непосредственно бои на улицах Сталинграда 
развернулись 12 сентября 1942 г. Оборону города держали 62-я армия 
В.И.Чуйкова, 64-я армия М.С. Шумилова и 13-я молодёжная стрелковая 
дивизия А.И. Родимцева, практически весь состав который погиб в упорных 
боях за каждый дом.

Общее руководство нашими войсками на Волге возглавили представители 
Ставки маршалы Г.К. Жуков, А.М. Василевский и Н.Н. Воронов. По плану 
«Уран» 19 ноября 1942 г. Красная Армия перешла в наступление силами 
трёх фронтов: Юго-Западного (Н.Ф. Ватутин), Донского (К.К. Рокоссовский)
и Сталинградского (А.И. Еременко). 23 ноября 1942 г. 330-тысячная 
группировка фашистов была окружена, но не капитулировала, надеясь на 
помощь извне. 24 декабря 1942 г. танковый корпус генерала В.М. Богданова 
в тылу врага разгромил аэродром у станицы Тацинская, откуда снабжалась 
по воздуху группировка фельдмаршала Ф. Паулюса. Танкисты уничтожили 
430 фашистских самолётов.

В целях повышения авторитета командного и начальствующего состава 15 
февраля 1943 г. впервые в Красной Армии для всех военнослужащих были 
введены погоны и новые звания.



10 января 1943 г., следуя плану «Кольцо», Красная Армия начала разгром 
окружённой вражеской группировки в Сталинграде. Попытки группы армий 
Манштейна деблокировать с запада попавших в окружение гитлеровцев 
завершилось провалом, и вражеские войска были отброшены на запад на 170
– 250 км. Успешно наступая в направлении Ростова-на-Дону, Красная 
Армия отсекала фашистские войска, действовавшие на Северном Кавказе, и 
они откатились в Крым.

За период боёв на Волге противник потерял убитыми, ранеными и 
пленными до 1,5 млн. человек, лишился 3,5 тыс. танков, 12 тыс. орудий, 75 
тыс. автомашин и 3 тыс. самолётов. Только в Сталинграде было взято в плен
91 тыс. фашистов, в том числе 2 500 офицеров и 24 генерала во главе с 
фельдмаршалом Ф. Паулюсом. Гитлер объявил 3-дневный траур во всей 
Германии. Военная мощь и престиж Германии были подорваны, инициатива
в военных действиях перешла к Красной Армии, начался коренной перелом 
в ходе Великой Отечественной войны в пользу СССР.

После разгрома фашистских войск на Волге Красная Армия перешла в 
общее стратегическое наступление, которое продолжалось до конца марта 
1943 г. За это время вражеские войска были отброшены на 600 – 700 км. Это
дало возможность войскам Ленинградского (Л.А. Говоров) и Волховского 
(К.А. Мерецков) фронтов в январе 1943 г. прорвать блокаду Ленинграда.

Успех Красной Армии во многом определялся доблестью тружеников тыла, 
которые в 1942 г. выпустила 25,4 тыс. самолётов, 24,5 тыс. танков, 33,1 тыс. 
орудий, а Германия за это время произвела лишь 14 тыс. самолётов, 6,1 тыс. 
танков, 14 тыс. орудий, причём на фашистскую Германию работала почти 
вся покорённая ею Европа.

7. Курская битва.

Весной 1943 г. гитлеровское командование провело тотальную 
мобилизацию мужчин на фронт, обеспечило войска тяжёлыми новыми 
танками типа «тигр» и «пантера», самоходными орудиями «Фердинанд» и 
танкетками, управляемыми по радио. Замысел Гитлера (план «Цитадель») 
состоял в том, чтобы нанести удары со стороны Орла и Белгорода по 
Курскому выступу, где размещались войска Центрального (К.К. 
Рокоссовский) и Воронежского (Н.Ф. Ватутин) фронтов.

Планы гитлеровцев стали известны советскому командованию. Г.К. Жуков 
предложил организовать жёсткую оборону, измотать противника в 
оборонительных боях, а затем перейти в решительное наступление. 
Советские войска построили 8 мощных оборонительных рубежей глубиной 
до 300 км., вырыли 10 тыс. км. окопов и ходов сообщений. Соотношение сил
было в пользу Красной Армии.



На рассвете 5 июля 1943 г. советская артиллерия нанесла массированный 
упреждающий удар по переднему краю противника и задержала его 
наступление на 2,5 – 3 часа.

На важных участках наступления фашисты направили до 100 танков на 1 км 
фронта (ширина танка 3 м). На острие танкового клина шли танки «тигр» и 
«пантера», имевшие очень толстую броню, с ними шли штурмовые орудия 
«Фердинанд» и «самоходки», а замыкали лёгкие танки и бронетранспортёры
с мотопехотой.

В ходе многодневных боёв немцам удалось вклиниться в нашу оборону со 
стороны Орла на 10-12 км, а со стороны Белгорода – до 35 км. В районе 
деревни Прохоровка развернулись ожесточённые массовые танковые 
сражения, в которых во встречном бою с обеих сторон одновременно 
участвовали до 1 200 танков, «самоходок» и штурмовых орудий. Обе 
стороны несли большие потери. Наступление вражеских войск вскоре 
заглохло, и 12 июля Красная Армия перешла в контрнаступление на 
орловском направлении, а 3 августа – на белгородском. Немецкие войска 
отступили, неся большие потери. Стратегическая инициатива перешла к 
советскому командованию. Советские воины проявляли массовый героизм, 
самопожертвование и высокое воинское мастерство. Так, 6 июля 1943 г. 
лётчик старший лейтенант А.К. Горовец в одном вылете сбил 9 вражеских 
самолётов, но сам был сбит зенитными орудиями противника.

5 августа 1943 г. были освобождены города Орёл и Белгород. В честь этого 
события в Москве был дан первый артиллерийский салют (всего за войну 
было дано 354 салюта). 23 августа 1943 г. освобождён Харьков.

В Курской битве, длившейся с 5 июля по 23 августа 1943 г., гитлеровские 
войска потеряли 0,5 млн. человек, 3 тыс. орудий, 1,5 тыс. танков, 3,7 тыс. 
самолётов. Фашистская Германия была поставлена перед военной 
катастрофой, так как понесённые потери стали невосполнимыми. Это 
означало крах наступательной стратегии вермахта и окончательный перелом
в ходе войны в пользу Советского Союза.

В этот период наши союзники по антигитлеровской коалиции вытеснили 
немецкие и итальянские войска из Северной Африки и высадили военный 
десант в Сицилии и Южной Италии. 23 июля 1943 г. правительство 
Б.Муссолини было свергнуто, а 13 октября Италия объявила войну 
Германии. Начался распад фашистского блока агрессивных государств.

Осенью 1943 г. Красная Армия освободила Брянск, Смоленск, часть 
Белоруссии, Левобережной Украины и Донбасса, Кубань и Таманский 
полуостров, в результате была замкнута группировка немцев в Крыму. 
Началось наступление Красной Армии на Киев. Он был освобождён 6 
ноября 1943 г. после тяжёлых кровопролитных боёв при форсировании 
широкого Днепра. 2,5 тыс. рядовых и офицеров за героизм и доблесть были 
удостоены звания Героя Советского Союза. Английская газета «Таймс» 



писала: «Ни одна армия в мире не могла бы совершить такого подвига, 
какой совершила Красная Армия, форсировав Днепр».

28 ноября – 1 декабря 1943 г. состоялась Тегеранская конференция глав 
СССР, Великобритании, США. Встретились И.В. Сталин, У.Черчилль и Ф. 
Рузвельт, которые приняли Декларацию о совместных действиях в войне 
против фашистской Германии и её сателлитов, об открытии второго фронта 
в Европе в мае 1944 г., о послевоенном сотрудничестве и новых границах 
Польши. И. Сталин обещал объявить войну Японии после разгрома 
фашистской Германии.

 

8. Советский тыл в годы войны. Перестройка экономики на военный лад. 
Патриотический подъём населения страны.

Война явилась величайшей народной трагедией. Она значительно ухудшила 
жизнь и быт советских людей, принесла разрушения и многочисленные 
человеческие жертвы. После отступления Красной Армии на восток в 
начальный период войны значительная часть военно-экономического 
потенциала страны была утрачена, но за первую половину 1941 г. удалось 
эвакуировать на Урал, в Сибирь и Среднюю Азию 1 360 крупных 
предприятий, 10 млн. квалифицированных рабочих и инженеров, запасы 
сырья и продовольствия. Центром производства вооружения стал 
промышленный Урал. На большинстве эвакуированных заводов уже через 1 
– 1,5 месяца начинали выпускать военную продукцию. К концу 1942 г. в 
СССР производилось военной техники значительно больше, чем в 
фашистской Германии.

В тылу трудились в основном женщины, старики и подростки. В МТС 40 % 
трактористов и комбайнеров составляли женщины и девушки, которые во 
время уборки урожая работали по 22 часа в сутки. Летом все студенты и 
старшеклассники также напряжённо трудились на колхозных полях.

В рабочих коллективах на заводах и фабриках возникло патриотическое 
движение «двухсотников», выполнявших трудовые нормы на 200 % - за себя
и за ушедшего на фронт товарища. Молодёжные ударные бригады сутками 
работали в заводских цехах для выполнения военных заказов. Труженики 
железнодорожного транспорта, зачастую рискуя жизнью, обеспечивали 
перевозки военных грузов и воинов на фронт, доставку раненых в тыл.

Советские учёные разработали новые образцы военной техники и 
технологии, в том числе танк Т-34, который до самого конца войны 
оставался непревзойдённым, первый реактивный истребитель БИ-1 (В.Ф. 
Болховитинов), методы защиты кораблей от магнитных мин (А.П. 
Александров), автоматическую сварку брони при производстве танков (Е.П. 
Патон) и др. Большой вклад в науку внесли учёные И.В. Курчатов, 
А.А.Благонравов, конструкторы стрелкового оружия М.Т. Калашников, Г.С. 



Шпагин, Ф.В. Токарев, С.Г. Симонов, авиаконструкторы С.В. Ильюшин, 
С.А. Лавочкин, В.М. Петляков, Н.Н. Поликарпов, П.О. Сухой, А.Н. Туполев,
А.С. Яковлев и др.

Геологи открыли ряд новых месторождений нефти, газа, цветных металлов и
других полезных ископаемых.

На фронтах и в тылу самоотверженно трудились свыше 200 тыс. врачей и 
500 тыс. медицинских сестёр. Благодаря им 72,3 % раненых воинов и 90,6 % 
больных солдат и офицеров были возвращены в боевой строй или к 
созидательному труду, предотвращены зарождение и распространение 
эпидемий на фронте и в тылу. Большой вклад внесли организаторы 
здравоохранения, в том числе выдающиеся военные медики Н.Н. Бурденко, 
А.Н. Бакулев, А.А. Вишневский, А.А. Мясников, В.Х. Василенко, П.И. 
Егоров. Местные жители бескорыстно организовывали круглосуточное 
дежурство в госпиталях, 5,5 млн. граждан стали добровольцами донорами и 
спасли десятки тысяч молодых жизней. Только москвичи сдали 400 т крови.

В 1942 г. по почину саратовского колхозника Ферапонта Головатого были 
созданы Фонд обороны и Фонд Красной Армии. В эти Фонды население 
добровольно сдавало свои сбережения, ценности и теплые вещи для 
фронтовиков. Средств, поступивших за годы войны в эти Фонды, хватило на
выпуск «,5 тыс. боевых самолётов, тысячи танков, орудий, миномётов и 20 
подводных лодок.

В восточных районах страны строители возвели 3 500 крупных 
предприятий, восстановили в освобождённых районах 7 500 разрушенных 
заводов и фабрик. С 1943 г. начался общий подъём промышленного 
производства.

Советские люди проявляли массовый патриотизм. За годы войны более 20 
млн. юношей и девушек подали в военкоматы заявления о зачислении 
добровольцами в Красную Армию. В городах прифронтовой зоны 
формировались истребительные батальоны и части народного ополчения. 
Так, в Москве осенью 1941 г. было создано 12 дивизий ополченцев 
численностью 120 тыс. человек, а всего по стране насчитывалось 60 дивизий
добровольцев, которые участвовали в обороне Ленинграда, Киева, Одессы, 
Севастополя и других городов.

В действующей армии было сформировано три авиационных полка, экипажи
которых состояли полностью из женщин, в том числе бомбардировочный 
полк под командованием знаменитой лётчицы М. Расковой, участницы 
беспосадочного перелёта Москва – Дальний Восток. Много женщин было в 
составе средств противовоздушной обороны. Всего за войну были 
мобилизованы или пришли добровольцами в Красную Армию 800 тыс. 
женщин.



Большой вклад в дело обороны Отечества внесла творческая интеллигенция,
поддерживая моральный дух советских людей и мобилизуя их на ратные и 
трудовые подвиги. Большим успехом пользовались патриотические статьи 
И. Эренбурга, стихи К. Симонова, поэма А. Твардовского «Василий 
Тёркин», роман М. Шолохова «Они сражались за Родину» и др. Многие 
артисты и Музыканты в составе фронтовых бригад давали многочисленные 
концерты для бойцов и командиров, в том числе эстрадные исполнители 
Л.А. Русланова, К.И. Шульженко, Л.О. Утёсов, драматические актёры И.В. 
Ильинский, М.И. Царёв и др.

Русская православная церковь во главе с патриархом Сергием и другие 
религиозные конфессии поддерживали священную войну народа против 
немецко-фашистских захватчиков. Возрождались старые епархии, 
открывались храмы, епископам разрешено было избирать патриарха.

Были восстановлены такие атрибуты российской государственности, как 
офицерские и генеральские звания, погоны всем военнослужащим, 
учреждены почётное звание гвардейцев, ордена памяти великих русских 
полководцев Александра Невского, А.В.Суворова, М.И. Кутузова и др.

В период оккупации фашисты разрушили многие советские города и сёла, 
уничтожили и осквернили памятники русской национальной культуры. 
Всего за годы войны по приказу своего командования фашисты разграбили 
427 музеев, уничтожили или вывезли 158 тыс. объектов культурных 
ценностей. Рейхсфюрер СС Г. Гиммлер 7 сентября 1943 г. отдал приказ 
своим отступающим войскам: «Необходимо добиваться того, чтобы при 
отходе из районов Украины не осталось ни одного человека, ни одной 
головы скота, ни одного центнера зерна, ни одного рельса, чтобы не 
осталось в сохранности ни один дом, ни одна шахта… чтобы не осталось ни 
одного колодца, который не был бы отравлен. Противник должен 
действительно найти только сожжённую и разрушенную страну..». Ему 
вторил фельдмаршал Манштейн: «Материальные ресурсы, которые не могут
быть вывезены в тыл, должны быть уничтожены любыми средствами».

В своих воспоминаниях маршал Г.К. Жуков писал: «… Гитлеровцы, 
отступая, в звериной злобе предавали всё ценное огню и разрушению. Они 
взрывали фабрики, заводы, превращали в руины города и сёла, уничтожали 
электростанции, доменные и мартеновские печи, жгли школы, больницы. 
Гибли тысячи детей, женщин, стариков».

Если вину за поражения Красной Армии в 1941 – 1942 гг. И. Сталин 
полностью возлагал на солдат и командиров, приклеив им ярлык 
«паникёров, трусов и предателей», то отдельные неудачи 1943 г. пытался 
объяснить позицией некоторых национальных меньшинств. По указу 
Президиума Верховного Совета СССР и постановлению Совнаркома СССР 
ещё в 1941 г. из Республики немцев Поволжья в восточные районы страны 
были выселены советские немцы, а в октябре 1943 г. все калмыки с 
территории Калмыцкой АССР были отправлены на жительство в Алтайский 



и Красноярский края, в Омскую и Новосибирскую области. Вслед за 
калмыками были выселены со своих территорий карачаевцы (ноябрь 1943 
г.), чеченцы и ингуши (февраль 1944 г.), балкарцы (март 1944 г.), крымские 
татары (май 1944 г.).

5 сентября 1967 г. Президиум Верховного Совета СССР отменил обвинения 
в отношении всех граждан, репрессированных в годы войны, и полностью 
восстановил их конституционные права и обязанности.

На оккупированной территории СССР в захваченных городах и сёлах 
хозяйничали немецкие военно-полевые комендатуры, отряды СС и 
зондеркоманды, которые проводили «чистку» среди населения, 
организовывали вывоз в Германию ресурсов, ценностей, продовольствия и 
людей. На принудительные работы были отправлены около 6 млн. человек, 
оставшихся использовали по расчистке и разминированию дорог, перевозке 
грузов и на строительстве оборонительных укреплений. Для непокорных 
или подозрительных советских людей фашисты создавали 
концентрационные лагеря, тюрьмы и гетто, их расстреливали по каждому 
поводу и без повода. Только в Бабьем Яру под Киевом фашисты 
уничтожили около 200 тыс. человек. 22 марта 1943 г. в белорусской деревне 
Хатынь все 149 жителей, в том числе 76 детей, были заживо сожжены. Всего
за время оккупации территории СССР были истреблены около 10 млн. 
советских граждан.


