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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ   21-26  февраля 

22.02

Тема: СССР накануне Великой Отечественной войны.

На рубеже 1938 – 1939 гг. в Берлине определили направление дальнейшей 
агрессии. Еще 8 марта 1939 г. на секретном совещании у фюрера была намечена
стратегия дальнейшей экспансии фашистской Германии. Она предусматривала, 
что после оккупации Чехословакии до осени 1939 г. будет захвачена Польша, в 
1940 – 1941 гг. настанет очередь Франции, а затем и Англии. Конечной целью 
провозглашалось «объединение» Европы и установление фашистского 
господства на Американском континенте. В апреле Гитлер утвердил план 
военного нападения на Польшу.

В марте 1939 г. Германия захватила всю Чехословакию, отторгла от Литвы порт 
Клайпеду (Мемель).
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Проходившие в Москве в июле – августе 1939 г. англо-франко-советские 
переговоры выявили жесткие, бескомпромиссные позиции сторон, почти не 
скрывавших острого недоверия друг к другу. И это не было случайным. Сталин 
располагал сведениями об одновременных тайных переговорах Лондона и 
Парижа с Берлином.

Советскому правительству было известно, что германская армия уже находится 
в полной готовности для нападения на Польшу. Понимая неизбежность войны и 
свою неготовность к ней, оно резко изменило внешнеполитическую ориентацию 
и пошло на сближение с Германией. 23 августа 1939 г. в Москве был заключен 
советско-германский договор о ненападении, незамедлительно вступавший в 
силу и рассчитанный на 10 лет (пакт Риббентропа – Молотова). К нему был 
приложен секретный протокол о разграничении сфер влияния в Восточной 
Европе. Интересы Советского Союза были признаны Германией в Прибалтике 
(Латвия, Эстония, Финляндия) и Бессарабии.

1 сентября 1939 г. Германия напала на Польшу. Союзники Польши – 
Великобритания и Франция 3 сентября объявили войну Германии. Однако они 
не оказали реальной военной помощи польскому правительству, что обеспечило 
А. Гитлеру быструю победу. Началась вторая мировая война. К осени 1940 г. 
Германия оккупировала большую часть Западной Европы»). Уже в сентябре 
1939 г. была захвачена Польша, в апреле 1940 – Дания, а мае – Норвегия, 
Бельгия, Голландия, Люксембург. В июне капитулировала Франция. Во Франции
еще имелись значительные военные силы, но моральный дух общества и 
особенно руководства страны был надломлен, набирали силу капитулянские 
настроения. 14 июня немцы вступили в Париж, объявленный правительством 
открытым городом. 16 июня занявший пост премьер–министра, маршал Пэтен 
обратился к Гитлеру с просьбой о перемирии. Оно было подписано 22 июня в 
Компьенском лесу, в том же вагоне, где в 1918 г. было заключено перемирие с 
Германией.

Единственной в Европе страной, которая продолжала мужественную, но, 
казалось, совершенно безнадежную борьбу с фашистской Германией, оставалась
Великобритания. Хотя она не располагала сколько-нибудь значительными 
сухопутными силами и не была готова к обороне островов, правительство У. Чер-
чилля, пришедшее к власти 10 мая 1940 г. категорически отвергло возможность
мирного соглашения с Германией и развернуло энергичную работу по 
мобилизации всех ресурсов для отпора врагу. Несмотря на массированные 
бомбежки и устрашающие потери флота от немецких подводных лодок, 
моральный дух англичан не был сломлен. Фашистской Германии не удалось 
завоевать господство в воздухе и на море, а это делало почти невозможным и 
высадку десанта на Британские острова. В апреле 1941 г были оккупированы 
Югославия и Греция.

31 июля 1940 г. Гитлер заявил, что первоочередной целью отныне является 
война с Россией, исход которой должен был решить и судьбу Англии. 18 декабря
1940 г. план нападения на СССР («Барбаросса») был подписан. В глубокой тайне
войска стали перебрасываться на Восток.

Какова же была политика Советского Союза после начала второй мировой 
войны? В новых международных условиях руководство СССР приступило к 
реализации советско-германских договоренностей августа 1939 г. 17 сентября, 
после разгрома немцами польской армии и падения польского правительства. 
Красная Армия вступила в Западную Белоруссию и Западную Украину. 28 



сентября был заключен советско-германский договор «О дружбе и границе», 
закрепивший эти земли в составе Советского Союза. Одновременно СССР 
настоял на заключении соглашений с Эстонией, Латвией и Литвой, получив 
право размещения своих войск на их территории. В этих республиках в условиях
присутствия советских войск были проведены выборы в законодательные 
органы, на которых одержали победу коммунистические силы. В 1940 г. 
Эстония, Латвия и Литва вошли в состав СССР.

В ноябре 1939 г. СССР начал войну с Финляндией в надежде ее быстрого 
разгрома и создания в ней правительства прокоммунистической ориентации. 
Существовала также военно-стратегическая необходимость обеспечить 
безопасность Ленинграда, отодвинув от него советско-финляндскую границу в 
районе Карельского перешейка. Военные действия сопровождались огромными 
потерями со стороны Красной Армии. Они продемонстрировали ее плохую 
подготовленность. Упорное сопротивление финской армии было обеспечено 
глубоко эшелонированной оборонительной «линией Маннергейма». Западные 
государства оказывали Финляндии политическую поддержку. СССР под 
предлогом его агрессии был исключен из Лиги Наций. Ценой огромных усилий 
сопротивление финских вооруженных сил было сломлено. В марте 1940 г. был 
подписан советско-финляндский мирный договор, по которому СССР получил 
весь Карельский перешеек.

Летом 1940 г. в результате политического нажима Румыния уступила 
Советскому Союзу Бессарабию и Северную Буковину. В итоге в состав СССР 
были включены значительные территории с населением 14 млн. человек. 
Граница страны отодвинулась на западе в разных местах на расстояние от 300 
до 600 км. Внешнеполитические соглашения 1939 г. почти на два года помогли 
отсрочить нападение Германии на Советский Союз.

Если Пакт о ненападении, подписанный в августе 1939 г., был в определенной 
степени вынужденным для СССР шагом, то секретный протокол, договор «О 
дружбе и границе», другие внешнеполитические акции сталинского 
правительства, осуществленные накануне войны, не учитывали интересы 
разных государств и народов Восточной Европы.

Таким образом, Берлин победил в дипломатической борьбе предвоенного 
времени. Играя на стремлении своих противников договориться с агрессором за 
спиной друг друга, нацистская дипломатия не допустила создания единого 
антигерманского блока, а затем в нужный для себя момент смогла вывести 
СССР «из игры».

Развитие СССР определялось заданиями третьего пятилетнего плана (1938 – 
1942 гг.), утвержденного XVIII съездом ВКП(б) в марте 1939 г. Главные усилия в 
третьей пятилетке были направлены на развитие отраслей промышленности, 
обеспечивающих обороноспособность страны.

С 1939 по июнь 1941 г. доля военных расходов в советском бюджете 
увеличилась с 26 до 43%. Выпуск военной продукции в это время более чем 
втрое опережал общие темпы промышленного роста. На востоке страны ус-
коренными темпами строились оборонные заводы, предприятия–дублеры. К лету
1941 г. там уже находилась почти пятая часть всех военных заводов. 
Осваивалось производство новых видов военной техники, некоторые образцы 
которой (танки Т–34, реактивные минометы БМ–13, штурмовики ИЛ–2) 



превосходили все зарубежные аналоги. Однако их широкое производство до 
войны наладить не сумели.

1 сентября 1939 г. был принят закон о всеобщей воинской обязанности. 
Численность вооруженных сил с августа 1939 г. до июня 1941 г. выросла с 2 
млн. до 5,4 млн. человек.

После советско-финляндской войны особое внимание уделялось созданию 
отдельных бронетанковых и механизированных частей, развитию военно-
воздушных сил. В 1940 г. были установлены генеральские и адмиральские 
звания в армии и на флоте, введено полное единоначалие (отменен институт 
военных комиссаров). В 1940 г. был уволен в отставку нарком обороны К.Е. 
Ворошилов и назначен маршал С.К. Тимошенко, несколько позднее 
начальником Генерального штаба стал генерал армии Г.К. Жуков, сыгравший 
выдающуюся роль в Великой Отечественной войне. В начале июня 1941 г. было 
начато выдвижение к западным границам войск из внутренних военных округов.

Большой урон боеспособности страны нанесли репрессии против командного 
состава армии, начатые в 1937 г. расстрелом маршала М.Н. Тухачевского. В 
ходе репрессии было уничтожено до 2/3 командного состава армии.

Тяжелыми оказались и дипломатические просчеты сталинского руководства. 
Сталин упорно игнорировал информацию о подготовке германской агрессии. 
Уже с ноября 1940 г. советские разведчики, несмотря на предшествующие 
репрессии, затронувшие большинство заграничных резидентур, стали 
докладывать конкретную информацию о готовящемся нападении Германии на 
СССР. Количество таких донесений, составленных на основании самых разных 
военных и дипломатических источников, исчислялось десятками. Более того, о 
готовящемся вторжении в Россию Сталина предупреждал даже Черчилль и сам 
немецкий посол в СССР Ф. Шуленбург (противник такой войны). Однако Сталин 
с порога отметал все аргументы разведчиков, дипломатов и тем более 
иностранных государственных деятелей, считая их дезинформацией. О 
блестящем советском разведчике в Японии Рихарде Зорге Сталин отозвался так:
«Нашелся один наш (тут «хозяин» употребил нецензурное слово), который в 
Японии уже обзавелся заводиками и публичными домами и соизволил сообщить 
даже дату германского нападения 22 июня. Прикажете и ему верить?» 14 июня 
1941 г. было опубликовано сообщение ТАСС, в котором «разоблачались» 
заявления иностранной и особенно английской печати о нападении Германии 
на СССР. За 10 дней до начала войны «во избежание провокаций» были 
запрещены полеты советской авиации в 10-километровой пограничной полосе. 
Из-за опасений дать повод Берлину к разрыву пакта о ненападении Красная 
Армия в нужный момент не была приведена в боевую готовность.

В военном плане выбор даты нападения на СССР был обусловлен как об-
наружившимися трудностями в покорении островной Англии, так и 
стремлением застать врасплох СССР. Сталин до последнего полагал, что Гитлер 
не рискнет повторить печальный для Германии опыт борьбы на два фронта, как 
в первую мировую войну, и не нападет на СССР, имея за спиной непокоренную 
Англию.

25.02



Тема: Начало Великой отечественной войны

Под утро 22 июня 1941 г., нарушив договор о ненападении, фашистская 
Германия вторглась в СССР. Началась Великая Отечественная война. Она стала 
важнейшей составной частью второй мировой войны, во многом изменившей ход
последней. С самого начала эта война отличалась от войны на Западе своим 
размахом, кровопролитием, крайним напряжением борьбы и небывалыми 
зверствами фашистов по отношению к военнопленным и гражданскому 
населению. Подчеркивая, что кампания на Востоке есть «нечто большее, чем 
просто вооруженная борьба», Гитлер требовал вести войну «на уничтожение». 
Нацисты предполагали «разгромить русских как народ», подорвать его 
«биологическую силу», уничтожить его культуру.

Согласно плану «Барбаросса» предписывалось в кратковременной кампании 
(ориентировочно до 10 недель) уничтожить основные силы Красной Армии 
«посредством глубокого быстрого выдвижения танковых клиньев». Удар 
наносился по трем основным направлениям: на Ленинград, Москву и Киев. 
«Конечной целью операции, – отмечалось в фашистской директиве, является 
создание заградительного барьера против Азиатской России по общей линии 
Волга—Архангельск». Для нападения на СССР Гитлер выделил подавляющую 
часть своих сухопутных сил. Вместе с союзниками (Финляндией, Румынией, 
Венгрией, Италией) армия вторжения насчитывала 5,5 млн. человек, 3,8 тыс. 
танков и 4,6 тыс. самолетов. Ей противостояли 3,3 млн. советских войск, 
имевших 10,4 тыс. танков и 8,6 тыс. самолетов. Однако подавляющая часть этой 
техники была явно устаревшей, много лучшего оставляла желать и выучка 
личного состава. Огромный выигрыш дала фашистам внезапность нападения (в 
первый же день войны они уничтожили — преимущественно на аэродромах – 
1200 самолетов), наличие боевого опыта современной маневренной войны и 
высокого наступательного духа солдат, опьяненных победами в Европе.

С начала 90-х годов XX в., в связи с выходом в свет новых документов и 
материалов, в российской исторической науке началась дискуссия о вступлении
СССР во Вторую мировую войну, продолжающаяся до настоящего времени. В 
ходе полемики определилось несколько подходов к изучению начала Великой 
Отечественной войны.

Традиционная точка зрения, сложившаяся еще в сталинское время, 
представляет эти события как вероломное нападение фашистской Германии, 
нарушившей пакт от 23 августа 1939 г. Цель немецкого нападения — 
«завоевание жизненного пространства» и ликвидация советского строя. 
Сокрушительные поражения Красной Армии в первые месяцы войны 
объяснялись до 1956 г. вероломностью вторжения, а после XX съезда КПСС — 
еще и просчетами Сталина в определении сроков агрессии и уничтожением в 
ходе массовых репрессий лучшей части офицерского корпуса Красной Армии.

Вторая концепция, сформировавшаяся в исторической науке в последние годы 
(В. Суворов), предлагает следующую трактовку событий. Выполняя ленинский 
завет о мировой революции, Сталин предполагал воспользоваться сложившейся 
в Европе ситуацией. В 1941 г. Германия, захватившая материк, вела 
ожесточенную войну с Великобританией. Надеясь на взаимное ослабление 
капиталистических соперников, Сталин готовил СССР к вторжению, чтобы «на 
штыках Красной Армии принести социалистическую революцию в Европу». С 
этой целью была проведена скрытая мобилизация; войска, техника, военные 
склады стянуты к самой границе. Вооружения и военная доктрина носили 



наступательный характер, строительство новой оборонительной линии не 
проводилось за ненадобностью. Коммунистам европейского подполья через 
Коминтерн было дано задание вести соответствующую пропаганду. Зная об этих 
приготовлениях, Гитлер, чтобы спасти Германию и всю Европу от 
коммунистического вторжения, 22 июня 1941 г. нанес превентивный удар.

Третья гипотеза объясняет действия сталинского правительства соображениями
безопасности (В.В. Невежин). Не отрицая наступательный характер 
расположения советских войск и военной доктрины, сторонники этой версии 
считают, что, зная о сосредоточении немецких войск у своих западных рубежей,
советское командование собиралось нанести превентивный удар по частям 
вермахта, исходя из старого правила — «лучшая оборона — это наступление». 
Инициировать мировую революцию в Европе Сталин не планировал.

Отметим, что 23 июня советским руководством была образована Ставка 
Главного Командования (впоследствии – Ставка Верховного 
Главнокомандования), 30 июня – Государственный Комитет Обороны, 
сосредоточивший всю полноту государственной и военной власти. Главой ГКО и 
Верховным главнокомандующим был назначен Сталин.

Красная Армия оказала ожесточенное сопротивление врагу в приграничных 
боях, в сражении под Смоленском, при 1 обороне Киева (июль-август 1941 г.), 
Одессы (август-октябрь 1941 г.) и Севастополя (началась в ноябре 1941 г.). 
Однако остановить превосходящие силы противника захваченные врасплох 
советские войска не смогли.

Советский Союз, несмотря на прилагаемые в годы третьей пятилетки усилия, не
завершил свою подготовку к войне. Перевооружение Красной Армии не было 
закончено. Военная доктрина предполагала ведение операций на территории 
противника. В связи с этим оборонительные рубежи на старой советско-
польской границе были демонтированы, а новые создавались недостаточно 
быстро. Крупнейшим просчетом И.В. Сталина оказалось его неверие в начало 
войны летом 1941 г. Поэтому вся страна и, в первую очередь, армия, ее 
руководство не были подготовлены к отражению агрессии.

Потери немецко-фашистских войск к середине июля составляли до 100 тыс. 
человек, что было многократно меньше советских потерь, но больше, чем 
вермахт потерял во Франции (50 тыс.), Польше (16 тыс.) и других европейских 
странах. Потери же в танках в России и вовсе доходили до 50%. Начальник 
Генштаба немецких сухопутных сил Ф. Гальдер 20 июля 1941 г. отмечал в своем 
дневнике «известный упадок духа у наших руководящих инстанций», вызванный
ожесточенностью боев и большим утомлением войск.

Война все больше обретала черты народной, Отечественной. Летом – осенью 
1941 г. до 10 млн. мирных граждан, в основном женщин, участвовали в 
сооружении оборонительных рубежей, до 2 млн. человек вступили в народное 
ополчение. Каждый шаг вперед давался немцам все труднее.

Лишь в середине ноября, подтянув новые резервы, вермахт смог возобновить 
наступление. Враг приблизился к Москве на 25-30 км. Сталин, уже готовый к 
худшему, с тревогой спрашивал у командующего Западным фронтом Жукова: 
«Вы уверены, что мы удержим Москву? Говорите честно...». «Москву безусловно
удержим», – отвечал Жуков и оказался прав. Защитники столицы и ее 
последнего южного форпоста – Тулы смогли остановить и обескровить 



противника. Наступательный дух немецко-фашистских частей стремительно 
падал. А здесь еще ударили морозы, к которым немцы не были подготовлены.

Несмотря на потерю огромных территорий (до войны на них жило 40% 
населения СССР, производилось 60% стали, 70% угля), более чем двукратное 
падение промышленного производства, выпуск танков за второе полугодие 1941 
г. возрос в 2,8 раза, самолетов – в 1,6 раза, а орудий – почти в 3 раза. Это 
помогло хотя бы отчасти компенсировать колоссальные потери вооружений в 
предшествующий период. Не менее важно было восполнить и беспрецедентные 
людские потери. К концу года они составляли, по меньшей мере, 3,1 млн., а по 
некоторым данным, и свыше 5 млн. человек (т.е. более 9/10 численности всей 
предвоенной армии).

Во всяком случае, по немецким документам, только советских военнопленных 
насчитывалось у них 3,9 млн. человек (из них к началу 1942 г. в живых 
оставались 1,1 млн.). Пополнить войска позволили не только мобилизации, 
добровольцы–ополченцы, но и сведения разведчика Зорге о том, что Япония в 
ближайшее время не собирается нападать на ССCP. В результате в решающий 
момент к Москве удалось подтянуть свежие сибирские дивизии.

Хотя перевеса сил, необходимого, казалось бы, для наступления Красной Армии 
собрать не удалось, по инициативе Жукова было подготовлено 
контрнаступление под Москвой. Момент был выбран удачно. Начавшееся 5-6 де-
кабря наступление отбросило врага на 100 – 300 км. В результате битвы за 
Москву было разгромлено 38 дивизий противника, его потери доходили до 0,5 
млн. человек. Наши потери оказались еще больше – 514 тыс. человек. Победа 
под Москвой окончательно похоронила Гитлеровский план молниеносной 
войны. Союзники Германии – Турция и Япония – воздержались о вступления в 
войну. Начался подъем антифашистского сопротивления в Западной Европе.

К началу весенне-летней кампании 1942 г. противник сохранял преимущества в 
численности личного состава, количестве орудий и самолетов, уступая лишь в 
танках. Тем не менее, Сталин потребовал развернуть серию наступательных 
операций. Сил и военного искусства для этого не хватило, что привело к 
военным катастрофам в мае 1942 г. (сдача Севастополя, поражение под Керчью,
окружение советских войск под Харьковом).

Вопреки расчетам советского руководства, считавшего, что новый удар немцы 
нанесут по Москве, в июне 1942 г. германские войска перешли в 
контрнаступление на юго-восточном направлении. За несколько недель были 
оккупированы Донбасс и важнейшие сельскохозяйственные районы. Враг вышел
к Северному Кавказу, стремясь захватить богатые нефтеносные районы, и 
одновременно начал штурм Сталинграда, намереваясь перерезать важнейшую 
транспортную артерию СССР – Волгу.

Со второй половины июля весь мир с замиранием сердца следил за 
продвижением немцев к Сталинграду. На юге они вышли к Главному 
Кавказскому хребту и установили свой флаг на Эльбрусе. 28 июля был издан 
знаменитый приказ № 227 «Ни шагу назад», предусматривавший создание 
штрафных рот и батальонов (фактически смертников), а также заградительных 
отрядов в тылу частей, которые должны были расстреливать отступающих.

Поражения в 1942 г. ускорили обновление руководящих кадров, определенную 
психологическую перестройку режима. Весьма симптоматичным явился 



постепенный отказ Сталина от веры в собственную непогрешимость в военной 
стратегии (в которой он, на деле, разбирался еще плохо) и отмена института 
военных комиссаров в октябре 1942 г.

Чуть более гибким и внимательным к голосу подчиненных (прежде всего 
военных) стал Сталин. Произошла широкая замена военных и управленческих 
кадров. Среди них выдвигались талантливые, неординарные люди, способные 
самостоятельно принимать и реализовывать наиболее эффективные решения. 
Среди военачальников таковыми были Г.К. Жуков, А.М. Василевский, К.К. 
Рокоссовский (выпущенный из заключения). Среди гражданских – Н.А. 
Вознесенский, А.А. Кузнецов, А.Н. Косыгин и другие. Промышленность, 
переведенная к тому времени на военные рельсы, стала быстро наращивать 
выпуск вооружений.

В ходе летне-осенней кампании гитлеровцам удалось оккупировать огромную 
часть Европейской части СССР. Однако это была пиррова победа. Красная 
Армия измотала и обескровила фашистские полчища. Немцы потеряли до 1 млн.
солдат и офицеров, более 20 тыс. орудий, свыше 1500 танков. В итоге к середине
ноября 1942 г. продвижение немецких частей удалось остановить.

К этому времени впервые с начала войны советскому руководству удалось 
добиться общего превосходства сил над немецко-фашистскими войсками: 6,6 
млн. человек против 6,2 млн., 78 тыс. орудий против 52 тыс., 7,3 тыс. танков 
против 5 тыс., 4,5 тыс. самолетов против 3,5 тыс. Продолжалось 
совершенствование боевой техники – стрелкового оружия (пистолет – пулемет), 
новых истребителей (Ла-5, Як-9), тяжелых бомбардировщиков (Ант-42, 
получивших фронтовое название ТБ-7). Эти стратегические бомбардировщики 
имели возможность наносить бомбовые удары по Берлину и возвращаться на 
свои базы. В отличие от предвоенных и первых военных лет новые модели 
военной техники сразу шли в массовое производство.

Под руководством Г.К. Жукова (Зам. Верховного Главнокомандующего) и А.М. 
Василевского (Начальника Генштаба) была разработана операция по 
окружению войск противника у Сталинграда. Благодаря тщательному 
планированию и невиданной дотоле конспирации ее удалось подготовить втайне
от немцев. Наступление началось 19 ноября 1942 г. Благодаря мощным ударам с
флангов советским войскам удалось окружить до 330 тыс. фашистских войск. 
Предпринятая немцами попытка их деблокады была сорвана и к февралю 1943 
г. окруженная группировка во главе с генерал-фельдмаршалом Паулюсом была 
разгромлена. В плен была взята 91 тыс. человек. Общие же потери немецко-
фашистских сил в ходе этой гигантской битвы составляли до 1,5 млн. человек. 
Техники было потеряно едва ли не столько, сколько за все предшествующие бои 
на советско-германском фронте. В Германии был объявлен четырехдневный 
траур.

Захватив стратегическую инициативу, советские войска развернули общее 
наступление. Они освободили Северный Кавказ, прорвали блокаду Ленинграда и
разгромили группировки немцев на центральном участке фронта. Вермахт же 
смог ответить лишь одним, хотя и довольно чувствительным контрударом под 
Харьковом.

Тем не менее, силы фашистской Германии еще не были сломлены. Проведя 
тотальную мобилизацию (ей подлежали все мужчины от 16 до 65 лет и 
женщины от 17 до 45 лет), Гитлер смог восполнить в какой-то мере огромные 



людские потери и резко (на 70% за год) увеличить выпуск военной техники, в 
том числе новых образцов. Летом 1943 г., пользуясь отсутствием второго фронта
в Европе, Гитлер смог сосредоточить огромные силы в районе Орла и Белгорода 
– на Курской дуге. Туда было стянуто до 50 дивизий и более 2/3 всех танков и 
самолетов, находившихся на советско-германском фронте. Сходящимися 
ударами на Курск он хотел окружить и уничтожить советские войска, 
располагавшиеся на Курской дуге, и тем самым открыть дорогу на Москву. Это 
была отчаянная попытка в одном сражении (на большее сил уже не было) 
переломить ход войны.

Возросшее искусство советских военачальников проявилось в том, что, 
заблаговременно узнав о планах Гитлера и располагая перевесом сил, Ставка 
приняла решение о преднамеренной обороне на Курской дуге с тем, чтобы 
обескровить врага, в первую очередь его танковые группировки, а затем 
перейти в контрнаступление. В целом этот план удался.

Начиная с 5 июля примерно в течение недели наши войска, упорно обороняясь, 
остановили врага. Кульминацией этой гигантской битвы явилось крупнейшее в 
мировой истории танковое сражение под деревней Прохоровка 12 июля, в 
котором с обеих сторон участвовало 1200 танков. Начиная с этого времени 
советские войска перешли в наступление. В результате ожесточенных сражений
на Курской дуге вермахт потерял 0,5 млн. человек, 1,6 тыс. танков и 3,7 тыс. 
самолетов. Эти потери оказались для Германии невосполнимыми, тем более, что
здесь, равно как под Москвой и Сталинградом погиб цвет немецко-фашистских 
войск. Курская победа знаменовала окончательный переход стратегической 
инициативы в руки советских войск.

Немецкое командование попыталось закрепиться на Днепре. Однако уже в 
октябре 1943 г. наши войска сумели форсировать реку, а 6 ноября они вступили 
в Киев (приурочив, по требованию Сталина, освобождение этого древнего 
города к годовщине Октябрьской революции). Продолжая наступление, 
советские войска освободили центральную Украину и блокировали немцев в 
Крыму. Одновременно началось и освобождение Белоруссии. В целом же с 
ноября 1942 г. по конец 1943 г. было освобождено около половины захваченной 
немцами территории СССР. Враг был отброшен на запад на 600 – 1200 км. Было 
разгромлено 218 дивизии.

В 1944 – 1945 гг. Советский Союз достиг экономического, военно-
стратегического и политического превосходства над противником. Возрос 
уровень планирования и осуществления крупнейших боевых операций. 6 июня 
1944 г. Великобритания и США высадили свои войска в Нормандии под 
командованием генерала Д. Эйзенхауэра. С момента открытия Второго фронта в
Европе союзнические отношения приобрели новое качество.

Ослабевало политическое единство германского блока. Япония так и не 
выступила против СССР. В правительственных кругах союзников Германии 
(Венгрии, Болгарии, Румынии) зрела идея разрыва с нею. Была свергнута 
фашистская диктатура Б. Муссолини. Италия капитулировала и затем объявила 
войну Германии.

В 1944 г., опираясь на достигнутые ранее успехи. Красная Армия осуществила 
ряд крупных операций, завершивших освобождение территории нашей Родины. 
В январе была окончательно снята блокада Ленинграда, продолжавшаяся 900 
дней. Северо-западная часть территории СССР была освобождена. К февралю 



советские войска под командованием генералов Ватутина и Конева разгромили 
южнее Киева мощную Корсунь-Шевченковскую группировку противника. В 
апреле была освобождена Одесса, в мае – Севастополь.

Летом 1944 г. в ходе операции «Багратион» войска под командованием 
генералов К.К. Рокоссовского, И.Д. Черняховского, Г.Ф. Захарова, И.Х. 
Баграмяна освободили Белоруссию. К августу 1944 г. была освобождена 
Молдавия (в ходе Яссо-Кишиневской операции) и Карелия, к октябрю – За-
карпатская Украина, Прибалтика, Заполярье.

Победы советских войск в 1944 г. помогли народам Болгарии, Венгрии, 
Югославии, Чехословакии в их борьбе против фашизма. В этих странах были 
свергнуты прогерманские режимы, к власти пришли патриотические 
настроенные силы. Созданное еще в 1943 г. на территории СССР, Войско 
Польское выступило на стороне антигитлеровской коалиции. Начался процесс 
воссоздания польской государственности.

Советское командование, развивая наступление, провело ряд операций за 
пределами СССР (Будапештская, Белградская и др.).

1944 год явился решающим в обеспечении победы над фашизмом. На Восточном
фронте Германия потеряла огромное количество боевой техники, более 1,5 млн. 
солдат и офицеров, ее военно-экономический потенциал был полностью 
подорван. Она утратила большую часть оккупированных территорий.

Между тем англо-американские войска, с большим трудом отразив 
контрнаступление немцев в Арденнах в конце 1944 – начале 1945 г., перешли в 
наступление. В марте они форсировали Рейн, а в апреле окружили, и затем 
пленили крупную группировку немцев в Руре. Почти не встречая 
сопротивления, они стали продвигаться на Восток. Эти успехи были 
обусловлены тем, что основные силы фашистской Германии были по–прежнему 
сосредоточены на Восточном фронте. В январе 1945 г. советские войска начали 
мощное наступление. Взломав оборону противника, они уже в феврале вышли 
на р. Одер, в 60 км от Берлина, освободили Польшу и Будапешт. 24 апреля был 
окружен Берлин, начались уличное бои. 30 апреля Гитлер покончив жизнь 
самоубийством, назначив своим преемникам адмирала К. Деница.

Утром 1 мая было завершено взятие Берлина и над рейхстагом (германский 
парламент) водружено Красное Знамя – символ Победы советского народа.

8 мая 1945 г. в пригороде Берлина Карлсхорсте наспех созданное новое 
правительство Германии подписало Акт о безоговорочной капитуляции. 9 мая 
были разгромлены остатки немецких войск в районе Праги, столицы 
Чехословакии. Поэтому 9 мая стало Днем Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне.

Военная победа над фашистским блоком была невозможна без победы в 
экономическом противоборстве с ним. К 1941 г. промышленная база Германии, 
включая потенциал завоеванных стран, в 1,5–2 раза превосходила советскую 
базу. После оккупации обширных территорий СССР, где в мирное время 
проживало около 40% населения, производилось 40% электроэнергии, 
выплавлялось 70% чугуна и 60% стали, добывалось 63% угля, Германия стала 
превосходить нашу страну по общему объему промышленного производства в 3-
4раза.



В этих критических условиях возможности сверхцентрализованной директивной
экономики СССР, помноженные на огромные природные и людские ресурсы, 
предельное напряжение всех сил народа и массовый трудовой героизм дали 
неожиданные для германских стратегов результаты.

К концу декабря 1941 г. было остановлено падение промышленного 
производства, вызванное потерями от оккупации, эвакуацией оборудования 
около 2,5 тыс. заводов из прифронтовой зоны и переводом гражданского сектора
промышленности на выпуск военной продукции.

Располагая в целом меньшим, чем Германия и работавшие на нее европейские 
страны, промышленным потенциалом, СССР произвел за годы войны гораздо 
больше вооружений и техники.

Социальная политика была также направлена на обеспечение победы. В этой 
области были приняты чрезвычайные меры, в целом оправданные обстановкой 
войны. В 1942 г. была введена трудовая мобилизация всего городского и 
сельского населения, ужесточены меры по укреплению трудовой дисциплины. С
осени 1941 г. было введено централизованное распределение продуктов 
питания (карточная система), позволившее избежать массового голода.

Вместе с оправданными жесткими социальными мерами были предприняты 
действия, порожденные культом личности И.В. Сталина. Продолжались 
незаконные аресты граждан. Советских солдат и офицеров, попавших в плен, 
объявили предателями Родины. Были депортированы целые народы – немцы 
Поволжья, чеченцы, ингуши, крымские татары, калмыки.

В пропаганде перестали делать особый упор на принцип пролетарского 
интернационализма (в мае 1943 г. был распущен Коминтерн). В ее основе теперь
лежал призыв к единству всех стран в общей борьбе против фашизма вне 
зависимости от характера их общественно–политических систем.

Были восстановлены отдельные атрибуты многовековой российской 
государственности – офицерские и генеральские погоны, гвардия, ордена с 
именами славных предков, включая святого князя Александра Невского.

Огромную роль в укреплении духа народа сыграла поэзия А. Твардовского и К. 
Симонова, произведения М. Шолохова и А. Толстого, документальные и 
художественные фильмы «Зоя», «Два бойца», «Радуга» и др., музыка М. 
Блантера и Н. Богословского. Д. Шостакович создал в блокадном Ленинграде 
величественную Седьмую симфонию. Священная война против захватчиков 
получила благословение Русской православной церкви и иных конфессий.

С первых дней войны началась организация борьбы против захватчиков на 
оккупированной территории СССР. Особое внимание уделялось созданию 
партизанских отрядов: к концу 1941 г. в них сражалось свыше 90 тыс. человек.

По мере наступления советских войск партизанские соединения 
переформировывались и вливались в регулярные войска. Всего в годы войны в 
тылу врага с оружием в руках сражалось свыше 1 млн. чел. Они вывели из строя
около 1,5 млн. вражеских солдат и офицеров, отвлекли на себя с фронта до 10% 
германских боевых сил. В первые месяцы Великой Отечественной войны начала 
активно складываться антигитлеровская коалиция в составе СССР, Великобри-
тании и позднее США. Это были ее главные участники, к которым 



присоединялись и другие страны. Коалиция была основана на общей идее 
борьбы против фашизма, сохранении суверенитета и независимости своих 
государств.

Уже 22 июня 1941 г. Черчилль, а 24 июня и Рузвельт заявили о поддержке 
Советского Союза. 12 июля было принято советско-английское соглашение о 
совместных действиях против фашистской Германии, а 24 августа СССР 
присоединился к Атлантической хартии (подписанной в начале Рузвельтом и 
Черчиллем), в которой излагались программные цели антигитлеровской 
коалиции. Тем не менее, до декабря 1941 г. у союзников были серьезные 
опасения за судьбу СССР. «Президента Рузвельта сочли очень смелым 
человеком, когда он в сентябре 1941 г. заявил, что Москва не будет взята», – 
вспоминал Черчилль.

Контрнаступление советских войск под Москвой, а также вступление в войну 
США (7 декабря – на них напала Япония, 11-го – США объявили войну Германия 
и Италия) серьезно изменили обстановку. 1 января 1942 г. в Вашингтоне 
представители 26 государств подписали Декларацию Объединенных Наций, 
которая завершила в основном оформление антигитлеровской коалиции.

В октябре 1941 г. СССР, Англия и США достигли договоренности об англо-
американских поставках в нашу страну вооружений и продовольствия в обмен 
на стратегическое сырье. В июле 1942 г. оно было дополнено соглашением с 
США о помощи по ленд-лизу (о предоставлении СССР взаймы вооружения, обо-
рудования, промышленных товаров, продовольствия). В целом, полученные за 
годы войны союзнические поставки не превышали 4 % от советского 
производства промышленной продукции. (В то же время по танкам и самолетам 
они составляли 10% и 12%,а автомобилей по ленд-лизу поступило в пять с 
лишним раз больше, чем было выпущено советскими заводами).

Камнем преткновения во взаимоотношениях «большой тройки» (СССР, США, 
Англия) был вопрос об открытии в Европе второго фронта против фашистской 
Германии. Правительства Англии и США не выполнили первоначальную 
договоренность об открытии его в 1942 г.

СССР вел непосредственные военные действия на континенте (против него в 
1941 – 1944 гг. сражалось 70% и более сухопутных сил Германии). Военная 
активность США и Великобритании сосредотачивалась в основном на 
периферии (1941 – 1943 гг. – сражения в Восточной и Северной Африке, 1943 г. 
– высадка в Италии, 1941 – 1945 гг. – сражения с Японией на Тихом океане).

В конце 1943 г. состоялась первая встреча трех руководителей ведущих держав 
антигитлеровской коалиции (И.В. Сталин, У. Черчилль, Т. Рузвельт) – 
Тегеранская конференция. Условия заключенных соглашений во многом 
диктовались крупными военными успехами СССР летом – осенью 1943 г. США и 
Великобритания дали обещание открыть Второй фронт в Северной Франции не 
позднее мая 1944 г. Реально это произошло на месяц позже, когда вполне 
выявилась способность СССР самостоятельно разгромить Германию.

На конференциях «большой тройки» в Ялте (февраль 1945 г.) и в Потсдаме 
(июль-август 1945 г.) в центре внимания находились основные принципы 
послевоенного устройства мира. На них были определены новые западные и 
восточные границы Польши, принято решение о передаче СССР большей части 
Восточной Пруссии с ее главным городом – Кенигсбергом (с 1946 г. – 



Калининград). Германия и Берлин временно разделялись на зоны оккупации. 
Было предусмотрено полное разоружение Германии, уничтожение монополий и 
военной промышленности, ликвидация нацистской партии. Германия обязалась 
выплатить государствам, пострадавшим от агрессии, значительные репарации. 
По решению союзников в 1945 г. создается Организация Объединенных Наций с
центром в Нью-Йорке.


