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НАЧАЛО ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

18 декабря 1940 г. Гитлер утвердил разработанный 

германским генеральным штабом сухопутных войск план 
«Барбаросса» – план молниеносной войны против СССР. 

Для его реализации были созданы воинские группи-

ровки:  
Армия «Норвегия» должна была вести наступление на 

ухтинское, кандалакшинское, мурманское направления, от-

резать Север от Центральной части России и овладеть не-

замерзающим портом Мурманск. 
Финские армии должны были развернуть наступление 

на Ленинград. 

Группа армий «Север» должна была наносить удар че-
рез Прибалтику на Ленинград. 

Группа армий «Центр» двумя ударными группировка-

ми должна была наносить удар по сходящимся направле-
ниям на Минск – Смоленск – Москву. 

Группа армий «Юг» действовала по направлению от 

Люблина до устья Дуная. 

Армия вторжения насчитывала 190 дивизий, в том 
числе 153 немецких, 37 союзнических. В резерве этого пер-

вого стратегического эшелона находилось 24 дивизии. 

По плану «Барбаросса» немецкие войска должны были 
за 1 – 1,5 месяца, окружив и разгромив основные воору-

женные силы СССР, выйти на линию Архангельск – Волга 

– Астрахань. При этом средняя скорость продвижения 
войск должна была составлять 30 – 40 км в сутки. 

План «Барбаросса» дополнялся планом «Ост», по ко-

торому должна была быть проведена «германизация» 
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СССР. Его территории отдавались немецким колонистам. 
При этом 30 – 40% населения страны должны были быть 

вывезены за Урал, 10 – 15% – ассимилированы, остальные 

– уничтожены. 

Документ. Записка Гиммлера от 25 мая 1949 г. «Неко-
торые соображения с местным населением восточных об-

ластей»: 

«Мы в высшей степени заинтересованы в том, чтобы 
ни в коем не объединять народы восточных областей, а на-

оборот, дробить их на возможно мелкие ветви и группы… 

Для ненемецкого населения восточных областей не должно 
быть высших школ. Для него достаточно наличия четырех-

классной народной школы. Целью обучения в этой народ-

ной школе должно быть только: простой счет, самое боль-

шое до 500, умение расписаться, внушение, что божествен-
ная заповедь заключается в том, чтобы повиноваться нем-

цам, быть честными, старательными и послушными. Уме-

ние читать я считаю ненужным»1. 
Первые дни вторжения, выполнение плана «Ост» по-

казали, что это война началась не за захват территории, не 

за смену режима, а как война на уничтожение России, рос-
сийской цивилизации как таковой, что обусловило крайне 

жесткие и жестокие формы ее ведения. 

Германская армия была отмобилизована, имела двух-
годичный опыт войны, высококвалифицированный офи-

церский состав, хорошо обученных солдат и унтер-

офицеров. Германия, ее союзники и оккупированные стра-

ны имели мощный военно-экономический потенциал, пре-

                                                                 
1 Цит. по изданию: Политическая история: Россия – СССР – 

Российская Федерация. В 2 т. Т. 2. – М.: ТЕРРА, 1996. С. 422.  
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восходящий военно- экономический потенциал Советского 
Союза. 

Западные границы СССР прикрывались 170 дивизия-

ми и двумя бригадами Ленинградского, Прибалтийского, 

Западного, Киевского и Одесского военных округов. На их 
базе          22 – 25 июня были развернуты Северный (ген.-

лейт. М.М. Попов), Северо-Западный (ген.-полк. Ф.И. Куз-

нецов), Западный (ген. армии Д. Г. Павлов), Юго – Запад-
ный (ген.-полк.    М.П.Кирпанос) и Южный (ген. армии   

И.В.Тюленев) фронты. 

Советские войска были расположены тремя эшелона-
ми. В 1-м эшелоне армии прикрытия находилось 56 диви-

зий и  2 бригады, расположенных в 10–50 км от границы. 

Войска второго эшелона располагались в 50 – 100 км от 

границы. Войска третьего эшелона находились в 150 – 140 
км от западной границы СССР. Им ставилась задача оста-

новить противника и мощными контрударами отбросить 

его за пределы страны. 
Соотношение численности личного состава и техники 

вооруженных сил СССР и Германии по основным показа-

телям к началу Великой Отечественной войны видно из 
следующей таблицы. 

Несмотря на различные массовые источники и развед-

данные (Р. Зорге), информацию перебежчиков противника, 
иностранных дипломатов и др., вызывающее поведение 

противника, самолеты которого в массовом порядке нару-

шали границу СССР, проводя аэрофотосъемку будущего 

театра военных действий, вторжение Вермахта застало со-
ветское руководство врасплох.  
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Таблица № 1. Соотношение численности личного 
состава и техники вооруженных сил СССР и Герма-

нии к началу Великой Отечественной войны 

Войска, 

вооружение, 

Боевая техника 

Всего 
1-й стратегиче-

ский Эшелон 

СССР 
Гер-

мания 

СССР 

(запад-

ные 

Округа 

Гер-

мания 

Личный состав 
(млн чел.) 

5,7 7,3 3,0 3,5 

Танки и САУ 
(тыс.) 

23,2 6,0 13,1 3,9 

Орудия и мино-
меты (тыс.) 

115,9 82,5 53,0 35,7 

Пулеметы (тыс.) 250,2 203,2 118,0 68,7 

Автоматы (тыс.) 90,3 166,7 64,6 83,7 

Автомашины 
(тыс.) 

272,2 340,0 149,3 150,0 

 
Источник: Политическая история: Россия – СССР – 

Российская Федерация. В 2-х тт. Т. 2. – М.: ТЕРРА, 1996. 

С. 405. 
 

Документ. 1-я директива наркома обороны в пригра-

ничные округа, переданная в 00 часов 30 минут 22 июня:  
«2. Задача наших войск – не поддаваться ни на какие 

провокационные действия, могущие вызвать крупные ос-

ложнения. Одновременно войскам Ленинградского, При-
балтийского, Западного, Киевского и Одесского военных 

округов быть в полной боевой готовности и встретить воз-

можный внезапный удар немцев или их союзников. 
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3. Приказываю: 
а) в течение ночи на 22.06.41 г. скрытно занять огне-

вые точки укрепленных районов на государственной гра-

нице; 

б) перед рассветом 22.06.41 г. рассредоточить по поле-
вым аэродромам всю полевую авиацию, в том числе вой-

сковую, тщательно ее замаскировать; 

в) все части привести в боевую готовность. Войска 
держать рассредоточено и замаскировано; 

г) противоздушную оборону привести в боевую готов-

ность без дополнительного подъема приписного состава. 
Подготовить все мероприятия по затемнению городов и 

объектов; 

д) никаких других мероприятий без особого распоря-

жения не проводить» 
Цит. по изданию: Отечественная история. ХХ век. – 

М.: Агар, 1999. С. 329 – 330.  

 
До начала боевых действий оставалось три часа. При 

этом немецкие диверсионные группы, переодетые в форму 

советских военнослужащих в ряде мест нарушили прово-
лочную связь. 

В 5 часов 45 минут в кабинет Сталина вошли В.М. 

Молотов, Л.П. Берия, С.К. Тимошенко (нарком обороны), 
Г.К. Жуков (начальник Генерального штаба), Л.З. Мехлис. 

Молотов сообщил об объявлении войны германским пра-

вительством, переданном через немецкого посла в СССР 

Шуленбургом. 
В 7 часов 15 минут в войска была направлена дирек-

тива № 2 наркома обороны. Частям Красной армии был дан 

приказ уничтожить вражеские силы там, где они нарушили 
советскую границу, однако самим границу не переходить. 
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В 12 часов 15 минут по радио было зачитано Молото-
вым «Заявление Советского правительства» о начале вой-

ны. 

В 21 часов 15 минут нарком обороны отдал одобрен-

ную Сталиным директиву № 3, которая требовала перехода 
на главных направлениях к наступательным действиям с 

целью разгрома ударных группировок врага и перенесения 

боевых действий на его территорию. 
В то же время к исходу 22 июня противник продви-

нулся на 50 – 60 км на территорию СССР. К вечеру 23 ию-

ня – до 130 км. К 10 июля – 350 – 600 км. В течение перво-
го дня войны немцы уничтожили 1200 советских самоле-

тов, из них более 700 на земле. 

События лета 1941 г. характеризуются не иначе как 

военная катастрофа. 28 июня 1941 г. немцы окружили зна-
чительные советские силы под Минском, что явилось пер-

вым крупным «котлом» начального периода Великой Оте-

чественной войны. Только в Белорусской стратегической 
оборонительной операции (22 июня – 9 июля) войска За-

падного фронта, насчитывавшие 627 тыс. человек понесли 

безвозвратных потерь в 341 тыс. чел., санитарных – 77тыс. 
При этом потери противника составили 18 тыс. человек2. 

Тем не менее, в первые дни немецко-фашистской аг-

рессии советское руководство приняло ряд мер для отпора 
врагу. 

На всей территории СССР было введено военное по-

ложение. 

                                                                 
2 Гриф секретности снят: Потери Вооруженных Сил СССР в 
войнах, боевых действиях и военных конфликтах. Статистическое 

исследование. – М.: Воениздат, 1993. С. 163.  
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Была проведена мобилизация мужского населения 
1905 – 1918 гг. рождения; 10 августа была объявлена новая 

мобилизация мужчин 1890 – 1904 и 1922 – 1923 гг. рожде-

ния. Началось создание на добровольной основе дивизий 

народных ополчений из лиц, не подлежащих мобилизации.  
23 июня была образована Ставка Главного командова-

ния в составе Народного комиссара обороны С.К. Тимо-

шенко, начальника Генерального штаба Г.К. Жукова, И.  В. 
Сталина, В.М. Молотова, К.Е. Ворошилова, С.М. Буденно-

го, народного комиссара ВМФ Н.Г. Кузнецова. 

В последующие дни были приняты постановления: «О 
создании Совета по эвакуации», «О создании Советского 

информационного бюро», «Об охране предприятий и учре-

ждений и создании истребительных батальонов», «О режи-

ме рабочего времени рабочих и служащих в военное вре-
мя» и т.д. 

29 июня вышла директива СНК и ЦК ВКП(б) органи-

зациям прифронтовых областей, сформировавшая основ-
ные принципы обороны страны: отстаивать каждую пядь 

советской земли, организовать всестороннюю помощь ар-

мии, подчинить интересам фронта всю жизнь страны, при 
вынужденном отступлении все уничтожать, развернуть 

партизанскую борьбу, предавать суду военного трибунала 

всех, кто мешает делу обороны. 
30 июня по решению Политбюро ЦК ВКП(б), оформ-

ленному в виде совместного постановления Президиума 

Верховного Совета СССР, ЦК ВКП(б) и СНК СССР был 

создан Государственный комитет обороны под председа-
тельством И.В. Сталина. В его вошли В. М. Молотов (зам. 

председателя), Л.П. Берия, К. Е. Ворошилов, Г.М. Мален-

ков. В 1942 г. он пополнился Н.А. Вознесенским, Л.М. Ка-
гановичем, А.И. Микояном. В 1944 г. К.Е. Ворошилова 
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сменил Н. А. Булганин. ГКО стал высшим органом управ-
ления страной, сосредоточивший в своих руках всю полно-

ту государственной и военной власти. 

3 июля, на 12 день войны по радио с изложением ос-

новных положений директивы СНК и ЦК ВКП(б) от 29 
июня выступил И.В. Сталин. Обращал на себя тон его речи, 

появление новых формулировок: «Товарищи! Граждане! 

Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обра-
щаюсь я, друзья мои». С точки зрения пропаганды это был 

сильный ход. Речь оказала огромное эмоциональное воз-

действие на советский народ.  

 
 

19 июля И. В. Сталин возглавил Народный комиссариат 

обороны, 8 августа он стал Верховным главнокомандую-
щим советскими вооруженными силами. 
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Причины поражения Красной Армии  
 в начале войны 

Летом – осенью 1941 г. на советско-германском фронте 
сложилась катастрофическая ситуация для Красной Армии. 

Большинство специалистов к ее причинам относят: 

серьезные просчеты высшего советского руководства в 
оценке внешне-политического положения страны, которые 

привели к внезапности нападения Германии на СССР; 

репрессии против военных специалистов. Несмотря на 

обильную, прежде всего, публицистическую литературу 
вопрос об уровне репрессий в Красной армии остается от-

крытым. М. И. Мельтюхов на основе архивных данных го-

ворит о 24 574 офицеров, репрессированных в 1937–1939 
гг., из которых было 9 579 арестовано, из них 8 624 челове-

ка были осуждены за «политические преступления», 14 968 

уволено, возвратилось в армию 11 178 военнослужащих3.   
 По данным О. Ф. Сувенирова за 1 418 дней войны 

Красная армия потеряла 180 чел. высшего комсостава от 

командира дивизии и выше, за 1937 – 1938 гг. было аресто-

вано 500 командиров в звании от комбрига до Маршала 
Советского Союза, из них 29 умерли под стражей, а 412 

расстреляны4.  

Независимо от репрессий недокомплект офицерского 
состава достигал в 1937г.–34 тыс. человек, в 1938 г.–39 

тыс., в 40 – 60тыс. и в 1941 г. – 66 тыс.5 Военные учебные 

заведения не успевали готовить офицерские кадры для бы-
стро растущих советских вооруженных сил. В то же время 

вследствие низкого менеджерского уровня советской бю-

                                                                 
3
 http://www/mubiu.ru/ogd/istoria/117/Liter 20-30-1php 

4 Сувениров О. Ф. Трагедия РККА. 1937 – 1938. – М., 1998. С. 317. 
5 http://www.hrono.ru/stati/2001/rkka-repr.php 

http://www/mubiu.ru/ogd/istoria/117/Liter
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рократии, в том числе военной и слабого качества состава 
РККА в 1939 г. отношение офицерского и рядового состава 

составлял 1 к 6. Наряду с тем, что в Вермахте этот показа-

тель равнялся 1:29, в английской армии 1:15, во француз-

ской – 1: 22, в японской – 1:196. 
К началу 1941 г. от 12 до 16% комсостава РККА не 

имел какого бы то ни было военного образования. 

Вследствие репрессий и дефицита офицерских кадров 
высшие командные должности в советской армии часто за-

нимали люди, не имевшие опыта. Например, 30-летний во-

енный летчик старший лейтенант Иван Проскуряков за год 
достиг должности комбрига, а еще через год возглавил ГРУ 

в звании генерал-лейтенанта7.  

Как бы то ни было противник знал о слабых сторонах 

советского офицерского корпуса и учитывал их в своих 
планах. Начальник главного штаба сухопутных войск гит-

леровской армии генерал Ф. Гальдер записал в своем днев-

нике в мае 1941 г.: «Русский офицерский корпус исключи-
тельно плох. Он производит худшее впечатление, чем в 

1933 г. России потребуется 20 лет пока она достигнет 

прежней высоты»8. 
Серьезным просчетом советского командования было 

линейное расположение войск тремя эшелонами вдоль за-

падной границы. Это позволило противнику мощными тан-
ковыми клиньями рассечь оборону, окружив значительные 

воинские контингенты, нарушив взаимосвязь между ними. 

Война застала Советский Союз в период перевоору-

жения. Устаревшие образцы военной техники изымались из 
                                                                 
6 См. там же. 
7 http://www/mubiu.ru/ogd/istoria/117/Liter 20-30-1php 
8 Цит. по изданию: Отечественная история. ХХ век. – М.: Агар, 

1999. С. 331. 

http://www/mubiu.ru/ogd/istoria/117/Liter
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воинских арсеналов, на смену им приходили современные 
танки, самолеты, артиллерийское вооружение. 

Слабым звеном советской армии была связь. Силь-

нейший дефицит радиостанций делал огромнсоветские ме-

ханизированные корпуса неповоротливыми и трудноуправ-
ляемыми9. 

СОВЕТСКИЙ ТЫЛ  

В деятельности советского тыла в годы Великой Отече-

ственной войны можно выделить пять  этапов:  

22 июня – декабрь 1941 г. – период резкого спада произ-

водства, когда валовая продукция промышленности умень-

шилась более чем в два раза.  
Декабрь 1941 – март 1942 г. – стабилизация спада произ-

водства 

С марта 1942 г. – до начала 1943 г. – завершение  пере-

стройки тыла на военный лад.  

1943 г. – год коренного перелома в деятельности тыла. 

Начало восстановления народного хозяйства.  

1944 – май 1945 г. – период сверхроста военного произ-

водства, обусловленного инерцией мышления советского во-

енного и политического руководства. 

Начало боевых действий заставило перестроить народ-

ное хозяйство на военный лад.  

24 июня 1941 г. был создан Совет по эвакуации под 

председательством первого секретаря ВЦСПС Н.М. Шверни-

ка. В него входили А.Н. Косыгин – заместитель председателя 

СНК, А.И. Микоян – заместитель председателя СНК, нарком 
внешней торговли, М.З. Сабуров – председатель Госплана и 

др. 

                                                                 
9 Минц М.М. «Стратегия сокрушения»: стратегическая и военная 
концепция будущей войны в структуре советской военной 

доктрины 1930-х – начала 1940-х годов // РИ. 2010. № 3. С. 6.  



14 
 

 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  

С июля по декабрь 1941 г. Совет перебазировал из под-
вергаемых угрозе захвата районов 2 593 предприятий, в том 

числе 1523 крупных, на что потребовалось 1,5 млн вагонов. 

За это же время по железным дорогам было перевезено за ты-

сячи км 10 млн человек, водным транспортом – 2 млн чело-

век. История не знала столь масштабного перемещения про-

изводительных сил в столь короткое время. Эвакуированные 

предприятия зачастую размещались в степи, на пустынных 

землях и начинали работать «с колес», по принципу: сначала 

производство, потом здания. Стоимость последних была в два 

раза ниже, чем до войны и строились они в 2–3 раза быстрее. 

Экономика перестраивалась в условиях, когда враг бы-

стро продвигался вглубь страны, а советские вооруженные 

силы несли огромные людские и материальные потери. К 

концу 1941 г. противник оккупировал территорию, на кото-

рой до войны проживало около 40% всего населения, добыва-
лось 63% угля, выплавлялось 68% чугуна, 58% стали, 60% 

алюминия. Из имевшихся на 22 июня 1941 г. 22,6 тыс. танков 

к концу года осталось 2,1 тыс., из 20 тыс. боевых с амолетов – 

2,1 тыс., из 112,8 тыс. орудий и минометов – всего около 12,8 

тыс., из 7,74 млн. винтовок и карабинов – 2,24 млн. 

 В этих условиях к концу года падение производства 

стало приостанавливаться, появилась первая продукция пере-

базированных заводов. 

Этому в значительной мере способствовало изменение 

структуры рабочей силы. На месте мобилизованных мужчин 

стали трудиться женщины, подростки, пе нсионеры. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 ию-

ня 1941 г. «О режиме рабочего времени рабочих и служащих 

в военное время» был увеличен рабочий день, введены обяза-

тельные сверхурочные работы продолжительностью от 1 до 3 
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часов в день, отменялись выходные и отпуска. Это позволило 

примерно на треть увеличить загрузку производственных 

мощностей без расширения контингента рабочих и служа-

щих. Этот дополнительный фонд рабочего времени компе н-
сировал в 1941 г. труд 1,2 млн человек, в 1942 – 1,5 млн, в 

1943 г. – 1,8 млн, в 1944 г. – около 2 млн человек. Но и при 

этом трудовых ресурсов не хватало. 13 февраля 1942 г. Пре-

зидиум Верховного Совета СССР издал указ «О мобилизации 

на период военного времени трудоспособного городского на-

селения на производство и строительство». Мобилизации 

подлежали неработающие мужчины от 16 до 55 лет и женщи-

ны от 16 до 45 лет. В результате женщины составили до 40% 

общей численности рабочих в промышле нности. 

Характерной чертой для работников тыла с 1942 г. стали 

обязательные добровольные пожертвования на постройку 

боевых средств для Красной Армии.  

В результате наращивалось военное производство. Уже 

в 1942 г. советская военная промышленность выпустила 

24 668 танка и САУ, (Германия – 9 300, не считая производ-
ства боевых машин в оккупированных странах), 25  436 само-

летов, (Германия – 15 409 самолетов), 285,9 орудия и мино-

метов. 

1943 год – стал годом коренного перелома в деятельно-

сти советского тыла. Имея на начало года значитель но мень-

ше важнейших индустриальных ресурсов, советская военная 

промышленность превзошла по количественным и в опреде-

ленной мере по качественным показателям военно-

промышленный комплекс Германии. В 1943 г. Германия вы-

пустила 21  333 самолета, СССР –  35 тыс., танков – 24 тыс. 
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Таблица № 1. Сравнительная характеристика важней-

ших индустриальных ресурсов Германии и СССР к на-

чалу 1943 г. 

 
Промышленные показа-

тели 

Герма-

ния  

СССР 

Сталь (млн т) 34,6 

8,1 
(30 – 40% от довоен-

ного уровня) 

Уголь (млн т) 531 
75,5  
(50% от довоенного 

уровня) 

Электроэнергия (млрд 
кВт.) 

71,5 
29,1  
(40% от довоенного 
уровня) 

В 1944 – начале 1945 гг. военное машиностроение по-
прежнему было главным для всей индус трии. На его долю 

приходилось 51,3% всей валовой продукции промышленно-

сти.  

Это был период максимального выпуска основных ви-

дов боевой техники. При резком сокращении военного про-

изводства Германии СССР за это время выпустил 44,4 тыс. 

танков и САУ, 61,2 тыс. самолетов, 184,5 тыс. орудий всех 

типов и калибров.  

Уже в 1943 г. по признанию американского журнала 

«Уорлд ревью»: «в поединках между заводами “Герман 

Геринг” и Магнитогорска, либо между заводами Круппа 

и Свердловска крупные немецкие концерны можно сч и-

тать побежденными». 

С 1943 г. началось восстановление народного хозяйс т-
ва в Донбассе, Подмосковье, а затем в других освобожде н-

ных районах страны. 
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Война нанесла огромный удар по сельскому хозяй-

ству страны. Наиболее трудоспособное население было 
мобилизовано в армию. Из аграрного сектора была изъя-

та значительная часть тракторов, грузовых автомобилей, 

рабочего скота.  
На территории, попавшей под оккупацию, до войны 

проживало около 40% всего населения страны, две трети 

которого составляли жители села. Здесь находилось 47% 

посевных площадей, производилось более половины всей 
продукции земледелия и животноводства.  

В этих условиях основная работа легла на плечи 

женщин и подростков. Резко упало и без того тяжелое 
материально положение сельских тружеников. В 1942 г. 

по сравнению с 1940 г. стоимость трудодня в колхозах 

уменьшилась в два раза.  
Самым тяжелым годом для сельского хозяйства стал 

1943 г. В ряде районов семенные фонды составляли 35 – 

38% от нормы. В колхозах еще больше использовалось 
живое тягло, в частности коровы. Дело доходило до ис-

пользования при пахоте человеческого ресурса. В довер-

шении всего ряд районов поразила засуха. В результате 

валовая продукция аграрного сектора упала до 63% по 
сравнению с 1940 г. Падеж скота увеличился в два–три 

раза, по сравнению с довоенным периодом. Его поголо-

вье уменьшилось на 10%. В этом же году пришлось ис-
пользовать мобилизацию в сельское хозяйство 2 754 тыс. 

человек из нерабочего городского и сельского населения, 

прежде всего школьников и студентов, привлекались и 
индустриальные рабочие из невоенных отраслей про-

мышленности.  
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В 1944 г. расширился контингент потребителей 
сельскохозяйственной продукции. Кроме поставки про-

довольствия Вооруженным силам и тыловым промыш-

ленным районам, нужно было обеспечить и снабжение 

населения освобождаемых районов, территория которых 
непрерывно расширялась. С 1944 г. незначительно стали 

возрастать поставки в аграрный сектор техники.  

Несмотря на огромные трудности, ценой неумерен-
ных страданий и тягот людей сельское хозяйство в ос-

новном выполнило свои задачи по снабжению армии и 

тыла продовольствием и промышленности сырьем. 
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НАУКА 

С началом боевых действий все научные учреж-
дения страны приступили к перестройке своей рабо-

ты в соответствии с новыми требованиями. Вся те-

матика научных разработок сосредоточилась в трех 

основных направлениях: 1) мобилизация сырьевых 
ресурсов страны на нужды обороны; 2) научная по-

мощь промышленности в улучшении и освоении но-

вого военного производства; 3) разработка военно-
технических проблем.  

В начальный период войны СССР лишился 

важнейших для оборонной промышленности место-
рождений полезных ископаемых. В частности, ис-

точников марганца в Никополе. Также стала затруд-

нена его доставка из Грузии. Благодаря оперативной 

деятельности геологов был изучен Джезказганский 
район Казахстана, где было организована промыш-

ленная добыча этого важнейшего металла.  

Потеря месторождений бокситов, необходимых 
для производства алюминия было восполнена их но-

вым районом залегания на Северном Урале, где ста-

ло разрабатываться месторождение «Красная шапоч-
ка», получившее мировую известность.  

Новые запасы молибдена были обнаружены 

близ озера Балхаш.  

В годы войны началась добыча важнейшего 
стратегического металла – вольфрама, шедшего на 

изготовление сверхтвердых сплавов.  

В Казахстане было открыто крупное Бощикуль-
ское медное месторождение. Здесь же были обнару-

жены богатые запасы руд молибдена.  
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В связи с наступлением гитлеровцев на Кавказ, рай-
он «Второго Баку» после открытия запасов нефти в Тата-

рии приобрел исключительное значение для удовлетво-

рения потребности армии и промышленности.  

В годы войны крупнейшими достижениями совет-
ской науки стали: 

- разработка метода размагничивания боевых кораб-

лей в целях их защиты от действий магнитных мин про-
тивника (А.П. Александров, 1941); 

- создание дефектоскопа для приемки артиллерий-

ских снарядов, что способствовало резкому уменьшению 
бракованной продукции (сотрудники Уральского филиала 

АН СССР Я.С. Шур, С.В. Вонсовский); 

- метод автоматической сварки брони, что позволило 

поставить на поток создание танков (Е.О. Патон);  
    - изучение вибраций, возникающих при сверхзву-

ковых скоростях (флаттер), что способствовало обеспе-

чению безопасности самолетов (М.В. Келдыш);  
 - исследования в области полупроводников исполь-

зовались в производстве раций для партизанских отрядов. 

Для них были сконструированы котелки, наполнявшиеся 
водой и ставившиеся на огонь костра, после чего в них за 

счет перепада температур вырабатывался электрический 

ток (А.Ф. Иоффе); 
- летом 1943 г. в АН СССР под руководством И.В. Кур-

чатова была создана лаборатория, собравшая всех ученых 

ядерщиков; 

- разработанный препарат витамина «К» обладал 
способностью к свертыванию крови и ускорению зажив-

ления ран (А. В. Палладин). 

В результате деятельности советских медиков, с по-
явления новых методик лечения, внедрение современных 
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препаратов смертность в госпиталях составляла немно-
гим более 1%, что было в несколько раз ниже, чем в Пер-

вую мировую войну. В результате же лечения в госпита-

лях возвращалось в строй свыше 70% раненных, по срав-

нению с 40 – 50% показателями Первой мировой войны. 
Правда, следует отметить, что порог критериев основа-

ний для демобилизации из-за ранений, очевидно, был 

ниже в годы Великой Отечественной войны. Противо-
эпидемическая служба, в отличие от времен Гражданской 

войны, смогла предотвратить массовые заболевания на-

селения.  
В годы Великой Отечественной войны продолжа-

лись и фундаментальные исследования: 

- изучение сверхпроводимости (Л.Д. Ландау); 

- разработка теории цепных химических превраще-
ний, способствующей получению полимеров (Н.Н. Семе-

нов); 

- работы в области металлорганических соединений 
(А.Н. Несмеянов). 

Важнейшей задачей советской науки стала разработ-

ка и совершенствование военной техники. Крупными раз-
работчиками самых известных советских танков Т-34 были 

М.И. Кошкин и А.А. Морозов, создателем тяжелого танка 

ИС-2 был главный конструктор Кировского завода и замес-
титель наркома танковой промышленности Ж.Я. Котин. 

    В плеяде советских авиаконструкторов выделя-

лись А. И. Микоян и М.И. Гуревич (МиГи), С. А. Лавоч-

кин (ЛА-5 и др.), Н.Н. Поликарпов (ПО-2), А.С. Яковлев 
(семейство «ЯК»). 

Конструкторы артиллерийского вооружения В.Г. Гра-

бин, И.И. Иванов, Ф.Ф. Петров и др. разработали различ-
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ные типы САУ, танковых, зенитных пушек, гаубиц, ми-
нометов, полевой артиллерии. 

Творцом знаменитых ракетных установок БМ-13, по-

лучивших фронтовое название «Катюши», был А.Г. Кости-

ков. 
Крупными специалистами в области стрелкового 

вооружения были А.Г. Шпагин (ППШ), В.А. Дегтярев, 

создавший первый автомат, принятый на вооружение в 
Красной армии (ППД).  

Советские ученые, конструкторы, техники смогли 

обеспечить технические средства необходимые для вой-
ны, создать образцы вооружений, не уступавших, а зачас-

тую и превосходящих оружие противника. 
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КУЛЬТУРА 

Война потребовала перестройки культуры. В началь-

ный период были наиболее востребованы оперативные 
жанры: корреспонденции, очерки, стихотворения, плакат, 

художественная сатира, песня, документальные хроники 

кинематографа.  
Наиболее известными произведениями первого пе-

риода войны стали статьи А. Толстого «Что мы защища-

ем», М. Шолохова «С Дона»,       

И. Эренбурга «Презрение к смер-
ти, К. Федина «О долге», коррес-

понденции и очерки Вс. Вишнев-

ского, В. Гроссмана. 24 июня в 
«Известиях» и «Красной звезде» 

В. И. Лебедь-Кумач опубликовал 

стихотворение, а на следующий 
день композитор А.В. Александ-

ров написал на него музыку. Так 

появилась знаменитая песня 
«Священная война».  

В жанре искусства плаката работали 

И.М. Тоидзе «Родина – мать зовет!»,  

В. Б. Корецкий «Бей так,  что ни па-
трон – то враг», «Будь героем», «Боец 

спаси меня от рабства» и др.  

 
В области политической сатиры про-

славились Кукрыниксы (М.В. Куприя-

нов, П.Н. Крылов, Н.А. Соколов).  
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Их плакат «Беспощадно разгромим и 
уничтожим врага!» появился уже на 

второй день войны.  

 

Театры формировали фронтовые 
бригады артистов, выступавших под-

час на передовой. Многие театры 

создавали свои фронтовые филиалы: 
театр им. Е. Вахтангова, студенты 

Государственного института теат-

рального искусства и др.  
 

Изменилась тональность художественных произведений о 

войне. На место романтике пришло правдивое, иногда 

натуралистическое изображение тягот и жестокостей во-
енных будней: 

 
Мечтатель, фантазер, лентяй –  завистник!  

Что? Пули в каску безопасней капель? 

И всадники проносятся со свистом  

Вертящихся пропеллерами сабель.  

Я раньше думал: лейтенант  

Звучит «налейте нам», 

И, зная топографию,  

Он топает по гравию. 

Война ж совсем не фейерверк,  

 А просто – трудная работа, 

Когда –  

      Черна от пота 

                  вверх 
Скользит по пахоте пехота. 
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Марш! 

И глина в чавкающем топоте  

До мозга костей промерзших ног  

Наворачивается на чоботы 
Весом хлеба в месячный паек 

На бойцах и пуговицы вроде  

Чешуи тяжелых орденов. 

Не до ордена. 

Была бы Родина  

С ежедневными Бородино. 
 

Михаил Кульчицкий . 26 декабря 1942 г. 

 

И, наверное, одно из лучших стихотворений о 

войне:  

 

ПЕРЕД АТАКОЙ  

Когда на смерть идут – поют, 

а перед этим  

можно плакать. 

Ведь самый страшный час в бою –   

час ожидания атаки. 

Снег минами изрыт вокруг  

и почернел от пыли минной.  

Разрыв –  
и умирает друг. 

И значит –  смерть проходит мимо. 

Сейчас настанет мой черед, 

За мной одним  

идет охота. 

Будь проклят 

сорок первый год  –   

ты, вмерзшая в снега пехота. 
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Мне кажется, что я магнит, 

что я притягиваю мины. 

Разрыв –  

и лейтенант хрипит.  
И смерть опять проходит мимо. 

Но мы уже  

не в силах ждать. 

И нас ведет через траншеи 

окоченевшая вражда, 

штыком дырявящая шеи. 

Бой был короткий.  

А потом  

глушили водку ледяную, 

и выковыривал ножом  

из-под ногтей 

я кровь чужую. 

 

Семен Гудзенко, 1942 г. 

 

С 1942 г. появляются произведения, все более глубо-

ко осмысливающие драматизм военных событий. В июне 

– августе 1942 г. появилась первая повесть о войне «На-

род бессмертен» В. Гроссмана, опубликованная в журна-
ле «Красная звезда». В этом же году были написаны и 

поставлены пьесы «Русские люди» К. Симонова, «Фронт» 

А. Корнейчука, «Нашествие» Л. Леонова.  
Большой подъем переживала советская поэзия. Ши-

рокую популярность приобрели многие лирические сти-

хи, переложенные на музыку: «В землянке» (К. Листов, 
А. Сурков), «Темная ночь» (Н. Богословский, В. Агатов), 

«В прифронтовом лесу» М. Исаковского. Они стали по-

истине народными песнями. 4 сентября 1942 г. в газете 
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Западного фронта «Красноармейская правда» стала печа-
таться поэма А. Твардовского «Василий Теркин». 

В области классической музыки можно отметить 

очень мощную по силе Седьмую «Ленинградскую» сим-

фонию Д. Шостаковича, впервые исполненную 5 марта 
1942 г. в Куйбышеве, кантаты и оратории Д. Кабалевско-

го, А. Хачатуряна, Н. Мясковского, первую редакцию 

оперы «Война и мир», С. Прокофьева.  
 

В 1942 – 1943 гг. появились фильмы о боевых дейст-

виях Красной армии («Два бойца», «Дни и ночи», «Фронт», 
«Подводная лодка Т-9», «Март-апрель»), о борьбе совет-

ских людей на оккупированной территории («Секретарь 

райкома» И. Пырьева, «Она защищает Родину», «Зоя», 

«Непокоренные»). Ряд фильмов был посвящен историко-
революционной и исторической тематике («Оборона Ца-

рицына», «Александр Пархоменко», «Кутузов»). 

Большое развитие получило документальное кино. В 
1942 г. вышел первый полнометражный документальный 

фильм о войне «Разгром немецких войск под Москвой», 

затем фильм «Ленинград в борьбе», фильм о 365 дне вой-
ны, в 1943 г. – фильмы «Сталинград», «Народные мсти-

тели».  
В 1942 г. ведущей темой изобразительного искусства 

стало изображение боевых действий (А. Дейнека «Оборона 

Севастополя», И. Евстигнеев «Ночной бой»), жизни сове т-

ских людей в фашистской неволе (С. Герасимов «Мать пар-

тизана», В. Ряжский «В рабство», В. Серов «Расстрел»). 
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А. Дейнека. Оборона Севастополя (1942 г.) 
 

Популярным стал жанр   героического пейзажа (Г. 

Нисский «Ленинградское шоссе», К. Юон «Парад на                   

Красной площади 7 ноября 1941 г., Ю. Пименов «Фронто-

вая дорога», В. Мешков «Крюково после боя»).  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Г. Нисский. На защиту Москвы 

 

Интерес у художников и посетителей выставок вы-

зывал исторический жанр (А. Бубнов «Утро на Кулико-

вом поле»; М. Авилов «Поединок Пересвета с Челубеем», 
1943 г.; П. Корин триптих «Александр Невский», 1942 – 

1943).  
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К. Н. Рерих. Партизаны 

 

В 1944 г. появились произведения, осмысли-

вающие наиболее крупные события войны: «Дни и 
ночи» К. Симонова, посвященная обороне Сталин-

града, «Волоколамское шоссе» А. Бека о битве под 

Москвой. В этом же году появилась первая редакция 
романа А. Фадеева «Молодая гвардия» о подпольной 

организации молодежи в Краснодоне. М. А. Шоло-

хов в 1943 –1944 гг. опубликовал главы романа «Они 
сражались за Родину». 

Новый период войны нашел заметное отраже-

ние и в драматургии. На сценах театров появились 

пьесы Ю. Чепурина «Сталинградцы», Вс. Вишнев-
ского «У стен Ленинграда», Б. Лавренева «Песня о 

черноморцах». Хорошо была принята пьеса А. Крона 

«Офицер флота». К. Симонов написал пьесу «Так и 
будет», пронизанную глубокой верой в уже близкую 

победу». 

В течение всей войны большое место в репер-
туаре театров занимала и русская классика: пьесы   

Н.В. Гоголя, Н.А. Островского, А.П. Чехова. 
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В 1944 – 1945 гг. советские кинематографисты 
создали фильмы, отражающие события завершающе-

го периода войны: «Освобожденная Франция»       

(С. Юткевич), «Победа на Правобережной Украине и 

изгнание немецких захватчиков за пределы украин-
ских советских земель» (А. Довженко), «К вопросу о 

перемирии с Финляндией» (Ю. Ройзман). Последней 

документальной картиной, завершающей кинолето-
пись Отечественной войны, был фильм «Суд наро-

дов», посвященный Нюрнбергскому процессу (ре-

жиссер Р. Кармен, текст Б. Горбатова).  
В последний период войны художники все чаще 

обращаются к теме изгнания врага с советской земли 

(П. Кривоногов «Корсунь-Шевченковское побоище», 

Кукрыниксы «Бегство фашистов из Новгорода»), к 
героическим образам русских людей и воинов:        

В. Одинцов «За Сталинград», Кукрыниксы «Таня»,  

       Б. Неменский «Мать». 

  
 

П. Кривоногов. Корсунь-Шевченковское побоище 
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Кукрыниксы. Бегство фашистов из Новогорода 
 

Еще одна популярная тематика в живописи этого 

времени: возвращение к мирному труду (А. Пластов «Се-

нокос» и «Жатва», Э. Калнынш «Новые паруса»). 

Искусство скульптуры было представлено в основном 
образами героев войны – И.Д. Черняховского, С.А. Ковпа-

ка, И. Н. Кожедуба, М.Г. Ефремова (Е. Вучетич) и др.   

Советская культура и искусство за годы Великой 
Отечественной войны вписали в свою историю яркую 

страницу. Они отражали не только заказ власти по идео-

логической обработке населения, но и насущные духов-
ные потребности армии и народа.  
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НА ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

Перед войной по инфраструктуре потенциаль-

ного партизанского движения был нанесен сильней-
ший удар. Были ликвидированы тайники с оружием 

и продовольствием. Это объяснялось господствую-

щей концепцией наступательной войны («на чужой 
стороне и малой кровью»), а также из-за опасения, 

что тайные запасы могут быть использованы антисо-

ветскими силами для борьбы с существующим стро-

ем.  
Директива СНК и ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 г. 

указывала на необходимость создания на захвачен-

ных территориях партизанских отрядов и диверси-
онных групп. 18 июля 1941 г. ЦК ВКП(б) выпустил 

специальное постановление «Об организации борь-

бы в тылу вражеских войск», развивавшее положе-
ние директивы от 29 июня.  

В первые месяцы войны организаторами парти-

занского и подпольного движения становились пар-
тийные, комсомольские, советские деятели, остав-

шиеся на захваченной территории, которые были хо-

рошо известны населению, не имели опыта конспи-

ративной работы и за которыми фашистская контр-
разведка вела настоящую охоту. Это объясняло ог-

ромные потери среди подпольщиков и партизан в 

начальный период войны. Низкая квалификация 
членов подпольных групп, заброшенных НКВД на 

оккупированную территорию, приводила к тому, что 

в 1941 – 1942 гг. смертность в них составляла 93%, а 
к концу войны – 10%10. 

                                                                 
10 http://ru.wikihtdia.org/wiki / 
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Несмотря на то, что до марта 1942 г. партизан-
ское движение не пользовалось серьезной поддерж-

кой политическим руководством страны, тем не ме-

нее, уже к концу 1941 г. оно заметно содействовало 

Советской Армии. Немецко-фашистскому командо-
ванию помимо 9 охранных дивизий, создания поли-

цейских формирований приходилось снимать до 10% 

войск с советско-германского фронта. 
Большой вклад в партизанское движение внесло 

еврейское население оккупированных советских 

территорий. До революции часть его входило в так 
называемую черту оседлости, за которой евреям, за 

некоторым исключением, запрещалось селиться. Од-

нако и к началу войны в западных районах была 

сконцентрирована значительная часть еврейского 
населения страны. Его уничтожение, расовый гено-

цид, расстрелы мирных жителей по национальному 

признаку входили в программу гитлеровцев. Это 
способствовало еврейскому сопротивлению фашиз-

му. От 15 до 50 тыс. евреев входили в подпольные 

организации и партизанские отряды. В 70 чисто ев-
рейских партизанских отрядах насчитывалось до че-

тырех тыс. чел. Одной из их целей было спасение 

остатков еврейского населения. Это приводило к 
созданию семейных партизанских лагерей. В ходе 

войны они, как правило, вливались в общее парти-

занское движение11.  

30 мая 1942 г. ГКО при Ставке Верховного главно-
командования создал Центральный штаб партизанского 

движения (ЦШПД) под руководством 1-го секретаря    

                                                                 
11 http://ru.wikihtdia.org/wiki/ 
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ЦК КП(Б) Белоруссии П.К. Пономаренко. Это способст-
вовало росту партизанского движения и координации его 

действий с регулярной армией.  

Основной тактической единицей партизанского 

движения в его начале был отряд, насчитывающий от не-
скольких десятков человек до 200 и более бойцов. Позже 

отряды были объединены в соединения (бригады) от не-

скольких сотен до несколько тыс. человек.  
Большой известностью в истории войны пользуется 

операция «Рельсовая война» – координированные дейст-

вия партизан и Советской армии при ее наступлении ле-
том – осенью 1943 г., во время которого партизаны унич-

тожили 215 тыс. км рельсов в тылу противника. Ее про-

должением стала операция «Концерт», во время которой 

партизаны действовали по фронту в 900 км и до 400 км в 
глубину территории, занятой противником. Эффективной 

формой борьбы были рейды крупных партизанских со-

единений по тылам врага, например, 2000-километровый 
поход бригады Ковпака зимой – весной 1943 г. Руководи-

телями крупных партизанских соединений были А. Федо-

ров, Д. Медведев, А. Сабуров. 
До 40 тыс. граждан СССР участвовало в европей-

ском движении Сопротивления. В Югославии действовал 

партизанский батальон под командованием А. Дьяченко, 
преобразованный с марта 1945 г. в Первую Советскую 

ударную бригаду. В Бельгии летом 1944 г. из советских 

граждан была создана на основе ряда отрядов партизан-

ская бригада «За Родину», а также бельгийско-советский 
партизанский отряд Жана Колара. В Италии, наряду, с раз-

личными советскими отрядами воевал «Русский батальон» 

В.Я. Переладова, с весны 1944 г. – итало-русский диверси-
онный батальон Федора Полетаева, погибшего 2 февраля 
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1945 г. и позднее удостоенного звания Героя Советского 
Союза. Национальным героем Франции стал советский 

лейтенант, командир партизанского объединения В. В. 

Порик, также ставший в 1964 г. Героем Советского Сою-

за.  
Коммунистический режим в Советском Союзе пло-

дил недовольных, людей пострадавших от террора, кол-

лективизации, голода 1931 – 1932 гг., не принявших ком-
мунистические идеи по идеологическим соображениям. 

Все это, а также ряд действий советского руководства, 

способствовало возникновению коллаборационизма – 
различных форм сотрудничества части населения с окку-

пантами.  

В частности, отказ советской власти от собственных 

граждан, попавших в плен к фашистам, заявление Стали-
на о том, что «у нас нет пленных» 12, поставило советских 

военнопленных за грань международных соглашений. 

Часть из них оказывалась перед ограниченным выбором: 
либо принудительная служба в немецкой армии, либо го-

лодная смерть.  

За годы войны в немецком плену томилось порядка 
5,5 млн советских военнослужащих. Смертность среди 

них составила 60%13. По мнению большинства исследо-

вателей, в рядах советских граждан, поступивших на во-

                                                                 
12 На основании Приказа Ставки ВГК №270 от 16 августа 1941 г. 
добровольная сдача в плен считалась тягчайшим преступлением. 

Семьи военнопленных лишались государственных пособий и 
помощи.  
13 Среди военнопленных западных стран смертность составляла 

около 4%. За период войны советские войска захватили в плен 3,7 
млн военнослужащих противника. Смертность среди них 

составляла 13%. 
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инскую службу к врагу, насчитывалось около 200 тыс. 
чел., т.е. около 4%. В то же время из гитлеровских конц-

лагерей совершили побег 450 тыс. военнослужащих Со-

ветской армии.  

В 1942 г. попавшим в плен генералом-лейтенантом 
Красной армии, командующим 2-й ударной армии, А. Вла-

совым преимущественно из советских военнопленных 

была создана Русская освободительная армия (РОА). 
Кроме нее из военной российской эмиграции был создан 

ряд воинских соединений: Русский Корпус, Первая рус-

ская национальная армия, полк «Варяг». На путь сотруд-
ничества с германским фашизмом встал и ряд эмигрант-

ских казачьих соединений: 15-й казачий кавалерийский 

корпус, Казачий стан, Казачий резервный полк генерала 

Шкуро и т.д. Всего в этих воинских соединениях служило 
145 – 150 тыс. человек. 

Кроме этих воинских соединений оккупанты созда-

вали для поддержания порядка из местного населения 
полицейские формирования. Как и в случае с советскими 

военнопленными, некоторые действия советского руко-

водства способствовали укрепления вражеского полицей-
ского режима на оккупированной территории.  

 Приказ № 0428 от 17 ноября 1941 г., известный как 

«Гнать немцев на мороз» за подписью Сталина требовал 
«разрушать и сжигать дотла все населенные пункты в ты-

лу немецких войск на расстоянии 40 – 60 км в глубину от 

переднего края и на 20 – 30 км вправо и влево от дорог». 

В результате жителям подлежащих уничтожению домов 
приходилось самим охранять свои жилища их от совет-

ских диверсионных отрядов. Хрестоматийным примером 

этой ситуации является эпизод с Зоей Космодемьянской. 
При попытке поджечь дома в подмосковной деревне Пет-
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рищево и тем самым обречь на гибель не столько немцев, 
сколько своих же сограждан, она была выдана врагу са-

мими жителями.  

Среди полицаев были как идейные приверженцы 

гитлеровского порядка, так и лица, назначенные оккупа-
ционными властями насильно. Создавалась ими и систе-

ма тайных информаторов. Отношения между полицей-

скими и партизанами принимали различные формы – от 
военных и диверсионных стычек, карательных операций 

до молчаливого пакта партизан и полиции: «мы тебя не 

трогаем, но и ты не трогай наши семьи». 
По решению Ялтинской конференции США и Анг-

лия обязались выдать после окончания войны Советскому 

правительству всех перемещенных лиц, бывших граждан 

СССР по 1939 г. Все они были заключены в советские ла-
геря. Руководители коллаборационизма –  П. Н. Краснов, 

А. Г. Шкуро, Султан-Гирей Клыч, А. Власов и др. были 

приговорены Военной Коллегией Верховного Суда СССР 
в январе 1947 г. к смертной казни через повешение.  

В целом, подавляющее большинство населения ок-

купированных врагом территорий вело борьбу с гитле-
ровским режимом или сохраняло лояльность Советской 

власти. 
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СССР 
В ГОДЫ ВОЙНЫ 

Антигитлеровская коалиция 
Нападение фашистской Германии на Советский Союз 

привело к кардинальным изменениям военно-

политической обстановки в мире. 

22 июня 1941 г., в первый день нападения Германии 

на СССР, выступивший по радио премьер-министр Вели-

кобритании У. Черчилль, заявил: «Опасность, угрожаю-

щая России… наша опасность и опасность Соединенных 

Штатов…» и подчеркнул, что Англия окажет поддержку 

СССР. 

24 июня с заявлением о поддержке СССР выступил 
президент США Ф. Рузвельт

14
.  

Начало оформления антигитлеровской коалиции 

было положено «Соглашением между правительствами 

СССР и Великобритании о совместных действиях в во й-

не против Германии», подписанным в Москве 12 июля 

1941 г. Оно зафиксировало обязательства сторон по ока-

занию помощи друг другу в войне и не заключению се-

паратного мира. 

В конце июля в Москве начались переговоры между 

представителем президента США Г. Гопкинсом и И.В. 

Сталиным. Несмотря на то, что во время этих перегово-

ров не было принято конкретных решений, стороны до-

говорились о созыве конференции трех держав – СССР, 

                                                                 
14 Будущий президент США, а в то время сенатор Г. Трумэн 
заявил, что «если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам 
следует помогать России, если выигрывать будет Россия, то нам 

следует помогать Германии и таким образом, пусть они убивают 
друг друга как можно больше, хотя я не желаю победы Гитлера ни 

при каких обстоятельствах».  
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США и Великобритании – для детального рассмотрения 

вопроса о взаимной помощи в войне. 

В начале августа США обязались оказать СССР 

экономическое содействие в борьбе с гитлеровской Ге р-
манией. В этом же месяце правительство Великобрита-

нии выделило Советскому Союзу кредит в 10 млн фунтов 

стерлингов. 

В конце августа советские и британские войска б ы-

ли введены в Иран. При этом СССР опирался на 6-ю ста-

тью советско-иранского договора 1921 г., предусматри-

вающую возможность введение советского воинского 

контингента в эту страну в случае использования ее те р-

ритории для угрозы безопасности Советской страны. Со-

ветско-британская военная акция сорвала германские 

планы по использованию Ирана в агрессивных целях. 

В сентябре 1941 г. СССР присоединился к «Атлан-

тической хартии», подписанной Ф. Рузвельтом и У. Че р-

чиллем 14 августа. Она декларировала отсутствие у Анг-

лии и США стремления к территориальным или другим 
приобретениям, необходимость после уничтожения на-

цистской тирании установления мира, который даст воз-

можность всем народам жить в безопасности, без страха 

и нужды, отказ от применения силы и избавления от 

бремени вооружений.  

Важным этапом в укреплении сотрудничества 

СССР, США и Англии явилась Московская конференция 

представителей трех держав (29 сентября – 1 октября 

1941 г.). На ней были рассмотрены вопросы взаимной во-

енно- экономической помощи в борьбе против фашист-

ской Германии. 30 октября США предоставил СССР бес-

процентный заем на 1 млрд . долларов. Через неделю, 7 

ноября Ф. Рузвельт распространил на Советский Союз 
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закон о ленд-лизе
15

, по которому США предоставлял по-

мощь странам, борющимся против фашизма. По этому 

закону поставки вооружений и других материалов из 

США в СССР увеличились с  0,5  млн долларов в 1941 г. 
до 1352 млн долларов в 1942 г.

16
  

Всего за годы Великой Отечественной войны союз-

ники поставили в СССР 22,2 тыс. самолетов, 12,2 тыс. 

танков, порядка 450 тыс. автомобилей, зенитные и про-

тивотанковые орудия, алюминий, продовольствие. В о т-

вет СССР обязывался поставить союзникам крупные пар-

тии сырья. 

7 декабря 1941 г. японские морские и военно-

воздушные силы внезапно атаковали американскую базу 

Перл-Харбор на Гавайских островах. После этого США 

официально вступили во Вторую мировую во йну.  

Накануне визита в Москву министра иностранных 

дел Великобритании А. Идена (16 декабря 1941 г.) анг-

лийское правительство, идя навстречу пожеланием Со-

ветской стороны, объявило войну союзникам Германии: 
Венгрии, Румынии и Финляндии. Этот шаг еще больше 

изолировал гитлеровский блок. 

1 января 1942 г. 26 государств, в том числе СССР, 

США, Англия, Канада, Китай и др. подписали деклара-

цию Объединенных Наций о совместных действиях про-

тив фашистского блока. В ней подчеркивалась необхо-

димость победы над фашистскими агрессорами, отказ от 

заключения сепаратного перемирия или мира с против-

ником. 

                                                                 
15 От англ. lend – давать взаймы и lease – сдавать в аренду. 
16 См.: Долуцкий И.И. СССР во Второй мировой войне (1941 – 
1945 годы). Материалы к изучению отечественной истории. – М., 

1992. С. 146. 
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26 мая 1942 г. во время визита в Великобританию 

народного комиссара иностранных дел СССР В.М. Мо-

лотова был подписан союзный советско- британский до-

говор. В развитии англо-советского соглашения от 12 
июля 1941 г. он содержал уточнение: военная и другая 

взаимопомощь должна оказываться не только против 

Германии, но и против ее европейских союзников. Сто-

роны заявляли, что не будут стремиться к территориаль-

ным приобретениям. Договор также определял основные 

принципы взаимоотношений стран после войны. Они 

обязывались сотрудничать в деле сохранения безопасно-

сти и экономического процветания в Европе, оказывать 

друг другу экономическую помощь, не заключать ника-

ких союзов и не принимать участия ни в каких коалици-

ях, направленных друг против друга. Договор был за-

ключен на двадцатилетний срок. 

11 июля 1942 г. в Вашингтоне было подписано «Со-

глашение между правительствами Союза Советских Со-

циалистических Республик и Соединенных Штатов Аме-
рики о принципах взаимопомощи по ведению войны про-

тив агрессии». Стороны обязывались продолжать снаб-

жать друг друга оборонными материалами и оборонной 

информацией. В соглашении содержалось признание 

правительством США того факта, что оборона СССР 

против агрессии жизненно важна для обороны Соед и-

ненных Штатов Америки.  

Заключением англо-советского договора и соглаше-

нием с США была оформлена правовая основа антигит-

леровской коалиции. 

 

Вопрос о втором фронте  

Главной проблемой во взаимоотношениях СССР 
со своими союзниками была проблема открытия ими 
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второго фронта. Советская дипломатия настойчиво 
ставила этот вопрос в своих неоднократных посланиях.  

Уже 18 июля 1941 г. на основе соглашения от 12 

июля 1941 г. Сталин в послании У. Черчиллю подчер-

кивал, что военное положение Советского Союза, как и 
Великобритании, было бы значительно улучшено, если 

бы на Западе был создан второй фронт против Гитлера: 

«Легче всего создать такой фронт именно теперь, когда 
силы Гитлера отвлечены на Восток», указывалось со-

ветской стороной. 

3 сентября 1941 г. Сталин писал У. Черчиллю: 
«Советский Союз перед смертельной угрозой… Я ду-

маю, что существует лишь один путь выхода: создать 

уже в этом году второй фронт где-либо на Балканах 

или во Франции, могущий оттянуть с Восточного 
фронта 30 – 40 немецких дивизий…»17. 

Иначе рассматривали вопрос о втором фронте со-

юзники: 
У. Черчилль писал: «Две великие тоталитарные 

империи, в равной мере не знавшие сдерживающих 

моментов морального свойства стояли против друг 
друга … До того момента, пока советское правительст-

во не подверглось нападению Германии, оно, по-

видимому, ни о ком не заботилось, кроме как о себе. 
Впоследствии это настроение, естественно, стало про-

являться еще резче. До (июня 1941 г. – авт.) советские 

руководители с каменным спокойствием наблюдали 

крушение фронта во Франции и наши безуспешные по-

                                                                 
17 Цит. по: Долуцкий И.И. СССР во второй мировой войне (1941 – 
1945 годы). Материалы по изучению отечественной истории. – М., 

1992. С. 64. 



43 
 

пытки создать фронт на Балканах. Они оказывали на-
цистской Германии значительную экономическую и 

другую помощь… Теперь же их первым порывом – и 

стало затем их постоянной политикой – требовать все-

возможной помощи от Великобритании… той самой 
империи, планы возможного раздела которой между 

Сталиным и Гитлером в течение последних перед ию-

нем 1941 г. восьми месяцев отвлекали советское руко-
водство от сосредоточения германских сил на Востоке.  

Не колеблясь, советское руководство в настоя-

тельной и резкой форме стало требовать от измученной 
и сражающейся Англии отправки военных материалов, 

которых так не хватало ее собственной армии. Уже ле-

том оно требовало высадки англичан в Европе, любой 

ценой и невзирая на риск»… 
Нам пришлось поставить под удар собственную 

безопасность… ради нашего нового союзника – угрю-

мого, ворчливого, жадного и еще так недавно отно-
сившегося безразлично к тому, выживем ли мы или 

нет»18. 

В 1942 г. советская сторона вновь неоднократно 
ставила вопрос об открытии второго фронта в Запад-

ной Европе. Однако союзники постоянно, давая обе-

щания, оттягивали этот вопрос. В конце концов, У. 
Черчилль сам отправился в Москву для объяснений. «Я 

размышлял, – писал он позднее, – о своей миссии в это 

угрюмое, зловещее большевистское государство, кото-

рое, когда-то так настойчиво пытался задушить при его 

                                                                 
18 Цит. по: Долуцкий И.И. СССР во второй мировой войне (1941 – 
1945 годы). Материалы по изучению отечественной истории. – М., 

1992. С С. 63 – 64. 
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рождении и которое вплоть до появления Гитлера я 
считал смертельным врагом цивилизованной свободы». 

Во время переговоров с Советским правительст-

вом в августе 1942 г. он заявил о невозможности от-

крытия второго фронта в Европе в 1942 г., но проин-
формировал советскую сторону о подготовки «очень 

большой операции в 1943 г.», а также о предстоящем 

вторжении англо-американских сил в Северную Афри-
ку. Сообщая о результатах своей миссии, Черчилль пи-

сал в Лондон и Вашингтон: В конце концов, они (со-

ветские руководители) проглотили эту горькую пилю-
лю». 

В ноябре 1942 г. английские войска провели в Се-

верной Африке операцию «Торч», т.е. «Факел». Летом 

1942 г. после капитуляции   33-тысячного английского 
гарнизона Тобрука, командующий германо-

итальянскими вооруженными силами фельдмаршал Э. 

Роммель начал наступление на Каир с планами даль-
нейшего нанесения удара через Ближний Восток в на-

правлении Кавказа. Но в начале июля 1942 г. его вой-

ска были остановлены у Эль-Аламейна. В октябре анг-
личане под командованием Б. Монтгомери перешли в 

наступление и разгромили итало-германскую группи-

ровку. Продолжая наступление до мая 1943 г., англо-
американские войска ликвидировали немецкую группу 

«А» («Африка»). Потери германо-итальянских союзни-

ков составили свыше    300 тыс. чел., англо-

американских – 70 тыс.  
В 1943 г. произошло резкое обострение взаимоот-

ношений между союзниками по вопросу об открытии 

второго фронта. Англо-американская конференция в 
Касабланке   (январь 1943 г.) показала, что в этом году 



45 
 

высадки союзников во Франции не будет. Вместо этого 
было принято решение о вторжении на Сицилию19. Это 

привело к кризису во взаимоотношениях СССР с Анг-

лией и США. Дело дошло до отзыва из Лондона и Ва-

шингтона советских послов, И.М. Майского и М.М. 
Литвинова.   

В августе 1943 г. конференция англо-

американских союзников в Квебеке приняла решение о 
высадке во Франции к 1 мая 1944 г.  

19 – 30 октября 1943 г. в Москве состоялась кон-

ференция министров иностранных дел СССР, Англии, 
США. Как говорилось в коммюнике об итогах конфе-

ренции, «…состоялись исчерпывающие и искренние 

дискуссии по поводу мероприятий, которые следует 

предпринять для сокращения сроков войны против 
Германии и ее сателлитов в Европе». На Московской 

конференции был обсужден также широкий круг во-

просов по решению послевоенных проблем, в частно-
сти, о судьбе Германии, Австрии и др. В Москве была 

принята «Декларация четырех государств по вопросу о 

всеобщей безопасности», к которой присоединился Ки-
тай, в которой были намечены важнейшие принципы 

будущей Организации Объединенных Наций. 

Вскоре после Московской конференции состоя-
лась первая встреча руководителей стран антигитле-

ровской коалиции в Тегеране (28 ноября – 1 декабря 

                                                                 
19 Разгром союзниками итальянской армии (июль – август 1943 г.) 
привел к кризису фашистского блока. Итальянский фашистский 
диктатор Муссолини был арестован. В Риме было сформировано 

военно-монархическое правительство во главе с маршалом 
Бадольо. 8 сентября Италия капитулировала и 13 октября объявила 

войну Германии. 



46 
 

1943 г.): председателя СНК СССР И. В. Сталина, пре-
зидента США Ф. Рузвельта и премьер-министра Вели-

кобритании У. Черчилля.  

Главным вопросом конференции были проблемы 

второго фронта, судьбы Германии, Польши, Ирана, ор-
ганизации международной безопасности после войны.  

В ходе переговоров обнаружились различия точек 

зрения их участников. Сталин считал, что наиболее 
эффективным было бы нанесение удара по врагу в Се-

верной или Северно-Западной Франции, с одновремен-

ной высадкой десанта на юге этой страны. Черчилль 
высказывался за развитие операций в Италии и на Бал-

канах с тем, чтобы обеспечить оккупацию Центральной 

и Юго-Восточной Европы. Рузвельт поддерживал план 

«Оверлод», принятый на конференции в Квебеке, пре-
дусматривающий вторжение в Европу через Ла-Манш. 

Он считал, что в случае задержки продвижения англо-

американских войск на Балканах, Советы смогут занять 
Северную Германию: Рур, Саар и даже Нормандию. В 

результате на конференции от имени делегаций Вели-

кобритании и США было заявлено, что операция 
«Оверлод» намечена на май 1944 г. Сталин в свою оче-

редь заверил союзников, что к этому времени СССР  

подготовит сильный удар по противнику. Также совет-
ская делегация заявила, что СССР объявит войну Япо-

нии после окончания боевых действий в Европе. 

При обсуждении германского вопроса Рузвельт 

предлагал расчленить Германию после окончания вой-
ны на пять самостоятельных государств (Пруссию, 

Ганновер, Саксонию, Баварию и Гессен) и установить 

контроль Объединенных наций над Руром, Сааром и 
другими районами страны. У. Черчилль предлагал план 
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создания «Дунайской федерации» с включением в нее 
всех южных провинций Германии и придунайских 

стран Европы. Сталин выступил против создания «но-

вых нежизнеспособных объединений» и предложил пе-

редать вопрос на изучение в Европейскую консульта-
тивную комиссию. На конференции было согласовано 

решение о передаче незамерзающих портов на Балтий-

ском море – Кенигсберг и Клайпеда (Мемель) – Совет-
скому Союзу.  

По вопросу о границах послевоенной Польши20 

участники конференции достигли договоренности о 
том, что они должны пройти по линии реки Одер на 

западе и «линии Керзона» 21 на востоке. 

Руководители трех государств обменялись мне-

ниями о создании международной организации безо-
пасности после войны. В принятой  1 декабря 1943 г. 

«Декларации трех держав» участники конференции 

выразили уверенность, что существующее между ними 
согласие обеспечит прочный мир и признали высокую 

ответственность, лежащую на них и всех объединен-
                                                                 

20 25 апреля 1943 г. СССР разорвал отношения с польским 
эмигрантским правительством, находящимся в Лондоне. В 

Тегеране советская делегация заявила, что правительство 
Советского Союза «отделяет Польшу от эмигрантского 
польского правительства в Лондоне».  
21 Керзон Джордж (1859  – 1925) – государственный деятель 
Великобритании. В 1921  – 1924 г. – министр иностранных дел. 

Предложил линию советско-польской границы: Гродно – 
Немиров – Брест – западнее Равы-Русской, восточнее 
Перемышля до Карпат. По Рижскому мирному договору 1921 г. 

Польша навязала Советской России границу, находящуюся 
далеко от востока от «линии Керзона», захватив часть 

Белоруссии и Украины.  
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ных нациях «…за осуществление такого мира, который 
получит одобрение подавляющей массы народов зем-

ного шара и который устранит бедствия и ужасы войны 

на многие поколения». 

6 июня 1944 г. началась высадка англо-
американских войск на северо- западном побережье 

Франции, в Нормандии. 10 июня 1944 г. в соответствии 

с договоренностью в Тегеране началось наступление 
Советской армии на Восточном фронте.         25 июля 

союзные войска перешли в наступлении, 15 августа по-

следовала высадка десанта на юге Франции, 25 августа 
англо-американские части вступили в Париж, уже ос-

вобожденный силами французского Сопротивления. 

Французские партизаны заняли Тулузу, Лион, Бордо. К 

середине сентября союзные войска вышли на границу 
Германии.  

4 – 11 февраля 1945 г. состоялась Ялтинская 

(Крымская) конференция «большой тройки» – руково-
дителей глав правительств трех союзных государств – 

СССР, США и Великобритании.  

На конференции: 
– были определены и согласованы военные планы 

по окончанию разгрома гитлеровской Германии; 

– были намечены основные принципы общей по-
литики в отношении послевоенной организации мира; 

– было решено, что Германия будет оккупирована 

войсками СССР, США, Великобритании, Франции, при 

этом Берлин должен находиться под совместным 
управлением союзниками; 

– участники обменялись мнениями по вопросу о 

репарациях с Германии; 



49 
 

– было принято решение о создании Организации 
Объединенных наций и определено, что 25 апреля 1945 

г. в Сан-Франциско будет созвана конференция Объе-

диненных наций, которая подготовит окончательный 

текст Устава ООН; 
– значительное время заняло рассмотрение границ 

Польши; 

– Советский Союз взял на себя обязательство 
вступить войну против Японии, через 2 – 3 месяца 

после окончания войны в Европе и при этом вернуть 

себе южную часть о. Сахалина и Курильские остро-
ва; 

– участники приняли «Декларацию об освобож-

денной Европе», в которой предусматривался посто-

янный орган для регулярных консультаций между 
министрами иностранных дел стран – победитель-

ниц; 

– 11 февраля было подписано соглашение о вза-
имной репатриации военных и гражданских лиц по 

мере их освобождения соответствующими армиями. 

По этому соглашению союзники передавали СССР 
военнопленных и иных гражданских лиц независимо 

от их воли и желания. Подавляющее большинство 

этих людей оказалось в коммунистических концла-
герях и использовались как бесправная и бесплатная 

рабочая сила.  

Заключительным аккордом союзнических отно-

шений Антигитлеровской коалиции стала Потсдам-
ская (Берлинская) конференция, проходившая в при-

городе Берлина – Потсдаме с 17 июля по 2 августа 

1945 г. В ней участвовали: председатель СНК СССР 
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И.В. Сталин, президент США Г. Трумэн22, премьер – 
министр Великобритании У. Черчилль, которого 28 

июля заменил новый премьер-министр К. Эттли. Ре-

шения конференции явились развитием решений 

Крымской (Ялтинской) конференции  
Центральное место на конференции занял вопрос 

о Германии. По отношению к ней был выработан 

«план трех “Д”: демократизация страны, демилита-
ризация (полное разоружение и ликвидация в ней 

промышленности, которая могла быть использована 

для военного производства), денацификация (ликви-
дация национал-социалистической партии и всех на-

цистских учреждений, предотвращение нацистской 

деятельности или пропаганды).  

Главы трех держав согласовали вопросы, относя-
щиеся к репарациям, и подписали в связи с этим 

специальное соглашение.  

Окончательно решила вопрос о границах послево-
енной Польши, подтвердила передачу Советскому 

Союзу Кенигсберга и прилегающего к нему района 

Потсдамская конференция.  
Она учредила Совет Министров иностранных дел 

(СМИД), возложив на него подготовку мирных дого-

воров с Италией, Румынией, Болгарией, Венгрией и 
Финляндией. 

Все три правительства, представленные на конфе-

ренции, подтвердили свое намерение предать глав-

ных военных преступников суду международного 
военного трибунала.  

 

                                                                 
22 Президент США Ф. Д. Рузвельт скончался 12 апреля 1945 г.  
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Потсдамская конференция 

 
За день до открытия конференции США провели 

испытательный взрыв своей первой атомной бомбы, что 

положило начало ядерной эры в истории человечества. 
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ДОКУМЕНТЫ 

Приказ № 227 от 28 июля 1942 г. 

Враг бросает на фронт все новые силы и, не считаясь 

с большими для него потерями, лезет вперед, рвется в 
глубь Советского Союза, захватывает новые районы, 

опустошает и разоряет наши города и села, насилует, гра-
бит и убивает советское население…Немецкие оккупан-
ты рвутся к Сталинграду, к Волге и хотят любой ценой 

захватить Кубань, Северный Кавказ с их нефтяными и 
хлебными богатствами… Часть войск Южного фронта, 

идя за паникерами, оставила Ростов и Новочеркасск без 
серьезного сопротивления и без приказа Москвы, покрыв 

свои знамена позором. 
Население нашей страны, с любовью и уважением 

относящееся к Красной Армии, начинает разочаровы-
ваться в ней, теряет веру в Красную Армию, а многие из 

них проклинают Красную Армию за то, что она отдает 
наш народ под ярмо немецких угнетателей, а сама утека-

ет на восток.  
Некоторые неумные люди на фронте утешают себя 

разговорами о том, что мы можем и дальше отступать на 

восток, так как у нас много территории, много земли, 
много населения и что хлеба у нас всегда будет в избыт-

ке. Этим они хотят оправдать свое позорное поведение на 
фронтах. Но такие разговоры являются насквозь фальши-

выми и лживыми, выгодными лишь нашим врагам.  
Каждый командир, красноармеец и политработник 

должны понять, что наши средства небезграничны. Тер-
ритория Советского государства – это не пустыня, а люди 

– рабочие, крестьяне, интеллигенция, наши отцы, матери, 
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жены, братья, дети… После потери Украины, Белорус-
сии, Прибалтики, Донбасса и других областей у нас стало 

намного меньше территории, стало быть, стало намного 
меньше людей, хлеба, металла, заводов, фабрик. Мы по-

теряли более 70 миллионов населения, более 800 мил-
лионов пудов хлеба в год и более 10 миллионов тонн ме-

талла в год. У нас нет уже теперь преобладания над нем-
цами ни в людских резервах, ни в запасах хлеба.  

Отступать дальше – значит загубить себя и загубить 

вместе с тем нашу Родину. Каждый новый клочок остав-
ленной нами территории будет всемерно усиливать врага 

и всемерно ослаблять нашу оборону, нашу Родину. 
…………………………………………………… 

Из этого следует, что пора кончить отступление.  
Ни шагу назад! Таким теперь должен быть наш 

главный призыв.  
Надо упорно, до последней капли крови, защищать 

каждую позицию, каждый метр советской территории, 
цепляться за каждый клочок советской земли и отстаи-

вать его до последней возможности.  
Наша Родина переживает тяжелые дни. Мы должны 

остановить, а затем отбросить и разгромить врага, чего 

бы это нам ни стоило. Немцы не так сильны, как это ка-
жется паникерам. Они напрягают последние силы. Вы-

держать их удар сейчас, в ближайшие несколько месяцев 
— это значит обеспечить за нами победу.  

Можем ли выдержать удар, а потом и отбросить вра-
га на запад? Да, можем, ибо наши фабрики и заводы в 

тылу работают теперь прекрасно, и наш фронт получает 
все больше и больше самолетов, танков, артиллерии, ми-

нометов.  
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Чего же у нас не хватает?  
Не хватает порядка и дисциплины в ротах, батальонах, 

полках, дивизиях, в танковых частях, в авиаэскадрильях. 
В этом теперь наш главный недостаток. Мы должны ус-

тановить в нашей армии строжайший порядок и желез-
ную дисциплину, если мы хотим спасти положение и от-

стоять Родину. Нельзя терпеть дальше командиров, ко-
миссаров, политработников, части и соединения которых 
самовольно оставляют боевые позиции… Паникеры и 

трусы должны истребляться на месте. Отныне железным 
законом дисциплины для каждого командира, красноар-

мейца, политработника должно являться требование – ни 
шагу назад без приказа высшего командования.  

Командиры роты, батальона, полка, дивизии, соот-
ветствующие комиссары и политработники, отступающие 

с боевой позиции без приказа свыше, являются предате-
лями Родины. С такими командирами и политработника-

ми и поступать надо как с предателями Родины. Таков 
призыв нашей Родины.  

…………………………………………………… 
После своего зимнего отступления под напором 

Красной Армии, когда в немецких войсках расшаталась 

дисциплина, немцы для восстановления дисциплины 
приняли некоторые суровые меры, приведшие к непло-

хим результатам. Они сформировали более 100 штраф-
ных рот из бойцов, провинившихся в нарушении дисцип-

лины по трусости или неустойчивости, поставили их на 
опасные участки фронта и приказали им искупить кро-

вью свои грехи. Они сформировали, далее, около десятка 
штрафных батальонов из командиров, провинившихся в 

нарушении дисциплины по трусости или неустойчиво-



55 
 

сти, лишили их орденов, поставили их на еще более 
опасные участки фронта и приказали им искупить свои 

грехи. Они сформировали, наконец, специальные отряды 
заграждения, поставили их позади неустойчивых дивизий 

и велели им расстреливать на месте паникеров в случае 
попытки самовольного оставления позиций и в случае 

попытки сдаться в плен. Как известно, эти меры возыме-
ли свое действие, и теперь немецкие войска дерутся луч-
ше, чем они дрались зимой. И вот получается, что немец-

кие войска имеют хорошую дисциплину, хотя у них нет 
возвышенной цели защиты своей родины, а есть лишь 

одна грабительская цель – покорить чужую страну, а на-
ши войска, имеющие возвышенную цель защиты своей 

поруганной Родины, не имеют такой дисциплины и тер-
пят ввиду этого поражение. Не следует ли нам поучиться 

в этом деле у наших врагов, как учились в прошлом наши 
предки у врагов и одерживали потом над ними победу? Я 

думаю, что следует. 
Верховное Главнокомандование Красной Армии 

приказывает:  
1. Военным советам фронтов и прежде всего командую-
щим фронтами:  

а) безусловно, ликвидировать отступательные на-
строения в войсках и железной рукой пресекать пропа-

ганду о том, что мы можем и должны якобы отступать и 
дальше на восток, что от такого отступления не будет 

якобы вреда;  
б) безусловно снимать с поста и направлять в Ставку 

для привлечения к военному суду командующих армия-
ми, допустивших самовольный отход войск с занимаемых 

позиций, без приказ командования фронта;  
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 в) сформировать в пределах фронта от одного до 
трех (смотря по обстановке) штрафных батальонов (по 

800 человек), куда направлять средних и старших коман-
диров и соответствующих политработников всех родов 

войск, провинившихся в нарушении дисциплины по тру-
сости или неустойчивости, и поставить их на более труд-

ные участки фронта, чтобы дать им возможность иску-
пить кровью свои преступления против Родины.  
2. Военным советам армий и прежде всего командующим 

армиями:  
 а) безусловно, снимать с постов командиров и ко-

миссаров корпусов и дивизий, допустивших самоволь-
ный отход войск с занимаемых позиций без приказа ко-

мандования армии, и направлять их в Военный совет 
фронта для придания военному суду;  

 б) сформировать в пределах армии 3 – 5 хорошо 
вооруженных заградительных отрядов (до 200 человек в 

каждом), поставить их в непосредственном тылу неус-
тойчивых дивизий и обязать их в случае паники и беспо-

рядочного отхода частей дивизии расстреливать на месте 
паникеров и трусов и тем помочь честным бойцам диви-
зий выполнить свой долг перед Родиной;  

в) сформировать в пределах армии от пяти до десяти 
(смотря по обстановке) штрафных рот (150 до 200 чело-

век в каждой), куда направлять рядовых бойцов и млад-
ших командиров, провинившихся в нарушении дисцип-

лины по трусости или неустойчивости, и поставить их на 
трудные участки армии, чтобы дать им возможность ис-

купить кровью свои преступления перед Родиной. 
3. Командирам и комиссарам корпусов и дивизий: 
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а) безусловно снимать с постов командиров и комис-
саров полков и батальонов, допустивших самовольный 

отход частей без приказа командира корпуса или дивизии, 
отбирать у них ордена и медали и направлять их в Воен-

ный совет фронта для придания военному суду;  
б) оказывать всяческую помощь и поддержку загради-

тельным отрядам армии в деле укрепления порядка и 
дисциплины в частях.  

Приказ прочесть во всех ротах, эскадронах, батаре-

ях, эскадрильях, командах, штабах.  
Народный комиссар обороны И. Сталин 
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ХРОНОЛОГИЯ 

22 июня 1941 – 18 ноября 1942 гг. – первый период Великой 

Отечественной войны. 

23 июня 1941 г. – создание советской Ставки Главного ко-

мандования. 

24 июня 1941 г. – создание Совета по эвакуации. 

26 июня 1941 г. – Указ Президиума Верховного Совета СССР 

«О режиме рабочего времени рабочих и служащих в военное 

время». 
30 июня 1941 г. – образование Государственного комитета 

обороны под председательством И.В. Сталина. 

29 июня 1941 г. – директива СНК и ЦК ВКП(б) организациям 

прифронтовых областей.  

3 июля 1941 г. – радиообращение Сталина к советскому наро-

ду. 

10 июля – 30 сентября 1941 г. – Ленинградская стратегиче-

ская операция.  

10 июля – 10 сентября 1941 г. – Смоленское сражение.  

12 июля 1941 г. – «Соглашение между правительствами 

СССР и Великобритании о совместных действиях в войне 

против Германии».  

18 июля 1941 г. – Постановление ЦК ВКП(б) «Об организа-

ции борьбы в тылу вражеских войск». 

10 августа – 16 октября 1941 г. – Одесская оборонительная 
операция. 

10 – 29 сентября 1941 г. – Киевская оборонительная операция.  

29 сентября – 1 октября 1941 г. – Московская конференция 

представителей СССР, США и Англии. 

30 сентября 1941 г. – 20 апреля 1942 г. – Московская битва. 

 7 ноября 1941 г. – распространение на СССР закона о ленд-

лизе.  
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7 декабря 1941 г. – нападение Японии на американскую вое н-

но-морскую базу Перл-Харбор. Вступление США во Вторую 

мировую войну. 

1 января 1942 г. – подписание Декларации Объединенных 
Наций о совместных действиях против фашистского блока.  

13 февраля 1942 г. – Указ Президиума Верховного Совета 

СССР «О мобилизации на период военного времени трудо-

способного городского населения на производство и стро и-

тельство». 

26 мая 1942 г. – подписание  советско-британского союзного 

договора в Лондоне.  

30 мая 1942 г. – создание Центрального штаба партизанского 

движения.  

11 июля 1942 г. – подписание в Вашингтоне «Соглашение 

между правительствами Союза Советских Социалистических 

Республик и Соединенных Штатов Америки о принципах 

взаимопомощи по ведению войны против агрессии». 

17 июля 1942 г. – 2 февраля 1943 г. – Сталинградская битва.  

19 ноября 1942 г. – конец декабря 1943 г. – второй период Ве-
ликой Отечественной войны. 

5 июля – 23 августа 1943 г. – Курская битва. 

26 августа – 23 декабря 1943 г. – битва за Днепр. 

19 – 30 октября 1943 г. – Московская конференция министров 

иностранных дел СССР, Англии, США. 

3 – 13 ноября 1943 г. – Киевская наступательная операция. 

28 ноября – 1 декабря 1943 г. – Тегеранская конференция ру-

ководителей стран антигитлеровской коалиции.  

Конец декабря 1943 г. – 9 мая 1945 г. – третий период Вели-

кой Отечественной войны. 

24 декабря 1943 г. – 17 апреля 1944 г. – наступление Совет-

ской армии Правобережной Украине.  

14 января – 1 марта 1944 г. – Ленинградская наступательная 

операция. Окончательное снятие блокады. 
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8 апреля – 12 мая 1944 г. – Крымская наступательная опера-

ция, освобождение полуострова. 

6 июня 1944 г. – начало высадки англо-американских войск в 

Нормандии, (открытие второго фронта). 
23 июня  – 29 августа 1944 г. – операция «Багратион».  

13 июля – 29 августа 1944 г. – Львовско-Сандомирская опе-

рация. 

20 – 29 августа 1944 г. – Ясско-Кишиневская операция. 

12 января – 7 февраля 1945 г. – Висло-Одерская операция. 

13 января  – 25 апреля 1945 г. – Восточно-Прусская операция. 

4 – 11 февраля 1945 г. – Ялтинская (Крымская) конференция 

руководителей глав правительств СССР, США и Великобри-

тании.  

16 апреля – 2 мая 1945 г. – Берлинская операция. 

9 мая 1945 г. – капитуляция фашистской Германии. День По-

беды. 

17 июля – 2 августа 1945 г. – Потсдамская (Берлинская) кон-

ференция руководителей стран антигитлеровской коалиции. 

6 и 9 августа 1945 г. – атомная бомбардировка японских го-
родов Хиросима и Нагасаки.  

8 августа – 2 сентября 1945 г. – четвертый (особый) период 

Великой Отечественной войны. Разгром империалистической 

Японии.  

14 августа 1945 г. – сообщение японского правительства о 

принятии условий капитуляции, предъявленных руководите-

лями Великобритании, СССР, США. 

2 сентября 1945 г. – окончание Второй мировой войны. 
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Основные темы, 
Рассмотренные в брошюре 

 

1. Начало Великой Отечественной войны. Боевые действия.  

2. Советский тыл. 

3. На оккупированных территориях. 

4. Внешняя политика Советского Союза в годы войны .  

5. Документы и материалы. 

6. Хронология. 

7. Вопросы и задания . 

8. Рекомендуемая тематика рефератов. 
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Рекомендуемая тематика рефератов 

1. Советские полководцы Великой Отечественной войны. 

Персоналии (по выбору). 

2. Коллективный портрет советского военного руково-

дства. 

3. Человек на войне. 
4. Основные сражения Великой Отечественной войны (по  

выбору)  

5. Советские ученые и деятели культуры в годы войны (по 

выбору)  

6. Роль и значение партизанского движения в Великой 

Отечественной войне. 

7. Коллаборационизм: причины и типология. 

8. Советские конструкторы вооружения (по выбору). 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Определите периодизацию Великой Отечественной войны. 
2. Выявите основные сражения Великой Отечественной вой-

ны. 
3. Определите периодизацию работы советского тыла в годы 

Великой Отечественной войны. 
4. Дайте характеристику деятельности советской промыш-

ленности в годы войны. 
5. Проведите сравнительный анализ динамики выпуска со-

ветской и германской военной техники.  
6. Охарактеризуйте положение сельского хозяйства в годы 

войны. 
7. Выявите основные направления развития советской науки 

в годы войны. 
8. Рассмотрите основные направления советской культуры в 

годы войны. 
9. Определите значение деятельности советского тыла в раз-

громе врага. 
10. Дайте характеристику партизанского движения и выявите 

его значение для хода Великой Отечественной войны.  
11.  Каковы причины коллаборационизма и в чем он прояв-

лялся? 
12.  Выделите основные направления советской внешней по-

литики  СССР в годы Великой Отечественной войны. 

13.  Выделите основные этапы складывания антигитлеровской 
коалиции. 

14.  Определите итоги и значение Великой Отечественной 
войны. 

15.  Используя дополнительную литературу,  Интернет-
ресурсы подготовьте рефераты по наиболее интересным 

для вас темам. 
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