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Раздел I. Материалы к лекциям 
 

1. ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 30-Х ГОДОВ. 

СССР ПЕРЕД ВОЙНОЙ 

 

Происшедшие в ходе форсированного строительства социализма в 30-е годы перемены 

были очевидными и значительными. Одним из общих показателей индустриализации страны 

явилось увеличение абсолютной и относительной численности городского населения, на долю 

которого в 1939 г. приходилось 1/3 жителей Советского Союза, тогда как в 1926 г. в городах 

проживало около 18 % граждан СССР. Темпы роста тяжелой промышленности в предвоенные 

пятилетки (1928 – 1941 гг.) были в 2 – 3 раза выше, чем за 13 лет развития России перед первой 

мировой войной. Сократилось отставание от развитых капиталистических стран по производст-

ву промышленной продукции на душу населения: если в 20-е годы разрыв был в 5 – 10 раз, то в 

конце 30-х годов – в 1,5 – 4 раза. По валовому же производству промышленной продукции 

СССР обошел Англию, Германию, Францию и занял второе место в мире после США (в 1913 г. 

Россия занимала пятое место в мире по данному показателю). Важнейшим результатом форси-

рованной индустриализации было преодоление качественного, стадиального отставания совет-

ской промышленности от индустрии ведущих мировых держав. К концу 30-х гг. СССР вошел в 

число стран, способных производить практически любой вид промышленной продукции. Про-

грессивное изменение структуры производства сопровождалось становлением и развитием та-

ких важнейших отраслей как автомобильная, тракторная, самолетостроение, электроника, ра-

диопромышленность, сыгравших важную роль в укреплении обороноспособности страны. За 

годы второй пятилетки по существу прекратился ввоз сельхозмашин и тракторов, снизились 

закупки черных металлов и другого стратегического сырья. 

Преобразования 30-х годов следует рассматривать как промышленное становление стра-

ны, в результате которого была в основном обеспечена ее технико-экономическая независи-

мость, суверенность и оборонная мощь, созданы новые крупные промышленные центры, 

введено в строй более 9 тысяч промышленных предприятий. В то же время нельзя забывать, что 

в конце 30-х годов удельный вес сельского хозяйства в национальном доходе СССР все еще 

превышал долю промышленности. То есть процесс индустриализации не был завершен. Не 

только в сельском хозяйстве, но и в промышленности и строительстве преобладал ручной труд. 

При всей масштабности промышленных преобразований СССР еще отставал от развитых стран 

как по уровню качества выпускаемой продукции, так и по размерам ее производства на душу 

населения. 

Скачок в развитии тяжелой промышленности был достигнут ценой отставания темпов 

роста легкой и пищевой промышленности, стагнации аграрного сектора, что приводило к кри-

зисам в снабжении населения товарами первой необходимости. Представления о неуклонном 

росте благополучия населения на всех этапах индустриализации не выдерживают критики. Де-

фицит товаров становился хроническим. Очередной кризис снабжения возник накануне войны 
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– в 1939 – 1941 гг. В стране фактически отсутствовала открытая торговля и существовала за-

крытая в виде нормированного распределения продовольствия и промтоваров. Широкое рас-

пространение получили закрытые магазины, столовые, буфеты для советских и партийных ру-

ководящих кадров. Товарный и продовольственный кризис в СССР был частью социально-

экономического кризиса, вызванного ростом военных расходов и массовыми репрессиями. 

Сравнительно низкими были урожаи 1938 и 1939 гг. Определенную роль сыграло урезание ле-

том – осенью 1939 г. размеров приусадебных участков колхозников. Значительную часть про-

изводимых продуктов поглощала резко увеличившая перед войной свою численность армия. 

Зимой 1939 – 1940 гг. продовольственная ситуация в стране стала катастрофической. С декабря 

1939 г. в магазинах исчезли хлеб и мука, начались перебои с другими продуктами. Тысячные 

очереди выстраивались по всей стране. В магазинах возникли драки, давка, отмечались случаи 

убийства в очередях. Положение удалось несколько улучшить только с окончанием войны с 

Финляндией в марте 1940 г. Но кризис снабжения перед войной так и не был преодолен. 

Административно-командная система управления народным хозяйством приводила к 

серьезным экономическим потерям. Господствовала ориентация на затратный механизм в эко-

номике, экстенсивное развитие, уравниловку в оплате труда. Большой вред нанесли массовые 

репрессии работников промышленности. Атмосфера подозрительности, боязнь ответственно-

сти лихорадила людей на всех уровнях, снижая трудовой настрой коллективов. Невозможно 

отрицать необходимость индустриализации и ее достижения, но очевидны и главные негатив-

ные стороны «большого рывка», а именно огромные людские и материальные жертвы и появ-

ление устойчивых диспропорций в развитии отраслей народного хозяйства страны. 

Политика государства во многом диктовалась условиями приближавшейся войны. Со-

ветское руководство всеми силами стремилось форсировать развитие промышленного произ-

водства и укрепить оборонную мощь страны. Что же было сделано в этом направлении? Обла-

дал ли Советский Союз к началу войны достаточным военно-экономическим потенциалом, 

чтобы дать достойный отпор вторжению?  

В предвоенный период в СССР предпринимались значительные усилия по укреплению 

вооруженных сил. Увеличивались расходы на оборону: с 1938 г. по 1940 г. их доля в расход-

ной части государственного бюджета увеличилась с 21,3 % до 32,2 %. Опережающими темпами 

росло производство вооружения и боеприпасов. За годы третьей пятилетки ежегодный прирост 

продукции всей промышленности составлял в среднем 13 %, а оборонной - 39 %. Производство 

боеприпасов только за первое полугодие 1941 г. выросло на 66,6 %. Активно осуществлялось 

накопление стратегических резервов - денежных, хлебных, сырьевых. Накопленные к началу 

войны запасы продовольствия позволяли обеспечить потребности армии на срок от 4 до 5 ме-

сяцев. На случай оккупации возможным противником западных районов страны, к началу 40-х 

гг. была создана военно-промышленная база на Востоке СССР, не доступная ударам авиации 

как с Запада, так и с Дальнего Востока. К 1941 г. к выполнению военных заказов были привле-

чены 60 наркоматов и ведомств.  
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Развитие военно-промышленного комплекса страны создавало благоприятные условия 

для технического перевооружения армии и флота. Накануне войны в серийное производство 

были запущены новые образцы боевой техники: танки Т-34 и КВ (конструкторы М.И. Кошкин 

и Ж.Я. Котин), бронированный штурмовик ИЛ-2 (С.В. Ильюшин), пикирующий бомбардиров-

щик ПЕ-2 (В.М. Петляков), истребители ЛаГГ-3, МиГ-3, ЯК-1 (конструкторы С.А. Лавочкин, 

А.И. Микоян, А.С. Яковлев). В начале 1941 г. авиапромышленность страны полностью перешла 

на выпуск самолетов новых конструкций. К июню 1941 г. в массе вооружений Красной Армии 

доля новейших образцов составляла по танкам около 10%, по самолетам – 17%. По количеству 

выпускаемых танков, боевых самолетов, орудий, стрелкового оружия СССР занимал лидирую-

щее положение в мире. К началу войны производственные мощности отечественной промыш-

ленности по выпуску танков, самолетов были в 1,5 раза выше, чем у Германии.  

Предпринимались и меры организационного укрепления армии. С 1935 г. была взята 

правильная линия на переход к кадровой системе комплектования вооруженных сил. Перевод 

армии на кадровое положение был завершен принятием в сентябре 1939 г. закона «О всеобщей 

воинской обязанности». Был увеличен срок действительной службы рядового и сержантского 

состава, а также срок нахождения в запасе. С осени 1939 г. ускоренными темпами шел процесс 

формирования новых дивизий. Количество только стрелковых дивизий увеличилось к 1941 г. 

более чем в два раза. К середине 1941 г. армия имела в своем составе 303 дивизии (из них толь-

ко 97 было полностью укомплектовано). Общая ее численность составила 5,3 млн. человек 

(против 1433 тыс. в 1937 г.), из которых 2,9 млн. человек (170 дивизий) располагалось в запад-

ных округах. На вооружении армии состояло 112,8 тыс. орудий и минометов (на Западе – 48,9 

тыс.); 23,3 тыс. танков (9,2 тыс. в западных округах); 20 тыс. боевых самолетов (9,2 тыс. в за-

падных округах). В свою очередь, Германия вместе с союзниками развернула против СССР 190 

дивизий – 5,5 млн. человек, 4,2 тыс. танков, 5 тыс. самолетов, 48,2 тыс. орудий и минометов. В 

первые дни войны границу перешло 179 дивизий и 16 бригад противника. Таким образом, в 

плане численности войск и количества вооружений Германия существенно уступала СССР, од-

нако превосходила его в качестве войск и стратегии ведения войны. Располагая мощными от-

мобилизованными приграничными группировками и отлаженной структурой управления вой-

сками, германское командование получило возможность нанести поражение находящимся вне 

предполий укрепрайонов советским войскам 1-го и 2-го эшелонов обороны. 

СССР обладал гораздо большими мобилизационными возможностями, чем Германия и 

ее сателлиты. К началу 1941 г. население Советского Союза составляло 196,7 млн. человек, то-

гда как население Германии и ее союзников – 80 млн. Ни в какое сравнение не идет соотноше-

ние у противников стратегического сырья и материалов. Не имела Германия и качественного 

превосходства в новейшем вооружении. Немецкие танки Т-II, Т-III, Т-IV, имевшие слабую бро-

невую защиту и слабое вооружение по всем параметрам уступали новым образцам советской 

техники. В составе германской армии вторжения имелось немало трофейных французских и 

чешских танков устаревших конструкций. В то же время, считавшиеся устаревшими советские 

танки Т-26, Т-35 и БТ по основным характеристикам, по крайней мере, были сопоставимы с 
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немецкими средними танками Т-III и T-IV. Сильно уступая Красной Армии по общему числу 

боевых самолетов, вермахт не имел превосходства и в новейших образцах авиационной техни-

ки. Советские орудийные системы по основным характеристикам превосходили немецкие ана-

логи.  

Слабой стороной советских вооруженных сил являлись дефицит кадров и плохая под-

готовленность войск к методам ведения современной войны. Руководству страны и воору-

женных сил не удалось ликвидировать опасного разрыва с германской армией в качестве 

управления войсками и уровне подготовки командного состава. Несмотря на резкое увеличение 

перед войной сети военно-учебных заведений и выпуска военных специалистов (за 1938 – 1939 

гг. было подготовлено офицерских кадров в 2,5 раза больше, чем за десять предыдущих лет), 

система подготовки военных кадров не поспевала за стремительным ростом вооруженных сил 

страны и не удовлетворяла современным требованиям. К началу 1941 г. лишь 7,1 % командиров 

имели высшее военное образование, 55,9 – среднее, 24,6 – ускоренное и 12,4 не имело его во-

обще. Ущерб боеспособности вооруженных сил нанесли массовые «чистки» 1937 – 1939 гг., в 

результате которых армия лишилась 37 тыс. представителей командного звена. 

Подводя итог всему сказанному, следует заключить, что, несмотря на незавершенность 

процесса перевооружения, нехватку ряда средств ведения современной войны (автоматического 

оружия, радиостанций, радиолокационной и радионавигационной аппаратуры), недостаточный 

уровень подготовки командных кадров, Красная Армия к лету 1941 г. представляла собой вну-

шительную силу, способную оказать мощное сопротивление войскам агрессора. Накопленный 

перед войной экономический и военный потенциал позволял советскому руководству рассчи-

тывать на успех в предстоящей войне с Германией. Однако допущенные им ошибки в сроках и 

методах ведения войны обернулись катастрофой для Красной Армии летом 1941 г. 
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2. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА: ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 

 

Советско-германское вооруженное противоборство в 1941 – 1945 гг., в зависимости от 

принадлежности стратегической инициативы той или иной стороне, условно принято делить на 

три этапа. На первом этапе, охватывающем период с июня 1941 г. по ноябрь 1942 г. или от на-

падения Германии на СССР до контрнаступления советских войск под Сталинградом, стратеги-

ческая инициатива в основном принадлежала германскому командованию. Второй этап, начало 

которого относят ко времени контрнаступления Красной Армии под Сталинградом, а оконча-

ние связывают с поражением немецких войск в Курской битве и выходом советских войск на 

рубеж Днепра (ноябрь 1942 г. – декабрь 1943 г.), характеризуется относительным равенством 

сил на фронтах с постепенным переходом наступательной инициативы в руки советского ко-

мандования. Поэтому его называют периодом коренного перелома. На третьем этапе (январь 

1944 г. – май 1945 г.) стратегическая инициатива всецело принадлежала советским войскам. 

Утвержденный в декабре 1940 г. Гитлером план войны против СССР – план «Барбарос-

са», предусматривал уничтожение основных сил Красной Армии в приграничных сражениях 

путем их охвата танковыми клиньями с последующим быстрым продвижением германских 

войск до рубежа, с которого советская стратегическая авиация не могла бы достигнуть террито-

рии Германии. План предполагалось осуществить в течении 8, в крайнем случае, 16 недель, 

достигнув рубежа Архангельск – Волга, чтобы действиями бомбардировочной авиации парали-

зовать работу уральской индустрии. В свою очередь, разработанный в мае 1941 г. советский 

план боевых действий на границе предполагал оборону частей первого эшелона в укрепрайонах 

с нанесением после завершения развертывания войск мощных контрударов по вклинившимся 

армиям агрессора и последующим   наступлением Красной Армии вглубь вражеской террито-

рии. 

22 июня 1941 г., без объявления войны, германские войска перешли в наступление вдоль 

всей западной границы СССР, подвергнув советские города и приграничные пункты массиро-

ванным ударам артиллерии и авиации. Наступление велось в трех основных направлениях. 

Группа армий «Север» (командующий генерал-фельдмаршал В. Лееб) осуществляла движение в 

направлении Ленинграда, группа армий «Центр» (командующий генерал-фельдмаршал Т. Бок) 

наступала по направлению к Смоленску и Москве, а группа армий «Юг» (командующий гене-

рал-фельдмаршал Г. Рундштедт) продвигалась на Киев и Донбасс. Им противостояли войска 

вновь образованных Северо-Западного, Западного и Юго-Западного фронтов (командующие 

генералы Ф. Кузнецов, Д. Павлов, М. Кирпонос). 

Наступление германских войск явилось неожиданностью для политического руководства 

страны и лично Сталина. Проведенная в первые дни войны ускоренная мобилизация не дала 

желаемого результата: из 210 дивизий действующей армии к 10 июля полностью укомплекто-

вано было только 90. Более удачными оказались июльско-августовские мобилизации военно-

обязанных, позволившие наряду с переброской частей с востока страны компенсировать колос-
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сальные потери первых недель войны. Однако затянувшаяся перестройка государственного 

управления не позволила дать агрессору организованный отпор с первых дней войны. 

Используя качественное превосходство в живой силе и технике германские войска, вби-

вая танковые клинья на стыках советских армий и фронтов, быстро продвигались вглубь совет-

ской территории. Стратегической ошибкой советского командования в первые дни войны, 

вследствие неверной оценки обстановки, явилось нанесение разрозненных контрударов по на-

ступающему противнику, дававших при огромных потерях ничтожный результат. Отсутствие 

согласованности в действиях фронтов и отдельных армий, недоукомплектованность частей до 

штатов военного времени, введение в бой подкреплений по частям, плохая связь между вой-

сками и штабами, приказы Ставки удерживать оборону даже в случае флангового обхода про-

тивника обусловили катастрофу армий трех западных округов в сражениях между старой и но-

вой границей в последних числах июня 1941 г. За три недели войны советские войска оставили 

Латвию, Литву, Белоруссию и значительную часть Украины. Германские войска продвинулись 

вглубь советской территории на северо-западном направлении на 450 – 500 километров, на за-

падном – на 450 – 600 километров, на юго-западном – на 300 – 350 километров. Крупная груп-

пировка советских войск была окружена в районе Белостока-Минска (323 тыс. человек). Тем не 

менее, германская армия столкнулась с упорным сопротивлением советских частей, блестящим 

примером которого служит героическая оборона Брестской крепости с 22 июня до 20-х чисел 

июля 1941 г. Удачным был контрудар войск Юго-Западного фронта в районе Луцк – Броды – 

Ровно 23 – 29 июня 1941 г., сорвавший окружение советских частей в районе Львова и прорыв 

немцев к Киеву. За первые 5 недель боев вермахт потерял около 200 тыс. человек, свыше 1,5 

тыс. танков и 1 тыс. самолетов. В июле 1941 г. Красная Армия перешла к обороне по всей ли-

нии фронта, что позволило снизить темпы наступления германских войск. Стабилизировался 

фронт в Карелии, оказалась скованной под Киевом группа армий «Юг». 

В это время верховное командование принимает ряд мер по повышению боеспособности 

советских войск. В августе 1941 г. Ставка издает приказ № 270, квалифицировавший попадание 

бойцов и командиров в плен как «злостное дезертирство». Семьи указанных лиц подлежали 

аресту. Ликвидацией дезертиров в прифронтовой полосе с июля 1941 г. занимались особые от-

делы НКВД, а с апреля 1943 г. – управление контрразведки «СМЕРШ». В сентябре 1941 г. по 

приказу Верховного Главнокомандующего в каждой стрелковой дивизии вводились загради-

тельные отряды, которым, в крайнем случае, вменялось применять оружие против «одержимых 

паникой военнослужащих». Перечисленные меры, а также стабилизация системы управления 

войсками позволили усилить сопротивление наступавшей германской армии. 

Германский план молниеносной войны был сорван в ходе Смоленского сражения, 

длившегося с 10 июля по 10 сентября 1941 г. В период ожесточенных боев за днепровский ру-

беж войска Западного фронта заставили группу армий «Центр» временно перейти к обороне. На 

этом направлении впервые за время войны советские войска сумели провести крупную 

успешную наступательную операцию в районе Ельни (30 августа – 8 сентября 1941 г.). Од-

нако захват немцами днепровского рубежа на центральном направлении, создал угрозу фланго-
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вого обхода противником армий Юго-Западного фронта и захвата Киева, удерживаемого совет-

скими войсками. Перебросив часть сил с центрального на южное направление войска группы 

армий «Центр» к 9 сентября прорвали фронт севернее Киева. 15 сентября танковые дивизии 

немцев завершили окружение почти 500 тыс. группировки советских войск под Киевом (пал 19 

сентября), которую советское командование своевременно не вывело из под удара. Создав ре-

альную угрозу захвата Донбасса, немецкое командование получило возможность, усилив свою 

центральную группировку войск, возобновить наступление в направлении Москвы. 

Тяжелая ситуация сложилась на северо-западном участке советско-германского фронта, 

где группа армий «Север» быстро продвигалась по направлению к Ленинграду. Захватив 8 сен-

тября Шлиссельбург, немцы блокировали город, в котором на тот момент оставалось 2,5 млн. 

человек (из 3,3 млн., проживавших перед войной). Срочно прибывший на Ленинградский 

фронт Г.К. Жуков организовал глубокоэшелонированную оборону города и, установив суровые 

меры наказания против дезертирства, сумел к началу октября стабилизировать фронт. Продол-

жавшаяся свыше 900 дней (8.09.41 – 27.01.44) блокада Ленинграда стоила, согласно различ-

ным оценкам, от 700 до 800 тыс. жизней горожан. В случае захвата города немецкими войсками 

предполагалось сравнять его с землей как «один из символов революции». Одновременно ре-

шалась задача уничтожения отрезанного от своих баз Балтийского флота. В течение блокады 

город подвергался систематическим артобстрелам и ударам вражеской авиации. Предпринятые 

советскими войсками в сентябре – октябре 1941 г. попытки прорыва блокадного кольца окон-

чились неудачей. Сухопутная связь с осажденным Ленинградом поддерживалась по проложен-

ной по льду Ладожского озера дороге. По этой «дороге жизни» зимой 1941 – 1942 г. в город 

было доставлено свыше 260 тыс. т. продовольствия и эвакуировано 554186 горожан. Немецким 

войскам так и не удалось сломить сопротивление защитников Ленинграда. В январе 1943 г. в 

ходе операции «Искра» войска Ленинградского и Волховского фронтов взломали оборону про-

тивника в районе Шлиссельбурга, образовав коридор шириной 8 – 11 километров, соединявий 

город с остальной страной. В январе 1944 г. в ходе Ленинградско-Новгородской наступа-

тельной операции блокада была снята окончательно. 

  На центральном стратегическом направлении осенью 1941 г. германское командование 

приступило к реализации плана «Тайфун», итогом которого должен был стать захват Москвы. 

Развернувшаяся в конце сентября битва за Москву (30.09.41 – 20.04.42) распадается на три 

основных этапа: оборонительный (30.09.41 – 5.12.41), контрнаступление под Москвой (5.12.41 – 

7.01.42) и Ржевско-Вяземскую наступательную операцию (8.01.42 – 20.04.42). Сосредоточив на 

московском направлении основную массу войск и техники (1800 тыс. человек, 1700 танков, 

свыше 14 тыс. орудий, около 1400 самолетов) и добившись подавляющего превосходства над 

противником, германское командование в начале октября танковыми группами прорвало совет-

скую оборону на участках Западного и Брянского фронтов, окружив в котлах в районе Вязьмы и 

Брянска 7 советских армий (около 660 тыс. человек). По мере продвижения противника к Мо-

скве напряженность боев возрастала. Особенно ожесточенные бои разгорелись 13 – 18 октября 

1941 г. Наступление германских войск на Москву через Калинин с севера и Тулу с юга было 
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остановлено на подступах к городу, который с 20 октября находился на осадном положении. 

Последняя попытка овладеть Москвой, предпринятая германским командованием 15 ноября – 

начале декабря 1941 г., привела к гигантским потерям и полному истощению наступательного 

потенциала немцев. Упорное сопротивление противнику оказали соединения И.В. Панфилова, 

А.П. Белобородова, Л.М. Доватора, части московского ополчения. Организуя оборону Москвы, 

советское командование (Г.К. Жуков) провело реорганизацию управления фронтами, влив в 

состав Западного фронта войска Резервного фронта и образовав из частей правого крыла Запад-

ного фронта Калининский фронт. Одновременно к Москве подтягивались резервы с Дальнего 

Востока и Средней Азии, что позволило к началу декабря создать под Москвой стратегическую 

группировку, по своей мощи превосходящую советские войска на этом направлении к началу 

битвы за Москву.  

В ходе оборонительного этапа Московской битвы безвозвратные потери советских войск 

составили свыше 514 тыс. человек, а считая с начала войны – 2842 тыс. Потери германской ар-

мии на Восточном фронте с начала войны по 10 декабря 1941 г. достигли 775 тыс. человек. 

5 декабря 1941 г. началось мощное контрнаступление советских войск под Москвой си-

лами Калининского, Западного и Юго-Западного фронтов, в результате которого было разгром-

лено 38 танковых, моторизированных и пехотных дивизий противника, полностью освобожде-

ны Московская и Тульская области, частично – Калининская и Смоленская, немецкие войска 

были отброшены от столицы на 100 – 250 км. 8 декабря Гитлер отдал директиву о переходе не-

мецких войск к обороне на всем протяжении советско-германского фронта, что позволило к 

марту 1942 г. стабилизировать ситуацию. В ходе Ржевско-Вяземской наступательной операции 

потери советских войск составили 780 тыс. человек, против 330 тыс. у немцев. Наступление 

Красной Армии на других участках фронта привело к освобождению Тихвина (9 декабря 1941 

г.) и Керчи (30 декабря 1941 г.). 

Московская битва явилась первым стратегическим успехом советского командо-

вания, означавшим окончательный провал германской стратегии блицкрига. Поражение 

немцев под Москвой укрепило веру советского народа в конечную победу, повысило политиче-

ский и военный вес СССР в мире, ускорило формирование антигитлеровской коалиции. Вы-

дающаяся роль в организации разгрома немецких войск под Москвой принадлежит Г.К. Жуко-

ву. 

Победа под Москвой привела советское верховное командование, прежде всего Сталина, 

к выводу о наступившем переломе в войне и необходимости наступления по всей линии фрон-

та. Указанное решение способствовало лишь истощению людских и материальных ресурсов 

Красной Армии в бесплодных наступательных операциях весной 1942 г. Ставка ошибочно по-

лагала, что в 1942 г. основная масса германских войск по-прежнему будет концентрироваться 

для нанесения удара по Москве и в соответствии с этим осуществила размещение советских сил 

по линии фронта. На самом деле ударная мощь вермахта в кампанию 1942 г. была сосредоточе-

на для нанесения удара в юго-восточном направлении с целью получения контроля над волж-

ской транспортной артерией и овладения нефтяными источниками Кавказа. Символическое и 
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стратегическое значение приобретал захват Сталинграда – крупного индустриального центра. В 

случае оккупации Кавказа германское руководство планировало склонить к войне против СССР 

Турцию. 

В мае 1942 г. немецкие войска осуществили разгром советской группировки войск в 

Крыму, в результате чего в окружение попало 250 тыс. человек. Ликвидация Крымского фронта 

ускорило падение Севастополя, взятого немцами 4 июля 1942 г. после восьмимесячной осады. 

Крупным поражением для советских войск обернулась попытка в мае 1942 г. овладеть Харько-

вым, в ходе которой в плен попало 240 тыс. человек. 2 июля советская оборона была прорвана 

на стыке Брянского и Юго-Западного фронтов, что позволило немцам выйти в большую излу-

чину Дона. Ширина прорыва между Таганрогом и Курском достигала 500 км., почти столько 

составила его глубина. Преувеличив масштабы поражения Красной Армии Гитлер в качестве 

дальнейшей задачи поставил нанесение германскими войсками одновременного удара по двум 

расходящимся направлениям: группа армий «А» имела целью захват черноморского побережья 

Кавказа и его нефтяных месторождений, задачей группы армий «Б» являлся захват Сталингра-

да. Распыление германских сил в итоге явилось важным фактором их последующего пораже-

ния.    

В этих условиях 28 июля 1942 г. издается приказ наркома обороны Сталина № 227, на-

правленный на укрепление армейской дисциплины, прежде всего, карательными методами. Из 

обвиненных в «трусости или неустойчивости» бойцов и командиров формировались штрафные 

роты и батальоны, направлявшиеся на самые тяжелые участки боя. В каждой армии были соз-

даны заградительные отряды, которые располагали в тылу неустойчивых частей с правом при-

менять оружие в случае паники и беспорядочного отступления военнослужащих. Приказ сыграл 

важную роль в усилении сопротивления частей Красной Армии немецким захватчикам. 

Летом 1942 г. на Нижней Волге развернулась грандиозная Сталинградская битва 

(17.07.42. – 2.02.43). Сражение протекало в два этапа. В ходе оборонительного этапа Сталин-

градской битвы (17.07.42 – 18.11.42) частям 62-й и 64-й армий (командующие В.И. Чуйков и 

М.С. Шумилов) в ходе кровопролитнейших боев удалось сорвать попытки 6-й и 4-й танковой 

германских армий овладеть Сталинградом. С 23 августа город подвергался ураганному артобст-

релу и непрерывным ударам авиации противника. Накал сражения превосходил все мыслимые 

пределы. 15 октября ценой невероятных жертв немцам удалось на узком участке выйти к Волге, 

что явилось их последним успехом. С 11 ноября войска противника перешли к обороне. 

19 ноября начался второй этап битвы – контрнаступление советских войск под Сталин-

градом. Общее руководство операцией осуществлялось Г.К. Жуковым и А.М. Василевским. 

Операция проводилась силами армий Юго-Западного (командующий Н.Ф. Ватутин), Донского 

(командующий К.К. Рокоссовский) и Сталинградского (командующий А.И. Еременко) фронтов. 

На момент начала наступления советские войска превосходили противника в личном составе в 

1,1 раза, орудиях и минометах – в 1,5 раза, танках – в 2,2 раза, самолетах – в 1,1 раза. Удары 

наносились по флангам увязшей в Сталинграде немецкой группировки, которая к 23 ноября 

была полностью окружена (операция «Уран»). В ноябре – декабре 1942 г. части Красной Армии 
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отразили попытки германских войск деблокировать окруженную 330 тыс. сталинградскую 

группировку (Котельниковская и Среднедонская операции). На заключительном этапе Сталин-

градской битвы  (операция «Кольцо») окруженная группировка противника во главе с фельд-

маршалом Паулюсом была ликвидирована (капитулировала 2.02.43). В ходе сражения потери 

вермахта достигли 1,5 млн. человек, потери Красной Армии составили около 1,1 млн. человек. 

Сталинградская битва явилась началом коренного перелома в боевых действиях 

на советско-германском фронте, перехода стратегической инициативы в руки советского 

командования. Разгром под Сталинградом явился причиной нарастающего военно-

политического кризиса в странах гитлеровской коалиции. В руководящих кругах Великобрита-

нии и США окрепла уверенность в способности СССР самостоятельно сокрушить гитлеров-

скую Германию. Для советского народа стала очевидной окончательная победа над фашизмом. 

Сталинградская битва переросла в общее наступление Красной Армии на южном участке 

советско-германского фронта и освобождению Северного Кавказа, Ростовской, Воронежской и 

большей части Курской областей. Окончательный переход стратегической инициативы в руки 

советского командования произошел в результате Курской битвы (5.07. – 23.08.43), в которой 

с обеих сторон участвовало свыше 4 млн. человек, 69 тыс. орудий, 13 тыс. танков, 12 тыс. само-

летов.  

Летом 1943 г. германское командование попыталось в последний раз провести крупную 

наступательную операцию. Целью операции «Цитадель» являлось окружение и уничтожение 

армий Центрального и Воронежского фронтов, расположенных в районе Курского выступа. 

Одновременно военное руководство Германии рассчитывало решить проблему нехватки резер-

вов за счет сокращения протяженности Восточного фронта. Для нанесения удара германское 

командование сосредоточило 20 % пехотных, 30 % моторизированных и 70 % танковых сил на 

Восточном фронте (свыше 900 тыс. человек, около 10 тыс. орудий и минометов, 2700 танков и 

штурмовых орудий, более 2 тыс. самолетов). В сражении была испытана новейшая германская 

военная техника: танки Т-V («Пантера») и Т-VI («Тигр»), штурмовые орудия «Фердинанд», са-

молеты «Фокке-Вульф 190А» и др. Извещенное по линии разведки о предстоящем наступлении 

немцев советское командование сосредоточило против ударной группировки противника пре-

восходящие силы: 1337 тыс. человек, около 20 тыс. орудий и минометов, 3306 танков и само-

ходных орудий, 2900 самолетов. Была создана глубокоэшелонированная линия обороны. 

Первый этап сражения – наступление германских войск – длился с 5 по 12 июля. В ре-

зультате ожесточенных боев противнику удалось вклинится в советскую оборону на северном 

участке Курского выступа на 9 – 15 км., на южном на 15 – 35 км. На южном направлении 12 

июля произошло крупнейшее в истории Второй мировой войны танковое сражение в районе 

Прохоровки. Измотав противника в тяжелых боях, 12 июля перешли в контрнаступление вой-

ска Центрального фронта (командующий К.К. Рокоссовский), 5 августа освободившие Орел 

(операция «Кутузов»). 3 августа позиции противника атаковали армии Воронежского и Степно-

го фронтов (Н.Ф. Ватутин, И.С. Конев), в результате чего 5 августа был освобожден Белгород, а 

23 августа Харьков (операция «Румянцев»). Советские войска продвинулись на основных на-
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правлениях до 150 км., создав условия для освобождения Левобережной Украины. Сражение 

стоило вермахту 500 тыс. человек. Потери Красной Армии превышали 850 тыс. 

Курская битва знаменовала собой завершение периода коренного перелома в Вели-

кой Отечественной войне и окончательный переход стратегической инициативы к Крас-

ной Армии. Серьезно был подорван боевой дух германских войск, начался развал фашистского 

блока. Для мирового сообщества стала очевидной неспособность Германии выиграть войну 

против СССР. Курская битва вылилась в общее наступление Красной Армии на фронте осенью 

1943 г., в результате которого была взломана немецкая оборона по рубежу Днепра («Восточный 

вал»), освобожден Киев (6 ноября) и почти половина территории Украины. Для укрепления 

Восточного фронта германское командование к концу 1943 г. перебросило с других театров 

войны 75 дивизий и большое количество боевой техники, однако военный паритет сторон на-

всегда остался в прошлом.  

Боевые действия на заключительном этапе войны (1944 – май 1945 гг.) развивались 

в условиях подавляющего превосходства в людских и материальных ресурсах Красной 

Армии над вермахтом. Кампания 1944 г. проводилась советским командованием в виде нане-

сения противнику последовательных ударов по всей линии советско-германского фронта. В 

январе – марте, в результате Ленинградско-Новгородской операции от немцев были очищены 

Ленинградская и Калининская области. Советские войска вступили в пределы Эстонии. Кор-

сунь-Шевченковская операция привела к освобождению от противника всей Правобережной 

Украины и выходу советских войск к границам Балканских государств – союзников Германии 

(март 1944 г.). В апреле – мае советскими войсками были освобождены Северное Причерномо-

рье и Крым. Итогом Выборгско-Петрозаводской операции (июнь – август 1944 г.) стало осво-

бождение от немцев большей части Карелии и выход из войны на стороне Германии Финлян-

дии. С 23 июня по 29 августа силами 4-х фронтов проводилась Белорусская операция («Баг-

ратион») – одна из крупнейших в войне. Для ликвидации немецкой группы армий «Центр» со-

ветское командование сосредоточило силы численностью 2,3 млн. человек. Германские войска 

были рассечены на несколько частей, окружены и затем уничтожены. В ходе операции глубина 

продвижения советских войск достигала 600 км., потери противника – 500 тыс. человек. Бело-

руссия была полностью очищена от оккупантов. Тогда же, в ходе Львовско-Сандомирской 

операции было завершено освобождение Украины. В сентябре – октябре советские войска, на-

неся поражение группе армий «Север», полностью очистили от противника территорию При-

балтики. С освобождением в октябре 1944 г. советского Заполярья государственная граница 

СССР была восстановлена на всем протяжении (за исключением северо-западной части Лат-

вийской ССР). 

Большую роль в разгроме фашистских захватчиков и изгнании их с советской террито-

рии сыграло партизанское движение, развернувшееся на оккупированных немцами террито-

риях. Стратегическое руководство партизанским движением осуществляла Ставка Верховного 

Главнокомандования, а непосредственное – созданный в мае 1942 г. Центральный штаб парти-

занского движения во главе с первым секретарем ЦК КП(б) Белоруссии П.К. Пономаренко. 



 

12 

Штаб поддерживал связь с партизанскими отрядами, направлял их действия, снабжал оружием, 

боеприпасами и медикаментами, готовил партизанские кадры. В качестве руководителей парти-

занских формирований выступали, как правило, руководящие работники местных партийных и 

комсомольских органов. 

Первоначально советское руководство сделало ставку на регулярные партизанские со-

единения, комплектуемые преимущественно из работников НКВД. Позднее в партизанские от-

ряды стали активно привлекаться местное население, а также бежавшие из плена военнослужа-

щие. Несмотря на жестокие меры наказания, применяемые немцами по отношению к участни-

кам партизанского движения, масштабы его росли с каждым годом. Так, в 1941 г. в партизан-

ских отрядах на Украине сражалось около 28 тыс. бойцов, а в 1944 г. – 500 тыс.  

Главным объектом боевой деятельности партизан являлись коммуникации, в первую 

очередь железные дороги. За годы войны партизаны разрушили и повредили 1600 железнодо-

рожных мостов, пустили под откос 20 тыс. эшелонов. Особый размах действия на коммуника-

циях противника приобрели в ходе, так называемой, «Рельсовой войны» (август – сентябрь 1943 

г.), проводимой в целях оказания помощи советским войскам на завершающем этапе Курской 

битвы. В результате действий партизан в 1943 г. пропускная способность железных дорог сни-

зилась на 35 – 40 %, что означало срыв планов противника по доставке в действующую армию 

подкреплений, вооружения и боеприпасов. Блестящим примером совместных действий регу-

лярных частей и партизан стала Белорусская операция «Багратион» (1944 г.)  

Всего в годы войны в тылу врага действовало свыше 6000 партизанских отрядов числен-

ностью более 1 млн. человек. Действия партизан стоили фашистам около 1 млн. человек. Ог-

ромный размах партизанское движение приобрело в Белоруссии, на Украине, Брянщине и Смо-

ленщине. Выдающимися руководителями партизанских формирований стали П.П. Вершигора, 

С.А. Ковпак, В.З. Корж, С.В. Руднев, А.Ф. Федоров. 

Очистив от немецких оккупантов советскую территорию, Красная Армия с лета 1944 г. 

перенесла боевые действия на территорию Восточной Европы, приступив к ее освобождению. В 

августе – сентябре 1944 г. в результате Ясско-Кишиневской операции войска 2-го и 3-го Укра-

инских фронтов (командующие Р.Я. Малиновский, Ф.И. Толбухин) разгромили немецко-

румынскую группировку войск и освободили территории Молдавии, Румынии и Болгарии. 

Профашистские правительства этих стран капитулировали. Продолжая наступление, советские 

войска в октябре 1944 г. освободили восточные районы Югославии и ее столицу Белград. В ок-

тябре 1944 г. началась тяжелейшая Будапештская операция, в результате которой Германия 

лишилась своего последнего союзника в Европе – Венгрии. В феврале 1945 г. войска 2-го Укра-

инского фронта, преодолев упорнейшее сопротивление противника, взяли Будапешт. Начало 

кампании 1945 г. для Красной Армии ознаменовалось проведением Висло-Одерской операции, 

в ходе которой войсками 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов (командующие Г.К. 

Жуков, И.С. Конев) была освобождена Польша, а заодно оказана помощь западным союзникам 

СССР, оказавшимся в тяжелом положении в результате немецкого наступления в Арденнах. 

Советские войска продвинулись на запад на 500 – 600 км., вступив на территорию Германии. 
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Одновременно армии 2-го и 3-го Белорусских фронтов (командующие К.К. Рокоссовский и 

И.Д. Черняховский) при поддержке Балтийского флота приступили к ликвидации Восточно-

Прусской группировки противника (группа армий «Центр»). Овладение превосходно укреплен-

ным Восточно-Прусским районом потребовало громадных усилий. Численность советских 

войск, участвовавших в Восточно-Прусской операции, превысила 1,6 млн. человек при 21500 

орудиях и минометах, 3800 танках и самоходно-артиллерийских установках, более 3000 само-

летах. Прогрызание обороны противника проходило медленно. Только 9 апреля советским вой-

скам удалось овладеть Кенигсбергом. В ходе операции потери Красной Армии составили 585 

тыс. человек. Завершение Восточно-Прусской операции создало благоприятные условия для 

наступления на Берлин, к которому с разных сторон стремились советские и англо-

американские войска.         

Берлинская операция проводилась силами 1-го и 2-го Белорусского и 1-го Украинского 

фронтов (командующие Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский, И.С. Конев). Советская группировка 

насчитывала 2,5 млн. человек, около 42 тыс. орудий и минометов, 6250 танков и самоходно-

артиллерийских установок, 7500 боевых самолетов. Превосходство над противником в живой 

силе составляло 2,5:1, в артиллерии 4,2:1, в танках и самоходно-артиллерийских установках 

4,1:1, в авиации 2,3:1. В течении 6 дней мощнейшая оборона Берлинского района была прорва-

на и 22 апреля советские войска ворвались в город. 30 апреля пал рейхстаг, а 2 мая 1945 г. части 

берлинского гарнизона капитулировали. Взятие Берлина обошлось Красной Армии в 362 тыс. 

человек. Со взятием 9 мая Праги сопротивление германских вооруженных сил прекратилось. 8 

мая 1945 г. в предместье Берлина Карлсхорст был подписан акт о безоговорочной капитуляции 

Германии. Великая Отечественная война с Германией завершилась. Освобождение Европы 

обошлось Красной Армии в 1,1 млн. убитыми и пропавшими без вести. Безвозвратные потери 

Германии только в 1945 г. достигли 1 млн. человек (без учета попавших в плен). 

Немаловажное значение в ускорении военного поражения Германии сыграли диплома-

тические усилия СССР и стран Запада по созданию антигитлеровской коалиции и откры-

тию второго фронта в Европе. Несмотря на заявления британского и американского руково-

дства (У. Черчилль, Ф. Рузвельт) о поддержке СССР и совместных действиях в войне с Герма-

нией, помощь западных союзников на первом этапе войны носила скорее декларативный харак-

тер. Поражение СССР в среде западных политиков считалось неизбежным, а их дипломатиче-

ские усилия были направлены на выигрыш времени для реализации собственных планов борь-

бы с Германией под эгидой Великобритании и США. Об этом, в частности, свидетельствует 

подписание этими странами 14 августа 1941 г. «Атлантической хартии», содержащей декла-

рацию о формировании антигитлеровской коалиции. Все попытки советской дипломатии летом 

1941 г. побудить западных союзников в 1941 г. открыть второй фронт во Франции или северной 

Норвегии не имели успеха.  

Однако перспектива затяжной борьбы на советско-германском фронте заставила руково-

дство Англии и США изменить отношение к СССР как к союзнику и перейти от политики 

формальных заявлений к политике оказания дозированной материальной помощи Советскому 
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Союзу с целью продления советско-германского противоборства до полного истощения обеих 

сторон. Таким образом, целью англо-американской дипломатии в годы Второй мировой войны 

являлись «легкая победа» над Германией и гегемония Великобритании и США в послевоенном 

мире. Соглашение о поставках оружия и военного снаряжения СССР (так называемый, ленд-

лиз) было достигнуто на советско-англо-американской конференции в Москве 29 сентября – 1 

октября 1941 г. В значительных объемах поставки стали осуществляться с 1942 г. 

Формирование антигитлеровской коалиции было завершено в ходе подписания 1 января 

1942 г. декларации Объединенных Наций – 26 государств-участниц войны с германским бло-

ком, а также советско-английского и советско-американского соглашений (26 мая и 11 июня 

1942 г.) о совместной войне с Германией. Однако проблему открытия второго фронта в Европе 

советская дипломатия смогла решить лишь после грандиозных успехов Красной Армии на Вос-

точном фронте, когда для Англии и США стала очевидной способность СССР самостоятельно 

сокрушить Германию. Именно для предотвращения советского проникновения в «цивилизо-

ванную» Европу, западные союзники на заключительном этапе войны поспешили с открытием 

второго фронта, высадив экспедиционную армию в Нормандии. 

Военные успехи СССР в 1943 – 1945 гг. обеспечили более конкретный диалог советского 

руководства с западными державами. На Московской конференции министров иностранных 

дел СССР, США и Англии (19 – 30 октября 1943 г.) рассматривались вопросы послевоенного 

устройства Европы и была достигнута договоренность о создании Организации Объединенных 

наций. Главным итогом встречи глав трех государств (И. Сталина, Ф. Рузвельта и У. Черчилля) 

в Тегеране 28 ноября – 1 декабря 1943 г. явилось положительное решение об открытии второго 

фронта в Европе в мае 1944 г. (фактически открыт в июне 1944 г. в результате операции «Овер-

лорд»). Также на Тегеранской конференции было подтверждено вступление СССР после раз-

грома Германии в войну с Японией. Вопрос о границах Польши остался открытым. Следующая 

конференция – Крымская, проходила 4 – 11 февраля 1945 г. в Ялте в условиях близкой капи-

туляции Германии. На ней Сталин, Рузвельт и Черчилль обсуждали вопросы послевоенного 

устройства Европы и Германии. В частности были достигнуты соглашения об оккупации Гер-

мании, разделении ее на зоны (советскую, американскую, английскую и французскую), ее де-

милитаризации, денацификации и демонополизации, о германских репарациях, о границе 

Польши, о структуре ООН, подтверждено вступление СССР в войну с Японией через 2 – 3 ме-

сяца после капитуляции Германии. Итогом Берлинской конференции глав трех государств (И. 

Сталина, Г. Трумэна и У. Черчилля (в последствии К. Эттли)), состоявшейся 17 июля – 2 авгу-

ста 1945 г. в Потсдаме стали уточнение вопроса о сумме германских репараций, передача СССР 

большей части Восточной Пруссии и вступление его в войну с Японией. 

Денонсировав 5 апреля 1945 г. пакт о нейтралитете с Японией, СССР по окончании вой-

ны с Германией начал переброску войск и техники на Дальний Восток. Для разгрома миллион-

ной японской Квантунской армии, располагавшейся в Маньчжурии, к августу 1945 г. были со-

средоточены силы, превосходящие противника в живой массе в 1,2 раза, в танках в 4,8 раза, в 

артиллерии в 4,8 раза, в авиации в 1,9 раза (1669500 человек, 26 тыс. орудий и минометов, 5,5 
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тыс. танков и самоходно-артиллерийских установок, свыше 3,8 тыс. самолетов). Общее коман-

дование Маньчжурской наступательной операцией (9 августа – 2 сентября 1945 г.) осущест-

влялось А.М. Василевским. Огромный боевой опыт, накопленный к этому времени советскими 

войсками, позволил уже к 19 августа сломить упорное сопротивление противника, который стал 

повсеместно складывать оружие. Безвозвратные потери советских войск в ходе операции соста-

вили 12 тыс. человек, японцев – свыше 80 тыс. (не считая почти 600 тыс. пленных). 

Разгром Квантунской армии привел к капитуляции Японии (2 сентября 1945 г.) и окон-

чанию Второй мировой войны. СССР вернул себе утраченный в начале XX века Южный Саха-

лин и Курильские острова и утвердился как Тихоокеанская держава.  
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3. СОВЕТСКАЯ ЭКОНОМИКА В ГОДЫ ВОЙНЫ. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКТОР 

В ВОЙНЕ 

 

Начало войны для СССР сложилось крайне неудачно. Красная Армия терпела одно по-

ражение за другим. В результате поражений было потеряно огромное количество оружия, бое-

припасов, продовольствия и других ресурсов, сосредоточенных в западных районах страны. 

Противник захватил более 200 складов стратегического назначения. Красная Армия на этом 

этапе войны потерпела стратегическое поражение. 

С началом войны условия функционирования экономики, в том числе военного произ-

водства коренным образом изменились. Во-первых, в результате захвата противником густона-

селенной и развитой в промышленном отношении территории (Украина, Белоруссия, Прибал-

тика, Западные районы РСФСР), экономический потенциал СССР к осени 1942 г. уменьшил-

ся практически вдвое. Исчезло превосходство над Германией в людских резервах, в запасах 

хлеба. На оккупированной немцами территории оказалось 80 млн. советских граждан. Страна 

лишилась крупнейших промышленных центров, где до войны добывалось 60 % угля, произво-

дилось 71 % чугуна, 58 % стали, 54 % валовой продукции сельского хозяйства. Многое из того, 

что с таким трудом, жертвами и издержками было достигнуто в 30-е годы, утратили в результа-

те поражений. 

Во-вторых, в результате потери важнейших промышленных районов сильно сократилась 

экономическая база оборонного производства: добыча железной руды в 1941 - 44 г.г. соста-

вила 32 - 38 % от довоенного уровня, выплавка чугуна - 32 - 49 %, выпуск металлорежущих 

станков - 39 - 59 %, производство стройматериалов - 26 - 35 % и т.д. Такой спад производства 

мог быть ликвидирован в относительно короткие сроки только путем сверхнапряжения сил все-

го общества. Тяжелыми последствиями обернулись особенности территориального размещения 

предприятий оборонного комплекса. Основная их часть была размещена в Центральном, Севе-

ро-Западном и Южном промышленных районах. Своевременно не была осуществлена в необ-

ходимых объемах передислокация важнейших оборонных производств в районы, недоступные 

оккупации вероятным противником. Накануне войны продолжалось строительство крупных 

оборонных предприятий на Украине. В результате 80 % от общего числа оборонных предпри-

ятий, в том числе 94 % авиационных заводов оказалось с началом войны в зоне боевых дейст-

вий, что потребовало огромных усилий для их эвакуации. Пуск эвакуированных на Восток 

страны предприятий затянулся до конца 1941 г. 

В-третьих, начало войны застало оборонную промышленность в стадии технического 

перевооружения, когда массовый выпуск новых образцов техники только начинался. 

В силу данных обстоятельств в начальный период войны экономическая ситуация в 

стране резко ухудшилась. Положение с обеспечением армии вооружением и техникой приняло 

катастрофический характер. Потери боевой техники были огромные: из имевшихся на 22 июня 

1941 г. 22,6 тыс. танков к концу года было утрачено 20,5 тыс., из 20 тыс. боевых самолетов по-
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тери составили 17,9 тыс., из 112,8 тыс. орудий и минометов - более 100 тыс., из 7,74 млн. вин-

товок и карабинов - 5,5 млн. Без восполнения таких потерь в кратчайшие сроки вооруженная 

борьба с агрессором становилась невозможной. Самыми трудными были последние месяцы 

1941 г. Так, если в третьем квартале 1941 г. было выпущено 6,6 тыс. самолетов, то в четвертом 

только 3777. В ноябре объем промышленного производства уменьшился в 2,1 раза по отноше-

нию к довоенному. Сократилось поступление на фронт боевой техники, оружия, боеприпасов. 

Почти полностью прекратился выпуск проката цветных металлов, без которого невозможно 

военное производство. Выручали стратегические резервы, накопленные перед войной, но они 

быстро таяли. Самым необходимым условием продолжения борьбы за национальную незави-

симость, за право на жизнь советских граждан, становилась организация работы тыла. Тыл 

должен был снабдить всем необходимым фронт и в сочетании с другими факторами обеспечить 

в конечном итоге победу над фашизмом. 

С первых дней войны началась перестройка всей экономики на военный лад, которая 

включала в себя коренную структурную перестройку всего народного хозяйства, полную моби-

лизацию людских, сырьевых, финансовых, научно-технических ресурсов для максимального 

расширения военного производства. На военные нужды направлялось около 70 % промышлен-

ной продукции. Перестройка на военный лад коснулась всех сторон жизни страны. 

Усилилась централизация управления страной. Образовались чрезвычайные органы, 

призванные обеспечить руководство страной в военное время. 23 июня образуется Ставка глав-

ного Командования (с 8 августа преобразована в Ставку Верховного Главнокомандования во 

главе с И.В. Сталиным) - высший орган стратегического руководства Вооруженными силами. 

Вся полнота власти в стране сосредоточилась в руках образованного 30 июня Государственного 

Комитета Обороны (ГКО). ГКО получил неограниченные полномочия и был, таким образом, 

поставлен над всеми государственными структурами, хотя оставались и действовали прежние 

государственные органы - Верховный Совет и его Президиум, СНК, республиканские и мест-

ные органы власти. Возглавлял ГКО Сталин, он же был Наркомом Обороны и Верховным 

Главнокомандующим. Это означало, что он не только практически, но и юридически сосредо-

точил в своих руках всю полноту власти. Задания ГКО были законом. ГКО не имел особого 

аппарата и обычно не занимался организацией непосредственного выполнения, разрешения 

того или иного вопроса. Главная его функция состояла в том, чтобы направлять и контролиро-

вать работу Наркоматов. В тех городах и областях, где возникала угрожающая обстановка, соз-

давались местные Комитет Обороны. (Всего, более чем в 60-ти городах и областях). Функцио-

нировали и партийные комитеты всех уровней. На большей части территории страны было вве-

дено военное, а в ряде мест, осадное положение, расширялись полномочия военных властей, 

приостанавливалось действие некоторых статей Конституции. 

Основные задачи организационной деятельности по перестройке экономики определил 

«мобилизационный народнохозяйственный план» на третий квартал 1941 г. Принятый через 

неделю после начала войны и введенный в действие в течение нескольких дней, план наметил 

направления мобилизации ресурсов и использования их в интересах войны. 16 августа 1941 г. 
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принимается план на четвертый квартал 1941 г. для районов Поволжья, Урала, Западной Сиби-

ри, Казахстана и Средней Азии. План определил узловые проблемы развертывания на Востоке 

страны военно-промышленной базы и предусматривал сосредоточение там значительной части 

эвакуированных предприятий. В соответствии с этим планом во всем народном хозяйстве осу-

ществлялась мобилизация сырья, материалов, топлива для выполнения военных заказов. Боль-

шинство гражданских предприятий были переключены на выпуск военной продукции. В на-

чальный период войны удалось осуществить беспрецедентное в истории перебазирование про-

изводительных сил из прифронтовых и угрожаемых районов на Восток страны. Эта важнейшая 

задача осуществлялась созданным 24 июня 1941 г. Советом по эвакуации (Н. М. Шверник, А. И. 

Косыгин, М. Г. Первухин). В тыл переправлялись запасы сырья и продовольствия, сельхозма-

шины. Только во второй половине 1941 г. на Восток было отправлено более 10 млн. человек, 

перебазировано 1523 крупных промышленных предприятия (на Урал - 667, в Западную Сибирь 

- 224, в Восточную Сибирь - 78, в Среднюю Азию и Казахстан - 308, в Поволжье - 226), много 

материальных и культурных ценностей. 

С утратой Приднепровья и Донбасса основными центрами металлургии стали Урал и 

Кузбасс - новые металлургические базы, дальновидно созданные в период первых пятилеток. 

Падение промышленного производства прекратилось в декабре 1941 г., а с марта 1942 г. начал-

ся его подъем. Со второй половины 1942 г. стал возрастать и объем национального дохода, 

главным образом за счет роста производительности труда. К середине 1942 г. перестройка эко-

номики на военный лад была завершена, и к началу 1943 г. страна имела довольно слаженное 

военное хозяйство. Количественные и качественные перемены в производстве военной техники 

и боеприпасов сразу же почувствовали на фронте. Появилась мощная авиация, которая с 1943 г. 

завоевала господство в воздухе. 

Всю войну экономика функционировала в чрезвычайных условиях. Всеобъемлющее ре-

гулирование, жесткая регламентация труда и быта, принудительное распределение в виде кар-

точной системы для производства и населения сырья и продуктов, другие ограничения хозяйст-

венной деятельности явились оправданными при сложившихся чрезвычайных обстоятельствах. 

Усилилась до предела роль верхних эшелонов власти. Военизация была во всем. Она преду-

сматривала безоговорочное выполнение плана - приказа, дисциплинарную ответственность за 

его нарушение, введение в случае необходимости казарменного режима. Это была директивная, 

мобилизационно-приказная система. Одновременно расширялась самостоятельность в решении 

оперативных вопросов. Значительным изменениям подверглась структура управленческого ап-

парата. Лишние звенья были ликвидированы, штаты сокращены. В целом произошло его упро-

щение. 

Отличительная особенность планов военных лет - их крайняя напряженность. И все они 

выполнялись за счет трех основных факторов: сочетания высокой ответственности с широкими 

полномочиями каждого функционального звена; организации военного производства на базе 

специализации, поточности и многосерийности; патриотизма рабочих, инженеров, конструкто-

ров. 
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Еще перед войной Наркомат оборонной промышленности был разукрупнен. На его базе 

образовались четыре специализированных наркомата: авиационной промышленности, судо-

строительной промышленности, боеприпасов, вооружения. В сентябре 1941 г. был создан Нар-

комат танковой промышленности, чуть позже - Наркомат минометного вооружения. Для улуч-

шения снабжения промышленности, транспорта и населения топливом в 1942 г. при СНК СССР 

создается специальный орган – Главснабуголь, затем Главснабнефть и Главснаблес. Ряд мер 

был направлен на перераспределение трудовых ресурсов в пользу оборонной промышленности. 

Работники и служащие оборонных предприятий считались мобилизованными и закреплялись за 

предприятиями без права самовольного ухода. Уход наказывался тюремным заключением от 5 

до 8 лет. Были отменены отпуска и введены обязательные сверхурочные работы. К труду при-

влекались неработающее население, женщины, подростки 15 - 16 лет, лица пожилого возраста. 

Для мобилизации рабочей силы при СНК был создан комитет по учету и распределению рабо-

чей силы, а в республиках и областях - бюро по учету и распределению рабочей силы. 

Сами наркоматы числено сократились, но их работа стала более простой и четкой, ответ-

ственной и действенной. Компетенция наркоматов была расширена, более самостоятельно ста-

ли действовать и руководители предприятий. Все это позволило превзойти Германию по вы-

пуску самолетов уже в 1942 г., а по другим видам техники - в 1943 г. 1943 г. был переломным в 

развитии военной экономики, что послужило материальной предпосылкой для победного за-

вершения войны. 

В трудном положении оказалось сельское хозяйство. К началу войны по некоторым по-

казателям сельскохозяйственного производства (поголовью скота и др.) уровень, существовав-

ший до коллективизации, так и не был восстановлен. Война потребовала от деревни огромного 

количества продовольствия. На довольствии находились 9 -11 млн. солдат и офицеров Красной 

Армии, а на государственном продовольственном снабжении - до 80,6 млн. гражданского насе-

ления. Резко сократились посевные площади и количество сельхозтехники в колхозах, что при-

вело к падению размеров сельскохозяйственного производства по отношению к довоенному 

уровню. Увеличившиеся потребности государства в хлебе удалось удовлетворить, во-первых, за 

счет государственных резервов зерна и других видов продовольствия, во-вторых, благодаря 

самоотверженному труду оставшихся в деревне женщин, стариков, подростков, вынесших на 

своих плечах всю тяжесть военных хлебозаготовительных кампаний. Несмотря на зачастую 

критическое положение с продовольствием, сельское хозяйство в годы войны смогло в значи-

тельной мере удовлетворить общегосударственные нужды в хлебе и других продуктах. 

Колхозная система оказалась хорошо приспособленной к максимальной мобилизации 

людских и материальных ресурсов села на нужды обороны. Обязательные государственные по-

ставки (та же продразверстка), являвшиеся тормозом для развития сельского хозяйства в мир-

ное время, в условиях войны позволили сосредоточить в руках государства необходимый про-

довольственный фонд. Почти вся колхозная продукция, исключая затраты на самые необходи-

мые нужды, шла на покрытие обязательных государственных поставок. Крестьяне не умерли с 
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голоду благодаря личному хозяйству, которое еще до войны из подсобного стало для них глав-

ным источником существования. 

Большую помощь в продовольственном снабжении, прежде всего армии, сыграли по-

ставки продовольствия союзниками СССР по ленд-лизу (система передачи взаймы или в аренду 

вооружения, боеприпасов, стратегического сырья, продовольствия и др. странам-союзникам по 

антигитлеровской коалиции в период второй мировой войны 1939 - 1945 гг.). СССР получал от 

США, Великобритании, Канады пшеницу, крупы, сахар, мясные консервы, масло муку и другие 

продукты. Перечисленными странами с июня 1941 г. по сентябрь 1945 г. было отправлено в 

СССР почти 5 млн. тонн продовольствия, которого хватило бы для того, чтобы прокормить ар-

мию в 10 млн. человек в течение 1688 суток, то есть в течение всей войны. Союзническая по-

мощь спасла миллионы людей от голодной смерти и в этом смысле она неоценима. 

В годы войны народ жил крайне трудно, испытывая нужду абсолютно во всем. Снабже-

ние городского населения осуществлялось по карточкам (в сельской местности продовольст-

венные карточки не вводились). Средняя норма снабжения для рабочих составляла 600 г. хлеба  

в день, 1,8 кг. мяса, 400 г. жиров, 1,8 кг. крупы и макарон, 600 г. сахара в месяц (за грубые на-

рушения трудовой дисциплины нормы выдачи хлеба уменьшались). Минимальная норма снаб-

жения перечисленными продуктами иждивенцев составляла соответственно 400, 500, 200, 600, 

400 г. В Ленинграде в критическое время зимой – весной 1942 г. минимальные нормы отпуска 

хлеба снизились до 125 г. в день. 

Обстановка смертельной схватки с фашизмом, решение задачи единства фронта и тыла, 

власти и общества, заставила советское государство проводить более гибкую внутреннюю по-

литику, чем в довоенный период. С одной стороны, власть применила испытанный командно-

административный метод, так называемого, «закручивания гаек». Так, в армии с началом войны 

был восстановлен институт военных комиссаров (упразднен в октябре 1942 г.), страну охватила 

шпиономания. 13 апреля 1942 г. было издано постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О по-

рядке мобилизации на сельхозработы в колхозы, совхозы и МТС трудоспособного населения 

городов и сельских местностей». Правительство пересмотрело обязательный минимум трудо-

дней, который был увеличен в 1,5 раза. Впервые устанавливался обязательный минимум трудо-

дней для подростков - членов семей колхозников в возрасте от 12 до 16 лет.   

С другой стороны война потребовала смещения акцентов пропагандистской работы го-

сударства с классовой вражды и поисков «врагов народа» на патриотическое воспитание масс, 

заставила власть обратиться к историческому сознанию народа, его чувству любви к Родине. 

Такой поворот во взаимоотношениях власти и общества был не случаен. Начало войны поколе-

бало формируемую десятилетиями у советских граждан уверенность в несокрушимости Крас-

ной Армии и мудрости партийного руководства страны. Власти не удалось скрыть от общества 

весь трагизм положения, и руководство страны выбрало правильный путь, отказавшись от по-

литики террора и решив опереться на сознательность общества. В итоге народ, сражаясь за 

страну, своих родных и близких, за свое будущее, победил.  
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Ответственность проявлялась как на фронте, так и в тылу. Основным правилом для каж-

дого труженика тыла стало: «Не выполнив задания, из цеха не уходить». Как моральный знак 

равенства между трудом рабочего и трудом бойца воспринимался лозунг: «В тылу, как на фрон-

те». Единство тыла и фронта было не пустым лозунгом, а сущностью той ситуации, которая 

сложилась в стране. На фоне резкого падения уровня жизни населения выросла производитель-

ность труда в промышленности и рационализаторская активность трудящихся, снизился про-

цент брака на производстве. Одновременно правительством принимается ряд мер, призванных 

стимулировать трудовые усилия масс в отраслях промышленности: осуществляется повышение 

зарплаты, вводится дополнительный паек и усиленное питание (стахановские обеды). С 1944 г. 

в промышленности начинается внедрение хозрасчета.  

Широкий размах приняло в военные годы патриотическое движение в помощь фронту 

– сбор средств в Фонд обороны, на постройку вооружения для армии и т.д. Сборы от населения 

составили 118,2 млрд. руб., что почти равнялось годовому расходу наркоматов обороны. За го-

ды войны в Фонд обороны и Фонд Красной Армии поступило свыше 17 млрд. наличными, 13 кг 

платины, 131 кг золота, 9514 кг серебра, на 1,7 млрд. руб. драгоценностей и т.д. На них было 

построено свыше 2,5 тыс. боевых самолетов, несколько тысяч танков, 8 подводных лодок, 16 

военных катеров. 

Гибкая политика государства в 1941 – 1945 гг. позволила советскому обществу выдер-

жать тяжелейшее испытание войной и сокрушить фашизм. В этой войне победителем был на-

род. 
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4. ФАКТОРЫ ПОБЕДЫ В ВОЙНЕ. СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИТОГИ 

ВОЙНЫ 

 

В качестве основных факторов, позволивших СССР выдержать удар агрессора, а впо-

следствии разгромить его, необходимо назвать следующие: 

1. Патриотизм и порожденный им героизм народа. Более 2 млн. человек добровольно 

вступили в народное ополчение. За годы войны свыше 7 млн. воинов были награждены ордена-

ми и медалями, из них более 11,7 тыс. присвоено звание Героя Советского Союза. Свыше 16 

млн. человек удостоились медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 гг.». Сидящий в окопе, идущий в атаку солдат руководствовался не любовью к Сталину 

или партии, а сознанием необходимости защищать Родину. 

2. Сплоченность народов СССР в борьбе с агрессором. Усилия противника создать 

«национальный противовес» Красной Армии в виде сформированных из советских военно-

пленных «восточных легионов» провалились. Несмотря на недовольство части советских граж-

дан существующим в стране политическим строем, коллаборационизм как явление, не полу-

чил широкого распространения на оккупированных немцами территориях. Тем не менее, в раз-

личных «национальных» формированиях в годы войны числилось в общей сложности до 1 млн. 

граждан СССР, из которых около 50 тыс. весной 1945 г. участвовало в боях против Красной 

Армии (так называемая, Русская освободительная армия во главе с А.А. Власовым). 

3. Высокий уровень советского военного искусства и военной науки. В период вой-

ны раскрылся талант таких полководцев как Г.К. Жуков, А.М. Василевский, К.К. Рокосовский, 

Н.Ф. Ватутин, И.С. Конев, Ф.И. Толбухин, Л.А. Говоров, Р.Я. Малиновский, К.А. Мерецков, 

И.Д. Черняховский, А.И. Еременко и др. Превосходство советской стратегической мысли над 

противником было убедительно доказано на заключительном этапе войны – в ходе наступа-

тельных операций советских войск в 1944 – 1945 гг.  

4. Высокие мобилизационные возможности советской экономики. Германия и ее са-

теллиты в ходе противоборства с СССР наряду с военным поражением проиграли и экономиче-

скую войну. Отечественная оборонная промышленность сумела уже в 1942 г. достичь превос-

ходства над военной экономикой Германии. Как по среднегодовому производству, так и по об-

щему объему военной продукции, произведенной за время войны, СССР почти вдвое обогнал 

Германию. Об этом свидетельствуют приведенные ниже сравнительные данные о производстве 

основных видов вооружения и военной техники за время войны в СССР, Германии и США. 

Так, производство орудий и минометов составило в СССР 526 тыс., в Германии 398 тыс., в 

США 651 тыс.; танков и самоходных артиллерийских установок соответственно 98,3 тыс., 53,8 

тыс., и 99 тыс.; боевых самолетов – 122,1 тыс., 89,5 тыс. и 192 тыс. единиц.  

Война подвела итоги противоборства научной и конструкторской мысли СССР и Герма-

нии в области современных видов оружия. Советские ученые и конструкторы Ж.Я. Котин, М.И. 

Кошкин, А.А. Морозов, Н.А. Кучеренко, А. Костиков, В.Г. Грабин, С.В. Ильюшин, С.А. Лавоч-

кин, А.И. Микоян, А.И. Туполев, А.С. Яковлев, Г.С. Шпагин, Ф.В. Токарев, В.А. Дегтярев и др. 
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создали образцы оружия и боевой техники, превосходящие по боевым и эксплуатационным 

характеристикам немецкие аналоги.  

Гигантские размеры военного производства в СССР позволили советскому командова-

нию восполнить колоссальные потери по всем видам оружия и решить самые сложные страте-

гические и оперативные задачи. 

5. Действия союзников СССР по антигитлеровской коалиции. Речь идет в первую 

очередь о материальной помощи СССР по ленд-лизу (вооружение, боевая техника, транспорт-

ные средства, радиолокационное и навигационное оборудование, медикаменты, продовольствие 

и т.п.). Хотя общий объем поставок составил около 4 % валового промышленного производства 

страны в 1941 – 1945 гг., по отдельным видам продукции помощь союзников имела большое 

значение. Так, ленд-лизовские поставки по автомобилям составили 70 %, по танкам 12 %, по 

самолетам 10 % всех поступлений в армию. Некоторые виды поступавшей по ленд-лизу техни-

ки в СССР не производились вообще (десантные суда, неконтактные тралы, образцы радиоло-

кационной и гидроакустической аппаратуры). Общий объем поставок составил 11,3 млрд. дол-

ларов. Четверть доставленных в СССР грузов пришлось на продовольствие. 

Совокупность перечисленных факторов обеспечила победу СССР в самой страшной и 

жестокой войне человечества. 

Длительная и напряженная борьба стран антигитлеровской коалиции увенчалась бле-

стящей победой: германский фашизм, претендовавший на мировое господство, был повержен. 

Вторая мировая война, составной частью которой была Великая Отечественная война, по своим 

масштабам, разрушениям и жертвам не имела себе равных на протяжении всей истории челове-

чества. Военные действия велись на территории сорока стран Европы, Азии и Африки (в общей 

сложности площадью 22 млн. кв. км.), на обширных морских и океанских просторах. В войне 

приняло участие 72 государства.  Под ружье было поставлено 120 млн. человек, из которых 56 

млн. – в СССР и Германии. Количество погибших и умерших составило свыше 50 млн. человек, 

раненых и контуженных – 35 млн. человек. Огромными были материальные издержки войны. 

Прямые затраты воюющих стран на военные нужды составили 1117 млрд. долл. Наибольшие 

материальные и людские потери понес СССР. Была уничтожена треть национального богатства 

страны (ущерб был исчислен в 679 млрд. руб.). На войну с фашизмом было мобилизовано 34,5 

млн. человек. Безвозвратные потери вооруженных сил СССР (убитые, умершие, в том числе, в 

плену, пропавшие без вести) за время войны составили 9168 тыс. человек. Объем санитарных 

потерь (раненые, контуженные, заболевшие) составил 22,3 млн. человек, из них 3,8 млн. инва-

лидов и 1.372.000 умерших от ран и операций после увольнения. В немецком плену оказалось 

около 4.559.000 советских военнослужащих, из них 3,2 млн. было истреблено или не вернулось 

на Родину. Общие людские потери СССР (с учетом гражданского населения) составили, по не-

которым данным, 26,6 млн. человек. Основные людские потери понесло славянское, прежде 

всего русское, население страны, на долю которого пришлось 85 % всех погибших военнослу-

жащих. 
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Советский Союз, безусловно, внес решающий вклад в разгром фашизма. Советско-

германский фронт на протяжении почти четырех лет приковывал к себе основную массу сил и 

средств фашисткой Германии и ее союзников (до 70 %). Против Красной Армии противник 

использовал наиболее боеспособные соединения своих войск. Именно на Восточном фронте 

происходили наиболее напряженные военные действия, в результате которых было уничтожено 

и разгромлено 607 дивизий противника (для сравнения, западные союзники СССР разгромили 

176 вражеских дивизий). В результате ударов советских войск последовательно были выведены 

из войны союзники Германии: Румыния, Болгария, Финляндия, Венгрия. Безвозвратные потери 

германского блока на Восточном фронте составили 8.649.500 человек (из 11849 тыс. человек 

безвозвратных потерь на всех фронтах), из которых 6.923.700 человек приходится на герман-

скую армию. 

В Нюрнберге (ноябрь 1945 – октябрь 1946 гг.) и Токио (май 1945 –ноябрь 1948 гг.) побе-

дители судили военных преступников Германии и Японии, которые обвинялись как в военных 

преступлениях, так и преступлениях против человечества. 11 военных преступников Германии 

(Геринг, Риббентроп, Кейтель и др.) и 7 военных преступников Японии были приговорены к 

смертной казни. 

С исторической точки зрения, главным итогом войны было крушение фашизма, раз-

гром основных очагов милитаризма, спасение человечества от расового порабощения и 

уничтожения. Для СССР главный итог заключался в отстаивании независимости страны, укре-

плении ее международного авторитета, приобретении статуса сверхдержавы (наряду с США). 

Освобождение советскими войсками от фашистской оккупации стран Восточной Европы спо-

собствовало утверждению в этих странах политического влияния Советского Союза, что фак-

тически означало становление, так называемого, социалистического блока государств во главе с 

СССР, вступившего в борьбу за сферы влияния в мире. В то же время победу в войне политиче-

ское руководство СССР использовало для дальнейшего ужесточения контроля государства над 

обществом. Послевоенный период стал апогеем сталинизма.    

Опыт Второй мировой войны привел человечество к пониманию необходимости эффек-

тивного противодействия военному насилию, которое, как показывает история, не только несет 

смерть и разрушения, но и не предлагает надежного и радикального решения политических 

проблем, создавая новые. Практическим шагом на пути создания системы коллективной безо-

пасности стало учреждение в 1945 г. Организации Объединенных Наций (ООН). Однако, одно-

временно с этим обозначился политический раскол между бывшими союзниками по антигитле-

ровской коалиции, переросший в, так называемую, «холодную войну», локальные военные 

конфликты которой стали непременным атрибутом международной жизни второй половины 

XX века. 
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Раздел II. СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

1. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВОМ В ГОДЫ ВОЙНЫ 

 

 

1
 В годы войны в руках И.В. Сталина сосредоточилась вся полнота власти: он являлся 

Генеральным секретарем ЦК ВКП(б), Председателем СНК и ГКО (30 июня 1941 — 4 сент. 

1945), возглавлял СВГК (10 июля 1941 — сент. 1945), был наркомом обороны (19 июля 1941 — 

сент. 1947), Верховным Главнокомандующим (8 авг. 1941 — сент. 1945). 
2
 Советы фактически подчинялись партийным комитетам, выполнявшим функции зако-

нодательной и исполнительной власти. 
3
 Ставка Верховного Главнокомандования (с 23 июня 1941). 

4
 Государственный комитет обороны (с 30 июня 1941). 

5
 Учреждены в 65 городах СССР (1941—1942). 

 

2. ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА 

 

29 июля – 11 

августа 1938 

Отражение советскими войсками попытки прорыва японскими вой-

сками границы СССР у озера Хасан 

17 апреля 1939 

Советское предложение о заключении трехстороннего пакта о 

взаимопомощи между СССР, Великобританией и Францией. Нача-

ло переговоров, закончившихся безрезультатно 

И.В. Ста-

лин1 

ЦК 

ВКП(б) 

ПВС2 СВГК3 СНК ГКО4 

Предста-

вители 

СВГК на 

фронтах 

Гене-

раль-

ный 

штаб 

РККА 

Республикан-

ские, област-

ные (краевые)  

Советы 

Республикан-

ские, област-

ные (краевые) 

комитеты 

ВКП(б) 

Наркома-

ты 
Город-

ские 

коми-

теты 

оборо-

ны5 

Уполно-

мочен-

ные 

ГКО 

Районные 

Советы 

Районные 

коми-теты 

ВКП(б) Парторги ЦК 

ВКП(б) по 

тер-

риториям, от-

раслям и 

предприятия 
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11 мая-31 авгу-

ста 1939 

Разгром японских войск у реки Халхин-Гол (Монгольская народная 

республика) 

12-22 августа 

1939 

Советско-англо-французские переговоры в Москве о заключении 

военного соглашения в преддверии германской агрессии (закончи-

лись безрезультатно) 

23 августа 1939 
Советско-германский договор о ненападении (Пакт Молотова-

Риббентропа) 

1 сентября 

1939 

Вторжение германских войск в Польшу. Начало Второй мировой 

войны 

1 сентября 

1939 

Принятие Верховным Советом СССР закона о всеобщей воинской 

повинности 

17- 30 сентября 

1939 

Вступление частей Красной Армии в Западную Украину и Запад-

ную Белоруссию. Присоединение данных территорий к СССР 

28 сентября 

1939 
Советско-германский договор о дружбе и границе 

сентябрь-

октябрь 1939 

Договоры о взаимопомощи между СССР, Эстонией, Латвией и 

Литвой 

30 ноября 

1939-12 марта 

1940 

Советско-финляндская война 

14 декабря 

1939 

Исключение СССР из Лиги Наций в связи с нападением на Фин-

ляндию 

11 февраля 

1940 

Заключение торгового договора с Германией. Увеличение совет-

ских поставок в Германию 

28-30 июня 

1940 
Включение Бессарабии и Северной Буковины в состав СССР 

3-6 августа 

1940 

Вступление Латвии, Литвы и Эстонии в качестве союзных респуб-

лик в состав СССР 

18 декабря 

1940 

Утверждение Гитлером плана нападения на СССР («План Барба-

росса») 

3 февраля 1941 

Приказ Германского верховного командования о развертывании 

масштабных военных приготовлений для нанесения удара на Вос-

ток 

13 апреля 1941 
Заключение советско-японского пакта о ненападении сроком на 5 

лет 

14 июня 1941 
Сообщение ТАСС с опровержением слухов о возможном нападе-

нии Германии на СССР 

22 июня 1941 
Нападение Германии на СССР. Начало Великой Отечественной 

войны 



 

30 

22 июня-конец 

июля 1941 
Оборона Брестской крепости 

23 июня 1941 Создание Ставки Главного командования 

24 июня 1941 Постановление СНК и ЦК ВКП(б) о создании Совета по эвакуации 

30 июня 1941 Создание Государственного Комитета Обороны (ГКО) 

10 июля- 10 

сентября 1941 

Смоленское сражение. Срыв германского плана молниеносной 

войны (блицкрига) 

10 июля-30 

сентября 1941 
Ленинградская стратегическая оборонительная операция 

11 июля-19 

сентября 1941 
Оборона Киева 

18 июля 1941 
Постановление ЦК ВКП(б) «Об организации борьбы в тылу гер-

манских войск» 

5 августа-16 

октября 1941 
Оборона Одессы 

16 августа 1941 
Приказ наркома обороны № 270, квалифицировавший попадание в 

немецкий плен как «злостное дезертирство» 

30 августа-6 

сентября 1941 
Поражение германских войск в районе Ельни 

8 сентября 

1941- 27 января 

1944 

 

Блокада Ленинграда 

24 сентября 

1941 

Присоединение СССР к Атлантической хартии правительств Вели-

кобритании и США, провозглашавшей основные принципы веде-

ния войны против Германии и послевоенного устройства мира 

29 сентября-1 

октября 1941 

Московская конференция представителей СССР, США и Велико-

британии 

30 сентября 

1941-20 апреля 

1942 

Битва за Москву 

30 октября 

1941-4 июля 

1942 

Оборона Севастополя 

10 ноября-30 

декабря 1941 

Тихвинская операция. Контрнаступление войск Ленинградского и 

Волховского фронтов 

5 декабря 1941-

7 января 1942 
Контрнаступление советских войск под Москвой 

1 января 1942 
Подписание в Вашингтоне 26 государствами Декларации Объеди-

ненных Наций. Образование антигитлеровской коалиции 
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13 февраля 

1942 

Мобилизация трудоспособного городского населения для работы в 

промышленности и строительстве 

12-29 мая 1942 
Харьковское сражение. Окружение германскими войсками войск 

Юго-Западного фронтаю    

26 мая 1942 Советско-английский договор о союзе против Германии 

30 мая 1942 Создание Центрального штаба партизанского движения 

17 июля 1942-2 

февраля 1943 
Сталинградская битва 

25 июля-31 

декабря 1942 
Оборонительное сражение на Северном Кавказе 

28 июля 1942 Приказ ГКО № 227 «Ни шагу назад!» 

19 ноября 

1942-2 февраля 

1943 

Сталинградская стратегическая наступательная операция 

18 января 1943 Прорыв блокады Ленинграда в ходе операции «Искра» 

5 июля-23 ав-

густа 1943 
Курская битва 

3 августа-11 

ноября 1943 

«Рельсовая война» - операции партизанских соединений по разру-

шению железнодорожных путей в тылу германских войск 

25 августа-23 

декабря 1943 
Битва за Днепр 

19-30 октября 

1943 

Московская конференция министров иностранных дел СССР, США 

и Великобритании 

28 ноября-1 

декабря 1943 

Тегеранская конференция глав правительств СССР, США и Вели-

кобритании 

Декабрь 1943-

май 1944 
Освобождение Правобережной Украины 

январь-март 

1944 

Ленинградско-Новгородская наступательная операция. Освобожде-

ние Новгорода, окончательное снятие блокады Ленинграда 

январь-февраль 

1944 
Корсунь-Шевченковская наступательная операция 

31 января 1944 
Постановление ГКО о выселении в Среднюю Азию чеченцев и ин-

гушей, обвиненных в коллаборационизме 

26 марта 1944 

 

апрель-май 

1944 

Выход советских войск в районе реки Прут к государственной гра-

нице СССР 

 

Крымская наступательная операция. Освобождение Крыма 

18 мая 1944 Депортация крымских татар в Среднюю Азию 
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6 июня 1944 
Высадка союзных войск в Нормандии. Открытие второго фронта в 

Западной Европе 

июнь-август 

1944 

Выборгско-Петрозаводская наступательная операция. Разгром 

финляндской армии, освобождение северной части Ленинградской 

области и большей части Карело-Финской СССР 

23 июня-29 

августа 1944 

Белорусская стратегическая наступательная операция «Багратион». 

Освобождение Белоруссии, части Литвы и Латвии 

июль-август 

1944 

Львовско-Сандомирская наступательная операция. Освобождение 

Львова 

июль-октябрь 

1944 
Наступление советских войск в Прибалтике 

20-29 августа 

1944 

Ясско-Кишиневская стратегическая наступательная операция. Ос-

вобождение Молдавии, выход из фашистского блока Румынии 

сентябрь-

октябрь 1944 

Белградская наступательная операция. Освобождение юго-

восточной части Югославии 

октябрь 1944 Восстановление западной государственной границы СССР 

октябрь 1944-

февраль 1945 
Будапештская наступательная операция 

12 января-3 

февраля 1945 

Висло-Одерская стратегическая наступательная операция. Освобо-

ждение большей части Польши 

январь-апрель 

1945 
Восточно-Прусская операция 

4-11 февраля 

1945 

Ялтинская (Крымская) конференция глав СССР, США и Велико-

британии 

16 апреля-8 мая 

1945 
Берлинская операция советских войск 

6-11 мая 1945 Пражская операция 

8 мая 1945 
Подписание в Карлсхорсте германским главнокомандованием Акта 

о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил 

9 мая 1945 День Победы над фашистской Германией 

24 июня 1945 Парад Победы в Москве 

17 июля-2 ав-

густа 1945 

Берлинская (Потсдамская) конференция руководителей СССР, 

США и Великобритании 

9 августа 1945 Вступление СССР в войну с Японией 

2 сентября 

1945 

Подписание акта о безоговорочной капитуляции Японии. Оконча-

ние Второй мировой войны 
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1. КАРТЫ 

 

 

Стратегическая ситуация накануне войны. План «Барбаросса» 
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Приграничные сражения (22 июня – 9 июля 1941 г.) 

 

 



 

35 

Оборонительные операции Красной Армии  

(10 июля – 5 декабря 1941 г.) 

 

 



 

36 

Контрнаступление советских войск под Москвой и Ржевско-Вяземская операция (5 

декабря 1941 – 20 апреля 1942 г.) 

 

 



 

37 

Стратегическая оборона Красной Армии  

(28 июня – 18 ноября 1942 г.) 

 

 



 

38 

Контрнаступление советских войск под Сталинградом 

(декабрь 1942 – 2 февраля 1943 г.) 

 

 

 



 

39 

Зимнее наступление советских войск (ноябрь 1942 – март 1943 г.) 

 

 



 

40 

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

 

 



 

41 

Общий ход военных действий (июль 1943 – апрель 1944 г.) 

 

 



 

42 

Наступательные операции Красной Армии в июне – декабре 1944 г. 

Завершение освобождения территории СССР 

 

 



 

43 

Освобождение Юго-Восточной Европы  

(август 1944 – февраль 1945 г.) 

 

 



 

44 

Завершающие операции Великой Отечественной войны 

(январь – май 1945 г.) 

 

 



 

45 

Берлинская операция (16 апреля – 2 мая 1945 г.) 
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Разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии 

(9 августа – 2 сентября 1945 г.) 
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Раздел III. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

Тема 1. Великая Отечественная война: основные этапы 

 

Рабочий лист 1 

 

Прочитайте документы и ответьте на вопросы. 

 

1 Укажите название и дату подписания документа, отрывок из которого приведен 

ниже. Каковы, с Вашей точки зрения, причины и последствия его принятия? 

«1. В случае территориально-политического переустройства областей, входящих в состав 

прибалтийских государств (Финляндия, Эстония, Латвия, Литва), северная граница Литвы од-

новременно является границей сфер интересов Германии и СССР. При этом интересы Литвы по 

отношению Виленской области признаются обеими сторонами. 

2. В случае территориально-политического переустройства областей, входящих в состав 

Польского Государства, граница сфер интересов Германии и СССР будет приблизительно про-

ходить по линии рек Нарева, Вислы и Сана. 

Вопрос, является ли в обоюдных интересах желательным сохранение независимого 

Польского государства и каковы будут границы этого государства, может быть окончательно 

выяснен только в течение дальнейшего политического развития … 

3. Касательно юго-востока Европы с советской стороны подчеркивается интерес СССР к 

Бессарабии. С германской стороны заявляется о ее полной политической незаинтересованности 

в этих областях.  

4. Этот Протокол будет сохраняться обеими сторонами в строгом секрете»
1
. 

 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

                                           
1
 История Отечества в документах. 1917 – 1993 гг. Ч. 3. 1939 – 1945 гг.: Хрестоматия / Сост.: А.Г. Колосков, Е.А. Гевур-

кова. М.: ИЛБИ, 1995. С. 8. 



 

48 

 

2 Отрывок из какого приказа Ставки Верховного Главнокомандования приведен 

ниже? Чем было вызвано его появление? Каковы последствия его принятия? 

«1. Командиров и политработников, во время боя срывающих с себя знаки различия и 

дезертирующих в тыл или сдающихся в плен врагу, считать злостными дезертирами, семьи ко-

торых подлежат аресту как семьи нарушивших присягу и предавших свою Родину дезертиров. 

Обязать всех вышестоящих командиров и комиссаров расстреливать на месте подобных 

дезертиров из начсостава. 

2. Попавшим в окружение врага частям и подразделениям самоотверженно сражаться до 

последней возможности, беречь материальную часть как зеницу ока, пробиваться к своим по 

тылам вражеских войск, нанося поражение фашистским собакам … 

3. Обязать командиров и комиссаров дивизий немедля смещать с постов командиров ба-

тальонов и полков, прячущихся в щелях во время боя, боящихся руководить ходом боя на поле 

сражения, снимать их по должности как самозванцев, переводить в рядовые, а при необходимо-

сти, расстреливать их на месте, выдвигая на их место смелых и мужественных людей из млад-

шего начсостава или рядов отличившихся красноармейцев…»
2
.  

 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________ 

 

3 Отрывок из какого документа приведен ниже? При каких обстоятельствах он 

вышел в свет? Какова его роль в повышении боеспособности советских войск? 

«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 разо-

ряет наши города и села, насилует, грабит и убивает советское население. Бои идут в районе 

Воронежа, на Дону, на юге у ворот Северного Кавказа. Немецкие оккупанты рвутся к Сталин-

граду, 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 … покрыв свои знамена позором … 

Каждый командир, красноармеец и политработник должен понять, что наши средства 

небезграничны. Территория Советского государства – это не пустыня, а люди – рабочие, кре-

стьяне, интеллигенция, – наши отцы, матери, жены, братья, дети … 

Из этого следует, что пора кончить отступление.  

                                           
2
 История Отечества в документах … С. 72 – 73. 
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Ни шагу назад! Таким теперь должен быть наш главный призыв … 

Верховное Главнокомандование Красной Армии приказывает: … 

2. Военным советам армий и прежде всего командующим армиями: 

а) безусловно снимать с постов командиров и комиссаров корпусов и дивизий, до-

пустивших самовольный отход войск с занимаемых позиций без приказа командования армии, 

и направлять их в военный совет фронта для предания военному суду; 

б) сформировать в пределах армии 3 – 5 хорошо вооруженных заградительных отря-

дов (до 200 человек в каждом), поставить их в непосредственном тылу неустойчивых дивизий и 

обязать их в случае паники и беспорядочного отхода частей дивизии расстреливать на месте 

паникеров и трусов и тем помочь честным бойцам дивизий выполнить свой долг перед Роди-

ной; 

в) сформировать в пределах армии от пяти до десяти (смотря по обстановке) штраф-

ных рот (от 150 до 200 человек в каждой), куда направлять рядовых бойцов и младших офице-

ров, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, и поставить их 

на трудные участки армии, чтобы дать им возможность искупить кровью свои преступления 

перед Родиной …»
3
. 

 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

4 О какой битве рассказывает в своих воспоминаниях маршал  

А.М. Василевский? Каков ее итог? 

«Первый день – 23 августа 1942 г. Город полыхал гигантским пожаром от ожесточенных 

воздушных атак противника. На одном из участков его части прорвались к берегу Волги. Труд-

но было в этой обстановке сохранить душевное равновесие … Направили на северную окраину 

города все имеющиеся резервы. Обратились к населению с воззванием. Это был день наибольше-

го напряжения. Второй незабываемый день – 23 ноября  

1942 г., спустя три месяца после прорыва фашистов к Волге. В этот день войска Сталинградского 

и Юго-Западного фронтов соединились у хутора Советский и замкнули кольцо, окружив 330-

тысячную группировку врага»
4
. 

 

                                           
3
 История Отечества в документах … С. 92 – 95. 

4
 История Отечества в документах … С. 95 – 96. 
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____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________ 

 

5 В ходе какой встречи глав правительств США, СССР и Англии было принято 

представленное ниже решение? О чем еще, в ходе этой встречи, договорились Сталин, Руз-

вельт и Черчилль? 

«Мы договорились об общей политике и планах принудительного осуществления усло-

вий безоговорочной капитуляции, которые мы совместно предпишем нацистской Германии 

после того, как германское вооруженное сопротивление будет окончательно сокрушено. Эти 

условия не будут опубликованы, пока не будет достигнут полный разгром Германии. В соответ-

ствии с согласованным планом вооруженные силы трех держав будут занимать в Германии осо-

бые зоны. Планом предусмотрены координированная администрация и контроль, осуществляе-

мые через Центральную Контрольную Комиссию, состоящую из Главнокомандующих трех 

держав, с местом пребывания в Берлине. Было решено, что Франция будет приглашена тремя 

державами, если она этого пожелает, взять на себя зону оккупации и участвовать в качестве 

четвертого члена в Контрольной Комиссии. Размеры французской зоны будут согласованы ме-

жду четырьмя заинтересованными Правительствами через их представителей в Европейской 

Консультативной Комиссии»
5
. 

 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

                                           
5
 Хрестоматия по истории КПСС: Пособие для вузов: Т. 2. 1925 – март 1985 г. / Сост.: В.Н. Донченко, Л.С. Леонова. М.: По-

литиздат, 1989. С. 326. 
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________ 
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Рабочий лист 2 

 

Дайте определение следующим понятиям. 

 

Блицкриг – ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Государственный Комитет Обороны – _______________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Ленд-Лиз  ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Пакт Молотова – Риббентропа – _____________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

«Рельсовая война» – ________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Русская освободительная армия (РОА) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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СМЕРШ – _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Ставка Верховного Главнокомандования – 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Каким понятиям отвечают данные определения?  

 

Дорога, проложенная по льду Ладожского озера, по которой были организованы дос-

тавка продовольствия и эвакуация раненых из блокадного Ленинграда: 

а) «Дорога жизни»; 

б) «Дорога смерти»; 

в) «Ледовая дорога». 

 

Плацдарм, захваченный и удерживаемый советскими войсками в феврале – сентябре 

1943 г. юго-западнее Новороссийска: 

а) Каховский; 

б) «Малая земля»; 

в) Галлипольский. 

 

Стратегический оборонительный рубеж германской армии, сооруженный в 1943 г. и 

проходящий по линии Днепра: 

а) линия Зигфрида; 

б) линия Гинденбурга; 

в) «Восточный вал». 

 

Сотрудничество с фашистским режимом в оккупированных немцами странах: 

а) коллаборационизм; 

б) реконкиста; 

в) пангерманизм. 
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Подразделения, согласно приказу наркома обороны № 227, формируемые военными со-

ветами и командованием фронтов из командиров и политработников, провинившихся в трусо-

сти или неустойчивости и направляемые на наиболее трудные участки фронта: 

а) штрафные роты; 

б) штрафные батальоны; 

в) заградительные отряды. 

 

Участники военных формирований Украинской повстанческой армии в Западной Украи-

не в 1943 – 50-х гг.: 

а) бандеровцы; 

б) махновцы; 

в) чайковцы. 
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Рабочий лист 3 

 

Заполните таблицы. 

 

1. Этапы борьбы на советско-германском фронте 

 

Период Государство – обладатель стратегической инициативы, круп-

нейшие операции на фронтах и их итоги 

июнь 1941 – ноябрь 1942 

 

ноябрь 1942 – декабрь 

1943 

 

январь 1944 – май 1945 

 

 

2 Советская дипломатия в годы войны 

 

Союзническая 

конференция 

Дата и место про-

ведения 

Рассматриваемые вопросы и  

достигнутые соглашения 

1) Тегеранская 
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2) Крымская 
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Продолжение табл. 1 

 

Союзническая 

конференция 

Дата и место про-

ведения 

Рассматриваемые вопросы и  

достигнутые соглашения 

3) Берлинская 
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Рабочий лист 4 

 

ТЕСТЫ 

 

Укажите правильные ответы. 

 

1 Договор, заключенный между СССР и Германией 28 сентября 1939 г. и преду-

сматривавший установление западной границы Советского Союза по линии Керзона: 

а) Антикоминтерновский пакт; 

б) Пакт Молотова – Риббентропа; 

в) Договор о дружбе и границе. 

2 Результатом советско-финляндской войны не являлся(ись, ось) …  

а) переход к СССР Карельского перешейка и ряда островов в Финском заливе; 

б) огромные потери советских войск вследствие неумелых действий командования; 

в) исключение СССР из Лиги Наций; 

г) включение Финляндии в состав СССР. 

3 В 1939 – 1940 гг. в состав СССР не были включены … 

а) Западная Украина и Западная Белоруссия; 

б) Латвия, Литва, Эстония; 

в) Бессарабия и Северная Буковина; 

г) Восточная Пруссия и Курильские острова. 

4 В 1938 – 1939 гг. между Японией и СССР … 

а) произошли вооруженные конфликты у озера Хасан и на реке Халхин-Гол; 

б) был заключен пакт о нейтралитете;  

г) был подписан Портсмутский мир. 

5 Германская политика на оккупированных советских территориях (генеральный 

план «Ост») предусматривала … 

а) освобождение народов Советского Союза от «большевистского гнета»; 

б) установление равноправия между немецкими колонистами и местным населением; 

в) радикальное сокращение коренного населения путем запланированного голода и на-

сильственного выселения. 

6 Пограничная крепость, гарнизон которой, начиная с 22 июня  

1941 г. свыше месяца оборонялся против немецко-фашистских войск: 

а) Брест; 

б) Белосток; 

в) Гродно. 

7 Сражение, в ходе которого советскими войсками был сорван германский план 

молниеносной войны (план «Барбаросса»): 

а) Белорусская оборонительная операция; 
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б) Смоленское; 

в) Сталинградская битва. 

8 Город, в районе которого германским войскам было нанесено первое крупное по-

ражение: 

а) Ельня; 

б) Вязьма; 

в) Брянск. 

9 В годы войны рабочие и служащие предприятий … 

а) имели право самостоятельно менять место работы; 

б) несли уголовную ответственность за самовольный уход с работы; 

в) в отличие от колхозников освобождались от призыва в армию. 

10 Советский военачальник – главный организатор контрнаступления Красной Ар-

мии под Москвой: 

а) К.Е. Ворошилов; 

б) Г.К. Жуков; 

в) К.К. Рокоссовский. 

11 Один из руководителей партизанских соединений в годы войны, автор книги «От 

Путивля до Карпат»: 

а) С.А. Ковпак; 

б) Н.А. Щорс; 

в) А.С. Фигнер. 

12 Стратегической задачей германского командования в 1942 г. являлось(ся) … 

а) прорыв к Волге и захват нефтяных источников Кавказа; 

б) овладение Ленинградом; 

в) захват Москвы. 

13 Город-герой, гарнизон которого свыше 8 месяцев (с 30.10.1941 г. по 04.07.1942 г.) 

держал оборону против германских войск: 

а) Севастополь; 

б) Ленинград; 

в) Сталинград. 

14 Битва, символизирующая начало коренного перелома в ходе боевых действий на 

советско-германском фронте: 

а) Московская; 

б) Сталинградская; 

в) Курская. 

15 Кодовое название последней крупной наступательной операции германских войск 

на Восточном фронте: 

а) «Тайфун»; 

б) «Цитадель»; 
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в) «Оверлорд». 

16 В годы войны советская промышленность по объему выпущенной военной про-

дукции … 

а) значительно превзошла уровень германской промышленности; 

б) не достигла уровня германской промышленности; 

в) незначительно превзошла уровень германской промышленности. 

17 В годы войны поставки вооружения по ленд-лизу … 

а) составили основную часть военной продукции, полученной Красной Армией; 

б) составили незначительную часть от объема продукции, выпущенной отечественной 

оборонной промышленностью; 

в) осуществлялись на безвозмездной основе. 

18 Одна из крупнейших наступательных операций советских войск в ходе Великой Оте-

чественной войны, приведшая к освобождению Белоруссии: 

а) «Кутузов»; 

б) «Румянцев»; 

в) «Багратион». 

19 Итогом кампании 1944 г. на советско-германском фронте  

стал(о) … 

а) окончательный переход стратегической инициативы в руки советского командования; 

б) полное освобождение территории СССР от войск агрессора; 

в) открытие союзниками СССР второго фронта в Европе. 

20 К итогам Великой Отечественной войны не относится: 

а) укрепление международного авторитета СССР; 

б) формирование в странах Восточной Европы дружественных СССР политических ре-

жимов; 

в) обострение отношений между бывшими союзниками по антигитлеровской коалиции; 

г) распад мировой капиталистической системы. 
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Рабочий лист 5 

 

Укажите, используя подсказки, кто изображен на портретах. 

 

 

 

Советский политический и государственный деятель, в годы войны 

занимавший посты председателя Государственного Комитета Обороны, 

наркома обороны и Верховного Главнокомандующего. 

 

_____________________________________________ 

 

 

 

 

Советский политический и государственный деятель, занимавший в 

1930 – 1941 гг. пост председателя Совнаркома СССР, в 1939 – 1949 гг. – 

пост наркома (министра) иностранных дел СССР, в 1941 – 1945 гг. – пост 

заместителя председателя Государственного Комитета Обороны СССР. В 

1939 г. подписал договор о ненападении с Германией. 

 

_____________________________________________ 

 

 

Советский военачальник, Маршал Советского Союза (1943), четы-

режды Герой Советского Союза (1939, 1944, 1945, 1956). В 1939 г. коман-

дующий армейской группой войск в сражении с японскими войсками на р. 

Халхин-Гол. В январе – июле 1941 г. – начальник Генштаба. В Великую 

Отечественную войну сыграл важнейшую роль в обороне Ленинграда, в 

разгроме германских войск под Москвой  

(1941 – 1942), при прорыве блокады Ленинграда, в Сталинградской и Кур-

ской битвах (1942 – 1943), при наступлении на Правобережной Украине, в Белорусской, Висло-

Одерской и Берлинской операциях (1944 – 1945). С августа 1942 г. заместитель наркома оборо-

ны СССР и заместитель Верховного главнокомандующего. 8 мая 1945 г. принял капитуляцию 

Германии. Автор книги «Воспоминания и размышления». 

______________________________________________________________ 
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Советский военачальник, Маршал Советского Союза (1943), дважды 

Герой Советского Союза (1944, 1945). С июня 1942 г. начальник Генштаба.  

В 1942 – 1944 гг. координировал действия ряда фронтов в Сталинградской, 

Курской битвах, других наступательных операциях. В 1945 г. командовал 

советскими войсками на Дальнем Востоке при разгроме японской Квантун-

ской армии. 

 

_____________________________________________ 

 

 

Советский военачальник, Маршал Советского Союза (1940), дважды 

Герой Советского Союза (1940, 1965). В советско-финляндскую войну 1939 

– 1940 гг. командовал войсками Северо-Западного фронта, прорвавшего 

«линию Маннергейма».  

В 1940 – 1941 гг. нарком обороны СССР. В 1941 – 1942 гг. главнокоман-

дующий Западным и Юго-Западным направлениями, в 1941 – 1943 гг. ко-

мандующий войсками Западного, Юго-Западного, Сталинградского и Севе-

ро-Западного фронтов. 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

Советский летчик, Герой Советского Союза (1943). Был подбит и 18 

суток тяжело раненый добирался до своих войск. После ампутации ног ос-

воил протезы, добился возвращения в полк и сбил 7 самолетов противника. 

Его подвигу посвящена книга  

Б.Н. Полевого «Повесть о настоящем человеке». 

 

_____________________________________________ 

 

 

 

Советский летчик, маршал авиации (1985), трижды Герой Советского 

Союза (1944 – дважды, 1945). В Великую Отечественную войну в истреби-

тельной авиации, командир эскадрильи, затем заместитель командира пол-

ка; провел 120 воздушных боев, сбил 62 самолета. 

 

_____________________________________________ 
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Советский конструктор стрелкового оружия, создатель крупнокали-

берного пулемета ДШК (1938) и пистолета-пулемета ППШ (1941). 

 

_____________________________________________ 

 

 

 

Советский конструктор стрелкового оружия; создал ряд образцов 

автоматической винтовки (в том числе самозарядная СВТ, 1938), ручной 

пулемет МТ (1925), самозарядный пистолет ТТ (1930) и др. 

 

_____________________________________________ 

 

 

 

 

 

Укажите, используя подсказки, какие эпизоды Великой Отечественной войны изо-

бражены на снимках. 

 

 

 

 

На снимке запечатлен эпизод жизни блокадного горо-

да, оборона которого длилась свыше 900 дней. 

 

______________________________________________ 

 

 

 

По этой дороге, проложенной по льду Ладожского 

озера, доставлялось продовольствие и другие предметы пер-

вой необходимости в осажденный Ленинград. 

 

______________________________________________ 
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На снимке показана казнь молодой партизанки, Героя Со-

ветского Союза (1942, посмертно), уроженки с. Осиновые Гаи 

Тамбовской области, повешенной фашистами в д. Петрищево 

Московской области. 

 

__________________________________________________ 

 

 

Эта танковая колонна была построена в конце 1942 г. 

на средства трудящихся Тамбовской области, собравших для 

этой цели 40 миллионов рублей. 

 

_______________________________________________ 

 

 

 

 

На снимке запечатлены главы трех государств – уча-

стниц конференции по вопросам послевоенного устройства 

Германии и создания системы международной безопасности 

(ООН). 

 

_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

На снимке зафиксирован эпизод события, состоявше-

гося 24 июня 1945 г. 

 

_______________________________________________ 
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Тема 2. Советская экономика в годы Великой Отечественной войны 

 

Рабочий лист 1 

 

Прочитайте документы и ответьте на вопросы. 

 

Документ 1. Из статьи А.Н. Косыгина «В едином строю защитников отчизны». 

 «Самым тяжелым и критическим для нашей военной экономики был период с июня по 

декабрь 1941 г. Объем валовой промышленной продукции уменьшился в 1,9 раза, выпуск про-

ката черных металлов – основы военной промышленности – в 3,1 раза, производство шарико-

подшипников, необходимых для изготовления самолетов, танков и артиллерии, сократилось в 

21 раз, почти полностью прекратился выпуск проката цветных металлов… Однако в итоге ог-

ромных усилий, предпринятых всем советским народом, уже с декабря 1941 г. падение про-

мышленного производства приостановилось, а с марта 1942 г. его объем начал нарастать. К се-

редине этого года перестройка советской экономики на военный лад была завершена, и к нача-

лу 1943 г. страна имела слаженное военное хозяйство. 

В 1943 г. валовая продукция промышленности составила 90 % довоенного уровня, а в 

оборонных отраслях возросла в 2,2 раза. Возникшие в начале войны диспропорции между по-

требностью страны в металле, электроэнергии и топливе и их производством удалось в основ-

ном преодолеть… 

Наращивание военно-промышленного потенциала происходило путем расширения дей-

ствовавших и сооружения новых заводов. В сложной обстановке военного времени были вы-

полнены громадные объемы нового капитального строительства. Создание новых объектов шло 

очень высокими темпами… Всего в тыловых районах было тогда построено 3500 крупных 

предприятий… 

В первый период войны большая часть капиталовложений направлялась на Урал, в Си-

бирь, Поволжье, Казахстан и Среднюю Азию. Эти районы стали основной промышленной ба-

зой военной экономики страны, главным арсеналом фронта. Наиболее мощным промышленным 

регионом и важнейшей кузницей оружия был Урал. За четыре года войны выпуск продукции на 

Урале увеличился в 3,6 раза, в Сибири – в 2,8, в Поволжье – в 2,4 раза. В первой половине 1945 

г. выпуск валовой продукции промышленности в восточных районах в целом был в 2 раза, а 

продукции оборонной промышленности – в 5,6 раза больше, чем в первой половине 1941 г… 

Замечательные результаты давало внедрение в производство поточной системы, родив-

шейся на предприятиях Москвы. Эта система позволяла при небольших затратах резко увели-

чить выпуск военной продукции с меньшим числом рабочих. На отдельных предприятиях в 

результате применения поточной системы производительность труда возросла в 1,5 – 2 раза. 

Война стала временем смелых и оригинальных организационных, экономических, тех-

нических решений… высокого подъема творческой мысли ученых, конструкторов, инженеров, 

рабочих… 
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Например, в танковой промышленности впервые в мировой практике песочные формы 

при отливке крупных стальных деталей были заменены металлическими, благодаря чему затра-

ты труда сократились вдвое. Большую роль в прогрессе танкостроения сыграла впервые приме-

ненная в нашей стране термическая обработка деталей токами высокой частоты. Она позволила 

повысить твердость и износостойкость деталей и резко уменьшить время на термообработку. 

Огромное значение для совершенствования танкового производства имела осуществленная под 

руководством академика Е.О. Патона замена ручной сварки брони корпусов танков автоматиче-

ской. Ни наши противники, на которых работал весь арсенал Европы, ни наши союзники, обла-

давшие высокоразвитой промышленностью, до самого конца войны так и не сумели сваривать 

танки автоматами, да еще на конвейерах… Наши танкостроители разработали и успешно ос-

воили производство методом штамповки башни танка Т-34… 

Характерно, что в оборонных отраслях производительность труда росла гораздо быстрее, 

чем в целом по народному хозяйству. С мая 1942 по май 1945 г. во всей промышленности про-

изводительность труда увеличилась на 43, а в оборонных отраслях – на 121 %. 

По данным Госплана СССР, в 1941 – 1945 гг. наша военная промышленность произвела 

самолетов 142,8 тыс., танков и самоходно-артиллерийских установок (САУ) 110,3 тыс., орудий 

523,5 тыс. Гитлеровская Германия за 1941 – 1944 гг. произвела 78,9 тыс. самолетов, 53,8 тыс. 

танков и САУ, 170,1 тыс. орудий. 

…Всего за годы войны было освоено и запущено в серийное производство 25 типов но-

вых и модернизированных самолетов и 23 типа авиационных двигателей. Если к моменту напа-

дения на нашу Родину фашистская Германия имела значительно больше самолетов новейшего 

типа, чем мы, то в 1942 г. советская авиационная промышленность уже опередила германскую 

по выпуску новейших самолетов… 

Тяжелые и средние советские танки, особенно прославленный Т-34, и самоходно-

артиллерийские установки превосходили не только германские, но и все зарубежные машины 

аналогичного класса. 

Непрерывно повышались качество и огневая мощь артиллерийско-стрелкового вооруже-

ния. Одним из крупных достижений советской оборонной промышленности явился массовый 

выпуск реактивных минометных установок – знаменитых «катюш». Как и образцы боевой тех-

ники всех других родов войск, новые виды вооружения создавались также в рекордно короткие 

сроки. Приведу характерный пример: прекрасно зарекомендовавшая себя в войну 152-

миллиметровая гаубица была сконструирована и изготовлена в 1943 г. за 18 дней, а массовый 

выпуск ее был освоен за полтора месяца. 

Обращаясь к работе нашей оборонной промышленности в те годы, следует подчеркнуть, 

что, несмотря на невероятно тяжелые условия, Советский Союз самостоятельно и за счет собст-

венных ресурсов обеспечил свою армию всеми необходимыми и технически совершенными 

средствами ведения войны. Поставки нам военных материалов союзниками имели, конечно, 

известное значение, но далеко не в той мере, как это подается буржуазной пропагандой. Объем 

поставок Советскому Союзу из США и Англии по отношению к собственному производству в 
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СССР не превышал по самолетам 12 %, по танкам – 10, артиллерии – 2… Надо заметить, что и 

сами поставки не всегда осуществлялись в те сроки, когда наша страна испытывала наиболее 

острую потребность в конкретных видах боевой техники, да и тактико-технические ее характе-

ристики часто оставляли желать лучшего»
6
. 

Опираясь на текст документа, выделите период перестройки советской промышленно-

сти на выпуск военной продукции; укажите пути наращивания военно-промышленного потен-

циала и районы концентрации военного производства в СССР в 1941 – 1945 гг.; перечислите 

достижения в сфере производства советских инженеров и конструкторов; дайте оценку дея-

тельности союзников СССР по обеспечению Красной Армии вооружением и военной техникой; 

подведите итоги развития экономики СССР в военный период.    

 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

                                           
6
 Хрестоматия по истории КПСС: Пособие для вузов: Т. 2. 1925 – март 1985 г. М.: Политиздат, 1989. С. 308 – 311. 
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Документ 2. Указ Президиума Верховного Совета СССР о режиме рабочего времени 

рабочих и служащих в военное время (26 июня 1941 г.) 

«В целях обеспечения выполнения производственных заданий, связанных с нуждами во-

енного времени, Президиум Верховного Совета СССР постановляет: 

1. Предоставить директорам предприятий промышленности, транспорта, сельского хо-

зяйства и торговли право устанавливать, с разрешения Совнаркома СССР, как для всех рабочих 

и служащих предприятий, так и для отдельных цехов, участков и групп рабочих и служащих 

обязательные сверхурочные работы продолжительностью от одного до трех часов в день. 

2. Лица, не достигшие 16 лет, могут быть привлечены к обязательным сверхурочным ра-

ботам продолжительностью не более 2 часов в день…  

4. Оплату обязательных сверхурочных работ рабочим и служащим производить в полу-

торном размере. 

5. Отменить очередные и дополнительные отпуска, заменив их денежной компенсацией 

за неиспользованный отпуск, во всех государственных, кооперативных и общественных пред-

приятиях и учреждениях. Отпуска предоставлять лишь в случае болезни»
7
.  

Насколько оправданной, на ваш взгляд, была данная мера советского правительства? 

 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
7
 Хрестоматия по истории России. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. С. 481 – 482. 
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Документ 3. Основные показатели развития народного хозяйства СССР в годы Великой 

Отечественной войны
8
. 

 

 

 

                                           
8
 Хрестоматия по отечественной истории (1914 – 1945 гг.). М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1996. С. 560 – 561. 

Показатель 
Год 

1940 1941 1942 1943 1944 1945 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Среднегодовая численность рабочих и 

служащих в народном хозяйстве, млн. че-

ловек 

 

 

Национальный доход , % к 1940 г. 

 

Чугун, млн. т 

 

Сталь, млн. т 

 

 

Прокат черных металлов, млн. т 

 

Железная руда, млн. т 

 

Уголь, млн. т 

 

Нефть, млн. т 

 

 

Электроэнергия, млрд. квт-ч 

 

 

Металлорежущие станки, тыс. штук 

 

Автомобили, тыс. штук 

 

 

Хлопчатобумажные ткани, млн. 

 погонных м 

 

Посевные площади всех сельскохозяйст-

венных культур, млн. га 

 

 

Валовой сбор зерновых культур, млн. т 

 

 

 

31,2 

 

 

100 

 

14,9 

 

18,3 

 

 

13,1 

 

29,9 

 

165,9 

 

31,1 

 

 

48,3 

 

 

58,4 

 

145,4 

 

 

3954 

 

 

 

150,4 

 

 

95,5 

 

 

 

27,3 

 

 

92 

 

13,8 

 

17,9 

 

 

12,6 

 

24,7 

 

151,4 

 

33,0 

 

 

46,7 

 

 

44,5 

 

124,2 

 

 

3824 

 

 

 

108,1 

 

 

55,9 

 

 

 

18,4 
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4,8 

 

8,1 

 

 

5,4 

 

9,8 

 

75,5 

 

22,0 

 

 

29,1 

 

 

22,9 

 

35,0 

 

 

1644 

 

 

 

87,7 

 

 

29,7 

 

 

 

19,4 

 

 

74 

 

5,6 

 

8,5 

 

 

5,7 

 

9,3 

 

93,1 

 

18,0 

 

 

32,3 

 

 

23,3 

 

49,3 

 

 

1635 

 

 

 

94,1 

 

 

29,4 

 

 

 

23,6 

 

 

88 

 

7,3 

 

10,9 

 

 

7,3 

 

11,7 

 

121,5 

 

18,3 

 

 

39,2 

 

 

34,0 

 

60,5 

 

 

1779 

 

 

 

109,9 

 

 

49,1 

 

 

 

27,3 

 

 

83 

 

8,8 

 

12,3 

 

 

8,5 

 

15,9 

 

149,5 

 

19,4 

 

 

43,3 

 

 

38,4 

 

74,7 

 

 

1617 

 

 

 

113,6 

 

 

47,2 
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На основании таблицы проследите динамику развития народного хозяйства в СССР в 

1941 – 1945 гг., выявите  влияние войны на экономические процессы в стране. 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________ 
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Рабочий лист 2 

 

Дайте определение следующим понятиям. 

 

Военный налог – ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Государственный Комитет Обороны – ________________________________________ 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Госплан – __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Государственный внутренний заем – __________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Государственные трудовые резервы – _________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Движение тысячников – _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Ленд-лиз – _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Мобилизация – _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Рационализация – __________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Репарации – ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Социалистическое соревнование – ____________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Стахановское движение – ____________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 



 

73 

Фронтовые бригады – _______________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Рабочий лист 3 

 

Заполните таблицы. 

 

1   Этапы развития советской военной экономики 

 

Период 
Особенности развития советской военной индустрии и ее соотноше-

ние с военно-промышленным потенциалом Германии 

1. июнь 1941 – 

весна 1942 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перестройка экономики страны на военный лад. 

2. лето 1942 – 

осень 1943 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достижение превосходства над Германией в производстве военной 

продукции. 
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Продолжение табл. 1 

 

Период 
Особенности развития советской военной индустрии и ее соотноше-

ние с военно-промышленным потенциалом Германии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. осень 1943 – 

май 1945 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подавляющее превосходство советской военной индустрии над гер-

манской промышленностью. 
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2   Военно-техническая мысль в СССР в 1941 – 1945 гг. 

 

Конструктор Образцы вооружения и военной техники 

В.Г. Грабин  

В.А. Дегтярев  

И.И. Иванов  

С.В. Ильюшин  

Ж.Я. Котин  

М.И. Кошкин  

С.А. Лавочкин  

В.М. Петляков  

Ф.Ф. Петров  

С.Г. Симонов  

Ф.В. Токарев  

Г.С. Шпагин  

 А.С. Яковлев  
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Рабочий лист 4 

 

ТЕСТЫ 

 

Укажите правильные ответы. 

 

1 Признаком милитаризации советской экономики накануне войны не являлось… 

а) введение восьмичасового рабочего дня и семидневной рабочей недели; 

б) отмена карточной системы снабжения населения продуктами; 

в) введение уголовной ответственности за опоздание и самовольный уход с работы. 

2 С 1940 г. подготовка квалифицированных рабочих кадров осуществлялась …  

а) в сети школ ФЗУ; 

б) в системе государственных трудовых резервов (ремесленных, железнодорожных учи-

лищах и школах ФЗО); 

в) в сети профтехучилищ (ПТУ). 

3 В 1941 г. в зону немецкой оккупации попал(и) … 

а) бакинский нефтяной район; 

б) промышленно-отсталые территории; 

в) районы с развитой индустрией. 

4 Во второй половине 1941 г. наблюдалось(ся) … 

а) сокращение объема промышленного производства; 

б) рост объема промышленного производства;  

г) объем промышленного производства сохранился на довоенном уровне. 

5 В ходе эвакуации промышленных объектов в восточные регионы страны удалось 

вывезти… 

а) малую часть предприятий оборонной промышленности; 

б) основную часть предприятий оборонной промышленности; 

в) эвакуация была сорвана. 

6 Падение промышленного производства в СССР удалось приостановить… 

а) к концу 1941 г.; 

б) к концу 1942 г.; 

в) с окончанием войны. 

7 Среди правительственных мер, направленных на милитаризацию труда в про-

мышленности в военное время, являлась лишней… 

а) отмена основных и дополнительных отпусков; 

б) введение обязательных сверхурочных работ; 

в) учреждение при предприятиях военно-полевых судов; 

г) проведение трудовых мобилизаций. 
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8 В годы войны вне сферы государственного нормированного распределения про-

дуктов оказались… 

а) рабочие и служащие; 

б) иждивенцы и дети до 12 лет; 

в) колхозники. 

9 В 1941 – 1945 гг. в промышленности и сельском хозяйстве использовался пре-

имущественно … 

а) мужской труд; 

б) женский труд; 

в) труд военнопленных. 

10 В целях повышения производительности труда в аграрном секторе народного хо-

зяйства правительство в годы войны… 

а) упразднило колхозную систему; 

б) повысило обязательный минимум трудодней для колхозников; 

в) ввело в колхозах денежную оплату труда. 

11 В 1941 – 1945 гг. потребности фронта в вооружении и боеприпасах были обеспе-

чены… 

а) исключительно предприятиями оборонной промышленности; 

б) переводом значительной части предприятий тяжелой промышленности на выпуск во-

енной продукции; 

в) в основном военными поставками по ленд-лизу. 

12 Центром советской военной индустрии в годы войны стал … 

а) Урал; 

б) Казахстан; 

в) Дальний Восток. 

13 Патриотической акцией, содействовавшей победе СССР над фашистской Герма-

нией стало(а)… 

а) создание по инициативе представителей российского капитала военно-промышленных 

комитетов; 

б) организация среди населения сбора средств в помощь фронту; 

в) формирование генералом А.А. Власовым Русской освободительной армии (РОА). 

14 На средства, собранные населением Тамбовской области, в 1942 г. была построе-

на… 

а) авиаэскадрилья имени Александра Невского; 

б) танковая колонна «Тамбовский колхозник»; 

в) танковая колонна имени Дмитрия Донского. 

15 В годы войны формой социалистического соревнования не являлись(ось)… 

а) комсомольско-молодежные фронтовые бригады; 

б) движение тысячников; 
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в) движение диссидентов. 

16 Среди источников пополнения государственного бюджета в военное время являл-

ся лишним… 

а) налоги; 

б) эмиссия денег; 

в) контрибуции со стран Восточной Европы; 

г) внутренние государственные займы. 

17 На заключительном этапе войны по объему выпускаемой продукции советская 

военная промышленность … 

а) отставала от германской; 

б) значительно превосходила германскую; 

в) достигла довоенного уровня. 

18 Военные поставки в СССР по ленд-лизу… 

а) сыграли основную роль в военно-техническом обеспечении Красной Армии; 

б) в целом составили незначительную часть от объема продукции, произведенной отече-

ственной промышленностью; 

в) осуществлялись на безвозмездной основе. 

19 Восстановление народного хозяйства в освобожденных от немецкой оккупации 

районах … 

а) началось в ходе войны; 

б) началось после войны; 

в) потребовало незначительных финансовых затрат. 

20 К концу войны уровень промышленного производства в СССР… 

а) не достиг довоенного; 

б) превзошел довоенный; 

в) превысил уровень промышленного производства в США. 
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Рабочий лист 5 

 

Укажите, используя подсказки, кто изображен на портретах. 

 

 

 

Советский политический и государственный деятель, в годы войны 

занимавший посты председателя Государственного Комитета Обороны, 

наркома обороны и Верховного Главнокомандующего. 

 

____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Советский политический и государственный деятель, занимавший в 

1930 – 1941 гг. пост председателя Совнаркома СССР, в 1939 – 1949 гг. – пост 

наркома (министра) иностранных дел СССР. В 1941 – 1945 гг. – являлся за-

местителем председателя Государственного Комитета Обороны СССР, кури-

ровал танковую промышленность.  

 

_____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Советский политический и государственный деятель, в 1953 – 1955 

гг. – председатель Совета министров СССР. В годы Великой Отечественной 

войны как член Государственного Комитета Обороны курировал авиапро-

мышленность страны. 

 

____________________________________________________ 
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Советский государственный и политический деятель, в 1938 – 1945 гг. 

нарком, в 1953 г. министр внутренних дел СССР. В годы Великой Отечест-

венной войны с 1941 г. член, с 1944 г. заместитель председателя Государст-

венного Комитета Обороны. Курировал производство вооружения и боепри-

пасов. 

 

_____________________________________________________ 

 

 

 

 

Советский партийный и государственный деятель, в 1946 – 1953 гг. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР. В годы Великой Отече-

ственной войны с июля 1941 г. возглавлял Совет по эвакуации. 

 

_____________________________________________________ 

 

 

 

Советский партийный и государственный деятель, в 1926 – 1946 гг. нарком внешней и 

внутренней торговли. В 1964 – 1965 гг. Председатель Президиума Верхов-

ного Совета СССР. В годы Великой Отечественной войны в 1942 – 1945 гг. 

член Государственного Комитета Обороны, председатель Комитета продо-

вольственно-вещевого снабжения Красной Армии, член Совета по эвакуа-

ции, председатель Комитета по эвакуации предприятий легкой промышлен-

ности, запасов продовольственных и промышленных товаров, член Комите-

та по восстановлению народного хозяйства в районах, освобожденных от 

фашистской оккупации.  

 

 

______________________________________________________ 

 

 

 

Советский государственный и партийный деятель. С 1938 г. замести-

тель наркома тяжелой промышленности, с 1939 г. нарком электростанций и 

электропромышленности. В годы Великой Отечественной войны с февраля 

1942 г. нарком химической промышленности СССР, заместитель председате-
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ля Совета по эвакуации. Проводил большую работу по восстановлению и развитию народного 

хозяйства страны. 

 

______________________________________________________ 

 

 

Советский партийный и государственный деятель, в 1938 – 1941, 1942 

– 1949 гг. председатель Госплана СССР. В 1942 – 1945 гг. член Государст-

венного Комитета Обороны, с 1943 г. член Комитета по восстановлению на-

родного хозяйства в районах, освобожденных от фашистской оккупации. За-

нимался вопросами производства оружия и боеприпасов, внес большой вклад 

в перестройку народного хозяйства на военный лад. Репрессирован по т.н. 

«Ленинградскому делу». 

 

______________________________________________________ 

 

Советский партийный и государственный деятель. В 1939 – 1940 гг. 

нарком текстильной промышленности. В годы Великой Отечественной вой-

ны занимал должности заместителя председателя Совета по эвакуации и Ко-

митета продовольственно-вещевого снабжения Красной Армии, выполнял 

важные задания по перемещению из прифронтовых районов страны населе-

ния, промышленных предприятий и материальных ресурсов, по ускорению 

ввода в строй эвакуированных предприятий и наращиванию их мощностей. В 

1964 – 1980 гг. Председатель Совета министров СССР. 

 

______________________________________________________ 

 

 

Советский государственный и военный деятель, Маршал Советского 

Союза (1976 г.). В 1941 – 1953 гг. нарком (министр) вооружения СССР. В 

1976 – 1984 гг. министр обороны СССР. 

 

_____________________________________________________ 
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Советский государственный деятель, генерал-полковник инженерно-

артиллерийской службы (1944 г.). С 1939 г. нарком оборонной промышлен-

ности, с 1941 г. заместитель наркома вооружения, в 1942 – 1946 гг. нарком 

боеприпасов СССР. В годы войны проявил себя умелым организатором и 

руководителем оборонной промышленности. 

 

____________________________________________________ 

 

 

 

Советский государственный и партийный деятель. В 1931 – 1935 гг. 

нарком путей сообщения. В 1941 – 1942 гг. занимался вопросами военных 

перевозок и работы железнодорожного транспорта, организацией работы по 

сбору теплой одежды для солдат Красной Армии, с 1943 г. член Комитета по 

восстановлению народного хозяйства в районах, освобожденных от немец-

кой оккупации. В 1943 – 1946 гг. нарком земледелия СССР, с 1946 г. пред-

седатель Совета по делам колхозов. 

 

________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Советский конструктор стрелкового оружия, создатель крупнокали-

берного пулемета ДШК (1938) и пистолета-пулемета ППШ (1941). 

 

_____________________________________________________ 

 

 

 

Советский конструктор стрелкового оружия. Создал автоматическую 

винтовку, самозарядные противотанковую винтовку и карабин. 

 

____________________________________________________ 
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Советский конструктор артиллерийского вооружения, генерал-

полковник технических войск (1945 г.). В Великую Отечественную войну 

начальник Центрального артиллерийского конструкторского бюро. Под его 

руководством созданы противотанковые пушки, применявшиеся в годы вой-

ны. Разработал методы ускоренного производства артиллерийского воору-

жения. 

 

_____________________________________________  

 

 

Советский конструктор артиллерийского вооружения, генерал-

лейтенант инженерно-технической службы (1951 г.). Под его руководством 

созданы 280-мм мортира, 210-мм пушка, 305-мм гаубица; участвовал в соз-

дании 100-мм зенитной пушки, 130-мм орудийной башенной установки и др. 

 

_____________________________________________ 

 

 

 

Советский авиаконструктор, генерал-майор инженерно-технической 

службы (1944 г.). С 1939 г. возглавил конструкторское бюро, в котором были 

созданы самолеты-истребители ЛаГГ-3 (1940 г.), ЛА-5 (1942 г.), ЛА-5ФН 

(1942 г.), ЛА-7 (1944 г.), отличавшихся высокими боевыми качествами. 

 

_____________________________________________ 

 

 

 

 

Советский авиаконструктор. Участвовал в разработке тяжелых бом-

бардировщиков ТБ-1 (АНТ-4), ТБ-3 (АНТ-6). Создал бомбардировщики ТБ-7 

(ПЕ-8) и ПЕ-2. 

 

_____________________________________________ 

 

 

 

 

 


