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1. 22 июня 1941 г.: нападение фашистской Германии на СССР
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Нападение фашистской Германии на СССР началось ранним утром 22 июня 1941 г. – с
территорий Восточной Пруссии, захваченной фашистами Польши, союзных Гитлеру
Румынии, Венгрии, Финляндии и при поддержке армий этих и других союзников. Силы
вторжения атаковали приграничные крепости и гарнизоны, авиация бомбила советские
города и порты.
Германия, овладевшая к этому
времени большей частью Европы,
располагала
огромным
промышленным
и
военным
потенциалом. Гитлер замышлял
войну на уничтожение: «Мы
должны стереть с лица земли эту
страну и уничтожить ее народ». Он
был уверен в своей победе: «Нас
ожидает беспримерное триумфальное шествие».
План кампании, носивший название «Барбаросса», предусматривал создание
заградительного барьера против «Азиатской России» по общей линии Волга –
Архангельск. Таким образом, в случае необходимости последний индустриальный район,
остающийся у русских на Урале, можно будет парализовать с помощью авиации».
Это был план «блицкрига» – молниеносной войны. Захват Москвы и Ленинграда
считался делом 2-2,5 месяцев. В дальнейшем, используя ресурсы СССР, гитлеровская
Германия намеревалась двинуться на Иран и Индию, а также вступить в решающую
схватку с Великобританией и США.
Цели войны гитлеровской Германии против СССР: овладение территорией и
ресурсами, уничтожение советского государства и населения, создание решающего
плацдарма для завоевания мирового господства
За несколько недель до начала войны Сталин взял на себя полную ответственность за
руководство страной. 6 мая 1941 г. он принял назначение председателем Совета
Народных Комиссаров СССР; Молотов, остававшийся наркомом иностранных дел, стал
его первым заместителем в правительстве.
Исторический афоризм. «Наше дело правое». В полдень по московскому времени с
сообщением о начале войны выступил по радио В.М. Молотов. Были сказаны слова, которые
потом повторяла вся страна: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами».
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Войска вермахта вторглись на советскую территорию
мощными танковыми клиньями, за которыми следовала пехота.
Агрессор действовал в трех направлениях: центральном – через
Белоруссию на Москву, северо-западном – на Прибалтику и
Ленинград, южном – через Украину к Киеву и Черному морю.
Важные
условия успеха противника: исключительная
слаженность при взаимодействии различных родов войск (пехота,
танки, артиллерия, авиация), концентрация сил на направлениях
главных ударов, мобильность, сочетание плана и инициативы
командиров.
В первый же день войны, уничтожив прямо на аэродромах
новейших
1,5 тыс. новейших советских самолетов, люфтваффе (ВВС Гитлера) обрели господство в
воздухе.
Западный фронт, прикрывавший центральное направление, был разгромлен в
несколько дней; Минск пал уже 28 июня. В это время Генеральный штаб Красной Армии
фактически утратил оперативное управление войсками. В первые недели войны Красная
Армия потеряла до 1 млн. убитыми и ранеными (на порядок больше, чем у противника) и
1 млн. пленными.
Исторический афоризм. «Братья и сестры! К вам обращаюсь, я, друзья мои!». 3 июля
Сталин обратился по радио к соотечественникам: «Товарищи! Граждане! Братья и сестры!
Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои!». Над нашей Родиной нависла
смертельная опасность».

В сентябре 1941 г. немецкофашистские войска взяли Киев,
блокировали Ленинград и в конце
месяца находились на подступах к
Москве.
К тому
времени
СССР
потерял до 50% промышленного и 1/3
сельскохозяйственного
потенциала,
враг оккупировал территорию
с
населением 70 млн. чел. В плен
попало еще 2 млн. красноармейцев,
оказавшихся в киевском, брянском,
вяземском и др. «котлах» окружения.

К концу сентября 1941 г. враг захватил Прибалтику, Белоруссию, почти всю Украину,
значительную часть России, блокировал Ленинград – важнейший центр советской
военной промышленности.
Военная катастрофа 1941 г. отчасти объясняется внезапностью нападения и
вероломством противника. Конечно, сыграло роль и то, что вермахт был лучшей по
оснащенности, военной выучке и боевому опыту армией Европы и мира, а на Германию
работали порабощенные ей европейские страны. Но при этом по обе стороны советскогерманской границы находилось
приблизительно равное количество соединений
вермахта и Красной Армии. Случившаяся катастрофа – следствие серьезных просчетов
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Сталина, среди них: неправильная оценка сроков начала
репрессирование в 1937-1938 гг. командного состава Красной Армии.

войны,

массовое

2. От Бреста до Сталинграда

Исторический афоризм
«Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой тёмною,
С проклятою ордой!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, –
Идёт война народная,
Священная война».
К. Васильев. Нашествие.

Сразу же вермахту пришлось столкнуться на Восточном фронте с таким
сопротивлением, с которым он еще не сталкивался нигде и никогда.
Героическую оборону выдержал гарнизон Брестской крепости.
Невиданную силу советского сопротивления показало Смоленское сражение,
продолжавшееся с 10 июля до 10 сентября и унесшее около полумиллиона жизней
защитников города – такой ценой было задержано немецкое продвижение на Москву.
Беззаветно сражались моряки Черноморского флота, оборонявшие Севастополь,
Одессу, моряки-балтийцы, ленинградские, московские, тульские ополченцы.
В конце июня был учрежден высший чрезвычайный орган управления –
Государственный комитет обороны; ГКО передавалась вся полнота
власти в
государстве
Военными операциями ведала Ставка Верховного Главнокомандования (ВГК).
Во главе ГКО И ВГК, учрежденных в июне-августе 1941 г. для руководства ведениям
войны, стоял И.В. Сталин, он же являлся наркомом обороны СССР
30 сентября, когда началась битва за Москву, офицеры вермахта уже могли видеть
советскую столицу в свои бинокли.
15 октября 1941 г. ГКО принял решение об эвакуации столицы; правительство
переводилось в Куйбышев (Самара). 19 октября в Москве было введено осадное
положение. Станции метро и все основные здания минировались.
Неожиданным и смелым действием, вдохновившим людей и вдохнувшим в них
новые силы, стал, военный парад на Красной площади 7 ноября 1941 г. – его участники
прямо с парада шли в бой.
Исторический афоризм. «Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва!»
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В битве за Москву участвовало с обеих сторон более
3 млн. солдат и офицеров; немецкая группа армий
«Центр» располагала большими силами, чем защитники
города. Одной из составляющих советского успеха стала
быстрая переброска под Москву десяти сибирских и
дальневосточных дивизий.
Контрнаступление Красной Армии под Москвой
началось 5-6 декабря. Скоро враг был отброшен на 100250 км на запад. Это было начало конца Гитлера. Его
Константин Константинович Рокоссовский

провал здесь означал месте с тем и крах блицкрига. В организации этой обороны и
контрнаступления выдающуюся роль сыграли Г.К. Жуков и К.К. Рокоссовский –
прославленные маршалы Великой Отечественной войны.
Во время Московского сражения, особенно в октябре 1941 г – январе 1942 г., судьба
страны висела на волоске. Победа в битве за Москву привела к срыву «блицкрига» –
гитлеровского плана «молниеносной войны»
Общее наступление Красной Армии на центральном направлении завершилось в
апреле 1942 г. Но уже летом 1942 г. советская держава вновь оказалась на грани жизни и
смерти.
Имея под своим контролем территорию и ресурсы почти всей континентальной
Европы, Гитлер перенес направление главного удара на юго-западное и южное
направление, бросив свои основные силы на Волгу – на Сталинград. И на Кавказ.
К концу июля 1942 г. советские войска откатились к Волге и Кавказскому хребту. К
этому моменту относится сталинский приказ № 227 – «Ни шагу назад!». «Отступать
дальше, – говорилось в приказе, – значит загубить себя и загубить вместе с тем нашу
Родину».
Исторический афоризм. «Ни шагу назад!» (Из приказа наркома обороны СССР № 227 от
28 июля 1942 г..).

Сталин
требовал:
«Упорно,
до
последней капли крови защищать каждую
позицию,
каждый
метр
советской
территории, цепляться за каждый клочок
советской земли и отстаивать его до
последней возможности».
Приказ устанавливал репрессии за
несанкционированное оставление боевых
позиций: формировались заградительные
отряды, вводились штрафные батальоны.
Армия сплотилась и выстояла. Вновь
удалось мобилизовать силы на отпор врагу.
3. От Волги – через Днепр – к Неману
В августе 1942 г. немецко-фашистские войска вышли к берегам Волги. Но еще в
июле развернулись беспрецедентные бои за Сталинград, продолжавшиеся несколько
месяцев – за это время в заволжских степях восточнее Сталинграда Ставкой ВГК были
сосредоточены 15 советских армий численностью до 1 млн. чел.
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Контрнаступление под Сталинградом (операция «Уран») началось 19 ноября 1942 г.
силами трех фронтов и закончилось в начале февраля 1943 г. окружением и разгромом
действовавшей там немецко-фашистской группировки и пленением знаменитой немецкой
6-ой армии и ее командующего генерала-фельдмаршала Фридриха фон Паулюса.
Летом 1942 г. Германия вновь перехватила стратегическую инициативу. С окружением
и пленением фашистских войск в районе Сталинграда (начало февраля 1943 г.) наметился
коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны

Исторический анекдот.
Блицкриг.

Молниеносную войну
Он обещал в июне,
И целый час метал слюну,
Беснуясь на трибуне.
Он говорил: «Исход войны
Решу я в две недели!»
И дураки его страны
В ответ ему галдели.
Когда же этот срок истек,
Бессовестный оракул
Двухмесячный назначил срок,
А Геббельс «хох!» проквакал.
То к ноябрю, то к рождеству,
То первого апреля
Грозился фюрер взять Москву,
А месяцы летели...
«Не думать о конце войны!» –
Таков приказ последний.
«Немедля сдать в казну штаны!»
Гласит приказ соседний.
Уже листков календаря
Не остается, кроме
Сорок восьмого мартобря
На стенке в желтом доме...
С.Я. Маршак , 1943 год

На центральном направлении огромную роль сыграла битва на Курской дуге (июльавгуст 1943 г.) – крупнейшее сражение Второй мировой войны. Немецкое командование
сосредоточило здесь более 1 млн. чел., а также 70% всех танков и 65% боевых самолетов,
действовавших на Восточном фронте. Защищавшая курский выступ группировка Красной
Армии превосходила противника в численности, технике и вооружениях, а советская
авиация впервые за время войны господствовала в воздухе. Попытка Гитлера вновь
перехватить инициативу, направив под Курск «лучшие соединения, лучшее оружие,
лучших командиров и большое количество боеприпасов», окончилась провалом.
Битва на Курской дуге летом 1943 г. – одно из грандиозных сражений, закрепившее
коренной перелом в Великой Отечественной войне в пользу Красной Армии.
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За Курской победой последовало освобождение Орла, Белгорода, Смоленска,
Левобережной Украины, Донбасса, форсирование Днепра, взятие Киева (6 ноября 1943
г.). Другие события: ликвидация 900-дневной блокады Ленинграда (январь 1944 г.),
освобождение Крыма, выход Красной Армии к границам СССР с Румынией (март 1944 г.).
В ходе стратегической наступательной операции «Багратион» в июне-августе 1944 г.
была сокрушена группа армии «Центр», освобождена Белоруссия. Дело завершилось
форсированием Немана и выходом наших войск к границам фашистской Германии. Был
открыт путь в Польшу, Прибалтику и Восточную Пруссию.
Важнейшие события 1944 г.: снятие блокады Ленинграда, освобождение Белоруссии
(операция «Багратион»), выход к границам Румынии, форсирование Немана, продвижение
к границам Восточной Пруссии
4. Освобождение Европы. Битва за Берлин
Третий этап войны (освобождение Европы) начался летом 1944 г. и завершился
взятием Берлина и капитуляцией Германии в мае 1945 г.
В 1944-1945 гг. советские войска освободили от фашистов Румынию, Болгарию,
Югославию, Венгрию, Австрию, Чехословакию. Особенно кровопролитными были
сражения на территории Польши, Венгрии и самой Германии. В ходе боев за
освобождение Польши погибло 600 тыс. советских солдат и офицеров.
Битва за Берлин развернулась во
второй половине апреля 1945 г., велась
силами трех фронтов и была крайне
ожесточенной. В ней участвовало 2,5
млн. советских солдат, более 40 тысяч
орудий и минометов, 6-ти тыс. танков,
7,5 тыс. самолетов. 30 апреля Гитлер
покончил с собой.
В ночь с 8 на 9 мая 1945 г. в
восточном
пригороде
Берлина
Карлсхорсте маршалом Жуковым и
союзниками была принята капитуляция фашистской Германии.
Тяжелые бои за Берлин завершились полным крахом Гитлера и подписанием
9 мая 1945 года Акта о безоговорочной капитуляции Германии.
5. Союзнические отношения в годы войны
Одно из выдающихся явлений военных лет – союзнические отношения СССР с
Великобританией, США, другими участниками Антигитлеровской коалиции.
Начиная с января 1942 г., налицо был новый геополитический баланс: Германия и ее
союзники, с одной стороны, а с другой – США, Англия, СССР и их союзники.
Важную роль в координации действий антифашистской коалиции, в решении
вопросов послевоенного устройства Германии, судеб Европы и мира сыграли три
союзнических конференции: Тегеранская (ноябрь-декабрь 1943 г.), Крымская (Ялтинская),
в феврале 1945 г., Потсдамская (июль-август 1945 г.) Высшая точка сотрудничества
пришлась на Крымскую конференцию.
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Важнейший вопрос союзничества – о втором
фронте. Обещания об открытии второго фронта
англо-американские союзники повторяли в течение
всего 1942 г. Но дело не раз откладывалось –
сначала до весны, потом до августа 1943 г.
Наконец¸ операция была перенесено на 1944 г. Все
это время советско-германский фронт являлся
главным фронтом Второй мировой войны. В годы I
Мировой войны Германия имела на Восточном
фронте 1/3 войск. С 1941 г. и до середины 1944 г.
на советско-германском фронте действовало до
3/4
всех
сухопутных
сил
Германии.
Соответствующим образом распределялись и
потери.
Второй фронт был открыт 6 июня 1944 г. высадкой миллионного десанта
союзников в Нормандии (Северная Франция).
Экономической основой коалиции стал ленд-лиз (льготная аренда стратегических
материалов, продовольствия, техники, вооружений). Первые поставки по ленд-лизу были
начаты уже в октябре 1941 г. и затем наращивались. Поставлялись артиллерийские
орудия, танки, самолеты, автомобили (1/3 всего парка), алюминий, средства связи и т.д.
Полученная от союзников техника составляла примерно 5 процентов от объема
советского военного производства.
Общая
идея
союзников
насчет
послевоенного устройства Германии –
демонополизация,
демилитаризация,
денацификация, демократизация. По итогам
войны
победители
организовали
исторический Нюрнбергский процесс
–
международный суд над
нацистскими
преступниками (1945-1946 гг.). После
Победы единого Германского государства
не существовало; были зоны оккупации –
западные и восточная зона.
«Большая тройка»: Сталин, Рузвельт, Черчилль

Одним из самых спорных и сложных для союзников был польский вопрос. В ходе
Второй мировой войны противоречия по вопросу о границах и устройстве послевоенной
Польши нарастали. Как итог послевоенного согласия были определены современные
западные границы Польши. Польша получала территориальные приращения на севере и
выход в Балтику – за счет Германии: около 9 млн. немцев, проживавших на этих
территориях, были вытеснены в Германию.
Победе СССР в Великой Отечественной войне способствовало сотрудничество со
странами Антигитлеровской коалиции, прежде всего, США, Великобританией, Канадой:
координация военных действий, помощь по ленд-лизу, второй фронт
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9 августа 1945 г. Советский Союз, соблюдая данные союзникам обязательства,
вступил в войну с Японией. 2 сентября Япония капитулировала. Вторая Мировая война
закончилась.
6. Составляющие Победы и ее значение
Великая Отечественная война – самая тяжелая и жертвенная в истории нашей
страны, самая кровопролитная в истории человечества, а Победа в этой войне – наиболее
значительное для нашей страны событие в ХХ в.
В годы тяжелейших испытаний СССР жил на положении военного лагеря, в
условиях строжайшей дисциплины и нередко очень жестких репрессий.
Но одними чрезвычайными мерами спасти страну было нельзя. Нужно было доверие
народа, согласие, пробуждение патриотических и религиозных сил. Отсюда осознанное
стремление власти возродить русскую национальную военную, патриотическую и
православно-религиозную традицию,
связанную с именами Александра Невского,
Дмитрия Донского, Александра Суворова, Михаила Кутузова и других героев
отечественной истории.
Исторический символ. Новый гимн СССР. В 1944 г. вместо прежнего гимна –
«Интернационала» – был принят национально-державный гимн: «Союз нерушимый республик
свободных сплотила навеки великая Русь».

С призывом к народу встать на защиту Родины с оружием в руках обратилась
Русская Православная Церковь. В 1943 г. атеистическая власть дала согласие на
учреждение патриаршества, допускалось определенное усиление позиций православной
церкви.
Одним из факторов советской победы стало массовое
самопожертвование, героизм людей на фронте и в тылу.
Тяжесть тыла взвалили на свои плечи женщины и
подростки. Это был чудовищно тяжелый труд – по
сравнению с мирным временем физические нагрузки на
людей увеличивались многократно, требовали предельного
духовного и физического напряжения.
С другой стороны фронта, в фашистском тылу, на
оккупированных территориях развернулось беспрецедентно
мощное партизанское движение. К концу 1941 г. в тылу
врага насчитывалось 2000 партизанских отрядов. Их борьба
координировалась из Москвы Центральным штабом партизанского движения. Всего в
годы войны действовало около 6 тысяч партизанских отрядов, в них сражалось более 1
млн. чел. Боевые операции партизан оттягивали на себя, по немецким оценкам, до 1/10
войск вермахта.
В годы войны проявились большие мобилизационные возможности советского
строя. Создание прочного военного тыла и восстановление промышленности потребовало
огромной работы. В 1941 г. военная промышленность оккупированных районов была
частью уничтожена при отступлении, но больше частью перемещена в восточные районы
страны. Всего на восток было эвакуировано более 1,5 тыс. крупных промышленных
предприятий. Одновременно все народное хозяйство перестраивалось на военный лад.
Если в ноябре 1941 г. объем промышленного производства СССР составлял немногим
более половины довоенного, то к концу 1941 г. падение было приостановлено, а с весны
1942 г. начался постепенный, а потом все более уверенный рост производства. В
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налаживании работы тыла важную роль сыграли заместители председателя СНК
Вознесенский, А.Н.Косыгин – организаторы советской военной экономики.

Н.А.

В
1943
г.
объем
промышленного
производства
приблизился
к
довоенному
уровню. К лету 1943 г. СССР
обошел фашистскую Германию
по всем главным видам военной
техники, а объемы его военного
производства
превысили
немецкие.
В годы I Мировой войны
Германия имела на Восточном
фронте 1/3 войск. С 1941 г. и до
середины 1944 г. здесь
Парад Победы 24 июня 1945 г.

действовало
до 3/4 всех сухопутных сил Германии. Соответствующим образом
распределялись и потери.
Жертвы были огромны – суммарные людские потери СССР составили более 27 млн.
чел. Такой ценой был оплачен один из главных итогов войны – восстановление и
закрепление за СССР территории исторического государства Российского, вновь ставшего
в лице СССР великой мировой державой.
По итогам Великой Отечественной и Второй мировой войны СССР стал сильнейшей
континентальной державой мира

* * *
ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ.
1. Охарактеризуйте планы Гитлера в отношении СССР.
2. В чем состояла катастрофа 1941 г.? В чем, с вашей точки зрения, заключалась ее
главная причина?
3. Какие органы военного и государственного управления действовали в СССР во
время войны?
4. Определите основные этапы Великой Отечественной войны. Перечислите наиболее
важные сражения.
5. Расскажите о советском тыле, о военной экономике СССР.
6. Назовите имена лидеров «Большой тройки», даты и места проведения конференций
союзников по Антигитлеровской коалиции, перечислите основные проблемы,
решаемые ими.
7. Каково всемирно-историческое значение победы СССР в Великой Отечественной
войне?
ПОДГОТОВКА К ТЕСТУ.
1. Укажите хронологическую последовательность событий:
( ) Освобождение Белоруссии
( ) Сталинградская битва
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(
(
1)
2)
3)
4)
5)

) битва за Москву
) Курская битва

2. Соотнесите события и даты
Смоленское сражение
Снятие осады Ленинграда
Открытие второго фронта
Битва за Берлин
Освобождение Киева

Д) январь 1944 г.
Б) июль-сентябрь 1941 г.
В) апрель 1945 г.
Г) 6 июня 1944 г.
Д) 6 ноября 1943 г.

3. Закончите формулировку из плана «Барбаросса»: «Конечной целью операции
является создание заградительного барьера против Азиатской России по общей
линии Волга – ………………………….
4. Продолжите перечисление целей наступления групп немецких армий:
Группа армий «Север»
Ленинград
Группа армий «Центр»
……………
Группа армий «Юг»
……………
5. Какова логика этого ряда: А) сентябрь 1941 г. – апрель 1942 г.; Б) июль 1942 г. –
февраль 1943 г.; В) июль-август 1943 г.; Г) июнь-август 1944; Д) апрель-май
1945 г.?
……………………………………………………………………………………………………..
6. Назовите одну крупную стратегическую операцию, осуществленную Красной
Армией в каждом из этих годов:
I.
1941 г. …………………………………………………………….
II.
1942 г. …………………………………………………………….
III.
1943 г. …………………………………………………………….
IV.
1944 г. …………………………………………………………….
V.
1945 г. …………………………………………………………….
7. Найдите (и зачеркните названия) лишние государства в группе «Союзники
СССР во Второй мировой войне».
США
Великобритания
Канада
Венгрия
Япония
Китай
Финляндия
8. Укажите последовательность конференций союзников:
( ) Тегеранская конференция;
( ) Потсдамская конференция;
( ) Ялтинская (Крымская) конференция
9. Найдите некорректное высказывание в тексте.
Обещания союзников открыть второй фронт неоднократно откладывались.
Наконец, состоялось: 6 июня 1944 г. союзнические войска высадились в Нормандии
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(Северная Франция). С тех пор основные события Второй мировой войны происходили на
Западном фронте. ……………………………………………………………………………….
10. Когда линия фронта имела такое очертание?
а) август 1941;
б) ноябрь 1941;
в) декабрь 1941;
г) апрель 1942;
д) ноябрь 1942?

11.

12. Когда
началось
фашистское
наступление,
показанное на карте
стрелочками:

а) сентябрь 1941;
б) ноябрь 1941;
в) апрель 1942;
г) июль1942;
д) июль 1943?

13. Расшифруйте слова: а) Б _ _ _ _ _ _ _ _ А (название гитлеровского плана
нападения на СССР); б) Б _ _ _ _ _ _ _ Н (название советской стратегической
операции по освобождению Белоруссии и разгрому группы армий «Центр»)
14. Второй фронт был открыт в то время, когда: а) немецко-фашистские войска
наступали на Сталинград; б) «Большая тройка» встретилась в Тегеране; в)
Красная Армия освободила Украину и вышла к румынской границе; г)
советские войска вступили в пределы Германии
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