
Глава третья.  Рождение, подъем и падение СССР 

как сверхдержавы (1941-1991 гг.) 
 

Тема 15. Великая Отечественная война 1941-1945 

гг. 
 

 

На вопрос о том, какие события они считают самыми значительными для 

нашей страны в ХХ веке, современные российские школьники выделили два: победа 

в Великой Отечественной войне и полет Ю. Гагарина в космос. Эти события 

знаменуют важные вехи в жизни СССР, и как раз на период между ними приходится 

рождение СССР как сверхдержавы. Но 1945 год начинался в 1941-ом.  

 

Планы Гитлера. Сразу после покорения и раздела Польши Гитлер дал 

командованию вермахта указание рассматривать польские территории как 

«плацдарм для будущих операций» против СССР.  
 

В ноябре 1939 г. фюрер говорил:  «Мы  сможем выступить против России только 

после того, как развяжем себе руки на Западе». Но, вступив 14 июня 1940 г. в Париж, он 

сообщил о своем решении напасть на СССР, и даже  назвал время – весна 1941 г. Он  заявил 

своему начальнику генштаба: «Поверьте мне, Кейтель, поход против России будет не 

больше, чем игра в песочнице». 

 

Им замышлялась война на уничтожение: «Нам недостаточно просто разбить 

русскую армию и захватить Ленинград, Москву, Кавказ. Мы должны стереть с лица 

земли эту страну и уничтожить ее народ», «У нас идет борьба между Европой и 

Азией, между германским рейхом и недочеловеками.  Это расовая борьба. Русские – 

звери. У нас кровь лучше, сердце тверже, нервы – крепче».   
 

В плане «Ост» ставилась задача сокращения европейского населения СССР (русские, 

украинцы, белорусы) на 40 проц. и насильственного массового перемещения рабской 

рабочей силы с востока на запад.  

 

Гитлер разгадал намерения Сталина: «Москва хотела бы избежать войны до тех 

пор, пока Европа не устанет и не истечет кровью, чтобы Сталин мог тогда 

большевизировать Европу и установить над ней свое господство. Эти замыслы мы 

перечеркнем».  Он был уверен в своей скорой победе: «Нас ожидает беспримерное 

триумфальное шествие».  

Но все это были закрытые, секретные выступления. На публике фюрер 

германской нации хранил молчание. Он делал ставку на фактор неожиданности.  

Ожидалось, что он нападет на СССР после победы над Британией – ведь война 

на два фронта чрезвычайно опасна. Но Гитлер намерен был нанести по СССР 

быстрый и смертельный удар. Блицкриг – молниеносная война – должен был 

закончиться к 1 октября 1941 г.  
 

Планировалось уже в августе 1941 г. взять Киев, Москву и Ленинград, в сентябре 

намечался германский парад победы в Москве, закрепление германских сил  на линии от 

Архангельская до Астрахани, возможно, выход к Уралу.  Дальше должна была развернуться 

уже новая кампания: ликвидировав СССР  как геополитическую реальность и овладев его 

ресурсами, Германия получала открытую дорогу на Иран и Индию.  

 



22 июня 1941 г. фашистская 

Германия напала на СССР 

 

22 июня 1941 года. Советская разведка предоставляла много данных о 

намерениях и планах Гитлера.  О существовании плана «Барбаросса» в Москве стало 

известно уже в конце декабря 1940 г.  

 
Практически одновременно узнала об этом и американская разведка; знали 

американцы и ориентировочное время нападения на СССР – май 1941 г. Британский 

премьер У. Черчилль знал больше.  Еще до начала II Мировой войны англичане раскрыли 

секрет немецких шифровальных машин,  читали подряд и  системно анализировали 

германские, а потом и японские шифрограммы. Анализ убедил Черчилля, что Англия на 

данном этапе не является решающей целью Германии. Своими соображениями о сроках и 

направлении германской экспансии Черчилль поделился со Сталиным в специальном 

личном письме в июне 1940 г. Тот переслал копию письма Гитлеру, а Черчиллю не ответил. 

Но Гитлер молчал. Между тем, войска вермахта концентрировались на советских границах 

методично и целенаправленно.  В предвоенные месяцы пограничники фиксировали сотни 

случаев нарушений государственной границы СССР, задерживали тысячи лазутчиков. Резко 

активизировались  германская авиа-и радиоразведка.  

 

За несколько недель  до начала войны Сталин взял на себя полную 

ответственность за руководство страной. 6 мая 1941 г. он  был назначен 

председателем Совета Народных Комиссаров  СССР.  

 Вечером 21-го июня вождь допоздна совещался в Кремле. На столе лежала 

докладная записка, суммирующая предупреждения агентов о том, что нападение 

начнется 22 июня. На границе буквально искрило, немецкие перебежчики из 

рабочих-интернационалистов называли уже и час вторжения. Военные предлагали 

привести войска в полную боевую готовность.  

Но Сталин медлил, опасаясь осложнений. Командующим войсками 

приграничных округов приказано было скрытно занять огневые точки укрепрайонов, 

рассредоточить и замаскировать  на полевых аэродромах авиацию, привести части в 

боевую готовность, но не поддаваться на провокации. Но эта директива  поступила  

в войска слишком поздно, ее просто не успели выполнить. 

На рассвете 22 июня 1941 г.  части германского вермахта перешли советскую 

границу и атаковали приграничные крепости и гарнизоны. Самолеты люфтваффе  

бомбили города и порты СССР. Началась Великая Отечественная война – самая 

тяжелая и жертвенная в истории нашей страны и одна из самых  кровопролитных в 

истории человечества.  
 

В  5.30.  утра министр пропаганды III Рейха Геббельс зачитал по берлинскому  радио 

обращение Гитлера к немецкому народу. Вскоре германский посол в Москве фон 

Шуленбург сделал в Кремле заявление о том, что Германия решила выступить войной 

против СССР. В полдень по московскому времени  с сообщением о начале войны выступил 

по советскому радио нарком иностранных дел В.М. Молотов. Сталин собственноручно 

вписал в его выступление слова, которые  потом повторяла вся страна: «Наше дело правое. 

Враг будет разбит.  Победа будет за нами».  До победы оставалось 1418 дней.  

 

Катастрофа. 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.  



Сосредоточение основных сил Красной Армии ближе к границе работало в этой 

ситуации на блицкриг, ибо позволяло скорее разгромить эти силы,  разбить их между  

границей и реками Днепр и Западная Двина,  а затем беспрепятственно двигаться дальше 

 

На главных направлениях германское командование сосредоточило 

группировки в 3-4 раза более мощные, чем противостоящие им советские части, на 

решающих участках немцы имели 6-8-кратное превосходство. В первые дни войны 

ими было уничтожено более 1,5 тыс. новейших самолетов. На западном направлении 

Красной Армии было нанесено быстрое и сокрушительное поражение, немецкие 

танки двигались на восток, проходя по 50-60 км в день.  

 

♦ Голос человека. 1941 г., 3 июля.  «Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы 

нашей армии и флота! У вам обращаюсь я, друзья мои!  

Вероломное военное нападение гитлеровской Германии на нашу Родину, начатое 22 

июня, – продолжается. 

Несмотря на героическое сопротивление Красной Армии, несмотря на то, что 

лучшие дивизии врага и лучшие его части уже разбиты и нашли себе могилу на полях 

сражения, враг продолжает лезть вперед, бросая на фронт новые силы. Гитлеровским 

войскам удалось захватить Литву, значительную часть Латвии, западную часть 

Белоруссии, часть Западной Украины. Фашистская авиация расширяет районы действия 

своих бомбардировщиков, подвергая бомбардировкам Мурманск, Оршу, Могилев, Смоленск, 

Киев, Одессу, Севастополь. Над нашей Родиной нависла серьезная опасность». И.В. 

Сталин. (Из выступления по радио).  

 

Соотношение потерь в начале войны было 6:1 в пользу армии вторжения.  И 

хотя потери вермахта на Восточном фронте в несколько раз превосходили те, 

которые Германия понесла в ходе завоевания Европы, а Смоленское сражение, 

продолжавшееся с 10 июля до 10 сентября  и унесшее около полумиллиона жизней,  

показало невиданное упорство советского сопротивления, 30 сентября немцы 

находились уже в нескольких десятках километров от Москвы. В Москве началась 

паника.   

К началу битвы за Москву  СССР  потерял до половины промышленного и не 

менее 1/3 сельскохозяйственного потенциала, враг оккупировал территорию  с 

населением  70 млн чел., захватил Прибалтику, Белоруссию, почти всю Украину, 

значительную часть России. В плен попало более 2 млн красноармейцев.   

 

В сентябре 1941 г. Ленинград был 

блокирован германскими 

войсками 

 
Уже в сентябре немцы блокировали Ленинград, в нем 1,5 млн. жителей. Большое 

количество частей и подразделений, целые армии были окружены, это называлось  «котлы» 

– Киевский, Вяземский, Брянский – в каждый из таких «котлов» попало по 500-700 тыс. чел. 

и много военной  техники.  Бои за Киев шли около месяца, но 19 сентября город пал.  

 

♦ Голос человека. 1941 г.   

«Ранили миленочка, 

Выпала винтовочка, 

Алой кровью облилась 

Зелена гимнастерочка» (Частушка) 

 



Версии. Чем объяснить невиданную по своим масштабам военную 

катастрофу? Неготовностью советской экономики к крупномасштабной войне? Но 

оборонный фактор устойчиво  проходит через все  три пятилетки.  

 
В годы второй пятилетки промышленная продукция выросла  вдвое, а продукция  

военных отраслей – втрое. Создавалась современная артиллерия, бронетанковые войска, 

строился новый флот: количество боевых кораблей выросло в 7 раз.  
 

Именно на случай войны за 10 лет были созданы  промышленные базы в 

восточных районах – на Урале, в Сибири. Форсированно развивался крупный 

нефтяной район между Волгой и Уралом (второй Баку) и Урало-Кузнецкий 

металлургический комплекс. Начавшаяся в 1938 г. третья пятилетка была  в полном 

смысле слова предвоенной: оборонная промышленность развивалась втрое более 

высокими темпами, чем промышленность в целом (39 и 13 процентов). 

Наращивались мощности в металлургии, в машиностроении, строились «заводы-

дублеры» на востоке страны – вне пределов досягаемости авиации вероятного 

противника. Испытывались опытные образцы новейших  истребителей, пикирующих 

бомбардировщиков, танков Т-34. И хотя завершение советской экономической и 

военной программы намечалось на 1942 г., германской мощи противостояла отнюдь 

не слабая советская военная экономика.   

Может быть, причина катастрофы в превосходстве германо-фашистских 

военных сил?  
 

Три четверти германских войск было сосредоточено на Восточном фронте. Против 

СССР воевали также:  Финляндия, Румыния, Италия, Венгрия, военные подразделения 

Словакии, Хорватии, Испании и других европейских стран.   

 

Да, вермахт был лучшей по оснащенности, военной выучке и боевому опыту 

армией Европы и мира. За 44 дня мая-июня 1940 г. немцы разгромили сухопутные 

силы Франции, захватив вооружение и технику 300 французских дивизий.   

Но по обе стороны советско-германской границы находилось  приблизительно 

равное количество соединений вермахта и Красной Армии. В западных 

приграничных округах СССР было сосредоточено  не менее 3 млн бойцов, тысячи 

орудий и пулеметов. Правда, агрессор имел преимущество в численности личного 

состава в первом стратегическом эшелоне. Но и это превосходство не было 

катастрофичным.  

 Что-то не так было в самой Красной Армии? Действительно, в ходе репрессий 

1937 и последующих гг. армия была обескровлена – ослаблена до войны и без 

войны. По оценкам германской военной разведки, Красной Армии нужны были годы 

для восстановления того кадрового потенциала, который она имела в 1937 г. 

 

♦ Голос человека. 1941 г.  «Русский офицерский корпус исключительно плох, 

производит жалкое впечатление, он гораздо хуже, чем в 1933 г. России потребуется 20 

лет, чтобы офицерский корпус достиг прежнего уровня». Генерал фон Гальдер, начальник 

генштаба сухопутных войск вермахта (Из дневника). 

 

После неудач в советско-финской войне  Сталин сменил руководство армии: 

вместо К. Ворошилова наркомом был назначен энергичный С. Тимошенко, 

начальником Генерального штаба Г. Жуков, чудом уцелевший в мясорубке 1937 г. и 

отлично показавший себя на Халхин-Голе. Эти двое усилили работу по созданию 

специализированных авиационных, артиллерийских, танковых, моторизованных, 

парашютно-десантных частей и подразделений. К маю 1941 г. в Красной Армии 

было уже не 120 дивизий, как прежде, а 300.  



Модернизация армии проводилась в условиях быстрого и большого роста ее  

численности. К началу войны эта перестройка находилась в разгаре. Далеки от 

завершения были и оборонительные рубежи, которые спешно начали строить  на 

новой западной границе СССР.  

Очевидны просчеты в военной стратегии. Ошибочно определялось 

направление главного удара противника: его ожидали на юго-западе. Отсюда 

сравнительная слабость Западного фронта, где как раз и была сосредоточена самая 

сильная группировка германских войск. 

Сыграло свою роль запаздывание с формированием второго стратегического 

эшелона. Генштаб начал выдвижение войск из внутренних округов к западной 

границе СССР всего за месяц до начала войны, 13 мая  1941 г.  

Очевидны ошибки политического руководства, и, прежде всего,  неправильная 

оценка Сталиным возможных сроков начала войны.  

 

♦ Голос человека. 1940-1941 г.  «С целью воздействия на политику СССР Германия 

на своих восточных границах, включая Румынию, имеет 80 дивизий», «Берлин информировал 

германского посла в Японии, что немецкое выступление против СССР начнется во второй 

половине июня», «Германский посол Отт сказал мне, что война между Германией и СССР 

неизбежна».   Р. Зорге, советский разведчик  (Шифрограммы из Токио) 

 

Сталин до последнего момента жил надеждой. Это была какая- то странная, 

фантастическая надежда, почти самогипноз: он все верил, что удастся если не 

избежать, то оттянуть войну.  

 

От Бреста до Сталинграда. Самое тяжелое время войны  –  долгий и 

мучительный  отход, откат на восток, вплоть до Волги. Это время обороны, 

отступления, движения назад охватывает период от начала вторжения и вплоть до 

поздней осени 1942 г.  

  
Симптомом растерянности в высшем руководстве была определенная прострация 

Сталина, продолжавшаяся, может быть, не один день, и сильная неразбериха первых недель, 

в частности, потеря оперативного управления войсками. Рыдающий в Генштабе железный  

Жуков – зрелище не для слабых сердец.  

 

30 июня был создан Государственный комитет обороны (ГКО) во главе с И.В. 

Сталиным – высший чрезвычайный орган, которому была передана вся полнота  

власти в государстве. Военными операциями ведала Ставка Верховного 

Главнокомандования (ВГК), Ставку с 8 августа 1941 г.  также возглавлял Сталин.  

Это был период чрезвычайных мер. За  неудачи в первых сражениях и по 

обвинению в развале фронта был расстрелян командующий войсками Западного 

фронта генерал армии Д.Г. Павлов и с  ним командование фронта, попавшего в 

безвыходное положение и разгромленного. 

 
Всего в 1941 г. Сталин приказал расстрелять 20 представителей высшего комсостава 

армии. По его приказу № 270 (август 1941 г.), сдача в плен приравнивалась к измене, семьи 

командиров и политработников, оказавшихся  в плену, подлежали аресту как «семьи 

нарушивших присягу и продавших свою родину дезертиров». Вождь не пощадил даже 

семью своего собственного сына Якова, артиллерийского офицера, погибшего в фашистском 

лагере.  

 

19 октября 1941 г. в Москве было введено осадное положение – на улицах 

прямо на месте расстреливали паникеров, провокаторов  и мародеров. 

 



В 1941 г. в отдаленные  районы страны  (Казахстан, Сибирь) было депортировано  

около 1 млн советских  немцев (среди них 500 тыс. немцев Поволжья). 

 

Но одной только строжайшей военной дисциплиной, одними чрезвычайными 

мерами спасти страну было нельзя. В годину испытаний власть остро нуждалась в 

доверии народа, в объединении людей на основе добровольного согласия, в 

пробуждении патриотических, национальных  и религиозных сил. Отсюда новые 

интонации в обращениях Сталина к народу:  «Братья и сестры!». Отсюда осознанное 

стремление 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.   

 
22 июня митрополит Сергий обратился к верующим  с призывом встать на защиту 

Родины с оружием в руках. Атеистическое государство сделало шаги навстречу Русской 

Православной Церкви, расширяя права верующих.  Люди, в душах которых в эти страшные 

годы с новой силой пробудилось религиозно-мистическое  чувство, устремились в храмы. 

Особенно отчетливо изменение государственной политики в отношении церкви проявится 

позже, в 1943 г., когда власть узаконит патриаршество и допустит усиление позиций 

православной церкви, правда, в ограниченных, четко фиксированных  пределах.  

 

Неожиданным и смелым действием, вдохновившим людей и вдохнувшим в них 

новые силы, стал, военный парад на Красной площади 7 ноября 1941 г. 

  

В октябре-декабре 1941 г. шла  

битва за Москву 

 
Немецкие офицеры рассматривали Москву в бинокли. Готовился фашистский парад 

победы в Москве, после чего намечалось показательное затопление советской столицы. 15 

октября ГКО принял уже решение об эвакуации. Станции и подземелья метро и все 

важнейшие здания минировались. Правительство перебазировалось в Куйбышев (Самара), и 

лишь Сталин оставался в Москве. Решение о параде было принято неожиданно. 

Рассказывают, что факт его проведения сильно шокировал Гитлера.  

  

Месяцы от начала вторжения до поздней осени 1941 г. – время колоссальной 

мобилизации, потрясающих и невероятных подвигов. Самые яркие и памятные 

события: оборона Брестской крепости, Одессы,  Севастополя, Ленинграда, 

Смоленска. Бойцы и командиры сражались беззаветно.  

Одно из  важнейших событий первого периода войны – битва за Москву, 

развернувшаяся в октябре-декабре 1941 г. В этом гигантском сражении участвовало 

с обеих сторон более 3 млн чел., причем германская группа армий «Центр» 

располагала большими силами, чем защитники Москвы. Одной из составляющих 

успеха стала молниеносная переброска сибирских и дальневосточных дивизий в 

Москву. Поражение немецко-фашистских войск под Москвой еще не стало 

фатальным для них, но оно стало чрезвычайно существенным фактором будущего 

поражения Германии: провал этого германского наступления означал одновременно 

и крах блицкрига. К началу января 1942 г противник был отброшен от Москвы на 

100-250 км. Немцы не смогли взять и Ленинград. В организации обороны 

Ленинграда и в битве за Москву выдающуюся роль сыграл Г.К. Жуков.  

 
Контрнаступление Красной Армии под Москвой началось 5-6 декабря. Это было 

начало конца Гитлера. А 7 декабря 1941 г. японцы напали на Перл-Харбор и уничтожил 

ядро Тихоокеанского флота США. Началась японо-американская война. 11 декабря Гитлер, 

связанный с Японией военным пактом, объявил войну Америке. Вступление в мировую 



войну страны, обладавшей половиной общемирового промышленного потенциала, в 

перспективе радикально меняло соотношение сил.   

 

♦ Голос человека. 1942 г., 3 апреля. «Наши народы не могут не видеть, что русские 

убивают больше немцев и уничтожают больше вражеского снаряжения, чем США и 

Великобритания, вместе взятые». Ф. Рузвельт (Из письма У. Черчиллю)   

 

♦ Голос человека. 1942 г., октябрь. 

«Бой был короткий. А потом 

глушили водку ледяную 

и выковыривал ножом 

из-под ногтей я кровь чужую»  Семен Гудзенко 
 

Имея под своим контролем территорию и ресурсы почти всей континентальной 

Европы с населением 300 млн чел., Гитлер делал теперь все возможное и 

невозможное для скорейшей победы на Восточном фронте. В мучительно тяжелые 

месяцы лета 1942 г.  СССР, как и осенью 1941 г., оказался на грани жизни и смерти – 

вновь замаячила угроза полного военного разгрома СССР.   

 
Если всмотреться в карту,  показывающую общий ход военных действия на советско-

германском фронте в мае-ноябре 1942 г., можно увидеть всю драматичность ситуации. 

Прорыв советской обороны на Крымском фронте. Разгром советских сил на Керченском 

полуострове. Падение Севастополя. Гибель в мае двух  армий под Харьковом. Ослабление 

обороны на Западном фронте Неудача с прорывом блокады Ленинграда Уничтожение 2-ой 

ударной армии Волховского фронта и переход к немцам ее командующего предателя 

Власова. Решительное наступление немцев в районе Курска. Захват Донбасса. Гитлер, таким 

образом,  перенес направление главного удара на юго-западное и южное направление. Он 

намеревался прорваться на Кавказ и в район Нижней Волги. На безводные, выжженные 

южным солнцем, гладкие, как стол, степные пространства устремились немецкая 

мотопехота, танки, авиационные соединения. Здесь совершенно отсутствовали естественные 

рубежи, благоприятные для обороны. Взяв Ростов-на-Дону, они устремились к нефти 

Майкопа и Грозного. Гитлер рвался также к нефти Баку.  Советские войска довольно быстро 

откатились к Волге и Кавказскому хребту. Стратегически важным пунктом  войны 

становился в этих условиях Сталинград. 25 июля немецкие войска прорвали оборону 

Сталинградского фронта и быстро вышли к Волге.   

 

Всего на Восточном фронте под командованием Гитлера сражалось к этому 

времени 250 дивизий. Красная Армия терпела жестокие поражения. 28 июля 1942 г. 

Сталин подписал знаменитый приказ № 227 – «Ни шагу назад!».    В армии 

вводились штрафные подразделения и заградительные отряды.  

К концу 1942 г. была завершена работа по  созданию прочного военного тыла и 

восстановлению промышленности, частью которой стала эпопея перемещения 

военной промышленности на восток. На восток было эвакуировано и там пущено в 

ход 2,5 тыс. промышленных предприятий. Одновременно все народное хозяйство 

страны полностью перестраивалось на военный лад. Если в ноябре 1941 г. объем 

промышленного производства СССР составлял немногим более половины 

довоенного, то  к концу года падение было приостановлено, а с весны 1942 г. 

начался постепенный, а потом все более уверенный рост производства.  
 

В налаживании работы тыла важную  роль сыграли заместители председателя СНК   

Н.А. Вознесенский, А.Н.Косыгин и другие организаторы советской военной экономики.   

 



От Волги – через Днепр – к Неману. Немецкие войска вышли к берегам 

Волги в августе. Остановить их у Сталинграда удалось в сентябре 1942 г. 

Развернулись беспрецедентные бои за город. 

 

В июле 1942-феврале 1943 гг. 

развернулась Сталинградская 

битва 

 
Сталинград был разрушен и потерял большую часть населения. Оставив здесь сотни 

тысяч убитых, тысячи танков, орудий, самолетов, фашисты не смогли взять город.  В это 

время в заволжских степях восточнее Сталинграда сосредоточивались для контрнаступления 

15 советских армий численностью более 1 млн чел. Здесь была построена новая железная 

дорога, шпалы и рельсы для которой везли из Сибири с недостроенной еще Байкало-

Амурской магистрали.  

 

 Контрнаступление под Сталинградом (операция «Уран») началось 19 ноября 

1942 г. в условиях небольшого преимущества советских военных сил и закончилось 

в начале февраля 1943 г. окружением и разгромом действовавшей там  немецко-

фашистской группировки. Счет пленным шел на сотни тысяч.  

 
Вместе со своим штабом сдался в плен командующий 6-ой армией генерал-

фельдмаршал фон Паулюс, хотя Гитлер хотел видеть его героем и рассчитывал, что он 

покончит с собой.  

 

Параллельно, начиная с июля 1942 г., шла кровопролитная битва в 150-200 км 

от Москвы, под Ржевом,  где сосредоточивалась половина сил группы армий 

«Центр». Потери с обеих сторон превысили здесь 1 млн чел, и лишь к весне 1943 г. 

удалось потеснить немцев еще на 100 км. к западу.  

 
К этому времени война выдвинула на первые места в армии выдающихся 

военачальников: И.С.  Конева, К.К.. Рокоссовского, А.М. Василевского и др.  

 

♦ Голос человека. 1943 г., март  «Прошу из полученной мною премии Вашего имени 

направить 100 000 рублей на нужды обороны, куда Вы найдете нужным. Наше дело правое, 

и сейчас стихийно совпадает с наступлением ноосферы – нового состояния области 

жизни, ноосферы – основы исторического процесса, когда ум человека становится 

огромной геологической планетной силой». В.И. Вернадский – И.В. Сталину 
 

На центральном направлении огромную роль сыграла битва на Курской дуге в 

июле-августе 1943 г. – крупнейшее сражение II Мировой войны. Немецкое 

командование сосредоточило здесь около 1 млн чел., а также 70% всех танков и 65% 

всех боевых самолетов, действовавших на советско-германском фронте. Советская 

группировка насчитывала 1,3 млн. чел., и превосходила врага в танках и самолетах.  

 
К началу  битвы на Курской дуге Советский Союз обошел Германию по всем главным 

видам военной техники, объемы советского военного производства превысили германские, а 

советская авиация уже господствовала в воздухе. В этот момент война достигла своей 

кульминации. Две 6-миллионные армии стояли одна против другой на Восточном фронте.  

Беспрецедентным было сражение под Прохоровкой (12 июля 1943 г.), в котором  на 

участке шириной 8-10 км  участвовало 1500 танков. От прямого попадания снарядов 

машины взрывались на полном ходу, срывало башни, летели в сторону гусеницы…   

 



В июле-августе 1943 г. в 

результате советской победы на 

Курской дуге завершился 

коренной перелом в войне 

 

♦ Голос человека. 1943 г.   

«Украина в огне! Украина в ярме!  

Юноша, брат мой, спрячь доброту свою.  

Ожесточай свою душу, ненавидь врага-людоеда.  

Пусть захлебнется он от ненависти твоей, пусть погибнет от твоего огня.  

Целься, снайпер, сокол!  

Смотри, на твоей мушке не человек. Это мерзавец, изломавший твою жизнь, 

ворвавшийся на твою честную землю и сказавший:  

«Я пришел уничтожить твой род. Я уничтожу твоих маленьких сынов, чтобы не 

было у тебя рода.  

Я изнасилую и оскверню твою жену, твою сестру, чтобы не было у тебя рода.  

Я изморю голодом твоих родителей, чтобы не было у тебя имени.  

Я сожгу твои старинные города, чтобы не было у тебя истории.  

Я уничтожу памятники твоей культуры, чтобы не было у тебя души.  

А народ твой я замучу тифозной вшой и каторжным трудом, чтоб осталась от него 

лишь кучка рабов, батраков моих». А.П. Довженко  

 

Победы под Сталинградом и Курском вошли в историю  Великой 

Отечественной и II Мировой войны, они произвели коренной перелом в войне. Далее 

следовало  освобождение Орла, Белгорода, оккупированных территорий 

Левобережной Украины и Донбасса, форсирование  в октябре 1943 г. Днепра и 

взятие 6 ноября 1943 г. Киева.  Другие военные события этого этапа: ликвидация 

900-дневной блокады Ленинграда в январе 1944 г., освобождение Крыма, выход 

Красной Армии к границам СССР с Румынией (март 1944 г.).  

 

♦ Голос человека. 1944 г. , 19 мая.  «И я с безысходной грустью, отчаянием, 

безнадежностью в этой печали белых ночей мучительно страшного и замечательного 

города. «Красуйся, град Петров, и стой неколебимо, как Россия» С.И. Вавилов (Из 

дневника) 

 

В январе 1944 г. Ленинград был 

полностью разблокирован 

 

Стратегическая наступательная операция «Багратион» в июне-июле 1944 г., в 

ходе которой была фактически сокрушена группа армии «Центр», завершилась 

освобождением Белоруссии,  форсированием Немана и выходом к границам 

фашистской Германии. Был открыт путь в Польшу, Прибалтику и Восточную 

Пруссию.  

 

Освобождение Европы. Третий этап войны начинается летом 1944 г. и 

завершается германской капитуляцией в мае 1945 г. Это было время освобождения 

Европы и взятия Берлина.  

 
Одной из трагических  страниц последнего периода войны стала краткая история 

Варшавского восстания, разгоревшегося в июле 1944 г. Войска 1-го Белорусского фронта 

вели бои на подступах к Варшаве. Уже были освобождены польские земли к востоку от 

Вислы –  ¼ польской территории.  В Польше  в это время действовали две национальные 

армии – Армия Людова, бившаяся бок о бок  с Красной Армией, и Армия Крайова, 



связанная с польским эмигрантским правительством  и англичанами. Именно из Лондона 1 

августа 1944 г. был подан сигнал к началу Варшавского восстания. 50 тыс. повстанцев 

имели боеприпасов и патронов на 2-3 дня боев. Лондонские сигнальщики, как видно, 

намеревались перехватить у Красной Армии инициативу освобождения польской столицы. 

Повстанцы были перебиты фашистами.  

 

В  ходе боев за освобождение Польши погибло 600 тыс. советских солдат и 

офицеров. Советские войска освободили от фашистов Румынию, Болгарию, 

Югославию, Венгрию, Австрию, Чехию и Словакию.  

К концу 1944 г. Красная Армия превзошла силы вермахта по численности 

личного состава и по количеству боевой техники – в 1,4 раза, по самолетам – в 1, 3 

раза, по артиллерии – в 1,5 раза.  

 

В апреле-мае 1945 г. шла битва за 

Берлин 

 

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 в восточном 

пригороде Берлина Карлсхорсте маршалом Жуковым  и союзниками была принята 

капитуляция фашистской Германии.  

 

В ночь с 8 на 9 мая 1945 г. 

был подписан акт о капитуляции 

Германии 

 
По обе стороны фронта: советский тыл, оккупированный тыл, 

партизанское движение. Одним из факторов советской победы стало массовое 

самопожертвование, героизм людей в тылу. Тяжесть тыла взвалили на свои плечи в 

основном женщины и подростки. Это был чудовищно тяжелый труд – по сравнению 

с мирным временем физические нагрузки на рабочих и колхозников увеличивались  

в 4-6 раз. Но уже  в 1943 г. объем промышленного производства приблизился к 

довоенному уровню, при этом СССР заметно превосходил Германию в выпуске 

военной продукции. Люди тыла достойно выдержали четыре года предельного 

духовного и физического напряжения.  

В фашистском тылу, на оккупированных территориях, развернулось небывало 

мощное партизанское движение. К концу 1941 г. по ту сторону фронта 

насчитывалось 2000 партизанских отрядов. Их борьба все более точно и 

систематично координировалась из Москвы  Центральным штабом партизанского 

движения. Всего в годы войны действовало около 6 тыс. партизанских отрядов, в 

них 1 млн чел. Боевые операции партизан оттягивали на себя, по немецким оценкам, 

до 1/10 войск вермахта, в ходе них было уничтожено большое количество живой 

силы, вооружений и техники.  

 

♦ Голос человека. 1942 г.  

«Шумел сурово Брянский лес,  

Спускались синие туманы,  

И сосны слышали окрест,  

Как шли на битву партизаны…  

 

В лесах врагам спасенья нет:  



Летят советские гранаты.  

И командир кричит — «Вперед!  

Громи захватчиков, ребята!» Партизанская песня. (А. Софронов, С. Кац)  

 

Особенно сильный урон действия партизанских отрядов нанесли железнодорожным 

коммуникациям и эшелонам  врага.  Во время Курской битвы по сигналу из центра была 

проведена операция «Рельсовая война» – партизаны пустили тогда под откос свыше тысячи 

немецких поездов.  Немногим позже в Белоруссии, Прибалтике, Ленинградской области 

была проведена подобная операция под названием «Концерт».  

 

Так победили врага все вместе – всем отечеством. Поистине, это была 

Отечественная война.  

 

Союзнические отношения. Одно из выдающихся явлений военных лет - 

союзнические отношения СССР с Великобританией и США.  
 

♦ Голос человека. 1941 г., 22 июня.  «Никто не был большим противником 

коммунизма, чем я. Но сейчас все это отступает на второй план  перед лицом 

разворачивающихся событий. Опасность, угрожающая России, - это опасность, 

угрожающая нам и Соединенным Штатам, точно так же, как дело каждого русского, 

сражающегося за свой очаг и дом,- это дело свободных людей и свободных народов во всех 

частях земного шара». У. Черчилль (Из выступления по радио) 

 

Союз либеральных демократий Запада со сталинским государством сложился 

на антифашистской основе. Этот феномен не вышел за пределы II Мировой войны и 

довольно быстро перешел в «холодную войну».  Но в 1941-1945 гг. в «Большой 

тройке» (И. Сталин, Ф. Рузвельт, У. Черчилль) нарастало согласие и – через все 

противоречия и трудности – сотрудничество. Впрочем, и соперничество тоже. Но 

это было соперничество в рамках сотрудничества.  

 

В январе 1942 гг.  была создана 

антигитлеровская коалиция 

 
Оформление широкой антигитлеровской коалиции началось сразу после нападения 

Германии на СССР и завершилось подписанием 1 января 1942 г. двадцатью шестью 

государствами мира Декларации  объединенных наций. Ядро коалиции составили СССР, 

Великобритания, США.  

 

В ноябре-декабре 1943 г. работала 

Тегеранская конференция 

союзников 

 

Важную роль сыграли три конференции союзников: Тегеранская (ноябрь-

декабрь 1943 г.), Крымская (Ялтинская), в феврале 1945 г., Потсдамская (июль-

август 1945 г.) Высшая точкой сотрудничества пришлась  на Крымскую 

конференцию.  

 

В феврале 1945  г. союзники 

встретились на Крымской 

конференции 

 

В течение всей войны лидерам трех ведущих государств антигитлеровской 

коалиции пришлось решать сложнейшие  вопросы. 



Первый из них – вопрос о втором фронте. В принципиальном смысле второй 

фронт был возможен уже весной 1942 г.  

 
По численности населения  США, СССР и Великобритания превосходили страны 

«оси» в 2 раза (372 и 186 млн). По масштабам промышленного производства – в три раза (60 

и 17 процентов общемирового продукта). По производству стали – в 4 раза (113, 4 и 31,4 млн 

т.; по производству нефти – в 30 раз (221 и 7,5 млн т).   

 

Дело было за тем, чтобы вместе ударить по Германии. Соответствующие 

обещания со стороны  англо-американских союзников по коалиции повторялись в 

течение всего 1942 г. Но открытие второго фронта все откладывалось – сначала  до 

весны, потом до августа 1943 г., потом оно было перенесено на 1944 г. Все это время 

советско-германский фронт являлся главным фронтом II Мировой войны. В годы I  

Мировой войны Германия имела на Восточном фронте 1/3 войск, редко 1/2. 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. 

Столь длительное затягивание можно объяснить как стратегическими, так и 

тактическими соображениями.  

 

♦ Голос человека. 1942 г.  «Ты представь себе, что это футбольный матч. А мы, 

скажем, резервные игроки, сидящие на скамье. В данный момент основные игроки – это 

русские, китайцы и в меньшей степени англичане. Нам предназначена роль игроков, 

которые вступят в игру в решающий момент».  Ф. Рузвельт (сыну Элиоту) 

 

Западные союзники придерживались такой тактики ведения войны, которая позволяла 

действовать преимущественно техникой, максимально сберегая  живую силу. До и после 

открытия второго фронта упор ими делался на бомбардировки с воздуха. Так был разрушен 

Гамбург (погибло около 100 тыс. жителей). Так  действиями 3 200 американских  и 

английских бомбардировщиков был стерт с лица земли Дрезден , где погибших и раненых 

насчиталось около 500 тыс.  чел. На завершающем этапе войны фашисты стойко сражались 

с советскими частями и сравнительно  легко отступали перед союзниками. Только в битве за 

Берлин погибло 100 000 советских солдат и офицеров. Американцы при форсировании 

Рейна потеряли 14 чел., а их потери на пути до Берлина составили в общей сложности 8, 5 

тыс. чел. 

 

6 июня 1944 г.  1941 г. союзники 

открыли второй фронт в Европе 

 

Наконец, военные эксперты США и Англии пришли к выводу, что Советский 

Союз сможет победить гитлеровскую Германию и своими силами. Открытие второго 

фронта произошло 6 июня 1944 г., когда миллионный англо-американский десант 

высадился  на Севере и Юге Франции.  

Экономической основой коалиции стал ленд-лиз.  

 
Lend – давать взаймы, на время одалживать, ссужать деньги и т.д., lease – аренда, 

сдача внаем. Американский закон о ленд-лизе (март 1941 г.) сначала относился к  Англии, 

потом  был распространен на СССР. Он касался поставки вооружений, техники,  

стратегических товаров, продовольствия – на льготных условиях и в больших объемах. 

Великобритания также помогала СССР. Помогала и Канада. Но больше всего США. 

 

Первые поставки по ленд-лизу начаты были в октябре 1941 г. и затем 

наращивались. Поставки производились по трем путям: через северный Ледовитый 

океан в Мурманск и Архангельск; через Тихий океан – во Владивосток и другие 



порты; через  Персидский залив и Иран (на территории Ирана были размещены 

советские войска). 

По ленд-лизу в СССР поставлялись артиллерийские орудия, танки (каждый 

девятый танк), самолеты (каждый седьмой самолет), автомобили (1/3 всего парка), 

алюминий, средства связи и т.д. Общая численность полученной техники составляла 

примерно  5 процентов  от объема советского военного производства.  Подключение 

к снабжению СССР гигантских ресурсов США помогло выиграть войну. Без этого, 

как выразился Сталин, «победа была бы иной».  

Союзники совместно решали вопрос о послевоенном устройстве Европы и 

Германии. Общая идея – демонополизация, демилитаризация, денацификация, 

демократизация Германии. Вместе организовали они и исторический Нюрнбергский 

процесс  –  международный суд над  нацистскими преступниками (1945-1946 гг.) – 

акт цивилизаторского, гражданского, нравственного значения.  

После победы единого Германского государства не существовало. Возникли 

четыре зоны оккупации –  три западные и восточная зона.  
 

Вопрос о разделении Германии впервые поднял на Тегеранской конференции Ф. 

Рузвельт. Он предложил разделить Германию на пять государств. Годом позже  У. Черчилль 

предлагал разделить Германию на три государства. И только Сталин не был сторонником 

дробления Германии. Его мечтой была красная Германия – ключ к усилению 

коммунистического влияния в Европе и в мире.   

 

Одним из самых спорных для союзников был польский вопрос.  В ходе II 

Мировой войны противоречия по вопросу о границах и устройстве послевоенной 

Польши нарастали. Как итог послевоенного согласия союзников были определены 

современные западные границы Польши.  

 
Польша получала территориальные приращения на севере и выход в Балтику – за счет 

Германии: в состав Польши включался город Щецин. Около 9 млн немцев, проживавших на 

этих территориях, были вытеснены в Германию.  

 

♦ Голос человека. 1966 г.   

«Я знаю, никакой моей вины 

В том, что другие не пришли с войны, 

В том, что они – кто старше, кто моложе – 

Остались там, и не о том же речь, 

Что я их мог, но не сумел сберечь,-  
Речь не о том, но все же, все же, все же...» А.Т. Твардовский 

 

Цена войны. Великая Отечественная война – самое масштабное проявление 

героизма в российской и советской истории. СССР предпринял беспрецедентные 

усилия – и победил. Громадны были и жертвы. Суммарные потери СССР в войне 

превысили 27 млн чел., более половины – мирное население.  Расстояние от Москвы 

до Берлина по прямой – порядка 2,5 тыс. км. Это значит, что на 1 км победоносного 

пути на Берлин наша страна положила 5 тыс. чел. Дорога к победе полита была 

солдатской кровью. Она, конечно, не была такой прямой – она была сложной и 

трудной, долгой и мучительной.  

Такой ценой оплачено выживание, спасение, дальнейшее  существование 

народов СССР. Такой ценой оплачен один из главных итогов войны – 

восстановление и закрепление за СССР территории исторического государства 

Российского, вновь ставшего в лице СССР великой мировой державой.  

 



Потери Германии были более 6 млн чел. Соотношение людских потерь составило, 

таким образом, 1:5. Непосредственно на фронтах Германия потеряла убитыми примерно 4 

млн чел., в том числе на Восточном фронте – 3 млн чел. Численность советских 

военнопленных – около 5  млн чел. Из них погибло в германских лагерях 3 млн чел. 

Миллионы «остарбайтеров» – восточных рабочих – были угнаны на работу в Германию.  

Население СССР накануне войны составляло 194 млн чел., после войны – 167. США, имея 

132 млн населения, потеряли в ходе боевых действий в Европе 100 тыс. чел., в японской 

кампании – 320 тыс. чел. 

 

Вопросы 
 

1. Охарактеризуйте планы Гитлера в отношении СССР. 

2. В чем состояла катастрофа 1941 г.? В чем, с вашей точки зрения, ее 

главная причина?  

3. Какие органы военного и государственного управления были созданы 

в СССР в первые дни войны? 

4. В чем заключалась драматичность ситуации, сложившейся на фронтах 

летом 1942 г.?  

5. Определите основные этапы Великой Отечественной войны. 

Перечислите наиболее важные  сражения.  

6. Расскажите о советском тыле, о военной экономике СССР. Очертите 

масштабы партизанского движения.  

7. Назовите имена лидеров «Большой тройки», даты и места проведения 

конференций «Большой тройки», перечислите основные проблемы, решаемые 

союзниками по антигитлеровской коалиции.  

8.  Ваше мнение. Почему мы победили?  

 

 
 

 

 


