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Введение
Тема «Вторая мировая война. Великая Отечественная Война советского
народа (1941-1945 гг.)» включает в себя два важнейших периода отечественной
истории: предвоенный (1939-1941 гг.) и Великую Отечественную войну (19411945 гг.), которая, в свою очередь, является неотъемлемой частью Второй мировой войны (1939-1945 гг.). Тема Великой Отечественной Войны до сих пор
вызывает огромный интерес, как у профессиональных историков, так и у любителей. Исторически в СССР сложилась такое положение, что значительное количество материалов и документов, относящихся к Великой Отечественной
Войны, было засекречено.
На протяжении последних лет идет процесс рассекречивания этих материалов, за последние 15-20 лет введено в научный оборот огромное количество
новых материалов и документов, не доступных ранее для исследователей. Это
вызывает огромный общественный интерес ко второй мировой и Великой Отечественной Войне, связанный с полемикой и острыми дискуссиями, имеющими
далеко не всегда научный характер. Поэтому главными сложностями, возникающими при изучении данной темы, является огромное количество печатных
и электронных источников информации, доступных при подготовке данной темы, но не обладающих должным уровнем объективности при изложении причин, хода и оценок последствий Великой Отечественной Войны.
Тема «Вторая мировая война. Великая Отечественная Война советского
народа (1941-1945 гг.)» является одной из ключевых тем, сориентированных на
патриотическое воспитание студентов. Поэтому, следуя принципу объективности, необходимо расставить акценты на правильном понимании событий этой
эпохи и их оценок спустя более чем 60 летний период времени. Изучению темы может способствовать использование в учебном процессе воспоминаний представителей старшего поколения о событиях Великой Отечественной Войны.
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1.

Обострение противоречий мирового развития
в 1930-е годы. Начало Второй мировой войны

1.1. Обострение противоречий мирового развития в 1930-е годы
В 1919 г. был подписан Версальский мирный договор, завершивший Первую Мировую войну. Это ключевое событие положило начало новому политическому устройству Европы в 1920-1930-е гг., получившему название Версальская система международных отношений. Версальская система была призвана с
помощью Международной организации «Лига Наций» контролировать и регулировать отношения между странами, сохранять мир между ними.
После Первой Мировой войны страны разделились на победительницстран Антанты (Англия, Франция, и др.) и стран «Малой Антанты» (Чехословакия, Югославия, Румыния.), призванных создать систему противовесов для
проигравших войну Германии, Австрии, Венгрии, Болгарии.
Советская Россия занимала особое положение в версальской картине мира. Она потеряла часть своей территории, на которой были созданы самостоятельные государства Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, но в отличие от Германии, Австрии, Венгрии, Советская Россия была не обязана выполнять жесткие условия Версальского и Трианонского договоров по разоружению
армии и демилитаризации военной промышленности.
К 1930 годам, когда в Европе наметились тенденции к пересмотру итогов Версаля, между европейскими странами наблюдались следующие территориальные
противоречия.
Германия хотела вернуть значительные территории потерянные после
Первой Мировой войны:
1) Познань, часть Верхней Силезии, часть Поморья и др. территории Западной Пруссии, вошедшие в состав Польши, а также Данциг, объявленный
вольным городом,
2) округа Мальмеди и Эйпен, вошедшие в состав Бельгии;
3) г. Мемель (Клайпеда), вошедший в состав Литвы;
4) Северная часть Шлезвига, вошедшая в состав Дании;
5) стратегически значимые для Германии Эльзас и Лотарингия, возвращенные Франции;
6) небольшой участок Силезии, отошедший к Чехословакии;
7) Рейнскую демилитаризованную зону, находившуюся под фактическим
контролем стран Антанты.
Венгрия, потерявшая две трети своей территории по условиям Трианонского мирного договора, предъявляла значительные территориальные претензии своим ближайшим соседям: Румынии, Чехословакии и Югославии.
Болгария лишилась Западной Фракии, дававшего ей выход к Эгейскому
морю и ряда других территорий, отторгнутых в пользу Румынии и Югославии.
5

Выводы
Таким образом в самой системе послевоенного политического и территориального устройства Европы наблюдались предпосылки к ее разрушению,
приведшие впоследствии ко Второй мировой войне.
1.2.

Образование очагов международной напряженности

Серьезная угроза международной безопасности наметилась в Европе и
Дальнем Востоке в 30-е гг. Экономический кризис 1930-гг. неблагоприятно
сказался на экономике и социальном развитии практически всех стран Европы,
но особенно сильно это проявилось в Германии. Экономика Германии, не до
конца восстановившаяся после первой мировой войны и репараций, наложенных на нее победителями, оказалась в катастрофическом состоянии. Выпуск
промышленной продукции упал почти на 50%, обанкротилось большое количество предприятий, резко сократились социальные выплаты и пособия, снизились зарплаты государственных служащих. Экономический кризис обострил
также социальные и политические противоречия внутри немецкого общества.
Влияние партий демократической направленности в условиях кризиса уменьшилось, поэтому к власти, посредством выборов в парламент, пришла нацистская партия во главе с А. Гитлером. Программа нацистской партии, была
чрезвычайно популярна у средних и низших слоев населения Германии. После
прихода к власти, Гитлер обещал вывести Германию из системы Версальского
договора, ликвидировать ограничения, касающиеся армии и тяжелой промышленности, вернуть потерянные во время Первой Мировой войны территории.
Одновременно были обещаны повышение заработной платы и социальных пособий, социальные гарантии населению, улучшение условий труда, снижение
налогов и т. д.
Отрицательными аспектами программы нацистской партии являлись идеи
о теории расового превосходства германской, «нордической» расы и, как следствие этого постулата, права Германии господствовать над другими народами и
права Германии на «жизненные пространства» в Востоке Европе. Одновременно пропагандировались идеи антисемитизма и шовинизма, т. е. указывались
конкретные этнические группы населения, на которых перекладывалась вина за
сложившееся в Германии экономическое положение.
Другим очагом напряженности стала фашистская Италия, претендовавшая на доминирующую роль в средиземноморском регионе. В 1935 г. Италия
развязала боевые действия против Эфиопии. Применяя современную боевую
технику и негуманные методы ведения войны, Италия захватила Эфиопию.
На Дальнем Востоке Япония, стремясь расширить свою территорию, отторгла часть территории Китая, а также претендовала на расширение своего
влияния в Юго-Восточной Азии.
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Выводы
В 1930-е гг. в Европе и на Дальнем Востоке сформировались очаги международной напряженности в лице нацистской Германии, фашистской Италии
и империалистической Японии.
1.3. Политика умиротворения агрессора
Германия после прихода к власти Гитлера начала проводить агрессивную
внешнюю политику, направленную на пересмотр итогов Версаля.
В марте 1936 г. части немецкой армии вошли в Рейнскую демилитаризованную зону. Этот шаг не вызвал активных ответных действий со стороны
Англии и Франции, подтолкнув Германию к продолжению выбранного политического курса. В июле 1936 г. в Испании вспыхнул военный мятеж. Германия и
Италия, поддержавшие мятежников во главе с генералом Франко, начали оказывать им крупномасштабную военную помощь.
Близость идеологии и внешнеполитических курсов Германии и Италии
привели к заключению 25 октября 1936 г. военно-политический союза, получившего наименование «Ось Берлин – Рим». Позднее к Германии и Италии
присоединилась Япония. Это соглашение положило начало формированию новых военных блоков, дальнейшему продвижению к военному конфликту, а
также свидетельствовало о проявлениях агрессии фашизма против СССР.
7 сентября 1937 г. Германия официально денонсировала Версальский договор. Англия, Франция и США дали согласие на присоединение к Германии
Австрии и признали «аншлюс» (воссоединение), произведенный Гитлером
12 марта 1938 г.
После присоединения Австрии, Германия приступила к осуществлению
плана «Грюн» по оккупации Чехословакии. После распада Австро-Венгерской
империи, Чехословакия в короткий срок превратилась в одну из наиболее процветающих стран Центральной Европы. Чехословакия обладала развитой тяжелой промышленностью, позволявшей производить практически любые виды
современного вооружения.
В 1938 г. Германия выдвинула требование о возврате ей Судетской области, которая после окончания Первой мировой войны отошла Чехословакии.
В ней проживало около 3,3 млн этнических немцев, а также размещалось около
половины мощностей тяжелой промышленности Чехословакии. Английский
премьер-министр Н. Чемберлен и Э. Даладье, возглавлявший французское
правительство, фактически согласились с требованиями Гитлера, надеясь, что
это умиротворит его и в конечном итоге поможет избежать большой войны
в Европе.
29 сентября 1938 г. в Мюнхене состоялась встреча Гитлера, Муссолини,
Даладье и Чемберлена, на которой было достигнуто согласие о расчленении
территории Чехословакии.
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В ночь с 29 на 30 сентября Чемберлен и Даладье фактически принудили
чехословацкого президента Э. Бенеша принять условия Германии.
Соглашение, подписанное в Мюнхене, было одним из наиболее ярких
проявлений политики "умиротворения", проводившейся накануне второй мировой войны правительствами Великобритании и Франции с целью добиться сговора с нацистской Германией за счет стран Центральной и Юго-Восточной Европы, отвратить гитлеровскую агрессию от Великобритании и Франции и направить ее на Восток, против Советского Союза. Уступки, на которые пошли
западные державы в Мюнхене, были результатом взаимодействия множества
политических факторов.
Кроме того, согласно Мюнхенскому соглашению, Чехословакия в течение трех месяцев была обязана удовлетворить и территориальные претензии
Венгрии и Польши. Венгрия провела аннексию южную часть Словакии, заселенную этническими венграми, в результате чего значительно увеличила свою
территорию и количество населения. Польша получила Тешинскую Силезию.
14 марта 1939 г. Словакия, входившая до этого в состав Чехословакии,
провозгласила свою независимость. В Братиславе было объявлено о создании
независимой Словацкой Республики, правительство которой возглавил Йозеф
Тито, политик профашистской ориентации.
В ночь с 14 на 15 марта части вермахта перешли чехословацкую границу,
и Чехословакия перестала существовать как независимое государство: на оккупированной чешской территории был создан протекторат Богемии и Моравии,
вошедший в состав Германии. Следующей на очереди по пересмотру государственных границ оставалась Литва с Мемелем (Клайпеда) и Польша с т. н.
«спором из-за Данцига». В марте 1939 г. Германия отторгла от Литвы порт
Клайпеду (Мемель).
Процессы, происходящие в Европе, не могли не затрагивать интересы
СССР. Поэтому СССР на протяжении 1930 гг. проводил активную внешнюю
политику сразу по нескольким значимым направлениям. Одним из приоритетных направлений внешней политики СССР являлось установление нормальных
дипломатических отношений с европейскими странами и США с целью расширения взаимовыгодных экономических связей и, позднее, создания системы
коллективной безопасности.
Стремясь обезопасить свои границы, СССР в начале 1930-х гг. принялся
искать пути улучшения отношений с приграничными государствами – Польшей, Финляндией, Румынией и государствами Прибалтики. В 1933 г. по инициативе американской стороны установились дипломатические отношения между СССР и США. Во многих странах Европы после победы нацистов в Германии также возникало стремление создать гарантии защиты от их завоевательных планов. В 1934 г. СССР был принят в Лигу Наций, что означало его
возвращение в мировое сообщество. Это открыло ему путь к сближению с
Англией и Францией. Правительство Франции выдвигает идею создания системы коллективной безопасности в Европе. Предполагалось, что ее участники будут предоставлять помощь и защиту от агрессии каждому государству, являющемуся участником этой системы. Создать систему коллективной безопасности
8

по целому ряду причин не удалось. Результатом переговоров по созданию системы коллективной безопасности в Европе стало заключение в 1935 г.
советско-французского и советско-чехословацкого договоров о взаимной
помощи, но без соглашения о военном сотрудничестве. Этот пакт мог бы сыграть существенную роль в предотвращении гитлеровской агрессии, но по настоянию Франции в этот договор была внесена оговорка. Суть ее состояла в
том, что военная помощь Чехословакии со стороны СССР может быть оказана
только в том случае, если ее будет оказывать и Франция. Вскоре именно эта
оговорка и нерешительность правительства Чехословакии облегчили агрессию
со стороны Германии.
СССР также подписал серию пактов о ненападении с Финляндией, Латвией, Эстонией, Польшей, Румынией, Ираном, что улучшило отношения с ближайшими соседями.
Другим значимым направлением политики СССР оставалось руководство деятельностью Коминтерна. СССР имел значительное влияние на формирование перспективных планов деятельности этой международной общественной организации, объединяющей коммунистические партии разных стран мира. Это направление политики СССР крайне неодобрительно оценивалось ведущими европейскими странами. Легальная деятельность коммунистических
партий во многих странах находилась под запретом, поскольку они обвинялись
в подрывной деятельности в пользу СССР. Летом 1935 г. VII конгресс
Коминтерна выступил с новой программой действий. Была выдвинута концепция создания Народного фронта, как широкой коалиции политических сил,
выступавших против нацизма и войны. Отдельно подчеркивалась связь между
наступлением нацизма и подготовкой новой мировой войны. Эта политика
имела определенные положительные последствия, т. к. в парламентах Франции
в Испании в 1935-1936 гг. к власти пришли объединенные «левые» коалиции.
Но успех носил временный характер, поскольку во Франции «левая» коалиция
очень быстро потеряла лидирующее положение, а в Испании вспыхнула гражданская война, по итогам которой к власти пришел ультраправый авторитарный
режим генерала Франко.
Выводы
Таким образом еще до фактического начала Второй мировой войны Германия сумела значительно расширить свою территорию, вернув под свой контроль Рейнскую демилитаризированную зону, Саарский регион, включив в состав III Рейха Австрию, Судетскую область, стратегически важный порт Клайпеда (Мемель), а также значительно увеличила промышленные ресурсы, что
дало Германии значительное превосходство при подготовке к боевым действиям. Попытки создания коллективной системы безопасности, а также политика
Народных фронтов в 1935-1939 гг. не принесли далеко идущих положительных
последствий.
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1.4.

Советско-германские отношения

Особое положение во внешней политике СССР 1920-1930-х гг. имели
контакты с Германией. Ключевым моментом в формировании советскогерманских отношений стала международная Генуэзская конференция 1922 г.,
во время которой был подписан Рапалльский мирный договор между Советской
Россией и Германией. А в 1926 г. был заключен договор «О дружбе и нейтралитете», по которому обе стороны обязались сохранять нейтралитет, если одна из
сторон подвергнется агрессии со стороны третьих держав. Политическое и военно-техническое сотрудничество СССР и Германии было выгодно обеим
сторонам.
СССР получал доступ к новейшим военным и промышленным технологиям. Германия получала доступ к стратегическим природным ресурсам, а также возможность разрабатывать и испытывать новые виды вооружения, вне зоны контроля комиссий Антанты.
В результате этих соглашений в середине 1930-х годов на советской территории был создан целый ряд совместных военно-технических объектов, благодаря чему СССР получил возможность отрабатывать стратегию и тактику
применения новых видов вооружения – авиации и танковых войск. На территории СССР были организованы конструкторские бюро по проектированию танков, артиллерии, авиации.
Германия была не единственным внешнеэкономическим партнером
СССР, но в период 1928-1932 гг. осложнились политические отношения между
СССР и крупнейшими странами Запада. Конфликт привел к снижению объема
торговых сделок и в отдельных случаях к эмбарго на торговлю с СССР. Поэтому к 1931-1932 гг. доля Германии в импорте СССР выросла до 46%. Сразу же
после прихода к власти в Германии Гитлера в 1933 г. СССР меняет характер
политических отношений с Германией.
Под давлением промышленников правительство Германии предложило в
марте 1935 года Советскому Союзу новый кредит на выгодных условиях. В апреле 1935 г. было подписано «Соглашение между правительством СССР и правительством Германии о дополнительных заказах СССР в Германии и финансировании этих заказов Германией». Эти заказы должны были представлять
промышленное оборудование для машиностроительных предприятий, изделия
электропромышленности, оборудование нефтяной и химической индустрии,
транспортные средства, точные приборы и т. д.
Внешнеполитические отношения между СССР и Германией постепенно
охлаждались. Особенно это стало заметно после Мюнхенской сговора 1938 г.,
когда СССР пытался проводить активную внешнюю политику, направленную
на защиту интересов Чехословакии.
Пакт «Молотова-Риббентропа», Договор «О дружбе и границах»
Ключевыми моментами советско-германских отношений в 1939-1941 гг.
являются пакт «Молотова-Риббентропа» и договор «О дружбе и границах». На
протяжении весны-лета 1939 г. СССР параллельно проводит переговоры с ди10

пломатическими представителями ведущих европейских стран. Для решения
проблемы коллективной безопасности и борьбе с германской агрессией должны
были служить московские переговоры между СССР, Англией и Францией. Эти
переговоры завершились принятием проекта соглашения о взаимопомощи от
2 августа 1939 г.
Данное соглашение предусматривало то, что СССР, Великобритания и
Франция обязуются немедленно оказывать друг другу, а также граничащим с
СССР европейским государствам, помощь в короткий срок в случае агрессии
против любой из этих стран.
Проект так и не стал реальным соглашением, поскольку ни одна из сторон не проявляла заинтересованности, выдвигая заведомо неприемлемые условия. Так, на переговорах военных миссий этих держав по организации совместной обороны против агрессии в Европе, советская сторона ставила главным условием обеспечение прохода Красной Армии через территорию Польши или
Румынии в случае, если они подвергнутся нападению агрессора, заранее зная,
что ни Польша, ни Румыния принципиально не согласились бы с этими
условиями.
Решение прекратить переговоры с Англией и Францией и заключить с
Германией договор о ненападении от 23 августа 1939 г. было принято Сталиным. Этот договор стал известен позднее как Пакт «МолотоваРиббентропа», подписанный В. М. Молотовым и И. Риббентропом от имени
своих правительств и государств. Обе стороны имели разные цели, заключая
этот договор. Гитлер готовился к нападению на Польшу и считал, что этот Пакт
исключит для Германии угрозу войны на два фронта в Европе, поскольку Сталин был заинтересован в вовлечении в сферу влияния СССР территорий, отторгнутых у бывшей Российской империи.
Сталин же рассматривал договор как шанс избежать вооруженного конфликта и возможность подготовиться к военным действиям, которые неминуемо должны будут наступить.
По договору, подписанному 23 августа 1939 г., стороны обязались все
споры и конфликты между собой разрешать исключительно мирным путем, а
также придерживаться нейтралитета в случае конфликта одной из договаривающихся сторон со стороны третьей державы. Договор имел секретный дополнительный протокол о разграничении «сфер влияния» в Восточной и ЮгоВосточной Европе, по которому часть Польши, а также Финляндия, Эстония,
Латвия и Бессарабия признавались «сферой влияния» СССР. 1 сентября 1939 г.
Германия напала на Польшу. СССР должен был, в соответствии с договоренностями, также ввести свои войска в Польшу. Но Молотов попросил отсрочки,
заявив послу Германии в СССР В. Шуленбургу, что вследствие того, что
Польша распадается на части, Советский Союз должен прийти на помощь украинцам и белорусам, которым «угрожает» Германия, что позволяло Советскому Союзу не выглядеть агрессором.
17 сентября 1939 г. польскую границу пересекли части Красной Армии, и,
таким образом, СССР вступил во Вторую мировую войну в 1939 г., а не в
1941 г., как это всегда подчеркивалось советской исторической наукой. Польша
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перестала существовать как государство. Результаты ее разгрома были закреплены в новом договоре «О дружбе и границе», подписанном Молотовым и
Риббентропом 28 сентября 1939 г. Перед подписанием договора шел процесс
обсуждения границ советской и немецкой сфер влияния. Согласно этому соглашению, новая государственная граница устанавливалась на территории
бывшего Польского государства. Эта граница признавалась окончательной, и
отвергалось вмешательство третьих стран в этот процесс. Стороны должны были заняться переустройством этих территорий.
Кроме договора были подписаны конфиденциальный протокол о переселении немцев, проживающих в сфере советских интересов в Германии, а украинцев и белорусов – в СССР. Также были подписаны два секретных дополнительных протокола, в которых Германия и СССР брали на себя обязательство
не допускать «польской агитации» и пресекать любые ее проявления. В соответствии с другим протоколом, Литва отходила в сферу интересов СССР, в обмен на Люблинское и часть Варшавского производства, передававшихся
Германии.
Срыв летних советско-английских и советско-французских переговоров, а
также подписание Пакта Молотова-Риббентропа были однозначно восприняты
в мире как победа немецких дипломатов и провал английской и французской
внешнеполитических стратегий. В Лондоне опасались, что СССР может вступить в войну на стороне Германии, поэтому заявление советского руководства
о нейтралитете в европейской войне было оценено положительно.
Кроме того, вхождение в состав СССР Западной Украины и Западной Белоруссии с одновременным отказом от национальных польских территорий носило потенциально антигерманский характер. Среди представителей английского и французского руководства существовало мнение о том, что западные
районы Украины и Белоруссии не являлись польскими территориями, поэтому
проблема восстановления Польши связана только с Германией.
СССР предпочел нейтралитет в надвигавшейся войне Германии и Запада
за Польшу. Предлагалось обеспечить безопасность СССР за счет ухода Германии из балтийских государств и восточной Польши.
Советско-германская политика пактов, т. е. прямых двусторонних соглашений, получила продолжение в 1940 г. Советская дипломатическая активность
была акцентирована на отношениях с Болгарией и Турцией. СССР пытался вовлечь Болгарию в сферу своих интересов, предложив подписать договор о
взаимопомощи. В случае с Турцией усилия дипломатического корпуса СССР
были направлены на предотвращение интеграции Турции в англо-французский
блок на Балканах и усиление влияния и контроля Москвы над Дарданеллами.
Германия в этот момент пыталась активно привлечь СССР к вступлению
в Тройственный пакт, который уже подписали Германия, Япония и Италия. Но
переговоры зашли в тупик, т. к. предложения, озвученные советской делегацией во главе с В. М. Молотовым, были признаны избыточными.
СССР выражал желание присоединиться к Тройственному пакту при
условии, что Болгария войдет в сферу влияния СССР. Германия выведет свои
войска из Финляндии. Турция предоставит СССР морские базы на Босфоре и
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проливах, а область к югу от Батуми и Баку в направлении Персидского залива
рассматривалась как потенциальная сфера интересов СССР.
Впоследствии советский проект соглашения о разделе сфер влияния на
Балканах потерпел неудачу по причине односторонней германской экспансии в
этом регионе, которая стала прелюдией к нападению Германии и ее союзников
на СССР 22 июня 1941 г.
Выводы
Таким образом, советско-германские отношения на протяжении
1930-х гг. сыграли значительную роль в развитии экономики СССР, был значительно повышен потенциал советской промышленности за счет закупок промышленного оборудования. СССР не удалось создать систему коллективной
безопасности, поэтому советское руководство выбрало прагматическую позицию и заключило договора с Германией, позволившие СССР избегать крупномасштабных боевых действий около 2 лет.
1.5. Присоединение новых территорий к СССР перед Великой
Отечественной войной
На протяжении 1939-1940 гг. в результате активной внешнеполитической
деятельности в состав СССР вошел ряд территорий. Это положение было закреплено Договором «О дружбе и границах». По этому договору СССР должен
был заняться государственным переустройством присоединенных территорий.
Западная Украина и Западная Белоруссия вошли в состав Украинской ССР и
Белорусской ССР. По условиям секретных протоколов, приложенных к советско-германским договорам, территория прибалтийских государств – Эстонии,
Латвии, Литвы – была отнесена в сферу интересов Советского Союза. В сентябре - октябре 1939 г. СССР заключил с этими прибалтийскими государствами
договоры о ненападении и взаимопомощи, по условиям которых на территории
этих стран был размещен ограниченный контингент советских войск.
14 июня 1940 г. советское правительство предъявило ультиматум Литве, а
16 июня также Латвии и Эстонии. Руководство СССР потребовало отставки
действующих правительств Латвии, Литвы, Эстонии и формирования новых,
способных обеспечить реализацию пактов о взаимопомощи, а также допуска на
территорию трех стран дополнительных крупных частей Красной Армии. В
случае отказа выполнить эти требования В. М. Молотов предупредил, что Правительством Советского Союза будут приняты соответствующие меры. Одновременно дипломатическим представителям трех стран было заявлено, что в
формировании новых правительств примут участие советские представители.
Условия были приняты.
15 июня дополнительные контингенты советских войск вошли в Литву, а
17 июня – в Эстонию и Латвию. Для формирования новых правительств и последующего руководства их деятельностью в Литву прибыл замнаркома иностранных дел В. Деканозов, в Латвию – зампредседателя Совнаркома А. Вышинский, в Эстонию – секретарь ЦК ВКП(б) А. Жданов. Кризис завершился
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созданием просоветских правительств, действовавших на основе директив Москвы и ее представителей на местах. Новые правительства сняли запреты на
деятельность коммунистических партий и назначили внеочередные парламентские выборы. На выборах во всех трех государствах победу одержали прокоммунистические Блоки (Союзы) трудового народа (фактически единственные
избирательные списки, допущенные к выборам). Вновь избранные парламенты,
уже 21-22 июля провозгласили создание Эстонской ССР, Латвийской ССР и
Литовской ССР и приняли Декларации о вхождении в СССР. 3-6 августа
1940 г., в соответствии с решениями эти республики были приняты в состав
Советского Союза. Начался активный процесс ускоренной советизации прибалтийских республик.
26 июня 1940 г. СССР потребовал от Румынии передачи ему Бессарабии
и Северной Буковины. Территория Бессарабии, ранее входившая в состав
Российской Империи, была отторгнута Румынией в 1918 г. Большинство жителей присоединенных областей не были румынами. Присоединение Бессарабии
к Румынии не было признано юридически ни СССР, ни странами Европы.
Территория Северной Буковины не входила ранее в границы Российской
Империи, но находилась в сфере ее интересов и была населена этническими
украинцами. Румыния, под угрозой применения военной силы, согласилась с
этим ультиматумом и 28 июня 1940 года на территорию Бессарабии и Северной
Буковины были введены советские войска; 2 августа 1940 года на VII сессии
Верховного Совета СССР был принят Закон об образовании союзной
Молдавской Советской Социалистической Республики. В состав Украинской
ССР также вошла Северная Буковина.
Выводы
Оценивая итоги политики Советского Союза в отношении Прибалтики,
Польши, Румынии, необходимо отметить, что присоединение этих территорий
к СССР восстановило историческую справедливость, сыграло определенную
роль в деле обеспечении безопасности западных границ. Но методы, которыми
велась эта политика, особенно политика государственного переустройства присоединенных территорий, заслуживают осуждения и противоречат международным правовым нормам.
Советско-Финская война
Особое место во внешнеполитических событиях 1940-х гг. занимает Советско-Финская война. Финляндия, входившая до 1917 г. в состав Российской
империи, занимала важное место в стратегических и тактических планах ведения боевых действий на Балтике. Для СССР основная опасность была в том,
что Финляндия могла быть использована другими государствами (вероятнее
всего, Германией) как плацдарм для нападения на СССР. Общая граница Финляндии и СССР – 1400 км, что составляло в то время 1/3 всей северо-западной
границы СССР. Начиная с апреля 1938 г. СССР пытается договориться с Финляндией о совместном решении проблемы безопасности в регионе. Но выяснилось, что Хельсинки не хотел заключать с СССР какой бы то ни было военный
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договор, чтобы не компрометировать объявленный Финляндией в 1935 г. нейтралитет. 23 августа в Москве состоялось заключение договора о дружбе и ненападении, по которому предусматривалась полная свобода действий СССР относительно прибалтийских стран и Финляндии. Исчерпав все возможности
обеспечить безопасность своих территорий дипломатическим путем, СССР перешел к силовому решению проблемы. Финская война продолжалась 105 дней
и носила ожесточенный характер.
Руководство Красной Армии подошло к подготовке Финской войны недостаточно серьезно, т. к. не были учтены климатические и ландшафтные особенности местности. Концентрация артиллерии, авиации, особенно на начальном этапе военных действий, была недостаточной для прорыва так называемой
«Линии Маннергейма». Войска не были достаточно обмундированы, оснащены, снабжены и обучены для ведения боевых действий в зимних условиях. У
личного состава не было современного легкого вооружения. Считается, что
Красная Армия понесла основную часть потерь на штурме этой фортификационной линии обороны.
Официальным поводом начала боевых действий послужил провокационный обстрел советских войск финскими частями, произошедший 26 ноября
1939 года. На советско-финской границе на протяжении 1930-1940-х гг. разного
рода провокации и инциденты были постоянным явлением, но только события
от 26 ноября послужили поводом для масштабных боевых действий. В целом
группировка советских войск к началу войны составляла 240 тыс. человек, несколько тысяч танков, самолетов, артиллерийских орудий. Группировка финских войск насчитывала тогда 140 тыс. человек, 400 орудий, 60 танков и
270 боевых самолетов.
Одновременно с началом советской военной агрессии против Финляндии
в Москве было объявлено о создании Народного правительства Финляндии
(Временного правительства Финляндии в эмиграции) во главе с коммунистом
О. В. Куусиненом, что дало СССР возможность действовать и на дипломатическом направлении. Эти действия не принесли положительного результата,
т. к. терийокское правительство О. В. Куусинена не было признано мировым
сообществом. Но сама попытка создания просоветского правительства Финляндии ставит советско-финский конфликт в один ряд с аннексиями Латвии,
Литвы, Эстонии.
Финская война завершилась подписанием мирного договора между СССР
и Финляндией. Государственная граница устанавливается по новой линии, по
которой в состав СССР включается весь Карельский перешеек с городом Выборг, Выборгским заливом, Западное и Северное побережье Ладожского озера с
городами Кексгольм (Приозерск), Сортавала, Суоярви; ряд островов в Финском
заливе, часть полуостровов Рыбачий и Средний. Финляндия сдала СССР в
аренду полуостров Ханко, а также ряд островов, примыкающих к нему, для
создания там военно-морской базы, способной оборонять вход в Финский залив.
Обе стороны в этой войне понесли тяжелые потери в людях и боевой технике. Советские войска потеряли убитыми и без вести пропавшими около
80 тыс. человек. Ранеными, обмороженными, заболевшими более 200 тыс. че15

ловек. В плену оказалось более 5 тыс. советских солдат. Советские войска понесли серьезный урон в боевой технике и вооружении. Руководство СССР извлекло из результатов боевых действий определенные уроки, но крупномасштабно воплотить их в жизнь, проведя реформу Красной Армии, до начала Великой Отечественной Войны не успели. Финская армия потеряла около 20 тыс.
человек убитыми, 43 тыс. человек ранеными.
Выводы
Таким образом, ценой больших потерь СССР сумел создать зону безопасности вокруг Ленинграда, получить стратегически важную военно-морскую базу на Балтике. К политическим последствиям относится исключение СССР из
Лиги Наций, как государства агрессора, и дальнейшее сближение Финляндии с
Германией. Впоследствии Финляндия выступит против СССР в качестве союзника Германии.
1.6. Пограничные конфликты с Японией
В начале 1930-х гг. международное положение СССР на Дальнем Востоке ухудшилось. В 1931 г. под предлогом борьбы с революционным движением
в Китае Япония ввела войска в Маньчжурию. На ее территории было создано
марионеточное государство Маньчжоу-Го. В 1933 г. Япония захватила уже всю
Маньчжурию, ее войска выдвинулись на границы СССР и дружественной ему
Монголии. Создавшуюся ситуацию руководство СССР расценило как возникновение очага войны на Дальнем Востоке. Тридцатые годы были отмечены неуклонным увеличением живой силы и техники по обеим сторонам границы, отделявшей советский Дальний Восток от Маньчжоу-Го. Политические противоречия между СССР и Японией вылились в серию пограничных локальных конфликтов. В июле 1937 г. Япония начала крупномасштабную агрессию против
Китая. В результате боевых действий в течение двух лет японская армия захватила основные промышленные и сельскохозяйственные районы Северного Китая. Ухудшение положения Китайской Республики усилило ее контакты с
СССР. В августе 1937 г. СССР и Китай заключили договор о ненападении, сразу же после это СССР предпринял массированные военные поставки, что помогло последнему сдерживать наступление японской армии. В боях на стороне
китайской армии участвовали советские инструкторы и «добровольцылетчики» из советских ВВС. Вплоть до 1939 г. СССР оказывал активную поддержку Китаю, но после заключения советско-немецкого пакта о ненападении
от августа 1939 г. она резко сократилась, а после заключения советскояпонского договора от 13 апреля 1941 г. прекратилась практически полностью.
В июле-августе 1938 г. на советско-маньчжурской границе районе озера
Хасан и с 20 по 31 августа 1939 г. на маньчжуро-монгольской границе в районе
Халхин-Гола произошли вооруженные столкновения между частями Красной
Армии и японской квантунской армии. Причинами этих столкновений были
рост напряженности между двумя странами и стремление каждой из сторон укрепить и улучшить свою пограничную линию. В каждом из конфликтов сторо16

ны пытались оказать политическое давление на противника и выяснить его военный потенциал.
Конфликт на озере Хасан
Считается, что причиной эскалации конфликта послужили действия отряда советских пограничников по охране сопок Заозерной и Безымянной, предпринятые 9-10 июля 1938 г. по приказу командования в ответ на проведение
японскими войсками в этом районе фортификационных работ и разведывательных мероприятий. Этот конфликт носил локальный характер и не вызвал далекоидущих последствий. Важно отметить то, что со стороны Японии боевые
действия вела только одна дивизии без применения авиации, с советской же
стороны ограниченно участвовали все рода войск (пехота, танки, артиллерия,
авиация). Японская сторона не стремилась к развернутым военным действиям,
поэтому упомянутые выше сопки остались за СССР. В результате боевых действий Японская армия потеряла примерно 500 человек убитыми и 900 ранеными. Потери советской стороны были более значительными около 800 человек
убитыми и 2700 ранеными. Частями Красной Армии во время боевых действий
руководил лично маршал СССР, Командующий Особой Дальневосточной армией Блюхер В. К., которого через некоторое время репрессировали.
Конфликт в районе р. Халхин-Гол
Весной и летом 1939 г. на восточных границах Монгольской Народной
Республики возник инцидент, который по своей напряженности и количеству
привлеченных войск допустимо считать локальной войной. В условиях острого
противоборства с СССР за преобладание в Китае японцы придавали большое
значение МНР, которая стала плацдармом для советского проникновения в Китай. Официальная японская печать неоднократно обвиняла СССР в использовании МНР в качестве инструмента для «большевизации» Китая. Советские войска находились в Монголии в соответствии с советско-монгольским
протоколом 1936 г. Этот конфликт, подобно конфликту на о. Хасан, возник как
очередной пограничный инцидент в связи с расхождениями сторон в определении линии прохождения границы. Формально конфликт был четырехсторонним
(МНР и СССР против Маньчжоу-Го и Японии), но фактически это было вооруженное столкновение между СССР и Японией. Советскую армейскую группировку возглавлял будущий маршал СССР Г.К. Жуков.
Первые открытые столкновения между пограничными частями МНР и
японской армией начались 11 мая 1939 г. В заключительной же стадии конфликта с обеих сторон в нем приняли участие свыше 130 тыс. солдат и офицеров. Во время боевых действий советское командование впервые использовало
бронетанковые соединения для самостоятельного, без поддержки пехоты,
контрудара по противнику.
Победа была одержана воинскими частями Красной Армии и Монгольской армии, но потери были значительны. Советско-монгольские войска потеряли свыше 20 тыс. человек убитыми и ранеными, несколько сотен самолетов,
танков, бронемашин.
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Японская сторона потеряла около 60 тыс. человек убитыми, ранеными и
пленными и 660 самолетов. 15 сентября 1939 г. было подписано соответствующее перемирие.
Таким образом, военные конфликты в районах озера Хасан и реки Халхин-Гол можно считать борьбой Японии и СССР за более выгодные стратегические позиции на случай развязывания развернутых военных действий. В этом
противостоянии победа осталась за Красной Армией.
Наиболее значительным последствием конфликта на Халхин-Голе были
выводы, сделанные японским военно-политического руководством о не готовности японской армии к войне с СССР.
13 апреля 1941 года между СССР и Японией был подписан Пакт о
нейтралитете сроком на пять лет. Суть пакта заключалась в том, что обе
стороны
обязались
поддерживать
мирные
отношения,
уважать
территориальную целостность и принцип ненападения друг на друга и
соблюдать нейтралитет в случае вступления одной из сторон в военный конфликтПосле
с третьей
начала
страной.
Великой Отечественной Войны осенью-зимой 1941 г. тяжелое положение складывалось в боях под Москвой. Но, несмотря на опасность
для Москвы, командование было вынуждено держать на Дальнем Востоке до
сорока дивизий на случай, если Япония изберет северное направление своей агрессии. 7 декабря 1941 г. Япония без дипломатических предупреждений нанесла авиационный удар по базе ВМС США Перл-Харбор. 8 декабря США и Англия объявили войну Японии. Выбор направления основного удара Японии имел
большое значение для СССР, уже вступившего в боевые действия против фашистской Германии.
Выводы
От вооруженных конфликтов СССР и Япония сумели перейти к новому
уровню дипломатических отношений. Пакт о нейтралитете сыграл положительную роль в развитии военно-политической ситуации на Дальнем Востоке.
Наличие Пакта оказывало положительное влияние на систему международных
отношений в районе Тихого океана и Северо-Восточной Азии. На фоне боевых
крупномасштабных действий, которые вели практически все страны этих регионов, только Советский Союз и Япония соблюдали нейтралитет по отношению друг к другу.
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2. Нападение нацистской Германии на СССР.
Мобилизация сил на отпор врагу
2.1. Начало и первый оборонительный этап
Великой Отечественной Войны. (22 июня 1941 г - 18 ноября 1942 г.).
Причины неудач советской армии
При планировании войны против СССР германское руководство
предполагало использовать тактику «блицкрига», т. е. молниеносной войны.
Теория блицкрига, разработанная немецкими военными теоретиками в
межвоенный период, предусматривала достижение целей войны за счет
разгрома армии противника до того, как противник сможет ее восстановить мобилизацией и формированием новых соединений. Предполагалось одним
ударом в пограничных боях уничтожить боеспособные соединения Красной
Армии, в течение полутора-двух месяцев оккупировать советскую территорию
по линии Архангельск-Астрахань и тем самым добиться окончательной
победы. Замыслом предусматривалось быстрыми и глубокими ударами
мощных подвижных группировок севернее и южнее Припятских болот
расколоть фронт главных сил советских войск, сосредоточенных в западной
части СССР, и, используя этот прорыв, уничтожить их разобщенные
группировки западнее линии Западная Двина - Днепр. В дальнейшем
планировалось овладеть главными стратегическими объектами – Москвой,
Ленинградом, Центральным промышленным районом, Донбассом и выйти
на линию Архангельск – Волга – Астрахань. Осуществление плана
«Барбаросса» предусматривалось начать в мае 1941 года, но по причине
боевых действий, направленных на Югославию и Грецию, этот срок был
перенесен. 30 апреля 1941 года Гитлер принял окончательное решение о дне
нападения – 22 июня. К этому моменту уже были оккупированы Бельгия,
Голландия, Дания, выведена из войны и частично оккупирована Франция,
продолжалась морская блокада и авиа-налеты на Великобританию. Благоприятный для Германии и ее союзников исход боевых действий в Европе позволилВсконцентрировать
соответствии с планом
силы для
«Барбаросса»
подготовки нападения
началось сосредоточение
на СССР.
ударных группировок. Для войны против СССР выделялось 182 дивизии и 20 бригад. В них насчитывалось около 5 млн человек, до 4,4 тыс. танков и штурмовых
орудий, 50 тыс. орудий и минометов, 4,4 тыс. боевых самолетов. Основная
часть этих сил (около 4 млн. человек) развертывалась в первом стратегическом
эшелоне. Предусматривалось нанести три основных удара: группой армий «Север» (командующий – генерал-фельдмаршал В. Лееб) – из Восточной Пруссии в общем направлении на Псков, Ленинград; группой армий «Центр» (командующий – генерал-фельдмаршал Ф. Бок) – из района восточнее Варшавы
на Минск, Смоленск и далее на Москву; группой армий «Юг» (командующий –
генерал-фельдмаршал К. Рундштедт) – из района Люблина на Житомир,
Киев. Кроме того, намечалось нанесение вспомогательных ударов с территории
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Финляндии на Ленинград, Мурманск; с территории Румынии – на МогилевПодольский, Жмеринку и вдоль побережья Черного моря.
Особое внимание при подготовке агрессии против СССР уделялось оперативной маскировке и дезинформации. 15 февраля 1941 года начальник
штаба генерал-фельдмаршал В. Кейтель подписал распоряжение, где проведение дезинформационных мероприятий разбивалось на три этапа. На первом
этапе (до середины апреля 1941 г.) предусматривалось создавать ложное представление относительно намерений немецкого командования, акцентируя внимание на планах вторжения в Англию, а также на подготовке операции на Балканах и в Северной Африке. Переброски войск для операции «Барбаросса»
предлагалось изображать как обмен сил между Западом, Германией и Востоком, либо как подтягивание тыловых эшелонов для действий на Балканах, либо
как подготовку обороны на случай советского нападения. На втором этапе, когда скрыть подготовку станет уже невозможно, стратегическое развертывание
сил вторжения должно было изображаться как отвлекающий маневр предназначенный для отвлечения внимания от последних приготовлений к нападению
на Англию.
С 10 июня войска, предназначенные для прорыва, стали выдвигаться в
исходные районы непосредственно перед советской границей. Начиная с
18 июня, дивизии первых эшелонов по ночам выдвигались в исходное положение для наступления. К 21 июня соединения ВВС перебазировались на оперативные аэродромы, расположенные в непосредственной близости от
границы СССР.
Военные приготовления фашистской Германии были замечены разведкой и руководством Красной Армии. Неоднократные попытки наркома обороны СССР С. К. Тимошенко и начальника Генштаба Красной Армии
Г. К. Жукова убедить И. В. Сталина в необходимости привести войска западных военных округов в полную боевую готовность не увенчались успехом.
Доклады советской разведки о планах А. Гитлера начать вторжение летом
1941 года Сталин воспринимал как дезинформацию западных спецслужб,
имеющую цель спровоцировать советское руководство на действия, которые бы
ускорили развязывание войны. Тем не менее, Наркомат обороны и Генеральный штаб предпринимали определенные мероприятия, направленные на укрепление обороноспособности СССР. Но эти мероприятия не могли компенсировать нападения Германии отмобилизованными и развернутыми войсками в
июне 1941 г. В апреле-мае 1941 г. Наркомат обороны и Генеральный штаб начали производить ограниченную скрытую мобилизацию под прикрытием
больших учебных сборов. С апреля 1941 г. начался перевод стрелковых дивизий пограничных военных округов на штат военного времени. С середины июня были отменены отпуска личному составу. Некоторые командиры и командующие на свой страх и риск предпринимали меры по повышению боеготовности войск. Например, командующий Прибалтийским Особым военным округом
генерал-полковник Ф. И. Кузнецов 15 июня своим приказом потребовал рассредоточить авиацию. Начальник противовоздушной обороны ПОво получил
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приказ к исходу 20 июня привести в полную боевую готовность подчиненные
ему войска.
Также в мае 1941 года было проведено доукомплектование ряда соединений за счет призыва военнообязанных, а также началось выдвижение советских
войск из внутренних округов на запад. Однако полностью завершить перегруппировку не удалось. Это было обусловлено запоздалостью данного решения,
низкой пропускной способностью железных дорог на западном направлении,
вызванной необходимостью продолжения поставок Германии сырья и продовольствия по подписанным торгово-экономическим соглашениям.
Перед войсками приграничных военных округов ставилась задача упорной обороной прикрыть мобилизацию, сосредоточение и развертывание
главных сил, предназначенных для боевых действий на западе, которые должны были перейти в наступление с целью полного разгрома агрессора. Вечером
21 июня начальник штаба Киевского Особого военного округа генераллейтенант М. А. Пуркаев доложил начальнику Генерального штаба генералу
армии Г. К. Жукову о немецком перебежчике, который сообщил, что на рассвете германская армия начнет войну против СССР. Жуков немедленно передал
это Сталину и наркому обороны Маршалу Советского Союза С. К. Тимошенко.
По указанию Сталина Генеральным штабом была подготовлен документ под
названием «Директива Наркома Обороны и Главного военного совета
СССР №1».
Этот документ предупреждал командующих приграничных округов о
возможном нападении Германии и ее союзников на СССР в течение 22-23 июня и требовал встретить удар немецких войск в полной боевой готовности, но
при этом приказывал не поддаваться на провокационные действия. Передача
документа завершилась только в половине первого ночи. В связи с этим, а также из-за нарушения связи со многими дивизиями, большинство соединений и
частей приказ о боевой тревоге не получили. Начало военных действий явилось для них полной неожиданностью, что в значительной степени привело к
поражению в начальный период войны.
В результате к утру 22 июня большинство войск приграничных военных
округов располагалось в пунктах постоянной дислокации, авиация – на основных аэродромах, боеприпасы находились на складах, т. е. основная часть Красной Армии, расположенная в пограничных округах, не была готова к ведению
боевых действий.
Таким образом, одним из серьезных просчетов руководства СССР явилось определение возможных сроков начала войны (не ранее 1942 г.). В результате к началу войны в западной части СССР было сосредоточено лишь 186 дивизий (вместо 240 по плану): около 3,1 млн. человек, более 50 тыс. орудий и
минометов, 12,8 тыс. танков (из них требовали ремонта более 2,2 тыс.), около
7,5 тыс. боевых самолетов (из них исправных 6,4 тыс.). Кроме того, авиация Северного, Балтийского и Черноморского флотов имела еще 1,4 тыс. боевых самолетов.
Причинами неудач Красной Армии на первом оборонительном этапе
Великой Отечественной Войны явились:
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1. Проблема кадрового состава Красной Армии. Одной из главных
проблем офицерского корпуса Красной Армии являлись систематические репрессии, направленные, в том числе, и на руководство Красной Армии.
С мая 1937 года по сентябрь 1938 года в армии подверглись репрессиям
несколько десятков тысяч человек. Было арестовано 3 из 5 маршалов СССР,
15 командиров армий, 63 командира корпуса, 151 командир дивизии, 243 бригадных командира, 318 полковых командиров. Высшее звено офицерского
корпуса Красной Армии перестало существовать.
Значительный рост личного состава Красной Армии, а также создание
большого количества танковых, механизированных, авиационных подразделений привели к дефициту обученных офицерских кадров. Штатные военные
училища не справлялись с возложенной на них задачей подготовки необходимого количества специалистов. Качество подготовки выпускаемых военными училищами офицеров, особенно летчиков и танкистов, было низким,
т. к. обучение велось на устаревшей материальной базе с экономией моторесурса техники.
Предпринимались попытки за счет курсов переподготовки командного
состава и младших офицеров добрать необходимые показатели. Тем не менее,
ситуация с кадрами оставалась катастрофической. Средние показатели
недоукомлектования офицерами и техническими специалистами составляли на 22 июня 1941 г. 20-60%, в зависимости от рода войск.
2. Оснащение вооруженных сил СССР.
СССР в конце 30-х г. г. обладал высоким уровнем индустриального развития, а также качественным составом отраслей тяжелой промышленности.
Начиная с 1936 г. шла планомерная программа перевооружения армии в
соответствии с новейшими тенденциями в военном деле. На вооружение принимались современные образцы ручного автоматического оружия, многочисленные образцы артиллерийских орудий новых моделей, танки Т-34, КВ-1,2,
современные истребители Миг-1, Як-3, Лагг-3, штурмовик Ил-2, бомбардировщики Пе-2, Ил-4. Это были новые современные образцы вооружения, но основная их часть стала поступать в подразделения Красной Армии только с весны
1941 г. Одновременно шло формирование новых подразделений, поэтому к
этому времени боевые машины еще не были в полной мере изучены экипажами, а также не были проведены мероприятия по сглаживанию экипажей и
новых воинских частей, не была подготовлена инфраструктура для полноценного использования новых танков и самолетов.
На вооружении Красной Армии к этому моменту находилось значительное количество боевой техники ранних поколений – танки Т-26, БТ-5, БТ-7
(около 20 тыс. единиц), истребители И-15, И-153, И-16. (около 17 тыс. единиц).
Значительная часть этих боевых машин, находившихся в западных пограничных округах, была потеряна вследствие нехватки топлива и боеприпасов, действий вражеской авиации, а также организационных трудностей с личным
составом.
К 1941 г. СССР располагал в войсках западных округов около 50 тыс.
орудий. Артиллерия Красной Армии была оснащена современными артилле22

рийскими орудиями, но были определенные проблемы с качеством боеприпасов и транспортировкой. Орудия в основном транспортировались не специальными артиллерийскими тягачами, а гужевым транспортом. К тому же к июню 1941 г. не была проведена мобилизация транспорта из народного хозяйства.
Эти факторы резко снижали мобильность советской артиллерии. К лету
1941 г. не до конца были выполнены планы по оснащению Красной Армии скорострельной зенитной артиллерией, что привело к значительным потерям людей и техники в 1941-1942 гг. от налетов авиации противника. Также наблюдались проблемы с координацией управления частями Красной Армии, т. к. радиосвязь как средство управления войсками только еще вводилась.
3.Обороноспособность государственной границы.
На протяжении 1930-х гг. СССР проводил мероприятия по укреплению
государственной границы. В результате этих мероприятий была создана практически сплошная линия обороны от Черного до Балтийского морей. Эта линия
обороны состояла из отдельных Укрепрайонов (УР), включавших в себя систему долговременных оборонительных сооружений на стратегических направлениях. Предполагалось, что в случае боевых действий кадровые части Красной
Армии закрепятся на этой линии обороны и смогут длительно обороняться. После переноса государственной границы СССР, вследствие значительных территориальных приобретений в 1940 г., на новой государственной границе развернулись работы по созданию полосы укреплений. Экономика СССР не могла
одновременно поддерживать старую и строить новую линию обороны, поэтому
руководство СССР в лице И. В. Сталина приняло решение о перебрасывании
инженерных и технических ресурсов со старой государственной границы на
новую. Это выразилось в переводе гарнизонов Укрепрайонов на новое место
службы, а также в демонтаже вооружения, систем жизнеобеспечения старых
укреплений с целью их использования при строительстве укреплений на новой
государственной границе.
К июню 1941 г. эти мероприятия были выполнены не на всех участках государственной границы СССР 1939 г. Отдельные сооружения и даже отдельные участки сохранили обороноспособность (Карельский УР, Киевский УР), но
единой линии обороны уже не существовало. К июню 1941 г. строительство
новой линии укреплений не было завершено.
Выводы
Части Красной Армии были не полностью укомплектованы командным и
рядовым составом, а также техникой и другим вооружением. Качественное
превосходство было на стороне противника. Оно выражалось в лучшей технической оснащенности, более высокой слаженности, обученности и укомплектованности войск. Немецкие войска превосходили советские в подвижности, значительно лучше были оснащены радиосредствами. К июню 1941 г. СССР не
обладал единой системой укреплений на новой государственной границе, что в
определенной мере предопределило успехи немецкой армии во время летнейосенней компании 1941 г.
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Начало боевых действий
Боевые действия начались утром 22 июня 1941 г. с авиационного удара
немецких бомбардировщиков по приграничным советским аэродромам, местам
расквартирования военных частей, городам на глубину 250-300 км от государственной границы, затем после артподготовки немецкие части перешли в наступление по всей линии западной государственной границы. Вместе с Германией против СССР выступили ее союзники Румыния и Финляндия, позднее
присоединилась Венгрия и Италия. Уже 22 июня немецкая авиация уничтожила пограничные аэродромы и более 1200 советских самолетов, из них 800 самолетов было уничтожено на земле.
В первый же день войны на базе приграничных военных округов были
образованы три фронта: Северо-Западный (командующий-генерал
Ф. И. Кузнецов), Западный (командующий-генерал Д. Г. Павлов) и ЮгоЗападный (командующий-генерал М. П. Кирпонос). 24 июня создается четвертый – Северный фронт (командующий-генерал М. М. Попов).
22 июня в 7.00 утра последовала «Директива №2», которая предписывала обрушить все силы на вражеские войска и уничтожить их в тех районах, где
они перешли границу. К вечеру 22 июня штабы фронтов подали в Москву в
Наркомат Обороны и Главный военный совет первые донесения и разведывательные сводки. По сообщениям фронтов у руководства Красной Армией и
страны создалось впечатление, что сила немецких ударов ослабевает, на главных направлениях противнику не удалось продвинуться в глубину советской
территории, а на отдельных участках противник был отброшен за государственную границу. Поэтому в 21.15 из Москвы последовала «Директива №3»,
которая предписывала начать операцию по окружению и уничтожению основных группировок противника силами Северо-Западного, Западного и ЮгоЗападного фронтов.
Операция такого уровня требовала безупречного взаимодействия соединений, хорошей подготовки штабов, бесперебойной связи, а также длительной
подготовки по накоплению резервов, проверки разведывательных данных, завоевания господства в воздухе. В июне 1941 г. Красная Армия не обладала таким уровнем подготовки. Тем не менее, наступление воинских частей Западного фронта, в направлении Белосток – Липск состоялось. Это наступление привело к образованию так называемого «белостокского котла» и к значительным
человеческим и материальным потерям.
26 июня немецкие танковые части подошли к Минску. Начались ожесточенные бои. К 28 июня советские части были окружены. В «минский котел»
попало почти три десятка дивизий Красной Армии.
На остальных участках фронтов ситуация также складывалась неудачно
для Красной Армии. В немецких тылах оставались отдельные очаги сопротивления. Как великий образец героизма и патриотизма бойцов Красной Армии
стали известны оборона Брестской крепости, оборона военно-морской базы
Лиепая, Моонзундские острова и полуостров Ханко.
Тем не менее, немецкие войска продвинулись в северо-западном направлении на 400-450 км, западном – на 450-600 км, юго-западном – на 300-350 км.
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Немецкая армия захватила территорию Литвы, Латвии, часть Эстонии,
всю Белоруссию, Молдавию, значительную часть Украины.
Противник вторгся на территорию западной части РСФСР, вышел на
дальние подступы к Ленинграду.
Войска Северо-Западного фронта, вопреки приказу Ставки Верховного
Главнокомандующего, не смогли задержать немецкие части на рубеже Северной Двины. Потерпев тяжелое поражение в ходе оборонительной операции в
Прибалтике, войска Северо-Западного фронта к исходу 9 июля 1941 года отошли за реку Великая, оставили города Псков, Остров, территорию Прибалтийских республик СССР (кроме части Эстонии). В Карелии Северный фронт отражал в это время наступление финских войск на Ленинград с севера. Только
на Карельском перешейке бои носили местный характер и Красная Армия успешно отражала удары противника, но в этот момент наметилась угроза окружения Ленинграда.
На Западном фронте после тяжелых боев на р. Березине, советские войска начали отходить к Днепру. 7 июля начались оборонительные бои за Киев.
На Юго-Западном фронте противник захватил Бердичев и Воронеж. Конрудары советских войск и своевременный отвод их позволил избежать окружения.
Советская сторона попыталась организовать контрудары в конце июня в районе Ровно, Дубно, Броды, в июле – на лепельском и бобруйском направлениях, в районах Сольцы – Бердичева и южнее Киева. В районе Смоленска советские войска держали оборону с 16 июля по 15 августа, что создало стратегическую и психологическую задержку в реализации плана «молниеносной войны».
Немецкое наступление на флангах быстро развивалось. На северо-западном направлении были взяты Тихвин и Выборг. 9 сентября немецкие войска
блокировали Ленинград, началась блокада Ленинграда.
На юго-западном направлении 19 сентября окружен Киев, что означало
поражение войск Юго-Западного фронта и явилось подлинной катастрофой
для Красной Армии. В результате катастрофы под Киевом Красная Армия лишилась самого сильного фронтового объединения. До 2 октября из окружения
вышли всего 15 тыс. человек. Германские историки считают, что под Киевом к
24 сентября силами групп армий «Юг» и «Центр» было взято в плен
650 тыс. человек.
Взяв Киев, немцы развернули наступление на Донбасс и Крым и 3 ноября подошли к Севастополю.
За короткое время Красная Армия потеряла 3500 самолетов, несколько
тысяч танков, более 20000 орудий и минометов. Противнику удалось полностью разгромить 28 дивизий Красной Армии. Кроме того, части Красной Армии понесли потери в людях и боевой технике от 50% и выше, в то время
как потери противника составили около 100 тыс. солдат и офицеров, более
1700 танков и штурмовых орудий, 950 самолетов.
К концу июля советскому командованию не удалось изменить ход военных действий, и Ставка ВГК приняла решение к переходу к стратегической
обороне, предусматривающей создание системы эшелонированных оборонительных полос и рубежей, позволяющих демпфировать наступательную мощь
25

противника, обескровливать его и за этот счет выигрывать время, необходимое
для нанесения контрударов. С этой целью проводилась срочная мобилизация
военнообязанных: было призвано около 5,5 млн, из числа которых было скомплектованы 291 дивизия и 94 бригады, а на угрожаемых направлениях (в 46 городах) создавались народные ополчения. Но стратегическая инициатива все еще
была на стороне врага, хотя интенсивность его наступательных действий затухала.
В августе 1941 г. под Ельней части Красной Армии временно остановили продвижение немецких войск. После затяжных оборонительных боев
24-я армия (командующий К. И. Ракутин) нанесла мощный контрудар с задачей окружить немецкую группировку на ельнинском выступе. 6 сентября в
Ельню вошли части Красной Армии. Под Ельней противник потерял убитыми
и раненными до 50 тыс. человек и большое количество техники. Это была первая значительная победа Красной Армии с начала войны. Успех ельнинской операции не означал перелома в войне: положение Центрального и
Юго-западного фронтов продолжало оставаться крайне тяжелым.
Героическая оборона Ленинграда, Киева, Одессы, Севастополя, Смоленское сражение способствовали срыву немецкого плана молниеносной войны против СССР. Но в конце сентября - начале октября 1941 г. враг возобновил
военные действия на московском направлении.
Началась Московская битва (30 сентября 1941 г. - 20 апреля 1942 г.).
Разгром немецко-фашистских войск под Москвой явился решающим военнополитическим событием первого года Великой Отечественной войны и первым
крупным поражением фашистской Германии с начала Второй мировой войны.
Немецкое командование, будучи не в состоянии вести наступательные
действия одновременно на всем советско-германском фронте, летом 1942 г. сосредоточило основные усилия войск на Юге с целью выхода в нефтяные районы Кавказа и плодородные районы Дона, Кубани и Нижней Волги. В середине
июля 1942 г. фашисты вышли в большую излучину Дона, создав реальную угрозу прорыва к Волге и на Кавказ. Начался оборонительный этап Сталинградской битвы 1942-1943 гг., который продолжался до 18 ноября 1942г. Советские войска, проявив стойкость и массовый героизм, сорвали попытку противника овладеть Сталинградом с ходу и нанесли ему большой урон в людях и
технике.
Выводы
В целом первый период Великой Отечественной Войны был самым тяжелым для советского народа и его вооруженных сил. Красная Армия понесла
колоссальные потери в людях и технике. До декабря 1941 г. СССР потерял около 7 млн. человек, 20 тыс. танков, до 20 тыс. самолетов. Кадровая Красная Армия практически прекратила существование. Войска нацистской Германии и ее
союзников захватили значительную часть советской территории, на которой до
войны проживало около 42% населения, производилось 30% валовой продукции промышленности СССР. Однако Германия не добилась поставленных целей в войне с СССР. В результате Московской битвы был сорван план молние26

носной войны. Сталинградская битва привела к новому наступательному этапу
Великой Отечественной Войны.
2.2. Ленинградская блокада, оборона Москвы
Ленинградская блокада
Потерпев тяжелое поражение в ходе оборонительной операции в Прибалтике, войска Северо-Западного фронта к исходу 9 июля 1941 года отошли за
реку Великая, оставили города Псков, Остров, территорию Прибалтийских республик СССР (кроме части Эстонии). В Карелии Северный фронт отражал в это
время наступление финских войск на Ленинград с севера.
8 июля верховное командование вермахта приказало командующему
группой армий «Север» генерал-фельдмаршалу В. Леебу наступать на ленинградском направлении, разгромить противостоявшие части Красной Армии,
отрезать Ленинград с востока и юго-востока от остальной территории СССР и
во взаимодействии с финской армией овладеть Ленинградом.
Для руководства нацистской Германии Ленинград являлся важнейшим
стратегическим объектом, захвату которого придавалось первостепенное значение. Взятие Ленинграда преследовало несколько военных целей: ликвидация
основных баз Балтийского флота, вывод из строя военной промышленности
Ленинграда и ликвидация Ленинграда как пункта сосредоточения для контрнаступления против немецких войск, наступающих на Москву. Политическая целью являлся захват Ленинграда, который рассматривался руководством Германии как «колыбель большевизма».
На захват Ленинграда руководство германской армии направило группу
армий «Север» в составе двух полевых армий (16-я и 18-я) и 4-й танковой группы и авиации 1-го воздушного флота. Всего противник имел около 800 тыс.
человек, 5 тыс. орудий и минометов, более 400 танков и 700 самолетов. Главный удар планировалось нанести силами 41-го моторизованного корпуса через
Лугу, по кратчайшему пути на Ленинград. Частью сил предполагалось перерезать железную дорогу Ленинград – Москва у Чудова.
Немецким войскам противостояли части Северного и Северо-Западного
фронтов, силы Балтийского флота и Чудской военной флотилии общей
численностью около 500 тыс. человек, 5 тыс. орудий и минометов, 700 танков,
200 самолетов. Руководство боевыми действиями двух фронтов и Балтийского
флота на начальном этапе осуществляло Главное командование войск СевероЗападного направления (маршал СССР К. Е. Ворошилов). На подступах к городу создавались оборонительные рубежи, в строительстве которых участвовали сотни тысяч жителей. Оборонительные работы велись под Псковом, Лугой,
Новгородом, Старой Руссой и на Карельском перешейке. Система обороны вокруг Ленинграда включала несколько поясов. Готовился к защите и сам город.
Создавались дивизии народного ополчения и истребительные батальоны из
лиц, не подлежащих призыву в действующую армию. Общая протяженность
всех оборонительных рубежей составила около 900 км.
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10 июля части немецкого 41-го моторизованного корпуса устремились на
Лугу, пытаясь прорваться к Ленинграду кратчайшим путем, но встретили стойкое сопротивление частей Красной Армии. Подразделения германской армии
не смогли развить наступление на Ленинград, но им удалось 14 июля выйти к
Лужской линии обороны. Противнику не удалось развить успех и в полосе обороны Новгородской армейской оперативной группы – он был остановлен на рубеже реки Мшаги. На Карельском перешейке войска 23-й армии генерал-лейтенанта П. С. Пшенникова отошли на линию государственной границы 1939 года,
чтобы закрепиться на рубеже обороны Карельского укрепленного района.
Немецкому командованию стало очевидно, что овладеть Ленинградом с
ходу не удастся. Оно приступило к подготовке наступления, которое предполагалось начать в конце июля 1941 г.
В боевых действиях наступила короткая пауза, которую командование
Красной Армии также использовало для укрепления обороны и усиления войск.
8-10 августа соединения группы немецких армий «Север», предупредив
действия частей Красной Армии, нанесли удары на гатчинском, лужском и новгородско-чудовском направлениях. Одновременно развернулись сражения в
Эстонии, на Карельском перешейке, между Онежским и Ладожским озерами.
18-й армии противника удалось рассечь 8-ю армию Северо-Западного
фронта в Эстонии на две части и выйти к побережью Финского залива.
После этого она направила свои усилия на овладение Таллином, главную
базу Балтийского флота. Оборона Таллина продолжалась более 20 дней.
28-29 августа Таллин был оставлен. Во время эвакуации Таллина в окружение
попали несколько десятков тысяч человек и значительное количество оружия и
боевой техники. Балтийский флот также потерял значительное количество боевых и транспортных кораблей от авиации и мин противника.
Наступление немецкой армии на лужском и новгородском направлении к
10 августу приостановилось. Противник был вынужден остановить наступление и направить на отражение контрудара частей Красной Армии крупные силы. Не выдержав натиска свежих сил противника, войска 11-й и 34-й армий
отошли за реку Ловать. Обстановка на ближних подступах к Ленинграду еще
более осложнилась, т. к. 25 августа немцы захватили Любань и Тосно. До Ленинграда оставалось чуть более 50 км.
30 августа противник занял станцию Мга, прервав железнодорожное сообщение с Ленинградом, а 8 сентября, захватив Шлиссельбург, стоящий у истоков Невы, вышел к Ладожскому озеру и блокировал Ленинград с суши. 9 сентября противник нанес удар из района западнее Гатчины на Красное Село, Лигово, т. е. пригороды Ленинграда. Над Ленинградом нависла смертельная
опасность.
В этих условиях Ставка ВГК приняла решение назначить командующим
Ленинградским фронтом генерала армии Г. К. Жукова. Уже на следующий
день Жуков был в Ленинграде и приступил к командованию фронтом. Принятые им меры замедлили продвижение противника, но части германской армии
упорно наступали вперед.
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17 сентября противник захватил город Пушкин, 23 сентября был захвачен Петергоф. К концу сентября фронт стабилизировался. Противник не смог
овладеть Ленинградом и повернул основные силы группы армий «Север» для
наступления на Москву.
Не сумев захватить Ленинград, немецкое командование решило сломить
сопротивление его защитников измором, разрушая его по возможности артиллерией и авиацией. Немецкие войска плотным кольцом окружили город, отрезав его от остальной территории страны. Связь Ленинграда с «большой землей»
осуществлялась лишь по воздуху и через Ладожское озеро.
В самом начале блокады немецкая авиация уничтожила Бадаевские
склады, в которых были сосредоточены стратегические запасы продовольствия. К началу ноября 1941 года запасов крупы и муки в городе оставалось всего на 2 недели, мясо было на исходе. Нормы выдачи населению основных продуктов питания в течение сентября – ноября снижались 5 раз. С 20 ноября были введены самые низкие нормы хлеба за все время блокады – 250 граммов рабочим и 125 граммов служащим и иждивенцам. Таким же тяжелым было положение с топливом и сырьем для промышленности, значительно снизилась выработка электроэнергии. Наиболее трагичной для ленинградцев была зима
1941-1942 гг. Холод в домах и мизерные пайки сочетались с систематическими
бомбардировками и артиллерийскими обстрелами Ленинграда. Запасы топлива
закончились, прекратилась подача электроэнергии в жилые дома, вышел из
строя водопровод, перестали работать коммунальные предприятия. Но, несмотря на все трудности, город жил и боролся, выпускал оружие и боеприпасы. Количество мирных жителей умерших от голода, болезней и боевых действий
было огромным. Официальные данные не слишком точны, кроме того, в Ленинград из Прибалтики было эвакуировано значительное количество мирного
населения, не входившего в официальные списки жителей города. За время
блокады умерло от голода и обстрелов не менее 1 млн человек, десятки тысяч
умерли во время эвакуации. Были зафиксированы случаи каннибализма, процветал «черный рынок» продовольствия.
Связь с «большой землей» удавалось поддерживать за счет авиации и
водным транспортом через Ладожское озеро. Осенью-зимой 1941 г. по льду
Ладожского озера была проложена автомобильная дорога, названная «Дорога
жизни». С каждым днем, несмотря на господство немецкой авиации над озером, количество доставляемых в Ленинград грузов возрастало. Были несколько
увеличены нормы выдачи продуктов питания. Одновременно из города вглубь
страны эвакуировались сотни тысяч человек и большое количество ценного
оборудования. Для снабжения Ленинградского фронта и города горючим и
электричеством по дну Ладожского озера были проложены подводный трубопровод, а также силовой кабель, по которому в город стало поступать
электричество.
Не сумев взять Ленинград штурмом, гитлеровцы подвергли его артиллерийским обстрелам и интенсивным ударам с воздуха. Однако Ленинград мужественно оборонялся. Для противодействия артиллерийским обстрелам Ленинграда активно привлекалась артиллерия Балтийского флота. Зимой 1941-1942 гг.
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на фронт ушло свыше 100 тыс. ленинградцев. Продолжали работать промышленные предприятия, на которых были налажены ремонт и производство оружия, военной техники и боеприпасов. Только за 1942 год промышленность Ленинграда отправила на фронт значительное количество вооружения и боевой
техники, в том числе танки и артиллерийские орудия.
Выводы
Героизм, мужество и стойкость защитников и жителей Ленинграда не позволили врагу овладеть Ленинградом, сорвав тем самым планы германского
политического руководства. Героизм и стойкость ленинградцев в тяжелейших
блокадных условиях стали символом непобедимости и мужества советского народа.
Разгром немецких войск под Москвой
Оперативно-стратегическая обстановка на советско-германском фронте к
концу сентября 1941 для Красной Армии продолжала оставаться тяжелой. Общее превосходство в силах, средствах и инициатива действий находились на
стороне противника. Однако, добившись успехов в период летнего наступления, немецкие войска встретились с серьезными трудностями. Немецкая армия
к этому моменту понесла крупные потери в живой силе и технике. Первая попытка немецких войск прорваться к Москве была сорвана во время Смоленского сражения (10 июля 1941 г. - 10 сентября 1941 г.)
В сентябре 1941 г. немецкое командование отдало приказ о переходе
войск на западном (московском) направлении к временной обороне и приступило к подготовке операции по захвату Москвы. Операция «Тайфун» предусматривала: ударами группировок окружить основные силы войск Красной
Армии и уничтожить их в районах Брянска и Вязьмы, а затем обойти Москву с
Севера и Юга с целью захвата. Выполнение этой задачи возлагалось на группу
армий «Центр».
Сводная таблица
Группа армий «Центр»
1 млн чел

Группа войск Западного, Брянского,
Резервного фронтов
800 тыс. чел.

14 тыс. орудий и минометов
1700 танков
950 самолетов

6800 орудий и минометов
780 танков
545 самолетов

Таким образом, противник превосходил советские войска по численности людей в 1,2, артиллерии и минометов – в 2,1, танков – в 2,2 раза, боевых
самолетов – в 1,7 раза. Большое преимущество противник имел и в подвижности своих войск, т. к. располагал значительным количеством автомашин и тя30

гачей. Многие советские дивизии, а также 12 стрелковых дивизий народного
ополчения не имели боевого опыта и достаточного вооружения.
Стратегия Верховного Главнокомандования в этот период времени
заключался в том, чтобы обороной нанести немецким войскам большие потери
и выиграть время для формирования и сосредоточения новых резервов.
Первый оборонительный этап Московской битвы начался 30 сентября
с наступления 2-й танковой группы по левому крылу Брянского фронта. 2 октября перешли в наступление главные силы группы армий «Центр» против
войск Западного и Резервного фронтов. Несмотря на упорное сопротивление
советских войск, противник в первый день наступления прорвал оборону. Попытки Западного и Резервного фронтов нанести контрудары не дали результатов.
Прорыв обороны войск Западного и Резервного фронтов создал опасную
обстановку на вяземском направлении. Войска противника захватили Орел,
Юхнов, Брянск и вышел в район Вязьмы. Упорно сопротивляясь, окруженные
советские войска отвлекли на себя 28 дивизий противника, уничтожили тысячи
вражеских солдат и офицеров, вывели из строя значительное количество боевой
техники. Части сил к середине октября удалось прорваться из окружения.
Неблагоприятное развитие военных действий в районе Вязьмы и Брянска
создало большую опасность для обороны Москве.
Для укрепления подступов к Москве 12 октября ГКО принял решение о
строительстве непосредственно в районе столицы оборонительных рубежей.
Главный рубеж намечалось построить в форме полукольца в 15-20 км от Москвы. ГКО решил эвакуировать из Москвы часть партийных и правительственных
учреждений, крупные оборонные заводы, научные и культурные учреждения.
Верховный главнокомандующий, часть ГКО и Ставки Верховного главнокомандования (ВГК) оставались в Москве.
В боях на Можайском направлении в середине октября советские войска
оказали героическое сопротивление превосходящим силам врага и задержали
его на несколько дней. С 13 по 17 октября части немецкой армии захватили Калугу, Боровск, Можайск, Малоярославец. Врага удалось остановить на рубеже
рек Протва и Нара. Такие же ожесточенные бои шли на других участках западного направления. 17 октября был оставлен Калинин.
С 19 октября ГКО ввел в Москве и в прилегающих районах осадное положение. В октябре немецкая авиация совершала массированные бомбардировки города. Войска ПВО Москвы вели напряженную борьбу с ВВС Германии и
сумели отстоять город от крупных разрушений.
Противодействие частей Красной Армии приобрело стойкость и организованность, но противник вводил в сражение новые соединения и имел
количественное превосходство, особенно в боевой технике. Поэтому
стабилизировать оборону на дальних подступах к Москве не удалось, и бои в
конце октября шли уже в 80—100 км от Москвы. Ситуация была близкой к
катастрофе.
7 ноября на Красной площади состоялся традиционный парад воинских
частей Красной Армии, уходившими прямо с парада в бой. Утром 7 ноября
1941 года, в 8 часов 10 минут радиостанции СССР начали передавать речь Ста31

лина перед участниками военного парада. Парад поднял моральный и боевой
дух Красной Армии и стал одним из факторов, обусловивших последующий
разгром германских войск на подступах к столице.
Героическим сопротивлением советских войск наступление врага в начале ноября было остановлено на всех участках западного направления.
Второй этап наступления немецких войск на Москву начался 15 ноября 1941 г. Для возобновления наступления на Москву немецкое командование
развернуло 51 дивизию, в том числе 13 танковых и 7 моторизованных. Перевес
в силах оставался на стороне противника: в людях в – 2 раза, в артиллерии – в
2,5, в танках в – 1,5 раза. Главные удары противник наносил в направлениях
Клин – Рогачево, пытаясь обойти Москву с Севера, и на Тулу – Каширу в обход
столицы с Юга. В конце ноября врагу удалось овладеть районом Клина, Солнечногорска, Истры, выйти к каналу Москва – Волга в районе Дмитрова, занять
Красную Поляну (в 27 км от Москвы). На этом рубеже части немецкой армии
были остановлены и перешли к обороне.
1 декабря командование группы армий «Центр» предприняло новую попытку прорваться к Москве, но она кончилась провалом. 3-5 декабря 1941 г.
1-я ударная и 20-я армии нанесли контрудары в районе Яхромы и Красной Поляны и начали теснить врага. Части Красной Армии отбросили противника северо-восточнее Звенигорода, отбили все атаки противника севернее Тулы. В результате контрударов советских войск в начале декабря были сорваны последние попытки противника прорваться к Москве. В ходе обороны столицы
были надломлены силы и моральный дух немецкой армии.
Создались предпосылки для перехода советских войск в контрнаступление. К контрнаступлению привлекались войска Калининского и Западного
фронтов и части армии Юго-Западного фронта. Главный удар наносил Западный фронт. Стратегия советского командования заключался в том, чтобы разгромить ударные группировки противника и отбросить их остатки дальше от
столицы. Выполнению этого замысла должны были способствовать войска, наступавшие на тихвинском и ростовском направлениях, авиация и партизаны,
действовавшие в тылу врага. Контрнаступление началось 5-6 декабря на фронте
от Калинина до Ельца. Боевые действия сразу же приняли ожесточенный
характер.
Наступление войск Красной Армии на фланговые группировки группы
армий «Центр», предназначенные для окружения Москвы, вынудило немецкое
командование принять меры по спасению своих войск от разгрома. 8 декабря
1941 г. немецкие войска были вынуждены перейти к обороне на всем советскогерманском фронте. Группа армий «Центр» получила задачу удерживать важные в стратегическом отношении районы. Тем не менее, в декабре 1941 г. советские войска освободили Елец, Сталиногорск, Солнечногорск, Ефремов,
Клин, Калинин, Волоколамск, Козельск, Калугу, Мосальск.
В начале января 1942 было завершено контрнаступление, в результате которого были разгромлены основные силы 2-й, 3-й и 4-й танковых армий и соединения 9-й армии немцев. 38 немецких дивизий потерпели поражение. Разгром ударных группировок немецкой армии вызвал растерянность немецкого
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командования. Гитлер снял с постов главнокомандующего сухопутными войсками генерала-фельдмаршала В. фон Браухича, командующего группой армий
«Центр» Ф. Бока, командующих 2-й и 4-й танковых и 9-й армиями Х. Гудериана, Э. Гепнера, А. Штрауса.
В начале января 1942г. Ставка ВГК приняла решение о переходе в общее
наступление на всех основных стратегических направлениях с целью разгрома главных группировок врага. Перед войсками Калининского и Западного фронтов была поставлена задача – окружить и разгромить группу
армий «Центр».
10 января войска Западного фронта освободили города Можайск, Верею,
Медынь, Людиново и Сухиничи. Осуществление прорыва обороны противника на направлении Западного фронта создало предпосылки для рассечения
обороны врага на вяземском направлении и охвата вяземской группировки противника. Успешно развивалось в январе наступление Калининского фронта и
левого крыла Северо-Западного фронта. Были освобождены города Селижарово, Торопец, Западная Двина.
С 1 февраля 1942 г. на должность главнокомандующего западным направлением был назначен генерал армии Г. К. Жуков, оставшийся также командующим Западным фронтом.
В конце марта – начале апреля войска Калининского и Западного фронтов
предприняли еще одну попытку разгромить Ржевскую и Вяземскую группировки и соединиться с войсками, действовавшими в тылу противника в районе
Вязьмы, но успеха не добились. 20 апреля войска получили приказ о переходе
к обороне на рубеже Ржев, Гжатск, Киров, Жиздра.
В целом общее наступление на западном направлении увенчалось крупной победой. В результате контрнаступления и общего наступления противник
был отброшен на 100-250 км.
Основные итоги Московской битвы
Московская битва является одним из самых трагических событий Великой Отечественной Войны.
1. В Московской битве части Красной Армии впервые остановили, а затем нанесли крупное поражение армии нацистской Германии, ликвидировали
угрозу захвата Москвы и Московского промышленного района. Гитлеровский
план «молниеносной войны» был сорван. Красная Армия перехватила у противника стратегическую инициативу. Руководство Германии было поставлено
перед необходимостью ведения затяжной войны.
2. Победа Красной Армии под Москвой имела огромное политическое и
военное значение. Она означала решительный поворот военных событий в
пользу СССР и оказала большое влияние на весь дальнейший ход войны, способствовала укреплению антигитлеровской коалиции.
3. Московская битва является одним из самых трагических событий Великой Отечественной Войны. Безвозвратные потери советских войск составили
около 1 млн человек, кроме того, было потеряно значительное количество боевой техники и вооружения. Из строя выбыли навсегда семь командующих ар33

миями, из них четверо погибли, трое оказались в плену. Но при этом полностью
были освобождены Московская, Тульская и Рязанская области, многие районы
Калининской, Смоленской и Орловской областей. Противник потерял свыше
400 тыс. чел, 1300 танков, 2500 орудий.
2.3. Меры партии и правительства по организации обороны.
Тыл во время Великой Отечественной Войны
Великая Отечественная война стала испытанием для СССР, которому
пришлось бороться с сильным противником. В борьбе с противником участвовала не только армия и флот, но и весь советский народ. На плечи людей в тылу
легла задача снабжать армию и флот всем необходимым. Вся система власти и
управления перестраивалась на военный лад. Ее основной особенностью являлось дальнейшее усиление общесоюзной централизации
системы государственного управления. С началом Великой Отечественной войны, в связи
с введением военного положения на всей европейской части страны, особая
роль в системе государственного управления отводится военным властям. Им
передаются все функции органов государственной власти и управления, связанные с организацией обороны страны, сохранением общественного порядка и
обеспечением государственной безопасности. Военные власти были наделены
правом принимать решения и издавать постановления, которые имели обязательный характер для всего населения, для местных органов власти и общественных организаций.
Особое место в структуре органов власти с началом войны стали занимать специальные чрезвычайные органы, действовавшие параллельно уже
существовавшим государственным структурам. Одним из таких органов стал
созданный 30 июня 1941 г. Государственный Комитет Обороны (ГКО) во
главе со Сталиным, сосредоточивший в своих руках всю гражданскую и военную власть в государстве. Первоначально в него входили пять человек:
И. В. Сталин (председатель), В. М. Молотов, К. Е. Ворошилов, Г. М. Маленков
и Л. П. Берия. Позже в состав ГКО были введены П. Л. Булганин,
Н. А. Вознесенский, Л. М. Каганович и Д. И. Микоян. ГКО функционировал до
4 сентября 1945 г. и осуществлял через наркоматы руководство работой государственных учреждений и ведомств, руководил через Ставку Верховного
Главнокомандования военными операциями. Его постановления имели силу законов и должны были неукоснительно выполняться всеми партийными, советскими, хозяйственными и общественными организациями.
Для руководства военными действиями и управления фронтами была
образована Ставка Главного Командования, позднее преобразованная в
Ставку верховного Главнокомандования (СВГК), которую, так же как и
ГКО, возглавил Сталин. В нее вошли: И. В. Сталин (председатель СНК),
В. М. Молотов (нарком иностранных дел), С. К. Тимошенко (нарком обороны),
С. М. Буденный (первый зам. наркома обороны), К. Г. Ворошилов (заместитель
председателя СНК), Г. К. Жуков (начальник Генерального штаба), П. Г. Кузне34

цов (нарком ВМФ и главнокомандующий ВМФ) и Б. М. Шапошников (заместитель наркома обороны).
Эффективность работы советского государственного управления в годы
Великой Отечественной войны объясняется максимальной централизацией
системы власти и управления, позволившей достичь чрезвычайных целей чрезвычайными средствами.
С начала войны были предприняты меры по переориентированию советской экономики для нужд армии. Наиболее сложной стала проблема эвакуации на восток миллионов людей и тысяч крупных промышленных предприятий. С июля по ноябрь 1941 г. из прифронтовых районов на Урал, в Сибирь и
Среднюю Азию было эвакуировано более 2500 крупных промышленных
предприятий и более 10 млн человек, другие материальные и культурные ценности. Была проведена работа по размещению, монтажу оборудования и пуску
эвакуированных заводов, обустройству рабочих и их семей, которая осуществлялась совместно с органами власти и управления на местах при помощи местного населения. В короткие сроки эвакуированные предприятия вступали в
строй и начинали производить продукцию необходимую для фронта. В целях
обеспечения фронта необходимыми боеприпасами, оружием, танками, большое
количество гражданских заводов перешло на выпуск военной продукции. Самыми сложным периодом времени для военной экономики оказались ноябрь и
декабрь 1941 г. Из-за потерь и эвакуации тысяч предприятий валовая продукция промышленности с июня по ноябрь уменьшилась в 2,1 раза. Перестройка
советской экономики на военный лад была завершена в очень короткий срок,
примерно в течение одного года.
В результате к весне 1942 г. было остановлено падение промышленного производства, наблюдавшееся в первые месяцы войны, и начался его рост. Выпуск военной продукции, несмотря на потерю важных экономических районов, в 1943 г. значительно вырос по сравнению с предвоенным периодом и превзошел по своему объему аналогичный показатель в Германии. К
середине 1942 г. в СССР работала на оборону большая часть эвакуированных
предприятий. Давали продукцию 850 вновь построенных предприятий оборонной промышленности.
За счет совершенствования технологии в сфере военной промышленности
и поставок по Ленд-лизу нового промышленного оборудования с мая 1942 по
май 1945 г. увеличилась производительность труда на 121%, а себестоимость
всех видов ее продукции сократилась по сравнению с 1940 г. в среднем в два
раза. К 1943 г. СССР удалось превзойти Германию по количеству и качеству
военной продукции, выпуск которой в СССР к этому времени превзошел довоенный в 4,3 раза, а в Германии – всего в 2,3 раза.
Успехи в развитии военной экономики позволили в 1943 г. ускорить перевооружение Красной Армии новейшей военной техникой. Войска получили
танки, САУ, самолеты, большое количество артиллерии, минометов, пистолеты-пулеметы. Военное производство достигло максимальных показателей в
1944 г. Этому способствовало эффективное использование мощностей уже
имеющихся предприятий, ввод в строй новых и восстановление их в освобож35

даемых районах, повышение производительности труда во всех отраслях промышленности. Сложным вопросом остается роль союзников по антигитлеровской коалиции в улучшении деятельности советской экономики в период Великой Отечественной Войны. Наряду с прямыми поставками различных видов
вооружений, союзники помогали советской военной экономике технологиями
и материальными ресурсами. Подчинив экономику военным нуждам, СССР
сумел решить задачу обеспечения Красной Армии вооружением и боеприпасами в количестве, необходимом для достижения победы. Советский тыл
обеспечивал фронт не только оружием и боеприпасами, но и другой продукцией, необходимой для жизнедеятельности войск: горючим, транспортом, продовольствием, обмундированием, обувью и т. д.
Удовлетворить потребности армии в продуктах питания было очень
сложно, так как сельское хозяйство пострадало больше других отраслей экономики. На территориях, подвергшихся оккупации, находилось 50% всех посевных площадей. Продуктивность животноводства снизилась приблизительно
наполовину, т. к. часть скота удалось эвакуировать на восток. Только с 1944 г.
наметился определенный подъем сельскохозяйственного производства.
В 1945 г. оно составляло всего лишь 60% от довоенного уровнях. За счет диспропорции в перераспределении продовольствия между тылом и фронтом действующая армия регулярно получала все положенные по нормам продукты
питания.
На фронт было мобилизовано большое количество людей, поэтому в тылу
катастрофически не хватало рабочих рук. Поэтому правительством был принят
ряд мер, направленных на привлечение в производство всех свободных трудовых ресурсов и повышение производительности труда. Происходит введение
всеобщей трудовой мобилизации и укрепление дисциплины. Уже в конце
июня 1941 года был увеличен рабочий день, вводились обязательные сверхурочные работы продолжительностью от одного до трех часов, отменялись отпуска.
Еще в июне-июле 1940 г. были изданы Указы Президиума Верховного
Совета СССР, предусматривавшие уголовную ответственность за опоздание на
работу и переход рабочих с одного предприятия на другое, за выпуск недоброкачественной продукции. Вместо 6-дневной рабочей недели и 7-часового рабочего дня были введены 7-дневная рабочая неделя и 8-часовой рабочий день.
С началом боевых действий рабочий день был увеличен в общей сложности до
12, иногда 14-15 часов, предприятия работали в три смены, повсеместно использовался женский и даже детский труд, особенно в сельском хозяйстве.
С декабря 1941 г. в целях ликвидации текучести кадров на военных
предприятиях, все работающие указом президиума Верховного Совета СССР
объявлялись мобилизованными. Самовольный уход с предприятий рассматривался как дезертирство, и совершившие его несли за это уголовную ответственность вплоть до тюремного заключения. По аналогии с трудовыми армиями периода Гражданской войны из числа военнообязанных, но не пригодных к
строевой службе, для работы в промышленности, на транспорте и строительстве создавались колонны и строительные батальоны, которыми правительст36

во распоряжалось как воинскими частями. К концу 1941 г. в них насчитывалось
более 700 тыс. человек. Пополнение трудовых ресурсов шло за счет использования в производстве труда подростков, женщин, пенсионеров, т. е. неквалифицированных категорий граждан. Поэтому создаются профессиональные
школы и училища в восточных районах страны.
Уровень жизни советских граждан в условиях ведения СССР боевых
действий резко и очень сильно снизился по сравнению с довоенными показателями. В первую очередь это касалось норм выдачи продуктов питания, т. к.
были введены пайки и карточки, а также возможности приобретения одежды
и обуви и других предметов первой необходимости. Для достаточного снабжения фронта продовольствием в тылу сократили его потребление. Для равномерного распределения продовольствия между людьми была введена карточная
система. По нормам снабжения все население делилось на четыре категории.
Распределение продуктов и непродовольственных товаров людьми происходило в зависимости от их принадлежности к той или иной социальной категории.
Но далеко не всегда распределение происходило честно. Это объяснялось разными причинами: несвоевременной доставкой товаров, нехваткой продукции,
произволом чиновничье-бюрократического аппарата.
Еще одним последствием тяжелого экономического и социального положения, вызванного боевыми действиями, стала нехватка жилья. Особенно
это касалось крупных городов глубокого тыла, куда происходила эвакуация
промышленных предприятий и государственных учреждений. Предприятия на
новых местах строили ведомственное жилье для своих работников, но чаще
всего это были дома т. н. «барачного» типа, шло уплотнение всего имеющегося
жилищного фонда. Советское руководство изыскивало возможности для
улучшения снабжения рабочих и служащих, особенно занятых на производстве.
Для этого всячески развивались подсобные хозяйства, вводился хозрасчет в магазинах, на предприятиях общественного питания, принадлежавших крупным
предприятиям.
Тем не менее, несмотря на все принятые меры, население некоторых районов страны находилось в ужасающем положении. В разы увеличивается детская смертность, а также сократилась продолжительность жизни представителей старшего поколения.
Жизненные невзгоды, потеря близких на фронте обращали людей к вере в
Бога. Постепенно руководство страны осознало необходимость определенного
сотрудничества с Православной Церковью для мобилизации всех духовных сил
народа на нужды войны. 4 сентября 1943 г. состоялась встреча Сталина с высшими иерархами Русской Православной церкви, на которой удалось положительно решить вопросы об открытии церквей, о возвращении из ссылок и заключения ряда священнослужителей. При Совнаркоме СССР был образован
Совет по делам Русской Православной церкви, который ведал всеми вопросами
взаимоотношений государства с церковью, т. е. Русская Православная церковь
стала официально признанной организацией
Огромный вклад в дело борьбы с фашизмом внесли деятели науки,
литературы и искусства. Был смягчен административно-идеологический кон37

троль в области литературы и искусства. В годы войны многие писатели стали
военными корреспондентами. Выдающиеся антифашистские произведения:
стихи А. Т. Твардовского, О. Ф. Берггольц и К. М. Симонова, публицистические очерки и статьи И. Г. Эренбурга, А. Н. Толстого и М. А. Шолохова,
симфонии Д. Д. Шостаковича и С. С. Прокофьева, песни А. В. Александрова, и др. поднимали моральный дух советских граждан, укрепляли у них уверенность в победе, развивали чувства национальной гордости и патриотизма .
Отечественными режиссерами были сняты такие документальные фильмы, как «Разгром немецких войск под Москвой», «Ленинград в борьбе»,
«Битва за Севастополь», «Берлин».
Артисты театра и кино бригадами выезжали на фронт, в госпитали, на
заводы, в колхозы. Главными темами всех произведений искусства
(литературы, музыки, кино и др.) стали сюжеты из героического прошлого
России, а также факты, свидетельствовавшие о мужестве, верности и
преданности Родине советских людей, боровшихся с врагом на фронте и на
оккупированных территориях.
Важнейшую роль в достижении победы сыграла советская наука.
Ученые и конструкторы создавали новые модели оружия, улучшали и модернизировали имевшуюся военную технику. Необходимо отметить, что непосредственно перед началом Великой Отечественной Войны была создана целая сеть
«шарашек», закрытых конструкторских бюро, где трудились заключенные. Значительное количество новых и перспективных образцов вооружения было
спроектировано именно в «шарашках». Быстрыми темпами внедрялись в производство технические новшества. Развивались оптика, радиоэлектроника, радиолокация, реактивная техника и другие новые области науки и техники. Общенациональный подъем и необычайное социальное единство явились одним
из важнейших факторов, обеспечивших победу СССР в Великой Отечественной войне.
СССР добился военно-технического превосходства над противником ценой огромного напряжения, лишений и жертв народа.
Выводы
Эффективность работы советского государственного управления в годы
Великой Отечественной Войны объясняется максимальной централизацией
системы власти и управления, позволившей достичь чрезвычайных целей
чрезвычайными методами. Одну из главных ролей в победе над Германией
сыграл тыл. Ценой нелегкого труда простых граждан СССР была достигнута
победа в Великой Отечественной войне.
2.4. Начало формирования антигитлеровской коалиции
На начальном этапе Великой Отечественной Войны внешняя политика
СССР была ориентирована на создание антигитлеровской коалиция в составе
СССР, Великобритании и США. Коалиция ставила перед собой цель – борьба
против нацистской агрессии в Европе, сохранение суверенитета и независимо38

сти европейских государств. Отношения между основными участниками соглашения носили сложный и противоречивый характер, т. к. каждая из сторон
преследовала свои собственные политические цели.
Нападение Германии на СССР положило начало формированию антигитлеровской коалиции. 24 июня о своей поддержке СССР заявили США. Начало
же официальному оформлению антигитлеровской коалиции положило советско-английское соглашение, заключенное 12 июля 1941 г. в Москве. По условиям «Соглашения между правительствами СССР и Великобритании о совместных действиях против Германии» обе стороны обязывались оказывать
друг другу поддержку и помощь и не заключать сепаратного мира с Германией.
В этот сложный момент СССР в первую очередь был заинтересован в получении военно-технической и экономической помощи со стороны Великобритании
и США.
Поэтому 16 августа 1941 г. СССР получил кредит в 10 млн фунтов стерлингов сроком на 5 лет, а также поставку в счет его вооружения английского
производства. Первая партия оружия была получена уже в октябре 1941 г. через
порты Архангельска и Мурманска.
В августе 1941 года Рузвельт и Черчилль подписали «Атлантическую
хартию», ставшую одним из базисных документов формирующейся антигитлеровской коалиции. В этом документе декларировалась внешнеполитическая позиция США и Англии, заключающаяся в отсутствии стремления к территориальным захватам, об их уважении права народов на самоопределение. США и
Великобритания обязывались восстановить суверенные права оккупированных
Германией и ее союзниками народов и создать после войны более справедливый и безопасный мир на основе отказа от применения силы. Позднее, 24 сентября на лондонской конференции посол в Великобритании Майский озвучил
декларацию советского правительства о согласие с основными принципами
«Атлантической хартии», что было воспринято с одобрением остальными
странами.
Осенью 1941 г. состоялась московская конференция союзников. СССР,
Англия и США рассмотрели план экономических поставок в СССР. В первую
очередь это касалось поставок военной техники и стратегических материалов в
рамках Ленд-лиза и оплаты СССР данных поставок. В США и Великобританию
были направлены закупочные комиссии для конкретной оценки объема и ассортимента поставляемой союзниками продукции, в первую очередь вооружения.
1 октября 1941 г. было подписано первое трехстороннее соглашение, по
которому США и Великобритания обязались оказать помощь СССР, предоставляя ему вооружение и продовольствие. Первой совместной военной акцией
СССР и Великобритании стала оккупация Ирана с целью не допустить его
сближения с Германией.
7 ноября 1941 г. сенат США признал оборону СССР жизненно важной
для интересов США, и с этого момента СССР был включен в программу Лендлиза. Под этим термином подразумевалась передача в аренду вооружения,
стратегического сырья, продовольствия союзникам по антигитлеровской коалиции. Первые поставки из Великобритании в СССР начали осуществляться с
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октября 1941 г. Считается, что первые партии вооружения, в т. ч. танки и боевые самолеты, поступили на вооружение Красной Армии во время Московской
битвы в ноябре 1941 г. Поставки шли через северные порты (Мурманск, Архангельск), позднее через Иран и Дальний Восток. Союзники поставили СССР
22 тысячи самолетов (18% самолетов парка СССР), 13 тысяч танков
(13% танкового парка), 427 тысяч грузовиков. Кроме того, союзники поставляли значительное количество стратегического сырья: стальной прокат,
алюминий, продукцию химической и нефтехимической промышленности, пороховые смеси, продукты питания, одежда, обувь, медицинские препараты и
инструменты, разнообразное промышленное оборудование. Кроме танков, чьи
технические характеристики были сопоставимы с Т-34, СССР получил от союзников значительное количество бронетранспортеров, зенитных самоходных
орудий, т. е. образцов бронетехники не выпускавшейся в СССР во время Великой Отечественной Войны. Благодаря союзникам Красная Армия в период
1941-1942 гг. смогла решить проблему насыщенности войск автоматическими
зенитными орудиями, которых катастрофически не хватало на начальном этапе
ведения боевых действий, что позволило значительно сократить потери Красной Армии от авиации противника.
Слабым звеном экономики СССР являлась транспортная сфера, поэтому
поставки железнодорожного и автомобильного транспорта внесли определенный вклад, как в развитие тыловой экономической инфраструктуры, так и военных перевозок.
В декабре 1941 г. министр иностранных дел А. Иден приехал в Москву, с
целью обсуждения англо-советский договор о союзе. 18 декабря Иден встретился с И. В. Сталиным, который предложил заключить два англо-советских
договора, один – о военной взаимопомощи, и другой – о разрешении послевоенных проблем. Этот последний договор, должен был поставить вопрос об общей схеме реорганизации европейских границ после войны.
Но итоговое обсуждение данного договора было перенесено на более
поздний период времени.
На протяжении 1941-1942 гг. активно развивались дипломатические контакты СССР с Чехословакией, Польшей, Югославией, Францией (их эмигрантскими правительствами в Лондоне). В результате этих контактов был заключен ряд соглашение о совместной борьбе против нацистского блока и будущих контурах послевоенного переустройства Европы. Одновременно были
заключены договоренности о создании на территории СССР военных подразделений из представителей данных государств, которые должны были принять
участие в боевых действиях против Германии и ее союзников под советским
командованием.
В рамках этих соглашений на протяжении 1942- 1943 гг. были созданы
1-й армейский польский корпус и 1-я отдельная чехословацкая бригада, продолжалось формирование румынской добровольческой дивизии и югославской
военной части. Вместе с советскими летчиками сражался французский авиационный полк «Нормандия».
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Итогом многосторонних переговоров всех заинтересованных сторон явилось подписание 1 января 1942 г. 26 государствами мира Декларации объединенных наций. Это означало создание коалиции во главе с СССР, Великобританией и США против германского блока. Поскольку в начальный период войны СССР понес большие потери, усилия правительства были направлены на
привлечение не только экономической помощи со стороны стран антигитлеровской коалиции, но и военной помощи. СССР требовал от союзников вступления в войну с Германией на территории Европы.
Выводы
1. На первом этапе Великой Отечественной Войны было юридически закреплено создание Антигитлеровской коалиции. СССР сумел договориться с
США и Великобританией об оказании ему экономической и военнотехнической помощи. Лендлиз сыграл значительную роль в укреплении обороноспособности СССР, в снабжении армии и тыла, сняв значительную нагрузку
с экономики СССР. Для всего населения СССР вооружение и продукция, поставляемые по лендлизу, были зримым свидетельством того, что СССР не в
одиночку сражается против Германии и ее союзников.
2. Вопрос об открытии второго фронта в 1941-1942 гг., несмотря на дипломатические усилия СССР, не был решен. Союзники СССР предпочитали
действовать на периферийных направлениях второй мировой войны, укрепляя
свои позиции на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и Тихоокеанском регионе. Высадка англо-американских войск в Северной Франции откладывалась.

3. Решающая роль СССР в разгроме Германии
и ее союзников
3.1. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной Войны
В середине ноября 1942 г. положение Красной Армии оставалось тяжелым. На фронте протяженностью 6200 км частям Красной Армии противостояли 258 дивизий и 16 бригад Германской армии в количестве свыше 6 млн человек. Второй фронт в Западной Европе не был еще открыт англо-американскими
союзниками. Это позволило немецкому командованию усилить группировку
войск против СССР на 80 дивизий. Советская действующая армия к этому времени насчитывала около 7 млн человек, было создано некоторое превосходство
над врагом в силах и средствах. Ставка ВГК в качестве главных целей этого периода войны определила захват стратегической инициативы и создание перелома в войне. Продолжалась Сталинградская битва. 19 ноября 1942 г. начался наступательный период Сталинградской битвы под кодовым названием
«Урал».
В течение зимы 1942-43 гг. планировалось разгромить войска на южном
крыле советско-германского фронта и одновременно значительно улучшить
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стратегическое положение под Москвой и Ленинградом. В финале битвы на
Волге соединения Донского фронта к началу февраля 1943 г. ликвидировали
группировку германских войск, оказавшихся в кольце. За 6,5 месяца Сталинградской битвы Германия и ее союзники потеряли до 1,5 млн человек, стратегическая инициатива окончательно перешла в руки советских Вооруженных
Сил, было положено начало коренному перелому в ходе Второй мировой
войны, укрепилась антигитлеровская коалиция. Победа под Сталинградом имела большое военно-политическое значение. Она внесла огромный вклад в достижение коренного перелома в войне и оказала определяющее влияние на дальнейший ход всей Второй мировой войны. В результате Сталинградской битвы
части Красной Армии вырвали у врага стратегическую инициативу и удерживали ее до конца войны. На кавказском направлении советские войска, перейдя
в наступление, продвинулись к лету 1943 г. на 500-600 км, освободив большую
часть этого региона. В январе 1943 г. была прорвана блокада Ленинграда, а в
центре после ряда тяжелых боев в январе-феврале 1943 г. были разгромлены
острогожско-россошанская и воронежско-касторненская группировки врага,
образовался Курский выступ. В ходе зимней кампании 1942-43 гг. Советская
Армия продвинулась на 600-700 км на запад, освободив 480 кв. км территории,
было разгромлено свыше 100 дивизий врага (40% всех его сил, находившихся
на советско-германском фронте). Для восполнения потерь командование немецкой армии перебросило на Восточный фронт свыше 34 дивизий, облегчив
тем самым действия англо-американских войск в Северной Африке и Италии.
Весной 1943 г. на советско-германском фронте наступила стратегическая
пауза. Противоборствующие стороны готовились к проведению летне-осенней
кампании. В 1943 г. Германия и ее сателлиты провели тотальную мобилизацию,
резко увеличили выпуск военной продукции. К началу июля 1943 г. противник
имел на советско-германском фронте свыше 5,3 млн человек. Соотношение сил
в пользу советских войск составило в личном составе – в 1,2 раза, по орудиям и
минометам – в 1,9; в танках – в 1,7; по самолетам – в 3,4 раза.
Командование германской армии планировало летом 1943 г. провести
крупную стратегическую наступательную операцию в районе Курского выступа (операция «Цитадель»), разгромить здесь советские войска, а затем нанести
удар в тыл Юго-Западного фронта (операция «Пантера») и в последующем, развивая успех, вновь создать угрозу Москве. Ставка ВГК приняла план преднамеренной обороны на Курском выступе. В период стратегической паузы между
боями на Кубани весной 1943 г. шла противостояние советской и немецкой
авиации в воздухе за стратегическое господство. Советские ВВС нанесли врагу
значительный урон, уничтожив примерно 1100 самолетов.
В ходе сражений на «Курской дуге» немецкая армия понесла огромные
потери. Победа под Курском стала развитием коренного перелома в войне, ознаменовала окончательный крах наступательной стратегии вермахта. Красная
Армия удерживала стратегическую инициативу в своих руках до конца войны.
В международном отношении победа частей Красной Армии подготовила условия для успешного хода боевых действий союзников по антигитлеровской
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коалиции в Италии и вывода этой страны из войны. После сокрушительного поражения под Курском гитлеровское командование пыталось перевести войну в
позиционные формы, придавая большое значение рубежу Днепра. За героизм,
проявленный при форсировании Днепра, большое количество советских солдат
и офицеров были удостоены звания Героя Советского Союза. 6 ноября соединения 1-го Украинского фронта вступили в Киев, а затем, расширив действия,
создали стратегический плацдарм – свыше 500 км по фронту. На юге Украины
войска освободили Запорожье, Днепропетровск, блокировали противника в
Крыму. Войска Северо-Кавказского фронта во взаимодействии с Черноморским
флотом и Азовской военной флотилией 9 октября освободили Таманский п-ов,
овладели плацдармом северо-восточнее Керчи. Отбросив врага на 200-300 км
от Москвы, советские войска приступили к освобождению Белоруссии.
Выводы
1. С ноября 1942 г. по декабрь 1943 г. Советская Армия продвинулась на
запад на 500-1300 км, освободив около 50% оккупированной противником территории. Было разгромлено 218 дивизий врага. Достигнутый СССР коренной
перелом в экономическом единоборстве с Германией стал материальной основой перелома и в ходе вооруженной борьбы.
2. Советское военное искусство в 1943 г. получило дальнейшее качественное развитие.
3. Победы советских войск в крупных сражениях под Сталинградом и под
Курском в 1943 г. имели решающее значение для активизации боевых действий
англо-американских союзников и позволили в корне изменить обстановку в Северной Африке.
Сталинградская битва
Весной 1942 года на всем советско-германском фронте наступило затишье между боями. Немецкие войска временно перешли к обороне. Главными
задачами немецкого командования на данном этапе являлись на северном направлении взятие Ленинграда, а на южном фланге фронта – осуществить прорыв к Волге и на Кавказ, перейти через Кавказский хребет и выйти к нефтеносным районам Грозного и Баку.
Сталин настоял на упреждающих ударах на юге и 12 мая войска ЮгоЗападного фронта перешли в наступление на Харьков, но уже через неделю,
попав в тяжелое положение, командование начало принимать меры к выводу
войск из окружения и их спасению. Но было уже поздно, началось трудное отступление с большими потерями. Был оставлен Крым, Донбасс, немецкие войска устремились на юг. Но части немецкой армии продолжали продвигаться
вперед и вскоре вышли на р. Кубань. В августе 1942 г. вражеские войска захватили города Майкоп, Краснодар, Минеральные Воды. Заняв станцию Моздок, немцы вышли на р. Терек, овладели почти всеми горными перевалами. Одновременно с наступлением на юге, немецкие войска рвались к Волге, чтобы
овладеть Сталинградом, а тем самым лишить СССР южных путей сообщения с
союзниками по антигитлеровской коалиции и нефтяными районами Кавказа.
43

К середине июля, отбросив советские войска за Дон от Воронежа, войска противника начали боевые действия в излучине Дона.
В качестве ответных мер были созданы Сталинградский (генераллейтенант В. Н. Гордов) и Юго-Восточный (генерал-полковник А. И. Еременко)
фронты. На подступах к Сталинграду развернулась подготовка оборонительных
и укрепленных рубежей. Создавалось народное ополчение, рабочие отряды самообороны, эвакуировали женщин, детей, стариков, вывозили государственные
ценности. Соотношение сил составляло: по людям – 1,4:1, по орудиям и минометам – 1:1, по танкам – 2:1, по самолетам – 3,5:1 в пользу противника.
В дальнейшем из-за упорного сопротивления наших войск на подступах к
городу противник вынужден был перебросить части с кавказского направления
и дополнительно развернуть часть подразделений других армий. Главные силы
6-й армии Паулюса и 4-й танковой армии Гота нацелились на Сталинград. В их
задачу входило окружение войск Сталинградского и Юго-Восточного фронтов
и выход к Волге. 23 августа 1942 года противнику удалось прорвать оборону
62-й армии. В образовавшийся прорыв ринулись немецкие пехотные, моторизированные и танковые дивизии. Им удалось выйти к Волге. 62-я армия была
отрезана от основных сил Сталинградского фронта. Это был самый драматический день города. Чтобы вызвать панику и ворваться в город, 23 августа
немцы массировано использовали бомбардировочную авиацию, действия которой привели к многочисленным жертвам со стороны мирного населения. Утром
24 августа противник безуспешно перешел в наступление на Тракторный завод.
Началась многомесячная оборона города и бои за его освобождение.
Мирное население строило убежища и щели, армия создавала оборонительные рубежи. Так были созданы внешний, внутренний и средний оборонительные обводы. Летом 1942 года силами населения началось сооружение четвертого оборонительного обвода непосредственно на окраинах города. В создавшейся тяжелой обстановке началась эвакуация женщин и детей на левый
берег Волги. Вывозилось заводское оборудование, материальные ценности.
Эвакуация проходила под бомбежками вражеской авиации, т. к. была организована несвоевременно. Тем не менее, во время боевых действий на территории
Сталинграда находилось значительное число мирного населения.
Город стал фронтом, на уцелевших предприятиях ремонтировали вооружение. Контрударами войск Сталинградского фронта с северо-запада наступление противника было приостановлено. Непосредственную оборону города осуществляли 62-я и 64-я армии под командованием генерал-лейтенанта
В. И. Чуйкова (командующий 62-й) и командующего 64-й армией генералполковника М. С. Шумилова. 13 сентября противник нанес удар в стык этих
армий и вышел к Волге.
Начав 13 сентября штурм Сталинграда, противник направил свои усилия на овладение его центральной и южной частями. Немцы были отброшены к
центральной переправе через Волгу. 16 сентября войска 62-й армии при поддержке авиации штурмом овладели Мамаевым курганом.
С конца сентября главные усилия врага направились на захват северной
части города, где были расположены крупнейшие промышленные предприятия.
44

Борьба в Сталинграде велась с крайним ожесточением и, тем не менее,
немецкие войска 6-й армии Паулюса так и не смогли овладеть всей территорией Сталинграда. Ярким примером стойкости его защитников была героическая
оборона Дома Павлова. Более 50-ти дней горстка солдат во главе со старшим
лейтенантом Павловым удерживала в центре города дом на левом фланге
обороны.
В середине ноября 1942 года оборонительными сражениями в районе
Сталинграда и Северного Кавказа заканчивается первый период Великой Отечественной Войны. Он был самым тяжелым для нашего народа и вооруженных
сил. Для Германии – закончился окончательным провалом плана молниеносной войны и значительным истощением сил и средств.
В Генеральном штабе и Ставке Верховного Главнокомандования под руководством А. И. Василевского с сентября началась разработка плана контрнаступления в районе Сталинграда, названного «Ураном». Общая концепция ноябрьского контрнаступления заключалась в окружении немецкой группировки
силами трех фронтов со стороны среднего течения Дона и из района южнее
Сталинграда. При подготовке контрнаступления предстояло провести колоссальные перевозки войск и материально-технических средств для всех фронтов.
19 ноября утром войска Юго-Западного фронта прорвали оборону противника. Так же успешно прорвали немецкую оборону армии Сталинградского
фронта.
23 ноября было замкнуто кольцо окружения сталинградской группировки противника в междуречье Дона и Волги. После этого наступление на Сталинград было продолжено, сжимая внутреннее кольцо окружения.
Но командование вермахта готовилось деблокировать окруженные в районе Сталинграда войска. Для решения этой задачи противник создал группу
армии «Дон» в составе 30 дивизий. Командующим ее был назначен генералфельдмаршал Манштейн. На усиление группы «Дон» спешно перебрасывались
войска с Кавказа, из под Воронежа, Орла, а также из Франции, Польши и Германии. Южнее группы «Дон» действовала армейская группа генерала Гота, тоже подчинявшаяся Манштейну. Командование немецкой армии отдало приказ
на проведение операции «Зимняя гроза». Перед группой армий «Дон» была поставлена задача, прорваться к группировке Паулюса, разорвав кольцо внешнего
и внутреннего фронта частей Красной Армии.
До окруженной группировки Паулюса оставалось 35-40 километров. Но в
этот момент началось контрнаступление частей Красной Армии. Армейская
группа «Гот» была разгромлена. К 31 декабря войска Сталинградского фронта
отбросили румынскую и немецкую армии на 200-250 км от Сталинграда в район Зимовников.
Немецкая группа «Дон» оказались под угрозой окружения. Манштейн
перегруппировывая свои силы, пытаясь приостановить дальнейшее наступление частей Красной Армии, но потерпел поражение, отошел в южном направлении. На этом первый этап контрнаступления закончился. К началу января
кольцо окружения было сжато, и войска приступили к следующему этапу – ликвидации окруженной группировки.
45

Были предприняты попытки организовать снабжение окруженных частей
по воздуху, но этого было недостаточно для полноценного снабжения противника. К тому же функционированию воздушного моста активно противодействовали советская авиация и зенитная артиллерия. После провала наступления
Манштейна войска Паулюса были полностью изолированы.
Войска страдали от суровых морозов, зимнего обмундирования,
продовольствия, боеприпасов, топлива катастрофически не хватало.
Советское Верховное Главнокомандование разработало план операции
«Кольцо» для нанесения завершающего удара по группировке противника.
Стремясь избежать напрасного кровопролития, советское командование 8 января 1943 года предъявило войскам Паулюса ультиматум. Всем прекратившим
сопротивление гарантировалась жизнь, а после окончания войны возвращение
на родину. Но командование группировки отказалось принять капитуляцию.
10 января советские войска перешли в наступление, применив массированный артиллерийский огонь и многочисленную авиацию. Противник, используя многочисленные оборонительные укрепления, активно сопротивлялся,
поэтому продвижение советских войск было незначительным.
6-я гитлеровская армия сосредоточилась на краю Сталинграда и в Горлице. Советские войска подошли к юго-западной и западной окраине Сталинграда, бои шли на улицах города. 31 января противник был вынужден капитулировать. В подвале здания универмага был взят в плен Паулюс и его штаб. 2 февраля 1943 года северная группа немецких войск также капитулировала. Боевые
действия на берегу Волги прекратились. При ликвидации окруженной группировки с 10 января по 2 февраля 1943 года войска Донского фронта под командованием К. К. Рокоссовского разгромили 22 дивизии противника, взяли в плен
более 90 тыс. гитлеровцев, в том числе 2500 офицеров и 24 генерала. В этих боях противник потерял 150 тысяч человек.
Выводы
1. Под влиянием Сталинградской битвы произошли крупные изменения в
международной обстановке. Произошел коренной перелом в ходе второй мировой войны.
2. Поражение немецкой армии под Сталинградом ускорило распад гитлеровской коалиции: из нее вышла Италия, на этом пути были Венгрия, Румыния
и другие союзники Германии, потерявшие в результате боевых действий под
Сталинградом дееспособную часть собственных вооруженных сил.
3. Гибель отборных частей под Сталинградом вызвала упадок морального
духа населения Германии. За 200 дней битвы на Волге потери противника убитыми, ранеными и пленными составили 1,5 млн человек. В стране был объявлен
трехдневный траур.
4. В Советском Союзе разгром немцев под Сталинградом укрепил веру
народа в победу, придал силы для жизни во имя помощи фронту, подал надежду на окончание войны.
5. После Сталинградской битвы начался новый этап войны. На всех
фронтах шло наступление наших войск на запад, освобождение оккупирован46

ных территорий Советского Союза и стран Европы от фашистских агрессоров.
Исход войны был предрешен в нашу пользу.
Cражение за Сталинград является величайшей битвой в истории нашего
государства. Части Красной Армии, развивая зимнее наступление на запад, заняли Ростов, Новочеркасск, Курск, Харьков и ряд других важных районов.
Начался новый наступательный этап в войне, приведшей к победе над фашистской Германией. Этот перелом совершился после Сталинграда.
Курская битва
Поражение немецких войск в Сталинградской битве, а также в ходе зимнего наступления Красной Армии 1942-43 гг. подорвали военную мощь и боевой дух армии и населения Германии, ее престиж в странах-сателлитах. Чтобы
улучшить внутриполитическое положение Германии, предотвратить распад нацистского блока, овладеть стратегической инициативой и повернуть ход войны
на Востоке в свою пользу, немецкое командование решило провести крупную
операцию и разгромить основные силы советской Армии на центральном участке советско-германского фронта. Учитывая положение своих войск в районе
Курского выступа, противник решил ударами с Севера и Юга уничтожить войска Центрального и Воронежского фронтов, а затем нанести удар в тыл Югозападного фронта. В последующем предусматривалось развивать наступление в
Северо-восточном направлении.
Для осуществления операции «Цитадель» были привлечены лучшие войска и наиболее опытные генералы. На Курском направлении сосредоточились
значительные силы: 50 дивизий и ряд отдельных частей входивших в 9-ю и 2-ю
армию группы армий «Центр», 40-ю танковая армия и оперативную группу
«Кампф» группы армий «Юг» (генерал-фельдмаршал Э. Манштейн). Это составляло около 70% танковых, до 30% моторизованных и более 20% пехотных
дивизий, действовавших на Советско-Германском фронте, свыше 65% всех
боевых самолетов.
Сухопутные силы поддерживались авиацией 4-го и 6-го воздушных
флотов. Всего в составе ударных группировок противника насчитывалось свыше 900 тыс. человек, около 10 тыс. орудий и минометов, до 2700 танков и
штурмовых орудий и около 2050 самолетов.
Важное место в замысле противника отводилось массированному применению новой боевой техники – танков «Тигр» и «Пантера», штурмовых орудий
«Фердинанд», а также новых самолетов (истребителей «Фокке-Вульф-190А» и
штурмовиков «Хейнкель-129»).
Ставка ВГК в апреле 1943 г. приняла решение в ходе оборонительного
сражения на Курском выступе нанести максимально возможный ущерб ударным группировкам противника и перейти в наступление. Предусматривался и
второй вариант: переход частей Красной Армии к активным наступательным
действиям, если немецкое командование не предпримет наступление в ближайшее время.
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На основании данных разведки и показаний пленных было установлено,
что наступление гитлеровцев начнется в 3 часа 5 июля. В ночь с 4-го на 5-е июля генерал К. К. Рокоссовский принял решение провести упредительный
артиллерийский удар по позициям противника. Советская сторона начинала
боевые действия не наступлением, а обороной. Развитие событий показало, что
этот замысел был правильным.
Курская битва началась 5 июля артиллерийской и авиационной контрподготовкой войск Центрального и Воронежского фронтов. От ударов советской артиллерии и авиации враг понес существенные потери. Бои с самого начала приняли ожесточенный характер. Противник уже в первый день ввел в
сражение основные силы, намереваясь ударом танковых дивизий прорвать оборону частей Красной Армии и выйти к Курску.
В полосе Центрального фронта главный удар противника (500 танков и
штурмовых орудий) был направлен на войска 13-й Армии под командованием
генерала Н.П. Пухова. Соединения армии, поддерживаемые авиацией, оказали
упорное сопротивление противнику, нанесли ему большой ущерб. Наступление
врага было задержано. Уже к 12 июля наступление немецких войск в полосе
Центрального фронта было остановлено окончательно. Наступление противника провалилось на южном направлении курского выступа в полосе Воронежского фронта, против которого действовала наиболее сильная группировка.
Главные удары врага приняли на себя 6-я и 7-я гвардейская армия под командованием генералов И. М. Чистякова и М. С. Шумилова, 69-я армия и
1-я танковая армия. В первый день противник ввел в сражение до 700 танков и
штурмовых орудий, поддержанных крупными силами авиации.
Массированные атаки вражеских танков и удары авиации встретили
сильное противодействие частей Красной Армии. Уже к исходу 9 июля стало
ясно, что немецкое наступление приостанавливается, особенно в полосе Воронежского фронта, где противник вклинился в оборону частей Красной Армии
на 10-12 км. Группировка, наступавшая на Курск с юга, продвинулась на 35 км,
но цели не достигла.
В связи с неудачами на Обоянском и Корочанском направлениях противник перенес главные усилия на Прохоровское направление, намереваясь захватить Курск ударом с Юго-востока.
Поэтому председатель ставки ВГК маршал А. М. Василевский и
командующий Воронежским фронтом генерал Н. Ф. Ватутин решили с утра 12
июля нанести контрудар из района Прохоровки в направлении на Яковлево с
целью окончательного разгрома группировки противника.
12 июля в районе железнодорожной станции Прохоровка (56 км к северу
от Белгорода) произошло самое крупное танковое сражение второй мировой
войны между наступавшей танковой группировкой противника и наносившими контрудар советскими войсками. С обеих сторон в сражении принимало
участие до 1200 танков и самоходных установок. Авиационную поддержку
ударной группировки противника осуществляла авиация группы армий «Юг», в
небе происходили ожесточенные воздушные бои. По противнику удары с воздуха наносили 2-я воздушная армия, части 17-й воздушной армии, авиация
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дальнего действия. За день боя противник потерял до 400 танков и штурмовых
орудий, свыше 10 тыс. человек. Противник перешел к обороне, не достигнув
намеченной цели – захватить Курск с юго-востока.
12 июля войска Брянского, Центрального и левого крыла Западного
фронтов начали операцию «Кутузов», целью которой являлся разгром орловской группировки противника. По приказу Ставки ВГК войска Западного и
Брянского фронтов перешли в наступление на орловском направлении.
Орловский выступ обороняли 27 пехотных, 10 танковых и моторизованных дивизий. Здесь противник создал сильную оборону, которая состояла из
двух полос общей глубиной 12-15 км. Замысел операции сводился к тому, чтобы встречными ударами с севера, востока и юга в общем направлении на Орел
рассечь вражескую группировку на отдельные части и уничтожить ее.
Борьба на орловском направлении становилась все ожесточеннее. Для
разгрома новых немецких дивизий необходимо было ввести в сражение крупные резервы. Советское Верховное Главнокомандование усилило войска левого
крыла Западного фронта 11-й армией генерала И. И. Федюненского и 4-й танковой армией генерала В. М. Баданова, 3-й гвардейской танковой армией генерала
П. С. Рыбалко.
Подготовка операции проводилась с учетом того, что предстояло прорвать глубоко эшелонированную оборону противника. Для этого осуществлялась концентрация сил и средств, наступление предусматривалось вести
днем и ночью.
Начало августа 1943 г. характеризовалось борьбой на подступах к
г. Орлу, являвшемуся важным железнодорожным узлом. Войска Брянского
фронта теснили врага восточнее и севернее города. С юга орловскую группировку немецкой армии более окружали соединения правого крыла Центрального фронта. Части Красной Армии овладели Орлом и Белгородом 5 августа.
В ознаменование этих успехов в Москве был произведен первый в великой
Отечественной войне артиллерийский салют.
Контрнаступление советских войск против орловской группировки продолжалось 37 дней. За это время они продвинулись в западном направлении на
150 км. В ходе операции были разгромлены 15 дивизий противника, мощная
группировка фашистских войск была обескровлена, что изменило соотношение
сил в пользу Вооруженных Сил СССР. Противник в битве под Курском потерял
около 500 тыс. солдат и офицеров, 1,5 тыс. танков и штурмовых орудий, 3 тыс.
орудий и минометов, свыше 3,7 тыс. самолетов.
Но победа в Курской битве досталась дорогой ценой. В ходе ее части
Красной Армии потеряли в общей сложности свыше 900 тыс. человек. Потери в
боевой технике составляли: свыше 6 тыс. танков и САУ, более 5 тыс. орудий и
минометов и 1,6 тыс. самолетов. Сразу же после завершения Курской битвы
пришлось вывести в тыл на доукомплектование все 5 танковых армий, 13 танковых корпусов и 28 стрелковых дивизий, а также значительное число отдельных частей различных родов войск. Большие потери советских войск во многом
объясняются тем, что, несмотря на двухлетний опыт войны, советский команд49

ный состав, штабы и войска в целом еще не владели должным боевым
мастерством.
Тем не менее, немецкая армия и ее союзники потерпели жестокое поражение, подорвавшее его боевую мощь. Особенно тяжелый урон понесли танковые войска, вооруженные новой боевой техникой.
Выводы
1. В ходе Курской битвы Красная Армия не только выдержала удар противника, но и разгромила его, отбросив в южном и юго-западном направлениях.
В результате были созданы предпосылки для развертывания общего наступления советских войск с целью освобождения Левобережной Украины и выхода
к Днепру.
2. Разгром немецких войск на Курской дуге имел далеко идущие военнополитические последствия. Он оказал решающее влияние на весь дальнейший
ход не только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны. Германия и ее союзники были вынуждены перейти к обороне на всех театрах боевых действий Второй мировой войны.
3. Победа на Курской дуге имела неоценимое значение для дальнейшего
укрепления единства советского народа, поднятия боевого духа Красной Армии.
4. В Курской битве получило дальнейшее развитие советское военное искусство, притом все три его составные части: стратегия, оперативное искусство
и тактика. Так, в частности, был получен опыт в создании крупных группировок войск в обороне, способных выдержать массированные удары танков и
авиации противника, создании мощной глубокоэшелонированной позиционной
обороны, получило дальнейшее развитие искусство решительного массирования сил и средств на важнейших направлениях, а также искусство совершения
маневра как в ходе оборонительного сражения, так и в наступлении.
3.2. Тегеранская конференция. Открытие Второго фронта в Европе
Тегеранская конференция
Политическая и военная ситуация в Европе в 1943 г. складывалась крайне
не однозначно. Войска союзников высадились в Италии в июле 1943 г. Режим
Муссолини пал, но боевые действия в этом регионе продолжались. Но «Второй
фронт», т. е. высадка союзников во Франции, пока еще открыт не был. Советское руководство выражало неудовольствие этим фактом несоблюдения союзниками договоренностей. Ощущалась определенная недоговоренность в отношениях между союзниками.
В конце 1943 г. удалось созвать Тегеранскую конференцию. На ней состоялась первая встреча трех руководителей держав антигитлеровской коалиции: И. В. Сталина, У. Черчилля и Ф. Д. Рузвельта. Каждая из сторон акцентировала внимание на собственных целях. США и Великобритания дали обещание открыть Второй фронт в Северной Франции не позднее мая 1944 г. Условия
заключенных соглашений во многом диктовались крупными военными успеха50

ми СССР летом-осенью 1943 г. СССР взял на себя обязательства приурочить на
этот период крупное наступление Красной армии.
Вторжение англо-американских войск 6 июня 1944 года во Францию, а
так же возобновление наступления в Италии представляли собой акцию, имевшую целью, не допустить повышения роли СССР в послевоенном переустройстве Европы. В марте 1944 г. части Красной Армии вышли на южном участке
фронта к государственной границе СССР и было всецело ясно, что они скоро
начнут победный поход по Европе.
На Тегеранской конференции обсуждались определенные вопросы послевоенного устройства Европы. Союзники приняли решение о передаче СССР
части Восточной Пруссии (ныне – Калининградская область Российской Федерации). Договорились о восстановлении независимости Польши в границах
1918 г. Важное стратегическое положение Польши непосредственно на границе
СССР вызывало постоянное обсуждение вопроса о ее будущей судьбе. Австрия
и Венгрия после окончания войны провозглашались независимыми и свободными государствами. Союзники признали присоединение Прибалтики к СССР,
узаконив тем самым действия СССР в Прибалтике в предвоенный период времени. Решение вопроса о будущем устройстве Германии было отложено.
В обмен не эти уступки СССР согласился оказать помощь США на Дальнем Востоке и объявить войну Японии не позднее чем через 3 месяца после
окончания военных действий в Европе.
В этот период Красная Армия решительно наступала на Восточном фронте и стремительно приближалась к своим границам. Политическая ситуация в
мире стала складываться в пользу Советского Союза. Выполняя постановления
Тегеранской конференции и в условиях мощного, решающего наступления
Красной Армии с выходом на Балканы и страны Восточной Европы, 6 июня
1944 г. войска союзников, переправившись через проливы Ла-Манш и Па-деКале, высадились в Нормандии (операция «Оверлорд»). Началось освобождение Франции.
Открытие Второго фронта в Европе
Летом 1944 года США и Великобритания открыли второй фронт в Европе. 6 июня американо-английские экспедиционные силы приступили к высадке
в Северную Францию с Британских островов через Ла-Манш. Операция готовилась и осуществлялась под условным наименованием «Оверлорд» (морская
часть получила название «Нептун»).
План действий экспедиционных сил союзников в операции «Оверлорд»
заключался в том, чтобы осуществить высадку на побережье Нормандии, захватить плацдарм и затем, накопив необходимые силы и материальные ресурсы,
предпринять наступление в восточном направлении с целью занять территорию
Северо-Восточной Франции.
В ночь на 6 июня одновременно с переходом морского десанта союзная
авиация начала наносить удары по артиллерийским батареям, отдельными узлами сопротивления, штабам, скоплениям войск и тылам противника. Сильные
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удары авиация нанесла по объектам в районе Кале, Булонь с целью отвлечь
внимание немецкого командования от действительного направления высадки.
Таким образом, в период с 6 июня по 24 июля американо-английскому командованию удалось осуществить высадку экспедиционных сил в Нормандии и
занять плацдарм около 100 км по фронту и до 50 км в глубину. Размеры плацдарма были примерно в 2 раза меньше предусматривавшихся планом операции.
Однако абсолютное господство союзников в воздухе и на море позволяло сосредоточить здесь большое количество сил и средств.
Выводы
1. Высадка американо-английских экспедиционных сил в Нормандии, означавшая открытие второго фронта в Западной Европе, явилась самой крупной
десантной операцией стратегического значения в ходе второй мировой войны.
Союзники при подготовке и ее проведении умело решили многие проблемы:
достигли внезапности высадки и четкого взаимодействия сухопутных сил,
авиации, военно-морского флота и воздушно-десантных войск; осуществили
быструю переброску через Ла-Манш в Нормандию большого количества войск,
боевой техники и различных грузов.
2. Успешному проведению операции благоприятствовало крупномасштабное летнее наступление Красной Армии, которое вынудило немецкофашистское командование бросить свои основные резервы на восточный
фронт. Вторая половина 1944 г. характеризовалась дальнейшим укреплением
военного сотрудничества стран антигитлеровской коалиции, расширением
стратегического взаимодействия между Красной Армией и англоамериканскими войсками в Европе.
3. К концу 1944 г. германские войска были полностью изгнаны из Франции, Бельгии, Люксембурга, а также части территории Италии и из многих районов Голландии. Общая площадь освобожденной союзниками и местными силами Сопротивления территории составила 600 тыс. кв. км с населением около
76 млн человек.
4. Высадка союзных сил в Западной Европе способствовала ускорению
окончательного разгрома нацистской Германии, которая вынуждена была вести
борьбу на два фронта.
Выдающиеся военные успехи стран антигитлеровской коалиции, и, прежде всего, СССР, достигнутые во второй половине 1944 г., создали необходимые
военно-политические и стратегические предпосылки для окончательного разгрома в ближайший период Германии, освобождения народов Европы и Азии и
победоносного завершения Второй мировой войны.
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3.3. Завершающий этап Великой Отечественной Войны (январь
1944 г. - 9 мая 1945 г.). Ялтинская и Потсдамская конференции.
Нюрнбергский процесс
Завершающий этап Великой Отечественной Войны (январь 1944 г. 9 мая 1945 г.)
К началу 1944 г. немецкие войска продолжали оккупировать Эстонию,
Латвию, Литву, Карелию, значительную часть Белоруссии, Украины, Ленинградской и Калининской области, Молдавию и Крым. Противник располагал
боеспособной армией, которая имела свыше 10 млн. чел. Военная экономика
нацистской Германии в 1944 могла обеспечить вооружением и боевой техникой
225 пехотных и 45 танковых дивизий. В то же время положение гитлеровской
Германии к началу 1944 резко ухудшилось. Поражения, понесенные на советско-германском фронте, привели к обострению внутриполитической обстановки как в самой Германии, так и в странах-сателлитах. Руководство союзников
Германии (Финляндии, Румынии, Венгрии, Болгарии) начинали зондировать
почву для сепаратных переговоров по выходу из войны. К этому моменту
крупнейший союзник Германии – Италия – уже фактически вышел из войны, а
ее руководитель, лидер фашистской партии Б. Муссолини казнен. Экономика
Германии, несмотря на продолжавшийся до июля 1944 рост военной продукции, вступила в полосу непреодолимых затруднений, выражавшийся в резкой
нехватке стратегически значимых материалов и энергоносителей. Значительное влияние на экономику Германии и ее союзников оказывали «ковровые»
бомбардировки, проводимые
стратегической авиацией США и Великобритании, т. о. целые отрасли промышленности переставали функционировать.
СССР к этому моменту достиг значительного экономического, политического и военно-стратегического превосходства над противником.
Задачи Красной Армии в 1944 г. состояли в том, чтобы полностью освободить от противника советскую территорию, перенести боевые действия за
пределы СССР, оказать помощь народам Европы в избавлении от немецкой оккупации, совместно с союзниками разгромить гитлеровскую Германию и принудить ее к безоговорочной капитуляции. Летом 1944 г., наряду с продолжением боевых действий, союзниками по Антигитлеровской коалиции в Италии
планировалась широкомасштабная высадка союзнических войск в Нормандии.
Эта операция должна была стать началом второго фронта в Европе.
В январе 1944 г. усилиями Ленинградского, Волховского и частично
2-го Прибалтийского была окончательно снята блокада Ленинграда. Северозападная часть территории СССР также была освобождена. Также в январе
1944 г. было предпринято наступление на южном направлении. В нем приняли
участие войска 1-го, 2-го, 3-го и 4-го Украинского фронтов, Черноморский
флот, Азовская военная флотилия и 50-тыс. армия партизан. Координацию действий фронтов осуществляли представители Ставки – Маршалы Советского
Союза А. М. Василевский и Г. К. Жуков. В результате этой военной компании в
январе 1944 г. советские войска окружили и разгромили немцев под КорсуньШевченковским. Были освобождены Южная Украина и Крым.
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Главный удар летом 1944 Красная Армия нанесла в Белоруссии в рамках операции «Багратион». Удар на этом стратегическом направлении оказался
внезапным для немецко-фашистского командования. Операция была проведена
войсками 1-го Прибалтийского, 3-го, 2-го и 1-го Белорусских фронтов во взаимодействии с Днепровской флотилией и партизанами, которые нанесли мощные удары врагу с тыла. Координацию действий фронтов осуществляли Маршалы Советского Союза Г. К. Жуков и А. М. Василевский. В ходе Белорусской
операции (23 июня - 29 августа) советские войска сокрушили оборону врага на
важнейшем, центральном участке советско-германского фронта и разгромили
одну из наиболее сильных группировок противника – группу армий «Центр».
Прорыв обороны противника был осуществлен на фронте 500 км. Одновременно на 6 участках, в районах Витебска и Бобруйска окружены и ликвидированы
крупные группировки немецких войск. Развивая наступление по сходящимся
направлениям, советские войска освободили столицу Белоруссии Минск, завершив окружение 105-тыс. группировки врага, которая вскоре была уничтожена. В ходе дальнейшего наступления на широком фронте советские войска
подошли к границам Восточной Пруссии, вступили на территорию Польши и
вышли к р. Висле, на западном берегу которой было захвачено два важных оперативных плацдарма в районе Магнушева и Пулавы, и освободили предместье
Варшавы – Прагу. В результате Белорусской операции Красная Армия, продвинувшись в общей сложности до 600 км, освободила БССР, большую часть Литовской ССР и восточную часть Польши. Было уничтожено 17 дивизий и
3 бригады противника; 50 вражеских дивизий потеряли половину состава.
Большое значение имел разгром противника в центральной части советско-германского фронта. В результате летне-осеннего наступления были разгромлены основные силы противника: группы войск «Центр» и «Северная Украина». Потери немецкой армии были очень велики: 26 дивизий были разгромлены полностью, а 82 – лишились 60-70 процентов своего состава.
В ходе наступательных операций летом и осенью 1944 года были полностью освобождены Белоруссия и Украина, большая часть Литвы и ряд районов
Латвии, значительная часть территории Польши. Под влиянием наступления
части Красной Армии осенью 1944 г. на южном направлении оказали помощь
болгарскому, венгерскому, югославскому и чехословацкому народам в освобождении от нацизма. Начали Ясско-Кишиневскую операцию, в результате которой Румыния и Болгария вышли из войны. В сентябре началось освобождение Югославии, вышла из войны Финляндия, в октябре – бои в Венгрии. В январе 1945 г. в ходе Висло-Одерской операции Красная Армия взяла Варшаву,
Краков и вышла к Одеру. В ходе Восточно-Прусской операции 13 апреля советские войска под руководством маршала А. М. Василевского овладели Кенигсбергом.
В начале января 1945 года советские войска предприняли срочное наступление на германские силы. Это было ярким проявлением союзнического долга
перед США и Англией, т. к. И. В. Сталин предпринял это наступление (к тому
же раньше срока) по просьбе У. Черчилля. Премьер-министру Великобритании
пришлось попросить СССР об этой помощи, потому что Гитлер предпринял
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неожиданное наступление на западноевропейском фронте. С большим трудом,
после ввода дополнительных сил, им удалось приостановить продвижение германских сил в сторону Ла-Манша. И в этот момент начали наступление наши
войска. Это заставило Гитлера срочно перебросить часть сил на встречу войскам СССР.
В апреле 1945 года советские войска провели Берлинскую операцию, в
результате которой была взята столица Германии Берлин, и был завершен
окончательный разгром нацистской Германии. К 1мая после упорных и кровопролитных боев в Берлин вошли части Красной Армии. 30 апреля Гитлер покончил с собой, а 2 мая гарнизон Берлина сдался. США, Англия и СССР были
согласны только на безоговорочную капитуляцию гитлеровцев на всех фронтах, поэтому 8 мая новое правительство Германии подписало акт о безоговорочной капитуляции.
6-9 мая советские войска оказывали помощь восставшему населению
Праги и других районов Чехословакии в разгроме пражской группировки немецких войск. Поэтому 9 мая стал Днем Победы над нацистской Германией.
Выводы
1. В ходе боевых действий в период зимы 1944 – мая 1945 г. Красная
Армия сумела вытеснить немецкие войска с территории СССР.
2. Были освобождены страны Восточной и Центральной Европы.
3. В ходе боевых действий был завершен окончательный разгром нацистской Германии.
Ялтинская конференция
На завершающем этапе второй мировой войны, когда победа над Германией не вызывала сомнений, внешняя политика СССР была направлена в первую очередь на переустройство Европы. И. В. Сталин считал, что страна
своими многомиллионными жертвами в войне заслужила переустройства Европы в пользу Советского Союза. Ялтинская конференция состоялась в феврале
1945 г. В рамках данной конференции решались вопросы послевоенного устройства Европы. По многим сложным политическим вопросам удалось достичь
оптимальных договоренностей.
Решениями этой конференции Германия делилась союзниками на четыре
оккупационные зоны: английскую, американскую, советскую и французскую.
Требование СССР о немецких репарациях в размере 10 млрд. долларов было
признано законным. Они должны были поступать в форме вывоза товаров и капиталов, использования людской силы. Это решение Ялтинской конференции
так и не было до конца выполнено.
В рамках Ялтинской конференции был принят правоустанавливающий
документ «Декларация об освобожденной Европе», в котором предусматривалось проведение союзниками согласованной политики в освобожденных европейских странах. Кроме этого, на основе решений Ялтинской конференции
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Советский Союз добился включения в свою сферу влияния Польши, Чехословакии, Венгрии, Румынии, Болгарии и Югославии.
В свою очередь, Советский Союз на конференции подтвердил обещание
вступить в войну с Японией, за что получил согласие союзников на присоединение к нему Курильских островов и Южного Сахалина.
Там же было принято решение о создании Организации Объединенных
Наций (ООН). Советский Союз получил в ней три места – для РСФСР, Украины и Белоруссии, т. е. тех республик, которые вынесли на себе основную
тяжесть войны, понесли наибольшие экономические потери и человеческие
жертвы.
Потсдамская конференция
К окончанию войны внешнеполитические усилия СССР были направлены на переустройство Германии и определения ее места в послевоенном мире.
Спустя 2,5 месяца после капитуляции Германии (17 июля – 2 августа 1945 г.)
лидеры СССР, США, Великобритании встретились в рамках Потсдамской (Берлинской) конференции. Советскую делегацию возглавлял И. В. Сталин, американскую – Г. Трумэн (после неожиданной смерти Рузвельта новый президент
США), английскую – сначала У. Черчилль, потом его преемник на посту премьер-министра К. Эттли. Ее задачей было решение глобальных проблем послевоенного урегулирования.
Участники конференции разработали принципы послевоенного устойства
Европы, нацеленные на осуществление демилитаризации, денацификации и
демократизации Германии. Это был план искоренения германской военной
промышленности, запрещения германской национал-социалистической партии
и нацистской пропаганды, наказания военных преступников. Было достигнуто
соглашение о репарациях с Германией. Союзники решили не создавать централизованного Германского правительства, а осуществлять верховную власть в
Германии посредством контрольного совета в составе главнокомандующих оккупационных сил СССР, США, Великобритании и Франции.
Противоречия между участниками конференции нарастали. Дискуссии
шли по всем основным проблемам, в т. ч. и территориальным.
Конференция рассмотрела ряд территориально-политических вопросов.
СССР передавался Кенигсберг (столица Восточной Пруссии). Территория
Польши значительно расширялась на западе за счет Германии (польско-германская граница была установлена по рекам Одер – Нейсе). Были заложены основы для подписания серии мирных договоров, учитывающих геополитические
интересы СССР и подтверждавших его границы, сложившиеся в 1939 г. Решения Потсдама были выполнены лишь частично, так как в конце 1945 г. – начале
1946 г. произошло значительное расхождение бывших союзников. С 1946 г. в
международных отношениях началась эра «холодной войны» – появился так
называемый «железный занавес» – обостренное противостояние между двумя
общественно-политическими системами, значительно повлиявшее на внешнюю
политику СССР в последующие годы.
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Нюренбергский процесс
Еще в ходе войны руководством СССР был поставлен вопрос о необходимости наказания руководителей фашистской Германии, развязавших вторую
мировую войну. Впервые он был провозглашен в декларации Правительства
СССР и Польской республики (Лондонское правительство) в декабре 1941 г.,
закреплен в Московской декларации СССР, США, Великобритании в 1943 г. и
подтвержден на Ялтинской конференции 1945 г. Для СССР важно было на международном уровне юридически закрепить тот факт, что политика, проводимая
руководством фашистской Германии, ее действия и сам строй преступны по сути.
В связи с этими решениями после капитуляции Германии в Нюрнберге
состоялся суд над руководителями III рейха, проходивший с декабря 1945 г. по
октябрь 1946 г. Он осуществлялся специально созданным международным военным трибуналом стран-победительниц. Суду были преданы политические и
военные руководители фашистской Германии – Геринг, Гесс, Риббентроп,
Кальтенбруннер, Кейтель и др. Было предъявлено так же обвинение и ведущим промышленникам (Шахт, Шпеер, Г. Круп и др.), сыгравших видную роль
в поддержке фашизма и милитаризации Германии. Всем им вменялись в вину
организация и осуществление заговора против мира и человечности. Обвинение
было выдвинуто так же против нацистских организаций.
В начале октября 1946 г. был оглашен приговор. Фактически все подсудимые были признаны виновными в осуществлении заговора для подготовки и
ведения агрессивных войн, в преступной агрессии против Австрии, Чехословакии, Польши, Дании, Норвегии, Бельгии, Югославии, Греции, СССР и
ряда других стран. Главные виновники были приговорены к смертной казни,
остальные – к пожизненному заключению. Трибунал признал преступными организациями СС, гестапо, СД и руководящий состав нацистской партии.
Нюрнбергский процесс – первый в мировой истории суд, признавший агрессию тягчайшим уголовным преступлением, наказавший как уголовных преступников государственных деятелей, виновных в подготовке, развязывании и
ведении агрессивных войн. Принципы, закрепленные Международным трибуналом и выраженные в приговоре, были подтверждены резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1946 г.
3.4. Участие СССР в войне против Японии
В силу достигнутых на Тегеранской и Ялтинской конференциях договоренностей, СССР 8 августа 1945 г. объявил войну Японии. Объективно вступление в войну Советского Союза отвечало интересам стран-союзниц и становилось важнейшим условием для скорейшего окончания Второй мировой войны.
Но одновременно с этим Советский Союз, вступая в войну, имел на то достаточно весомые основания военно-оборонительного характера и преследовал
жизненно важные геополитические цели.
К этому времени ее военно-экономический потенциал был серьезно подорван союзниками в районе Тихого океана. Морально-психологическое устрашение произвели атомные бомбардировки США японских городов Хиро57

симы (6 августа) и Нагасаки (9 августа), которые не имели военностратегического смысла. В них погибли более 100 тыс. человек и пострадали
около полумиллиона мирных жителей. Окончание войны в Европе создавало
серьезное положение для Японии. США и Великобритания получали благоприятные условия для сосредоточения вооруженных сил против нее. Стране предстояло воевать в одиночку.
Японское министерство иностранных дел в срочном порядке разрабатывало планы выхода страны из войны. Перед японскими дипломатами была поставлена задача продолжать маневрирование в Москве, вступить с СССР в переговоры, постараться добиться его посредничества для завершения войны на
выгодных для Японии условиях. Сам факт начала таких переговоров, полагали
в Токио, затруднит вступление СССР в войну на Дальнем Востоке.
Вместе с тем Япония сохраняла еще значительные силы на территории
Маньчжурии, Северо-Восточного Китая, на Сахалине и Курильских островах,
где развернулись военные действия между нею и СССР. В действительности,
японские вооруженные силы были еще вполне боеспособны. Япония имела армию численностью более 5 млн человек, половина ее была предназначена для
обороны собственно Японии. Флот насчитывал 5 линейных кораблей, 4 авианосца, 6 крейсеров и 24 миноносца. Летом 1945 г. советское командование создало на востоке значительное превосходство в живой силе и технике над японской Квантунской армией. Помимо живой силы с запада и непосредственно с
заводов на Дальний Восток поступило много новейшей техники и вооружений.
В связи с этим фактически в течение месяца Япония потерпела сокрушительное поражение. Хорошо отмобилизованные и обученные советские войска,
имевшие за своими плечами опыт войны с немецко-фашистскими армиями,
вооруженные первоклассным по тому времени оружием, многократно превышавшие по численности противника на направлениях главных ударов, относительно легко смяли разбросанные части Квантунской армии, которые оказывали упорное сопротивление только в отдельных пунктах. Почти полное отсутствие японских танков и авиации позволило отдельным советским частям проникать вглубь Маньчжурии почти беспрепятственно. Особенно отличился Забайкальский фронт, где на направлении главного удара было сосредоточено
70% стрелковых войск и до 90% танков и артиллерии советской группировки.
Советские войска заняли Маньчжурию, Сахалин, Курильские острова,
Северо-Восточный Китай и Корею. Советские солдаты и офицеры во время
военных операций на Дальнем Востоке показали свои лучшие качества, воевали
героически, двенадцать тысяч из них погибли. Тем не менее, надо признать, что
противостоявшие им японские войска как по количеству, так и по качественным характеристикам были такими, что оказать достойное сопротивление
не могли.
9 августа 1945 г. японскому правительству окончательно стало ясно, что
дальнейшее сопротивление бесполезно и бессмысленно. На следующий день,
10 августа, министр иностранных дел С. Того срочно уведомил союзников, что
Япония принимает условия Потсдамской декларации о безоговорочной
капитуляции.
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2 сентября 1945 г. в Токийской бухте на борту американского линкора
«Миссури» представители Японии подписали акт о безоговорочной капитуляции. Им были созданы условия для демилитаризации Японии. Подписание
Японией акта о капитуляции означало конец Второй мировой войны.
Вступление СССР в войну против Японии имело огромное значение для
исхода всей Второй мировой войны. Разгром Квантунской армии ускорил поражение и безоговорочную капитуляцию Японии. В этом состоит важнейший
военно-политический итог войны Советского Союза против Японии. К внешнеполитическим итогам также можно отнести токийский судебный процесс
(03.05.46 - 12.11.48), над японскими военными преступниками, по результатам
которого семь человек было приговорено к смертной казни и шестнадцать к
пожизненному заключению.Советский союз в результате проведенных военных
действий достиг следующих целей: расширил сферу влияния в данном регионе,
вернул принадлежавшие ему ранее (Сахалин, Квантунский полуостров) и захватил новые (Курилы) территории. К СССР отошла южная часть Сахалина и
острова Курильской гряды. Сфера его влияния распространилась на Северную
Корею и Китай. Однако мирный договор с Японией подписан не был, причиной же этого стал территориальный спор из-за островов Кунашир, Хабомаи и
Итуруп.

4. Итоги и уроки Великой Отечественной войны
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. потребовала от советского
общества мужества, готовности сплотиться ради победы и концентрации всех
имеющихся ресурсов. Победа в Великой Отечественной войне была победой
советского народа. Цена велика: убито, умерло от ран, погибло в плену не менее 27 млн. человек; разрушено 1710 городов, более 70 тыс. сел, около 32 тыс.
фабрик – не менее одной трети национального богатства СССР (не считая расходов на эвакуацию, восстановление народного хозяйства). Материальный
ущерб, нанесенный СССР составил 2569 миллиардов рублей (в довоенных ценах). Стоимость только расхищенных и уничтоженных врагом материальных
ценностей составила 679 миллиардов рублей. Больше всего пострадало сельское хозяйство, потерявшее 60% от довоенного уровня производства валовой
продукции. Деформированы возрастная, половая, семейно-брачная структура
(из мужчин 1923 года рождения осталось в живых всего 3%, сотни тысяч женщин не смогли создать семей.)
О решающем вкладе СССР в победу над общим врагом говорят следующие факты: на советско-германском фронте в 1941-1944 гг. находились 70-75%
всех вооруженных сил Германии (после открытия второго фронта в 1944 г. –
более 65%). Из 54 млн погибших половина (27 млн) – это граждане СССР. Безвозвратные потери, понесенные Германией (более 9 млн убитыми), на 80% состоят из потерь, понесенных в Великой Отечественной войне. Большая часть
решающих сражений Второй мировой войны произошла на советско-герман59

ском фронте (Московская наступательная операция, Сталинградская битва,
битва на Курской дуге, Берлинская операция и др.). Источниками победы антигитлеровской коалиции были патриотизм, мужество и героизм народов, их нетерпимость к фашизму, единство действий в борьбе с агрессией. Победа в Великой Отечественной войне была победой народа.
Суммарные людские потери Германии за Второй Мировой Войны составили 13,6 млн человек, в том числе за период Великой Отечественной Войны –
10,2 млн чел. (т. е. почти 80% от общих). Не менее убедительны показатели потерь немецко-фашистской стороны в технике: на советско-германском фронте
было уничтожено до 70% танков и САУ, более 70% самолетов и 74% артиллерии.

Итоги Великой Отечественной Войны
1. Победила антигитлеровская коалиция, СССР отстоял свою государственную независимость, была восстановлена государственность народов Европы, подвергшихся фашистской агрессии. Международный престиж СССР
качественно возрос благодаря его блистательным военным победам и
неоспоримой военно-политической силе.
2. Нацистская Германия и Япония потерпели военно-политическое поражение, авторитарные режимы в этих странах были смещены, как и в Италии,
Румынии, Венгрии, Болгарии.
3. Фашизм и нацизм были осуждены как идеологии агрессии, насилия,
расового превосходства.
4. В Европе и на Дальнем Востоке произошли некоторые территориальные изменения (в частности, Польша получила Силезию, СССР – Восточную
Пруссию, весь Сахалин, Курильские острова); вырос престиж СССР, усилилось
его международное влияние, в Центральной и Юго-Восточной Европе начала
формироваться система социалистических государств, находящихся под его
прямым контролем.
5. Возросло влияние США, утвердившихся в роли лидеров западного мира; был дан мощный импульс национально-освободительному движению, началось разрушение колониальной системы.
6. Укрепление тоталитарного режима в СССР, возрождение политики репрессий, несколько ослабленных в военные годы.
7. Все это способствовало распаду мировой колониальной системы.
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Заключение
Вопрос об уроках Великой Отечественной войны остается чрезвычайно
сложным. Урок войны, вероятно, и в том, что военно-политическую безопасность одного государства невозможно обеспечить за счет безопасности других,
а насилие не может быть способом решения сложных, запутанных международных проблем.
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