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Социально-экономическое и политическое положение в СССР
накануне войны
К началу 3-й пятилетки была в осн. завершена техническая реконструкция в
промышленности. По общему объёму промышленного производства страна вышла на
1-е место в Европе и на 2-е в мире. За 3 года 3-й пятилетки валовая продукция
промышленности выросла в 1,5 раза, введены в действие 3000 новых крупных
промышленных предприятий. С начала 1939 по середину 1941 доля расходов на
оборону в бюджете страны увеличилась с 26 до 43%. В вост. районах страны
строились предприятия-дублёры. Осваивалось производство новых видов военной
техники, в т. ч. танков Т-34 и «КВ», реактивных миномётов БМ-13, штурмовиков Ил-2,
скоростного пикирующего бомбардировщика Пе-2, истребителей Як-1, МиГ-3, ЛаГГ-3.
Всё это позволяло существенно повысить техническую оснащённость РККА.
Ежегодный прирост военной продукции в 1938–40 втрое превосходил прирост всей
промышленной продукции. Но при таких темпах обеспечить армию новым
вооружением можно было лишь в 1942–43.
Выполнение планов пятилетки во многом достигалось милитаризацией труда.
Рабочим и служащим было запрещено переходить с одного предприятия на другое
без разрешения дирекции. С 1940 ежегодно проводилась мобилизация молодёжи в
ремесленные училища. По-прежнему широко использовался подневольный труд в
системе ГУЛАГа НКВД.
Численность Красной Армии быстро росла. 1.9.1939 в СССР принят закон «О
всеобщей воинской обязанности». К 22.6.1941 в Вооружённых Силах СССР служили
5774 тыс. чел. В руководство армией выдвигались командиры, отличившиеся в боях в

Испании, Монголии и Финляндии. Численность командного состава РККА за 1937–40
выросла в 2,8 раза. Однако к 1941 лишь 7,1% комсостава имели высшее военное
образование. Большинство командиров не обладало должным военным опытом.
В 30-х гг. руководство страны самыми жёсткими мерами, прежде всего при помощи
репрессий, завершило оформление системы тотального контроля над всеми сферами
экономической, политической и социальной жизни. В 1939 за контрреволюционные и
государственные преступления приговорены к смерти 2552 чел., в 1940 – 1649 чел.; в
1941, включая военное полугодие, к высшей мере наказания приговорён 8001 чел.
Идеологическая подготовка населения к войне велась посредством
целенаправленного формирования национального сознания и патриотизма. Целям
национально-патриотического воспитания служили широкое празднование столетия
памяти А. С. Пушкина; выход на экраны кинофильма «Пётр Первый», в котором рос.
император предстал величайшим гос. деятелем; открытие Бородинского
исторического музея (1937), выставки в Эрмитаже «Великое прошлое рус. народа в
памятниках искусства и предметах вооружения» (сент. 1938). В нояб. 1938 выпущен
кинофильм «Александр Невский» – патриотический фильм «о величии, мощи и
доблести рус. народа, его любви к родине, о славе рус. оружия». Событием
культурно-политической жизни Москвы стала открытая в февр. 1939 в Третьяковской
галерее выставка, на которой впервые за годы сов. власти были представлены лучшие
полотна рус. художников 18–20 вв. Большой резонанс имела опера М. И. Глинки
«Иван Сусанин», премьера которой состоялась в апр. 1939.
В 1939–40 появились признаки изменений политики государства в отношении церкви,
власть скорректировала прежний антирелигиозный курс. 11.11.1939 решением
Политбюро отменены инструкции, касавшиеся преследования служителей Рус.
православной церкви и верующих.

Начало войны
Осуществление гитлеровского плана «Барбаросса» началось в 3 ч 30 мин 22.6.1941.
На стороне Германии против СССР выступили Румыния, Финляндия, Италия и
Венгрия. Группировка германских войск насчитывала 5,5 млн.чел. Им противостояли

сов. войска зап. военных округов численностью 2,9 млн.чел. Внезапность нападения
вызвала нарушения в управлении войсками. Сов. армии были вынуждены отходить. 24
июня они оставили Вильнюс, 28 июня – Минск. 30 июня немцы захватили Львов, 1
июля – Ригу.
Перестройка страны на военный лад стала приобретать организованность с
30.6.1941, когда было принято решение Президиума ВС СССР, ЦК ВКП(б) и СНК о
создании Государственного Комитета Обороны (ГКО). Он руководил деятельностью
всех гос. ведомств и учреждений, от которых зависели ход и исход войны. В основу
перестройки партийно-государственных структур был положен принцип
максимальной централизации руководства. За годы войны не проводились съезды
партии, заседания Оргбюро и Секретариата ЦК. 23.6.1941 создана Ставка Главного
Командования.
Программа действий по превращению страны в единый боевой лагерь
сформулирована в «Директиве СНК СССР и ЦК ВКП(б) партийным и советским
организациям прифронтовых областей о мобилизации всех сил и средств на разгром
фашистских захватчиков» от 29.6.1941. Эта директива легла в основу выступления
Сталина по радио 3.7.1941. Сталин признал тяжёлые потери, сказал о нависшей над
страной опасности, выразил надежду на помощь Великобритании и США, которые
становились союзниками в борьбе, определил начавшуюся войну как Отечественную,
всенародную. 18.7.1941 Политбюро ЦК ВКП(б) приняло постановление об
организации борьбы в тылу германских войск силами партийных органов и органов
НКВД. 30.5.1942 при СВГК образован Центральный штаб партизанского движения
(начальник – П. К. Пономаренко).
Всеобщая мобилизация военнообязанных 1905–18 годов рождения позволила к июлю
1941 пополнить армию на 5,3 млн. чел. В августе мобилизованы военнообязанные
1890–1904 годов рождения и призывники 1923 года рождения. Призыв последующих
возрастов (до 1927 года рождения) осуществлялся в обычном порядке. За годы войны
в армию и для работы в промышленности мобилизовано, с учётом уже служивших к
началу войны, 34,5 млн.чел. Мобилизация позволила сформировать 648 дивизий, из
них 410 – в 1941.

Этап оборонительных боёв и отступления
Красной Армии продолжался с июня до
декабря 1941. В попытках переломить ситуацию
на фронтах власть прибегла к
экстраординарным мерам. 16.7.1941 введён
институт военных комиссаров в корпусах,
дивизиях и полках, а также институт
политруков в ротах, батареях и эскадрильях. В
июле 1941 преданы суду, обвинены в трусости,
развале управления войсками и приговорены к
высшей мере наказания командующий
Западным фронтом Д. Г. Павлов и группа
Кукрыниксы. «Беспощадно
разгромим и уничтожим врага!».
Плакат. 1941.

генералов Западного и Северо-Западного
фронтов, на которых возложили
ответственность за поражение РККА в
приграничных сражениях. До апр. 1942 по

обвинениям в подобных преступлениях расстреляны 30 генералов. В авг. 1941 издан
приказ об ответственности военнослужащих за сдачу в плен и оставление врагу
оружия. В 1941 ликвидирована Автономная республика немцев Поволжья, население
выселено на восток страны. Однако методы устрашения не давали ожидаемого
результата.
В ходе Смоленского сражения германский план молниеносной войны был сорван,
однако наступление немцев продолжалось. 8.9.1941 после взятия станции Мга
Ленинград попал в кольцо блокады. В начале сентября танковая группа генералполковника Х. Гудериана повернула из района Смоленска на юг и 16 сент.
соединилась восточнее Киева с танковой группой Э. фон Клейста, наступавшей с юга.
Окружённый Киев пал 19 сентября. Св. 530 тыс. сов. солдат погибли и были пленены.
25.10.1941 пал Харьков. В ноябре немцы овладели юго-зап. частью Донбасса, вышли к
Ростову-на-Дону. 16 окт. сов. войска оставили Одессу после 73 дней обороны. С 30
окт. шло сражение за Севастополь, длившееся 250 дней.
30.9.1941 германские войска приступили к осуществлению операции «Тайфун».

Началась битва за Москву. К 7 окт. противнику
удалось окружить в районе Вязьмы 4 сов.
армии. 10 окт. войска Западного и Резервного
фронтов были объединены в Западный фронт
под командованием Г. К. Жукова и вели бои на
Можайской линии обороны. К концу октября
враг был остановлен на рубеже восточнее
Волоколамска и по рекам Нара и Ока до
Алексина.
Германские танковые силы, наступавшие из
Подземный вестибюль станции
метро «Маяковская» во время
воздушной тревоги. Москва. 1941.
Фото.

районов Рославля и Шостки, к концу октября
вышли на линию Таруса – Тула. Попытки
захвата Тулы, предпринимавшиеся с 29.10.1941,
были отбиты. 18 нояб. немцы начали
наступление с целью обхода Тулы с востока,

к 25 ноября они вышли на подступы к Кашире. 14 окт. немцы овладели городами Ржев
и Калинин. На клинско-солнечногорском и волоколамско-истринском направлениях
противнику к 15 нояб. удалось выйти к Дмитрову, занять Яхрому, Лобню, Красную
Поляну, Крюково. В начале декабря наступление немцев остановилось.
Самые тяжёлые дни для Москвы начались с 15.10.1941, когда ГКО принял
постановление об эвакуации столицы. Двести поездов и 80 тыс. грузовиков вывозили
посольское и гос. имущество. Св. 500 тыс. москвичей создавали оборонительные
рубежи вокруг города. Между тем слухи о приближении германских войск и решении
правительства покинуть Москву в ряде случаев породили бегство административных
работников разного уровня, сожжение архивной документации, грабежи магазинов.
Беспорядки были пресечены. 19.10.1941 постановлением ГКО в столице введено
осадное положение.
В итоге летне-осенней кампании 1941 безвозвратные потери личного состава РККА
составили 3,1 млн.чел. (из них 2,3 млн. пропали без вести – погибли в окружении или
попали в плен). Вместе с санитарными (раненые, контуженые, больные) потери

увеличились до 4,5 млн. чел. Неудачи первого
этапа войны и необходимость мобилизации
всех сил для продолжения борьбы определили
обращение руководства СССР к национальнопатриотическим идеям и лозунгам.
Проявлением такой идеологической политики
стало сталинское напутствие войскам на
параде 7.11.1941. Сталин призвал помнить
имена тех, кто создал и защитил Россию, её
героев – Александра Невского, Дмитрия
Донского, Александра Суворова, Михаила
Кутузова. 10.12.1941 отдан приказ о снятии с
В.Б. Корецкий. «Воин Красной
Армии, спаси!». Плакат. 1942.

военных газет лозунга «Пролетарии всех стран,
соединяйтесь!», чтобы он не мог «неправильно
ориентировать некоторые прослойки

военнослужащих».

Контрнаступление под Москвой
К контрудару под Москвой привлекались войска Западного, Калининского и ЮгоЗападного фронтов. У сов. стороны было 1100 тыс. солдат и офицеров против
1708 тыс. вражеских солдат и офицеров. Сов. командование выдвинуло к Москве
резервы с Дальнего Востока. К дек. 1941 сов. разведка располагала надёжной
информацией о том, что Япония не намеревалась начинать военные действия против
СССР.
5.12.1941 в 3 ч ночи Красная Армия перешла в контрнаступление на фронте от
Калинина (ныне Тверь) до Ельца. Одновременно велись активные боевые действия
юго-восточнее Ленинграда и в Крыму, что лишало немцев возможности
перебрасывать подкрепления. За месяц боёв освобождены Московская, Тульская и
часть Калининской области. Однако к марту 1942 мощь сов. наступления иссякла:
войска понесли тяжёлые потери. Развить успех в контрнаступлении по всему фронту
не удалось.

Не достигла своих целей наступательная операция в районе Барвенково (к югу от
Харькова), проведённая 18– 31.1.1942. Неудачей окончилась попытка прорвать
блокаду Ленинграда. 2-я ударная армия Волховского фронта попала в окружение.
Командующий армией генерал-лейтенант А. А. Власов сдался в плен и, находясь в
Винницком лагере для пленных офицеров, согласился сотрудничать с врагами своего
народа и возглавить «антисталинское движение» (позднее он был казнён в СССР).
Главным событием первого года войны стало поражение Германии в битве под
Москвой. Перед Германией вырисовывалась перспектива затяжной войны. Япония
воздержалась от выступления против СССР. Начался подъём антифашистского
сопротивления в Западной Европе. Советский Союз превращался в решающий
фактор 2-й мировой войны, что способствовало укреплению антигитлеровской
коалиции.

Сталинградская битва
Весной и летом 1942 германское командование готовило осн. удар на юге, стремясь
овладеть Кавказом и Нижним Поволжьем. Сов. войск на юге было недостаточно для
сдерживания наступления, что обернулось крупными поражениями. Стратегическая
инициатива вновь оказалась в руках противника. 4.7.1942 пал Севастополь. 28 июня
германская армейская группа «Вейхс» начала наступление на воронежском
направлении. 6 июля противнику удалось овладеть б. ч. Воронежа.
В боях на юж. крыле советско-германского фронта германские войска заняли
Донбасс, вышли в большую излучину Дона, создавая угрозу Сталинграду. 24 июля пал
Ростов-на-Дону. Неудачи отрицательно сказались на боеспособности сов. войск,
вновь появились панические настроения и дезертирство.
28 июля нарком обороны издал приказ № 227 («Ни шагу назад!»), который имел целью
самыми жёсткими мерами пресечь проявления трусости и дезертирства,
категорически запрещал отступление без особого распоряжения командования.
Для поднятия духа народа в трудную минуту власти снова обратились к историческим
источникам патриотизма. 29 июля учреждены военные ордена в честь героев
прошлого: Суворова, Кутузова, Александра Невского.

В авг. 1942 враг вышел к берегам Волги в районе Сталинграда, к предгорьям зап.
части Кавказского хребта, к перевалам его центральной части и в район Моздока. На
этих рубежах враг был остановлен. 25 авг. начались бои за Сталинград. 13 сент.
начался штурм города, который обороняли войска Юго-Восточного и Сталинградского
фронтов под командованием генерал-полковника А. И. Ерёменко. Сталинград стал
символом массового героизма и стойкости сов. людей. К середине ноября
наступательные возможности немцев иссякли, и они перешли к обороне. Стойкость
сов. войск позволила выиграть время для подготовки контрнаступления.
Ко 2-й пол. 1942 сов. руководству удалось добиться общего превосходства сил над
войсками противника. Промышленность, переведённая на военные рельсы, быстро
наращивала выпуск вооружений. Численность армии приближалась к 6,6 млн.чел.
против 6,2 млн. в вермахте и армиях союзников Германии. Идея контрнаступления под
Сталинградом родилась 12 сент. и заключалась в нанесении мощных ударов по
флангам неприятельской группировки. При удаче стратегическая обстановка на юге
страны изменялась в пользу СССР. Операцию «Уран» удалось подготовить в тайне от
противника. Она проводилась войсками 3 фронтов при содействии Волжской военной
флотилии. Руководство подготовкой контрнаступления на Юго-Западном и Донском
фронтах возлагалось на Жукова, на Сталинградском – на А. М. Василевского.
19.11.1942 сов. войска перешли в
контрнаступление. 23 нояб. части
Сталинградского и Юго-Западного фронтов
соединились у г. Калач-на-Дону. В окружении
оказались 22 дивизии врага (св. 330 тыс. чел.).
Уничтожение и пленение окружённых войск
Бои на территории завода

продолжались до 2.2.1943. Был пленён

«Красный Октябрь». Сталинград.

командующий 6-й немецкой армией генерал-

Январь 1943. Фото.

фельдмаршал Ф. Паулюс. В ходе
Сталинградской битвы противник потерял 25%

своих сил, действовавших на Восточном фронте. Потери РККА составляли 470 тыс.
солдат и офицеров.

Успешное осуществление операции было отмечено присвоением звания Маршал
Советского Союза Жукову (18 янв.) и Василевскому (16 февр.). 6 марта маршальское
звание было присвоено Сталину. Это были первые присвоения высшего воинского
звания с начала войны. В 1944 его обладателями стали ещё 6 военачальников: И. С.
Конев, Л. А. Говоров, К. К. Рокоссовский, Р. Я. Малиновский, Ф. И. Толбухин, К. А.
Мерецков.

Коренной перелом в ходе войны
Победа под Сталинградом была подкреплена общим наступлением сов. войск. Враг
был вынужден вывести свои части с Северного Кавказа. 18.1.1943 прорвана блокада
Ленинграда. Между Ладожским оз. и линией фронта был пробит коридор шириной до
11 км, по нему проложены автомобильная и железная дороги. Город, потерявший за
время блокады 642 тыс. чел. от голода и болезней и 21 тыс. от артобстрелов,
вздохнул свободнее. За 1-ю пол. 1943 освобождены города Ржев, Вязьма, Ростов-наДону, Шахты, Курск и др.
К лету 1943 фронт стабилизировался. Стороны готовились к летней кампании.
Германское командование вело разработку операции «Цитадель», в ходе которой
надеялось разгромить войска Центрального и Воронежского фронтов, оборонявших
Курскую дугу. Сов. командование своевременно раскрыло вражеский замысел и
разработало ответный план.
5.7.1943 германские войска перешли в наступление. На сев. фланге курского выступа
противнику удалось вклиниться в оборону сов. войск на отдельных участках на 10–
35 км. На юж. фланге кульминация битвы пришлась на 7-й день немецкого
наступления. 12 июля у дер. Прохоровка во встречном бою сошлись св. тысячи
советских и немецких танков. Потери немцев были такими, что они уже не могли
рассчитывать на прорыв. 15.7.1943 операция «Цитадель» была прекращена, немцы
отошли на исходные позиции. Командующий группой армий «Юг» генералфельдмаршал Э. фон Манштейн и его штаб полагали, что для активных действий у
сов. стороны сил не осталось.
Однако ранее, 12 июля, сов. войска перешли в наступление на орловскую группировку

противника, результатом чего стало освобождение Орла (5 авг.). Наступление
продолжалось. 3 авг. началась Белгородско-Харьковская операция. 5 авг.
освобождён Белгород, 23 авг. – Харьков. 5 авг. впервые за годы войны Москва
салютовала в честь освобождённых городов. Этот салют звучал и в память 70 тыс.
чел., павших в боях на Курской дуге, и 183 тыс. при осуществлении последующих
наступательных операций. Освободив Орёл, Белгород, Харьков, сов. войска перешли
в общее наступление на фронте в 2 тыс. км. Коренной перелом в ходе Вел. Отеч.
войны завершился битвой за Днепр. 6.11.1943 освобождён Киев. С дек. 1941 по дек.
1943 освобождено 53% захваченной врагом территории, где до войны проживало
около 46 млн. чел. К 1944 разгромлена половина дивизий противника, начался распад
фашистского блока. Из войны вышла Италия.

Завершающие операции войны
В янв. 1944 усилиями Ленинградского и
Волховского фронтов полностью снята блокада
Ленинграда. В конце января и феврале по
завершении Корсунь-Шевченковской
наступательной операции освобождена
Правобережная Украина. В марте сов. войска
Атака советских войск. Западный

вышли к гос. границе СССР с Румынией и в

фронт. Фото.

ночь на 28 марта форсировали пограничную
р. Прут. В апреле и мае освобождены Одесса,

Севастополь и весь Крым. В июне нанесён удар на Карельском перешейке. В августе
сов. войска освободили Карелию. 19 сентября Финляндия подписала соглашение о
перемирии с СССР.
23 июня началась одна из крупнейших в войне наступательных операций
«Багратион», результатом которой стало освобождение Белоруссии, Литвы и части
Латвии. 17 авг. войска вышли на зап. границу Белоруссии. В июле началась битва за
освобождение Западной Украины. Её вели войска 1-го Украинского фронта. С
завершением в августе Львовско-Сандомирской операции Украина была полностью
освобождена.

В августе разгромлена Ясско-Кишинёвская группировка германских и румынских
войск, результатом чего стали освобождение Молдавии и капитуляция Румынии. К
концу октября войска 2-го Украинского фронта совместно с румынскими частями,
выступившими против Германии, полностью освободили Румынию. 8 сент. Красная
Армия вступила на территорию Болгарии, что привело к народному вооружённому
восстанию против фашистской диктатуры. 9 сент. фашистское правительство было
свергнуто, власть перешла в руки правительства Отечественного фронта.
В сентябре и октябре освобождены Эстония и часть Латвии. В окт. 1944 силами
Карельского фронта и Северного флота было освобождено Заполярье, сов. войска
вступили на территорию Норвегии. В сентябре – октябре последовал удар войск 4-го
Украинского фронта между Тисой и Дунаем. Наращивая удар, сов. войска к февр.
1945 заняли территорию Венгрии, соединились с войсками союзной Югославии,
освободили Закарпатье.
Летом и осенью 1944 освобождены: Петрозаводск (28 июня), Минск (3 июля), Вильнюс
(13 июля), Кишинёв (24 авг.), Таллин (22 сент.), Рига (13 окт.), тысячи др. городов и
сёл. Войска Германии и её союзников были полностью изгнаны с территории СССР в
нояб. 1944 (исключение составляли районы Лиепаи и Вентспилса в Латвии,
освобождённые в мае 1945). На полях сражений в 1944 пали 1,6 млн.сов. солдат. К
кон. 1944 – нач. 1945 Красная Армия освободила Румынию, Болгарию, Югославию
(совместно с частями Народно-освободительной армии Югославии), Венгрию, Польшу,
часть Австрии и Чехословакии. 19.1.1945 сов. части вступили на территорию
Германии. 13 апр. взят центр Восточной Пруссии Кёнигсберг. В 1945 сов. войска
успешно осуществили крупнейшие за годы войны наступательные операции: ВосточноПрусскую, Восточно-Померанскую, Венскую, Пражскую.

Антигитлеровская коалиция
После нападения Германии на Советский Союз правительства Великобритании и
США заявили о поддержке СССР в его борьбе против агрессии. 12.7.1941 в
Москве подписано советско-английское соглашение о совместных действиях. Обе
страны обязывались оказывать друг другу поддержку в войне против Германии, не
вести с ней переговоры, не заключать перемирие или мирный договор, кроме как

с обоюдного согласия. Аналогичные соглашения
заключены с созданными в эмиграции
правительствами Чехословакии (18 июля) и
Польши (30 июля).
В авг. 1941 Великобритания и США подписали
декларацию о целях войны – Атлантическую
хартию. В ней говорилось, что
территориальные изменения по итогам войны
будут возможны лишь по согласию государств,
Главы правительств
Великобритании, США и СССР на
Крымской конференции. Ялта.
Февраль 1945. Фото.

участвовавших в войне против фашизма, что
они будут уважать право народов самим
выбирать формы правления, создавать равные
возможности для экономического
сотрудничества стран. Сов. правительство в

сентябре выразило согласие с осн. принципами хартии. Однако вопрос об открытии 2го фронта против Гитлера на Западе, поставленный Сталиным в послании
У. Черчиллю от 18.7.1941, не встречал понимания. Английский премьер-министр
считал, что его страна для этого «не могла быть готова ранее лета 1943 года».
Более конкретных результатов удалось достичь на конференции СССР, США и
Великобритании по вопросам военных поставок, проходившей в Москве 29.9–
1.10.1941. Союзники обязывались ежемесячно с окт. 1941 по июнь 1942 поставлять в
СССР 400 самолётов, 500 танков, материалы военного значения. Советскому Союзу
предоставлялся беспроцентный кредит на сумму в 1 млрд. долл. Поставки по лендлизу по ряду видов помощи – самолёты, грузовые автомобили, порох, консервы –
существенно способствовали сов. военным успехам.
1.1.1942 США и 25 государств антифашистской коалиции подписали декларацию, по
которой обязались использовать свои военные и экономические ресурсы против
фашистского блока. До 1945 к декларации присоединилось св. 20 стран. Вместе они
стали называться Объединёнными Нациями.

Успехи сов. войск в 1942–43 создали благоприятные условия для открытия 2-го
фронта в Европе. В мае 1943, вскоре после начала Вашингтонской конференции с
участием Ф. Д. Рузвельта и Черчилля (от её результатов зависело, будет ли открыт
2-й фронт), в СССР был распущен Коминтерн, что было положительно воспринято в
странах Запада, особенно в США. На конференции министров иностранных дел в
Москве в окт. 1943 был подписан протокол, подтверждающий намерения зап.
союзников начать операцию в Северной Франции весной 1944. На конференции в
Тегеране (28.11–1.12.1943) состоялась первая встреча глав правительств «Большой
тройки», решавшая кардинальные вопросы ведения войны и послевоенного
устройства мира. В итоговом документе конференции зафиксировано, что
форсирование Ла-Манша будет предпринято в мае 1944. Союзники согласились на
передачу СССР части Восточной Пруссии и восстановление независимой Польши в
границах 1918. В свою очередь, СССР соглашался на вступление в войну с Японией не
позднее чем через 3 мес после победы над Германией. Договорённости во многом
способствовали скорейшему победному окончанию 2-й мировой войны.
6.6.1944 союзники высадили войска во Франции. Нормандская десантная операция
(6.6–24.7.1944) была крупнейшей десантной операцией 2-й мировой войны. В ней
участвовало ок. 1 млн. чел. К концу октября войска союзников вышли к зап. границе
Германии.
На завершающем этапе войны союзники по
антифашистской коалиции выработали ряд
принципиальных решений, определивших черты
послевоенного мироустройства. На Ялтинской
(Крымской) конференции глав правительств
«Большой тройки» (4–11.2.1945) согласованы
Водружение знамени на здании

планы окончательного разгрома Германии,

Рейхстага. Берлин. 2 мая 1945.

условия её капитуляции, порядок оккупации,

Фото.

механизм союзного контроля. Оккупация, к
которой допускалась и Франция,

предпринималась в целях демилитаризации, денацификации и демократизации
Германии. Законными признавались требования СССР о репарациях в размере

10 млрд.долл. «Декларация об освобождённой Европе», принятая на конференции,
предусматривала уничтожение следов нацизма в освобождённых странах Европы и
создание демократических учреждений по выбору народов. Сталин подтвердил на
конференции обещание вступить в войну с Японией и получил согласие союзников на
возвращение Советскому Союзу юж. части Сахалина, передачу Курильских о-вов и
т. д. В Ялте были также приняты решения о созыве 25.4.1945 в Сан-Франциско
конференции Объединённых Наций для подготовки устава международной
организации безопасности.

Советский тыл в годы войны
Важнейшим фактором коренного перелома в ходе войны на советско-германском
фронте стала завершившаяся к сер. 1942 перестройка тыла на военный лад. Неудачи
первого этапа войны серьёзно осложнили положение сов. экономики. Летом 1941
началась эвакуация промышленных предприятий в вост. районы страны. Для этой
работы создан Совет по делам эвакуации при ГКО. К нач. 1942 перевезено более
1,5 тыс. промышленных предприятий (из них 1360 оборонных), число эвакуированных
рабочих достигало трети штатного состава. Ухудшение продовольственного
снабжения заставило с 18.7.1941 ввести в Москве и Ленинграде карточки на
продукты. В конце 1941 карточная система введена по стране в целом. Потеря
военных заводов резко сократила поступление в армию снарядов, мин, бомб. Падение
производства боеприпасов продолжалось до конца года. Сотни тысяч
квалифицированных рабочих были мобилизованы в армию, их заменили женщины,
подростки и старики. С 26.12.1941 рабочие и служащие военных предприятий также
объявлялись мобилизованными на период войны: самовольный уход с предприятий
карался как дезертирство. С дек. 1941 падение объёма промышленного производства
удалось остановить. На выпуск военной продукции было переключено производство
практически всех отраслей промышленности. На Урале и в вост. районах
производилось 3/4 всей боевой техники, вооружения, боеприпасов. Осенью 1942
военное производство полностью восстановило утраченные мощности. В 1943 выпуск
военной продукции вырос на 20% по сравнению с 1942, в последующий период – в 3
раза. Располагая меньшим, чем Третий рейх и работающие на него страны,

промышленным потенциалом, СССР с кон. 1942 стал выпускать значительно больше,
чем они, танков, самолётов, др. видов вооружения. Качество сов. боевой техники –
истребителей А. С. Яковлева, С. А. Лавочкина; штурмовиков С. В. Ильюшина;
бомбардировщиков А. Н. Туполева, В. М. Петлякова; танков А. А. Морозова, Ж. Я.
Котина; артиллерийских систем В. Г. Грабина, Ф. Ф. Петрова, И. И. Иванова – было
выше аналогичных образцов германской армии. Отраслями и предприятиями военной
экономики руководили талантливые организаторы производства: Б. Л. Ванников, В. А.
Малышев, П. И. Паршин, И. Т. Пересыпкин, И. Ф. Тевосян, Д. Ф. Устинов, А. В. Хрулёв,
А. И. Шахурин и др.
В годы войны СССР приступил к созданию ядерного оружия. Начало работам
положили распоряжения ГКО от 28.9.1942 и 11.2.1943. В соответствии с этими
решениями в Москве 12.4.1943 была создана Лаборатория № 2 АН СССР, получившая
в февр. 1944 права академического института. Научное руководство атомным
проектом возглавил 39-летний профессор И. В. Курчатов.
В идеологической области в течение войны проводилась линия на укрепление
патриотизма. Учитывалось, что граждане всех национальностей на фронте
сражались за общую Родину, при этом объективно возрастала роль рус. народа
(русские составляли накануне войны 51,8% населения СССР, среди мобилизованных
их было 65,4%). В 1942 началась работа по замене прежнего гимна –
«Интернационала» – на патриотический гимн. С нач. 1944 передачи сов. радио
начинались с исполнения гимна СССР (музыка А. В. Александрова, текст
С. В. Михалкова, Г. Эль-Регистана), в котором одновременно подчёркивался и
возросший гос. статус национальных регионов, и главенствующее положение в
государстве рус. народа. Обращением к традициям рос. государственности
объясняется возвращение Красной Армии к форме с погонами, офицерским званиям,
учреждение суворовских училищ по образцу старых кадетских корпусов.
Власть высоко ценила патриотическую
деятельность церкви по сбору денежных
средств и вещей для нужд фронта. Делались
новые шаги к признанию важной роли церкви.

Высший командный состав

4.9.1943 состоялась встреча Сталина с

Вооружённых Сил СССР. Фото.

митрополитами Сергием, Алексием и Николаем,

1946.

на которой обсуждались пути нормализации
государственно-церковных отношений в СССР.

8 сент. созван Архиерейский собор для избрания патриарха, престол которого
пустовал с 1925. 12 сент. Собор избрал митрополита Сергия патриархом Московским
и всея Руси. Кульминацией признания сов. властью роли и авторитета церкви стало
проведение 31.1–2.2.1945 Поместного собора Рус. православной церкви, созванного в
связи со смертью патриарха. Собор принял «Положение об управлении Рус.
православной церкви», которым Московская патриархия руководствовалась до 1988,
и избрал патриархом Московским и всея Руси митрополита Ленинградского Алексия.
Урегулирование государственно-церковных отношений распространилось и на другие
религиозные объединения, развернувшие патриотическую деятельность. Свою лепту
в дело победы внесли общественные организации – профсоюзы (организаторы
соревнования и др. патриотических починов), комсомол, Общество содействия
обороне, авиационному и химическому строительству, Общество Красного Креста и
Красного Полумесяца, антифашистские комитеты.
Воспитание у сов. людей чувства ненависти и мести средствами политиковоспитательной работы, поощряемое на первых этапах войны и выраженное в
призывах «Смерть немецким оккупантам!», «Убей немца!», на заключительном этапе
войны сменилось установкой на сдерживание крайностей, чтобы ненависть к врагу не
вылилась в слепую ярость к немецкому народу.
27.1.1944 решением Пленума ЦК ВКП(б) расширены права союзных республик в
области обороны и внешних сношений, что было связано с предстоящей организацией
ООН. В то же время набирала силу и противоположная тенденция. 31.1.1944 принято
постановление о выселении чеченцев и ингушей в Казахстан и Киргизию (в 1943
выселены карачаевцы и калмыки). В 1944 из родных мест депортированы балкарцы,
крымские татары. Власти обосновывали депортации тем, что в период оккупации
территории СССР немецко-фашистскими войсками представители этих народов
сотрудничали с оккупантами, вели вооружённую борьбу против Красной Армии.
Турки-месхетинцы были выселены из приграничных с Турцией районов. Жертвами

репрессий на этнической основе стали св. 3 млн.чел. Депортация чеченцев, ингушей и
крымских татар завершилась упразднением автономий этих народов.
Положение на оккупированной территории. На захваченных гитлеровцами
территориях экономическая эксплуатация и грабёж сопровождались массовыми
репрессиями и уничтожением населения. Общее число жертв оккупационного режима
превысило 14 млн. чел. – 1/5 часть проживавшего здесь населения. Поголовному
истреблению подвергались евреи и цыгане, различные национальные группы
натравливались друг на друга. На разобщение народов СССР был рассчитан
действовавший до 13.11.1941 приказ об освобождении из германского плена немцев
Поволжья, украинцев, белорусов, латышей, литовцев, эстонцев, румын и финнов
(освобождено 318,8 тыс. чел.).
Оккупанты пытались привлечь на свою сторону часть населения, недовольного
большевистским режимом. Коллаборационисты направлялись в полицейские части, в
воинские формирования. На оккупированной территории полицаев из местного
населения насчитывалось 60,4 тыс. чел., выпускалось 130 газет с участием местных
журналистов. В сент. 1943 против войск Закавказского фронта действовали
формирования, созданные немцами из сов. военнопленных.
Осн. масса людей на захваченной врагом территории не теряла надежды на
освобождение. Стойкость сов. граждан, оказавшихся в оккупации, стала одним из
факторов победы. Они саботировали мероприятия оккупационных властей, уходили в
подпольные организации и партизанские отряды. Ядро отрядов составляли заранее
подготовленные партийные и сов. работники, сотрудники НКВД, не сумевшие выйти
из окружения военнослужащие, разведывательно-диверсионные группы,
перебрасываемые из-за линии фронта. Общая численность партизан за годы войны
составила 2,8 млн. чел. Партизаны отвлекли на себя до 10% вооружённых сил
противника.

Победа
Заключительным сражением в Вел. Отеч. войне стала начавшаяся 16 апр. битва за
Берлин. Для проведения Берлинской операции привлекались войска 2-го

Белорусского (командующий – маршал Рокоссовский), 1-го Белорусского (маршал
Жуков) и 1-го Украинского (маршал Конев) фронтов, часть сил Балтийского флота
(командующий – адмирал В. Ф. Трибуц). 21 апр. танки 3-й гвардейской танковой армии
П. С. Рыбалко вышли на сев.-вост. окраины Берлина. 25 апр. войска 1-го Белорусского
фронта перерезали пути, идущие к Берлину с запада, и соединились с войсками 1-го
Украинского фронта, окружавшими город с юга. В этот же день в районе г. Торгау на
Эльбе встретились советские и американские войска.
На девятый день штурма Берлина, 30 апр. в 21 ч 50 мин, сержант М. А. Егоров и
младший сержант М. В. Кантария водрузили Знамя Победы на здании Рейхстага. В 6 ч
30 мин 2 мая начальник обороны Берлина генерал Х. Вейдлинг отдал приказ о
капитуляции войск берлинского гарнизона. В середине дня сопротивление
гитлеровцев в городе прекратилось. Тогда же совместными действиями войск 1-го
Украинского и 1-го Белорусского фронтов ликвидированы окружённые группировки
немецких войск юго-восточнее Берлина. В ночь на 9 мая в берлинском предместье
Карлсхорст подписан Акт о капитуляции германских вооружённых сил. Вел. Отеч.
война завершилась. 9 мая объявлено в СССР Днём Победы.

Потсдамская конференция
Образование ООН. Острое противоборство по проблемам послевоенного
урегулирования развернулось 17.7–2.8.1945 на Потсдамской (Берлинской)
конференции глав правительств держав-победительниц. Сов. делегацию возглавлял
Сталин, американскую – президент США Г. Трумэн, британскую – сначала Черчилль, а
с 28 июля его преемник на посту премьер-министра К. Эттли. На конференции
удалось достичь взаимоприемлемых решений о роспуске вооружённых сил Германии,
ликвидации её военной промышленности, уничтожении монополий, запрете националсоциалистической партии, нацистской и военной пропаганды, наказании военных
преступников. Конференция подтвердила передачу СССР Кёнигсберга и
прилегающего к нему района, установила новые зап. границы Польши по рекам Одер
и Нейсе.
Для управления Германией на период оккупации был учреждён Контрольный совет –
совместный орган СССР, США, Великобритании и Франции. В него от каждой стороны

входил командующий вооружёнными силами в зоне оккупации.
В апреле – июне 1945 в Сан-Франциско состоялась учредительная конференция
Организации Объединённых Наций (ООН). На ней был выработан и 24.10.1945
вступил в силу Устав ООН. Она стала инструментом поддержания и укрепления мира
между народами и государствами.

Участие СССР в войне с Японией
9.8.1945 Советский Союз вступил в войну с Японией. Против миллионной Квантунской
армии было сосредоточено св. 1,5 млн. чел. под главным командованием маршала
Василевского. Вместе с сов. войсками против японских вооружённых сил выступили
войска Монгольской народной революционной армии. К 20 авг. сов. войска
продвинулись в глубь Маньчжурии с запада на 400– 800 км, с востока и севера – на
200– 300 км, вышли на Маньчжурскую равнину и расчленили вражеские войска на
изолированные группировки. С 19 авг. японцы стали капитулировать. Успешное
проведение наступательной операции позволило в короткие сроки освободить
Маньчжурию и сев. часть Кореи – территорию площадью более 1,3 млн. км2
с населением св. 40 млн. чел., а также Южный Сахалин и Курильские о-ва. 2.9.1945 на
борту американского линкора «Миссури» в Токийском зал. был подписан акт о
безоговорочной капитуляции Японии. 2-я мировая война завершилась победой стран
антигитлеровской коалиции.

Итоги
Потери СССР в войне были огромны. Война стала трагедией для народов страны.
Материальный ущерб, нанесённый Советскому Союзу, равнялся почти 30% его
национального богатства; для сравнения: Великобритании – 0,9%, США – 0,4%.
Население СССР к нач. 1946 сократилось до 170,5 млн. чел. Общие людские потери в
результате войны составили не менее 26,6 млн.чел. Потери Вооружённых Сил СССР –
11,4 млн. чел. По ориентировочным данным, на оккупированной территории
гитлеровцами истреблено 7,4 млн. мирных граждан, ещё 4,1 млн. чел. погибло от
голода и болезней. 5,3 млн. сов. людей насильственно вывезено на работы в
Германию. Из них 2,2 млн. погибли в фашистской неволе, 451 тыс. по разным

причинам стала эмигрантами. В годы войны несли невосполнимые утраты все народы
СССР. Среди погибших военнослужащих русские составляли 5,7 млн. чел. (66,4% всех
погибших), украинцы – 1,4 млн.(15,9%), белорусы – 253 тыс. (2,9%), татары – 188 тыс.
(2,2%), евреи – 142 тыс. (1,6%), казахи – 125 тыс. (1,5%), узбеки – 118 тыс. (1,4%).
Советский Союз вышел из войны, расширив свои границы. В состав СССР вошли
территории Прибалтики, Западной Украины и Западной Белоруссии, Бессарабии,
Северной Буковины, часть Пруссии. С Литовской ССР воссоединилась Клайпеда. По
соглашению о перемирии с Финляндией СССР получил район Петсамо и стал
граничить с Норвегией. По договорам о границах с Чехословакией и Польшей к СССР
присоединены Подкарпатская Русь и район Владимира-Волынского. На востоке в
границы СССР включены Южный Сахалин и Курильские о-ва. В окт. 1944 в состав
РСФСР добровольно вошла на правах автономной области Тува, преобразованная в
1961 в автономную республику.

