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Великая Отечественная война 

С. 209. И Сталин, и Гитлер не сомневались, что военное столкновение Германии и СССР 
неизбежно. Летом 1940 г. по поручению Гитлера был разработан план войны против СССР 
(план «Барбаросса»). В то же время обе стороны стремились оттянуть начало войны до 
полной готовности к ее началу. В ноябре 1940 г. в Берлин для переговоров с Гитлером 
прибыл Молотов, получивший от Сталина инструкции согласиться на продолжение 
советско-германского сотрудничества при условии отнесения в сферу интересов СССР 
Болгарии и Черноморских проливов. Гитлер же предложил Советскому Союзу 
присоединиться к Тройственному пакту (Германия, Италия, Япония) и обещал расширить 
советские сферы интересов в южном направлении за счет Ирана. Соглашение так и не 
состоялось. В декабре 1940 г. Гитлер подписал план «Барбаросса», назначив нападение на 
СССР на май 1941 г. Однако весной 1941 г. немецкие войска приняли участие в военных 
действиях на Балканах (были захвачены Югославия и Греция). Поэтому дата нападения на 
Советский Союз была перенесена на 22 июня. Активными усилиями и сложнейшими 
дипломатическими комбинациями руководству СССР удалось отсрочить вступление 
страны в мировую войну почти на два года. Однако использовать это время в полной мере 
для подготовки к отражению агрессии ему так и не удалось. 

 

С. 210-211. Весной 1941 г. приближение войны ощущалось всеми. Советская разведка 
почти ежедневно докладывала Сталину о планах Гитлера. Советский разведчик Р. Зорге 
сообщал не только о перебросках немецких войск, но и о сроках нападения Германии. 
Однако поступали и другие сообщения. Сталин был уверен в том, что Гитлер не нападет на 
СССР до тех пор, пока сопротивляется Англия. Он считал, что война с Германией может 
начаться не раньше лета 1942 г. Оставшееся до войны время Сталин стремился 
использовать с максимальной выгодой для подготовки к войне. 5 мая 1941 г. он принял на 
себя полномочия Председателя СНК СССР. Не исключал он и возможности нанесения 
превентивного удара по Германии. Шло сосредоточение войск и вооружения на границе с 
Германией… Советское руководство ясно осознавало, что Красная армия не была готова к 
наступательной войне: 3 / 4 ее танков требовали списания; 90% танкового парка составляли 
легкие танки; 50% общего числа танков были выпущены до 1935 г.; танков новейших 
конструкций было не более 1,5 тыс., а подготовленных экипажей к ним — всего 208; 
отсутствовала система противовоздушной обороны…  

В то же время нельзя было дать немцам повода для обвинения в нарушении Пакта о 
ненападении. Поэтому, несмотря на очевидные факты, доказывающие, что Германия готова 
к нападению на СССР, Сталин лишь в ночь на 22 июня 1941 г. отдал приказ о приведении 
войск приграничных округов в боевую готовность. В войска эта директива поступила уже 
тогда, когда немецкая авиация бомбила советские города. 
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С. 212. Начало войны. На рассвете 22 июня 1941 г. без объявления войны, нарушив Пакт о 
ненападении, германская армия обрушилась всей мощью на советскую землю. Тысячи 
артиллерийских орудий открыли огонь по советской территории. Авиация атаковала 
аэродромы, военные гарнизоны, узлы связи, командные пункты Красной армии, 
крупнейшие промышленные объекты Украины, Белоруссии, Прибалтики. Началась 
Великая Отечественная война советского народа. Она продолжалась 1418 дней и ночей — 
почти 4 героических и трагических года. Руководство страны не сразу поняло, что именно 
произошло. По-прежнему опасаясь провокаций немцев, Сталин даже в условиях 
начавшейся войны не хотел верить в случившееся. В новой директиве войскам он 
предписывал «разгромить врага», но не «переходить государственной границы» с 
Германией. В полдень первого дня войны с обращением к народу выступил первый 
заместитель Председателя СНК, нарком иностранных дел СССР В. М. Молотов. 

Из выступления В. М. Молотова по радио 22 июня 1941 г. Сегодня, в 4 часа утра, без 
предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, 
германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и 
подвергли бомбежке со своих самолетов наши города... Не первый раз нашему народу 
приходится иметь дело с нападающим врагом. В свое время на поход Наполеона в Россию 
наш народ ответил Отечественной войной и Наполеон потерпел поражение... То же самое 
будет и с зазнавшимся Гитлером... Красная Армия и весь наш народ вновь поведут 
победоносную Отечественную войну за родину, за честь, за свободу... Наше дело правое. 
Враг будет разбит. Победа будет за нами. 

 

С. 213-215. В тот же день была объявлена всеобщая мобилизация военнообязанных, введено 
военное положение в западных районах страны. Были образованы Северный, Северо-
Западный, Западный, Юго-Западный, Южный фронты. Для руководства ими 23 июня была 
образована Ставка главного командования (позднее Ставка Верховного 
главнокомандования), в состав которой вошли И. В. Сталин, В. М. Молотов, С. К. 
Тимошенко, С. М. Буденный, К. Е. Ворошилов, Б. М. Шапошников и Г. К. Жуков. 
Верховным главнокомандующим был назначен И. В. Сталин. Война потребовала отказа от 
ряда демократических форм управления страной, предусмотренных Конституцией 1936 г. 
30 июня вся полнота власти была сосредоточена в руках Государственного Комитета 
Обороны, председателем которого стал Сталин.  

22 июня в смертельной схватке столкнулись две крупнейшие к тому времени военные силы. 
Германия и выступившие на ее стороне Италия, Финляндия, Венгрия, Румыния, Словакия 
имели 190 дивизий против 170 советских. Численность противостоящих войск с обеих 
сторон была примерно равна и составляла в общей сложности около 6 млн человек. 
Примерно равным с обеих сторон было и количество орудий и минометов (48 тыс. у 
Германии и союзников, 47 тыс. у СССР). По численности танков (9,2 тыс.) и самолетов (8,5 
тыс.) СССР превосходил Германию и ее союзников (4,3 тыс. танков и 5 тыс. самолетов). С 
учетом опыта войны в Европе план «Барбаросса» предусматривал ведение «молниеносной 
войны» против СССР на трех основных направлениях — на Ленинград (группа армий 
«Север»), Москву (группа армий «Центр») и Киев (группа армий «Юг»). В короткий срок 
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при помощи главным образом фланговых танковых ударов предполагалось разгромить 
основные силы Красной армии и выйти на линию Архангельск — Волга — Астрахань. 
Основу тактики РККА до войны составляла концепция ведения боевых действий «малой 
кровью, на чужой территории». Однако нападение гитлеровских армий заставило 
пересмотреть эти планы. 

Внезапность и мощь удара противника, его численное превосходство были настолько 
велики, что уже через три недели оказались оккупированы Литва, Латвия, Белоруссия, 
значительная часть Украины, Молдавии и Эстонии. Враг продвинулся в глубь советской 
земли на 350—600 км. За короткий срок Красная армия потеряла более 100 дивизий ( 3 /5 
всех войск западных приграничных округов). Были уничтожены или захвачены 
противником более 20 тыс. орудий и минометов, 3,5 тыс. самолетов (из них 1,2 тыс. были 
уничтожены прямо на аэродромах в первый день войны), 6 тыс. танков, более половины 
складов материально-технического обеспечения. Основные силы войск Западного фронта 
оказались в окружении. Фактически в первые недели войны оказались разгромлены все 
силы первого эшелона Красной армии. Военная катастрофа казалась неминуемой. Однако 
легкой прогулки у немцев (на что рассчитывали гитлеровские генералы, опьяненные 
победами в Западной Европе) не получилось. Только убитыми враг потерял в первые 
недели войны до 100 тыс. человек (это превосходило все потери гитлеровской армии в 
предыдущих войнах), 40% танков, почти 1 тыс. самолетов. Тем не менее немецкая армия 
продолжала сохранять решающий перевес сил. 

Упорное сопротивление Красной армии под Смоленском, Ленинградом, Киевом, Одессой, 
на многих других участках фронта не позволило осуществить планы немецкого 
командования по захвату Москвы к началу осени. В ходе Смоленского сражения немецкие 
войска впервые были вынуждены временно перейти к обороне. Лишь после окружения 
крупных сил (665 тыс. человек) советского ЮгоЗападного фронта и захвата противником 
Киева немцы начали подготовку к захвату советской столицы. Эта операция получила 
название «Тайфун». Для ее реализации немецкое командование обеспечило на 
направлениях главных ударов значительное превосходство в живой силе (в 3—3,5 раза) и 
технике: танков — в 5—6 раз, артиллерии — в 4—5 раз. Подавляющим оставалось и 
господство немецкой авиации. 30 сентября 1941 г. началось генеральное наступление 
немцев на Москву. Им удалось не только прорвать оборону упорно сопротивлявшихся 
советских войск, но и окружить четыре армии западнее Вязьмы и две — южнее Брянска. В 
этих «котлах» в плен к немцам попали 663 тыс. человек. Но и окруженные советские войска 
продолжали сковывать до 20 немецких дивизий. Для Москвы сложилась критическая 
ситуация. Бои шли в 80—100 км от столицы. Спешно укреплялась Можайская линия 
обороны, срочно подтягивались резервные войска. Из Ленинграда был отозван генерал Г. 
К. Жуков, назначенный командующим Западным фронтом. Несмотря на все эти меры, к 
середине октября враг вплотную подошел к столице. В немецкие бинокли отлично 
просматривались башни Кремля. По решению ГКО началась эвакуация из Москвы 
правительственных учреждений, дипломатов зарубежных государств, крупных 
промышленных предприятий, населения. Были подготовлены к взрыву все важнейшие 
объекты города на случай прорыва немцев. 20 октября в Москве было введено осадное 
положение. 
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Колоссальным напряжением сил, беспримерным мужеством и героизмом защитников 
столицы наступление немцев в первых числах ноября было остановлено. 7 ноября, как и 
прежде, на Красной площади состоялся военный парад. Однако в середине ноября немецкое 
наступление возобновилось с новой силой. Лишь упорное сопротивление советских воинов 
вновь спасло столицу. Особо отличилась 316-я стрелковая дивизия под командованием 
генерала И. В. Панфилова, отразившая в самый тяжелый первый день немецкого 
наступления несколько танковых атак противника. Легендарным стал подвиг группы 
бойцов во главе с политруком В. Г. Клочковым, надолго задержавшей более 30 танков 
противника. Всю страну облетели слова Клочкова: «Велика Россия, а отступать некуда: 
позади — Москва!». 

К концу ноября войска Западного фронта получили значительные подкрепления из 
восточных районов страны. Это позволило 5—6 декабря 1941 г. начать контрнаступление 
советских войск под Москвой. В первые же дни были освобождены города Калинин, 
Солнечногорск, Клин, Истра. Всего же в ходе зимнего наступления советские войска 
разгромили 38 немецких дивизий. Враг был отброшен на 100— 250 км от Москвы. Это было 
первое крупное поражение немецких войск в ходе всей Второй мировой войны. Победа под 
Москвой имела огромное военное и политическое значение. Она означала крах немецких 
планов «молниеносной войны». Япония и Турция окончательно отказались от вступления 
в войну на стороне Германии. Был ускорен процесс создания единой антигитлеровской 
коалиции государств. 

Одной из самых героических и трагических страниц военной поры стала оборона 
Ленинграда. Гитлеровское командование придавало особое значение взятию этого города 
— одного из символов революции 1917 г. Гитлер рассчитывал на то, что для Красной армии 
и боевого духа всего советского народа с падением Ленинграда «может наступить полная 
катастрофа». 

 

С. 216. До войны в Ленинграде проживало более 3 млн человек. С начала войны и до начала 
блокады были эвакуированы 636 тыс. человек. 8 сентября немецким войскам удалось 
полностью блокировать город, отрезав его от внешнего мира. В тот же день вражеской 
авиацией были уничтожены Бадаевские склады с продовольствием. Ранняя зима принесла 
тяжелое испытание защитникам города — страшный холод. Расчет врага делался на начало 
в городе голодных бунтов. Однако этого не произошло. Наоборот, страшные испытания 
еще больше сплотили людей. Самым тяжелым временем в обороне Ленинграда стала зима 
1941/42 г. Выдержать ее защитники смогли лишь благодаря беспримерному мужеству и тем 
поставкам продовольствия, которые осуществлялись по Дороге жизни, проложенной по 
льду Ладожского озера. По ней под непрерывными бомбежками врага в город доставлялось 
продовольствие, а обратными рейсами вывозили население. С 20 ноября 1941 г. по конец 
апреля 1942 г. по Дороге жизни было доставлено в город 262 тыс. тонн продовольствия. За 
весь период из Ленинграда было вывезено около 1 млн человек. Многие из них погибли во 
время бомбежек трассы. Символом страшной блокадной поры стал дневник маленькой 
ленинградки Тани Савичевой: «Лека умер 17 марта в 5 час. утра 1942 г. Мама 13 марта в 
7.30 утра 1942 г. Савичевы умерли все. Умерли. Все. Осталась одна Таня». Но в живых не 
осталась и Таня — она умерла уже в эвакуации. Всего от голода, болезней, бомбежек 
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погибло около 1 млн ленинградцев. Но город устоял, а мужество его защитников вселяло 
уверенность в победе всему советскому народу. Лишь в январе 1943 г. блокада города была 
прорвана и по отбитому у врага коридору шириной всего 8—11 км началось бесперебойное 
снабжение Ленинграда продовольствием, сырьем для промышленных предприятий, 
вооружением для его защитников. Несмотря на силу и внезапность гитлеровского 
нападения на СССР, Красная армия на начальном этапе войны смогла не только выстоять, 
но и собрать силы для перехода в контрнаступление на стратегически важном московском 
направлении. 

 

С. 218-220. Победа под Москвой породила у советского руководства надежды на 
возможность быстрого разгрома немецких войск и окончание войны. В январе 1942 г. 
Сталин поставил перед Красной армией задачу перехода в общее наступление. Эта задача 
была повторена и в других документах. Единственным, кто выступил против 
одновременного наступления советских войск на всех трех главных стратегических 
направлениях, был Г. К. Жуков. Он справедливо полагал, что для этого нет подготовленных 
резервов. Однако под давлением Сталина Ставка приняла решение о наступлении на всех 
направлениях. Распыление и без того скромных ресурсов (к этому времени Красная армия 
потеряла до 6 млн человек убитыми, ранеными и пленными) неизбежно вело к неудаче. 
Сталин полагал, что весной—летом 1942 г. немцы предпримут новое наступление на 
Москву, и приказал сосредоточить на западном направлении значительные резервные силы. 
Гитлер же, наоборот, считал стратегической целью предстоящей кампании 
широкомасштабное наступление на южном направлении с целью овладения нижней Волгой 
и Кавказом. Для того чтобы скрыть свои истинные намерения, немцы разработали 
специальный план по дезинформации советского военного командования и политического 
руководства под кодовым названием «Кремль». Их замысел во многом удался. 

К весне 1942 г. перевес сил по-прежнему сохранялся на стороне германских войск. Прежде 
чем начать генеральное наступление на юго-восточном направлении, немцы решили 
полностью овладеть Крымом, где героическое сопротивление противнику продолжали 
оказывать защитники Севастополя и Керченского полуострова. Наступление противника в 
мае закончилось трагедией для советских войск: за 10 дней были разгромлены войска 
Крымского фронта на Керченском полуострове. Потери Красной армии здесь составили 176 
тыс. человек, 347 танков, 3476 орудий и минометов, 400 самолетов. 4 июля советские войска 
были вынуждены оставить город русской боевой славы Севастополь. В мае советские 
войска перешли в наступление в районе Харькова, однако потерпели жестокое поражение: 
были окружены и уничтожены войска двух советских армий. Потери составили до 230 тыс. 
человек, более 5 тыс. орудий и минометов, 755 танков. Стратегическая инициатива вновь 
оказалась у немецкого командования. В конце июня германские войска устремились на 
юговосток: заняли Донбасс, вышли к Дону. Создалась непосредственная угроза 
Сталинграду. 24 июля пал Ростов-на-Дону — ворота Кавказа. Только теперь Сталин понял 
истинную цель летнего наступления немцев. Но было уже слишком поздно что-либо 
менять. Опасаясь быстрой потери всего советского Юга, Сталин издал 28 июля 1942 г. 
приказ № 227. Он вошел в историю войны как приказ «Ни шагу назад!». 
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С. 221-223. В начале сентября в разрушенном до основания Сталинграде завязались 
уличные бои. Но упорство и мужество советских защитников города на Волге сделали, 
казалось, невозможное — к середине ноября наступательные возможности немцев 
окончательно иссякли. К этому времени в боях за Сталинград они потеряли почти 700 тыс. 
убитыми и ранеными, свыше 1 тыс. танков и свыше 1,4 тыс. самолетов. Несмотря на 
ежедневные заклинания Гитлера, немцы не только не смогли занять город, но и перешли к 
обороне. К осени 1942 г. германским войскам удалось оккупировать огромную часть 
европейской территории СССР. На занятых землях был установлен жестокий 
оккупационный режим. Главными целями Германии в войне против СССР были 
уничтожение коммунистической идеологии и Советского государства, превращение 
Советского Союза в аграрно-сырьевой придаток и источник дешевой рабочей силы для так 
называемого «Третьего рейха». На оккупированных территориях были ликвидированы 
прежние органы власти. Вся полнота власти принадлежала военному командованию 
германской армии. Создавались лагеря смерти для военнопленных и тех советских людей, 
которые не подчинялись решениям немецких властей. Аресты, расстрелы, повешения 
партийных и советских активистов, участников подполья стали повседневным явлением. 

Трудовой мобилизацией были охвачены все граждане оккупированных территорий в 
возрасте от 18 до 45 лет. Они должны были работать по 14—16 часов в сутки. Сотни тысяч 
советских граждан были направлены на принудительные работы в Германию. В 
специальном генеральном плане «Ост», разработанном еще до войны, содержался план 
колонизации и германизации. По нему, в частности, предполагалось уничтожить 30 млн 
русских, а остальных превратить в рабов и переселить в Сибирь. 

В соответствии с этим планом за годы войны на оккупированных территориях СССР 
гитлеровцы уничтожили около 11 млн человек (в том числе около 7 млн мирных жителей и 
около 4 млн военнопленных). Их расстреливали, сжигали, отравляли газом, вешали, топили, 
подвергали чудовищным пыткам и истязаниям. Но угроза физической расправы не 
останавливала советских людей в борьбе с врагом не только на фронте, но и в тылу. 
Партизанское и подпольное движение. Советское подпольное движение возникло уже в 
первые недели войны. В местах, подвергшихся оккупации, были созданы подпольные 
партийные органы ВКП(б), выступавшие координаторами всей подпольной работы. В 
различные периоды войны на оккупированной территории действовали нелегальные ЦК 
КП(б) Украины и Белоруссии, 90 подпольных обкомов и межрайонных партийных центров. 
В годы войны на территории страны действовало более 6 тыс. партизанских отрядов, в 
которых воевало более 1 млн человек. В их рядах сражались представители большинства 
народов СССР, а также граждане других стран. Советскими партизанами было уничтожено, 
ранено и взято в плен более 1 млн вражеских солдат и офицеров, представителей 
оккупационной администрации, выведено из строя более 4 тыс. танков и бронемашин, 65 
тыс. автомашин и 1100 самолетов. Они разрушили и повредили 1600 железнодорожных 
мостов, пустили под откос свыше 20 тыс. железнодорожных эшелонов. Для координации 
действий партизанских соединений в 1942 г. был создан Центральный штаб партизанского 
движения во главе с П. К. Пономаренко. Главнокомандующим партизанским движением 
был назначен К. Е. Ворошилов. Герои-подпольщики не только действовали против войск 
противника, но и приводили в исполнение смертные приговоры кровавым палачам своего 
народа. Легендарный разведчик Николай Кузнецов уничтожил главного судью Украины 
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Функа, вице-губернатора Галиции Бауэра, похитил командующего карательными войсками 
Германии на Украине генерала Ильгена. Генеральный комиссар Белоруссии Кубе был 
взорван подпольщицей Еленой Мазаник прямо в постели в собственной резиденции. За 
годы войны орденами и медалями СССР были удостоены более 184 тыс. партизан и 
подпольщиков. 249 из них были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. А 
легендарные командиры партизанских соединений С. А. Ковпак и А. Ф. Федоров получили 
это звание дважды. С самого начала Великой Отечественной войны о поддержке 
Советского Союза объявили Великобритания и США. 

 

С. 224. В июле 1941 г. было подписано соглашение между СССР и Великобританией о 
совместных действиях в войне против Гитлера, а в начале августа правительство США 
объявило об экономической и военно-технической помощи Советскому Союзу «в борьбе 
против вооруженной агрессии». В сентябре 1941 г. в Москве прошла первая конференция 
представителей трех держав, на которой были обсуждены вопросы расширения военно-
технической помощи Великобритании и США Советскому Союзу. После вступления США 
в войну против Японии и Германии (декабрь 1941 г.) их военное сотрудничество с СССР 
еще более расширилось. 1 января 1942 г. в Вашингтоне представители 26 государств 
подписали Декларацию, в которой обязались использовать все свои ресурсы для борьбы с 
общим врагом и не заключать сепаратного мира. Подписанные договор о союзе СССР и 
Великобритании (май 1942 г.) и соглашение с США о взаимной помощи (июнь 1942 г.) 
окончательно оформили военный союз трех стран. 

Первый период Великой Отечественной войны, длившийся с 22 июня 1941 г. по 18 ноября 
1942 г. (до перехода советских войск в контрнаступление под Сталинградом), имел большое 
историческое значение. Советский Союз выдержал военный удар такой силы, какой не 
смогла бы выдержать ни одна другая страна. Мужество и героизм советских людей сорвали 
гитлеровские планы «молниеносной войны». Несмотря на крупные военные поражения 
первого года войны, Красная армия показала свои высокие боевые качества. К лету 1942 г. 
благодаря усилиям тружеников тыла в основном завершился перевод экономики страны на 
военный лад, что закладывало главную предпосылку для коренного перелома в ходе войны. 
На этом этапе оформилась антигитлеровская коалиция, обладавшая огромными военными, 
экономическими и людскими ресурсами. Все это делало победу над фашизмом делом 
времени. Главным итогом первого периода войны стало формирование предпосылок для 
коренного перелома в ходе Великой Отечественной и всей Второй мировой войны. 

 

С. 225-226. Нападение Германии коренным образом изменило жизнь и быт советских 
людей. В первые дни масштабы возникшей угрозы оценить было сложно: люди верили в 
довоенные лозунги и обещания в короткий срок разбить любого агрессора на его же земле. 
Однако по мере стремительного продвижения врага по советской земле настроения и 
ожидания менялись. Люди впервые остро осознали, что решается судьба не только 
советской власти, но и самого Отечества. Массовый террор немецких войск на 
оккупированных территориях, их отношение к мирному населению нагляднее любой 
агитации говорили людям о том, что речь может идти лишь о том, чтобы остановить 
агрессора или погибнуть. Сталин, выступая 3 июля 1941 г. по радио, говорил о многом. В 
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памяти миллионов советских людей на долгие годы остались его обращения к ним: «Братья 
и сестры!» Они подчеркивали необходимость единства народа, помогли каждому яснее и 
ярче осознать смертельную опасность, нависшую над страной. Люди перестали осознавать 
себя лишь «винтиками» системы, смело проявляли свои богатые таланты и инициативу, 
направляли их на защиту Родины. 

Из выступления по радио И. В. Сталина 3 июля 1941 г.: Товарищи! Граждане! Братья и 
сестры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои! Вероломное 
нападение гитлеровской Германии на нашу Родину, начатое 22 июня, продолжается... Враг 
жесток и неумолим. Он ставит своей целью захват наших земель, разрушение национальной 
культуры и национальной государственности народов Советского Союза, их онемечивание, 
превращение в рабов... Дело идет, таким образом, о жизни и смерти народов СССР... Нужно, 
чтобы советские люди поняли это и перестали быть беззаботными, чтобы они 
мобилизовали себя и перестроили свою работу на новый, военный лад, все подчинив 
интересам фронта и задачам организации разгрома врага... Целью этой всенародной 
Отечественной войны является не только ликвидация опасности, нависшей над нашей 
страной, но и помощь всем народам Европы, стонущим под игом германского фашизма... 

 

С. 226-228. Начальный период войны вновь показал, что наш многонациональный народ в 
час смертельной опасности способен забыть многие обиды и ошибки властей, 
мобилизовать все силы и проявить свои лучшие качества. Эти чувства и настроения стали 
главной предпосылкой массового героизма советских людей на фронте и в тылу. Угроза 
захвата немцами наиболее развитых промышленных районов страны потребовала 
организовать вывоз наиболее ценного оборудования, созданного трудом советских людей 
в годы первых пятилеток. Началась грандиозная эвакуация на Восток заводов и фабрик, 
оборудования колхозов и МТС, скота. Предстояло в короткий срок под налетами вражеской 
авиации вывезти тысячи предприятий и миллионы людей. Такой практики еще не знала 
мировая история. Для организации этой колоссальной работы был создан Совет по 
эвакуации. Уже за первые 5 месяцев войны удалось направить из прифронтовых в 
восточные районы страны более 1500 крупных промышленных предприятий (примерно 
столько, сколько было создано в годы первой пятилетки) и свыше 10 млн человек. Однако 
не менее важной задачей было налаживание работы этих предприятий на новом месте. 
Порой станки и оборудование монтировались под открытым небом для того, чтобы срочно 
обеспечить выпуск так необходимых нашей армии оружия и боеприпасов. В городах, куда 
перемещались эвакуированные, не только происходило «уплотнение» жилого фонда 
(расселение вновь прибывших в семьях), но и срочно строились землянки, времянки, 
разбивались палатки. 

Самоотверженные усилия советских людей вскоре дали свои результаты. Если выпуск 
валовой промышленной продукции к ноябрю 1941 г. уменьшился более чем вдвое по 
сравнению с довоенным, то уже в декабре падение производства прекратилось, а с марта 
1942 г. начался его стремительный рост. К середине 1942 г. завершился перевод советской 
экономики на военный лад, а выпуск военной продукции предприятиями страны превзошел 
по объему германский. К этому времени удалось стабилизировать, хотя и на крайне низком 
уровне, карточное снабжение продовольствием не только армии, но и городского населения 
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страны. И это при том, что под оккупацией находились территории, дававшие до войны 
почти 40% зерна и 84% сахара. Все это создавало экономические предпосылки для разгрома 
врага. 

 

С. 228-230. Военное лихолетье нанесло удар по системе образования. Были разрушены 
десятки тысяч школьных зданий, в уцелевших часто размещали военные госпитали. Из-за 
нехватки бумаги школьники порой писали на полях старых газет. Школьные учебники 
заменял рассказ учителя. Но обучение детей не прекращалось. Оно велось даже в 
осажденных Москве, Севастополе и Одессе, в блокадном Ленинграде, в партизанских 
отрядах Украины и Белоруссии. В оккупированных же немцами районах страны обучение 
детей почти полностью прекратилось. Большой вклад в победу внесли советские ученые. 
Все основные направления научных исследований были сориентированы на разгром врага. 
Главные научные центры страны переместились на Восток — в Казань, на Урал, в Среднюю 
Азию. Сюда были эвакуированы ведущие научно-исследовательские институты и 
учреждения Академии наук. Они не только продолжали начатое дело, но и помогали в 
подготовке местных научных кадров. Более 2 тыс. работников АН СССР сражались в 
составе действующей армии. Несмотря на трудности военного времени, государство 
уделяло большое внимание развитию отечественной науки. Численность научных 
учреждений страны в годы войны пополнилась новыми институтами, научными центрами. 
Были созданы Западно-Сибирский филиал АН СССР в Новосибирске, Академия 
педагогических наук РСФСР, Академия артиллерийских наук и Академия медицинских 
наук. Открылись республиканские академии наук в Узбекистане, Азербайджане, Армении. 
Теоретические разработки в области аэродинамики С. А. Чаплыгина, М. В. Келдыша, С. А. 
Христиановича позволили разработать и начать выпуск новых образцов боевых самолетов. 
Научный коллектив под руководством академика А. Ф. Иоффе создал первые советские 
радиолокаторы. С 1943 г. начались работы по созданию в СССР ядерного оружия. 

С первых дней войны деятели отечественной культуры вносили весомый вклад в 
достижение победы. На фронт ушли более тысячи писателей и поэтов, в том числе М. А. 
Шолохов, А. А. Фадеев, К. М. Симонов, А. Т. Твардовский и многие другие. Каждый 
четвертый из них не вернулся с войны. Осенью 1941 г. погиб детский писатель А. П. Гайдар. 
Был убит во время возвращения из осажденного Севастополя один из авторов сатирических 
романов «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» Е. Петров. В берлинской тюрьме 
Шпандау был замучен немцами татарский поэт М. Джалиль, попавший тяжелораненым в 
плен. Десять писателей были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. 
Литература военного времени пользовалась большим успехом и признанием как на фронте, 
так и в тылу врага. Мужество героев-блокадников Ленинграда было воспето в 
«Ленинградской поэме» О. Берггольц и в «Пулковском меридиане» В. Инбер… 

Подвиг защитников Сталинграда увековечили «Дни и ночи» К. М. Симонова и 
«Направление главного удара» В. С. Гроссмана. Стойкость и мужество защитников 
столицы были прославлены в повести А. Бека «Волоколамское шоссе». Популярной 
оставалась историческая литература военной поры, отражавшая героические страницы 
отечественной истории («Багратион» С. Голубова, «Порт-Артур» А. Степанова и др.). 
Подлинно народным стал образ Василия Теркина, созданный в одноименной поэме А. Т. 
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Твардовского. Для выезда на линию фронта создавались фронтовые театры. Первым таким 
театром стал театр «Искра», созданный из актеров Театра им. Ленинского комсомола. Более 
40 тыс. деятелей искусств побывали на фронте за годы войны. В их числе были выдающиеся 
артисты И. Москвин, М. Жаров, И. Ильинский, А. Тарасова, А. Яблочкина, М. Царев, Н. 
Черкасов, Е. Гоголева и др. Несмотря на эвакуацию ведущих киностудий в Среднюю Азию, 
не прекратил своей деятельности отечественный кинематограф. Деятелями кино в годы 
войны были выпущены около 500 киножурналов и 34 полнометражных фильма. Особой 
популярностью пользовались те из них, которые были посвящены борьбе с врагом («Два 
бойца» Л. Лукова, «Секретарь райкома» И. Пырьева, «Парень из нашего города» А. 
Столпера, «Нашествие» А. Роома и др.). Самым любимым музыкальным жанром в годы 
войны стала лирическая песня. «Вечер на рейде» В. Соловьева-Седого, «Темную ночь» Н. 
Богословского, «В лесу прифронтовом» М. Блантера пела вся страна. Популярностью 
пользовалась и симфоническая музыка. В блокадном Ленинграде Д. Шостакович написал 
Седьмую (Ленинградскую) симфонию. Ее первая прямая трансляция из осажденного 
города была воспринята как проявление гражданского мужества во всем мире. В 1943 г. 
был создан новый Гимн СССР (музыка А. В. Александрова, слова С. В. Михалкова и Г. Эль-
Регистана). Особый зрительский успех имели фронтовые выступления артистов эстрады. 
Наиболее известными исполнителями лирических песен были К. Шульженко, Л. Русланова, 
Р. Бейбутов, М. Бернес. Если до войны советская культура помогала людям «строить и 
жить», то теперь она помогала им выживать и побеждать. Церковь в годы войны. К началу 
войны церковь находилась в тяжелом положении. На свободе оставались лишь 7 епископов 
Русской православной церкви во главе с местоблюстителем патриаршего престола 
митрополитом Сергием. 

 

С. 231. Единство фронта и тыла, морально-политическое единство советского общества 
стали одной из важнейших предпосылок коренного перелома и победы в войне. 

 

С. 232-237. Летом 1942 г. катастрофическая для Красной армии ситуация сложилась на 
Северном Кавказе. После падения Ростова-на-Дону дорога для немцев на юг оказалась 
открыта, так как никаких укреплений на этом участке фронта не было. В результате, 
несмотря на ожесточенное сопротивление советских войск, всего за несколько дней войска 
противника вышли к Кавказскому хребту. Их целью была нефть Майкопа, Грозного и Баку, 
а также захват Закавказья. Гитлер заявил, что без кавказской нефти он не сможет 
продолжать войну. Но, мобилизовав все ресурсы и силы, Красная армия сумела остановить 
врага. 

К осени 1942 г. расстановка сил на советско-германском фронте постепенно стала меняться 
в пользу Красной армии. Противник понес к этому времени огромные потери на 
сталинградском и северокавказском направлениях и был вынужден перейти к обороне. 
Советское командование стремилось в этой ситуации добиться окончательного перелома 
ситуации в свою пользу. В качестве направления главного удара был избран 
Сталинградский фронт. План разгрома немцев под Сталинградом (он был разработан 
заместителем Верховного главнокомандующего Г. К. Жуковым и начальником 
Генерального штаба А. М. Василевским) получил условное наименование «Уран». Он 
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предполагал силами ЮгоЗападного и Сталинградского фронтов нанести по сходящимся 
направлениям удар по немцам с целью их окружения в междуречье Волги и Дона и полного 
разгрома. Для выполнения этого плана было обеспечено двойное превосходство над 
противником. 

19 ноября 1942 г. советская артиллерия нанесла мощный удар по противнику, после чего 
началась танковая атака. На пятый день ожесточенных боев войска двух фронтов 
соединились в районе города Калач. В результате в окружении оказались 6-я армия и 4-я 
танковая армия немцев. Общая численность окруженных солдат и офицеров противника 
составляла 330 тыс. человек. Попытки немцев выйти из окружения оказались неудачными. 
2 февраля 1943 г. окруженная группировка противника капитулировала. В плену оказался 
и сам ее командующий — генерал-фельдмаршал Паулюс. Всего под Сталинградом немцы 
потеряли 800 тыс. человек, 2 тыс. танков и штурмовых орудий, 3 тыс. самолетов. 

Победа Красной армии под Сталинградом положила начало коренному перелому в ходе не 
только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны. Стратегическая 
инициатива окончательно перешла в руки нашей армии.  

Победа под Сталинградом стала началом массового изгнания противника с советской 
земли. Опасаясь нового окружения, немцы спешно вывели свои войска с Северного 
Кавказа. 18 января 1943 г. войска Ленинградского и Волховского фронтов сумели частично 
прорвать блокаду Ленинграда. По образовавшемуся «коридору» шириной всего 8—11 км в 
осажденный город стали поступать продовольственная помощь, медикаменты, вооружение. 
В феврале 1943 г. началось освобождение восточного Донбасса. Тогда же в результате 
мощного наступления войск Воронежского фронта на Верхнем Дону были разбиты три 
армии противника и образовалась Курская дуга, глубоко вклинившаяся в немецкие 
позиции. Именно здесь обе стороны планировали начало летней кампании. Всего в ходе 
зимнего наступления Красная армия сумела разгромить более 100 вражеских дивизий. 

Серия военных поражений сильно обескровила немецкую армию. Гитлер приказал начать 
тотальную (всеобщую) мобилизацию, в ходе которой в армию были призваны еще 2 млн 
солдат и офицеров. На Восточный фронт были переброшены и немецкие дивизии из стран 
Европы, где второго фронта по-прежнему так и не было. Всего под Курском было 
сосредоточено до 50 дивизий противника. Танковые армии были вооружены новыми 
видами техники — танками «тигр» и «пантера», штурмовыми орудиями «фердинанд». 
Немецкий план операции «Цитадель» предусматривал «срезать» Курскую дугу ударами 
немецких войск с севера и с юга, окружить советские войска и уничтожить их. Советское 
командование по предложению Г. К. Жукова решило перейти к активной обороне, чтобы 
после изматывания основных сил противника обрушить на него всю силу основных и 
резервных войск. Причем для проведения этой операции Ставка обеспечила значительное 
превосходство над противником в живой силе и технике. Немцы собирались вновь 
использовать фактор внезапности. Предполагалось начать наступление в 3 часа утра 5 июля 
сильной артиллерийской подготовкой. Однако советская разведка точно определила день и 
час начала наступления, после чего командующий Центральным фронтом К. К. 
Рокоссовский принял решение об упреждающем ударе. За несколько минут до начала 
немецкого наступления почти 19 тыс. советских орудий нанесли сокрушительный удар по 
местам сосредоточения изготовившихся германских войск. В результате враг понес 
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большие потери и смог начать наступление лишь спустя несколько часов, причем введя в 
действие все свои резервы. Продвинуться же немцы смогли лишь на 30—35 км. 12 июля 
советские войска перешли в контрнаступление. В этот же день в районе деревни 
Прохоровки состоялось крупнейшее в мировой истории встречное танковое сражение, в 
котором участвовало 1200 танков и самоходных артиллерийских установок. В ходе всей 
Курской битвы в этот день наступил перелом. Немцы были вынуждены перейти к обороне. 
Перейдя в наступление, Красная армия 5 августа освободила Белгород и Орел. По приказу 
Сталина в Москве был произведен первый победный салют. В Курской битве немцы 
потеряли 500 тыс. солдат и офицеров, 1,5 тыс. танков, 3,7 тыс. самолетов. Удар 
наступавших советских войск был настолько силен, что в короткое время удалось 
освободить от противника Харьков, Донбасс, Таманский полуостров, Брянск, Смоленск. С 
середины сентября началась беспримерная битва за Днепр. На его крутом правом берегу 
немцы возвели систему укреплений («Восточный вал»), делавшую его, по их мнению, 
неприступным. Гитлер с пафосом говорил, что «скорее Днепр потечет обратно, нежели 
русские преодолеют его». Однако советского солдата не смог остановить и «Восточный 
вал» — 6 ноября был освобожден Киев, а Днепр был преодолен на большинстве 
направлений. За героизм, проявленный при форсировании этой преграды, 2438 воинов, 
первыми вступивших на правый берег Днепра, были удостоены высокого звания Героя 
Советского Союза. Одновременно оказалась запертой в Крыму значительная группировка 
немецких войск. Коренной перелом в ходе войны был закреплен. 

Успех Красной армии в разгроме общего противника был дополнен высадкой в конце июля 
1943 г. в Италии союзных англо-американских войск. Однако советское руководство ждало 
выполнения главного обещания союзников — высадки их войск во Франции, что 
значительно ускорило бы победу над Германией. В ноябре— декабре 1943 г. состоялась 
встреча лидеров СССР, США и Англии («большой тройки») в Тегеране. Сталин, Рузвельт 
и Черчилль договорились об открытии второго фронта в Европе в мае—июне 1944 г., о 
создании после войны Организации Объединенных Наций, о послевоенном мировом 
устройстве, о судьбе Германии после ее военного поражения и т. п. СССР обещал вступить 
в войну против Японии после окончания войны в Европе. 

С начала контрнаступления Красной армии под Сталинградом и до конца 1943 г. Германия 
потеряла более 2,2 млн человек, 3,5 тыс. танков, около 7 тыс. самолетов. Только летом—
осенью 1943 г. немцы потеряли более половины своих войск на Восточном фронте. 
Свержение Муссолини в Италии вывело из войны одного из наиболее надежных союзников 
Гитлера. Советские войска к концу 1943 г. освободили почти половину всех территорий, 
оккупированных противником. Однако враг был еще слишком силен, чтобы можно было 
считать войну уже завершенной. Предстояла серьезная и долгая борьба. Но итог ее был во 
многом уже предрешен. Под Сталинградом начался, а после Курской битвы завершился 
коренной перелом в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войны. 

 

С. 237-239. Планируя нападение на СССР, Гитлер считал, что многонациональная советская 
держава развалится под ударом его армий «как карточный домик». Но этого не произошло. 
Наоборот, многонациональный советский народ еще сильнее сплотился в минуту 
смертельной опасности. Защита единого государства была воспринята в самых отдаленных 
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уголках страны как национальная задача каждого из более чем ста ее народов. В рядах 
Красной армии с первых дней войны сражались представители всех народов СССР. Были 
созданы десятки национальных дивизий и бригад, в которых наряду с русскими, 
украинцами и белорусами сражались воины из числа народов Поволжья и Северного 
Кавказа, Крайнего Севера и Сибири, Закавказья и Средней Азии, Прибалтики и Дальнего 
Востока. Среди защитников Брестской крепости, первыми принявших удар гитлеровских 
войск, сражались и погибли представители 30 национальностей. Дружба и взаимовыручка 
солдат различной национальной принадлежности в равной мере проявились при защите 
общей столицы Москвы, столиц союзных республик Киева, Минска, Кишинева, Риги, 
Вильнюса, Таллина, центров автономных республик и областей Северного Кавказа — 
Майкопа, Грозного, Нальчика, Черкесска, Орджоникидзе. Герои разных национальностей 
стояли насмерть, защищая Одессу и Севастополь, Киев и Харьков, Новороссийск и 
Сталинград, Смоленск и Тулу. Подвиги русских героев А. М. Матросова, А. К. Панкратова, 
В. В. Васильковского, грудью закрывших амбразуры вражеских дзотов, повторили 
украинец А. Е. Шевченко, эстонец И. И. Лаар, узбек Т. Эрджигитов, киргиз Ч. Тулебердиев, 
молдаванин И. И. Солтыс, еврей Е. С. Белинский, казах С. Б. Байбагамбетов, белорус П. В. 
Костючек, сотни бойцов других национальностей. Представители 33 национальностей 
были удостоены высокого звания Героя Советского Союза за форсирование Днепра. На 
территории Белоруссии боролись с противником партизаны и подпольщики более чем 70 
национальностей СССР, на территории Украины — более 60. За мужество и героизм звания 
Героя Советского Союза на фронтах войны были удостоены 8160 русских, 2069 украинцев, 
309 белорусов, 161 татарин, 108 евреев, 96 казахов, 90 грузин, 69 узбеков, 61 мордвин, 44 
чуваша, 43 азербайджанца, 39 башкир, 32 осетина, 18 марийцев и др. 

Дружба советских народов проявилась и в том, как происходил перевод на военные рельсы 
экономики страны. Эвакуация предприятий в восточные союзные и автономные 
республики привела к перемещению вместе с ними миллионов беженцев. Их размещали в 
местных семьях казахов, узбеков, туркмен, киргизов, азербайджанцев и др., которые делили 
с эвакуированными русскими, украинцами, белорусами не только кров, но и пищу. 
Большинство перемещенных в республики Закавказья и Средней Азии предприятий были 
оставлены в них после окончания войны, значительно укрепив экономический потенциал 
союзных республик. 

 

С. 239-240. По всей стране с первых дней войны ширилось движение людей разных 
национальностей по сбору денежных средств, одежды и обуви, продовольствия в помощь 
армии, беженцам и переселенцам. На средства народов страны в годы войны были 
построены 2,5 тыс. боевых самолетов, несколько тысяч танков, 8 подводных лодок, 16 
военных катеров, созданы тысячи орудий и минометов. С 1943 г. все народы СССР 
включились в движение за создание специального фонда помощи освобожденным районам. 
Бои еще продолжались, а трудящиеся разных национальностей уже вели восстановление 
предприятий в автономиях Северного Кавказа, центральных областях России, на Украине 
и в Белоруссии. 

Война вместе с тем вызвала оживление национальных движений, как правило, в тех 
районах, где политика властей в предвоенные годы вызывала наиболее сильный протест 
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местного населения. Создавались и националистические организации, ставившие целью 
достижение национальной независимости. Наиболее крупной из них была Организация 
украинских националистов (ОУН), действовавшая на Украине с конца 20-х гг. 
Аналогичные, но менее многочисленные организации были также в В Западной 
Белоруссии, Прибалтике, Крыму, горных районах Чечено-Ингушетии. С началом войны, 
особенно по мере приближения немецких войск, деятельность этих организаций 
активизировалась. Началось создание вооруженных отрядов для борьбы с Красной армией. 
На Украине ОУН создала собственную Украинскую повстанческую армию (УПА). 
Вооруженную борьбу против власти вели Крымский мусульманский комитет, Особая 
партия кавказских братьев (Чечено-Ингушетия) и др. Участились случаи нападения 
вооруженных националистических групп на отступающие или окруженные части Красной 
армии. Немцы пытались поставить национальные движения в СССР под свой контроль, для 
того чтобы облегчить задачу военного разгрома Красной армии. Из пленных советских 
воинов, пожелавших сотрудничать с врагом, была сформирована Русская освободительная 
армия (РОА) под командованием генерала А. А. Власова, батальоны и полки из украинцев, 
крымских татар, некоторых народов Северного Кавказа. Многие из них возглавляли 
бывшие генералы и офицеры белых армий. 

 

С. 241-242. Однако, несмотря на принятые меры, немцам так и не удалось создать из 
национальных формирований достаточно серьезной силы и поколебать дружбу народов 
СССР. Активизация национальных движений не могла не вызвать еще большего 
ужесточения национальной политики руководства страны. Любое проявление 
национальной специфики, а тем более вооруженного противодействия, считалось 
предательством. Нередко в предательстве были обвинены не только те, кто сотрудничал с 
немцами, а все представители данного народа. В годы войны была осуществлена 
депортация целых народов и ликвидация ряда национальных автономий. Как и в других 
воюющих государствах, в частности в США, внесудебным репрессиям после начала войны 
подверглись граждане, связанные по национальному признаку с противником. Летом 1941 
г. «диверсантами и шпионами» было объявлено все немецкое население СССР (почти 1,5 
млн человек), подлежавшее выселению в Сибирь и Казахстан. АССР немцев Поволжья 
была ликвидирована. Тогда же были депортированы в Сибирь более 50 тыс. литовцев, 
латышей, эстонцев. В октябре 1943 г. были выселены в Казахстан и Киргизию почти 70 тыс. 
карачаевцев, а в Сибирь 93 тыс. калмыков. Вскоре всего за сутки были погружены в 
товарные вагоны и отправлены на Восток 40 тыс. балкарцев. 15 тыс. балкарцев, воевавших 
на фронте, были сосланы в Казахстан прямо с фронта. Исключения не делали даже для 
Героев Советского Союза и партийно-государственного руководства автономных 
республик и областей. 23 февраля 1944 г. началась самая масштабная операция по 
депортации чеченцев и ингушей. Людей пригласили на митинги, посвященные Дню 
Красной армии, после чего поставили на колени и зачитали приказ о выселении. Им дали 
15—20 минут, чтобы взять с собой узелок с едой и вещами, после чего погнали на 
железнодорожные станции и загрузили в товарные вагоны. Всего было вывезено на Восток 
650 тыс. чеченцев и ингушей. Вскоре была упразднена и сама Чечено-Ингушская АССР. В 
апреле—мае 1944 г. были вывезены из Крыма в Узбекистан более 180 тыс. крымских татар. 
Вслед за ними были депортированы также армяне, болгары, греки. Частично переселением 
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были затронуты также русские, украинцы, белорусы, осетины, абазины, аварцы, ногайцы, 
лазы, лакцы, тавлины, даргинцы, кумыки, дагестанцы. Эти народы понесли огромные 
жертвы в пути следования от голода, холода и болезней. В результате депортации погибло 
200 тыс. чеченцев и ингушей, половина всего калмыцкого народа, каждый второй балкарец, 
каждый третий карачаевец. Жестокие репрессии неизбежно вели к формированию в 
послевоенные годы новой волны национальных движений. Расчеты Гитлера на распад 
союзного Советского государства под ударами вермахта не оправдались. Морально-
политическое единство многонационального советского народа стало важнейшим 
условием его победы в войне. 

 

С. 243-249. К началу 1944 г. Германия понесла значительные потери, но по-прежнему была 
сильным противником. Почти 2/3 своих дивизий (до 5 млн человек) она держала на 
советско-германском фронте. Здесь же были сосредоточены почти 75% ее танков и САУ 
(5,4 тыс.), орудий и минометов (54,6 тыс.), самолетов (более 3 тыс.). Тем не менее, понеся 
тяжелое поражение в 1943 г., германская армия перешла к стратегической обороне. Ценой 
героических усилий всего советского народа к этому времени было обеспечено 
превосходство Красной армии не только в численном составе (6,3 млн человек), но и в 
самолетах (10,2 тыс.), орудиях и минометах (до 96 тыс.). Лишь по числу танков и 
самоходных артиллерийских установок силы сторон были примерно равны (в наших 
войсках их было около 5,3 тыс.). Стремясь закрепить военный успех, Ставка Верховного 
главнокомандования приказала в 1944 г. обеспечить окончательный разгром немецкой 
армии и освобождение территории СССР. В январе первый крупный удар был нанесен по 
противнику под Ленинградом. Была снята блокада, а немецкие войска отброшены к Нарве 
и Пскову. В феврале—марте в результате крупного наступления советских войск от 
оккупации была освобождена практически вся Правобережная Украина. Красная Армия 
вышла к границе Румынии. В апреле—мае завершился разгром немецких войск в Крыму. 
Если немцам потребовалось в 1941—1942 гг. 250 дней для того, чтобы оказаться в 
Севастополе, то советским войскам для его освобождения понадобилось всего 3 дня. 

6 июня войска союзников начали грандиозную десантную операцию в Нормандии. Это 
означало открытие долгожданного второго фронта (об открытии второго фронта вам 
известно из курса новейшей истории). Чтобы не дать немцам возможности перебросить 
войска на Запад, 10 июня Красная армия начала летнее наступление на Карельском 
перешейке. Прорвав «линию Маннергеима», заняв Выборг и Петрозаводск, советские 
войска вынудили правительство Финляндии выйти из войны и начать переговоры о мире. 
Самым мощным было наступление наших войск в Белоруссии (операция «Багратион»), 
начавшееся 23 июня. Главный удар был нанесен на центральном направлении, где изза 
обилия озер и болот противник не ожидал наступления. Особенно неожиданным для него 
был танковый прорыв советских войск. Немецкие войска были наголову разбиты в районе 
Витебска, Бобруйска, Могилева, Орши. В окружении оказалось до 30 дивизий противника. 
Освобождена от врага была не только вся советская Белоруссия, но и значительная часть 
Литвы и Восточной Польши. Рассеченной надвое оказалась и группа немецких армий 
«Север» в Прибалтике. В июле начали наступление войска 1-го Украинского фронта, 
окружившие 8 дивизий противника и освободившие Львов. В августе на южном 
направлении Красная армия разгромила в районе Кишинева немецко-румынские войска. В 
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окружение попали 22 дивизии противника, которые после отказа сдаться были 
уничтожены. В результате рухнул весь южный фланг немецкой армии. Из войны против 
СССР вышла Румыния. Ее столица Бухарест 31 августа была занята советскими войсками. 
8 сентября Красная армия перешла границу Болгарии. 20 октября совместными усилиями 
войск 3-го Украинского фронта и Народно-освободительной армии Югославии был 
освобожден Белград. Румыния и Болгария выступили против Германии. В сентябре—
октябре были освобождены от немцев основные территории Эстонии и Латвии, а 38 
дивизий противника окружены и уничтожены южнее Риги. Осенью советские войска 
стояли на границах Венгрии и Чехословакии. Опасаясь выхода Венгрии из войны, Гитлер 
ввел свои войска в Будапешт. Но изменить ситуацию на фронте это уже не могло. Ударами 
с севера и юга Красная армия сомкнула кольцо вокруг венгерской столицы. В окружении 
оказалось почти 200 тыс. вражеских войск. Тогда же был нанесен удар по немецким 
войскам в северной Финляндии, после чего началось освобождение от немцев Норвегии. 
Всего в результате «десяти сталинских ударов» в 1944 г., по советским официальным 
данным, было выведено из строя 120 дивизий противника. 

В январе 1945 г. советские войска по просьбе У. Черчилля досрочно начали наступление по 
всей линии советско-германского фронта, чтобы помочь англо-американским войскам, 
испытывавшим серьезные трудности в районе Арденн. В условиях стремительно 
развивавшегося наступления Красной армии 4—11 февраля под Ялтой (Крым) состоялась 
вторая личная встреча лидеров антигитлеровской коалиции И. В. Сталина, Ф. Рузвельта и 
У. Черчилля. Главными вопросами были уже не столько военные планы разгрома 
Германии, сколько послевоенное устройство мира. Были согласованы условия 
безоговорочной капитуляции Германии, оговорены условия ее оккупации и 
демилитаризации. Было принято решение о созыве учредительной конференции 
Организации Объединенных Наций, главной задачей которой должно было стать 
предотвращение в будущем новых войн. Была принята также Декларация об 
освобожденной Европе, которая провозглашала, что при решении всех вопросов 
европейского развития после войны СССР, США и Великобритания должны согласовывать 
свои действия. СССР вновь подтвердил свое обещание вступить в войну против Японии 
через 2—3 месяца после разгрома Германии. 

Тем временем наступление советских войск продолжалось. Зажатая в тиски, вынужденная 
вести войну на два фронта, Германия быстро теряла силы. Ее основные войска были по-
прежнему сосредоточены на советско-германском фронте. Этот фронт оставался главным 
фронтом Второй мировой войны. 

Борьбу против Германии вели 10 советских фронтов в составе 6,7 млн человек, оснащенных 
107,3 тыс. орудий и минометов, 12,1 тыс. танков и САУ, 14,7 тыс. самолетов. К началу 
апреля была освобождена территория Венгрии, Польши и Восточной Пруссии. 
Развернулась битва за Берлин, который Сталин приказал взять любой ценой без помощи 
западных союзников. На столицу Германии устремились войска 1-го Белорусского (маршал 
Г. К. Жуков), 2-го Белорусского (маршал К. К. Рокоссовский) и 1-го Украинского (маршал 
И. С. Конев) фронтов общей численностью 2,5 млн человек. 21 апреля завязались бои на 
южных окраинах Берлина, а 24 апреля кольцо советских войск вокруг него сомкнулось. Для 
спасения столицы Гитлер стал снимать войска с Западного фронта, чем облегчил задачу 
англо-американских дивизий. Уже 25 апреля они соединились с советскими частями на 
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Эльбе, в районе Торгау. 30 апреля 1945 г. бойцы 150-й стрелковой дивизии М. А. Егоров и 
М. В. Кантария водрузили над Рейхстагом Красное знамя Победы. В тот же день покончил 
жизнь самоубийством Гитлер. Берлинский гарнизон капитулировал. 8 мая в Карлсхорсте 
под Берлином представителями стран-победительниц и гитлеровским военным 
руководством был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии. От СССР 
подпись под документом поставил маршал Г. К. Жуков. Но война для нашей страны 
закончилась лишь 9 мая, когда капитулировали остатки немецкой армии в Чехословакии. 
Этот день был объявлен Днем Победы. 24 июня, через четыре года после начала войны, на 
Красной площади состоялся Парад Победы. 

17 июля — 2 августа 1945 г. в пригороде поверженного Берлина Потсдаме прошла 
конференция лидеров держав-победительниц. Советскую делегацию возглавил И. В. 
Сталин, американскую — Г. Трумэн, английскую — У. Черчилль (с 28 июля его преемник 
на посту премьер-министра К. Эттли). Центральное место занял германский вопрос. Было 
решено сохранить Германию единым государством, осуществить меры по ее разоружению 
и демилитаризации, полной ликвидации остатков фашистского режима (так называемую 
денацификацию). Для осуществления этой задачи было решено ввести на территорию 
Германии войска стран-победительниц (включая Францию), причем срок их пребывания не 
ограничивался. Решен был и вопрос о репарациях с Германии в пользу СССР как страны, 
наиболее пострадавшей от гитлеровской агрессии. На конференции установили новые 
границы в Европе. Были признаны довоенные границы СССР, а территория Польши 
расширена за счет германских земель. Между Польшей и СССР была поделена территория 
Восточной Пруссии, названная в документах конференции «постоянным источником 
военной опасности в Европе». Обсуждались и вопросы предстоящей войны союзников с 
Японией. 

 

С. 251. Из речи И. В. Сталина на приеме в честь командиров Красной Армии. 24 мая 1945 
г.: У нашего правительства было немало ошибок, были у нас моменты отчаянного 
положения в 1941—1942 годах, когда наша армия отступала, покидала родные нам села и 
города... потому что не было другого выхода. Иной народ мог бы сказать правду 
правительству: «Вы не оправдали наших ожиданий, уходите прочь, мы поставим другое 
правительство, которое заключит мир с Германией и обеспечит нам покой». Но русский 
народ не пошел на это, ибо он верил в правильность политики своего правительства и 
пошел на жертвы, чтобы обеспечить разгром Германии. И это доверие русского народа 
Советскому правительству оказалось той решающей силой, которая обеспечила 
историческую победу над врагом человечества, — над фашизмом. Спасибо ему, русскому 
народу, за доверие! 

В народном сознании долгожданный День Победы стал самым светлым и радостным 
праздником, означавшим конец самой кровопролитной и разрушительной из войн. Этот 
великий праздник, «праздник со слезами на глазах», и сегодня остается главным для 
граждан России. Победа многонационального советского народа в самой кровавой и 
жестокой войне в истории человечества стала звездным часом для нашей страны в XX в. 
Подвиг победителей никогда не будет забыт. 
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С. 253. Война принесла нашей стране огромные людские и материальные потери. Были 
разрушены 1710 городов и поселков городского типа, уничтожены 70 тыс. сел и деревень, 
взорваны и выведены из строя 31 850 заводов и фабрик, 1135 шахт, 65 тыс. км 
железнодорожных путей. Посевные площади сократились на 36,8 млн га. Страна потеряла 
около трети своего национального богатства. Война унесла почти 27 млн человеческих 
жизней — и это самый трагический ее итог. 2,6 млн человек стали инвалидами. Население 
сократилось на 34,4 млн и составило к концу 1945 г. 162,4 млн человек. Сокращение 
рабочей силы, отсутствие полноценного питания и жилья вели к снижению уровня 
производительности труда по сравнению с довоенным периодом. К восстановлению 
хозяйства страна приступила еще в годы войны. В 1943 г. было принято специальное 
партийно-правительственное постановление «О неотложных мерах по восстановлению 
хозяйств в районах, освобожденных от немецкой оккупации». Колоссальными усилиями 
советских людей к концу войны удалось восстановить промышленное производство на 
треть от уровня 1940 г. Освобожденные районы в 1944 г. дали свыше половины 
общегосударственных заготовок зерна, четверть скота, около трети молочных продуктов. 
Однако в качестве центральной задача восстановления страны встала после окончания 
войны. 

 

С. 264-265. Война пробудила надежды на ослабление партийно-идеологического пресса. 
Деятели культуры рассчитывали, что наметившаяся в годы войны тенденция к 
относительному смягчению контроля за духовной жизнью общества получит развитие. 
Союзнические отношения с западными демократиями, как и заграничный поход Красной 
армии, создали возможности для развития и укрепления культурных контактов с ними. 
Однако этим надеждам не суждено было сбыться. Отношения СССР и его военных 
союзников быстро испортились. С лета 1946 г. в стране развернулось широкое наступление 
против «западного влияния» на отечественную культуру. По существу, речь шла о 
возвращении безраздельного партийно-политического контроля над интеллигенцией. 
Поход против «западничества» возглавил отвечавший за идеологию А. А. Жданов. 

 

С.270. Изменился сам климат международных отношений. Казалось, что отношения между 
великими державами приобретают партнерский характер. Конечно, взаимное недоверие 
временами давало о себе знать. Тому были свои причины: СССР был обеспокоен ядерной 
монополией США, американцы и англичане опасались Советской армии — крупнейшей и 
самой мощной в мире. Беспокоило их и то, что в глазах мировой общественности СССР 
терял традиционный облик врага, его решающий вклад в Победу вызвал рост симпатий к 
нашей стране на Западе. Это проявилось и в росте численности компартий (с 1939 по 1946 
г. число коммунистов в Западной Европе выросло почти втрое). 

 

С. 380. В праздновании 60-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2005 года 
впервые приняли участие лидеры ведущих мировых держав, в том числе Германии, Италии 
и Японии. 


