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Великая Отечественная 
война 

22 июня 1941 года Германия напала на 
Советский Союз, нарушив Договор о 
ненападении между Германией и 
Советским Союзом. Советским войскам 
удалось остановить её вторжение к 
концу осени 1941 и перейти с декабря 
1941 в контрнаступление, 
определяющим событием стала Битва за 
Москву. Однако в период лета-осени 
1942 противнику удалось продвинуться 
к Волге, захватив огромную часть 
территории страны. С декабря 1942 и в 
1943 произошёл коренной перелом в 
войне, решающими стали 
Сталинградская и Курская битвы. В 
период с 1944 по май 1945 советские 
войска освободили всю оккупированную 
Германией территорию СССР, а также 
страны Восточной Европы, победоносно 
завершив войну подписанием Акта о 
безоговорочной капитуляции Германии. 
      Война принесла большой ущерб 
всему населению Советского Союза, 
привела к гибели 26,6 миллионов 
человек, ликвидации огромного 
количества населения на занятых 
Германией территориях, разрушению 
части промышленности — с одной 
стороны; созданию значительного 
военно-промышленного потенциала в 
восточных регионах страны, 
возрождению церковной и религиозной 
жизни в стране, приобретению 
значительных территорий, победе над 
фашизмом — с другой. 
      После победы в войне была 
осуществлена демилитаризация 
экономики СССР, её восстановление в 
районах, пострадавших от оккупации. К 
1950 промышленное производство 
увеличилось на 73 % по сравнению с 
довоенным. Сельское хозяйство 
восстанавливалось более медленными 
темпами, с огромными трудностями, 
ошибками и просчётами. Тем не менее 
уже в 1947 ситуация с продовольствием 
стабилизировалась, были отменены 
карточки на продукты питания и 
промышленные товары, проведена 
Денежная реформа, позволившая 
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стабилизировать финансовое 
положение. 
      В соответствии с решениями 
Ялтинской и Потсдамской конференций 
СССР установил контроль над 
соответствующими оккупационными 
зонами в Германии и Австрии в 1945—
1949 годах. В ряде стран Восточной 
Европы началось установление 
коммунистических режимов, вследствие 
чего был создан военно-политический 
блок союзных СССР государств 
(социалистический лагерь, Варшавский 
договор). Сразу по окончании мировой 
войны начался период глобальной 
политической и идеологической 
конфронтации между СССР и другими 
социалистическими странами, с одной 
стороны, и странами Запада, с другой, в 
1947 году получивший название 
холодной войны, сопровождавшийся 
гонкой вооружений. 

 


