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Всемирно-историческое значение Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов

Победа над фашистской Германией и ее союзниками была одержана совместными усилиями
государств антифашистской коалиции, народов, боровшихся против оккупантов и их
пособников. Но решающую роль в этой вооруженной схватке сыграл Советский Союз. Именно
советская страна явилась самым активным и последовательным борцом против фашистских
захватчиков,
стремившихся
поработить
народы
всего
мира.
Всемирно-историческое значение Победы состоит в том, что именно советский народ, его
вооруженные силы преградили путь германскому фашизму к мировому господству, вынесли на
своих плечах основную тяжесть беспримерной в истории человечества войны и осуществили
решающий
вклад
в
разгром
нацистской
Германии
и
ее
союзников.
Эта историческая истина основана прежде всего на том, что нападение гитлеровской
Германии на СССР в корне изменило военно-политическую обстановку, расстановку и
соотношение сил в мире. Воскресенье 22 июня 1941 года стало знаменательным днем в истории
человечества: для народов СССР - первым из 1418 бесконечно долгих и многотрудных дней
Великой Отечественной войны; для стран Запада, прежде всего Великобритании, - днем
глубокого облегчения, поскольку главный свой удар агрессор направил на Восток.
Путь к Победе Советского Союза в Великой Отечественной войне был исключительно
трудным и кровопролитным. Весь центр тяжести вооруженной борьбы переместился на
советско-германский фронт, который буквально с первых дней военных действий стал
решающим во Второй мировой войне. Именно на нем происходили главные события, коренным
образом изменившие не только ход этой войны, но и всей мировой истории. На советскогерманском фронте был зажжен факел грядущей Победы над фашизмом и именно здесь был
достигнут
триумф
победителей.
Судьба войны, как свидетельствует история, решается на полях сражений, поэтому
важнейшими объективными критериями в определении роли государства в войне и его вклада в
общую победу выступают показатели вооруженной борьбы: масштабы, активность,
продолжительность и результативность военных действий, обладание стратегической
инициативой, участие в достижении коренного перелома в войне, влияние вооруженной борьбы
на том или ином отдельно взятом фронте на ход военных действий на других фронтах и в целом
на военно-политическую обстановку в мире, особенно на подъем национально-освободительного
движения,
и
ряд
других
критериев.
По всем указанным параметрам советско-германский фронт не имел себе равных. С самого
начала своего существования он занимал центральное место во Второй мировой войне.
В течение длительного времени Вооруженные Силы СССР вели фактически единоборство с
гигантской военной машиной гитлеровской Германии и ее европейских союзников. Упорное,
ожесточенное сопротивление советских войск на начальном периоде войны стало для народов
всего мира примером стойкости и мужества, основой для объединения усилий в борьбе против
фашизма, залогом будущей победы, поднимало трудящихся оккупированных стран на борьбу с
завоевателями
в
Европе.
Захватив стратегическую инициативу и пользуясь тем, что союзники СССР длительное
время не вели активных военных действий на других фронтах, немецко-фашистское
командование постоянно направляло на восток все новые пополнения. Всего за период войны на

советско-германский фронт были переброшены 434 немецкие дивизии, а также соединения и
части сателлитов Германии. Так, в ноябре 1942 года здесь находились более 70 итальянских,
румынских, венгерских и финских дивизий, отдельные формирования "добровольцев" из
Испании,
Бельгии
и
других
стран.
До лета 1944 года на советско-германском фронте находилось в среднем в 12 - 20 раз
больше вражеских войск, чем на других фронтах, где действовали вооруженные силы США и
Великобритании (Северная Африка, Италия). С июня 1944 года количество соединений
вермахта, действовавших против американских, английских и французских войск на
европейском театре военных действий, существенно возросло, но и тогда их было в 1,8 - 2,8 раза
меньше,
чем
на
советско-германском
фронте.
Его решающее значение определяется не только тем, что здесь в течение всей войны
находились основные силы вермахта. Надо помнить и другое: и до, и после открытия второго
фронта военные действия между советскими и немецко-фашистскими войсками носили очень
напряженный характер. По своей длительности и активности, размаху и упорству они не идут ни
в какое сравнение с боевыми действиями американо-английских войск. При этом советские
войска имели дело с лучшими, отборными дивизиям и вермахта. Немецкие соединения,
действовавшие против войск западных союзников, в целом были менее боеспособными.
Поначалу многочисленные вооруженные силы противника и прежде всего их основная часть сухопутные
войска,
были
перемолоты
в
сражениях
на
Восточном
фронте.
В течение всей войны советско-германский фронт сковывал основную массу войск, а также
военной техники вермахта. На огромном пространстве от Баренцева до Черного моря с обеих
сторон одновременно находилось от 8 млн. до 12,8 млн. человек, от 84 тыс. до 163 тыс. орудий и
минометов, от 5,7 тыс. до 20 тыс. танков и САУ (штурмовых орудий), от 6,5 тыс. до 18,8 тыс.
самолетов. Именно здесь нацистская Германия и ее союзники вынуждены были держать
основные силы своих сухопутных войск: от 95% летом 1941 года до 74% в середине 1944-го.
Даже открытие второго фронта в Западной Европе не изменило значения советскогерманского фронта как главного в войне. Против Красной Армии в июне 1944 году действовало
181,5 немецких и 58 дивизий сателлитов Германии. Американским и английским войскам в июне
1944 года противодействовало более 81,5 немецких дивизий. Перед завершающей кампанией
1945 года советским войскам противостояли 179 немецких и 17 венгерских дивизий, а
американо-английским
107
немецких
дивизий.
Такого сосредоточения войсковых масс и военной техники не знала мировая история.
Активные оборонительные и наступательные действия войск на советско-германском фронте
составляли 93% времени его существования. Ни на одном из других фронтов не было столь
напряженной, длительной и ожесточенной борьбы. А это означает, что события именно там
являлись определяющими для хода всей Второй мировой войны. Здесь же были достигнуты и
важнейшие военно-политические цели, оказавшие решающее влияние на окончательный ее
исход.
Ни в какое сравнение с другими фронтами не идут размах и напряженность боевых
действий на советско-германском фронте. Его протяженность в различные периоды войны
изменялась в пределах 3000-6200 км. В то же время ширина североафриканского фронта не
превышала 350 км, итальянского - 300 км, западноевропейского - 800 км. Таким образом, даже
если три последних фронта сложить вместе, то протяженность советско-германского фронта
превысит
их
в
2
4
раза.
На таком широком фронте напряженнейшие боевые действия велись с востока на запад на

глубину от 2000 до 3000 км. Глубина развития боевых действий на любом из других фронтов
была значительно меньшей. Причем войска союзников на заключительном этапе войны
продвигались в Западной Европе, по существу не встречая сопротивления со стороны
гитлеровской
армии.
Из 1418 суток существования советско-германского фронта активные боевые действия на
нем велись 1320 суток, на итальянском из 663 суток - 492, на западном из 338 суток - 293, на
североафриканском
из
973
суток
309.
Основная военно-политическая и стратегическая цель - разгром немецко-фашистский
армии - была достигнута Вооруженными Силами СССР последовательным решением ряда
стратегических задач, что привело к краху всей политической и военной системы гитлеровской
Германии и ее европейских союзников, полному провалу их стратегических планов и замыслов.
На советско-германском фронте были осуществлены 37 крупномасштабных
наступательных операций со стратегическими целями, на западном - 6, на итальянском и
североафриканском
по
3.
Что касается коренного перелома в ходе всей войны, то он, безусловно, произошел на
советско-германском фронте. Сокрушительное поражение гитлеровских войск под Сталинградом
потрясло до основания всю гитлеровскую военную машину и фашистскую Германию в целом.
После Сталинграда Красная Армия захватила стратегическую инициативу и удерживала ее до
конца войны. Это был закат немецко-фашистской армии. Битва на Курской дуге поставила
немецко-фашистскую
армию
перед
катастрофой.
За время Великой Отечественной войны на советско-германском фронте было уничтожено
и разгромлено 507 вражеских дивизий и 100 дивизий ее сателлитов. На Восточном фронте
Германия потеряла 10 млн. человек, что составило более 74% всех потерь во Второй мировой
войне, в то время как англо-американские войска разгромили около 176 дивизий. Урон немецкофашистских войск на советско-германском фронте только по личному составу был в 4 раза
больше, чем в совокупности на западноевропейском и средиземноморском театрах военных
действий, а по числу убитых и раненых - в 6 раз. Здесь же была уничтожена и основная часть
военной техники агрессора - около 50 тыс. танков и штурмовых орудий (до 75% их общих
потерь), свыше 70 тыс. самолетов (около 70%), 167 тыс. артиллерийских орудий (74%), более 2,5
тыс.
боевых
кораблей,
транспортов
и
вспомогательных
судов.
Решающий вклад СССР в Победу признавали в свое время ведущие политические, военные
и общественные деятели крупнейших западных держав. 27 сентября 1944 года премьер-министр
Великобритании У. Черчилль в послании к И.В. Сталину писал: "Я воспользуюсь случаем, чтобы
повторить завтра в Палате общин то, что я сказал раньше, что именно русская армия выпустила
кишки из германской военной машины...". "С точки зрения большой стратегии..., - подчеркивал
еще в мае 1942 года президент США Ф. Рузвельт, - трудно уйти от того очевидного факта, что
русские армии уничтожают больше солдат и вооружения противника, чем все остальные 25
государств Объединенных Наций вместе взятые". Английский писатель Пирс Пол Рид отмечал:
"Поражение Гитлера - исход борьбы, означавший поражение фашистской армии, - было
предрешено не боями в пустынях Северной Африки или на берегах Нормандии, а в Сталинграде,
Ленинграде и Курске. Для Гитлера Англия и Северная Африка имели периферийное значение. В
России
он
был
побежден".
Роль и значимость советско-германского фронта во Второй мировой войне необходимо
также
рассматривать
и
с
морально-политической
стороны.

Героическая, справедливая борьба советского народа и его вооруженных сил против
завоевателей стала символом сопротивления для населения оккупированных стран Европы. Она
вдохновляла все антифашистские силы на самоотверженную и решительную борьбу с
поработителями. Люди разных стран и континентов, различных слоев общества понимали, что,
развязав Вторую мировую войну, агрессивные государства фашистского блока поставили перед
собой основную цель - ликвидировать независимость и суверенитет многих стран мира,
уничтожить Советское государство, установить режим мирового господства. В соответствии с
этими политическими целями ими применялись самые бесчеловечные методы ведения войны,
попиравшие элементарные нормы морали и международного права. Чудовищные планы
агрессоров стали предельно ясны, когда черная ночь фашистского ига опустилась чуть ли не над
всей Европой. В те дни взоры свободолюбивых народов планеты были обращены к СССР, к его
борьбе за независимость. И Советский Союз с честью оправдал возлагаемые на него надежды.
Он выстоял. Могучая волна освободительной борьбы стала ответом на злодеяния оккупантов.
Мужество и стойкость советских людей, их подвиги на фронте и в тылу побуждали народы
всех стран антигитлеровской коалиции с большей эффективностью использовать имевшиеся
возможности для скорейшего разгрома общего врага, укрепляли веру в неизбежность победы над
фашизмом.
Тесная взаимосвязь вооруженного противоборства на советско-германском фронте с
антифашистской, освободительной борьбой народов Европы предопределила его всемирноисторическое, интернациональное и общечеловеческое значение. А это позволяет утверждать: на
Восточном фронте решались судьбы не только советского народа, но и всего человечества.
После того, как Вооруженные Силы СССР пересекли государственную границу, советское
правительство сделало ряд официальных заявлений, в которых указывалось, что это диктуется,
во-первых, исключительно военной необходимостью и не преследует цели приобретения какойлибо части территории и изменения существующего общественного строя; во-вторых, Красная
Армия вступает в пределы суверенных государств не как завоевательница, а как
освободительница.
Более 7 млн. советских воинов вели ожесточенные бои с врагом на территории 12 стран
Европы и Азии общей площадью 2,2 млн. кв. км. с населением свыше 147 млн. человек.
Полностью или частично Красная армия освободила Румынию, Польшу, Болгарию, Венгрию,
восточные районы Югославии, Австрии, Германии, Чехословакию, Норвегию (провинцию
Финмарк), Данию (остров Борнхольм), северо-восточные провинции Китая, Корею (до 38-й
параллели).
СССР сыграл решающую роль в развертывании движения сопротивления во многих
странах Европы, оказывая его участникам помощь оружием и боеприпасами, активно передавая
опыт партизанской борьбы на оккупированной территории Советского Союза. Он в
значительной
степени
способствовал
укреплению
антигитлеровской
коалиции.
На территории Советского Союза было сформировано значительное количество
национальных воинских формирований общей численностью 550 тыс. человек, на вооружение
которых было безвозмездно передано около 960 тыс. винтовок, карабинов и автоматов, более
40,5 тыс. пулеметов, 16,5 тыс. орудий и минометов, свыше 2300 самолетов, более 1100 танков и
САУ. Немалая помощь была оказана и в подготовке национальных командных кадров.
Таковы главные аргументы и факты, свидетельствующие о решающем вкладе Советского
Союза и его вооруженных сил в достижение Победы в Великой Отечественной войне.

Итоги и последствия Великой Отечественной войны грандиозны по своим масштабам и
историческому значению. Не "военное счастье", не случайности привели Красную Армию к
блистательной победе. Исход гигантской схватки был обусловлен рядом закономерностей.
Важнейшие из них - преимущества экономической, политической и идеологической организации
СССР
над
противником.
Могучая общественная система СССР, ее экономические и организационные возможности,
идейное, морально-политическое и духовное единство советского общества, советский
патриотизм и интернационализм, беспримерный героизм и мужество воинов армии и флота,
партизан и подпольщиков, слаженная организаторская работа политического и военного
руководства страны, твердая внешняя политика Советского государства, превосходство
советской военной науки и военного искусства, высокий уровень стратегического руководства и
боевого мастерства наших военных кадров, военной организации в целом - вот то главное, что
определило
победу
Советского
Союза
в
Великой
Отечественной
войне.
Советская экономика в течение всей войны успешно справлялась с обеспечением фронта
необходимым вооружением и боеприпасами. Она одержала победу над германским военным
хозяйством.
Поставки по ленд-лизу в годы войны не превышали 4% советского военного производства.
Советская же промышленность в 1942 - 1944 годах ежемесячно производила свыше 2 тыс.
танков, в то время как германская промышленность только в мае 1944 года достигла максимума 1450 танков; орудий полевой артиллерии в Советском Союзе производилось более чем в 2 раза, а
минометов в 5 раз больше, чем в Германии. Секрет этого "экономического чуда" кроется в том,
что, выполняя напряженные планы военного хозяйства, рабочие, крестьяне, интеллигенция
проявили массовый трудовой героизм. Следуя лозунгу "Все для фронта! Все для Победы!", не
считаясь ни с какими лишениями, труженики тыла делали все, чтобы дать армии совершенное
оружие, одеть, обуть и накормить солдат, обеспечить бесперебойную работу транспорта и всего
народного хозяйства. Советская военная промышленность превзошла немецко-фашистскую не
только по количеству, но и по качеству основных образцов вооружения и техники. Советские
ученые и конструкторы коренным образом улучшили многие технологические процессы,
неустанно создавали и совершенствовали военную технику и вооружение. Так, например,
средний танк Т-34, подвергшийся нескольким модификациям, по праву считается лучшим
танком
Великой
Отечественной
войны.
Массовый героизм, небывалая стойкость, мужество и самоотверженность, беззаветная
преданность Родине советских людей на фронте, в тылу врага, трудовые подвиги рабочих,
крестьян и интеллигенции являлись важнейшим фактором достижения нашей Победы. История
не
знала
подобных
примеров
массового
героизма
и
трудового
энтузиазма.
Можно назвать тысячи славных советских воинов, совершивших замечательные подвиги во
имя Родины, во имя Победы над врагом. Более 300 раз в Великой Отечественной войне был
повторен бессмертный подвиг пехотинцев А.К. Панкратова, В.В. Васильковского и А.М.
Матросова. Золотыми буквами в боевую летопись Советской Отчизны вписаны имена Ю.В.
Смирнова, А.П. Маресьева, десантника К.Ф. Ольшанского, героев-панфиловцев и многих,
многих других. Символом несгибаемой воли и упорства в борьбе стали имена Д.М. Карбышева и
М. Джалиля. Широкой известностью пользуются имена М.А. Егорова и М.В. Кантария,
водрузивших Знамя Победы над рейхстагом. Более 7 миллионов человек, сражавшихся на
фронтах войны, были награждены орденами и медалями. 11358 человек были удостоены высшей
степени
боевого
отличия
звания
Героя
Советского
Союза.
Многие

герои

зачислены

в

списки

частей

армии

и

флота

навечно.

Цена победы была исключительно велика. Война разорила многие государства, огромны и
людские потери. Больше всего пострадал Советский Союз: общие безвозвратные людские потери
страны составили 26,6 млн. человек, в том числе в Вооруженных Силах СССР вместе с
пограничными и внутренними войсками погибли более 8,6 млн. военнослужащих. Около 4,5 млн.
человек оказались в плену. Из них после войны возвратились на Родину немногим более 1,8 млн.
человек. Остальные погибли в результате фашистских злодеяний. Наибольшее количество
погибших на фронтах и пленных приходится на 1941 - 1942 годы - самый тяжелый, трагический
период за всю войну, когда враг дошел до Москвы, а затем до берегов Волги и предгорий
Кавказа. Огромными были потери в приграничных сражениях, при отступлении, в окружении и
т.д.
Немалую цену заплатила наша страна и в борьбе за освобождение от оккупантов других
государств Европы. При этом войска Красной Армии потеряли более 1 млн. человек: на
территории Румынии - около 69 тыс., Польши - 600 тыс., Югославии -8 тыс., Чехословакии - 140
тыс., Венгрии - свыше 140 тыс., Австрии - около 26 тыс., Германии -102 тыс. 13,7 млн. советских
граждан погибли от бомбежек и артобстрелов, в результате массовой принудительной
депортаций в Германию, были уничтожены захватчиками на оккупированной территории СССР,
в
концентрационных
лагерях.
Гитлеровцы уничтожили национальное достояние многих народов - индустрию, города,
пути сообщения, культурные центры и объекты. Но наибольший материальный ущерб был
нанесен советскому народу. 25 млн. человек остались без крова. Было разрушено 1710 городов и
поселков, более 70 тыс. сел и деревень, свыше 6 млн. зданий, около 32 тыс. крупных и средних
промышленных предприятий, 4100 железнодорожных станций, до 63 тыс. км железнодорожных
путей, 1870 мостов и других сооружений. Значительный урон был нанесен сельскому хозяйству.
Оккупанты разграбили 98 тыс. колхозов, 1876 совхозов, 2890 машинно-тракторных станций. В
целом материальные издержки СССР в войне составили 2 трлн. 469 млрд. рублей (в довоенных
ценах).
Тотальная война, которую вел агрессор, была тотальным ограблением человечества. Она
стала новой, невиданной по масштабам и жестокости исполнения формой геноцида.
2.

Историческая

справка

о

Великой

Отечественной

войне

1941-1945

годов

Великая Отечественная война 1941-1945 годов - война Союза Советских Социалистических
Республик против Германской империи и ее союзников (Болгарии, Венгрии, Италии, Румынии,
Словакии, Финляндии, Хорватии) - решающая часть Второй мировой войны.
В 1941 году Вторая мировая война вступила в новую фазу. К этому времени фашистская
Германия и ее союзники захватили фактически всю Европу. В связи с уничтожением польской
государственности установилась совместная советско-германская граница. В 1940 году
фашистское руководство разработало план "Барбаросса", утверждённый Гитлером 18 декабря
1940 года, цель которого состояла в молниеносном разгроме советских Вооруженных сил и
оккупации
европейской
части
Советского
Союза.
Дальнейшие планы предусматривали полное уничтожение СССР. Для этого на восточном
направлении были сосредоточены 153 немецкие дивизии и 37 дивизий ее союзников
(Финляндии, Румынии и Венгрии). Они должны были нанести удар в трех направлениях:
центральном (Минск – Смоленск – Москва), северо-западном (Прибалтика – Ленинград) и
южном (Украина с выходом на Черноморское побережье). Планировалась молниеносная
кампания в расчете захвата европейской части СССР до осени 1941 года.

К лету 1941 года на границе СССР от Баренцева до Черного морей были сконцентрированы 5,5
млн. солдат и офицеров Германии и ее союзников, почти 5 тыс. боевых самолетов, более 3700
танков, свыше 47 тыс. орудий и минометов. Численность советских вооруженных сил на этом
участке границы составляла 2,9 млн. человек. Остальные полтора миллиона человек были
рассредоточены на других участках, прежде всего на Дальнем Востоке и юге страны, где
ожидалось
вторжение
войск
союзников
Германии
–
Японии
и
Турции.
Великая Отечественная война прошла в своем развитии три крупных периода: первый –
начальный период (22 июня 1941 г. – 18 ноября 1942 г.); второй – период коренного перелома (19
ноября 1942 г. – конец 1943 г.); третий – период освобождения территории СССР от агрессора и
разгрома
фашистской
Германии
(начало
1944
–
9
мая
1945
года).
Осуществление плана "Барбаросса" началось на рассвете 22 июня 1941 года широкими
мощными бомбардировками с воздуха крупнейших промышленных и стратегических центров, а
также наступлением сухопутных войск Германии и ее союзников по всей европейской границе
СССР (на протяжении 4,5 тыс. км). Уже в первый день немецкая авиация разбомбила 66
аэродромов и уничтожила 1200 советских самолетов. За несколько первых дней немецкие войска
продвинулись на десятки и сотни километров. На центральном направлении в начале июля 1941
была захвачена вся Белоруссия и немецкие войска вышли на подступы к Смоленску.
С 10 июля по 10 сентября 1941 года проходило Смоленское оборонительное сражение, в ходе
которого войска Резервного фронта под командованием генерала армии Жукова Г.К. провели
успешную Ельнинскую наступательную операцию, был ликвидирован ельнинский выступ –
удобный плацдарм противника для наступления на Москву и освобождён г. Ельня.
На северо-западном направлении была занята Прибалтика, 9 сентября блокирован Ленинград.
Главная база Краснознаменного Балтийского флота в результате героического перехода
балтийских кораблей под непрерывным огнём артиллерии, налётами немецкой авиации,
ежечасно рискуя подорваться на минах, была перебазирована из Таллина в Кронштадт. На юге
гитлеровские войска оккупировали Молдавию и правобережную Украину. Таким образом, к
осени 1941 года был осуществлен гитлеровский план захвата огромной территории европейской
части
СССР.
Стремительное наступление германских войск на советском фронте и их успехи в летней
кампании объяснялись многими факторами объективного и субъективного характера. Германия
имела значительное экономическое и военно-стратегическое преимущество. Для нанесения удара
по Советскому Союзу она использовала не только свои, но и ресурсы союзнических, зависимых
и оккупированных стран Европы. Гитлеровское командование и войска имели опыт ведения
современной войны и широких наступательных операций, накопленный на первом этапе Второй
мировой войны. Техническое оснащение вермахта (танки, авиация, средства связи и др.)
значительно
превосходило
советское
в
подвижности
и
маневренности.
Советский Союз, несмотря на прилагаемые в годы третьей пятилетки усилия, не завершил свою
подготовку к войне. Перевооружение Красной Армии не было закончено. Военная доктрина
предполагала ведение операций на территории противника. В связи с этим оборонительные
рубежи на старой советско-польской границе были демонтированы, а новые создавались
недостаточно
быстро.
Сразу после нападения Германии Советское правительство провело крупные военнополитические и экономические мероприятия для отражения агрессии. 23 июня была образована
Ставка Главного командования. 10 июля она была преобразована в Ставку Верховного
Главнокомандования. В нее вошли Сталин И.В. (назначенный Главнокомандующим и ставший
вскоре наркомом обороны), Молотов В.М., Тимошенко С.К., Буденный С.М., Ворошилов К.Е.,
Шапошников
Б.М.
и
Жуков
Г.К.
Директивой от 29 июня Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) поставили перед всей страной задачу
мобилизовать все силы и средства на борьбу с врагом. 30 июня был создан Государственный
Комитет Обороны (ГКО), сосредоточивший всю полноту власти в стране. Председателем ГКО
стал Сталин И.В. Коренным образом была пересмотрена военная доктрина, выдвинута задача
организовать стратегическую оборону, измотать и остановить наступление фашистских войск.

Крупномасштабные мероприятия были проведены по переводу промышленности на военные
рельсы, мобилизации населения в армию и на строительство оборонительных рубежей.
В первый период войны противник оккупировал огромную территорию, на которой находились
промышленные предприятия. 24 июня 1941 года был создан Совет по эвакуации в тыл - в
Поволжье, на Урал, в Западную Сибирь и Среднюю Азию, было эвакуировано более 2,5 тыс.
промышленных предприятий. К декабрю 1941 года около 11 млн. человек были эвакуированы на
восток для скорейшего пуска перевезённых предприятий и ввода в строй новых мощностей.
Были эвакуированы также часть сельскохозяйственной техники, сотни тысяч голов скота, часть
продовольствия, сырья, промышленных товаров.
В конце июня – первой половине июля 1941 года развернулись крупные оборонительные
приграничные сражения (оборона Брестской крепости и др.). На центральном, московском,
направлении враг был временно остановлен в 300 км от Москвы в ходе двухмесячного
Смоленского сражения (10 июля – 10 сентября 1941 года). Стратегический план германского
командования
овладеть
советской
столицей
к
середине
лета
дал
трещину.
На северо-западном направлении провалился немецкий план захвата Ленинграда. На юге до
сентября 1941 года велась оборона Киева, до октября – Одессы. В конце сентября советские
войска потерпели серьезное поражение под Киевом. Пять армий попали в окружение.
Незначительная часть окруженных вырвалась из кольца, но более полумиллиона человек попали
в плен, большинство воинов гибло в боях вместе с командующим Юго-Западного фронта
генерал-полковником
Кирпоносом
М.Д.
Упорное сопротивление Красной Армии летом – осенью 1941 года сорвало гитлеровский план
молниеносной войны. Вместе с тем захват фашистским командованием к осени 1941 года
огромной территории СССР с ее важнейшими промышленными центрами и зерновыми районами
являлся
серьезной
потерей
для
Советского
Союза.
Овладев Киевом, противник смог переломить ситуацию на московском направлении, прорвав
оборону Красной Армии. Началась немецкая операция "Тайфун", нацеленная на взятие Москвы.
Фашисты полагали, что группа армий "Центр" подобно тайфуну сметет советскую оборону и
захватит столицу СССР до наступления зимы. С конца сентября развернулась четырехмесячная
Московская битва, в первые недели которой пять армий ополчения оказались в "котле". В
окружение
попало
600
тыс.
человек
(каждый
второй
защитник
Москвы).
Первая линия советской обороны была прорвана на центральном направлении 5-6 октября. Пали
Брянск и Вязьма. Вторая линия под Можайском на несколько дней задержала германское
наступление. 10 октября командующим Западным фронтом был назначен Жуков Г.К. 19 октября
в столице было введено осадное положение. В кровопролитных боях Красная Армия сумела
остановить противника – закончился октябрьский этап гитлеровского наступления на Москву.
Трехнедельная передышка была использована советским командованием для укрепления
обороны столицы, мобилизации населения в ополчение, накапливания военной техники и, в
первую очередь, авиации. 6 ноября было проведено торжественное заседание Московского
совета депутатов трудящихся, посвященное годовщине Октябрьской революции. 7 ноября на
Красной площади состоялся традиционный парад частей Московского гарнизона. Впервые в нем
участвовали и другие воинские части, в том числе ополченцы, уходившие прямо с парада на
фронт. Эти мероприятия способствовали патриотическому подъему народа, укреплению его
веры
в
победу.
Второй этап наступления гитлеровцев на Москву начался 15 ноября 1941 года. Ценой огромных
потерь им удалось в конце ноября – начале декабря выйти на подступы к Москве, на расстояние
25-30 км, охватить ее полукольцом на севере в районе Дмитрова (канал Москва – Волга), на юге
– около Тулы. На этом немецкое наступление захлебнулось. Оборонительные бои Красной
Армии, в которых погибло много солдат и ополченцев, сопровождались накоплением сил за счет
сибирских
дивизий,
авиации
и
другой
военной
техники.
5-6 декабря началось контрнаступление Красной Армии, в результате которого враг был
отброшен от Москвы на 100-150 км. Были освобождены Калинин, Малоярославец, Калуга,
другие города и населенные пункты. В ходе контрнаступления Красная Армия потеряла более

600 тыс. человек; противник же, отступая, – 100-150 тыс. Гитлеровский план молниеносной
войны окончательно провалился. Под Москвой войска Германии потерпели первое с 1939 года
крупное поражение, противник перешел к стратегии затяжной войны. Победа под Москвой в
условиях военно-технического превосходства противника явилась результатом героических
усилий
наших
граждан.
Однако в конце июня 1942 года развернулось общее немецкое наступление. Фашистские войска
в ходе упорных боев вышли к Воронежу, верхнему течению Дона и захватили Донбасс. Далее
ими была прорвана наша оборона между Северным Донцом и Доном. Это дало возможность
гитлеровскому командованию решить главную стратегическую задачу летней кампании 1942
года и развернуть широкое наступление по двум направлениям: на Кавказ и на восток – к Волге.
На кавказском направлении в конце июля 1942 года сильная гитлеровская группировка
форсировала Дон. В результате были захвачены Ростов, Ставрополь и Новороссийск. Велись
упорные бои в центральной части Главного Кавказского хребта, где в горах действовали
специально подготовленные вражеские альпийские стрелки. Несмотря на достигнутые успехи на
кавказском направлении, фашистскому командованию так и не удалось решить свою главную
задачу – прорваться в Закавказье для овладения нефтяными запасами Баку. К концу сентября
наступление
войск
противника
на
Кавказе
было
остановлено.
В конце июля 1942 года противник под командованием генерала фон Паулюса нанес мощный
удар на Сталинградском фронте. Однако, несмотря на значительное превосходство в силах, в
течение месяца фашистским войскам удалось продвинуться лишь на 60-80 км и с большим
трудом выйти на дальние оборонительные рубежи Сталинграда. В августе они вышли к Волге и
усилили
свое
наступление.
К осени 1942 года на оккупированной фашистами территории оказалось более 80 млн. советских
граждан. Страна лишилась не только огромных людских ресурсов, но и крупнейших
промышленных и сельскохозяйственных областей, где производилось 30% валовой продукции,
находилось
более
45%
посевных
площадей.
25 августа 1942 года в Сталинграде было введено осадное положение. С первых дней сентября
началась героическая оборона Сталинграда, продолжавшаяся фактически до конца 1942 года. Ее
значение в ходе Великой Отечественной войны огромно. В период борьбы за город советские
войска под командованием генералов Чуйкова В.И. и Шумилова М.С. в сентябре – ноябре 1942
года отразили до 700 вражеских атак и с честью выдержали все испытания.
В результате в боях за Сталинград вражеские войска понесли колоссальные потери. Каждый
месяц битвы сюда направлялось около 250 тыс. новых солдат и офицеров вермахта, основная
масса военной техники. К середине ноября 1942 года немецко-фашистские войска, потеряв более
180 тыс. человек убитыми, 500 тыс. раненными, были вынуждены прекратить наступление.
19 ноября 1942 года началось контрнаступление Юго-Западного и Донского фронтов. Через
сутки выступил Сталинградский фронт. Наступление было неожиданным для немцев. Оно
развивалось молниеносно и успешно. 23 ноября 1942 года произошла историческая встреча и
соединение Юго-Западного и Сталинградского фронтов. В результате была окружена немецкая
группировка под Сталинградом (22 дивизии, 330 тыс. солдат и офицеров под командованием
генерала
фон
Паулюса).
Гитлеровское командование сформировало группу армий "Дон" в составе 30 дивизий. Она
должна была нанести удар на Сталинград, прорвать внешний фронт окружения и соединиться с
6-й армией фон Паулюса. Однако предпринятая в середине декабря попытка осуществить эту
задачу окончилась новым крупным поражением немецких и итальянских войск. К концу декабря,
разгромив эту группировку, советские войска вышли в район Котельниково и начали
наступление на Ростов. Это позволило приступить к окончательному уничтожению окруженных
под Сталинградом фашистских войск. 2 февраля 1943 года остатки армии фон Паулюса
капитулировали. За весь период битвы под Сталинградом армии фашистского блока потеряли до
1,5 млн. человек, четвертую часть всех сил, действовавших тогда на Восточном фронте. Красная
Армия
потеряла
более
2
млн.
человек.

Победа в Сталинградской битве привела к широкому наступлению Красной Армии на всех
фронтах: в январе 1943 года была прорвана блокада Ленинграда; в феврале – освобожден
Северный Кавказ; в феврале – марте – на центральном (Московском) направлении линия фронта
отодвинулась на 130-160 км. В результате осенне-зимней кампании 1942-1943 годов военная
мощь
фашистской
Германии
была
значительно
подорвана.
За год, с ноября 1942 года по ноябрь 1943 года был совершен коренной перелом в ходе Великой
Отечественной войны, когда стратегическая инициатива перешла в руки советского
командования, вооруженные силы СССР перешли от обороны к стратегическому наступлению.
Основными событиями второго периода войны стали разгром немецких войск под
Сталинградом (19 ноября 1942 года – 2 февраля 1943 года); Курская битва (5 июля – 23 августа
1943 г.); битва за Днепр (сентябрь – ноябрь 1943 года); освобождение Кавказа (январь – февраль
1943 года). С 7 августа по 2 октября 1943 года проходила Смоленская наступательная операция
"Суворов". Рубежом, отделяющим второй период Великой Отечественной войны от первого,
стал перелом в ходе Сталинградской битвы, то есть переход от обороны к контрнаступлению
Красной
Армии.
На центральном направлении после успешных действий весной 1943 года на линии фронта
образовался так называемый Курский выступ. Гитлеровское командование, желая вновь овладеть
стратегической инициативой, разработало операцию "Цитадель" для прорыва и окружения
Красной Армии в районе Курска. В отличие от 1942 года советское командование разгадало
намерения врага и заблаговременно создало глубоко эшелонированную оборону.
Битва на Курской дуге – крупнейшее сражение Второй мировой войны. В нем было
задействовано со стороны Германии около 900 тыс. человек, 1,5 тыс. танков (в том числе
новейшие образцы – "тигр", "пантера"), более 2 тыс. самолетов; с советской стороны – более 1
млн. человек, 3400 танков и около 3 тыс. самолетов. 5 июля 1943 года началось массированное
наступление немецких войск. После невиданных в мировой истории танковых боев (сражение
при деревне Прохоровка и др.) 12 июля враг был остановлен. Началось контрнаступление
Красной
Армии.
В результате поражения немецко-фашистских войск под Курском в августе 1943 года советские
войска овладели Орлом и Белгородом. В честь этой победы в Москве 5 августа был произведен
салют 12 артиллерийскими залпами. Продолжая наступление, советские войска нанесли
гитлеровцам сокрушительный удар в ходе Белгородско-Харьковской операции. 23 августа был
освобожден Харьков, освобождением которого завершилась Курская битва. В ходе Курской
битвы было разгромлено 30 дивизий противника, враг потерял более 50 тыс. человек. Победа под
Курском
ускорила
развал
фашистской
коалиции.
Контрнаступление под Курском переросло в августе в стратегическое наступление Красной
Армии по всему фронту, советские войска продвинулись на запад на 300-600 км. В сентябре
были освобождены левобережная Украина и Донбасс, в октябре – форсирован Днепр и в ноябре
взят Киев. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны, начатый под Сталинградом,
был
завершен
в
ходе
Курской
битвы
и
сражения
за
Днепр.
В 1944-1945 годах Советский Союз достиг экономического, военно-стратегического и
политического превосходства над противником. Труд советских людей устойчиво обеспечивал
нужды фронта. Стратегическая инициатива полностью перешла к Красной Армии. Возрос
уровень
планирования
и
осуществления
крупнейших
боевых
операций.
Начался третий, заключительный период ВОв. В январе 1944 года войска Ленинградского
(командующий генерал Говоров Л.А.) и Волховского (командующий генерал Мерецков К.А.)
фронтов окончательно сняли блокаду Ленинграда, продолжавшуюся 900 дней. В январе-апреле
1944 года была освобождена правобережная Украина. В ходе наступления войска 1-го
Украинского (командующий генерал Ватутин Н.Ф.) и 2-го Украинского (командующий генерал
Конев И.С.) фронтов окружили корсунь-шевченковскую группировку противника. 26 марта 1944
года войска 2-го Украинского фронта вышли к государственной границе СССР с Румынией. В
начале мая 1944 года была разгромлена фашистская группировка войск в Крыму.

6 июня 1944 года Великобритания и США высадили свои войска в Нормандии под
командованием генерала Д. Эйзенхауэра, произошло открытие Второго фронта в Европе.
Усилилось сопротивление народов в оккупированных Германией странах. Оно вылилось в
широкое партизанское движение, восстания, диверсии и саботаж. В целом сопротивление
народов Европы, в котором участвовали и русские, бежавшие из германского плена, стало
существенным
вкладом
в
борьбу
против
фашизма.
Летом 1944 года на центральном направлении наши войска осуществили одну из самых крупных
военных операций Великой Отечественной войны под кодовым названием "Багратион" –
освобождение Белоруссии (23 июня – 17 августа 1944 года). В ней участвовали три Белорусских
фронта под командованием генералов Рокоссовского К.К., Захарова Г.Ф., Черняховского И.Д и
1-го
Прибалтийского
фронта
под
командованием
генерала
Баграмяна
И.Х.
В июне-августе 1944 года была освобождена Карелия (Выборгская и Свирско-Петрозаводская
наступательные операции). Финляндия вышла из войны и разорвала отношения с Германией. В
июле-августе 1944 года советские войска освободили Западную Украину. К концу августа в
предгорьях Карпат наступление было остановлено ожесточенным сопротивлением противника.
В августе 1944 года войска 2-го и 3-го Украинских фронтов провели Ясско-Кишиневскую
операцию, в ходе которой была освобождена Молдавия, часть Румынии и уничтожены 22
немецкие
дивизии
группы
армий
"Южная
Украина".
В Румынии и Болгарии были свергнуты профашистские правительства, эти страны объявили
Германии войну. В июле-октябре 1944 года наши части освободили республики Прибалтики. В
октябре 1944 года было освобождено Советское Заполярье, врага изгнали из Мурманской
области. От фашистов нашими войсками были очищены также и северо-восточные районы
Норвегии. К 7 ноября 1944 года немецко-фашистские войска были окончательно изгнаны с
территории СССР, от Баренцева до Чёрного морей была восстановлена государственная граница.
В 1944 году советскими войсками были освобождены Румыния, Болгария, часть Польши,
Норвегии, Венгрии. В октябре была проведена совместная Белградская операция по
освобождению югославской столицы. В ходе Висло-Одерской операции (февраль 1945 года) от
фашистских оккупантов была полностью очищена территория Польши. 600 тыс. советских
солдат и офицеров погибло на польской земле в борьбе за ее освобождение. Висло-Одерская
операция спасла от разгрома войска союзников в Арденнах, где американцы потеряли 40 тыс.
человек. В ходе зимне-весеннего наступления 1945 года Вооруженные Силы Советского Союза
провели две крупнейшие операции на территории Германии. 104 дня продолжались бои за
Восточную Пруссию, плацдарм милитаризма и германских походов на восток. 13 апреля был
взят
город-крепость
Кенигсберг.
К началу апреля 1945 года советские войска полностью освободили Венгрию и Австрию,
потеряв при этом 250 тыс. человек. В мае советские войска освободили Чехословакию. 9 мая они
вошли
в
Прагу.
Заключительным сражением Великой Отечественной войны стала битва за Берлин (16 апреля – 8
мая 1945 года). В ней участвовало три фронта – 1-й и 2-й Белорусские и 1-й Украинский,
которыми командовали соответственно маршалы Жуков Г.К., Рокоссовский К.К. и Конев И.С.
2 мая 1945 года Берлин капитулировал, в плен было взято около 500 тыс. человек. Фашистское
руководство было полностью деморализовано, Гитлер покончил жизнь самоубийством. 8 мая
1945 года в Берлин в распоряжение советских войск были доставлены представители
разгромленных вооруженных сил Германии. В тот же день в берлинском предместье
Карлсхорсте в здании бывшего военно-инженерного училища представители армий СССР, США,
Англии и Франции, с одной стороны, и представители поверженной страны, с другой, подписали
акт о полной и безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии и ее вооруженных сил.
В 1941-1945 годах советские вооруженные силы осуществили 50 стратегических операций, в т
числе 35 наступательных. 30,6 млн. человек прошли через Вооруженные Силы СССР за 4 года
войны, 8,5 млн. из них пали на поле боя; 2,5 млн. умерли от ран; 3,9 млн. погибло в фашистских
концлагерях; в оккупации, в ходе обстрелов, бомбардировок погибло 7 млн. мирных граждан.
Всего безвозвратные потери населения СССР за годы войны составили 26,5 млн. человек.

