Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг.
Хронология
 1941 г., 22 июня — 1945 г., 9 мая Великая
Отечественная война
 1941 г., октябрь — декабрь Битва за Москву
 1942 г., ноябрь — 1943 г., февраль Сталинградская
битва
 1943 г., июль — август Курская битва
 1944 г., январь Ликвидация блокады Ленинграда
 1944 г. Освобождение территории СССР от фашистских захватчиков
 1945 г., апрель — май Битва за Берлин
 1945 г., 9 мая День Победы Советского Союза над Германией
 1945 г., август — сентябрь Разгром Японии
Великая Отечественная война Советского Союза 1941 — 1945 гг. как
составная и решающая часть второй мировой войны 1939 — 1945 гг. имеет
три периода:
1. 22 июня 1941 г. — 18 ноября 1942 г. Он характеризуется мероприятиями
по превращению страны в единый военный лагерь, крахом гитлеровской
стратегии “молниеносной войны” и созданием условий для коренного
перелома в войне.
2. 19 ноября 1942 г. — конец 1943 г. — период коренного перелома в ходе
войны.
3. Начало 1944 г. — 9 мая 1945 г. Полное изгнание фашистских захватчиков
с советской земли; освобождение Советской Армией народов Восточной и
Юго-Восточной Европы; окончательный разгром фашистской Германии.
К 1941 г. фашистская Германия и ее союзники захватили фактически всю
Европу: была разгромлена Польша, оккупированы Дания, Норвегия, Бельгия,
Голландия и Люксембург. Французская армия сопротивлялась всего 40 дней.
Потерпела крупное поражение английская экспедиционная армия, соединения
которой эвакуировались на Британские острова. Фашистские войска вступили на
территорию Балканских стран. В Европе, по существу, не оказалось силы,
которая могла бы остановить агрессора. Такой силой стал Советский Союз.
Великий подвиг совершил советский народ, спасший мировую цивилизацию от
фашизма.
В 1940 г. фашистское руководство разработало план “Барбаросса”, цель
которого состояла в молниеносном разгроме советских Вооруженных сил и
оккупации Европейской части Советского Союза. Дальнейшие планы
предусматривали полное уничтожение СССР. Конечной целью немецкофашистских войск было достижение линии Волга-Архангельск, а Урал
планировалось парализовать с помощью авиации. 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), северозападном (Прибалтика — Ленинград) и южном (Украина с выходом на
Черноморское побережье). Планировалась молниеносная кампания в расчете
захвата Европейской части СССР до осени 1941 г.

НАЧАЛО ВОЙНЫ
Великая Отечественная война Советского союза
(22.VI 1941 г.-9.V 1945 г.)
Осуществление плана “Барбаросса” началось на рассвете 22 июня 1941 г.
широкими 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).
Фашистские самолеты сбрасывают бомбы на мирные советские города. 22
июня 1941 г.

За несколько первых дней немецкие войска продвинулись на десятки и
сотни километров. На центральном направлении в начале июля 1941 г. была
захвачена вся Белоруссия, и немецкие войска вышли на подступы к Смоленску.
На северо-западном — занята Прибалтика, 9 сентября блокирован Ленинград.
На юге гитлеровские войска оккупировали Молдавию и Правобережную
Украину. Таким образом, к осени 1941 г. был осуществлен гитлеровский план
захвата огромной территории Европейской части СССР.
Против Советского государства было брошено 153 немецко-фашистских
дивизий (3 300 тыс. человек) и 37 дивизий (300 тыс. человек) государствсателлитов гитлеровской Германии. На их вооружении было 3 700 танков, 4 950
самолетов и 48 тыс. орудий и минометов.
К началу войны против СССР в распоряжение фашистской Германии в
результате оккупации западноевропейских стран перешли оружие, боеприпасы и
снаряжение 180 чехословацких, французских, английских, бельгийских,
голландских и норвежских дивизий. Это не только позволило оснастить
фашистские войска в достаточном количестве боевой техникой и снаряжением,
но и обеспечить перевес в военном потенциале над советскими войсками.
В наших западных округах насчитывалось 2,9 млн. человек, на вооружении
которых было 1 540 самолетов новых типов, 1 475 современных танков Т-34 и
КВ и 34 695 орудий и минометов. Немецко-фашистская армия имела большое
превосходство в силах.
Характеризуя причины неудач Советских Вооруженных Сил в первые
месяцы войны, многие историки сегодня видят их в серьезных ошибках,
допущенных советским руководством в предвоенные годы. В 1939 г. были
расформированы крупные механизированные корпуса, так необходимые в
современной войне, прекращено производство 45-ти и 76-миллиметровых
противотанковых пушек, демонтированы укрепления на старой Западной
границе и многое другое.
Отрицательную роль сыграло и ослабление командного состава, вызванного
довоенными репрессиями. Все это привело к почти полной смене командного и

политического состава Красной Армии. К началу войны около 75 % командиров
и 70 % политработников находилось на своих должностях менее одного года.
Даже начальник генерального штаба сухопутных сил фашистской Германии
генерал Ф. Гальдер в мае 1941 г. отмечал в своем дневнике: “Русский
офицерский корпус исключительно плох. Он производит худшее впечатление,
чем в 1933 г. России потребуется 20 лет, пока она достигнет прежней высоты”.
Воссоздавать офицерский корпус нашей страны пришлось уже в условиях
начавшейся войны.
К числу серьезных ошибок советского руководства следует отнести и
просчет в определении времени возможного нападения фашистской Германии
на СССР.
Сталин и его окружение считали, что гитлеровское руководство не решится
в ближайшее время нарушить заключенный с СССР договор о ненападении. Все
сведения, получаемые по различным каналам, включая военную и политическую
разведку, о предстоящем нападении немцев рассматривались Сталиным как
провокационные, направленные на обострение отношений с Германией. Этим
можно объяснить и оценку правительства, переданную в заявлении ТАСС 14
июня 1941 г., в котором слухи о готовящемся нападении Германии объявлялись
провокационными. Этим объяснялось и то, что директива о приведении войск
западных военных округов в боевую готовность и занятии ими боевых рубежей
была отдана слишком поздно. По существу, директива была получена в войсках,
когда война уже началась. Поэтому и последствия этого были крайне тяжелыми.
В конце июня — первой половине июля 1941 г. развернулись крупные
оборонительные приграничные сражения (оборона Брестской крепости и др.).
Защитники Брестской крепости. Худ. П.Кривоногов. 1951 г.

С 16 июля по 15 августа на центральном направлении продолжалась оборона
Смоленска. На северо-западном направлении провалился немецкий план захвата
Ленинграда. На юге до сентября 1941 г. велась оборона Киева, до октября —
Одессы. Упорное сопротивление Красной Армии летом — осенью 1941 г.
сорвало гитлеровский план молниеносной войны. Вместе с тем захват
фашистским командованием к осени 1941 г. огромной территории СССР с ее
важнейшими промышленными центрами и зерновыми районами являлся
серьезной потерей для Советского правительства.

ПЕРЕСТРОЙКА ЖИЗНИ СТРАНЫ НА ВОЕННЫЕ РЕЛЬСЫ
Сразу после нападения Германии Советское правительство провело крупные
военно-политические 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 И.В.
Сталин (назначенный главнокомандующим и ставший вскоре наркомом
обороны), В.М. Молотов, С.К. Тимошенко, С.М. Буденный, К.Е. Ворошилов,
Б.М. Шапошников и Г.К. Жуков. 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. 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.
Страница газеты "Московский большевик" от 3 июля 1941 г. с текстом
выступления И.В.Сталина. Фрагмент

Одной из главных задач, которую пришлось решать с первых дней войны,
была быстрейшая перестройка народного хозяйства, всей экономики страны
на военные рельсы. Основная линия этой перестройки была определена в
Директиве от 29 июня 1941 г. Конкретные мероприятия по перестройке
народного хозяйства начали осуществляться с самого начала войны. На второй
день войны был введен мобилизационный план производства боеприпасов и
патронов. А 30 июня ЦК ВКП (б) и СНК СССР утвердили мобилизационный
народнохозяйственный план на третий квартал 1941 г. Однако события на
фронте развивались столь невыгодно для нас, что этот план оказался
невыполненным. Учитывая создавшуюся обстановку, 4 июля 1941 г. было
принято решение о срочной разработке нового плана развития военного
производства. В постановлении ГКО 4 июля 1941 г. отмечалось: “Поручить
комиссии т. Вознесенского, с привлечением наркома вооружения, боеприпасов,
авиационной промышленности, цветной металлургии и других наркомов
выработать военно-хозяйственный план обеспечения обороны страны, имея
в виду использование ресурсов и предприятий, находящихся на Волге, в

Западной Сибири и на Урале”. Эта комиссия за две недели разработала новый
план на IV квартал 1941 г. и на 1942 г. по районам Поволжья, Урала, Западной
Сибири, Казахстана и Средней Азии.
Для скорейшего развертывания производственной базы в районах
Поволжья, Урала, Западной Сибири, Казахстана и Средней Азии было решено
привести в эти районы промышленные предприятия Наркомбоеприпасов,
Наркомвооружения, Наркомавиапрома и др.
Члены Политбюро, являвшиеся в то же время членами ГКО, осуществляли
общее руководство основными отраслями военного хозяйства. Вопросами
производства вооружения и боеприпасов занимался Н.А. Вознесенский,
самолетов и авиационных моторов — Г.М. Маленков, танков — В.М. Молотов,
продовольствия, горючего и вещевого имущества — А.И. Микоян и др.
Промышленные Наркоматы возглавляли: А.Л. Шахурин — авиационной
промышленности, В.Л. Ванников — боеприпасов, И.Ф. Тевосян — черной
металлургии, А.И. Ефремов — станкостроительной промышленности, В.В.
Вахрушев — угольной, И.И. Седин — нефтяной.
Главным звеном в перестройке народного хозяйства на военные рельсы
стала перестройка промышленности. На военное производство переводилось
практически все машиностроение.
В ноябре 1941 г. Наркомат общего машиностроения был преобразован в
Наркомат минометной промышленности. Кроме созданных до войны
Наркоматов авиационной промышленности, судостроения, вооружения и
боеприпасов в начале войны были образованы два Наркомата — танковой и
минометной промышленности. Благодаря этому, все основные отрасли военной
промышленности получали специализированное централизованное управление.
Было начато производство реактивных минометов, существовавших до войны
лишь в опытных образцах. Их изготовление организовано на Московском заводе
“Компрессор”. Первой ракетной боевой установке фронтовиками было дано
название “Катюша”.
Одновременно активно осуществлялся процесс подготовки рабочих
кадров через систему трудовых резервов. Только за два года через эту сферу
было подготовлено для работы в промышленности около 1 100 тыс. человек.
В этих же целях в феврале 1942 г. был принят Указ Президиума Верховного
Совета СССР “О мобилизации в период военного времени трудоспособного
городского населения для работы на производстве и на строительстве”.
В ходе перестройки народного хозяйства основным центром военной
экономики СССР становилась восточная индустриальная база, которая была
значительно расширена и укреплена с началом войны. Уже в 1942 г. вырос
удельный вес восточных районов в общесоюзном производстве.
В результате на восточную индустриальную базу легла основная тяжесть
снабжения армии вооружением и снаряжением. В 1942 г. производство военной
продукции увеличилось на Урале по сравнению в 1940 г. более чем в 6 раз, в
Западной Сибири — в 27, а в Поволжье в 9 раз. А в целом за время войны
промышленное производство в этих районах увеличилось более чем в три раза.
Это была большая военно-экономическая победа, достигнутая советским
народом в эти годы. Она заложила прочные основы для окончательной победы
над фашистской Германией.

Битва за Москву
В конце сентября — начале октября 1941 г.
началась немецкая операция “Тайфун”, нацеленная
на взятие 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 Г.К. Жуков. 19 октября в
столице было введено осадное положение.
Защитим родную Москву. Плакат. Худ. Б.Мухин.
1941 г.
И.В.Сталин выступает на параде 7 ноября 1941 г.

Второй этап наступления гитлеровцев на Москву начался 15 ноября 1941 г.
Ценой огромных потерь им удалось в конце ноября — начале декабря выйти на
подступы к Москве. На этом наступление захлебнулось. 5 — 6 декабря
началось контрнаступление Красной Армии, в результате которого враг был
отброшен от Москвы на 100 — 250 км. Были освобождены Калинин,
Малоярославец, Калуга, другие города и населенные пункты. Гитлеровский план
молниеносной войны окончательно провалился.
Битва за Москву, зима 1941 года

Зимой 1942 г. части Красной Армии провели наступление и на других фронтах.
Победа под Москвой в условиях военно-технического превосходства
противника явилась результатом героических усилий советского народа.

ХОД ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ В 1942 Г.
Фашистское руководство летом 1942 г. делало ставку на захват нефтяных
районов Кавказа, плодородных областей юга России и промышленного
Донбасса. Были потеряны Керчь, Севастополь.
В конце июня 1942 г. развернулось общее немецкое наступление по двум
направлениям: на Кавказ и на восток — к Волге.
На кавказском направлении в конце июля 1942 г. 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 фашистских войск на Кавказе было
остановлено.
Не менее сложная обстановка для советского командования сложилась и на
восточном направлении. Для его прикрытия был создан Сталинградский
фронт под командованием маршала С.К. Тимошенко. В связи со сложившейся
критической ситуацией был издан приказ Верховного Главнокомандующего №
227, в котором говорилось: “Отступать дальше — значит загубить себя и вместе
с тем нашу Родину”. В конце июля 1942 г. 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.
С первых дней сентября началась героическая оборона Сталинграда,
продолжавшаяся фактически до конца 1942 г. Ее значение в ходе Великой
Отечественной войны огромно. В боях за город героически проявили себя
тысячи советских патриотов.
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 г.
немецко-фашистские войска, потеряв более 180 тыс. человек убитыми, 500 тыс.
ранеными, были вынуждены прекратить наступление.
В ходе летне-осенней кампании 1942 г. гитлеровцам удалось оккупировать
огромную часть Европейской части СССР, но враг был остановлен.

Уличные бои в Сталинграде.
1942 г.

ВТОРОЙ ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1942 — 1943 ГГ.)
Сталинградская битва
Контрнаступлением Красной Армии под Сталинградом 19 ноября 1942 г.
начался второй период Великой Отечественной войны, продолжавшийся до
конца 1943 г. Это был период коренного перелома в ходе войны против
фашистской Германии в пользу Советского Союза. (Хрестоматия Т11 №5)
23 ноября войска Юго-Западного фронта соединились в Калаче-на-Дону с
войсками Сталинградского фронта. Завершилось окружение основных
фашистских войск в составе 22 дивизий численностью 330 тыс. солдат и
офицеров под командованием генерала фон Паулюса.
Советские войска уничтожили 11 и разгромили 16 вражеских дивизий и
освободили 1 600 населенных пунктов. Остатки немецко-фашистских войск в
беспорядке отступали на запад. 2 февраля 1943 г. остатки армии фон Паулюса
капитулировали.
Победа в Сталинградской битве привела к широкому наступлению Красной
Армии на всех фронтах: в январе 1943 г. была прорвана блокада Ленинграда; в
феврале — освобожден Северный Кавказ; в феврале — в марте — на
центральном (Московском) направлении линия фронта отодвинулась на 130 —
160 км. В результате осенне-зимней кампании 1942/43 г. военная мощь
фашистской Германии была значительно подорвана.
Во время парада в одной из танковых частей

Курская битва
Руководство фашистской Германии предприняло все меры к тому, чтобы
выправить тяжелое положение на Восточном фронте.
Был разработан план операции “Цитадель” для прорыва и окружения Красной
Армии в районе Курска. В результате к лету 1943 г. фашисты имели на советскогерманском фронте почти столько же войск, сколько их было к началу
нападения на Советский Союз.
Советским Вооруженным Силам предстояла тяжелая и кровопролитная
битва. Курская битва по своему размаху, по результатам и последствиям не
имеет равных в истории второй мировой войны. О гигантском масштабе
ожесточенного сражения на Курской дуге говорят такие факты. По количеству
привлеченных сил и средств оно превышает контрнаступление под Москвой и
контрнаступление под Сталинградом. В этом сражении с обеих сторон
участвовало свыше 3 млн. человек, тогда как на Волге — 2 млн. человек, а под
Москвой — 1 500 тыс. человек.
В сражении в районе Прохоровки, оказавшем решающее влияние на ход
Курской битвы, с обеих сторон участвовало до 2 000 танков, 20 000 орудий и
минометов, свыше 2 000 самолетов.
Перейдя 12 июля в контрнаступление, советские войска 5 августа 1943 г.
освободили Орел и Белгород.
В честь этой победы впервые в Москве прозвучал артиллерийский салют. С
тех пор и до конца войны стало традицией отмечать каждую крупную победу
советских войск артиллерийскими салютами.
В ходе летне-осеннего наступления 1943 г. советские войска освободили
Левобережную Украину с промышленными районами Донбасса, часть
Белоруссии, овладели важными плацдармами в районах Киева, Кременчуга и
Днепропетровска. 6 ноября 1943 г.
оккупанты были изгнаны из столицы
Украины — Киева. Красная Армия
освободила 2/3 территории, захваченной
врагом. Советские войска разгромили
30 вражеских дивизий, в том числе 7
танковых и уничтожили 3 500 немецких
самолетов.
К 1944 г. Советский Союз располагал
огромной мощью. Красная Армия
приобрела опыт ведения войны, прочно
владела стратегической инициативой и
удерживала ее вплоть до полного
разгрома
фашистской
Германии.
Соотношение сил было в ее пользу.

Орел освобожден! 5 августа 1943 г.

ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП ВОЙНЫ (1944 — 1945 ГГ.)
Зимой 1944 г. началось наступление советских войск под Ленинградом и
Новгородом.
900-дневная блокада героического Ленинграда, прорванная в 1943 г., была
снята полностью.
Соединились! Прорыв блокады Ленинграда. Январь 1943 г.

Летом 1944 г. Красная Армия провела одну из крупнейших операций
Великой Отечественной войны (“Багратион”). Белоруссия была полностью
освобождена. Эта победа открыла путь для продвижения в Польшу, Прибалтику
и Восточную Пруссию. В середине августа 1944 г. советские войска на
западном направлении вышли на границу с Германией.
В конце августа была освобождена Молдавия.
Эти наиболее крупные операции 1944 г. сопровождались и освобождением
других территорий Советского Союза — Закарпатской Украины, Прибалтики,
Карельского перешейка и Заполярья.
Победы российских войск в 1944 г. помогли народам Болгарии, Венгрии,
Югославии, Чехословакии в их борьбе против фашизма. В этих странах были
свергнуты прогерманские режимы, к власти пришли патриотически настроенные
силы. Созданное еще в 1943 г. на территории СССР Войско Польское выступило
на стороне антигитлеровской коалиции.
Главные итоги наступательных операций, осуществленных в 1944 г.,
состояли в том, что было полностью завершено освобождение советской земли,
полностью восстановлена государственная граница СССР, военные действия
были перенесены за пределы нашей Родины.

Развертывалось дальнейшее наступление Красной Армии против
гитлеровских войск на территории Румынии, Польши, Болгарии, Венгрии,
Чехословакии. Советское командование, развивая наступление, провело ряд
операций за пределами СССР (Будапештская, Белградская и др.). Они были
вызваны необходимостью уничтожения крупных вражеских группировок на
этих территориях, с тем, чтобы воспрепятствовать возможности их переброски
на защиту Германии. Одновременно введение советских войск в страны
Восточной и Юго-Восточной Европы укрепляло в них левые и
коммунистические партии и в целом влияние Советского Союза в этом регионе.
Т-34-85 в горах Трансильвании

В январе 1945 г. советские войска начали широкие наступательные
действия с тем, чтобы завершить разгром фашистской Германии. Наступление
шло на огромном 1 200 км фронте от Балтики
до Карпат. Вместе с Красной Армией
действовали
польские,
чехословацкие,
румынские и болгарские войска. В составе 3го Белорусского фронта сражался также
французский авиационный полк “Нормандия
— Неман”.
Советская Армия к исходу зимы 1945 г.
освободила полностью Польшу и Венгрию,
значительную часть Чехословакии и Австрии.
Весной 1945 г. Красная Армия вышла на
подступы к Берлину.
Берлинское сражение началось на рассвете
16 апреля 1945 г.
Берлинская
наступательная
(16.IV — 8.V 1945 г.)

операция

1 мая советские воины водрузили Знамя Победы
над рейхстагом.
Это было трудное сражение в горящем,
полуразрушенном городе. 8 мая представители
вермахта подписали акт о безоговорочной
капитуляции.

Подписание акта о безоговорочной капитуляции фашистской Германии

9 мая советские войска завершили свою последнюю операцию —
разгромили группировку немецко-фашистской армии, окружавшую столицу
Чехословакии — Прагу, и вступили в город.
Наступил долгожданный День Победы, ставший великим праздником.
Решающую роль в достижении этой победы, в осуществлении разгрома
фашистской Германии и завершении Второй мировой войны принадлежит
Советскому Союзу.
Поверженные фашистские штандарты

