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ПРЕДИСЛОВИЕ
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. занимает особое место в истории нашего
государства. Она явилась небывалым по своей жестокости испытанием всех материальных и духовных сил Советского Союза и стала самой суровой проверкой боевых качеств
Советской Армии и Военно-морского флота. Народы СССР самоотверженно защищали
свой общий дом, свою Родину от нашествия Германии и её союзников. Советские Вооруженные Силы, разгромив агрессора, выполнили также нелегкую, но благородную миссию
освобождения народов Европы от фашистского порабощения.
По своим масштабам и стратегическому значению четырехлетняя битва на советскогерманском фронте стала главной составной частью Второй мировой войны, поскольку
основная тяжесть борьбы с немецко-фашистской агрессией выпала на долю нашей страны. В исторических сражениях под Москвой и Ленинградом, под Сталинградом и на Курской дуге, на Днепре и в Белоруссии, в Прибалтике и Восточной Пруссии, в странах ЮгоВосточной, Центральной и Северной Европы Советские Вооруженные силы нанесли врагу решающие поражения. Опираясь на духовную и материальную поддержку советского
народа разных национальностей, они осуществили целую серию крупнейших оборонительных и наступательных стратегических операций, в ходе которых были разгромлены
главные силы вермахта. Советское военное искусство показало свое полное превосходство над военным искусством Германии и ее союзников.
В данном учебно-методическом пособии автор уделяет внимание истории Великой
Отечественной войны через призму исторических фактов, статистических и иных цифровых показателей и предлагает свое видение прежде всего военной истории периода 1941 –
1945 гг., используя фактическую сторону противостояния. Дело в том, что в целом современная учащаяся молодежь недостаточно знает историю Великой Отечественной войны и
слабо применяет на практике знания об этом глобальном и крупнейшем в истории нашей
страны конфликте. Знания об истории войны подчас фрагментарны, целые пласты фактического материала остаются за пределами даже изучаемых курсов всеобщей истории.
Особенно сложными для студентов и старших школьников представляются вопросы
военной истории, которые требуют использования не только общей эрудиции, но и специфических военных знаний, понимания терминологии и соответствующей военностатистической базы. Причина этого видится, прежде всего, в сложностях восприятия
фактического изобилии работ по военной проблематике Великой Отечественной войны, а
также в свойствах возрастного опыта. Литературы по теме действительно огромное количество и, увы, совершенно различного качества изложения, а молодому исследователю
сложно разобраться в концепциях, подходах, методологии, а подчас – и просто свести воедино различные знания, почерпнутые из разных источников. Именно потому для удобства студентов и старших школьников назрело издание такого обобщающего содержания,
базирующегося на адекватной методологической основе, и фактической и численной стороне проблематики.
Данное пособие имеет своей целью ликвидацию названного выше положения, и в краткой и доступной форме доводит до учащейся молодежи фактическую сторону военной
истории периода 1941 -1945 годов.
Настоящее пособие также может являться кратким справочником по военной истории
Великой Отечественной войны. В нем в емкой форме приведены все основные сведения и
численные данные по войне на советско-германском фронте, экономике воюющих сторон,
а также важнейшие факты по другим аспектам военной и политической истории Второй
мировой и Великой Отечественной войн.
В данном пособии не приводятся данные по боевому и численному составу вооруженных сил воюющих сторон и нет подробного анализа военных действий – этому посвящены отдельные учебно-методические пособия, подготовленные автором.
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ОБЩИЙ РАЗДЕЛ
(ДАТЫ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ ВОЙНЫ)
Великая Отечественная война 1941-1945 гг.
(официальное название, закрепившееся в военно-политической литературе).
Название »Великая Отечественная война» стало использоваться в СССР в первый же день
войны после обращения советского правительства 22 июня 1941 года.
В англоязычной историографии используется термин Eastern Front (World War II) (Восточный фронт (Второй мировой войны)), в немецкой историографии - DeutschSowjetischer Krieg, Russlandfeldzug, Ostfeldzug (немецко-советская война, «Русский поход», «Восточный поход»).
В советской историографии традиционно в ход Великой Отечественной войны включается Маньчжурская стратегическая наступательная операция, проводившаяся 9 августа - 2
сентября 1945 г. Советско-японская война в зарубежной историографии признается как
отдельный эпизод Второй мировой войны.
Даты войны
Дата и время начала войны:
3 ч.30 мин.1 ночи 22 июня 1941 г. (фактически) (переход границы немецкими войсками)
5 ч.30 мин. утра 22 июня 1941 г. (официально) (передача заявления германским послом)
Дата и время окончания войны:
23 ч.01 мин. 8 мая 1945 г. (официально)
00 ч.16 мин. 9 мая -1945 г. (фактически)
Суммарная продолжительность: 1418 суток.
Противоборствующие стороны в войне
Антигитлеровская коалиция
или Союзники Второй мировой войны (англ. Allies of World War II) - объединение государств и народов, сражавшихся во Второй мировой войне 1939-1945 годов против стран
нацистского блока, также называемых Страны Оси: Германии, Италии, Японии и их сателлитов и союзников.
В годы войны синонимом антигитлеровской коалиции стал термин «Объединённые нации» (United Nations), предложенный президентом США Франклином Рузвельтом и впервые встречающийся в Декларации Объединённых наций 1942 года (Вашингтонская декларация двадцати шести). Влияние коалиции на военное и послевоенное мироустройство
огромно, на её основе была создана Организация Объединённых Наций (ООН).
С сентября 1939 года в состоянии войны с Германией находились Польша, Франция, Великобритания и её доминионы. В результате нападения Германии на СССР 22 июня 1941
года, Советский Союз также оказался в составе коалиции. В результате нападения Японии
на США 7 декабря 1941 года - в коалиции оказались США и Китай (в который Япония
вторглась в 1931 году).
На январь 1942 года антигитлеровская коалиция насчитывала 26 государств: т.н. Большая
четверка (СССР, Великобритания, США, Китай), британские доминионы (Австралия. Канада, Южная Африка, Новая Зеландия) и зависимое государство-колония Индия, страны
Центральной и Латинской Америки, Карибского бассейна, а также правительства в изгнании оккупированных европейских стран. Число участников коалиции в ходе войны увеличивалось.
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К моменту окончания военных действий с Японией в состоянии войны со странами нацистского блока находилось 53 государства.
Войну «странам „оси“» на заключительном этапе противостояния также объявили Болгария, Венгрия, Италия. Румыния и Финляндия, входившие ранее в состав «оси».
Боевым союзником антигитлеровской коалиции было движение сопротивления на оккупированных территориях германским, итальянским и японским оккупантам и сотрудничавшим с ними реакционным режимам.
Союзники СССР в войне 1941-1945 гг.
Монгольская народная республика
(весь период войны, официально войны Германии и ее союзникам не объявляла, активно
поставляла в СССР все необходимое для ведения военных действий; части армии МНР
участвовали в боевых действиях во время советско-японской войны 1945 г.)
Тувинская народная республика
(до 14 октября 1944 г., вошла добровольно в состав СССР1)
Польша (с 21 июня 1944 г.)
Албания (с октября 1944 г.)
Национально-освободительная армия Югославии (НОАЮ)2
Чехословакия3
«Сражающаяся Франция»4 (с 25 ноября 1942 г.)
Финляндия (с 19 сентября 1944)
Румыния (с 23 августа 1944 г.)
Болгария (c 28 октября 1944 г.)

1 ТНР стала первым иностранным государством, официально выступившим союзником Советского Союза в
борьбе против гитлеровской Германии с 22 июня 1941 г..25 июня 1941 года Тувинская Народная Республика
объявила войну Германии. 17 августа 1944 года VII сессия Малого Хурала ТНР приняла декларацию о вхождении Тувинской Народной Республики в состав Союза Советских Социалистических Республик и обратилась с ходатайством в Верховный Совет СССР принять ТНР в состав СССР на правах автономной области
в РСФСР; Президиум Верховного Совета СССР Указом от 11 октября 1944 года удовлетворил ходатайство и
предложил Верховному Совету РСФСР принять ТНР в состав РСФСР на правах автономной области. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 14 октября 1944 года «О принятии Тувинской Народной Республики в состав Российской Советской Федеративной Социалистической Республики» ТНР была принята в
состав РСФСР на правах Тувинской автономной области; референдум по этому вопросу не проводился.
2 В сентябре 1944 года 300-тысячная Красная армия вошла в Югославию. Опытные и оснащённые тяжёлым
вооружением советские дивизии сломили германское сопротивление и повергли немецкие тылы в состояние
хаоса, облегчившее прорыв в Сербию 9 дивизий НОАЮ. Тем самым начался этап завершающих операций
по освобождению страны, характеризующийся активным взаимодействием югославских и советских войск.
3
Чехословацкое правительство в изгнании (Национальный комитет освобождения Чехословакии), первоначально получившее дипломатическое признание в качестве правительства от Великобритании в 1939 г.. На
протяжении Второй мировой войны это правительство признавалось законным правительством Чехословакии (в частности, Советский Союз установил с ним дипотношения через посольство СССР при Союзных
правительствах в Лондоне).
4
или «Свободная Франция» (la France libre) - патриотическое движение французов за национальную независимость Франции в 1940- 1945 годах; возглавлялось генералом Шарлем де Голлем из штаб-квартиры
в Лондоне (Французский национальный комитет, до 1943 года).. Военные, примкнувшие к этому движению,
образовали Свободные французские силы (ФФЛ, иногда называемые «Французские силы освобождения»,
FFL). 3 июня 1943 года движение было переименовано во «Французский комитет национального освобождения», его руководящий орган представлял интересы Франции за рубежом в 1943-1944 годах.
29 сентября 1941 года СССР официально признал «Свободную Францию» и установил с ней дипломатические отношения через посольство СССР при Союзных правительствах в Лондоне.
В ноябре 1942 года «Сражающаяся Франция» направила в СССР группу французских лётчиков для совместной борьбы против нацистской Германии, впоследствии ставших авиаполком «Нормандия-Неман».
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Ось, Страны «оси» (нем. Achsenmächte, яп. 樞軸國, 枢軸国 су: дзику-коку, итал. potenze
dell'Asse - по термину «ось Рим - Берлин»), известные также как наци́стский бло́к,
ги́тлеровская коали́ция - агрессивный военный союз Германии, Италии, Японии и других
государств, которому противостояла во время Второй мировой войны антигитлеровская
коалиция.
Союз стран «оси» первоначально был основан на германо-японском Антикоминтерновском пакте и германо-итальянском Стальном пакте, а полностью оформился 27 сентября
1940 года, когда Германия, Италия и Япония подписали Тройственный пакт о разграничении зон влияния при установлении «нового порядка» и военной взаимопомощи. Позднее к
пакту присоединились Венгрия, Румыния, Болгария и Таиланд, а также марионеточные
государства Германии и Японии.
Впоследствии странами «оси» обычно называют все государства, вступившие в войну со
странами Антигитлеровской коалиции, независимо от подписания пакта.
Подписанный Берлинский пакт подразумевал военное и экономическое сотрудничество.
Основным поставщиком сырья и готового вооружения являлся Третий рейх. Однако, он
обеспечивал лишь европейских союзников. Япония из-за своего географического положения была в некоторой изоляции и, имея собственную высокоразвитую промышленность и
огромные ресурсы захваченного Китая, обходилась своими силами.
Основные члены Оси:
Третий рейх (с 1 сентября 1939 г. до 8 мая 1945 г.)
Королевство Италия (с 10 июня 1940 г. до 8 сентября 1943 г.)
Японская империя (с 7 декабря 1941 г. до 2 сентября 1945 г.)
Второстепенные члены:
Королевство Румыния (с 22 июня 1941 г. до 23 августа 1944 г.)
Королевство Венгрия (с 6 апреля 1940 г. до 15 октября 1944 г.)
Царство Болгария (с 19 апреля 1941 г. до 9 сентября 1944 г.)
Королевство Таиланд (с 25 января 1942 г. до 16 августа 1945 г.)
Сателлиты Третьего рейха:
Первая Словацкая республика (с 1 сентября 1939 г. до 4 апреля 1945 г.)
Независимое государство Хорватия (с 15 июня 1941г. до 8 мая 1945 г.)
Режимы, претендовавшие на преемственность от бывших членов блока:
Итальянская социальная республика (с 23 сентября 1943 г. до 25 апреля 1945 г.)
Венгерское государство (с 17 октября 1944 г. до 7 мая 1945 г.)
Союзники стран «оси»
Финляндия (с 25 июня 1941 г. до 19 сентября 1944) считала себя самостоятельной стороной конфликта; эта позиция поддерживается некоторыми финскими историками и сегодня. Независимые историки обычно причисляют Финляндию к странам «оси». После тяжёлых сражений летом 1944 года Финляндия вышла из войны и заключила перемирие с
СССР 19 сентября 1944 года.
Королевство Ирак (с 2 до 31 мая 1941) в ходе кратковременной англо-иракской войны.
Ирак после государственного переворота под руководством Рашида Али аль-Гайлани запросил помощи у Германии и Италии. Прибывшей германской и итальянской авиации
оказалось недостаточно, и к 31 мая мятеж был подавлен.
Сан-Марино (с 17 сентября 1940 до 29 сентября 1943) находилось в состоянии войны с
Великобританией. После выхода из войны Италии 8 сентября 1943 года Сан-Марино объявило о своём нейтралитете 29 сентября того же года.
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Коллаборационистские правительства и администрации на оккупированных Германией территориях
Французское государство (с 11 ноября 1942 до 25 августа 1944). После оккупации Южной Франции Германией в 1942 году власть режима Виши стала чисто номинальной, выполняя исключительно административные функции. В 1943 г. при содействии Германии
правительство Виши сформировало милицию, принявшую участие в сопротивлении высадке союзных войск во Франции летом 1944 г.. После 25 августа правительство Виши
было вывезено в Германию, где было сформировано правительство в изгнании, существовавшее до 22 апреля 1945 года.
Греческое государство с 30 апреля 1941 г.
Сербия (режим Недича)
Норвегия (режим Квислинга)
Нидерланды (режим Мюссерта)
Венгерское государство (режим Салаши) (с 16 октября 1944 года)
Нейтральные дружественные страны
Французское государство (с 10 июля 1940 г. до 11 ноября 1942 г.). Формально вишистская Франция сохраняла нейтралитет и являлась государством-правопреемником Французской республики, однако будучи практически марионеточным государством поддерживала с Германией тесное экономическое и иное сотрудничество; подчиняющиеся правительству Виши вооружённые силы принимали участие в боевых действиях против антигитлеровской коалиции на территориях некоторых колоний (Мадагаскар, Сенегал, Сирия,
Ливан, Габон). После оккупации Южной Франции Германией в 1942 году власть режима
Виши стала чисто номинальной, выполняя исключительно административные функции.
Швеция. Во время войны Швеция соблюдала нейтралитет, оказывая явное предпочтение
Германии, которой помогала кредитами и поставками вооружений. Это практически
единственное государство, обеспечивавшее Германию заграничными поставками железной руды после того, как Англия установила блокаду немецких портов.
Испания. Хотя режим Франко был полностью обязан своей победой в гражданской войне
военной помощи со стороны Германии и Италии, Испания не объявляла войны странам
антигитлеровской коалиции. Однако правительством Испании была сформирована «Голубая дивизия» (исп. Divisiòn Azul), состоящая из почти 20 тысяч добровольцев, дивизия
воевала на Восточном фронте на стороне Германии. В июле 1943 года Испания заявила о
своём нейтралитете, а 20 октября Франко принял решение о выводе этой дивизии с фронта
и расформировании соединения; тем не менее часть добровольцев осталась на фронте и
вступила в Испанский батальон СС.
Обобщенные данные по странам – участницам Второй мировой войны
Во Второй мировой войне (1 сентября 1939 - 2 сентября 1945) участвовало 62 государства
(из 73 существующих на тот момент). Число участвовавших стран менялось в течение
войны. Некоторые из них вели активные военные действия, другие помогали своим союзникам поставками продовольствия, а многие участвовали в войне лишь номинально.
В антигитлеровскую коалицию входили: Польша, Великобритания, Франция (с 1939
года), СССР (с 1941 года), США (с 1941 года), Китай, Австралия, Канада, Югославия, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Южно-Африканский Союз, Чехословакия, Бельгия,
Греция, Эфиопия, Дания, Бразилия, Мексика, Монголия, Люксембург, Непал, Панама, Аргентина, Чили, Куба, Перу, Гватемала, Колумбия, Коста-Рика, Доминиканская республика, Албания, Гондурас, Сальвадор, Гаити, Парагвай, Эквадор, Сан-Марино, Турция, Уругвай, Венесуэла, Ливан, Саудовская Аравия, Никарагуа, Либерия, Боливия. В ходе войны к
ним присоединились государства, вышедшие из нацистского блока: Иран (с 1941 года),
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Ирак (с 1943 года), Италия (с 1943 года), Румыния (с 1944 года), Болгария (с 1944 года),
Венгрия (в 1945 году), Финляндия (в 1945 году).
С другой стороны в войне участвовали страны фашистско- милитаристского блока:
Германия, Италия (до 1943), Япония, Финляндия (до 1944), Болгария (до 1944), Румыния
(до 1944), Венгрия (до 1945), Словакия, Таиланд (Сиам), Ирак (до 1941), Маньчжоу-Го,
Хорватия.
На территории оккупированных стран создавались марионеточные государства, присоединявшиеся к фашистской коалиции: Вишистская Франция, Сербия, Албания, Черногория, Бирма, Филиппины, Вьетнам, Камбоджа, Лаос.
На стороне Германии и Японии сражалось также множество коллаборационистских войск,
созданных из граждан противоборствующей стороны: РОА, РОНА, иностранные дивизии
СС (русская, украинская, белорусская, эстонская, 2 латышские, норвежско-датская, 2 нидерландские, 2 бельгийские, 2 боснийские, французская, албанская), «Свободная Индия».
Также в вооружённых силах стран нацистского блока сражались добровольческие силы
государств, формально остававшихся нейтральными: Испании («Голубая дивизия»), Швеции и Португалии.
Причиной возникновения Второй мировой войны
были неразрешимые противоречия между нацистской Германией и англо-саксонскими
странами (Англией с доминионами и США), которые владели фактически 75% мира (территорией, населением, ресурсами, капиталами), а также с Францией.
Кроме того, причинами войны стали:
1) неравномерность мирового экономического развития – стремление экономик Германии,
Италии, Японии к захвату новых источников сырья и расширению рынков сбыта готовой
продукции;
2) наличие геополитических противоречий в мире к концу 1930-х гг. – усилившееся во
второй половине 1930-х гг. давление Германии, Италии, Японии с целью передела сфер
влияния в Европе, Северной Африке, на Дальнем Востоке;
3) неэффективность созданной после первой мировой войны системы международных гарантий безопасности: Версальско-Вашингтонской системы, отсутствие достаточных полномочий и авторитета у Лиги Наций;
4) бедность и социальная неустроенность миллионов людей в Европе и Азии, ставшая питательной средой для распространения фашистских и милитаристских идей в Германии,
Италии, Японии;
5) крах попыток создания эффективной системы коллективной безопасности в Европе и
Дальнем Востоке и попустительство мировых западных держав фашистской агрессии в
1930-х гг.
В конце 1930-х – начале 1940-х гг. в системе международных отношений развивался глубокий кризис, мир был расколот на две системы: социалистическую и капиталистическую,
СССР и Германия были поставлены вне системы цивилизованных государств. Бурный
экономический и военный рост Германии не мог быть остановлен пассивновыжидательной позицией Франции и Англии, стран, которые стремились направить агрессивные действия Германии на Восток, в частности на территорию СССР. Англия и
Франция согласились на подписание Мюнхенского соглашения об отделении Судетской
области от Чехословакии, что стало показателем общей недооценки фашистской угрозы
для человечества, привело к политической изоляции СССР, во внешней политике которого произошли серьезные изменения в середине 1939 г.
Для Германии это была война за передел мира и за мировое господство. Однако, начав
войну осенью 1939 г., Германия не смогла завершить ее в кратчайшие сроки и, несмотря
на свое военное превосходство, оказалась перед необходимостью вести войну длительно и
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в условиях острой нехватки продовольственных, сырьевых и энергетических ресурсов. В
этой обстановке Гитлер решил изменить характер войны. Поскольку ему было хорошо известно, что в Англии и США имеются влиятельные силы, стремящиеся направить германскую агрессию на Восток, против СССР, то он не сомневался в том, что внезапное нападение на СССР и быстрый (молниеносный) крах его приведут к тому политическому
результату, на который он рассчитывал, начиная войну. В случае же отказа англосаксонских стран добровольно отдать Германии мировое господство, Гитлер рассчитывал,
имея в своем распоряжении необъятные сырьевые ресурсы СССР, принудить Великобританию и затем США военным путем пойти на политическую капитуляцию перед Германией.
Таким образом, война против СССР была запланирована Гитлером как часть борьбы за
мировое господство, как важный этап на пути подчинения т.н. западных держав и их колониального мира «германскому мировому порядку».
Цели и характер Великой Отечественной войны:
Германия в войне преследовала следующие цели:
- классовые - уничтожение СССР, как государства, и, коммунизма, как идеологии;
- империалистические - достижение мирового господства;
- экономические - ограбление национальных богатств СССР;
- расистские, человеконенавистнические - уничтожение большей части советского народа
и превращение оставшихся в рабов.
Целями СССР в Великой Отечественной войны были:
- защита Отечества, свободы и независимости Родины;
- оказание помощи народам мира в освобождении от фашистского ига;
- ликвидация фашизма и создание условий, исключающих возможность агрессии с немецкой земли в будущем.
Из целей войны закономерно вытекал ее характер. Со стороны Германии это была война
несправедливая, захватническая и преступная. Со стороны СССР - освободительная и
справедливая.
Со стороны Германии это была война на уничтожение сначала советских вооруженных
сил по плану «Барбаросса» - плану ведения военной кампании против СССР - который
был разработан в течение лета 1940 г. в русле стратегии молниеносной (6-7 недель) войны. Он предусматривал одновременное нанесение ударов по трем главным направлениям:
Ленинградскому (группа армий «Север»), Московскому («Центр») и Киевскому («Юг»).
Цель плана - выйти на линию Архангельск - Астрахань, захватить европейскую часть
СССР. Стратегия Германии заключалась в нанесении ударов крупными бронетанковыми
соединениями при поддержке авиации, окружении противника и уничтожении его в «котлах». Приказ о наступлении через границу СССР был подписан Гитлером 17 июня 1941 г.;
Затем должен был введен план «Ост» - план расчленения европейской территории СССР
после войны и эксплуатации его природных богатств - предусматривал уничтожение значительной части населения СССР (до 140 млн человек за 40-50 лет).
Периодизация событий Второй мировой войны
Существует несколько периодизаций Второй мировой войны, отличающихся методологическими подходами к хронике событий.
В советской военно-исторической литературе была принята такая периодизация:
Первый период войны (1.9.1939 - 21.6. 1941).
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Второй период воины (22.6.1941 - 18.11.1942).
Третий период войны (19.11.1942 - 31.12.1943).
Четвёртый период войны (1.1.1944 - 9.5.1945).
Пятый период войны (9.5- 2.9.1945)..
Периодизация Второй мировой войны в современных учебных пособиях и большинстве
исследований практически такая же:
Первый период - начало второй мировой войны: от нападения гитлеровской Германии на
Польшу до агрессии против Советского Союза (1 сентября 1939 г. - 22 июня 1941 г. ).
Второй период - расширение фашистской агрессии: от нападения гитлеровской Германии
и ее союзников на Советский Союз до контрнаступления Советской Армии под Сталинградом (22 июня 1941 г. - ноябрь 1942 г. )
Третий период - коренной перелом в ходе второй мировой: от контрнаступления советских войск под Сталинградом до наступления на Украине и на центральном участке фронта (ноябрь 1942 г. - декабрь 1943 г. ).
Четвертый период - разгром фашизма в Европе: от наступления Советской Армии под Ленинградом и открытия второго фронта во Франции до поражения фашисткой Германии
(январь 1944 г. - 9 мая 1945 г. ).
Пятый период - разгром милитаристской Японии: от капитуляции Германии до капитуляции Японии (9 мая 1945 г. - 2 сентября 1945 г. ).
Известный историк Мельтюхов М.И. предложил иную периодизацию Второй мировой
войны [«Вопросы истории, 2003, № 1]:
1-й период (сентябрь 1939 г. – декабрь 1941 г.)- от нападения Германии на Польшу до
вступления в войну США, когда война приняла действительно всемирный характер, и
наступления советских войск под Москвой).
В рамках его 3 этапа:
1) сентябрь 1939 – июнь 1940 г. – от начала войны в Европе до капитуляции Франции).
2) июль1940 г. - июнь 1941 г. – от «битвы за Англию» до вступления в войну СССР.
3) 22 июня 1941 г. - декабрь 1941 г. – от начала Великой Отечественной войны Советского
Союза до вступления в войну США.
2-й период (январь 1942 г. – июнь 1943 г.), когда страны антигитлеровской коалиции
достигли коренного перелома в войне и стратегическая инициатива перешла в руки стран
антигитлеровской коалиции. Сюда входит завершение битвы под Москвой и общее
наступление Красной Армии весной 1942 г., сражения в Коралловом море и у атолла
Мидуэй на Тихом океане (май-июнь 1942 г.), Сталинградская битва (июль 1942-февраль
1943 г.), конец военных действий в Северной Африке в мае 1943 г..
3-й период (июль 1943 - сентябрь 1945 г.), когда было нанесено поражение Италии,
Германии и Японии и другим государствам-членам блока агрессоров. В рамках этого
периода происходят Курская битва (июль-август 1943 г.), битва за Днепр, высадка
союзников в Сицилии и на юге Италии, капитуляция Италии(сентябрь 1943 г.), мощное
наступление Красной армии в 1944 г., освобождение ею значительной части Восточной и
Юго-Восточной Европы, открытие второго фронта во Франции 6 июня 1944 г.и
освобождение ряда стран Западной, Северной и Центральной Европы, разгром и
капитуляция Германии в мае 1945 г., разгром и капитуляция Японии в сентябре 1945 г.).
Данная периодизация, по мнению М.И. Мельтюхова, позволяет более объективно, без
сложившихся идеологических стереотипов, учесть вклад в достижение победы странами
антигитлеровской коалиции: сухопутные силы Германии и ее союзников, в основном,
были разгромлены советскими войсками, авиация противника – поровну СССР и его
союзниками, а военно-морской флот Германии и Японии – англо-американцами.
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Окончание Второй мировой войны
В 9 часов 4 минуты 2 сентября 1945 г. на борту американского линкора «Миссури», вошедшего в Токийский залив, состоялась церемония подписания Акта о безоговорочной
капитуляции Японии. С советской стороны его подписал представитель Главного разведывательного управления Красной Армии генерал-лейтенант К. Н. Деревянко.
Вторая мировая война, длившаяся 2194 дня (шесть лет) завершилась победой стран антигитлеровской коалиции. Решающий вклад в разгром фашистского блока внес Советский
Союз. Он стал главной силой, преградившей путь германскому фашизму к мировому господству, вынес на своих плечах основную тяжесть войны и сыграл решающую роль в разгроме гитлеровской Германии, а затем и милитаристской Японии. Из пяти периодов Второй мировой войны в четырех (22 июня 1941 - 2 сентября 1945 г.) важнейшие события
происходили на советско-германском фронте. Именно на советско-германском фронте
решалась судьба Второй мировой войны, здесь были разгромлены основные силы фашистского блока.
Периодизация Великой Отечественной войны Советского Союза
Этапы войны
Первый этап
22.06.1941 –
18.11.1942 гг.

События в мире

Участие СССР

Нападение Германии и сателлитов на СССР.
Нападение Японии на США, захват Японией
ряда территорий .Англо – американские войска против немецких войск в Северной Африке

Отражение агрессии Германии на
территории СССР. Московская
битва. Оборонительный этап Сталинградской битвы

Второй этап
Переход инициативы в войне с Японией в
Разгром немецко-фашистских
19.11.1942 –
руки США. Высадка англо – американских войск под Сталинградом, КурКонец 1943 гг. войск в Италии, падение режима Муссолини ском, Орлом, на Украине
Третий этап
Начало 1944 09.05.1945 гг.

Высадка союзников во Франции (06.06.1944
Освобождение всей территории
г.). Освобождение Франции и других стран
СССР и ряда европейских стран.
Европы. Освобождение территорий, оккупиБерлинская операция
рованных Японией

Составлено по: Военная энциклопедия. В 8 т. М.: Воениздат, 1997 – 2004.

ОРГАНЫ РУКОВОДСТВА ВОЙНОЙ СО СТОРОНЫ ГЕРМАНИИ
Ставка Верховного Главнокомандования (Главная ставка фюрера; Führerhauptquartier,
сокр. FHQ).
Место Ставки1: Вольфшанце («Волчье логово»). Восточная Пруссия, в одном километре
восточнее г. Растенбург (ныне г. Кентшин, Польша).
В этом же районе размещались:
а)
Штаб Верховного Главнокомандования вермахта - Штаб ОКВ (начальник - В. Кейтель);
б)
Штаб Главного командования Сухопутных сил Германии - Штаб ОКХ (начальник Ф.Гальдер).
Место расположения ОКХ: г. Ангерсбург (ныне г. Венгожево, Польша).
Дата ликвидации Ставки: 20 ноября 1944 г. (перенесена в Берлин: Цоссен и Вюнсдорф).
1

Ставка (FHQ) - общее название командных пунктов главнокомандующего вермахтом Адольфа Гитлера во
время Второй мировой войны. Помимо самой известной - «Волчье логово» в Восточной Пруссии существовал ещё ряд ставок, общим числом 16 построенных и еще 5 - запланированных. Они располагались
в местах рядом с фронтом, где имелось хорошее автомобильное и железнодорожное сообщение. Места для
ставок Гитлера выбирались двумя независимыми комиссиями.
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Верховное Главнокомандование германской армии
(нем. Oberkommando der Wehrmacht, OKW) - ОКВ.
Верховный Главнокомандующий: рейхсканцлер Адольф Гитлер.
Начальник Верховного Главнокомандования: генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель (4
февраля 1935 г. - 8 мая 1945 г.
В составе ОКВ было четыре управления: оперативный отдел (А. Йодль); военная разведка
и контрразведка - абвер (В. Канарис), состоявший из непересекающихся между собой
структур политической, экономической разведки; экономический отдел, ведавший вопросами снабжения и вооружения армии (Г. Томас), и управление общего назначения.
Главнокомандующий Сухопутными силами (нем. Oberkommando des Heeres, ОКН) - ОКХ:
генерал-фельдмаршал Вальтер фон Браухич (февраль 1938 г,- 19 декабря 1941 г.).(Гитлер
ликвидировал этот пост вообще и взял на себя функции главнокомандующего.)
Начальник Штаба Сухопутных сил (Штаб ОКХ): генерал-полковник Франц Гальдер (август 1938 г. - 24 сентября 1942 г.); генерал-полковник Курт Цейтцлер (24 сентября 1942 г.
- 1 июля 1944 г.); генерал-полковник Хайнц Вильгельм Гуцериан (июль 1944 г. - февраль
1945 г.); генерал-полковник Ханс Кребс (февраль 1945 г. - май 1945 г.).
Главнокомандующий ВВС Германии (нем. Oberkommando der Luftwaffe, OKL) - ОКЛ:
рейхсмаршал Герман Геринг (март 1935 г. - апрель 1945 г.); фельдмаршал Роберт фон
Грейм (апрель 1945 г. - май 1945 г.).
Главнокомандующий ВМФ Германии (нем. Oberkommando der Marine, ОКМ) - ОКМ:
гросс-адмирал Эрих Редер (1935 г. - январь 1943 г.); гросс-адмирал Карл Дениц (январь
1943 г. - 23 мая 1945 г.).
Начальник Штаба по управлению Сухопутными войсками в ОКВ: генерал-полковник
Альфред Иодль (1939 г. - 23 мая 1945 г.).
Каждый род войск имел своего главнокомандующего, начальника штаба и штаб, которые
подчинялись начальнику штаба оперативного руководства вермахта, а тот в свою очередь
начальнику штаба ставки, во главе которого находился Гитлер как верховный главнокомандующий.
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ ВОЙНЫ В СССР
Государственный Комитет Обороны СССР (ГКО): чрезвычайный государственный
высший орган, сосредоточивший в годы войны всю полноту государственной власти в
СССР.
Дата образования: 30 июня 1941 г.
Место пребывания: г.Москва, Кремль.
Дата упразднения: 4 сентября 1945 г.
Состав:
Председатель ГКО - И.В. Сталин, председатель Совнаркома. Члены ГКО: В.М. Молотов
(зампред. ГКО), К.Е. Ворошилов, Г.М. Маленков, Л.П.Берия.
После 1942 г. в состав ГКО дополнительно введены Н.А Булганин, А.И. Микоян, Н.А.
Вознесенский, Л.М. Каганович. ГКО опирался в своей деятельности на аппарат Совнаркома СССР и руководил вооруженной борьбой на фронтах и в партизанском движении через
Ставку ВГК.
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Ставка (ГК, ВК и ВГК).
Дата создания Ставки Главного Командования: 23 июня 1941 г.
Место Ставки: г. Москва, Кремль.
Состав Ставки ГК:
Председатель - С.К. Тимошенко. Члены Ставки: К.Е. Ворошилов, В.М. Молотов, И.В.
Сталин, Г.К. Жуков, С.М. Буденный, Н.Г. Кузнецов.
10 июля 1941 г. - преобразование Ставки ГК в Ставку Верховного Командования.
8 августа 1941 г. - преобразование Ставки ВК в Ставку Верховного Главнокомандования:
Состав Ставки ВГК:
Председатель - И.В. Сталин, Верховный Главнокомандующий.
Члены Ставки: К.Е. Ворошилов, В.М. Молотов, И.В. Сталин, Г.К. Жуков, С.М. Буденный,
Н.Г. Кузнецов.
В дополнение к членам Ставки ГК, ставшими членами Ставки ВГК, был введен седьмой
член - маршал Б.М. Шапошников (с 10 июля 1941 г.).
В период войны после 1942 г. были дополнительно введены в состав членов Ставки ВГК:
А.И. Антонов, Н.А. Булганин, АМ. Василевский.
Окончательный состав Ставки ВГК к концу войны, на 17 февраля 1945:
И В. Сталин - Верховный Главнокомандующий, маршал Советского Союза.
Члены: Г.К. Жуков - маршал, А.М. Василевский - маршал, А.И. Антонов - генерал армии,
НА Булганин - генерал армии, Н.Г. Кузнецов - адмирал флота. Ставке был подчинен Генеральный Штаб РККА.
Дата упразднения Ставки ВГК: 4 сентября 1945 г.
Верховное командование Красной армией и Военно-морским флотом
Верховный Главнокомандующий - И.В. Сталин с 8 августа 1941 г. по 1946 г.
Непосредственное руководство Красной Армией и Военно-Морским Флотом осуществляли соответственно Народный комиссариат обороны и Народный комиссариат ВМФ
через Генеральный штаб, Главный морской штаб, главные и центральные управления.
При наркоматах функционировали главные военные советы, в состав которых входили
видные партийные и военные работники. Военные советы регулярно заслушивали командующих войсками округов и командующих флотами, начальников главных и центральных
управлений о состоянии боевой готовности войск, подготовке ТВД, выполнении планов
развития родов войск (сил флота) и по другим вопросам.
Народный комиссариат обороны СССР,
центральный орган управления, осуществлявший руководство Вооруженными Силами
СССР в 1934-1946 гг. Образован в июне 1934 г. в соответствии с постановлением ЦИК и
СНК СССР от 15 марта 1934 г. из ранее существовавшего Народного комиссариата по военным и морским делам СССР. В качестве совещательного органа при НКО был создан
Военный совет, члены которого утверждались СНК СССР. Председателем Военного совета являлся народный комиссар обороны, утверждавший все решения этого органа. Народный комиссариат обороны СССР состоял из ряда центральных учреждений: Штаба РККА
(с 1935 - Генеральный штаб), Политического управления РККА (с июня 1940 - Гл. политич. управление РККА), Управления боевой подготовки РККА, Управления Военновоздушных сил РККА, Управления Военно-морских сил РККА, Инспекции РККА и других управлений. В связи с образованием 30 декабря. 1937 г. Народного комиссариата Во15

енно-Морского Флота СССР из состава НКО были выделены Управление Военно-морских
сил РККА и подчинённые ему флоты и флотилии. С этого времени НКО руководил военными округами и отдельными армиями. Для осуществления мероприятий, связанных с
подготовкой допризывных и призывных контингентов, проведением очередных призывов,
учётом и обучением военнообязанных запаса, НКО имел в союзных и автономных республиках, областях, городах и районах органы местного воен. управления (военнные комиссариаты), подчинённые военнным советам округов. При СНК союзных республик
продолжали оставаться уполномоченные НКО.
С началом Великой Отечественной войны рабочим аппаратом Ставки ВГК были Генеральный штаб и управления наркоматов обороны и Военно-Морского Флота СССР.
В связи с принятием Закона о создании воинских формирований союзных республик
общесоюзный НКО 1 февр. 1944 г. был преобразован в союзно-республиканский. 25 февраля 1946 г. на базе НКО и НК ВМФ был создан единый союзно-республиканский Народный комиссариат Вооруженных Сил СССР, который в связи с образованием в системе органов госуправления министерств в марте 1946 г. переименован в Министерство Вооруженных Сил СССР.
19 июля 1941 года Наркомом обороны стал И. В. Сталин, одновременно оставаясь Председателем Совнаркома, Генеральным секретарем ЦК партии, председателем ГКО. 8
августа 1941 г. Сталин занял пост Верховного Главнокомандующего, сосредоточив в своих руках также всю полноту власти высшего военного лица в стране.
Центральный печатный орган НКО СССР – газета «Красная звезда».
Генеральный штаб (ГШ)
Начальники Генерального Штаба и Штаба Ставки ВГК:
февраль 1941 г. - июль 1941 г. - Г.К. Жуков;
июль 1941 г. - май 1942 г. - Б.М. Шапошников;
май 1942 г. - февраль 1945 г. - АМ. Василевский;
февраль 1945 г. - март 1946 г. - А.И. Антонов.
На протяжении всей войны Генеральный штаб выполнял широкий круг задач, основными
из которых являлись: разработка на основе решений, принимаемых Ставкой, планов использования Вооруженных Сил, планов кампаний и стратегических операций; организация взаимодействия между стратегическими группировками и координация их действий;
поддержание постоянной связи с фронтами и армиями; непрерывный сбор данных о складывавшейся на фронтах обстановке, тщательный их анализ и доклад со своими выводами
и предложениями Верховному Главному Командованию; разработка и передача фронтам
(флотам) приказов и директивных указаний Верховного Главного Командования, организация контроля за их исполнением. Важное место в работе Генштаба занимала организация оперативных перевозок войск. Генштаб координировал деятельность командующих
видами Вооруженных Сил, родами войск и их штабов, начальников главных и центральных управлений Наркомата обороны по наиболее рациональному использованию сил и
средств. Он поддерживал тесные контакты с Госпланом СССР и другими государственными учреждениями, связанными с обеспечением боевой деятельности Вооруженных
Сил. Совместно с ними, а также с начальником Тыла Советской Армии Генеральный штаб
разрабатывал и представлял правительству заявки на выпуск военной продукции и соответствии с намеченными Ставкой стратегическими планами.
Одной из ответственных задач Генерального штаба являлась подготовка предложений,
докладов и материалов по всем военным вопросам, обсуждавшимся на правительственных
встречах и международных конференциях государств антигитлеровской коалиции, а также но вопросам применения иностранных формирований, действовавших совместно с Советскими Вооруженными Силами. Через Генеральный штаб устанавливалась связь со
штабами вооруженных сил союзников.
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Важные функции в руководстве вооруженной борьбой выполнял корпус офицеров Генерального штаба, представители которого постоянно находились в штабах фронтов, армий,
а также некоторых корпусов и дивизий. С их помощью Генеральный штаб не только получал необходимую информацию о состоянии дел в войсках, но и осуществлял проверку
выполнения директив, приказов и распоряжений Верховного Главнокомандования. Офицеры Генерального штаба оказывали активную помощь командующим и штабам в организации управления войсками.
Улучшению стратегического руководства способствовало расширение прав и обязанностей командующих видами Вооруженных Сил и родами войск, создание осенью 1942
г. при них штабов. Важную роль в укреплении руководства войсками сыграли военные
советы при командующих Военно-Воздушными Силами, Войсками противовоздушной
обороны страны, артиллерией, бронетанковыми и механизированными войсками. Образованы были, кроме того, такие новые органы, подчиненные Ставке ВГК, как управления
командующих реактивной артиллерией, воздушно-десантными войсками и ряд других. В
целях централизации и улучшения системы военной и государственной связи Главное
управление связи было объединено с Наркоматом связи, а нарком связи одновременно
стал заместителем Наркома обороны и начальником Главного управления связи НКО.
Оперативно-стратегическая деятельность Народного комиссариата Военно-Морского
Флота определялась характером задач, поставленных перед флотами и военными флотилиями, которые с началом войны, как это и предусматривалось предвоенными взглядами,
в оперативном отношении были подчинены командующим войсками фронтов (армиями)
для совместных действий на приморских направлениях. Основными задачами Наркомата
ВМФ и Главного морского штаба стало непосредственное руководство (по указанию
Ставки) самостоятельными боевыми действиями сил флота на морских театрах, развитие
флотов (флотилий) и их материально-техническое обеспечение. С весны 1944 г., когда
флоты были переведены в полное подчинение Наркома ВМФ, одновременно ставшего
главнокомандующим Военно-Морскими Силами, Наркомат ВМФ и Главный морской
штаб стали решать большую часть вопросов, связанных с планированием и действиями
сил флота.
В число высших руководителей ВМФ к 22 июня 1941 г. входили нарком ВМФ адмирал
Н.Г. Кузнецов, начальник ГМШ - первый заместитель наркома ВМФ адмирал И.С. Исаков, начальник Главного политического управления ВМФ армейский комиссар 2 ранга
И.В. Рогов, заместители наркома: по кораблестроению и вооружению - адмирал Л.М. Галлер, по боевой подготовке - вице-адмирал Г.И. Левченко, по кадрам - корпусной комиссар
С.П. Игнатьев, по тылу - генерал-лейтенант береговой службы С.И. Воробьев.
В состав Наркомата ВМФ входили: Главный морской штаб, Главное политическое управление, Разведывательное управление, Управление боевой подготовки, Организационностроевое управление, Командное управление, Управление связи, Главное управление портов, Управление кораблестроения, Артиллерийское управление, Минно-торпедное управление, Техническое управление, Химическое управление, Гидрографическое управление,
Управление гидрометслужбы, Главное управление ЭПРОН, Инженерное управление,
Строительное управление, Медико-санитарное управление, Обозно-вещевое управление,
Квартирно-эксплуатационное управление, Управление противовоздушной обороны,
Управление ВВС, 3-е управление ВМФ, отдел подготовки и комплектования, отдел внешних сношений Народного комиссариата ВМФ, отдел топлива, отдел плавсредств и гаваней
ВМФ, авто- бронетанковый отдел, отдел труда и зарплаты вольнонаемного состава, ветеринарный отдел, финансовый отдел, Военно-морское издательство, редакция журнала
«Морской сборник», редакция газеты «Красный флот», секретариат, группа контроля и
инспектирования, управление делами, Постоянная приемная комиссия, отдел изобретений.
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Повышению эффективности стратегического руководства способствовала всесторонняя
деятельность политических органов Вооруженных Сил. Главное политическое управление Советской Армии и Главное политическое управление ВМФ (до 18 июля 1941 г. главные управления политической пропаганды) направляли партийно-политическую работу в армии и на флоте на претворение в жизнь постановлений ЦК партии, приказов и
директив Ставки ВГК, наркомов обороны и ВМФ. Они определяли цели, формы партийно-политической работы и конкретные задачи военных советов видов Вооруженных Сил,
родов войск, фронтов и армий, командиров, политорганов и партийных организаций. На
посту начальника Главного политического управления Советской Армии в годы войны
находились: с 1941 г. - член ЦК ВКП(б) Л. З. Мехлис, с 1942 г. по 1945 г. - кандидат в
члены Политбюро, секретарь ЦК ВКП(б) А. С. Щербаков. Начальником Главного политического управления ВМФ всю войну являлся член ЦК ВКП(б) И. В. Рогов.
На совершенствовании центральных органов военного руководства положительно сказалось учреждение летом 1941 г. должности начальника Тыла - заместителя Наркома обороны. В течение всей войны ее занимал опытный хозяйственный руководитель генерал А. В.
Хрулев. Были созданы Штаб Тыла Советской Армии и другие новые тыловые органы
Вооруженных Сил, учреждены должности начальников тыла ВВС и ВМФ, а также фронтов (армий). Объединение функций управления тылом, организации подвоза и эвакуации
позволило упорядочить обеспечение войск материальными средствами, эффективнее использовать их, более организованно решать другие задачи по своевременному обеспечению войск.
В целях улучшения руководства боевой деятельностью партизан в мае 1942 г. решением
ГКО при Ставке ВГК создается Центральный штаб партизанского движения (ЦШПД),
а в сентябре того же года учреждена должность Главкома партизанского движения. Им
был назначен член Политбюро ЦК ВКП(б) и ГКО К. Е. Ворошилов ( в конце 1942 г.
должность упразднена), а начальником ЦШПД - секретарь ЦК КП(б) Белоруссии П. К.
Пономаренко. Органы по связи с партизанскими соединениями были созданы и во фронтах, что способствовало координации деятельности партизанских формирований, их взаимодействию с войсками Советской Армии.
Государственное управление СССР в годы Великой Отечественной войны
После нападения Германии на СССР в советском государственном аппарате были произведены необходимые изменения, вызванные военными обстоятельствами.
Органы государственной власти и управления, как центральные, так и местные, в годы
войны сохранили свои полномочия. Верховный Совет СССР, его Президиум, СНК и наркоматы не распускались, а продолжали действовать. Аналогично было и в республиканских органах, и местных советских учреждениях.
Война наложила отпечаток на работу властных структур, подчинив ее потребностям военного времени. 22 июня 1941 г. был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР «О
военном положении», которое вводилось на всей европейской части страны. На этой территории все функции органов государственной власти и управления в отношении организации обороны, сохранения общественного порядка и обеспечения государственной безопасности переходили к военным властям. Для обеспечения бесперебойной работы предприятий в военном режиме вводились чрезвычайные меры регулирования военных объектов, борьбы с эпидемиями, вводились чрезвычайные меры регулирования трудовых отношений. Им предоставлялось право регулировать время работы учреждений и предприятий, привлекать население и транспортные средства для оборонных целей и охраны народно-хозяйственных и военных объектов. Военные власти могли издавать постановле18

ния, обязательные для исполнения всего населения, а также для местных органов власти и
общественных организаций. Позднее указами Президиума Верховного Совета СССР военное положение было введено в Грузинской ССР, в некоторых городах Закавказья, по
берегам Черного и Каспийского морей, а также на всех железных дорогах, на морском,
речном и воздушном транспорте. Введение военного положения на транспорте приравнивало его рабочих и служащих к военным и повышало дисциплину труда, в том числе и путем уголовной ответственности за проступки и преступления.
В целях обеспечения своевременного и быстрого решения оперативных вопросов в условиях военного времени 1 июля 1941 г. было принято Постановление «О расширении прав
народных комиссаров СССР в условиях военного времени», в котором наркоматам давалось право распределять и перераспределять материальные ресурсы, разрешать пуск в
эксплуатацию строящиеся предприятия и их отдельные части, производить затраты на
восстановление разрушенных военными действиями предприятий и жилищ.
В деятельности Советов и их исполнительных комитетов (исполкомов) на первый план
выходили вопросы, связанные с организацией вооруженной защиты Отечества. Мобилизация населения, снабжение Красной Армии вооружением и обмундированием, создание
приемлемых условий для жизни и труда, оставшихся в тылу людей – все эти проблемы
решались партийными и советскими органами. Усилилось слияние их аппаратов. Они совместно решали важнейшие вопросы военной, мобилизационной и хозяйственной жизни.
Деятельность союзных наркоматов как органов управления в связи с военным временем
не сворачивалась, а, наоборот, приобретала новые грани. 1 июля 1941 г. СНК СССР принял Постановление «О расширении прав народных комиссаров СССР в условиях военного
времени». Руководители наркоматов, а также директора заводов, начальники строек получали широкие полномочия в пределах своей компетенции, что способствовало повышению эффективности управления и своевременному решению поставленных перед ними
задач.
В июле 1941 года СНК принял Постановление «О предоставлении Совнаркомам республик и край(обл)исполкомам права переводить рабочих и служащих на другую работу».
Это решение давало права местным властям за отказ от перехода на другую работу подвергать виновных судебной ответственности как за самовольный уход с работы.
При Совнаркоме СССР возник ряд главков, ведавших снабжением промышленности:
Главснабнефть, Главснабуголь, Главснаблес и др. Создавались новые подразделения и в
наркоматах.
Нужды войны требовали создания ряда новых союзных наркоматов. Были образованы
наркоматы по отраслям промышленности, производившим вооружение:
в сентябре 1941 г. был создан и действовал по октябрь 1945 г. Народный комиссариат танковой промышленности СССР;
с ноября 1941 г. по февраль 1946 г. работал Народный комиссариат минометного вооружения СССР, преобразованный из Наркомата общего машиностроения.
В августе 1941 г. было создано Главное управление тыла Красной Армии, возглавляемое
заместителем наркома обороны. Были созданы военные советы фронтов, армий, флотов и
флотилий. Их возглавлял командующий - председатель Военного Совета.
Также в начале войны было создано Советское информационное бюро (Совинформбюро).
В годы войны происходит расширение прав союзных республик. 1 февраля 1944 г. на сессии Верховного Совета СССР был принят закон «О создании войсковых формирований
союзных республик». В результате этого постановления Верховные Советы союзных республик учредили наркоматы обороны, назначили наркомов и внесли в связи с этим изменения в свои конституции. Таким образом, общесоюзный Наркомат обороны «в целях
усиления оборонной мощи» СССР был преобразован в союзно-республиканский.
Наряду с централизацией управления в годы войны проявилась и другая тенденция во
взаимоотношениях центральных властей с республиками. В конце января – начале февраля 1944 года состоялась сессия Верховного Совета СССР, которая 1 февраля 1944 г. при19

няла Закон «О предоставлении союзным республикам полномочий в области внешних
сношений и преобразовании в связи с этим Народного комиссариата иностранных дел из
общесоюзного в союзно-республиканский Народный комиссариат». Этот закон был продиктован стремлением советского руководства занять более выгодную позицию в послевоенном устройстве мира. Для этого необходимо было включить союзные республики в
международную жизнь как субъекты международного права. В связи с этим законом федеративные республики СССР могли вступать в непосредственные связи с иностранными
государствами и заключать с ними соглашения.
Произошли изменения в области уголовного права. Большая ответственность в годы войны легла на карательные органы страны.
В июле 1941 г. был воссоздан единый НКВД, в апреле 1943 г. выделился самостоятельный
Наркомат госбезопасности, а Главное управление военной контрразведки (СМЕРШ) передано в состав Наркомата обороны.
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 г. утвердил Положение о военных трибуналах в местностях, объявленных на военном положении и в районах военных действий. Расширялись права военных трибуналов. В связи с войной был изменен
процессуальный порядок рассмотрения дел в военных трибуналах: жалобы и протесты на
приговоры трибуналов не допускались. Приговоры приводились в исполнение немедленно, о приговорах к высшей мере наказания сообщалось телеграммой председателю Военной коллегии Верховного Суда СССР».
Все изменения в системе управления не могли решить задач военного времени. Поэтому
наряду с традиционными формами власти и управления с началом войны были созданы
специальные чрезвычайные органы с особыми полномочиями. Чрезвычайными эти органы были потому, во-первых, что их создание не было предусмотрено Конституцией
СССР; во-вторых, их полномочия были выше, чем у конституционных органов власти и
управления. Уже в первые дни войны стала видна недостаточность предпринятых для отражения агрессии мер.
Очевидной становилась необходимость сосредоточения всей полноты власти в одних руках, где бы не было разделения на партийные, государственные и военные органы, где
быстро и авторитетно решались бы любые вопросы управления. Таким органом и стал Государственный Комитет Обороны (ГКО), созданный совместным постановлением Президиума Верховного Совета СССР, ЦК ВКП(б) и СНК СССР 30 июня 1941 г. Первоначально
в состав ГКО вошли 5 человек, а затем был расширен до 9 человек, а к окончанию войны
сократился до 8. Возглавил ГКО Сталин.
17 сентября 1941 г. ГКО издал постановление «О всеобщем обязательном обучении военному делу граждан СССР», по которому с 1 октября 1941 г. вводилось обязательное военное обучение всех граждан СССР мужского пола от 16 до 50 лет. Организация этого обучения была возложена на Наркомат обороны и его органы на местах. В составе Наркомата
обороны было образовано Управление всеобщего военного обучения (Всеобуч).
Через наркоматы ГКО руководил работой государственных учреждений и ведомств, а через Ставку Верховного Главнокомандования осуществлял руководство вооруженной
борьбой с захватчиками. Упразднен был ГКО Указом Президиума Верховного Совета
СССР 4 сентября 1945 г. ГКО обладал неограниченными полномочиями. Его состав свидетельствовал, что в нем собраны наиболее дееспособные и авторитетные люди из высших партийных и государственных органов, наделенных легитимными властными полномочиями. Несмотря на малочисленность ГКО, условия военного времени не позволяли
ему собираться регулярно и в полном составе. Решения принимались председателем или
заместителем по согласованию с другими членами ГКО.
Постановления Государственного Комитета Обороны имели силу законов военного времени. Все организации – партийные, советские, хозяйственные, общественные – обязаны
были неукоснительно выполнять любые постановления и распоряжения ГКО. Комитет
обходился небольшим собственным аппаратом управления. Руководство он осуществлял
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через партийные и советские структуры власти. В республиках, краях и областях, а также
в военных, промышленных наркоматах были учреждены должности уполномоченных
ГКО.
В прифронтовых местностях решением ГКО создавались областные и городские комитеты обороны, которые объединяли партийную, советскую и военную власть в регионе. Их
деятельность была подчинена интересам обороны. Они руководили созданием народного
ополчения, строительством оборонительных сооружений, ремонтом боевой техники, вели
общественно-воспитательную работу, налаживали мирную жизнь в освобожденных от оккупантов районах.
Государственный Комитет Обороны создавал вспомогательные органы для усиления контроля за отдельными отраслями промышленности оборонного комплекса. В июле 1942
года на совместном заседании Политбюро и ГКО был образован Транспортный комитет.
Этот комитет стал единым органом управления всеми видами транспорта. Он мобилизовал ресурсы железнодорожников, водников, авиаторов страны, обеспечивал взаимодействие всех звеньев транспортной системы. В состав Транспортного комитета входили наркомы путей сообщения, морского и речного флота, представителиНаркомата обороны. В
декабре 1942 года было создано Оперативное бюро ГКО. Этот орган наблюдал за работой
промышленных и транспортных наркоматов, составлял месячные и квартальные планы
производства важнейших отраслей промышленности, следил за своевременным снабжением их металлами, углем, нефтью, электроэнергией. Оперативное бюро взяло на себя и
функции упраздненного Транспортного комитета.
Претерпели изменения в годы Великой Отечественной войны и Вооруженные Силы
СССР. Для руководства военными действиями на следующий день после начала Великой
Отечественной войны Постановлением СНК и ЦК ВКП(б) была создана Ставка Главного
Командования. 10 июля 1941 г. она была преобразована в Ставку Верховного Главнокомандования. Ставка должна была осуществлять стратегическое руководство вооруженными силами страны. Возглавил этот орган и был назначен Главнокомандующим Вооруженными Силами СССР И.В. Сталин.
24 июня 1941 г. Постановлением СНК СССР ЦК ВКП(б) был образован Совет по эвакуации. Совет работал в тесном контакте с наркоматами, при которых были созданы отделы
по эвакуации. В июне 1941 года ЦК ВКП(б) и СНК СССР определили порядок вывоза и
размещения людских контингентов и наиболее ценного имущества. В сентябре при Совете по эвакуации было создано Управление по эвакуации населения. Наряду с Советом по
эвакуации в октябре – декабре 1941 г. действовал также Комитет по эвакуации. Комитет
руководил эвакуацией оборудования, запасов сырья и продовольствия. Размещение эвакуированных предприятий и организаций проводилось совместно с органами власти и
управления на местах. Наряду с Советом и Комитетом по эвакуации 22 июня 1942 г. Постановлением ГКО была создана Комиссия по эвакуации. Комиссия действовала по осень
1942 года. Также были созданы и действовали такие чрезвычайные органы управления как
Комитет по продовольственному и вещевому снабжению и Комитет по разгрузке транспортных грузов.
На первом этапе войны в силу недостаточной подготовленности страны к активной обороне многие районы СССР оказались оккупированными фашистскими войсками. Несмотря на жесточайшие репрессии, фашистам не удалось полностью парализовать и ликвидировать советскую систему управления на захваченной территории. В зоне немецкой оккупации продолжали действовать или создавались вновь партийные и советские органы.
Они опирались на подпольное движение и партизанские формирования.
Партизанское движение зародилось вскоре после оккупации части советской территории.
Однако широкий и организованный размах оно получило после того, как было организовано надлежащее управление партизанскими отрядами и формированиями. 30 мая 1942 г.
ГКО принял Постановление «О создании при Ставке Верховного Главного Командования
Центрального штаба партизанского движения». В республиках, краях и областях были
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созданы соответствующие штабы, руководившие партизанским движением. При Военных
советах фронтов также создавались партизанские штабы. В тылу немецко-фашистских
войск создавались партизанские края, зоны, где восстанавливались органы советской власти, колхозы, предприятия местной промышленности, медицинские, культурно-бытовые и
другие учреждения.
Чрезвычайные органы власти и управления создавались и для решения конкретных, возникших в связи с войной задач. Условия военного времени продиктовали создание новых
органов управления.
2 ноября 1942 г. Президиум Верховного Совета СССР образовал Чрезвычайную государственную комиссию по установлению и расследованию злодеяний, совершенных немецко-фашистскими захватчиками, и определению нанесенного ими ущерба гражданам, колхозам, государственным учреждениям СССР. На эту комиссию был возложен сбор документальных данных о злодеяниях, их проверка, подготовка материалов об ущербе, причиненном советским гражданам в период оккупации. Аналогичные комиссии были созданы
в республиках, краях, областях, городах.
Создание чрезвычайных органов управления не снимало ответственности с традиционных
звеньев руководства. От них требовались не только исполнительность, но и инициативность и полная отдача сил. Органы государственного управления, как и вся страна, работали в режиме чрезвычайного положения.
Война заставила внести изменения в порядок работы органов власти и управления. Предусмотренные Конституцией СССР, конституциями союзных и автономных республик сроки очередных выборов в Советы всех уровней не соблюдались. Президиум Верховного
Совета СССР и Президиумы Верховных Советов республик продлевали полномочия соответствующих Советов. Выборы в Верховный Совет СССР во время войны не проводились
ни разу, а сессии Верховного Совета СССР проводились лишь три раза – в 1942, 1944 и
1945 гг. Нерегулярно созывались сессии Верховных Советов и в союзных республиках.
Значительная часть депутатов Советов, особенно местных, была мобилизована на фронт,
поэтому полномочными признавались сессии Советов, на которых присутствовало 2/3 наличного состава депутатов (а не избранных, как это требовалось по Конституции). Исполкомы вышестоящих Советов пополняли путем кооптации исполкомы подведомственных
Советов. На освободившейся территории практика выборов Советов часто подменялась
системой назначения.
Расширение прав союзных республик, декларированное Законом «О предоставлении союзным республикам полномочий в области внешних сношений и преобразовании в связи
с этим Народного комиссариата иностранных дел из общесоюзного в союзнореспубликанский Народный комиссариат», принципиально не меняло систему управления
и преследовало скорее политические, чем управленческие цели.
Реально предоставленными возможностями воспользовались только Белоруссия и Украина, которые смогли вступить в международные отношения и позднее вместе с СССР участвовали в создании и работе Организации Объединенных Наций. Другие союзные республики, хотя и создали свои наркоматы иностранных дел, в международной жизни практически не участвовали, если не считать включения их представителей в общесоюзные
международные делегации.
В приниженном положении были и партийные органы. Съезды и конференции ВКП(б) во
время войны не собирались. Пленум ЦК партии собрался лишь однажды – в январе 1944 г.
Политбюро, Оргбюро и Секретариат как постоянные органы собирались нерегулярно. Состав этих органов за годы войны не изменился. Принципиальные решения, принятые узким составом лиц, приближенных к Сталину, оформлялись как протоколы заседаний Политбюро.
Многие вопросы в военное время решались аппаратом ЦК ВКП(б), который разрастался и
делался все более громоздким. В Управление кадров ЦК входило более полусотни отде22

лов, которые дублировали структуру центральных государственных и народнохозяйственных учреждений.
ВСЕОБЩАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ.
Объявление мобилизации: 22 июня 1941 г. в 13.00.
Объем мобилизации: призыв 14 категорий возрастов - военнообязанных с 1905 г. до 1918
г. рождения включительно. Осенью 1941 г. по плану должна была производиться демобилизация военнообязанных 1919 г. рождения, но в связи с началом войны она не осуществилась - эти люди остались продолжать службу.
В армии несли службу в основном призывники 1920 и 1921 гг. рождения, а также половина призывников 1922 г. рождения. С осени 1941 г. осуществлялся плановый призыв военнообязанных 1922 г. и 1923 г. рождения (сентябрь-октябрь 1941 г.). Таким образом, к концу 1941 г. в РККА оказались призваны лица 19 категорий возрастов - с 1905 г. по 1923 г.
включительно, т.е. от 36-летних до 18-летних.
Общее число призванных и мобилизованных за годы войны

Периоды

Всего призваВ том числе призывников по годам рождения
но военнообя1922Всего призывзанных и при1924
1925
1926
1927
1923
ников
зывников
Призвано (мобилизовано) на территории СССР

С 22.06.1941г. по
15 384 837 1 680 856 6502
1 687 358
1.05.1942 г.
с 1.05. по
5 328 392
390 866 956 256 106 417
230
1 453 769
31.12.1942 г.
В течение 1943 г.
5 901 436
90 242 144 942 1 009 198 741 698
1 986 080
В течение 1944 г.
4 646 250
60 005 35 078 53 251 406 540 750 187
1 305 061
С 1.01.1945 г. по
551 243
15 795 119 996
135 791
1.05.1945 г.
Итого
31 812 158* 2221969 1142778 1168866 1164263 870183
6 568 059
В том числе призвано (мобилизовано) на территории Российской Федерации
С 22.06.1941 г. по
10 851 795 1 236 849 6 502
1 243 351
1.05.1942 г.
С 1.05. по
4 109 222
275 469 782 030 92 453
184
1 150 136
31.12.1942 г.
В течение 1943 г.
4 046 803
46 685 90 109 793 643 641 532
1 571 969
В течение 1944 г
1 890 967
6 242
3 993
8 390 184 527 514 100
717 252
С 1.01.1945 г. по
288 830
10 928 35 400
46 328
1.05.1945 г.
Итого
21 187 617 1565245 882634 894486 837171 549500
4 729 036
Примечание. * В этом числе 2 237 300 чел. призывались в течение войны дважды, из них:
- 939,7 тыс. чел. из числа военнослужащих, которые в начале войны пропали без вести, а после освобождения захваченной противником территории были призваны вторично;
- 1 154,8 тыс. чел. из числа лиц, уволенных в длительный отпуск по ранению и болезни;
- 142,8 тыс. чел. из числа военнообязанных, ранее призванных и направленных для работы в промышленности и на транспорте.
Источник: Великая Oтeчественная без rpифа секретности. Книгa потерь. Новейшее справочное издание /
Г.Ф. Кривошеев, В.М. Андроников, П.Д. Буриков, В.В. Гуркин. М.: Вече, 2010. С.37.

ЭВАКУАЦИЯ
24 июня 1941 г. постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР «для руководства эвакуацией
населения, учреждений, военных и иных грузов, оборудования предприятий и других
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ценностей» при СНК СССР был создан Совет по эвакуации в составе Л.М. Кагановича
(председатель), А.Н. Косыгина (заместитель председателя), Н.М. Шверника (заместитель
председателя), Б.М. Шапошникова, С.Н. Круглова, П.С. Попкова, Н.Ф. Дубровина и
А.И. Кирпичникова.
26-го, 27 июня и 1 июля решением тех же органов в Совет по эвакуации были дополнительно введены А.И. Микоян (первым заместителем председателя), Л.П. Берия и
М.Г. Первухин (заместитель председателя). 3 июля 1941 г. председателем Совета по эвакуации был назначен кандидат в члены Политбюро ЦК, секретарь ВЦСПС Н.М. Шверник.
Однако на этом организационный процесс не завершился. 16 июля последовало новое решение ГКО «О составе Совета по эвакуации». На этот раз в его реорганизованный состав
вошли: Н.М. Шверник (председатель), А.Н. Косыгин (заместитель председателя),
М.Г. Первухин (заместитель председателя), А.И. Микоян, Л.М. Каганович (в отсутствие
Кагановича его заменял Б.Н. Арутюнов), М.З. Сабуров (в отсутствие Сабурова его заменял Г.П. Косяченко) и B.C. Абакумов (НКВД).
16 августа 1941 г. постановлением Государственного Комитета Обороны (ГКО) в Совет по
эвакуации дополнительно ввели заместителя начальника Главного управления тыла Красной Армии генерал-майора М.В. Захарова. 26 сентября 1941 г. при Совете по эвакуации
было создано Управление по эвакуации населения во главе с заместителем председателя
СНК РСФСР К.Д. Памфиловым. Одновременно Памфилов пополнил состав Совета по
эвакуации в качестве одного из заместителей председателя Совета.
Вся работа по спасению людей, промышленного оборудования, ресурсов сельского хозяйства, материальных и культурных ценностей постоянно находилась в центре внимания
ГКО, ЦК ВКП(б), СНК СССР и Совета по эвакуации. За практическое осуществление перебазирования производительных сил стали отвечать центральные комитеты партии и
совнаркомы союзных республик, обкомы, райкомы и горкомы партии, исполкомы местных Советов прифронтовых и многих областей страны, где были созданы специальные
комиссии, комитеты, бюро или советы по эвакуации. К выполнению этой чрезвычайно
важной военно-хозяйственной задачи были также привлечены Госплан СССР и Наркомат
обороны СССР.
Полностью оправдала себя в интересах более четкого управления всей системой перебазирования организационная перестройка тыла Красной Армии, проведенная в августе
1941 г. Вывоз промышленного оборудования и других материальных ценностей в восточные районы страны стал одной из важнейших обязанностей начальников тыла фронтов и
армий. Объединение в одних руках функций планирования, подвоза и снабжения позволило более гибко и оперативно решать многие вопросы, связанные с эвакоперевозками.
При наркоматах и ведомствах были образованы бюро, комитеты, советы и комиссии по
эвакуации с выделением уполномоченных для каждой группы предприятий. Контроль за
вывозом населения, оборудования и других материальных ценностей осуществляла созданная при Совете по эвакуации группа инспекторов во главе с А.Н. Косыгиным.
В постановлении ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР «О порядке вывоза и размещения людских контингентов» от 27 июня 1941 г. были определены главные задачи и первоочередные объекты эвакуации. Перемещению на Восток в первую очередь подлежали квалифицированные кадры рабочих и служащих, старики, женщины и молодежь, промышленное
оборудование, станки и машины, цветные металлы, горючее, хлеб и другие ценности,
имеющие государственное значение. Вскоре это постановление было дополнено утвержденной Совнаркомом СССР специальной инструкцией о порядке демонтажа и отгрузки
оборудования заводов и фабрик.
В тот же день, 27 июня, были приняты решения «О вывозе из Ленинграда ценностей и
картин ленинградского Эрмитажа, Русского и других музеев» и «О вывозе из Москвы государственных запасов драгоценных металлов, драгоценных камней, алмазного фонда
СССР и ценностей Оружейной палаты Кремля» .
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В гигантскую операцию по перебазированию производительных сил страны уже в течение
первых недель войны были активно включены все виды советского транспорта. Но главная тяжесть при этом выпала на долю железных дорог. Совет по эвакуации поддерживал
постоянную оперативную связь с НКПС через представителей Наркомата путей сообщения в Совете. На крупные железнодорожные станции правительство направило уполномоченных Совета по эвакуации с широкими полномочиями. Только на девяти железных дорогах Центра находилось до 30 уполномоченных Совета по эвакуации. Позднее было дано
указание направить во все морские бассейны заместителей наркома морского флота и ответственных работников Политуправления наркомата.
В самом НКПС вопросами эвакуации населения и материальных грузов занимались Грузовое управление и Управление движения. Здесь была сформирована оперативная группа
в составе 25 человек. Состоявшая из опытных работников группа осуществляла выполнение решений Совета по эвакуации: обеспечивала подачу вагонов под погрузку, вела учет
погруженных вагонов, контролировала их продвижение и выгрузку.
Наиболее полно было перебазировано оборудование военных, машиностроительных, металлообрабатывающих, алюминиевых, химических предприятий, а также турбогенераторы электрических станций, чему помимо других факторов способствовала сравнительная
легкость демонтажа и транспортировки этих видов оборудования. В меньшей степени
ввиду громоздкости, ограниченности времени и транспортных средств удалось перебросить в тыл котельное оборудование электростанций и основные фонды горной, металлургической и коксовой промышленности, которые в большей своей части состояли из крупных сооружений (шахты, мартеновские и доменные печи, коксовые батареи и т.п.). Лишь
в некоторых случаях имела место полная эвакуация металлургических сооружений. Так
было, например, при перемещении двух доменных печей Новолипецкого металлургического завода, которые удалось разобрать на части, перевезти на Урал и здесь использовать
во время сооружения нового металлургического завода. Из прокатного оборудования в
ряде случаев пришлось ограничиться переброской лишь особо важных и технически современных агрегатов.
Кроме приграничных районов Украины, Белоруссии и Прибалтики некоторые материальные ценности не успели вывезти и из ряда областей Российской Федерации.
В 20 занятых противником районах осталось 20-22 процента крупного и 18-20 процентов
мелкого колхозного скота.
Почти 70% перемещенных из России промышленных объектов размещалось на Урале, в
Западной Сибири, Средней Азии и Казахстане. Вместе с перебазированными фабриками и
заводами на Восток прибыло до 30-40% рабочих, инженеров и техников. Всего же по железным и шоссейным дорогам, а также водным и воздушным путям с начала войны до
конца 1941 г. было переправлено в тыловые районы более 12 млн. человек.
Одновременно была осуществлена и операция по спасению от врага ресурсов сельского
хозяйства. Колхозы и совхозы восточных районов страны приняли во втором полугодии
1941 г. 2393,3 тыс. голов скота, перемещенного из прифронтовой полосы.
Все эвакоперевозки 1941 г. потребовали одних железнодорожных вагонов более 1,5 млн.
Построенные в одну линию, эти вагоны заняли бы путь от Бискайского залива до Тихого
океана.
1 февраля 1942 г. по указанию ГКО во всех регионах тыла Центральным справочным бюро при Совете по эвакуации была проведена перепись прибывшего из угрожаемой зоны
СССР населения.
Всего эвакуировано предприятий: 2.593
Из них крупнейших и важных - 1.523
В тыловые районы было вывезено более 10 млн. человек.
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Эвакуировано из Ленинграда: 539.400 чел.
Вывезено из прифронтовых районов:
крупного рогатого скота - 2,4 млн. голов
овец и коз - 5,1 млн. голов
свиней - 0,2 млн. голов
лошадей - 0,8 млн. голов
Вывезено из Ленинграда оборудования и культурных ценностей: 3.700 вагонов.
Первыми из прифронтовых районов отправлялись эшелоны с детьми. В течение месяца из
Ленинграда было вывезено 300 тыс. детей, из Москвы и пригородов - около 500 тыс. Всего в тыловые районы России эвакуировалось около 2 тыс. детских домов - около 200 тыс.
детей.
Были эвакуированы: 145 вузов, десятки НИИ, 66 крупнейших музеев. Удалось спасти
ценнейшие экспонаты Оружейной палаты, Исторического музея, Музея изобразительных
искусств им. А.С.Пушкина и Третьяковской галереи. Из Ленинграда вывезли 300 тыс.
экспонатов Русского музея и более 1 млн. экспонатов Эрмитажа. На Восток были отправлены ценнейшие книги и рукописи Библиотеки им. Ленина (700 тыс. единиц), Исторической библиотеки (100 тыс.) и др. Эвакуировались киностудии Москвы, Ленинграда, Киева, Одессы; театры Москвы, Ленинграда, Ростова, Воронежа, Украины и Белоруссии.
По своему стратегическому значению это мероприятие было равноценно выигрышу крупной битвы. Фактически эта военно-хозяйственная операция была проведена четко и достаточно быстро.
29 октября 1941 г. Совнарком СССР вынес постановление «О графике восстановления заводов, эвакуированных на Волгу, Урал, в Сибирь, Среднюю Азию и Казахстан», в котором наркомам оборонных наркоматов и ведущих отраслей тяжелой промышленности А.И. Шахурину, В.А. Малышеву, Д.Ф. Устинову, П.Н. Горемыкину, И.Ф. Тевосяну,
П.Ф. Ломако, Г.Д. Каплуну, В.М. Денисову, И.К. Седину и другим предписывалось представить не позднее 1 ноября 1941 г. в Совнарком СССР график восстановления заводов,
эвакуированных из Москвы, Тулы, Харькова, Донбасса, Ленинграда и других мест.
В графике требовалось указать сроки пуска оборудования и выпуска продукции с программой на ноябрь и декабрь 1941 г., а также обеспечения предприятий рабочей силой и
инженерно-техническими кадрами.
В постановлении «О порядке размещения эвакуируемых предприятий» ГКО особо указал
на то, что в размещении предприятий, подлежащих эвакуации из угрожаемых зон, преимущество должно быть отдано авиационной промышленности, промышленности боеприпасов, вооружения, танков и бронеавтомобилей, черной, цветной и специальной металлургии, химии. Наркомам предписывалось согласовывать с Госпланом СССР и Советом по эвакуации конечные пункты для вывозимых в тыл предприятий и организацию
дублирующих производств. ГКО предложил местным организациям принять необходимые меры для быстрого развертывания восстанавливаемых предприятий. В ряде восточных республик, краев и областей состоялись специальные пленумы райкомов, обкомов и
ЦК, собрания партийного советского и хозяйственного актива, посвященные ходу выполнения этой чрезвычайно важной военно-хозяйственной задачи. Однако большинство текущих вопросов, связанных с восстановлением эвакуированных фабрик и заводов, решалось в оперативном порядке на заседаниях бюро и секретарями обкомов по соответствующим отраслям промышленности.
К концу года на новых местах действовали уже многие заводы и фабрики. В различных
тыловых районах было размещено 122 предприятия Наркомата авиапромышленности, 43 Наркомата танковой промышленности, 71 - Наркомата вооружения, 96 - Наркомата бое26

припасов, 80 - Наркомата минометного вооружения, 199 - Наркомата черной металлургии,
91 - Наркомата химической промышленности, 45 - Наркомата цветной металлургии и т.д.
Уже в марте 1942 г. промышленность восточных районов с учетом восстановленных здесь
эвакуированных предприятий произвела военной продукции столько, сколько в начале
войны выпускалось на всей территории СССР.
Наряду с этим в связи с ликвидацией непосредственной угрозы столице в конце декабря
1941 г. - первые месяцы 1942 г. была проведена реэвакуация части предприятий центрального промышленного района СССР, в том числе Москвы. Так, уже в начале 1942 г. в Москву было возвращено несколько крупных объектов, в том числе станкостроительный завод «Красный пролетарий».
С конца мая 1942 г. военная обстановка вновь вызвала необходимость проведения эвакуации. Но она проходила на этот раз с более ограниченной территории и в гораздо меньших
масштабах, охватив преимущественно Ростовскую, Воронежскую, Орловскую, Сталинградскую, Ворошиловградскую области и Северный Кавказ.

ГЕОГРАФИЯ ВОЙНЫ
Пункты наибольшего продвижения германских войск в глубь советской территории
(с севера на юг)
Заполярье.
Рубежи: губа Большой Западной Лицы и плацдарм на восточном берегу р. Западная Лица,
в 5 км южнее колхоза «Большая Лица», высота 315 (25 км от г. Мурманска).
Дата: 10 июля 1941 г. (фронт стабилизировался до 1944 г.).
Карелия.
Рубежи: Алакурти - оз. Ср. Куйто - г. Ругозеро - Онд-озеро - ст. Масельская - Волозеро Беломоро-Балтийский канал - восточный берег Онежского озера - южный берег Онежского озера - ст. Коромыслово - Каковичи - Свирьстрой - Лодейное поле - берег Ладожского
озера в 10 км южнее устья р. Паша-Оять.
Дата: 10 декабря 1941 г. (фронт стабилизировался до 1944 г.).
Ленинградский фронт.
Место: Заволховье, в 8 км восточнее и севернее г. Тихвина, междуречье рек Сясь и Паша.
Дата: 8 ноября 1941 г.
Северо-Западный фронт.
Рубежи: Малая Вишера - восточный берег Ильмень-озера - восточнее г. Старая Русса - г.
Демянск - в 12 км восточнее оз. Селигер.
Дата: 9 августа - 8 ноября 1941 г.
Калининский фронт.
Место: г. Калинин, в 16 км восточнее города.
Дата: 4 ноября 1944 г.
Московское направление Западного фронта.
Место: г. Химки, в 19 км от Москвы (прорыв
танков Гудериана).
Дата: 17 октября 1941 г.
Место: восточный берег канала Москва - Волга у г. Яхрома, г. Яхрома.
Дата: 28 ноября 1941 г.
Место: деревни Бурцево и Юшково, в 18 км юго-восточнее ст. Кубинка Белорусской ж. д.
Дата: 2 ноября 1941 г.
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Место: ст. Крюково Ленинградской ж. д. и весь участок дороги от Калинина до Крюково.
Дата: 26 ноября 1941 г.
Место: ст. Лобня Савеловской ж. д. (Красная Поляна).
Дата: 5 декабря 1941 г. (немецкие войска были остановлены в 20 км от Москвы).
Место: южная окраина г. Кашира и вся дорога Кашира - Венев - Узловая - Ефремов. Дата:
26 ноября 1941 г.
Место: ст. Ревякино, в 15 км севернее г. Тула, на участке ж. д. Серпухов - Тула.
Дата: 2 декабря 1941 г.
Место: г. Михайлов Рязанской обл. и весь участок Павелецкой ж. д. от г. Серебряные
Пруды до ст. Павелец.
Дата: 28 ноября 1941 г.
Железная дорога от Тулы до Харькова.
Дата: начало декабря 1941 г. (захвачена).
Сталинград.
Место: часть города, за исключением узкой полосы в 200 м между Центральной магистралью и берегом Волги. Выход немецких войск к Волге севернее границы города. Захват
Мамаева кургана.
Дата: 15 октября-17 ноября 1942 г.
Калмыкия.
Место: пос. Цаган-Нур на оз. Сарпа и пос. Цаган- Усун-Худук.
Дата: середина августа 1942 г.
Место: юго-восточнее пос. Утга (Путевое) 46° в.д., в 138 км к западу от Астрахани на
шоссе Элиста - Астрахань.
Дата: 16 августа 1942 г.
На Северо-Кавказском направлении.
Место: пик Эльбрус, 5633 м.
Дата: 21 августа 1942 г. (водружение германского государственного флага).
Место: ст. Ищерская, в 22 км восточнее г. Моздока (Осетия).
Дата: начало октября 1942 г.
Место: г. Малгобек (Чечено-Ингушетия), пункт в 2 км восточнее города, по направлению
к г. Грозному. Форсирование р. Сунжа на этом участке.
Дата: с 12-28 сентября 1942 г. до 3 января 1943 г.
Место: пос. Гизель (Сев. Осетия) в 8 км западнее г. Орджоникидзе.
Дата: 2 ноября 1942 г.
Место: Клухорский перевал (в 80 км северо-восточнее г. Сухуми, высота 2781 м, длина
захваченного перевального участка - 45 км).
Дата: с 15 августа 1942 г. до января 1943 г. немцы удерживали перевал.
Место: Марухский перевал в 45 км к северу от г. Сухуми, высота 2739 м.
Дата: с 7 сентября 1942 г. до января 1943 г. находились на этом пункте.
На Черноморском направлении:
Место: г. Новороссийск.
Дата: 10 сентября 1942 г.
Место: ст. Индюк, в 16 км северо-восточнее г. Туапсе, захвачены высоты - гора Семашхо
и гора Индюк.
Дата: 24-25 ноября 1942 г.
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Всего германской армией к ноябрю 1942 г. была захвачена в общей сложности часть территории СССР, где проживало 42% населения страны (св. 70 млн. чел.) и где производилось 34% валовой продукции всей советской промышленности.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
направленные на сохранение дисциплины и боевого духа в войсках
В годы войны возросла роль руководящей и единственной реальной политической силы в
стране - Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) (ВКП (б)). Это признают и историки, стоящие на позициях антисоветизма. Они заявляют, что большая часть
населения Советского Союза была в самом начале против войны, и коммунистическая
партия была сравнительно невелика, а поддержка населением коммунистов и большевиков стала сильной лишь во время войны. Действительно, ряды ВКП(б) за 1941-1945 гг.
пополнили 5 млн советских людей, 3 млн пали смертью храбрых на фронтах, 2,5 млн получили награды за боевые подвиги, 75% всех удостоенных звания Героя Советского Союза были коммунистами, свыше 80% состава партии было сосредоточено в Вооруженных
силах СССР и оборонных отраслях.
Создание Военных Советов
До войны Военные Советы (ВС) имелись в Красной Армии и ВМФ в целом, в военных
округах, армиях, флотах и флотилиях. В начале войны введены в родах войск, во всех
фронтах.
21 июня 1941 г. определены права и обязанности членов ВС.
18 августа 1941 г. - то же с учетом начавшейся войны (один член ВС - политработник).
Июнь 1941 г.- Военные Советы введены в ВВС.
Ноябрь 1941 г. Военные Советы введены в войсках ПВО.
Декабрь 1942 г. Военные Советы введены в бронетанковых и механизированных войсках.
Апрель 1943 г. Военные Советы введены при Главкоме Артиллерии.
Апрель 1943 г. Военные Советы введены при Главном управлении формирования и
укомплектования войск РККА.
Военные комиссары
Введены 16 июля 1941 г., 9 октября 1942 г. отменены в армии и флоте. 18 октября 1942 г.
- отменены в партизанских отрядах. Январь 1943 г. - введены вновь в партизанских отрадах и сохранены вплоть до окончания войны.
25 мая 1943 г. - постановление ГКО об упразднении института заместителей командиров
рот, батарей, эскадрилий, начальников штабов по политчасти и о переводе освободившихся политработников на командно-строевую работу. Должности заместителей командиров
соединений по политчасти совмещались с должностями Начальников политотделов.
Создание Гвардии
Дата рождения Гвардии: 19 сентября 1941 г.
Еще до официального создания Гвардии и определения критерия о переводе частей в разряд гвардейских таковыми были объявлены части реактивных артиллерийских установок
(РАУ), ставшие известными под именем «Катюш» (БМ-13 и т.п.). Гвардейским считался и
их личный состав еще до появления гвардейских частей в армии. Днем, с которого эти
части РАУ стали считаться гвардейскими, был объявлен первый день применения «Катюш» на Западном фронте под Оршей - 14 июля 1941 г. Официальное наименование их:
ГМЧ - Гвардии минометные части. Первым частям это звание было присвоено еще в конце июня - начале июля 1941 г. непосредственно при формировании.
Однако днем рождения Гвардии все же принято считать не 14 июля, а 19 сентября 1941 г.,
хотя гвардейцами признавались и все те, кто получил это звание до 19 сентября.
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В этот день Ставка ВГК переименовала 4 стрелковые дивизии в гвардейские:
100-я сд (генерал-майор И.Н. Руссиянов) - в 1-ю гвардейскую сд; 127-я с.д. (полковник
А.З. Акименко) - во 2-ю гвардейскую сд; 153-я с.д. (полковник Н.А. Гаген) - в 3-ю гвардейскую сд; 161-я с.д. (полковник П.Ф. Москвитин) - в 4-ю гвардейскую сд.
В танковых войсках - 1-я гвардейская танковая бригада Ставка ВГК переименовала появилась 11.11.1941 г. из 4-й тбр.
В кавалерии: 1-й гвардейский кавалерийский корпус из 2-го кавалерийского корпуса
26.11.1941 г.
В ВВС: Ставка ВГК переименовала 29-й истребительный авиаполк в 1-й гвардейский
авиаполк 6.12.1941 г.
Дата учреждения Гвардейского знака - 21 мая 1942 г.
Дата учреждения Гвардейского флага ВМФ - 19 мая 1942 г.
Введение гвардейской ленты на бескозырках матросов и старшин ВМФ - июнь 1942 г.
Введение погон в РККА
Для армии - 6 января 1943 г.
Для ВМФ - 15 февраля 1943 г.
Для суворовцев - 21 сентября 1943 г.
Для нахимовцев - 26 октября 1943 г.
Важнейшие дисциплинарные приказы ВГК
Приказ № 270 от 16 августа 1941 г.
Все военнопленные объявлялись изменниками.
Члены семей пленных командиров и политработников подлежали репрессированию.
Приказ был издан в связи с массовой сдачей в плен.
Приказ № 227 от 28 июля 1942 г.
(Так называемый приказ «Ни шагу назад».) О создании заградительных отрядов в тылу
наступающих войск. Приказ был издан после того, как часть войск Южного фронта, поддавшись панике, без сопротивления и приказа Ставки оставила г. Ростов-на-Дону и г. Новочеркасск и открыла фронт немцам на Северный Кавказ.
Приказ давал право на расстрел на месте паникеров и трусов, особенно если ими оказывались командиры.
Постановления о бывших военнопленных
Директива «О порядке приема, материального обеспечения и перевозке бывших военнопленных и советских граждан». Утверждена 31 января 1945 г.
Подписал начальник тыла Красной Армии, зам. уполномоченного СНК СССР по делам
репатриации генерал-лейтенант Ю.Д. Голубев.
Предусматривала пропуск служивших в гитлеровской армии и заподозренных в сотрудничестве с немцами через ПФК (проверочно-фильтрационные пункты), а для остальных запрет въезда в Москву, Ленинград, Киев и направление непосредственно в запасные части тыла, а для женщин - направление в места постоянного проживания, исключая указанные крупные города.
«План передачи через линию фронта (и войск) бывших военнопленных и гражданских
лиц, освобожденных РККА и войсками союзников».
Дата утверждения и подписания 22 мая 1945 г. Место подписания - г. Галле (Германия).
Подписали: от СССР: генерал-лейтенант Ю.Д. Голубев, от союзников: генерал-майор Р.В.
Паркер. Пункты передачи репатриантов: города Висмар, Вюстмарк, Людвигслусте, Магдебург, Лейпциг, Стендаль, Плауэн (Германия); два пункта в Австрии.
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Военно-политические меры германского командования
Приказы ОКВ о комиссарах от 13 мая 1941 г. и 6 июня 1941 г.
Всех политработников и коммунистов из числа военнослужащих РККА, взятых в плен, не
регистрировать как пленных, а расстреливать на месте.
Приказ генерал-квартирмейстера ОКХ от 25 июля 1941 г.
Приказ № 11/4590 об освобождении советских военнопленных следующих национальностей: немцев, прибалтов, украинцев и белорусов-униатов и католиков.
Приказом ОКВ от 13 ноября 1941 г. № 3900 освобождение советских военнопленных было приостановлено.
Приказ командующего 6-й армией фельдмаршала Вальтера фон Рейхенау от 17 августа
1941 г.: «О поведении войск на Востоке».
«... Войска заинтересованы в ликвидации пожаров только тех зданий, которые должны
быть использованы для стоянок воинских частей. Все остальное должно быть уничтожено. Никакие исторические или художественные ценности на Востоке не имеют значения…»
Инструктивная записка А. Розенберга «О преобразовании Кавказа». От 27 июля 1942 г.
«Германская империя должна взять в руки всю нефть <Кавказа>. Относительно нашего
участия в использовании других богатств можно будет договориться впоследствии». «Задача Кавказа прежде всего является политической задачей и означает расширение континентальной Европы, руководимой Германией, от Кавказского перешейка на Ближний
Восток».
Инструкция по борьбе с партизанами. 11 ноября 1942 г.
Составлена генерал-полковником А.Иодлем.
«Всякое сопротивление на восточных оккупированных территориях должно пресекаться
путем распространения такого террора, который единственно будет в состоянии искоренить всякое стремление к сопротивлению... Командующие должны найти средства к тому,
чтобы поддерживать порядок в районах... не путем посылки запросов на получение дополнительных сил, а путем применения драконовских мер».
План «Ост».
Долгосрочная программа (генеральный план) германизации европейской территории
СССР, особенно его западной части: Прибалтики, Белоруссии, Смоленской области.
План «Ост» предусматривал:
Уничтожение части населения в этом регионе:
а) 30 млн. русских, белорусов, татар
б) 5-6 млн. евреев.
Переселение 31 млн. человек с восточноевропейской территории в Западную Сибирь (из
них: 85% из Польши, 65% из Западной Украины, 75% из Белоруссии).
Поселение на освободившихся землях 10 млн. немцев.
Онемечивание и превращение в обслугу оставшегося местного населения.
«Директивы по руководству экономикой во вновь оккупированных восточных областях».
Эти директивы в штабном обиходе, а позднее в военно-исторической литературе и прессе
условно назывались «Зеленой папкой» Германа Геринга.
Состояли из суммы различных приказов и распоряжений правительства Германии и военного руководства о применении этих директив, разработанных еще до войны с СССР, но
конкретизированных и дополненных в ходе оккупации СССР. Фактически представляли
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собой документы, обязательные для выполнения оккупационной военной администрацией
по ограблению хозяйства СССР на оккупированной территории и основах политики фашизма по отношению к населению как к трудовым ресурсам для Германии.
Директива ОКВ «О борьбе с бандитскими формированиями» от 16 декабря 1942 г.
«Партизаны - бандиты, так как они состоят из фанатичных коммунистов и не гнушаются
любыми актами насилия: диверсиями, ночными нападениями, поджогами, захватом часовых и «языков». … Ввиду этого борьба с бандформированиями должна вестись самыми
жестокими средствами. Никакие Женевские конвенции при борьбе с бандформированиями не должны приниматься в расчет и не должны действовать никакие ограничения на
применение любых средств подавления в отношении партизан, включая мирное население, женщин, стариков и детей, если это способствует общему успеху германских войск.
…. Командиры частей и подразделений, команд и всех военных учреждений должны дать
приказ не щадить никого из партизан. … Ни один немец, ни один солдат не несет никакой
ответственности за любые действия против бандитов (партизан)».
СООТНОШЕНИЕ И УДЕЛЬНЫЙ ВЕС
советско-германского фронта и других фронтов Второй мировой войны
Численность армий гитлеровского блока на советско-германском фронте в период Отечественной войны (ежегодные колебания от минимума до максимума за 1941 - 1945 гг.):
Минимум: 190 дивизий. Максимум: 266 дивизий.
Численность немецких дивизий, противостоявших союзникам на других фронтах (минимумы и максимумы по отдельным годам):
1941 - 1943 гг. в Северной Африке: от 9 до 20 дивизий.
1943 - 1945 гг. в Италии: от 7 до 26 дивизий.
1944 - 1945 гг. во Франции и Западной Германии: от 56 до 75 дивизий (Второй фронт).
Результаты боевой деятельности РККА и войск союзников по ликвидации живой силы
противника (германской армии):
РККА в 1942- 1945 гг. полностью разгромила и ликвидировала 607 дивизий.
РККА взяла в плен в результате боев и окружений свыше 3 млн. чел.
Союзники в 1945 г. приняли в плен добровольно сдавшихся 176 дивизий.
Протяженность и длительность существования фронтов (советско-германского и англоамерикано-германского):
Фронты:
Советско- германский (Восточный) – протяженность от 6.200 км до 3.000 км, время существования 22.6.1941-9.5.1945 - 1418 дней, время боев 1320 дней.
Англо-американо-германский (Западный, или Второй) – протяженность менее 800 км,
время существования 6.6.1944 - 8.5.1945 338 дней, время боев - 293 дня
Численность занятых в боевых действиях людей с обеих сторон на советско-германском
фронте и количество одновременно вводимого в бой вооружения и военной техники (амплитуды от минимума до максимума):
Живая сила - от 8 до 12,8 млн. человек.
Артиллерия - от 84 до 163 тыс. орудий и минометов.
Танки и САУ - от 5,7 до 20 тыс. машин.
Авиация - от 6,5 до 18,8 тыс. боевых самолетов.
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Распределение сухопутных войск Германии и ее европейских союзников по действующим фронтам в 1941 - 1945 гг.
Фронт{~1}

22 июня Апрель
1941 г. 1942 г.

Ноябрь
1942 г.

Апрель
1943 г.

Январь
1944 г.

Июнь
1944 г.

Январь
1945 г.

Советско-германский 190

219

266

233

245

239,5

195,5

Другие фронты

11

12,5

14,5

21

85

107

9

{~1} Распределение войск дано в расчетных дивизиях. При подсчете две бригады приравнены к одной дивизии.
Источник: Вторая мировая война. Итоги и уроки. М.: Воениздат, 1985. С.211.

КАМПАНИИ И ОПЕРАЦИИ ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Великая Отечественная война 1941-1945 гг., подчиняясь классическим законам и правилам военного искусства, не только делилась в историческом отношении на определенные
периоды, но и состояла из определенных военно-оперативных этапов, которые каждая
сторона проводила так, чтобы получить в ходе их развития стратегическую инициативу
или, по крайней мере, перехватить ее у противника. Этих походов, или как их принято
именовать - кампаний, за все время войны было восемь, и они велись почти непрерывно
одна за другой, за исключением одного периода, когда произошла оперативностратегическая пауза.
Из 8 кампаний Великой Отечественной войны 5 были для советских войск наступательными и лишь одна, первая, была целиком навязана Красной Армии противником и проиграна ею.
1.

22 июня - 4 декабря 1941 г.

Летне-осенняя кампания 1941 г.

2.

5 декабря 1941г. - 30 апреля Зимняя кампания 1941/1942 гг.
1942 г.

Наступление

3.

1 мая - 18 ноября 1942 г.

Оборонительная

4.

19 ноября 1942 г. - 31 марта Зимняя кампания 1942/1943 гг.
1943 г.

5.

1 апреля - 30 июня 1943 г.

Оперативная пауза 1943 г.

6.

1 июля - 31 декабря 1943 г.

Летне-осенняя кампания 1943 г.

Наступательная

7.

1 января - 31 мая 1944 г.

Зимне-весенняя кампания 1944 г.

Наступательная

8.

1 июня - 31 декабря 1944 г.

Летне-осенняя кампания 1944 г.

Наступательная

9.

1 января - 9 мая 1945 г.

Кампания в Европе 1945 г.

Наступательная

Летне-осенняя кампания 1942 г.

Отступление

Наступательная

Составлено по: Военная энциклопедия. В 8 т. М.: Воениздат, 1997 – 2004.

Операции – это планы согласованного ведения военных действий против противника в
строго установленное время, для решения конкретных задач в конкретном географическом районе. Они могут иметь и всегда имеют определенную направленность, зависящую
от сугубо конкретных обстоятельств, собственных сил и положения. Так, операции могут
быть оборонительными, наступательными, десантными. Как правило, операции проводятся в точно определенные, сжатые, конкретные сроки - от двух-трех недель до одного-двух
месяцев.
За время войны Генеральным Штабом РККА, Ставкой ВГК и Штабами отдельных фронтов была подготовлена и проведена в общей сложности 141 стратегическая операция на
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советско-германском фронте. В среднем за одну кампанию войсками Действующей армии
осуществлялось по полтора десятка операций и более.
Из них:
специальных десантных - 6
оборонительных - 6
наступательных, имевших целью развить контрнаступление - 6
Остальные 123 операции носили общестратегический характер и имели конкретной целью
либо окружение крупных группировок противника, либо развитие наступательных действий после прорыва бреши в обороне противника, либо изгнание противника из определенного района и другие оперативные задачи, ведущие к поражению противника. Наиболее важные операции имели кодовое обозначение.
В 1941 г. за пять месяцев, в июле-декабре, было разработано и проведено в тяжелейших
условиях потери огромной территории и отступления 22 операции, из них 4 наступательных, с развитием успеха.
За 1942 г. было спланировано и проведено 18 операций, меньше, чем в 1941 г., что говорит о крайне тяжелой обстановке на фронте именно в этом году. Однако именно в этом
году была организована и проведена победоносно Сталинградская битва, на которую были оттянуты главные силы, резервы, средства, время и напряженная работа Ставки, Генштаба, штабов фронтов и Действующей армии.
В 1943 г, было проведено 33 операции - больше, чем в первый и во второй годы войны.
Это был один из показателей того, что война для советского командования «вошла в
ритм», в ее проведении исчезла «чрезвычайщина», все ситуации стали подконтрольны,
инициатива была взята в руки РККА, Ставки ВГК.
В 1944 г. были подготовлены и осуществлены 44 операции (не считая десантных) и тем
самым в полную силу проявлена и доказана инициатива в ведении боевых действий со
стороны РККА на этой кульминационной стадии войны. Практически все операции проводились непрерывно.
В 1945 г. всего за 4 месяца и 10 дней, или за одну треть года, было подготовлено и проведено 17 операций, из которых больше половины были грандиозными и классическими.
Это означало, что в 1945 г., на последнем, заключительном этапе войны мощь РККА и
полководческое искусство штабов ВГК, а также интенсивность и сила ведения самих боевых действий еще более возросла, ибо в расчете на год можно было бы ожидать более 50
операций. Это было втрое сильнее, интенсивнее, мобильнее, чем в самом тяжелом 1942 г.
Такое развитие советских вооруженных сил в ходе войны показывало, что они не только
не ослабли, истощились, потеряли волю или устали, но наоборот, неизмеримо окрепли,
вышли из войны мощными, с огромным боевым, теоретическим и организационным опытом, способными решать любые военные и военно-политические задачи.
Следует отметить, что операции оперативно-стратегического плана проводили не только
войсковые формирования, но и советские партизаны. Таковых в масштабах страны за период партизанской борьбы на оккупированной территории СССР организовано две (но
было еще несколько меньшего размаха).
Место проведения Показатели размеров ее района

Календарные
сроки проведения

Число формирований и количество ее
участников

Результат

«Рельсовая война»
Оккупированная Около 1000 км 3 августа - 15
германской ар- по фронту и 750 сентября 1943
мией территория км в глубину.
г.
РСФСР,
БССР
(вся) и части
УССР.

167
отдельных
формирований
(партизанских
бригад и отрядов),
ок. 100 тыс. чел.

Подорвано 215 тыс.
рельсов и около 1000
вагонов. Движение
задержано на время
от 3 до 15 суток.
Весь месяц не рабо-
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тали
магистрали:
Могилев - Кричев,
Полоцк - Двинск,
Могилев - Жлобин.
«Концерт»
Территория Прибалтики, Ленинградской и Калининской областей,
Белоруссии, а также
Карельская
АССР и Крым.

Протяженность
этого района по
фронту 900 км от
Ленинградской
области до Белоруссии и изолированные участки примерно по
100-150 км в Карелии и Крыму.

19 сентября конец октября
1943 г.
(В ряде районов срок начала операции
был перенесен
на 25 февраля
1944 г.)

193
отдельных
партизанских
формирований,
свыше 120 тыс.
человек.

Подорвано 148557
рельсов и 1041 эшелон. Взорвано 72
моста. Разгромлено
58 станционных гарнизонов. Пропускная
способность железных дорог снизилась
на 35- 40%.

Составлено по: Военная энциклопедия. В 8 т. М.: Воениздат, 1997 – 2004.

Сражения, битвы, обороны важнейших городов
Сражение - это совокупность наиболее важных и напряженных боев, составная часть отдельных операций, проводимых крупными войсковыми формированиями - от армии и более, - принимающих нередко затяжной характер, направленных на достижение одной цели, одной оперативной задачи и приуроченных к одному времени и пространству. Сражения могут происходить на суше, на море и в воздухе и носят соответственно наименование сухопутного, воздушного или морского сражения. В ходе Великой Отечественной
войны происходили многие сражения, из них крупнейших, решающих, исторических было шесть.
Сражения

Дата

Итоги

1.

Приграничные сражения

22-29 июня 1941 В них войска РККА потерпели общее
г.
поражение.

2.

Танковое сражение под Дубно, 23-29 июня 1941 В нем войска РККА оказали серьезное
Луцком, Ровно
г.
сопротивление, но потерпели поражение ввиду выучки противника в танковых боях и превосходства его сил в 4
раза.

3.

Смоленское сражение

10 июля - 10 Приняло крайне затяжной характер изсентября 1941 г. за ожесточенного сопротивления, оказанного советскими войсками противнику. Войска РККА отступили, но решили оперативно-тактическую задачу,
задержав наступление немцев на Москву на два месяца, до осенних дождей.
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4.

Харьковское сражение
(или Барвенковское сражение)

12-29 мая 1942 Велось силами шести армий РККА
г.
(21,28,38,6,57,9-й) двух фронтов под
командованием маршала Тимошенко
против немецкой 6-й, 17-й армий и 1-й
ТА фельдмаршала Бока. Завершилась
окружением советских частей, их полным поражением (из окружения вышло только около 20 тыс. человек из
почти 300 тыс.). Потери: 80 тыс. убитых, 200 тыс. пленных. Кроме людских
потерь, советские войска лишились
важного оперативного плацдарма, что
привело к проигрышу всей летней
кампании 1942 г.

5.

Воздушное сражение на Кубани 17 апреля - 7 Участвовала 4-я ВА, усиленная тремя
(бои в районе Мысхако, станиц июня 1943 г.
авиакорпусами РГК и силами ВВС
Крымской, Киевской, МолдаЧерноморского флота, всего - 900 боеванской)
вых самолетов. Немецкая авиация располагала 1250 машинами, вводимыми
в бои постепенно.
Были уничтожены 1100 самолетов
противника, из них 800 в воздухе.
Цель операции с советской стороны приобрести к исходу лета 1943 г. господство в воздухе - была достигнута.

6.

Танковое сражение у Прохоров- 12-15 июля 1943 Самое крупное танковое сражение
ки, ж.д. станции на линии Бел- г.
Второй мировой войны.
город - Курск
задействовано: 1200 танков и САУ с
обеих сторон одновременно.
Противник потерял 400 танков. Победа
в сражении досталась советским танкистам.

Таким образом, из шести сражений четыре проиграны РККА, два - выиграны.
Составлено по: Военная энциклопедия. В 8 т. М.: Воениздат, 1997 – 2004.

Битва - это решительное столкновение главных сил воюющих сторон, приуроченное к
локальному театру военных действий и решающее успех целых кампаний. Битвы крупного масштаба способны привести к повороту, к перелому в войне, изменить коренным образом соотношение сил воюющих сторон, привести к овладению важнейшими стратегическими объектами: столицами государств, Ставкой ВГК и т.п.
В ходе Великой Отечественной войны было семь великих битв.
В современной военной литературе битвы, развертывающиеся на строго ограниченном
пространстве и в короткое время называют генеральными сражениями.
1.

Московская

30 сентября - 5 декабря 1941 г.

Оборонительная.

1а. Московская

5 декабря 1941 г. - 20 апреля 1942 Наступательная. Выиграна РККА.
г.

2.

Ленинградская

10 июля 1941 г. - 9 августа 1944 г.

Выиграна РККА.

3.

Сталинградская

17 июля 1942 г. - 2 февраля 1943 г.

Выиграна РККА.
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4.

Кавказская
25 июля 1942 г. - 9 октября 1943 г. Затянулась, велась с переменным
(битва за Кавказ)
успехом, привела к изгнанию немцев с Кавказа ценой больших потерь для РККА.

5.

Курская
(оборонительная)

5 июля - 12 июля 1943 г.

5а. Курская
12 июля - 23 августа 1943 г.
(наступательная)

Выиграна РККА.
В целом в обеих битвах участвовало: св. 4 млн. чел., 69 шс. орудий,
13 тыс. танков, 12 тыс. самолетов.
Убито 0,5 млн. немцев, разгромлено
30 дивизий. Советские потери: ок.
200 тыс. убитых, 425 тыс. раненых.

6.

Днепровская
25 августа - 23 декабря 1943 г.
(битва за Днепр)

Выиграна РККА, хотя складывалась
так сложно, что едва не был вторично потерян Киев.

7.

Берлинская
20 апреля - 2 мая 1945 г.
(битва за Берлин)

Наступательная,
круглосуточная.
Выиграна РККА. Участвовало с советской стороны: 2,5 млн. чел.,
41.600 орудий, 6250 танков, 7500
самолетов. С германской стороны: 1
млн. чел,, 1040 орудий, 1500 танков,
3300 самолетов.

Составлено по: Военная энциклопедия. В 8 т. М.: Воениздат, 1997 – 2004.

Таким образом, все семь битв выиграны РККА, из них две - Ленинградская и Кавказская на пределе сил, в затяжных, длительных и изнурительных боях, ведшихся долгое время с
переменным успехом.
Обороны - это вид боевых действий, применяемых войсками с целью задержать и отразить наступление превосходящих сил противника и во что бы то ни стало удержать занимаемые позиции, которые имеют важнейшее стратегическое значение для дальнейшего
развития кампании и всей войны. Обороны крупнейших городов и важнейших укрепрайонов, т.е. объектов, подготовленных к длительной позиционной войне, ведутся на изолированных пространствах, порой остающихся глубоко в тылу развивающегося по всему
фронту наступления противника. Одна из важнейших задач таких оборон - создать условия для перехода в наступление.
В ходе Великой Отечественной войны было осуществлено восемь крупнейших оборон операций по удержанию стратегических пунктов в тылу врага.
1.

Брестской кре- 22 июня - 20-е числа Часть системы пограничных укреплений 17-го
пости
июля 1941 г.
погранотряда, г. Брест, Белоруссия.

2.

Ханко

22 июня 1941 г. - 2 Военно-морская база и укрепрайон на полудекабря 1941 г.
острове Ханко, в Финляндии.

3,

Заполярья

29 июня 1941 г. - 20 Укрепрайон по р. Западная Лица, на подступах
октября 1944 г.
к Мурманску (в 25 км от города и порта).

4.

Карелии

10 июля 1941 г. - 9 Укрепрайон Обонежья и Мурманская ж.-д.
августа 1944 г.

5.

Таллина

5-28 августа 1941 г.

6.

Одессы

5 августа 1941 г. - 16 Порт и город на Черном море.
октября 1941 г.

Порт и столица Эстонии.
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7.

Моозундских
островов

6 сентября 1941 г. - Архипелаг в Балтийском море.
22 октября 1941 г.

8.

Севастополя

30 октября
1941 г. - 4 июля
1942 г.

Город и главная военно-морская база Черноморского флота.

Из восьми оборон шесть: Брест, Ханко, Таллин, Одесса, Моозунды, Севастополь - были после
ожесточенного сопротивления гарнизонов сданы противнику (выше указаны даты, в период
которых советские войска удерживали эти пункты). В двух случаях - в Заполярье и в Карелии
- операции по обороне укрепрайо- нов осуществлялась советскими войсками упорно в течение
четырех лет и закончились переходом РККА в наступление.
Составлено по: Военная энциклопедия. В 8 т. М.: Воениздат, 1997 – 2004.

Фронт - это оперативно-стратегическое объединение вооруженных сил, создаваемое с началом войны и предназначенное для решения задач на определенном стратегическом направлении театра военных действий. Стратегические операции Ставки ВГК осуществлялись силами фронтов: одного или двух, трех одновременно, а в исключительных случаях, как, например, в Сталинградской битве, - даже четырех.
Фронты были той основной оперативно-стратегической единицей, силой которых Верховное Главное Командование направляло, формировало развитие всех военных действий.
Фронты занимали значительные районы, иногда театр военных действий одного фронта
растягивался до 1000 км, но мог и сужаться до 150-200 км и даже менее, как, например, в
Прибалтийских и в Берлинской операциях.
Фронты не были постоянны ни по театру своих военных действий, ни по своим названиям, которые давались и менялись в зависимости от того, что было или что становилось
главной стратегической целью или главным стратегическим направлением действия данного фронта.
Значительным достижением советского военного планирования и управления фронтами
было введение Ставкой ВГК резервных фронтов.
Число фронтов было непостоянным: оно зависело от конкретной обстановки во время
войны. Так, в начале войны было создано 5 фронтов, а в 1942-1943 гг. их число доходило
даже до 20. Завершали войну на территории Германии лишь 6 фронтов. Всего же в течение всей войны было создано 34 фронта, из них 30 стабильных, а остальные - резервные.
Фронты не были одинаковыми по масштабам сил и действий.
Как правило, во фронт входило от 5 до 9 общевойсковых армий, т.е. от 40 до 70 стрелковых дивизий, от одной до трех танковых армий, от одной до двух воздушных армий. Кроме того, в исключительных случаях фронтам придавались из РГК дополнительно 2- 5 отдельных танковых или мотомехкорпусов. В ряд фронтов, действовавших южнее средней
полосы, входили от одного до двух кавалерийских корпусов.
В германском вермахте на советско-германском фронте не существовало такого оперативно-стратегического понятия, как фронты. Крупнейшей оперативно-стратегической
единицей у немцев являлось «Стратегическое направление». В случае необходимости оно
делилось на «Группы Армий». Но они были более крупной единицей, чем советские
фронты, и возглавлялись, подобно направлениям, фельдмаршалами.
Попытка создать в начале войны (июль 1941 г.) в советской Действующей армии более
крупные оперативно-стратегические объединения, чем фронты, по аналогии с немецкими
Группами Армий (ГА), названные направлениями (или стратегическими направлениями),
а официально, в документах, обозначаемые также как Главные командования, оказалась
бесплодной, ибо затруднила и без того расстроенное в первые месяцы войны управление
войсками, из-за громоздкости и неповоротливости таких структур в момент, когда требовалось быстрое, мобильное, непосредственное, а не заочное управление действиями конкретных соединений, особенно в часто изменяющейся обстановке.
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Поэтому созданные по приказу Ставки и ГКО 10 июля 1941 г. три «Главных направления»
(они же: «Главные командования») были вскоре ликвидированы и заменены фронтами,
включавшими три-четыре армии и несколько отдельных соединений, Позднее, в третий и
четвертый период войны, боевая мощность и численный состав фронтов были значительно увеличены, поскольку был приобретен опыт управления войсками на больших оперативных пространствах, улучшены войсковая связь и коммуникации. Но и тогда советские
фронты не были доведены до уровня громоздких немецких «Групп Армий». В истории
войны «Главные командования», или «направления», остались как напоминание о неудачном опыте копирования наскоро немецкой войсковой структуры в обстановке, при которой советские войска в условиях отступления и дезорганизации совершенно не были к
этому подготовлены. Поэтому уже спустя два-три месяца «направления» были упразднены:
Северо-Западное направление (главком К.Е. Ворошилов): 27 августа 1941 г.
Западное направление (главком С.Х. Тимошенко): 10 сентября 1941 г.
Юго-Западное направление (главком С.М. Буденный): 23 сентября 1941 г.
Не увенчались успехом и более поздние попытки создать направления взамен фронтов на
наиболее ответственных участках советско-германского фронта. Дело в том, что они создавались не столько в зависимости от конкретной обстановки на фронте, сколько под определенную крупную личность, «под командующего».
Так, в 1942 г. были вновь на короткий период воссозданы:
Главное командование войск Западного направления.
Образовано: 1 февраля 1942 г. Ликвидировано: 5 мая 1942 г.
Главком - Г.К.Жуков, зам. Главкома - ВД.Соколовский.
Главное командование войск Северо-Кавказского направления.
Образовано: 21 апреля 1942 г. Ликвидировано: 19 мая 1942 г.
Главком - С.М.Буденный, зам. Главкома по ВМФ - В.С.Исаков.
Попытки Ставки передоверить автономное ведение больших участков фронта под ответственность видных полководцев оканчивались провалом. Обнаруживалось, что без постоянного контроля Ставки ничего не получалось. Реальность стратегических решений, правильность и конкретность разработанных планов крупнейших операций обеспечивались
совместными усилиями Ставки ВГК, Генерального штаба и военных советов фронтов.
При этом руководящая роль в этой сложной и ответственной работе во всех случаях принадлежала Ставке ВГК и Генеральному штабу, так как только им были известны силы и
средства, которые могли быть привлечены для этих целей, и только они могли решать, для
каких задач наиболее целесообразно использовать эти силы.
Наступление Красной Армии в 1944 г.
(десять стратегических ударов, разработанных Ставкой ВГК и Генштабом РККА и получивших в советской военно-политической литературе наименование «сталинских»)
1-й удар
Дата: январь 1944 г.
Место: под Ленинградом и Новгородом. Результат: противник отброшен в Прибалтику.
2-й удар
Дата: февраль- март 1944 г.
Место: на Южном Буге.
Результат: освобождена Правобережная Украина; противник отброшен за Днестр.
3-й удар
Дата: апрель- май 1944 г.
Место: в Крыму.
Результат: освобождены Крым и Одесса; противник сброшен в Черное море.
4-й удар
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Дата: июнь 1944 г.
Место: в Карелии.
Результат: освобождены Выборг, Петрозаводск; противник отброшен в Финляндию.
5-й удар
Дата: июнь- июль 1944 г.
Место: в Белоруссии (под Витебском, Бобруйском и Минском).
Результат: освобождена вся Белоруссия, часть Польши, почти вся Литва; советские войска
вышли на рубеж рек Неман и Висла.
6-й удар
Дата: июль- август 1944 г.
Место: в Западной Украине (под Львовом).
Результат: освобождена Западная Украина; противник отброшен за реки Сан и Вислу.
7-й удар
Дата: август 1944 г.
Место: в Молдавии (в районе Кишинев - Яссы).
Результат: освобождена Молдавия; выведены из строя Румыния и Болгария; открылся
путь в Венгрию; появилась возможность оказать помощь Югославии.
8-й удар
Дата: сентябрь-октябрь 1944 г.
Место: в Прибалтике (поя Таллином и Ригой).
Результат: освобождена Эстония и Латвия; выведена из войны Финляндия.
9-й удар
Дата: октябрь 1944 г.
Место: между Тиссой и Дунаем.
Результат: освобожден Белград, немцы изгнаны из Югославии.
10-й удар
Дата: конец октября 1944 г.
Место: в Заполярье (Северная Финляндия и Северная Норвегия).
Результат: немецкая армия вытеснена из Заполярья; взята Печенга; советские войска вступили в Северную Норвегию.
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ
в рядах РККА из числа народов СССР
Дата решения ГКО о создании национальных формирований - 13 ноября 1941 г.
Общая численность всех советских национальных формирований: свыше 0,5 млн. чел.
ЭСТОНСКИЕ ЧАСТИ
Дата формирования: 25 сентября 1942 г.
Наименование соединения: 8-й Эстонский стрелковый корпус 3-й Ударной армии.
Состав: бывшая 7-я с.д. и 249-я с.д., состоявшие из эстонцев, и эстонский запасной полк,
сформированные в конце 1941 г. на Урале.
Командующий: генерал-майор Л.А. Пэрн.
ЛИТОВСКИЕ ЧАСТИ
Решение о создании: постановление ГКО от 18 декабря 1941 г.
Дата формирования: май 1942 г.
Название соединения: 16-я Литовская стрелковая дивизия в составе 2-й Гвардейской армии. Общая численность: 12 тыс. чел.
Боевые действия: с февраля 1943 г. входила в состав (попеременно) Брянского, Центрального, Калининского, Ленинградского и 1-го Прибалтийского фронтов. Командир: генералмайор В.А. Карвялис.
ЛАТЫШСКИЕ ЧАСТИ
Дата формирования: май 1942 г.
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Название части: Латышский партизанский полк «За Советскую Латвию». Район действий:
Ленинградская область. Командир части: В.Лайвинь.
Название соединения: 130-й Латышский стрелковый корпус 22-й армии 2-го Прибалтийского фронта. Состав корпуса: 43-я гвардейская Латышская с.д. (бывшая 201-я Латышская
с.д.), 308-я Латышская с.д.,
1-й Латышский авиаполк ночных бомбардировщиков, 1591-й зенитный артиллерийский
полк. Дата формирования 201-й с.д.: сентябрь 1941 г. Место формирования: Гороховец,
Горьковская обл. Дата формирования корпуса: июнь 1944 г. Командующий: генералмайор Д.Н. Бранткалн.
Партизанские соединения
1-я Латышская партизанская бригада. Дата создания: весна 1944 г.
Место действия: Северная и Северо-Восточная Латвия. Командир; В.П. Самсон.
2-я Латышская партизанская бригада. Место действия: Мадонские и Лубанские леса. Командир: П.Ратинь.
3-я Латышская партизанская бригада. Место действия: Земгале. Командир: О.П. Ошкалн.
Общая численность латышских партизанских национальных войск: 20 тыс. чел.
КАЗАЧЬИ ЧАСТИ И СОЕДИНЕНИЯ РККА
Кубанский казачий кавалерийский корпус.
Дата формирования: апрель 1942 г.
Первоначальное наименование: 17-й Кубанский казачий КК.
Дата переименования: август 1942 г.
Новое наименование: 4-й Гвардейский Кубанский казачий КК.
Действовал: в составе Северо-Кавказского, Закавказского, Южного, 4-го и 3-го Украинского, 2-го Белорусского и 2-го Украинского фронтов.
5-й Донской казачий кавалерийский корпус. Дата формирования: 15 июля 1941 г. (решение Ростовского обкома ВКП(б) об организации Донской казачьей дивизии; в течение лета - осени создано несколько дивизий, сведенных в Донской казачий КК.)
ГОРНО-СТРЕЛКОВЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДИВИЗИИ НАРОДОВ КАВКАЗА И
СРЦДНЕЙ АЗИИ
Дивизии, сформированные до Великой Отечественной войны:
63-я Грузинская горно-стрелковая дивизия;
76-я Армянская горно-стрелковая дивизия;
77-я Азербайджанская горно-стрелковая дивизия;
68-я Туркестанская горно-стрелковая дивизия;
83-я Туркестанская горно-стрелковая дивизия.
Части и соединения, сформированные в союзных республиках Закавказья, Средней Азии,
в Казахстане и в Башкирии в годы войны:
Общее количество национальных частей и соединений - 22; из них горно-стрелковых и
стрелковых снайперских - 17; кавалерийских - 5.
ДОБРОВОЛЬНЫЕ ВООРУЖЕННЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ
Соединения народного ополчения
Изъявило желание и пришло на пункты регистрации, чтобы добровольно вступить в народное ополчение, свыше 4 млн. чел. Принято в народное ополчение в качестве добровольцев около 2 млн. чел.
Из них сформировано 40 соединений (дивизий) по штатам военного времени.
Из них прошли всю войну, с 1941 по 1945 гг. 26 соединений (или 1,5 млн. чел.).
Вступление в народное ополчение разрешалось лицам, которые не подлежали мобилизации в армию, т.е. возраста старше 1905 г. рождения, а также тем, кто был освобожден от
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призыва в регулярные войска в связи с каким-либо формальным признаком или по «броне» (единственные кормильцы, близорукие, лица, имевшие дефекты речи, ранение в гражданскую войну и т.д.)..
По инициативе партийных организаций и трудящихся Ленинграда в конце июня 1941 г.
началось формирование дивизий народного ополчения; уже 30 июня эта работа развернулась во всех районах. ЦК ВКП (б) одобрил почин ленинградцев и распространил его на
другие города. 2 июля приступили к созданию ополчения партийной организации Москвы.
4 июля 1941 г. ГКО принял постановление «О добровольной мобилизации трудящихся
Москвы и Московской области в дивизии народного ополчения». Работу по их формированию вели местные партийные органы. Командные должности в звене батальон и выше
укомплектовывались в основном кадровыми командирами. Политсостав подбирался из
местных партийных работников, вооружение предоставлял наркомат обороны. Материальное обеспечение первоначально осуществлялось главным образом за счёт
местных ресурсов. В июле в Москве было сформировано 12 дивизий народного ополчения, которые в сентябре 1941 были переименованы в стрелковые дивизии и получили войсковые номера. Пять дивизий ввиду потерь в октябре 1941 г. были расформированы, остальные участвовали в боях до конца войны. В октябре 1941 г. в Москве было сформировано ещё 4 дивизии народного ополчения, которые в январе 1942 были переименованы в
стрелковые. Всего народное ополчение Москвы составило свыше 160 тыс. чел.
В Ленинграде в июне - сентябре 1941 были сформированы и отправлены на фронт 10 дивизий и 14 пулемётно-артиллерийских батальонов (около 135 тыс. чел.). Всего в ополчение вступило 200 тыс. чел. Три дивизии, понёсшие потери в боях, были расформированы,
не получив войсковых номеров, остальные стали кадровыми стрелковыми дивизиями и
участвовали в боях до полного разгрома врага.
В Ростове-на-Дону были созданы кавалерийская дивизия народного ополчения и ополченческий стрелковый полк, в Сталинграде - корпус народного ополчения в составе кавалерийской и стрелковой дивизий и танковой бригады.
15 тыс. чел. записались в ополчение в Севастополе. Дивизии народного ополчения формировались в Краснодарском крае, Кировской, Воронежской, Ярославской областях, бригада - в Смоленске, полки, батальоны, отряды - в Курске, Туле, Калинине, Иванове, Горьком, Рязани. Брянске. Ополчение РСФСР, по приблизительному подсчёту, составило около 1 млн. чел.
В 1941 г. ополченческие формирования создавались на Украине и в Белоруссии. Однако
ввиду незавершённости формирования соединений на Украине в боевых действиях участвовала только Кременчугская дивизия. Ополчение Украины использовалось главным образом для комплектования и пополнения кадровых частей и соединений, отдельные подразделения направлялись для партизанской борьбы в тылу врага.
В Белоруссии насчитывалось свыше 200 формирований народного ополчения (около 33
тыс. чел.). Свыше 10 тыс. чел. сражалось в осажденном Могилёве.
В Карелии имелось три полка народного ополчения и ряд батальонов; в Молдавии - Кишиневский коммунистический полк; в Эстонии - Таллинский коммунистический и Нарвский рабочие полки, созданные из отдельных ополченческих подразделений; в Латвии два Латышских полка, в которые вошли рабочие батальоны и отряды партийно-советского
актива. В Литве действовали только отряды партийно-советского актива.
Партизанское движение
У истоков партизанского движения стоит НКВД, хотя в дальнейшем задача организации и
координации партизанского движения с этого наркомата была снята. Уже в конце 1941 г.
начались попытки объединения отдельных партизанских отрядов в крупные формирования войскового типа, основной единицей которых стала бригада. Только в Белоруссии
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действовало в годы войны 199 бригад и ряд отдельных отрядов (374 тыс. человек), из которых 150 оказали содействие Красной Армии при проведении Белорусской операции. В
Ленинградской области таких бригад насчитывалось 13. Да и Украина имела значительное
число бригад и отрядов, а в 1943 г. была сформирована и 1-я Украинская партизанская дивизия (бывшее Сумское соединение) под командованием генерал-майора С.А. Ковпака
(затем П.П. Вершигоры). Хотя впервые такие дивизии появились еще зимой 1942 г. под
Вязьмой - 1-я партизанская под командованием И.Я. Ильичева и 2-я партизанская под командованием полковника М.Э. Москалика, которые даже попробовали объединить в 1-й
Калининский партизанский корпус. Но поскольку такое соединение было довольно громоздким, трудно управляемым и малоподвижным, то от него пришлось отказаться, и
больше подобные корпуса не создавались. Несколько партизанских бригад действовало в
Крыму (1-13-я) и Прибалтике. Бригады, полки и отряды объединялись в соединения по
территориальному признаку. Так, например, в Ровенской области действовало 2 таких соединения - 1-е и 2-е, в Крыму – Северное, Восточное и Южное, на Украине - Киевское,
Каменец-Подольское, Черниговско-Волынское, Житомирское им. Щорса, им. Ворошилова, в Молдавии и Южной Украине - 1-е и 2-е Молдавские, на Таманском полуострове Новороссийское, в Белоруссии - Минское, Могилевское и другие. Ярким примером такого
объединения может служить создание на Брянщине осенью 1942 г. из отдельных отрядов
19 бригад, объединивших около 60 тысяч партизан. В южную группировку входило 11
бригад: 1-я и 2-я им. К.Е. Ворошилова, им. Д.Е. Кравцова, им. Д.М. Пожарского, им. А.В.
Суворова, им. М.В. Фрунзе, им. В.И. Чапаева, им. Н.А. Щорса, «За Родину», Трубчевская,
«Смерть немецким оккупантам», а 8 бригад (1-5-я Клетнянские, Дятьковская, Бытошская,
Рогнединская) - в северную.
Конечно, состав бригад существенно отличался, но армейская организационная структура
присутствовала фактически во всех из них. Бригады могли состоять из полков или батальонов, последние - из рот и взводов. Впрочем, присутствие армейских структур не удивительно, поскольку костяк партизанских бригад, полков и отрядов составляли бойцы и командиры, оказавшиеся в окружении или бежавшие из плена. Зачастую целые подразделения и остатки соединений переходили на партизанские методы борьбы. Так возникли, например, ряд партизанских бригад и отрядов: 208-я и 50-я, 37-я им. Пархоменко, 64-я им.
Чкалова, 100-я им. Кирова, 121-я им. Брагина, 125-я Копачевская, 161-я им. Котовского,
200-я им. Рокоссовского, 258-я им. Куйбышева бригады, полк «13», 61 , 113-й отряды,
костяк которых составили бойцы дивизий, имевших эти номера в боях на территории республики в 1941 г. Причем, в составе партизанских бригад имелись и кавалерийские, как,
например, 12-я им. Сталина. Да и многими партизанскими формированиями командовали
кадровые офицеры Красной Армии или НКВД. Так, например, Пинским соединением
партизанских отрядов командовал генерал-майор В.З. Корж, 1-й Осиповичской бригадой генерал-майор Н.Ф. Королев, Барановичской бригадой им. Ленина - капитан Ф.М. Синичкин, бригадой «Железняк» - полковник И.Ф. Титов, бригадой им. Сталина - подполковник
В.А.Тихомиров и т.д. Многие бригады имели номера и названия (1-я Барановичская, 2-я
Ленинградская им. Н.Г. Васильева, 3-я Ленинградская им А.В. Германа, 5-я Крымская
«Непобедимая», 16-я Смоленская, 25-я Минская, 101-я им. А. Невского и другие), часть
имела просто номера (8-я, 99-я), а некоторые - лишь названия («Беларусь», «Пламя»,
Вильнюсская, «Железняк», Тракайская, «Чекист», им. В.И. Ленина и другие). Такой же
принцип распространялся и на отряды. Причем после освобождения территории СССР
некоторые из советских отрядов перешли на территории сопредельных стран, войдя в состав дислоцирующихся там интернациональных партизанских соединений (например, чехословацких бригад - 1-й им. М. Стефаника, 2-й «За свободу славян», им. Яна Жижки и
других) или действуя самостоятельно. Так, на территории Польши действовало 7 соединений и 26 отдельных отрядов советских партизан, причем значительная часть входила в
польские партизанские бригады им. Тадеуша Костюшко, им. Ванды Василевской и
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«Грюнвальд». Около 20 советских партизанских формирований действовало в Чехословакии под общим командованием генерал-майора А.Н. Асмолова.
Всего в тылу врага действовало около 6200 партизанских формирований численностью
свыше 1,1 миллиона человек, не считая свыше 220 тыс. подпольщиков. Большая часть из
них осталась на этих территориях при оккупации, но немало перешли линию фронта по
заданию командования или были переброшены по воздуху.
Руководство партизанским движением получило определенную стройность лишь после
создания при Ставке ВГК 30 мая 1942 г. Центрального штаба партизанского движения
(ЦШПД) под руководством П.К. Пономаренко, получившим впоследствии звание генераллейтенанта (хотя еще 29 июня 1941 г. основные задачи движения были определены Директивой Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б)). Тогда же были созданы штабы партизанского
движения при каждом фронте и оперативные группы (представительства) партизанского
движения при целом ряде армий (в июле 1943 г. эти группы получили статус штабов).
Штабы при фронтах и армиях значительно пережили сам ЦШПД (ликвидирован 13 января
1944 г.), последние из которых прекратили свое существование лишь в октябре 1944 г.
В целом же деятельность и вклад в общую победу партизанских соединений и подразделений, диверсионных и разведывательных групп трудно переоценить. Помимо чисто военных успехов (подрыв 58 бронепоездов, организация крушений свыше 20 тыс. эшелонов,
в которых было уничтожено более 10 тыс. локомотивов и 110 тыс. вагонов, уничтожение
12 тыс. мостов и 65 тыс. автомобилей, около 300 танков, броневиков и БТР, около 200 самолетов, вывод из строя более 500 тыс. солдат и офицеров противника) наличие целых
районов, подконтрольных партизанам, и проводимые ими рейды, как и сам факт наличия
партизан, оказывали большое моральное воздействие на население оккупированных территорий. А налаженное в течение 1942 г. взаимодействие с частями Красной Армии приносило значительные плоды. Причем в содействии партизанам принимали участие не
только стрелковые, воздушно-десантные, кавалерийские части Красной Армии, но даже
такие специфические формирования, как железнодорожные бригады. Например, в июне
1942 г. железнодорожники (минеры и подрывники) из 1-й гвардейской и 6-й бригад оказывали помощь в подрыве железнодорожных путей в тылу противника, противостоящего
Южному и Юго-Западному фронтам.
Вооружение партизанских формирований насчитывало практически полный спектр вооружения регулярных войск - начиная от ножей и заканчивая танками. Так. к примеру, в
Белоруссии действовал целый партизанский танковый батальон в количестве 11 танков (в
том числе даже тяжелый KB) и 3 бронемашин. По вполне понятным причинам основную
часть вооружения составляло легкое стрелковое оружие - ручные пулеметы, ПТР, автоматы, винтовки, в том числе автоматические и самозарядные, карабины и пистолеты. Конечно, львиную долю составляло трофейное немецкое и поставленное или брошенное при
отступлении советское оружие, поскольку к ним боеприпасы можно было пополнять. Основу транспорта составляли лошади, хотя по возможности использовали и трофейный автотранспорт - мотоциклы, транспортеры и вездеходы, особенно при рейдах на большие
расстояния.
Командирами партизанских формирований становились как по назначению, так и выборные. Поэтому их состав был достаточно пестрый - кадровые военнослужащие, советские
партийные работники и государственные служащие, работники НКВД, простые рабочие и
крестьяне. Значительной части из них в дальнейшем были присвоены воинские звания, а
имевшие их - очередные, в том числе генеральские (значительной части из них были присвоены звания Героя Советского Союза). Так, генерал-майорами стали командиры партизанских соединений военнослужащие Красной Армии М.И. Наумов, СВ. Руднев, А.Н. Сабуров, советские и партийные работники С.А. Ковпак, П.П. Вершигора, А.Ф. Федоров,
В.А. Бегма, В.И. Козлов, В.Е. Чернышев, И.П. Кожар, М.И. Дука. Генеральские звания
получили также А.П. Горшков, И.М. Дикан, Ф.Ф., Дубровский, Ф.Ф. Капуста, И.М. Карлович, А.Е. Клещев, В.З. Корж, Н.Ф. Королев. Да и не получившие генеральских званий
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командиры партизанских формирований за отличия в боях были удостоены воинских званий, наград и даже звания Героя Советского Союза. К таким можно отнести таких командиров, как полковник И.Ф. Титков (бригада «Железняк»), полковник Е.Ф. Филипских
(бригада «Пламя»), подполковник В.А. Тихомиров (бригада им. Сталина), капитан Ф.М.
Синичкин (бригада им. Кирова). Да и имена таких партизанских командиров, как Д.Н.
Медведев, A.M. Грабчак, С.В. Гришин, Н.З. Коляда, В.П. Чепига, Я.И. Мельник и целого
ряда других, получили известность уже в годы войны.
К сожалению, достойно оценить боевую деятельность партизан руководство страны не
удосужилось - только каждый восьмой партизан и подпольщик был отмечен наградой, а
значительной их части пришлось пройти проверку благонадежности после освобождения
той или иной территории. Тут уж было не до награждений, лишь бы выжить, поскольку
малейший намек на сотрудничество с противником, оборачивался штрафным батальоном,
лагерями.
Советские участники Движения сопротивления
Общее число бежавших из концлагерей советских военнопленных - свыше 70 тыс. чел.
Из них приняло активное участие в Движении сопротивления разных стран - около 50
тыс. чел.
Истребительные батальоны
(военизированные добровольческие формирования граждан СССР при НКВД; руководил
отрядами Центральный Штаб).
Дата создания: 24 июня 1941 г.
Единица формирований - батальон (численность батальонов сильно колебалась - от 30 до
500 человек; обычной была от 100 до 200 человек.)
Дислокация: территория района, области, где набирался батальон (принцип участия в истребительных батальонах - по месту жительства).
Состав: командиры - оперуполномоченные, милиционеры, сотрудники НКВД; бойцы - активисты НКВД, рабочих бригад, функционеры комсомола низшего звена.
Основная задача истребительных батальонов: охрана важных военно-хозяйственных и
промышленных объектов в тылу, борьба с диверсантами, националистическими бандами
(на Украине), выявление дезертиров, сбор трофейного оружия в прифронтовой полосе (на
последнем этапе войны в 1944 г.). Лишь отчасти они использовались в оборонительных
боях при приближении противника к соответствующему району.
К концу июля 1941 г. было 1755 истребительных батальонов, в которых насчитывалось
свыше 328 тыс. чел. Кроме того, более 300 тыс. чел. состояло в группах содействия батальонам. В Москве было сформировано 25 истребительных батальонов, в областях
РСФСР - свыше 1000, на Украине - 657, в Белоруссии - 78, в Молдавии - 63. Такие батальоны создавались также на территории Карелии, советских прибалтийских и закавказских
республик. В 1941 г. в действующую армию было направлено 1350 батальонов (свыше
250 тыс. чел.), свыше 25 тыс. бойцов-истребителей стали партизанами.
К добровольным формированиям также относились многочисленные группы содействия
Местной ПВО (МПВО), ОСОАВИАХИМ, противопожарная служба, добровольные
народные дружины и т.п. организации.
Женщины
в военных формированиях РККА и в военной промышленности
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Участие женщин в войне и в Вооруженных силах формально-юридически было добровольным.
В Действующую армию и в специальные военные учебные заведения (радистов, снайперов) женщины вербовались на строго добровольной основе. В тыловые части РККА, для
замены в них мужчин, женщины вербовались на полудобровольных началах, т.е. их призывал вступать в армию ЦК ВЛКСМ, и уже затем, после их согласия, они оформлялись
через военкоматы. Призыв через военкоматы производился только в отношении женщин,
имевших медицинские военно-учетные специальности: врачей, фельдшеров, операционных сестер, аптекарей, медсестер общего профиля и санитарок для эвакогоспиталей.
Кроме того, решениями ГКО женщины могли быть мобилизованы в военную промышленность для замены мужчин, ушедших с производства на фронт.
Постановления ГКО о массовой мобилизации женщин в Вооруженные силы страны и в
промышленность для замены ушедших на фронт мужчин издавались 25 марта 1942 г. 13
апреля 1942 г. и 23 апреля 1942 г.
Постановление ГКО о мобилизации 25 тысяч женщин в Военно-Морской флот (в береговую службу радистами, дежурными на маяках и т.п.) от 14 мая 1942 г.
По призыву ЦК ВЛКСМ призвано свыше 550 тыс. женщин-добровольцев, комсомолок для
прохождения службы в РККА.
Всего фактически проходило службу в РККА 490.235 женщин (списочный состав)
Распределение женщин в РККА по роду деятельности:
а) в войсках ПВО - примерно 300 тыс. чел.;
б) в медсанчастях и эвакогоспиталях - свыше 200 тыс.чел.;
в) в войсках связи и в дорожных частях - свыше 50 тыс.чел.
В составе РККА были созданы особые женские части (помимо распределения женщин по
спецподразделениям в обычные войсковые части):
а) три женских полка авиации (46-й гвардейский ночной бомбардировочный полк (их
немцы называли «ночными ведьмами»), 125-й гвардейский бомбардировочный полк АДД,
586-й истребительный полк ПВО);
б) 1-я Отдельная женская стрелковая бригада;
в) 1-й Отдельный женский запасной стрелковый полк.
Центральная женская школа снайперской подготовки и обучение снайперов по линии
Всеобуча.
Всего прошло снайперские курсы в этих двух центрах подготовки снайперов - свыше 220
тысяч женщин, в основном, в РСФСР, его автономных республиках и в Казахской ССР.
В партизанском движении, в боевых отрадах - свыше 50 тыс. женщин.
Вне РККА по линии Красного Креста и Красного Полумесяца в течение четырех лет войны было подготовлено для замены, как резерв, медсанработииков в армии, следующие
контингента: медсестер - 300 тыс. чел., санитарок - 300 тыс. чел., дружинниц МПВО свыше 500 тыс. чел.
За участие в войне было отмечено орденами и медалями свыше 150 тыс. женщин.
Из них Героев Советского Союза - 86 чел., кавалеров Ордена «Слава» (полных) - 201 чел.
Таким образом, в военную подготовку и в непосредственное прохождение службы в
РККА, включая службу в Действующей Армии, было в общей сложности вовлечено в период войны до 1 млн. советских женщин. Кроме того, свыше 1 млн. женщин прошли подготовку по линии Красного Креста.
Численность женщин, заново пришедших в промышленность для замены мужчин в годы
войны, оценивается примерно в 3,5 млн.чел.
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Таким образом, около 6 млн. женщин, заменив мужчин в армии и в тылу, внесли значительный вклад в обеспечение людских резервов страны и тем самым в обеспечение победы на фронте.
НЕГАТИВНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ВОЙНЕ СОВЕТСКОГО НАРОДА
Подвиг народа не предполагает, но допускает, что в его среде в лихую годину появляются
трусы, предатели, изменники. Их было немало в абсолютном исчислении. Однако они составляли ничтожную долю по сравнению с общей численностью тех, кто на фронте и в
глубоком тылу, на временно оккупированной врагом территории самоотверженно сражался или трудился — «день победы приближали, как могли». Так, общее число дезертиров
составляло 588,7 тыс. человек, то есть около 1,7% от общего числа призванных. К этому
следует добавить, что указы военного времени, направленные на трудовую и военную мобилизацию населения, устанавливали уголовную ответственность граждан за самовольный уход и прогул без уважительных причин, за уклонение от работы на производственном строительстве и от мобилизации на сельскохозяйственные работы и прочее. В соответствии с ними были осужденные, но и в этом случае речь идет об очевидном меньшинстве.
У населения такого огромного государства, каким являлся Советский Союз, не было, да и
не могло быть однозначного отношения к утвердившемуся в стране строю, к тому, что делалось в ходе, например, так называемого расказачивания, коллективизации, борьбы с
«врагами народа». Тем не менее все это отступило на второй план. Мероприятия правительства по мобилизации сил и средств страны на борьбу с врагом имели всеобщую поддержку.
Коллаборационизм - одна из наиболее болезненных тем Великой Отечественной. Тяжелые
условия вынуждали часть пленных вступать в антисоветские формирования. В какой-то
мере этому способствовал вышедший в августе 1941 года приказ № 270, согласно которому все лица, оказавшиеся в плену, считались изменниками Родины, подлежащими уничтожению, а члены их семей - лишению гражданских прав. 994 тыс. человек за годы войны
были осуждены военными трибуналами, из них 158 тыс. расстреляны. Но среди коллаборационистов были не только убежденные противники советской власти, но и просто
сломленные люди.
400 тыс. человек состояли среди добровольных помощников германской армии (хиви), 70
тыс. - в войсках службы по поддержанию порядка, 80 тыс. служили в «восточных» батальонах (грузинском, армянском, туркестанском, прибалтийском и др.).
Война оживила национальные движения в тех районах, где жесткая политика властей в
предвоенные годы вызывала наиболее сильный протест местного населения. Эти движения ставили своей целью достижение национальной независимости. На их основе создавались вооруженные отряды для борьбы с Красной армией: УПА - Украинская повстанческая армия, Крымский мусульманский комитет, Особая партия кавказских братьев (Чечено-Ингушетия).
Особое место занимает деятельность Русской освободительной армии (РОА) под командованием генерала А.Власова, сформированной немцами из пленных советских солдат.
Фактически части РОА воевали против соотечественников с оружием в руках. Кроме того,
в составе вермахта воевали и сформированные на Западе части под командованием бывших белых генералов Краснова, Шкуро и др.
Тема репрессий и депортации народов также весьма сложная. Следует отметить неоднозначности национальной политики в предвоенный период и последующем ее ужесточении
(в частности, ликвидация ряда национальных автономий), причиной которого было объ47

явлено предательство. Статистика депортированных народов такова: 1,5 млн поволжских
немцев, более 50 тыс. представителей народов Прибалтики, 70 тыс. карачаевцев, 93 тыс.
калмыков, более 190 тыс. крымских татар, 650 тыс. чеченцев и ингушей) - всего более 2
млн человек. В ходе принудительных выселений с родных мест погибло 144 тыс. человек.
По состоянию на 1 сентября 1944 г. на учете в Отделе спецпоселений НКВД СССР находились 2 млн 225 тыс. человек: бывших кулаков - 666 тыс., немцев - 589 тыс., чеченцев
и ингушей - 496 тыс., карачаевцев - 68 тыс., балкарцев - 38 тыс., переселенцев из Крыма 225 тыс., калмыков - 93 тыс., переселенцев из Прибалтики и Молдавии - 45 тыс., других
категорий (семьи оуновцев, фольксдойче и прочие) - 5 тыс.
Все спецпереселенцы были расселены на территории шести союзных и семи автономных
республик, пяти краев и 23 областей РСФСР. Наибольшее количество спецпоселенцев находились в Казахстане - 930 тыс. человек, в Новосибирской области - 167 тыс., в Узбекистане - 160 тыс., в Красноярском крае - 135 тыс., в Киргизии - 131 тыс., в Омской области - 130 тыс. Все трудоспособные спецпереселенцы работали в промышленности или
сельском хозяйстве.
ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ПРОТИВНИКА. ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
Даты вступления советских войск на территорию сопредельных иностранных государств
Румыния:
26 марта- 2 апреля 1944 г. подход советских войск к р. Прут.
2-8 апреля 1944 г. - форсирование советскими войсками р. Прут.
Чехословакия: 8 апреля 1944 г. (Закарпатская Русь).
Финляндия: 20 июня 1944 г. (взятие Выборга). 17 сентября 1944 г. (Северная Карелия).
Польша: 20 июля 1944 г.
Болгария: 8 сентября 1944 г.
Словакия: 20 сентября 1944 г.
Югославия: 28 сентября 1944 г.
Чехословакия: 6 октября 1944 г. (овладение Дукельским перевалом).
Норвегия: 22 октября 1944 г.
Восточная Пруссия: 10 октября 1944 г. - выход к границе, 23 октября 1944 г. - переход
границы
Венгрия: 27 октября 1944 г.
Германия: 19 января 1945 г. (1-й Украинский фронт, Бреславльское направление).
Австрия: 30 марта 1945 г.
Дания:9 мая 1945 г. (остров Борнхольм).
Даты выхода из войны стран-сателлитов Германии
Италия: Формально - 3 сентября 1943 г. Фактически - 8 сентября 1943 г.
Италия-2: Соглашение о капитуляции немецких войск в Италии - Дата подписания - 29
апреля 1945 г. Дата вступления в силу - 2 мая 1945 г.
Румыния: 4 часа утра 24 августа 1944 г.
Финляндия: Финны прекратили военные действия с 8.00 ч. 4 сентября 1944 г.; СССР объявил о прекращении войны с 8.00 ч. 5 сентября 1944 г.
Болгария: Правительство Болгарии прекратило войну с 12.00 ч. 7 сентября 1944 г.; Советское правительство прекратило войну с 22.00 ч. 9 сентября 1944 г.
Венгрия: Формально - (15 октября)1 22 декабря 1944 г. Фактически - 4 апреля 1945 г.
1

Дата решения Временного правительства, позднее свергнутого салашистами, и оставшегося невыполненным. Эта дата, однако, часто фигурирует в исторической и военной литературе, как дата выхода Венгрии из
войны. Лишь в конце декабря новое Временное правительство приняло окончательное решение о выходе из
войны, которое было реализовано.
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Хорватия: Фактически - 7 марта 1945 г. ; Формально - капитуляция немецких войск
группы Леера 5 мая 1945 г.
Словакия: Фактически - с февраля 1945 г.; формально - 4 апреля 1945 г.
Даты объявления войны Германии со стороны ее бывших сателлитов-союзников
Италия: 13 октября 1943 г. (признана союзниками воюющей стороной).
Румыния: 25 августа 1944 г.
Болгария: 8 сентября 1944 г.
Финляндия: Фактически начала военные действия с 30 сентября 1944 г.; Формально объявила состояние войны с Германией 4 марта 1945 г.
Венгрия: Формально Временное правительство решило объявить войну 28 декабря 1944
г.; Фактически послало войска 12 апреля 1945 г.
Важнейшие события на завершающей стадии Великой Отечественной войны 19411945 гг. и второй мировой войны в Европе в 1945 г.
Вступление советских войск в Берлин и начало уличных боев: 23 апреля 1945 г. 5.45
утра.
Гиммлер предлагает по радио западным союзникам СССР немедленно заключить сепаратный мир - 23 апреля 1945 г. 6.05 утра.
24 апреля 1945 г. - Соединение войск 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов,
обошедших Берлин с севера и юга, западнее Берлина, и полное окружение столицы Германии и всех армейских группировок вокруг нее советскими войсками.
Встреча советских войск с передовыми частями союзников в центре Германии.
Дата встречи: 25 апреля 1945 г. в 13.30.
Место встречи: берег р. Эльба близ г. Торгау (в 16 км к северо-востоку от Торгау).
Встретившиеся части:
От Красной Армии: рота 2-го батальона 175-го гвардейского стрелкового полка 58-й гвардейской стрелковой дивизии, 5-й Гвардейской армии 1-го Украинского фронта.
От армии США: патруль разведгруппы 69-й пехотной дивизии 1-й армии США.
Командиры встретившихся частей: От СССР: командир роты лейтенант Г.С. Голобородько, командир дивизии генерал-майор В.В. Русаков.
От США: командир патрульной группы лейтенант Олберт Коцебу, командир дивизии генерал-майор Э.Ф.Рейнхардт.
Салют в честь встречи (приказ Верховного Главнокомандующего № 400): Дата салюта: 27
апреля 1945 г. в 19.00. Место салюта - Москва. Ранг салюта: высший (24 артиллерийских
залпа из 324 орудий).
Встреча советских войск с английскими войсками в Германии.
Дата встречи: 3 мая 1945 г.
Место встречи: линия фронта от г. Висмар - восточнее г. Шверин - русло р. Эльде (приток
Эльбы) - Людвигслюсг - Демиц - Витгенберг.
Встретившиеся части: войска 2-го Белорусского фронта и войска 2-ой английской армии.
Водружение государственного флага СССР над рейхстагом.
Дата и время водружения: 30 апреля 1945 г. в 22.00.
Место водружения: купол центрального корпуса рейхстага, Герман-Геринг-штрассе на
пересечении с набережной р. Шпрее.
Участники водружения:
разведчики 756-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии 3-й Ударной армии 1-го
Белорусского фронта.
Установил Знамя Победы на куполе рейхстага 30 апреля 1945 г.:
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лейтенант Берест, Алексей Прокофьевич, замполит командира 1-го батальона 756-го
стрелкового полка 150-й дивизии 3-й Ударной армии 1-го Белорусского фронта.
Установил знамя № 5. Официально не признан, награжден орденом Красного Знамени.
Непосредственно помогали лейтенанту А.П.Бересту водружать знамя на куполе рейхстага:
сержант М.А Егоров (1-й батальон 756-го с.п.) (Герой Советского Союза).
младший сержант М.В. Кантария (1-й батальон 756-го с.п.) (Герой Советского Союза).
Были представлены к награде как водрузившие Знамя Победы и получили звание Героев
Советского Союза по Указу Президиума Верховного Совета СССР следующие военнослужащие:
капитан В.И.Давыдов, комбат 674-го с.п. 150-й с.д. 3-й УА
капитан С.А.Неустроев, командир 1-го батальона 756-го с.п. 150-й с .д. 3-й УА
старший лейтенант К.Я. Самсонов, комбат 380-го с.п. 171-й с.д. 3-й УА
(командиры двух фланговых батальонов и основного, центрального батальона, непосредственно штурмовавших рейхстаг).
Капитуляция Берлинского гарнизона.
Дата требования советского командования о капитуляции:
1 мая 1945 г. в 15.00 (переговоры Ханс Кребс - В.И.Чуйков).
Дата отклонения требования о безоговорочной капитуляции Мартином Борманом и Йозефом-Паулем Геббельсом от имени партии (НСДАП) и правительства Германии: 1 мая
1945 г. в 18.00.
Огневой налет всеми имеющимися артсредствами на немецкие позиции со стороны советских войск в Берлине: 1 мая 1945 г. в 18.30 (в это время произошло самоубийство
Й. Геббельса и бегство М.Бормана). Артобстрел велся непрерывно более шести часов.
Просьба немецкой стороны о пощаде: Дата просьбы: 2 мая 1945 г. в 00.40.
Отправитель просьбы: комендант Берлина генерал Вейдлинг.
Время капитуляции Берлинского гарнизона: 2 мая 1945 г. в 7.00. (Официально объявлена
немецким командованием в Берлине).
Полное прекращение сопротивления всех немецких войск в Берлине и сдача ими оружия:
2 мая 1945 г. в 15.00.
Акт о капитуляции всех германских вооруженных сил в северо-западной части Германии,
в Голландии, Шлезвиг-Гольштейне и в Дании.
Дата подписания: 4 мая 1945 г. в 18.30. Вступление в силу прекращения огня: 5 мая 1945
г. в 8.00. Полное прекращение всех военных действий во всей Германии: 9 мая 1945 г. в
00.01.
Место подписания: штаб 2-ой английской армии близ Люнебурга. Стороны, подписавшие
акт:
От имени германских вооруженных сил: генерал-адмирал Ханс Георг фон Фридебург. В
присутствии представителя Верховного Главнокомандования союзников: фельдмаршала
Бернарда Лоу Монтгомери, виконта Эль-Аламейнского.
Предварительный протокол о безоговорочной капитуляции Германии.
Дата подписания: 7 мая 1945 г. в 2 часа 41 минуту (ночи). Дата немецкого объявления о
капитуляции: 7 мая 1945 г. в 12.45.
Место подписания: г. Реймс, Северная Франция. Капитуляцию подписал: генералполковник Альфред Йодль. От имени союзников капитуляцию принял: генерал Дуайт Дэвид Эйзенхауэр, командующий экспедиционными войсками союзников в Европе.
Чтобы этот документ не выглядел сепаратным договором о перемирии с Германией, союзники просили И.В. Сталина объявить также и из Москвы о капитуляции германских
вооруженных сил и об окончании войны в 9.00 по вашингтонскому времени 8 мая 1945 г.
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15.00 по британскому летнему времени 8 мая 1945 г. 16.00 по московскому времени 8 мая
1945 г.
И.В Сталин 6 мая 1945 г. выразил согласие на этот срок, но 7 мая, в связи с продолжающимся сопротивлением немецких войск вокруг Берлина, в Чехословакии, в Восточной
Пруссии и Курляндии, просил союзников перенести общее объявление окончательной победы над Германией на 19.00 9 мая по московскому времени, считая, что к этому времени
война действительно завершится и перестанут погибать люди.
Но союзники не посчитались с мнением и просьбой Сталина. Наоборот, Г.Трумэн, в ответ
на просьбу Верховного Главнокомандующего советской армии решил демонстративно в
9.00 8 мая в Вашингтоне объявить о полном завершении войны в Европе, подчеркнув, что
Германия полностью безоговорочно капитулировал перед англо-американской экспедиционной армией. Получалось, что если на территории, где действует Красная Армия, все
еще не прекратились бои, то это значит, что советские войска просто не справляются с
противником. Это был факт публичного оскорбления советских вооруженных сил, намеренной фальсификацией только что свершившихся исторических событий.
Однако советская дипломатия проявила в этой обстановке величайшую сдержанность, сумев и перед всем миром, и перед советским народом с достоинством, не отвлекаясь реагированием на американские провокации, завершить Вторую мировую войну.
В точном соответствии с реальным положением на фронтах, когда только на исходе 8 мая
и утром 9 мая прекратились военные действия в Чехословакии (Прага) и на острове Борнхольм (Дания), а также на Земландском плацдарме в Восточной Пруссии, днем завершения Второй мировой войны в Европе и Великой Отечественной войны Советского Союза
против Германии было объявлено 9 мая 1945 г., накануне которого, ночью, и был подписан в Берлине Акт о безоговорочной капитуляции Германии в присутствии всех представителей союзников.
Акт о безоговорочной капитуляции Германии в войне.
Дата подписания: 8 мая 1945 г. в 23.01 (в 22.43 по центрально-европейскому времени).
Дата фактического окончания войны: 9 мая 1945 г. в 00.16. (В это время было получено
сообщение, что приказ ОКВ приняли и ему подчинились все части и соединения германской армии в Европе, сохранявшие еще до этого часа оружие.)
Место подписания: г. Берлин, предместье Карлсхорст.
От имени вермахта Германии Акт подписали:
генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель, начальник Штаба ОКВ, генерал-адмирал ХансГеорг фон Фридебург, главнокомандующий ВМФ Германии, генерал-полковник авиации
Ханс-Юрген Штумпф, и.о. главкома ВВС (Люфтваффе) Германии.
При подписании Акта присутствовали и его приняли:
от ВГК РККА - маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков,
от Экспедиционных сил союзников - главный маршал авиации Артур Вильям Теддер.
Свидетели:
Генерал Карл Спаатс, командующий стратегическими воздушными силами США,
Генерал Жан Морис де Латр де Тассиньи, главнокомандующий французской армией в
Германии.
Освобождение советскими войсками г. Праги.
Дата вступления советских войск - 9 мая 1945 г. в 4 часа утра.
Дата полного очищения Праги от противника -9 мая 1945 г. в 10.00.
Обращение Верховного Главнокомандующего маршала И.В.Сталина к советскому народу с объявлением о полном окончании войны.
Дата: 9 мая 1945 г. в 19.00.
Место: г. Москва, Кремль, в прямом радиовещании.
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Завершающие операции после официального объявления об окончании войны.
Установление линии соприкосновения и демаркации союзных войск в районе южнее Тюрингии.
10-11 мая 1945 г. - выход советских войск на линию демаркации
Местоположение демаркационной линии: Хемниц - Карловы Вары - Пильзен - Амштетен
- Линц.
Капитуляция немецких войск в Прибалтике.
Дата капитуляции: с 9 до 17 мая 1945 г.
Место капитуляции: Курляндия (Тукумс - Либава); Земландскии полуостров (Восточная
Пруссия).
Количество капитулировавших войск - свыше 230 тыс. чел.
Полная ликвидация сопротивления всех вооруженных групп германской армии на территории Германии, Чехословакии и Австрии в зоне действия и расположения советских
войск: 19 мая 1945 г.
Положение вооруженных сил Германии на советско-германском фронте в момент безоговорочной капитуляции Германии к исходу 9 мая 1945 г. (по докладу начальника Штаба
ОКВ генерал-фельдмаршала В. фон Кейтеля).
Всего на фронте находилось сохранивших знамена и оружие воинских частей и соединений, сдавшихся согласно Акту о капитуляции под руководством своих командиров: свыше 1,5 млн. чел., в том числе крупнейшие группировки, занимавшие обширные территории и отдельные обороняемые районы:
а) Группа армий «Курляндия» (Тукумс - Либава) - 200 тыс. чел.
б) Группа армий «Восточная Пруссия» - 100 тыс.
в) Группа армий «Центр» - 600 тыс.
г) Группа армий «Австрия» - 450 тыс.
д) Группа соединений «Юго-Восток» - 180 тыс.
Итого: 1530 тыс. чел.
Кроме того, имелись разрозненные остатки разбитых частей, группы дезертиров, бежавших в период 2-8 мая без командиров или с самозванными командирами, общей численностью примерно в 150-250 тыс. чел. Большинство из этого контингента числилось
пропавшими без вести.
Официально с 9 по 17 мая 1945 г. Красной Армией взято в плен, т.е. ей сдалось в плен в
полном порядке, с оружием, всего военнослужащих германской армии: 1.391.079 чел. Из
них: 1.390.978 солдат и офицеров, 101 генерал.
ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА
За выдающиеся успехи в организации и осуществлении вооруженной борьбы на фронтах
Великой Отечественной войны высшим полководческим орденом «Победа» награждены
А. И. Антонов, Л. А. Говоров, И. С. Конев, Р. Я. Малиновский, К. А. Мерецков, К. К. Рокоссовский, С. К. Тимошенко и Ф. И. Толбухин. Дважды этой награды удостоены А. М.
Василевский, Г. К. Жуков и И. В. Сталин.
В оценках Иосифа Виссарионовича Сталина как Верховного главнокомандующего до сих
пор преобладают крайности - от безудержного восхваления и приписывания ему одному
самых значительных достижений отечественной военной школы до полного отрицания
его влияния на ход и исход вооруженной борьбы. Высокий уровень стратегического руководства Советским Союзом и его вооруженными силами в немалой степени был предо52

пределен положением в системе власти и личностью фактического лидера страны - И. В.
Сталина. В годы войны он одновременно занимал ряд высших постов в партии и государстве: генерального секретаря ЦК ВКП(б), председателя Совета народных комиссаров
СССР, председателя Государственного Комитета Обороны, председателя Ставки Верховного главного командования, Верховного главнокомандующего, наркома обороны СССР.
Высокое искусство в руководстве войсками фронтов и армий, флотами и флотилиями, в
подготовке, обеспечении и ведении фронтовых и армейских операций показали видные
военачальники и политработники И. X. Баграмян, П. И. Батов, А. П. Белобородое, Н. Э.
Берзарин, С. С. Бирюзов, С. И. Богданов, Н. Ф. Ватутин, К. А. Вершинин, М. П. Воробьев,
Г. А. Ворожейкин, Н. Н. Воронов, С. Ф. Галаджев, В. В. Глаголев, Ф. И. Голиков, А. Е.
Голованов, А. Г. Головко, А. В. Горбатов, С. Г. Горшков, А. А. Гречко. А. И. Еременко, П.
И. Ефимов, М. Г. Ефремов, А. С. Жадов, А. С. Желтов, Г. Ф. Захаров, М. В. Захаров, С. П.
Иванов, И. С. Исаков, В. И. Казаков, М. И. Казаков, М. Е. Катуков, И. В. Ковалев, А. Г.
Кравченко, К. В. Крайнюков, С. А. Красовский, Я. Г. Крейзер, Н. И. Крылов, В. И. Кузнецов, Н. Г. Кузнецов, В. В. Курасов, П. А. Курочкин, Д. Д. Лелюшенко, А. А. Лучинский,
И. И. Людников, Г. К. Маландин, М. С. Малинин, К. С. Москаленко, А. А. Новиков, Ф. С.
Октябрьский, И. Т. Пересыпкин, И. Е. Петров, И. А. Плиев, А. П. Покровский, М. М. Попов, М. А. Пуркаев, Н. П. Пухов, А. И. Радзиевский, П. А. Ротмистров, С. И. Руденко, П.
С. Рыбалко, А. Г. Рытов, Л. М. Сандалов, Е. И. Смирнов, В. Д. Соколовский, Ф. П. Степченко, В. А. Судец, К. Ф. Телегин, В. Ф. Трибуц, Ф. Я. Фалалеев, Я. Н. Федоренко, И. И.
Федюнинский, А. В. Хрулев, И. Д. Черняховский, И.М. Чистяков, В. И. Чуйков, Б. М. Шапошников, М. Н. Шарохин, С. С. Шатилов, И. В. Шякин, С.М. Штеменко, М. С. Шумилов,
И.С. Юмашев, Н. Д. Яковлев и другие.
Оценивая роль Верховного главнокомандования Вооруженных сил Советского Союза,
полководцев и военачальников в годы Великой Отечественной войны, необходимо иметь
в виду, что организация действий стратегического масштаба трансформировалась в сложный и многосторонний процесс управления. В нем на разных его этапах и на различных
уровнях управления принимали участие десятки, а порой и сотни военных специалистов
высокой квалификации.
Ученые, чей вклад вошел не только в Победу, но и в золотой фонд мировой науки и культуры: А. И. Абрикосов, А. П. Александров, Л. Е. Арбузов, А. А. Банков, П. П. Бардин, А.
И. Берг, А. А. Благонравов, А. А. Богомолец, Э. В. Брицке, Н. Н. Бурденко, С. И. Вавилов,
Б. А. Введенский, Б. Е. Веденеев, В. И. Вернадский. И. М. Виноградов, А. В. Винтер, В. П.
Глушко, Н. Д. Зелинский, А. Ф. Иоффе, П. Л. Капица, М. В. Келдыш, А. Н. Колмогоров. В.
Л. Комаров, С. П. Королев, В. А. Котельников, Г. М. Кржижановский, В. С. Кулебакин, И.
В. Курчатов, А. А. Лебедев, А. Н. Несмеянов, В. Н. Образцов, В. А. Обручев. Л. А. Орбели. А. В. Палладии, Е. О. Патон, Д. Н. Прянишников, Н. Н. Семенов, К. И. Скрябин, С. Г.
Струмилин, Е. В. Тарле, П. Н. Федосеев, А. Е. Ферсман, В. А. Фок, С. А. Христианович, Е.
А. Чудаков, Е. М. Ярославский и другие.
Успехи в производстве стрелкового вооружения были достигнуты при ведущей роли ученых и конструкторов Н. Е. Березина, С. В. Владимирова, П. М. Горюнова, В. А. Дегтярева,
С. Г. Симонова, Ф. В. Токарева, Г. С. Шпагина, Б. Г. Шпитального и других.
Выдающиеся ученые и конструкторы артиллерийских систем: В. Г. Грабин, И. И. Иванов,
М. Я. Крупчатников, Ф. Ф. Петров, Б. И. Шавырин и другие.
Огромная заслуга в создании танков принадлежит Н. А. Астрову, Н. Л. Духову, Ж. Я. Котину, М. И. Кошкину, В. В. Крылову, Н. А. Кучеренко, А. А. Морозову, Л. С. Троянову и
другим выдающимся конструкторам.
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Большой вклад в создание и совершенствование новых самолетов внесли авиационные
конструкторы под руководством А. А. Архангельского, М. И. Гуревича, С. В. Ильюшина,
С. А. Лавочкина. А. И. Микояна, В. М. Мясищева, В. М. Петлякова, Н. Н. Поликарпова, П.
О. Сухого, Л. Н. Туполева, А. С. Яковлева и других, а также конструкторы авиамоторов В.
Я. Климов, А. А. Микулин, С. К. Туманский, А. Д. Швецов и другие.
Немалая заслуга в создании подводных лодок и надводных кораблей принадлежит Б. М.
Малинину, В. А. Никитину, М. А. Рудницкому и другим.
Существенное значение для эффективности военного производства имело кадровое обеспечение народных комиссариатов СССР. Это, в первую очередь, деятельность таких
опытных руководителей, первых лиц, возглавлявших подразделения СНК: нарком танковой промышленности - В. А. Малышев, нарком черной металлургии - И. Ф. Тевосян, нарком цветной металлургии - П. Ф. Ломако, нарком угольной промышленности - В. В. Вахрушев, нарком нефтяной промышленности - И. К. Седин, нарком электростанций - Д. Г.
Жимерин, нарком промышленности вооружения - Д. Ф. Устинов, нарком авиационной
промышленности - А. И. Шахурин, нарком промышленности минометного вооружения П. И. Паршин, нарком промышленности боеприпасов - Б. Л. Ванников, нарком станкостроения - А. И. Ефремов, нарком тяжелого машиностроения - Н. С. Казаков, нарком
среднего машиностроения - С. А. Акопов, нарком строительства - С. З. Гинзбург. Профессионально подготовленные специалисты в соответствующих отраслях индустрии, они были знатоками своего дела, принципиальными руководителями, сумевшими осуществить
оперативное и эффективное выполнение задач по обеспечению нужд фронта и всего народно-хозяйственного комплекса.
ДАЛЬНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ ПОСЛЕВОЕННОГО ОБУСТРОЙСТВА.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ МИРА.
Раздел Германии на оккупационные зоны (август 1945 г.)
8 мая 1945 г. Германия после подписания ее высшими военными представителями Акта о
безоговорочной капитуляции была лишена суверенитета как страна и государство, а также
политического национального руководства.
В мировой истории не существовало прецедента того положения, которое сложилось после победы союзников над Германией. Сложность этого положения касалась не только
Германии и ее народа, но и самих победителей: оказалось, что им не с кем заключать мир
и, следовательно, пользоваться его плодами. Более того, им предстояло еще разделить
плоды победы между собой, вне воздействия побежденного противника, а значит, надо
было спорить между собой, не заботясь о сохранении единства перед лицом побежденной
стороны.
Первым мероприятием союзников был раздел территории Германии на оккупационные
зоны между четырьмя основными участниками войны.
Согласно Потсдамскому соглашению от 2 августа 1945 г., были образованы четыре зоны
(одна советская - восточная - и три западных).
Английская зона: Северо-Западная Германия - земли Шлезвиг-Гольштейн, Гамбург, Нижняя Саксония, Северный Рейн- Вестфалия.
Американская зона: Юго-Западная Германия - земли Гессен, Вюртемберг-Баден, Бавария
и выделенный из английской зоны анклав - Бремен.
Французская зона (или Рейнская): Рейнлавд-Пфальц, Вюртемберг-Гогенцоллерн, Баден.
Саарская область (Саар) была целиком передана Франции, включена как владение в состав французской национальной территории и находилась в составе Франции с 22 декабря
1946 г. по 27 октября 1956 г., когда она решением союзников, НАТО и правительства
Франции была вновь возвращена Германии, т.е. передана в состав ФРГ.
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Советская (Восточная) зона: Мекленбург, Бранденбург, Сак- сен-Ангальт, Тюрингия, Саксония.
Столица Германии, г. Берлин, была разделена также на четыре зоны - восточную советскую и три западных (для союзников), позднее объединенных в одну: Западный Берлин (1
октября 1950 г. по конституции Западного Берлина).
Целью оккупации Германии была ее денацификация и создание условий для возникновения ответственных национальных политических сил, с которыми союзники могли бы заключить мирный договор и тем самым юридически закончить войну, прекратить то противоестественное формальное состояние войны после ее фактического (военного) завершения, возникшее, как следствие ликвидации гитлеризма и отсутствия в Германии национального, ответственного и признаваемого союзниками политического руководства.
Однако политическое развитие Германии пошло не по тому пути, по которому оно намечалось Потсдамским соглашением четырех держав, ибо после смерти президента
Ф.Рузвельта США под руководством нового президента Г.Трумэна стали отходить от согласованной политики в отношении Германии и в конце концов, развязав «холодную войну», взяли курс на сепаратное соглашение с Германией, создав в трех зонах Западной
Германии предпосылки для возникновения германского правительства, находившегося в
военно-политической и экономической зависимости формально от трех западных союзников, а фактически - от США.
Последним согласованным политико-правовым актом всех четырех союзных держав в отношении побежденной Германии стал Нюрнбергский процесс над главными немецкими
военными преступниками, который проводился с 14 ноября 1945 г. по 1 октября 1946 г.,
т.е. почти целый год.
Вслед за тем пути союзников резко разошлись, развитие в Восточной и Западной Германии пошло по-разному, в результате чего Германия совершенно утратила политическое,
социальное и экономическое единство. Этот факт и сделал невозможным нормальное политическое и правовое завершение Второй мировой войны, сделал невозможным заключение единого мирного договора между союзниками в целом - с одной стороны и Германией в целом - с другой.
В Германии не сложилось ни единое государство, ни единое ответственное правительство,
а сами союзники, став непримиримыми политическими противниками, не могли прийти к
общему мнению об условиях заключения мира с Германией.
После окончания войны было несколько этапов, последовательно углублявших раскол
Германии как единого государства:
Англо-американское сепаратное соглашение об образовании Бизонии (о слиянии двух зон
оккупации). Дета: 2 декабря 1946 г. Место: г. Вашингтон.
Передача Франции части Германии - Саарской области. Дата: 22 декабря 1946 г.
Официальное торжественное провозглашение Бизонии и начало деятельности ее единой
администрации. Дата: 1 января 1947 г.
Создание Экономического Совета Бизонии. Дата: 15 июня 1947 г. Место: г. Франкфуртна-Майне.
Срыв совместной деятельности СМИД (Совета министров иностранных дел союзников) и
отказ от существования единого органа союзников по координации внешней политики по
отношению к Германии. Дата: 25 ноября-15 декабря 1947 г. Место: г. Лондон (последняя
Лондонская конференция СМИД четырех держав).
Образование Тризонии - 6 марта 1948 г. Место принятия решения: г. Лондон. Дата слияния зон: 2 июня 1948 г.
Раздельное политическое развитие в восточной и западной частях Германии с ноября 1947
г. по май 1949 г.
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7 сентября 1949 г. - Образование (провозглашение) союзниками Западногерманского государства ФРГ.
29 сентября 1949 г. - Образование первого немецкого правительства союзным командованием в Западной Германии (ФРГ)
7 октября 1949 г.- Образование ГДР в советской зоне.
11 октября 1949 г. - Избрание президента ГДР.
12 октября 1949 г.- Образование правительства ГДР.
Создание двух различных германских государств с противоположной политической системой и внешнеполитической ориентацией явилось объективным препятствием для заключения мирного договора с Германией, ибо ставило с этих пор (с осени 1949 г.) все отношения союзников и СССР со «своими» частями Германии в разную плоскость, поскольку отныне речь могла идти не об общих претензиях всех четырех союзников к побежденной Германии (территориальных, политических, экономических), а об отношениях
каждого из союзных лагерей в отдельности к «своей», политически родственной части
Германии.
Однако, видя ненормальность складывавшегося положения и сознавая, к каким непреодолимым противоречиям это может привести в будущем, правительство СССР сделало последнюю попытку заключить общий договор о мире с Германией и обратилось с соответствующим предложением к союзникам.
Предложения СССР о заключении мирного договора с Германией (1952 г.)
СССР представил союзникам проект мирного договора с Германией. Окончательную выработку договора И.В. Сталин предлагал осуществить совместно с участием Германии в
лице представителей общегерманского правительства.
СССР предложил наметить проведение свободных всеобщих выборов в Германии под четырехсторонним контролем как первый шаг к созданию общегерманского представительного органа и в качестве подготовки к созданию правительства объединенной Германии.
Союзники категорически отказались от реализации этих предложений.
Указ Президиума Верховного Совета СССР о прекращении состояния войны между Советским Союзом и Германией - 25 января 1955 г. Место подписания: г. Москва, Кремль.
Война закончилась де-юре.
Подписание мирных договоров с Италией, Болгарией, Венгрией, Румынией и Финляндией
министрами иностранных дел СССР, США и Великобритании произошло 29 января 1947
г. отдельно в Москве, Вашингтоне и Лондоне.
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ЭКОНОМИКА ВОЙНЫ
Общий баланс людских ресурсов Германии и СССР в 1941-1945 гг.
(млн чел.)
СССР (в границах 1941 г.),
Германия (в границах 1939 включая Прибалтику, западные
Использование людских ресурсов г., включая Австрию, Че- области Украины, Белоруссии,
хию и Мемельскую обл.) Бессарабию и Северную Буковину
Общая численность населения к на80,6 (100%)‘
194,12 (100%)
чалу войны
Предвоенная численность воору1939 г.: 1,36 (1,7%)
1941 г.: 4,7 (2,42%)
женных сил
Призвано в вооруженные силы
Май 1941-1945 гг.: 29,575
1939-1945 гг.: 17,9 (22,2%)
(15,2%)
Итого
19,26 (23,9%)
34,275 (17,7%)
из них:
демобилизовано в ходе войны
2,31
3,798
передано для использования в военоколо 2,0
3,614
ной экономике
безвозвратные потери вооруженных
5,52
11,073
сил
дезертировало, осуждено и отчисле1,63
0,855
но по разным причинам
Численность вооруженных сил к
7,834
12,05
концу войны
в том числе на излечении в госпита0,7
1,05
лях
Численность фольксштурма
1,5
Использование в сфере экономики,
38,4-27,1 (47,6-33,6%)
87,5-53,58 (46,1-27%)
всего в 1939- 1945 гг.
в том числе в промышленности
16,1-10,1 (19,9-12,5%)
11,0-9,5 (5,8- 5,0%)
Дополнительная рабочая сила:
иностранная рабочая сила (19390,3-5,74
1945)
военнопленные (1940-1945)
0,35-1,75
Суммарная рабочая сила
39,05-34,59
1.
В скобках показано процентное отношение к общей численности населения к началу войны.
2.
Расчет численности населения СССР к середине 1941 г.
3.
Включая потери в кампании на Дальнем Востоке (12,03 тыс. чел.) и потери пограничных и внутренних войск (159,1 тыс. чел.).
4.
Не считая 1,8 млн вольнонаемных, 71 тыс. человек инонациональных формирований и 298 тыс.
функционеров НСДАП.
5.
Включая 403,2 тыс. человек военизированных формирований гражданских ведомств.
Источник: Великая Отечественная война 1941–1945 годов. В 12 т. Т. 7. Экономика и оружие войны. - М.:
Кучково поле, 2013. С.838-839.

ЭКОНОМИКА СССР
Динамика экономики СССР в годы войны (в процентах к 1940 г.)
Основные показатели
Национальный доход
Продукция промышленности

1941 г. 1942 г. 1943 г.
92
66
74
98
77
90

1944 г.
88
103

1945 г.
83
91
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Продукция сельского хозяйства
Грузооборот всех видов транспорта
Капиталы и вложения государственных и кооперативных организаций (без колхозов)
Основные производственные фонды (без скота)
Среднегодовая численность рабочих и служащих
Объем розничного товарооборота государственной
и кооперативной торговли (в сопоставимых ценах)

62
92
86

38
53
53

37
61
53

54
71
72

60
77
88

72
88
84

68
59
34

76
62
32

84
76
37

88
87
43

Источник: Вторая мировая война. Итоги и уроки. М. : Воениздат, 1985. С.227.

Как видно из данных таблицы, народное хозяйство СССР в военные годы переживало
сложный процесс развития. Несмотря на общее снижение показателей ведущих отраслей в
1942 г., советская экономика в целом продемонстрировала мобильность и эффективность.
Начиная с 1943 г. и до конца войны наблюдалась тенденция неуклонного экономического
роста.
В условиях военного времени основная часть капитальных вложений СССР распределялась следующим образом:
48% направлялась в военную и тяжелую промышленность
11 % - в топливно-энергетическое строительство
15% - в транспорт
26% - в легкую, пищевую промышленность и другие отрасли народного хозяйства.
Производство основных видов
промышленной и сельскохозяйственной продукции в СССР
Продукция
1939 г. 1940 г.
Электроэнергия, млрд. квт-ч
43,2
48,6
Нефть, млн. т
30,3
31,1
Уголь, млн. т
146,2
165,9
Сталь, млн. т
17,6
18,3
Зерновые всех видов, млн. т 97,4{~1}
95,0

1941 г.
46,7
33,0
151,4
17,9
55,9

1942 г.
29,1
22,0
75,5
8,1
29,7

1943 г.
32,3
18,0
93,1
8,5
29,4

1944 г.
39,2
18,3
121,5
10,9
49,1

1945 г.
43,3
19,4
149,3
12,3
47,3

{~1} Данные 1947 г.
Источник: Вторая мировая война. Итоги и уроки. М. : Воениздат, 1985. С.222.

Производство важнейших видов военной техники в СССР
Военная техника

1941 г.,
июльдекабрь

1942 г.

1945 г.,
январь август

Всего

Винтовки и карабины, тыс. шт.

1567,1

4049, 0 3436,2 2450,0

637,0

12139,3

Пистолеты-пулеметы, тыс. шт.
Пулеметы всех видов, тыс. шт.
Орудия всех видов и калибров, тыс. шт.
Минометы, тыс. шт.
Танки и САУ, тыс. шт.
Боевые самолеты, тыс. шт.
Боевые корабли основных классов, ед.

89,7
106,2
30,2
42,3
4,8
8,2
35

1506,4 2023,6 1970,8
356,1 458, 5 439,1
127,1 130,3 122,4
230,0
69,4
7,1
24,4
24,1
29,0
21,7
29,9
33,2
15
14
4

583,4
156,0
72,2
3,0
20,5
19,1
2

6173,9
1515,9
482,2
351,8
102,8
112,1
70

1943 г.

1944 г.

Источник: Вторая мировая война. Итоги и уроки. М. : Воениздат, 1985. С.229.

Финансовая система СССР в период Великой Отечественной войны доказала свою жизнестойкость и способность быстро перестраиваться с мирного на военное время. Государственное управление механизмом ее работы позволило увеличить военные расходы во
втором полугодии 1941 г. на 20,6 млрд рублей. В первый год войны доля военных расхо58

дов государства составила 75% от всех средств бюджета страны, что во многом позволило
СССР выдержать мощнейший удар вермахта и всей государственной машины Германии.
Есть основания говорить о феномене финансовой системы СССР периода Великой Отечественной войны. Подтверждение тому - ежегодный (за исключением 1942 г.) рост доходов
государственного бюджета Советского Союза на протяжении всего периода ведения военных действий. Общий объем ресурсов государственного бюджета, затраченных на ведение войны против фашистской Германии и ее союзников, в 1941- 1945 гг. составил
582,4 млрд рублей. В первые годы войны доходы государственного бюджета не компенсировали расходов на ведение боевых действий, но благодаря укреплению базы доходов
дефицит бюджета постепенно снижался.
Анализ данных показывает, что самым трудным годом в финансовом плане был 1942 год.
Но переход финансов и хозяйства на военные рельсы был осуществлен успешно. Именно
успех деятельности государства в 1942 г. по переводу финансов и хозяйства с мирного на
военное время предопределил дальнейшее эффективное развитие финансовой деятельности по обеспечению Красной Армии и флота всем необходимым для успешной борьбы с
противником. Советский Союз выдержал финансовый прессинг начала войны и уже с
1942 г. проявил стабильность в планировании и осуществлении денежных расходов на ведение боевых действий.
В условиях войны значительно изменилась структура доходов госбюджета. Сократились
доходы от госпредприятий и организаций, главным образом по налогу с оборота, увеличились платежи населения по налогам, займам и другим добровольным взносам.
Финансовое обеспечение колоссальных потребностей периода Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг. наиболее полно характеризуется доходами и расходами государственного бюджета страны в этот период.
Доходы государственного бюджета СССР за годы войны
(млн руб.)
1940 г.
Доходы
В том числе: налог с
оборота
отчисления от прибылей
доходы МТС
налоги с предприятий
и организаций
налоги с населения
местные налоги и
сборы
государственные займы

1941 г.

180 241,3

1942 г.

1943 г.

1944 г.

1945 г.

Итого за
1941-1945
гг.

176 984,5

164 975,7

204 383,4

268 743,3

302 034,1 1 117 121,0

105 881,4 93 226,7

66 393,8

70 963,5

94 919,2 123 092,5 448 595,7

21 719,5

23 502,3

15 341,8

20 096,0

21 408,2

16 854,4

97 202,7

2007,6

1448,1

743,8

588,2

742,9

718,5

4241,5

3228,8

3133,8

1936,2

2859,2

3481,7

3330,8

14 741,7

9435,3

10 812,5

21 594,0

28 626,7

37 008,0

1925,4

1267,2

2022,3

3372,8

5767,8

11 450,0

11 480,2

15 276,1

25 484,9

32 585,0

39 839,2 137 880,4
6293,5

18 723,6

28 991,6 113 817,8

Источник: Великая Отечественная война 1941–1945 годов. В 12 т. Т. 7. Экономика и оружие войны. - М.:
Кучково поле, 2013. С.285.

Расходы государственного бюджета СССР за 1940- 1945 гг.
(млн руб.)
Расходы

1940 г.

1941 г.

1942 г.

1943 г.

1944 г.

Народное хозяйство

58 263,6

51 656,8

31 556,6

33 082,5

53 748,1

Итого за
1945 г. 1941-1945
гг.
74 357,7 244 401,7
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Социально-культурные
40 903,0 31 398,7 30 315,4 37 680,8 51 273,0 62 711,1
мероприятия
Оборона
56 752,0 82 974,5 108 404,6 125 005,6 137 759,9 128 239,4
Содержание органов
государственного
6841,2
5107,9
4335,8
5239,0
7384,3
9221,4
управления
Всего
174 350,2 191 398,1 182 841,4 209 989,2 263 962,4 298 590,7

213 379,0
582 384,0
31 288,4

1 146 781,8
Источник: Великая Отечественная война 1941–1945 годов. В 12 т. Т. 12. Итоги и уроки войны. - М.: Кучково поле, 2015. С.283.

В период Великой Отечественной войны финансовая система удовлетворяла прежде всего
расходы, связанные с обороной страны. За годы войны государственный бюджет мобилизовал 1117,1 млрд рублей, из которых 582,4 млрд (или 50,8%) пошли на военные нужды. Следует считать этот объем военных ассигнований почти пределом того, что может
выделить государство на армию и флот без существенного ущерба для развития производства при сохранении необходимого уровня жизни.
Важной особенностью финансовой политики государства являлось то, что она в значительной мере была нацелена на финансовую поддержку каждого военнослужащего и
членов его семьи. Для нужд Красной армии до конца 1941 г. было открыто 598 полевых
учреждений Госбанка СССР, которые работали в зоне боевых действий фронтов, армий,
дивизий, обеспечивая расчетно-кассовое обслуживание личного состава, выдачу денежного содержания и премий. Показателен пример работы учреждений Госбанка в полевых условиях на пике войны - в 1943 г. Тогда вклады военнослужащих, находившиеся на счетах
различных учреждений Госбанка, составили свыше 3 млрд рублей. Участники боев только
по состоянию на 1 января 1944 г. добровольно внесли денежных взносов на общую сумму
8 млрд рублей.
Во время войны рядовой боец или краснофлотец в качестве ежемесячного денежного содержания получал 30 рублей, а в гвардейской части - 50 рублей; сержант - 100 рублей;
командно-политический состав - от 300 рублей и выше. Денежное содержание зависело
не только от воинского звания и занимаемой должности, но и от уровня квалификации военнослужащего и специфики выполнявшихся им обязанностей. Например, летчикиспытатель первого разряда получал в месяц 2200 рублей.
Материальное поощрение занимало большое место в боевой жизни воинов Красной армии
и флота. Существовали нормативные документы, определявшие материальное поощрение
военнослужащих, уничтожавших живую силу и боевую технику противника. Согласно
приказу Наркомата обороны СССР от 24 июня 1943 г. наводчик противотанкового ружья
за подбитый танк получал 500 рублей, а номер противотанкового ружья - 250 рублей.
Примерно такие же поощрения за уничтоженный танк получали члены экипажа советских
танков, артиллеристы, а также другие военнослужащие, использовавшие в борьбе против
танков противника мины, взрывчатые вещества, гранаты, бутылки с зажигательной смесью и другие средства. Военнослужащему, уничтожившему танк противника лично, а не в
составе расчета, выплачивалась 1 тыс. рублей, столько же получал за сбитый самолет противника советский летчик, а за потопление миноносца или подводной лодки летчику полагалась премия в размере 10 тыс. рублей. В период войны утвердилась практика выплат
регулярных денежных вознаграждений военнослужащим, удостоенным орденов и медалей.
Трудно переоценить подвиг советского крестьянства в военные годы, ведь хлеб на самом деле стал оружием Победы. Например, в 1943 г., несмотря на тяжелые условия, засуху, крестьянством СССР был собран урожай, увеличено поголовье крупного рогатого скота, обеспечено бесперебойное снабжение армии и населения городов продовольствием, а
промышленности - сырьем.
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В октябре 1943 г. генерал армии К. К. Рокоссовский, командующий войсками Центрального фронта, обращаясь к сельским труженикам сибирского региона, произнес емкие,
весомые слова, содержавшие глубокую благодарную оценку труда колхозников: «Хлеб,
выращенный вашим трудом на полях, - это тоже оружие... Хлеб - это победа. Борьба за
хлеб - это борьба за разгром немецких оккупантов, борьба за изгнание с советской земли!».
Продовольственное снабжение Красной Армии в годы войны можно разделить на три
этапа. Первый, начальный этап, охватывает период с начала войны до середины 1942 г.
Продовольственное обеспечение войск фронтов в период стратегической обороны в основном базировалось на использовании разбронированных мобилизационных запасов на
базах Госрезерва, Народного комиссариата заготовок и созданных к началу войны запасов
на продовольственных складах приграничных военных округов. В этот период войны основное внимание уделялось не подвозу фронтам продовольствия, а своевременной эвакуации его из тыловых районов армий и фронтов в глубь страны.
Во второй период войны, с ноября 1942 по июнь 1943 г., во время Сталинградской и Курской битв, главной задачей продовольственного снабжения Красной Армии было максимально приблизить запасы продовольствия к войскам. В армиях содержались 15суточные запасы. Армейские запасы продовольствия размещались в три эшелона, что создавало благоприятные условия для маневра ими в ходе наступательной операции.
На третьем этапе войны, начиная со второго полугодия 1943 г. и до конца войны, основными источниками снабжения для большинства южных и центральных фронтов стали местные продовольственные ресурсы. Всего за 1943 г. сельскохозяйственный год силами
войск действующей армии, внутренних военных округов и аппаратом Главного управления продовольственного снабжения Красной армии было заготовлено 4,7 млн тонн зерна,
картофеля и овощей, а вместе с сеном и продукцией подсобных хозяйств - около 7 млн
тонн продовольствия и фуража.
По мере успешного продвижения советских войск на запад излишки продовольствия, оставленного войсками фронтов в их тыловых районах, передавались военным округам,
гражданским организациям, совхозам и колхозам. Таким образом, заготовительные органы фронтов оказали существенную помощь в восстановлении разрушенного гитлеровцами народного хозяйства в прифронтовых районах нашей страны.
Война кардинально изменила существовавшую систему организации продовольственного снабжения населения страны. Свободная торговля была заменена нормированным
снабжением товарами городского населения: вводились специальные карточки на основные продукты питания (хлеб, хлебобулочные изделия, мука, крупа, макароны, сахар, кондитерские изделия, жиры) и непродовольственные товары (ткани, швейные изделия, трикотажные товары, чулочно-носочные изделия, кожаная и резиновая обувь, мыло). Первые
карточки вводились в Москве, Ленинграде и отдельных городах и пригородных зонах Московской и Ленинградской областей в соответствии с постановлением СНК СССР от 18
июля 1941 г. В регионах карточная система на хлеб, сахар, кондитерские изделия вводилась с сентября 1941 г., с ноября 1941 г. - на другие продукты питания.
За годы войны карточная система была введена в 113 городах. В городах, где карточки не
вводились, осуществлялось гарантированное снабжение продуктами по установленным
нормам работников оборонных предприятий и транспорта. Другие группы населения
крупных городов снабжались из централизованных фондов, исходя из расчетных норм на
соответствующий контингент населения, которые определялись в зависимости от состояния ресурсов. В первую очередь продуктами, отпускавшимися по расчетным нормам,
обеспечивались предприятия общественного питания. Расчетные нормы не могли превышать нормы снабжения по карточкам. Снабжение продовольствием жителей сельской местности, не связанных с сельскохозяйственным производством, в том числе эвакуированных из городов, осуществлялось по талонам и спискам. Особый порядок снабжения был
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установлен для социально-бытовых и культурных учреждений и организаций: для них
существовали специальные нормы государственного снабжения, согласованные с органами здравоохранения и просвещения, с учетом количества имеющихся ресурсов. Для работников железнодорожного и речного транспорта и связи выпускались специальные
транспортные карточки, по которым продажа продукции производилась в любом населенном пункте страны.
Количество населения, состоявшего на нормированном снабжении хлебом, ежегодно росло. В связи с перебазированием промышленности и увеличением населения городов в восточных районах в 1942 г. на государственном нормированном снабжении хлебом находились 61,7 млн человек, в 1945 г. - 80,6 млн. Нормы снабжения устанавливались в зависимости от количества ресурсов, характера выполняемой работы, возраста и других факторов, а также дифференцировались по четырем группам с учетом значения выполняемой
работы для обороны страны.. Снабжение хлебом, сахаром, кондитерскими изделиями
производилось по двум категориям: к первой категории относились работники оборонной,
угольной, нефтяной, резиновой, химической, цементной, металлургической, машиностроительной и ряда других отраслей тяжелой промышленности, а также транспорта,
строек оборонной промышленности; ко второй — рабочие и служащие других отраслей
народного хозяйства и городское население.
В зависимости от экономической ситуации нормы снабжения хлебом и сахаром менялись.
Осенью 1941 - весной 1942 г. в связи с оккупацией гитлеровцами основных свекловодческих районов были снижены нормы снабжения сахаром и кондитерскими изделиями. Осенью 1943 г., когда потребовалось организовать снабжение населения районов, освобожденных от оккупации, нормы снабжения хлебом были снижены на 100 граммов. Для рабочих ряда профессий в отдельных отраслях народного хозяйства были установлены более
высокие нормы выдачи хлеба - от 650 граммов до 1 кг в день.
По мясным и рыбным продуктам, крупам, макаронным изделиям, сырам более высокие
нормы были введены для рабочих и инженерно-технических работников важнейших
предприятий, отнесенных к особому списку; еще более высокие нормы, так называемые
повышенные и особо повышенные, действовали для подземных рабочих в угольной промышленности, литейщиков, стекловаров и других. Особо повышенные нормы на мясные
продукты, жиры, крупу и макаронные изделия были в 2,5 раза выше обычных норм снабжения рабочих по карточкам.
При планировании снабжения населения особое внимание обращалось на важнейшие
промышленные центры. Приказом Наркомторга СССР от 23 октября 1942 г. предписывалось, что план снабжения населения по всем областям, краям и республикам при всех условиях должен обеспечивать первоочередность отгрузки товаров в основные промышленные районы страны. Так, на Урале процент рабочих, снабжавшихся по повышенным нормам и нормам первой категории, был выше, чем в целом по СССР. В отдельных отраслях
промышленности в целях стимулирования производительности труда и ускорения работ
снабжение дифференцировалось в зависимости от выработки. Так, например, рабочие
рыбной (в период массового лова и уборки рыбы), лесной (при заготовках и вывозке древесины), торфяной (на заготовках и сушке торфа) промышленности, перевыполнявшие
нормы выработки, получали в день хлеба на 100 граммов больше, а не выполнявшие норму выработки - на 100 граммов меньше установленной нормы. Принцип дифференцированного распределения воплощался также в установлении специальных повышенных
норм снабжения в виде дополнительного питания для беременных женщин, кормящих матерей, доноров, больных. Обеспечивалось дополнительное питание детей в городах и рабочих поселках.
По непродовольственным товарам не устанавливались четкие нормы отпуска товаров.
Каждой категории снабжаемого населения предназначалось определенное количество товаров широкого потребления, выраженное в условных единицах - купонах. Для рабочих и
инженерно-технических работников предусматривалось 125 купонов, для служащих - 100
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купонов, для иждивенцев, детей и учащихся - 80 купонов. При покупке пары обуви для
взрослых нужно было сдать 30 купонов, за пальто - 30 купонов, за хлопчатобумажное
платье - 35 купонов. В районах Крайнего Севера карточки на непродовольственные товары выдавались с двойным количеством купонов. За годы войны нормированное снабжение промышленными товарами охватило 60 млн человек. К концу войны продажа промышленных товаров жителям городов стала осуществляться по специальным ордерам.
Сельское население снабжала промышленными товарами потребительская кооперация,
реализуя выделяемые ей централизованные фонды через сеть своих магазинов.
В течение всей войны правительство обеспечивало сохранение стабильно низких цен на
продовольствие и промышленные товары, а также довоенные тарифы на коммунальные
услуги и транспорт. Государственные розничные цены повысились лишь на алкогольные
напитки и табачные изделия. Также в стране существовали «пайковые цены», цены колхозного рынка и коммерческой торговли. Множество цен и ограничение продажи товаров
вело к ослаблению роли денег в народном хозяйстве.
В годы войны происходили значительные изменения в структуре питания населения.
Основными продуктами являлись хлеб, картофель, овощи и частично мясные и рыбные
продукты. В первый период войны калорийность питания городского населения снизилась
с 3370 калорий до войны до 2555 калорий в 1942 г., то есть на 24%. Во второй период
войны калорийность поднялась до 2750 калорий в 1943 г. и 2810 калорий в 1944 г.
В 1943 г. потребление хлеба и муки составило 96% довоенного уровня, в 1944 г. - 83,5%.
Потребление крупы и бобовых, составлявшее в 1942 г. 73% довоенного уровня, в 1944 г.
возросло до 114%. Потребление картофеля уже в 1942 г. превышало довоенный уровень
на 31,6%, в 1944 г. - в 2,3 раза. Потребление молока и молочных продуктов до конца войны не достигло довоенного показателя (в 1944 г. 69,5% от уровня 1940 г.). Возросло потребление мяса и мясопродуктов - с 42,1% довоенного уровня до 59,5%. Потребление сахара и кондитерских изделий составляло в 1944 г. лишь 22,4% уровня 1940 г. В целом потребление продуктов растительного происхождения (кроме сахара) сократилось значительно меньше, чем продуктов животного происхождения.
Сужение ассортимента продовольственных товаров, а по некоторым товарам ухудшение
качества отражалось на их пищевой ценности, поэтому большое внимание уделялось витаминизации пищи. В 1944 г. через предприятия общественного питания население получило более 4,3 млрд человеко-доз витаминов. В рационе питания наблюдалась острая нехватка белков, с целью их восполнения подсобные предприятия ОРСов (отделов рабочего
снабжения) наладили производство белковых дрожжей.
Подсобные хозяйства создавались в соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК
ВКП(б) от 7 апреля 1942 г., которое установило порядок выделения земель для подсобных
хозяйств и под огороды рабочих и служащих. Для организации подсобных сельскохозяйственных предприятий и огородов рабочих и служащих выделялись пустующие земельные участки в городах и поселках, а также свободные земли государственного фонда, расположенные вокруг городов и населенных пунктов. При отсутствии свободных участков
промышленным предприятиям разрешалось с согласия колхозов временное использование под посевы пустующих земель. Кроме того, в ведение промышленных наркоматов
было передано 550 совхозов и ферм.
При ОРСах промышленных и транспортных предприятий было создано около 30 тыс.
подсобных хозяйств. Посевная площадь увеличилась с 1366 тыс. га в 1940 г. до 3104 тыс.
га в 1943 г., то есть в 2,3 раза. Поголовье крупного рогатого скота за этот период увеличилось в 1,5 раза и составило в 1943 г. 904 тыс. голов. Посевная площадь подсобных хозяйств Наркомторга составила в 1944 г. 175,9 тыс. га, что на 55,9 тыс. га превышало посевы 1942 г. В подсобных хозяйствах Наркомторга в 1943 г. был организован откорм 200
тыс. голов свиней, выращено около 1 млн тонн овощей и картофеля и до 0,5 млн тонн зерновых культур. Небольшие подсобные хозяйства создавались в системе потребительской
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кооперации. За 1944-1945 гг. подсобные хозяйства системы Центросоюза получили более
178 тыс. тонн картофеля, 83 тыс. тонн овощей, 21,5 тыс. тонн молока, 5,5 тыс. тонн мяса и
птицы, 1,6 млн яиц.
Промышленные предприятия оказывали помощь подсобным хозяйствам ОРСов: выделяли
транспорт, осуществляли ремонт оборудования, а также на время сева и уборки предоставляли рабочую силу. Заинтересованность организаций в создании собственной продовольственной базы усиливалась установленным порядком распределения продукции. Половина полученного мяса, рыбы и зерна и полностью все остальные продукты (картофель,
молоко, яйца и прочее) использовались для улучшения питания рабочих и служащих
сверх карточных норм.
Одной из важнейших задач подсобных хозяйств являлось максимальное увеличение производства продукции растениеводства, которая решалась за счет расширения посевных
площадей в восточных районах страны. В 1942 г. подсобные хозяйства промышленных
наркоматов засеяли около 1 млн га земли, в 1945 г. посевные площади увеличились до 5
млн га. В 1943 г. по сравнению с 1942 г. подсобные хозяйства наркоматов, получивших
правительственные задания, увеличили площади под картофелем, овощными и бахчевыми
культурами до 27,5% общей площади посевов.
Народные комиссары, наркоматы народного хозяйства и отраслей промышленности
Наименование наркоматов
Нарком обороны
Нарком Военно-морского флота
Нарком иностранных дел
Авиапромышленности
Боеприпасов
Вооружения
Минометной промышленности
Танковой промышленности
Химической промышленности
Путей сообщения
Морского флота
Речного флота
Судостроительной промышленности
Угольной промышленности
Черной металлургии
Цветной металлургии
Тяжелого машиностроения
Станкостроения
Сельскохозяйственного машиностроения
Электропромышленности
Связи
Целлюлозно-бумажной промышленности
Нефтяной промышленности
Лесной промышленности
Легкой промышленности
Текстильной промышленности
Резиновой_промышленности
По строительству Промышленности стройматериалов
Пищевой промышленности
Мясной и молочной промышленности

Фамилия и инициалы
наркома
Сталин И.В.
Кузнецов Н.Г.
Молотов В.М.
Шахурин А.И,
Ванников Б.Л.
Устинов Д.Ф.
Паршин П.И.
Малышев В.А.
Первухин М,Г.
Ковалев И.В.
Ширшов П.П.
Шашков З.А.
Носенко И.И.
Вахрушев В.В.
Тевосян И.Ф.
Ломако П.Ф.
Казаков Н.С.
Ефремов А.И.
Акопов С.А.
Кабанов И.Г.
Сергейчук К.Я.
Орлов Г.М.
Байбаков Н.К.
Салтыков М.И.
Лукин_С.Г.
Акимов И.Н.
Гинзбург С.Х.
Соснин Л.А.
Зотов В.П.
Смирнов П.В.
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Земледелия
Торговли
Заготовок
Здравоохранения
Финансов

Андреев А.А.
Любимов А.В.
Субботин К.П.
Митерев Г. А.
Зверев А.Г.

Основные заводы-производители боевой техники и вооружения
Авиационные заводы
№

Расположение

1
18
21
22
23
30
31
39
47
51
81
82
84
99
124
125
126
135
153
166
292
381
458

Москва - Куйбышев
Воронеж - Куйбышев
Горький
Фили - Горький
Ленинград - Казань
Москва
Таганрог - Тбилиси
Москва - Иркутск
Ленинград - Чкалов
Москва - Новосибирск
Тушино
Москва
Химки - Ташкент
Улан-Удэ
Казань
Иркутск
Комсомольск-на-Амуре
Саратов
Новосибирск
Омск
Саратов
Москва - Нижний Тагил
Ростов - Баку

Производимая продукция, в скобках - период производства
МиГ-3, Ил-2, Ил-10
Ил-2, Ил-4, Ер-2, Ил-10
ЛаГГ-3, Як-7, Ла-5, Ла-7
Пе-2, Пе-3, Ту-2
ЛаГГ-3, Ту-2
Ил-2 (с 01.42)
ЛаГГ-3, Су-2, Че-2, учебные, Ла-5, Як-3
Пе-2, Пе-3, Ил-4 (до 10.41, с 04.42)
Учебные и связи
Учебные и связи (По-2)
Як-4, Як-6, Пе-2
Як-7, Як-9 (с 06.42)
Ли-2 (до 10.1941, с 06.42)
(с 08.42) Ла-5, Ла-7
Пе-8, Пе-2
Пе-2, Пе-3
Ил-4
Р-10, Су-2, Пе-2
УТИ-4, ЛаГГ-3, Як-7, Як-9
Ту-2 (с 08.42 до 12.12), Як-9
Як-1,Як-3
(с 12.41 до 10.42) Ил-2, Ла-5 (с 10.42), Ла-7
УТИ-4 и другие учебные

Танковые, судостроительные и автомобильные заводы
№, наименование
Тракторный завод (СТЗ)
«Уралмаш» (УМЗ)
Челябинский тракторный завод
им. СМ. Кирова (ЧКЗ)

Месторасположе- Производимая продукция, в скобках - пение
риод производства
Сталинград .
Танки Т-34-76, Т-60 (до 08.42)
Челябинск
Танки и САУ - Т-34, СУ-85, СУ-100, СУ122 (с 02.42)
Челябинск
Танки и САУ - KB (всех модификаций),
Т-34, СУ-152, ИС-1, ИС-2, ИСУ-122,
ИСУ-152
Москва - Миасс, Автомобили ЗИС, минометы
Ульяновск
Горький
Танки Т-60, Т-70, автомобили ГАЗ, БА-64,
минометы
Харьков - Алтай Трактора и артиллерийские тягачи

Автозавод им. И.В. Сталина
(ЗИС)
Автозавод им. В.М. Молотова
(ГАЗ)
Харьковский тракторный им.
Калинина
КАТЭК
Куйбышев
Московский
(МВЗ)
Ярославский

велосипедный Москва - Ирбит
автомобильный Ярославль

Автотракторное оборудование и карбюраторы
Мотоциклы М-72
Автомобили ЯГ, тягачи Я-12
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№, наименование

Месторасположе- Производимая продукция, в скобках - пение
риод производства

(ЯАЗ)
«Красный Профинтерн»
№37

Брянск
Москва - Свердловск
№38
Коломна - Киров
№40
Мытищи
№75
Харьков - Челябинск
№112 «Красное Сормово»
Горький
№174 им. К.Е. Ворошилова
Ленинград - Омск
№183
Харьков - Н. Тагил
№185 им. СМ. Кирова
Ленинград - Челябинск
№189 Балтийский им. С. Орд- Кронштадт
жоникидзе
№190 (Северная верфь)
Ленинград
№194 им. А. Марти («Судомех») Ленинград
№198 им. А. Марти (Черномор- Николаев
ский)
№199 им. Ленинского комсомо- Комсомольск-нала
Амуре
№200 им. 61 коммунара
Николаев
№264
Сталинград
402

Молотовск

Бронепоезда (до 10.14)
Танки и САУ - Т-ЗО, Т-40, Т-60, Т-70, СУ76
Танки и САУ - Т-60, Т-70, СУ-76 (с 08.41)
Танки и САУ - Т-80, СУ-76 (с 09.43)
Дизеля
Танки Т-34 (с 07.41), подводные лодки
Танки Т-50, Т-34
Танки Т-34, Т-44
Танки КВ-1,КВ-2 (до 10.41)
Крейсера, эсминцы
Лидеры, эсминцы, катера
Линкоры, крейсера
Лидеры, эсминцы, катера
Эсминцы, катера, подводные лодки
Линкоры, крейсера
Танки Т-60, бронекорпуса Т-34 (до 08.42),
легкие суда
Крейсера, эсминцы

Артиллерийские и ружейные заводы
№, наименование
2 им. Киркижа
4 им. К.Е. Ворошилова
7 «Красный Арсенал»
8 им. Н.И. Калинина
9 им. В.И. Ленина
13 им. СМ. Кирова
74
88
92 им. И.В. Сталина
172
221 «Баррикады»
232 «Большевик»
235 им. Сталина
352
Тульский
«Арсенал»
Им. Коминтерна
«Компрессор»
«Красная Пресня»

Производимая продукция, в скобках - период производства
Коврове
Пулеметы, стрелковое оружие, ПТР
Подмосковье - Красно- Орудия Б, М, К, зенитные 37-мм автоматы
ярск
Ленинград
Орудия (до 10.1941, с 11.1943), минометы
Подлипки - Свердловск Зенитные 85-мм орудия и 25-мм автоматы
Мотовилиха
Орудия МЛ, М
Брянск
Орудия Е, К, минометы (до 09.41)
Ижевск
Стрелковое оружие, авиационное вооружение
Мытищи
25-мм зенитные автоматы (с 04.42)
Горький
Орудия Ф, ЗИС, М-30
Пермь
Орудия М-10, М-30, М-42, М-60
Сталинград - Красноярск Орудия Бр и морские (до 07.42)
Ленинград
Орудия Б и морские, 100-мм БС-3
Урал
Орудия ЗИС-3 (с 03.43)
Новочеркасск - Поволжье Орудия М, К
Тула - Медногорск
Стрелковое оружие
Киев - Красноярск
Легкие орудия и минометы (до 11.41)
Воронеж
Реактивные установки БМ-13 (до 10.41)
Москва - Челябинск
Реактивные установки БМ-13, БМ-8, БМ-31
Москва
Реактивные установки БМ-8
Месторасположение
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В отличие от германской советская экономика успешно справилась с задачей обеспечения вооруженных сил необходимым оружием и военной техникой. Нуждам войны было
подчинено все народное хозяйство страны. Несмотря на огромные трудности в начале
войны и потерю значительной территории, она сумела не только догнать фашистскую
Германию по производству вооружения, но и превзойти ее. Советский Союз, в три-четыре
раза уступая фашистской Германии в производстве продукции важнейших отраслей тяжелой индустрии, изготовил почти вдвое больше военной техники. В расчете на тысячу тонн
выплавленной стали СССР производил в пять раз больше танков и артиллерийских орудий. Достигалось это многими факторами: за счет сокращения выпуска гражданской продукции, замены металла другими материалами (в том числе и деревом), более интенсивного использования оборудования, упрощений в конструкции военной техники.
При наличии меньшей промышленной базы было достигнуто превосходство по выпуску
боевой техники и вооружения над военной экономикой противника: СССР превзошел нацистскую Германию и ее союзников по выпуску важнейших видов военной продукции.
Развитие военной экономики СССР, особенно с 1943 г., проходило в строгом соответствии с государственными военно-хозяйственными планами благодаря самоотверженному
труду рабочих, колхозников, инженерно-технических работников, всех тружеников народного хозяйства. Среди приоритетных отраслей народного хозяйства на первое место по
важности выдвигалась задача удовлетворения нужд военной промышленности, металлургии, топливной промышленности, электростанций и железных дорог. Именно здесь, в этих
решающих отраслях экономики были сосредоточены основные материальные и людские
ресурсы. Сложный комплекс новых военных, политических, экономических, организационных и научно-технических задач вызывал к жизни необходимость совершенствования
руководства экономикой и общественно-политической жизнью страны. И эта задача была
выполнена.
В ходе Великой Отечественной войны и советско-японской войны 1945 г. Тыл Красной
армии и Военно-морского флота претерпел многочисленные реформирования и совершенствования. Его развитие определялось экономическими возможностями страны. Из
разрозненных маломощных служб различной направленности и подчиненности он с началом войны преобразовался в дееспособный военно-экономический и оперативно-тыловой
организм, составную и неотъемлемую часть Красной армии и Военно-морского флота.
Созданная в годы войны стройная централизованная структура органов управления тылом
в полной мере отвечала возросшим требованиям и способствовала успешному решению
практических задач. Она гармонично сочетала единоначалие в командовании войск и централизованное руководство их тыловым обеспечением. Опыт войны свидетельствует, что
только при четком, научно организованном управлении достигается бесперебойное тыловое обеспечение войск и успешное решение ими боевых задач.
Используя успехи отечественной промышленности и сельского хозяйства, Тыл армии и
флота в ходе Великой Отечественной войны и дальневосточной кампании принял и доставил непосредственно в боевые порядки войск, к орудию, танку, вручил каждому воину
огромное количество вооружения, боевой и другой техники, более 10 млн тонн различных
боеприпасов, свыше 16 млн тонн горючего, около 40 млн тонн продфуража, 38 млн шинелей, 73 млн гимнастерок, 70 млн хлопчатобумажных и около 20 млн ватных шаровар, 64
млн пар кожаной обуви, 11 млн пар валяной, большое количество других материальных
средств.
За годы войны было восстановлено и перешито 120 тыс. км железнодорожных путей, что
более чем на 13% превышает эксплуатационную длину железнодорожной сети СССР в
1940 г. Объем воинских железнодорожных перевозок за войну в среднем превысил 19 млн
вагонов, что эквивалентно почти 300 млн тонн грузов. Ежедневно отгружалось 284 поезда
с войсками и военными грузами. Общий объем перевозок, выполненных автомобильным
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транспортом в ходе операций Великой Отечественной войны, составил 625 млн тонн (39
млн вагонов).
Силами и средствами ремонтных органов Красной армии и ВМФ было восстановлено: артиллерийских систем - 301 429, стрелково-минометного вооружения - 20 млн, боевых машин реактивной артиллерии - 25 998. Выполнено более 622 тыс. ремонтов танков и САУ и
свыше 82,3 тыс. капитальных ремонтов танковых двигателей, произведено около 2 млн
только средних и капитальных ремонтов автомобилей. Количество ремонтов боевых кораблей и вспомогательных средств, проведенных на Балтийском, Черноморском и Северном флотах, превысило 8,8 тыс.
В период Великой Отечественной войны служба тыла успешно справилась с бесперебойным снабжением войск фронтов продовольствием и фуражом. Общий расход основных видов продовольствия и фуража на довольствие Красной армии за годы войны составил около 40 млн тонн. Только из местных ресурсов было заготовлено и обращено на довольствие войск свыше 20 млн тонн продовольствия.
Анализ работы советского транспорта в годы Великой Отечественной войны прежде
всего позволяет прийти к заключению, что необходимым условием бесперебойного обслуживания фронта и тыла являлось комплексное использование всех видов транспорта и
умелое координирование их действий. Лишь постоянно опираясь на сухопутные, водные и
воздушные коммуникации и применяя для перевозок не только железнодорожный, но и (в
зависимости от обстановки и наличия средств) морской, речной, автомобильный, воздушный и даже гужевой транспорт, можно было решить сложнейшие задачи по непрерывному
снабжению действующей армии, добиться оперативного сосредоточения войск, повысить
их маневренность и одновременно обеспечить первоочередные нужды военной экономики.
Эффективному использованию основных видов транспорта и усилению их перевозочной
деятельности в значительной степени способствовали достигнутые в дни войны строгая
централизация и единое управление всей транспортной системой Советского государства.
В 1941-1945 гг. было обеспечено тесное взаимодействие НКПС не только с другими
транспортными наркоматами, но и с Генштабом, органами ВОСО и тыла Красной армии.
Решающую роль в этом сыграло создание при ГКО специального Транспортного комитета, непосредственно возглавившего планирование и регулирование военных и хозяйственных перевозок.
Общие размеры воинских перевозок, выполненных только железнодорожным транспортом СССР, за годы войны достигли 19,7 млн вагонов, из них 45% составляли оперативные
эшелоны. Объем этих перевозок был невиданным в истории войн. Общий объем воинских
железнодорожных перевозок за 1941-1945 гг. составил (в тыс.) 443,2 поездов, 19 714,5 вагонов, 11,9 военно-санитарных поездов.
Только быстрое восстановление разрушенных коммуникаций могло обеспечить бесперебойное снабжение войск, не допустить отставания подвоза от продвигающихся частей
и тем самым поддержать высокие темпы наступления. Грандиозная по своим масштабам и
срокам работа была выполнена в рекордные сроки и невиданными в практике транспортного строительства темпами, которые постоянно повышались. Усилиями восстановителей
деятельность железнодорожного транспорта СССР уже в конце 1942 г. стала заметно
улучшаться. Всего за годы Великой Отечественной войны силами личного состава соединений Главного управления военно-восстановительных работ (ГУВВР) и других организаций НКПС с участием местного населения было восстановлено более 115 тыс. км главных и станционных путей, 76 984 комплекта стрелочных переводов, 2756 больших и средних мостов общей протяженностью 272 150 метров, 13 022 малых моста и трубы, 46 тоннелей общей протяженностью 23 230 метров, 71 172 км столбовых линий связи, 7990
станций и разъездов, 182 паровозных депо, 2545 пунктов водоснабжения и т. п. При этом
многие объекты приходилось восстанавливать по нескольку раз.
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Восстановительные работы на транспорте самым тесным образом переплетались с новым
строительством, которое во время войны осуществлялось как в глубоком тылу, так и на
освобожденной территории СССР. Строились и прокладывались новые магистральные
линии, аэродромы, вокзалы, пристани, причалы, станции, соединительные ветки, железнодорожные обходы, шоссейные дороги, увеличивалась пропускная способность важных
узлов и станций и даже была продолжена начатая до войны электрификация ряда направлений. При этом среднегодовые темпы строительства в 1941-1945 гг. почти в 2,5 раза превышали темпы мирных лет. Всего за время Великой Отечественной войны одних только
новых железных дорог широкой колеи было построено 9845 км. Одновременно более 400
км грузонапряженных участков удалось перевести на электротягу.
Большое значение имела работа судов речного и морского транспорта, осуществлявших
воинские и эвакуационные перевозки и перевозки народно-хозяйственных грузов. За годы
войны речным транспортом были доставлены по назначению более 4,3 млн человек, свыше 64 тыс. орудий, танков, автомашин, 212 тыс. лошадей и около 200 млн тонн различных
хозяйственных грузов.
Важную роль во время войны играл автомобильный транспорт. К концу войны в Вооруженных силах СССР имелось 650 тыс. грузовых автомобилей. Их производство в стране
выросло с 30,9 тыс. в 1942 г. до 68,5 тыс. в 1945 г. Общий объем перевозок, выполненных
автомобильным транспортом в ходе войны, составлял 625,9 млн тонн грузов. Кроме того,
в течение военных лет подверглось восстановлению и ремонту около 100 тыс. км военноавтомобильных дорог, а также были построены и восстановлены сотни крупных мостов.
Только части военно-транспортной авиации перевезли свыше 1,5 млн человек и около 140
тыс. тонн грузов. Внес свой вклад в снабжение войск и экономики страны и трубопроводный транспорт.
Главным источником финансовых ресурсов для восстановления народного хозяйства
был союзный бюджет. Из него финансировалось восстановление крупнейших заводов,
шахт, рудников, электростанций. Кроме того, из союзного бюджета бюджетам республик
оказывалась постоянная помощь. В связи с тем, что народное хозяйство в районах, где побывал враг, было разрушено, территориальные источники доходов и, главным образом,
налог с оборота значительно уменьшились. В то же время потребность в ресурсах для восстановления хозяйства республик, подвергшихся оккупации, возросла. Разрыв между возросшими расходами и недопоступлением средств по внутриреспубликанским источникам
доходов и отчислениям от государственных налогов и доходов покрывался за счет дотаций из союзного бюджета.
Только в 1945 г. республикам, подвергшимся временной оккупации, была предоставлена
из союзного бюджета дотация в размере 3 780 млн руб., в том числе Украинской ССР - 1
500 млн руб., Белорусской ССР - 1 200 млн, Карело-Финской ССР - 80 млн, Молдавской
ССР - 300 млн, Литовской ССР - 200 млн, Латвийской ССР - 200 млн, Эстонской ССР 300 млн руб.
Восстановление разрушенного хозяйства после освобождения оккупированных врагом
территорий было обеспечено сложившейся в СССР плановой централизованной системой
управления экономикой, которая позволила в короткие сроки не только мобилизовать необходимые ресурсы, но и рационально их использовать.
Восстановление промышленного производства до довоенного уровня
Довоенный
уровень производства (1940
г.)

В каком году был достигнут
или произведен довоенный
уровень производства
годы
размер
производства

69

Чугун, тыс. т
Сталь, тыс. т
Прокат черных металлов, тыс. т
Железная руда, тыс. т
Уголь, тыс. т
Нефть (включая газовый конденсат), тыс. т
Электроэнергия, млн кВт*ч
Минеральные удобрения, тыс. т
Металлорежущие станки, шт.
Паровые турбины, тыс. кВт
Магистральные паровозы, шт.
Грузовые магистральные вагоны, шт.
Автомобили, тыс. шт.
Тракторы, тыс. шт.
Зерноуборочные комбайны, тыс. шт
Пиломатериалы, млн куб. м
Бумага, тыс. т
Цемент, тыс. т
Строительный кирпич, млн шт.
Хлопчатобумажные ткани, погон. м
Шерстяные ткани, млн погон. м
Льняные ткани, млн погон. м
Шелковые ткани, млн погон. м
Кожаная обувь, млн пар
Сахар-песок, тыс. т
Мясо (без производства колхозами; включая
субпродукты 1 категории)1
Улов рыбы, добыча морского зверя и китов,
тыс. т
Животное масло1, тыс. т
Растительное масло1, тыс. т
1

14 902
18 317
13 113
29 866
165 923
31 121
48 309
3238
58 437
972
914
30 880
145,4
31,6
12,8
34,8
812,4
5675
7455
3954
119,7
285,5
77,3
211,0
2165

1949
1948
1948
1949
1947
1949
1946
1948
1948
1949
1948
1949
1948
1948
1948
1949
1949
1948
1949
1951
1948
1951
1948
1951
1950

16 389
18 639
14 219
32 570
183 249
33 444
48 571
3471
64 495
1242
1032
43 557
197,1
56,9
14,5
42,8
995,4
6455
8137
4768
123,7
313,5
81,7
239,2
2523

1501

1950

1556

1404
226
796

1947
1948
1950

1534
292
819

Данные относятся к промышленному производству и не включают производство в хозяйствах населения.

Восстановление сельскохозяйственного производства до довоенного уровня
В каком году был достигДовоенный нут или произведен довоуровень произ- енный уровень производства
водства (1940
г.)
размер
годы
производства
Валовая продукция сельского хозяйства (в сопоставимых ценах 1926- 1927 гг.), млрд руб.
в том числе:
продукция земледелия
продукция животноводства
Посевные площади всех сельскохозяйственных
культур, млн га
в том числе зерновые культуры
Валовой сбор во всех категориях хозяйств:
зерновые культуры, млн т
сахарная свекла (фабричная), млн т
хлопок-сырец (заготовки), тыс. т

19,7

1950

19,4

13,3
6,4

1950
1950

12,8
6,6

150,4
110,5

1951
1954

153,0
112,1

95,5
18,0
2237

1952
1950
1948

92,2
20,8
2200
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лен-волокно, тыс. т
подсолнечник, тыс. т
картофель, млн т
овощи, млн т
Поголовье продуктивного скота во всех категориях хозяйств (на конец года), млн голов:
крупный рогатый скот
свиньи
овцы и козы
Поголовье продуктивного скота в колхозах, совхозах и других государственных хозяйствах без
скотобаз (на конец года), млн голов:
крупный рогатый скот
свиньи
овцы и козы
Производство основных продуктов животноводства во всех категориях хозяйств, тыс. т:
мясо (в убойном весе)
молоко
шерсть
яйца, млн шт.
Производство основных продуктов животноводства в колхозах, совхозах и других государственных хозяйствах, тыс. т:
мясо (в убойном весе)
молоко
шерсть
яйца, млн шт.
Энергетические мощности в сельском хозяйстве
(на конец года), млн л. с.
в том числе механические двигатели
Число тракторов в сельском хозяйстве (в пересчете на 15-сильные) на конец года, тыс.
Число зерноуборочных комбайнов, тыс.
Число грузовых автомобилей, тыс.

349
2636
75,9
13,7

1955
1953
1947
1947

381
2630
74,5
14,9

54,5
27,5
91,6

1948
1952
1949

54,8
28,5
93,6

23,2
11,1
48,7

1948
1949
1947

24,5
12,7
50,8

4695
33 640
161
12 214

1950
1949
1949
1951

4867
34 898
163
13 252

1337
7556
98
702
47,5

1950
1949
1948
1949
1949

1598
7662
106
882
51,9

36,9

1949

45,0

683,8
181,7
228,2

1949
1950
1949

783,4
211,2
237,4

Источник: Великая Отечественная война 1941–1945 годов. В 12 т. Т. 7. Экономика и оружие войны. - М.:
Кучково поле, 2013. С.836-838.

Военно-медицинская служба Красной Армии и Санитарное управление Военноморского флота. Четкая и эффективная организация работы медицинской службы в годы
Великой Отечественной войны позволила достичь высоких результатов в лечении раненых и больных. Медицинская служба 1-го Украинского фронта, например, только за первое полугодие 1944 г. возвратила в строй свыше 286 тыс. раненых и больных воинов. Этого личного состава было достаточно для укомплектования почти 50 дивизий того времени.
Медицинская служба 2-го Украинского фронта за последние два года войны вернула в
войска свыше 1 млн воинов.
За годы Великой Отечественной войны Военно-медицинская служба возвратила в строй
72,3% раненых и 90,6% больных; Военно-медицинская служба ВМФ - 86,4% раненых и
95,9% больных. На протяжении большей части войны личный состав Вооруженных сил
Советского Союза был надежно защищен от массовых эпидемий - неизбежного и страшного спутника войн. Столь высоких результатов в медицинском обеспечении войск действующей армии не удавалось достичь ни одной армии капиталистических стран как в ходе
Второй мировой, так и в предыдущих войнах.
В сложных и трудных условиях приходилось действовать военным медикам. В годы войны ими была успешно реализована научно обоснованная эффективная система этапного
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лечения раненых и больных в сочетании с эвакуацией по медицинским показаниям. В ходе войны были выработаны целесообразные организационные формы, методы и способы
лечебно-эвакуационного, санитарно-гигиенического и противоэпидемического обеспечения войск действующей армии и флота.
Успешные результаты деятельности военно-медицинской службы в годы войны были
обусловлены также и тем, что она располагала опытными, высококвалифицированными,
преданными Родине медицинскими кадрами. В действующей армии, на многочисленных
фронтах вместе с рядовыми врачами работали крупнейшие ученые, известные всей стране
специалисты. Среди личного состава военно-медицинской службы в годы войны были четыре академика, 22 заслуженных деятеля наук, 275 профессоров, 308 докторов наук, 558
доцентов и 2000 кандидатов наук. Талантливыми, умелыми руководителями медицинской
службы и организаторами медицинского обеспечения войск действующей армии проявили себя в годы войны многие офицеры и генералы медицинской службы, возглавлявшие
деятельность личного состава органов управления, медицинских воинских частей и учреждений. Неслучайно многие из этих генералов и офицеров были награждены полководческими орденами, в том числе М. Н. Ахутин, А. Я. Барабанов, Е. И. Смирнов, Н. Н. Еланский и другие. Н. Н. Бурденко, Ю. Ю. Джанелидзе, Л. А. Орбели было присвоено звание
Героя Социалистического Труда. Высокие результаты в работе были достигнуты благодаря самоотверженному труду всего медицинского персонала Вооруженных Сил, около половины которого составляли женщины. Массовый героизм военных медиков, их самоотверженный труд был высоко оценен: 44 медицинских работника удостоены звания Героя
Советского Союза, более 115 тыс. награждены орденами и медалями, из них орденом Ленина - 285 человек.
Военно-медицинская служба в годы войны в своей повседневной деятельности опиралась
на всемерную помощь и поддержку Государственного Комитета Обороны, Ставки Верховного главнокомандования, командования тыла Красной армии, всего советского народа. В оказании помощи военным медикам, уходе за ранеными и больными участвовали
свыше 25 тыс. санитарных дружинниц и около 200 тыс. активисток, подготовленных организациями Красного Креста и Красного Полумесяца. В период войны в стране было 5,5
млн доноров, которые дали фронту свыше 1,7 млн литров крови и помогли спасти жизнь
тысячам раненых воинов.
Добровольная помощь фронту
С первых же дней войны трудящиеся всех республик стали добровольно собирать и передавать государству материальные и денежные ресурсы. Уже в июне 1941 г. рабочие завода
им. Дзержинского в Пермской области передали государству 58 тыс. руб. 29 июля 1941 г.
газета «Правда» поместила обзор писем трудящихся, в которых предлагалось создать
Фонд обороны.
Вносились наличные деньги, драгоценности, облигации государственных займов, сельскохозяйственные продукты, отчисления от заработной платы и др. Все слои населения
участвовали в этом патриотическом движении: рабочие, колхозники, ученые, писатели,
артисты, пенсионеры, студенты и школьники.
Колхозники Ф.П. Головатый, И.Ф. Наумов, А.И. Маслов внесли в Фонд по 100 тыс. руб.
Следуя их примеру, тракторист из Ташкентской области П. Л им внес 303 тыс. руб., тракторист Байжанов из Казахской ССР - 175 тыс. руб., колхозник Е. Желваков из Курганской
области - 170 тыс. руб. Следует отметить, что стоимость истребителя в то время составляла 100 тыс. руб.
Многие ученые, писатели, артисты, врачи и другие представители советской интеллигенции участвовали в создании Фонда. Например, поэт В.И. Лебедев-Кумач передал в него 50
тыс. руб. Народные артисты СССР И.С. Козловский, М.Д. Михайлов, М.О. Рейзен внесли
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по 15 тыс. руб., а народная артистка СССР В.В. Барсова внесла 15 тыс. руб., облигации
займов на 15 тыс. руб. и золотых изделий весом более 200 г.
Всего за годы войны от населения поступило в виде добровольных взносов 94,5 млрд руб.,
130,7 кг золота, 13 кг платины, 9,5 т серебра.
Значительная финансовая помощь населения государству оказывалась и в виде подписки
на государственные займы. За годы войны было выпущено четыре государственных займа. В результате реализации их среди населения в государственный бюджет поступило 76
млрд руб.
Реальным выражением патриотизма советского народа, свидетельством крепнущей связи
фронта и тыла было патриотическое движение трудящихся по сбору средств на боевую
технику и вооружение, которое возникло в обществе почти одновременно с созданием народного Фонда обороны. В этом движении на протяжении всех лет войны участвовали как
отдельные рабочие, колхозники, служащие, так и целые коллективы предприятий, заводов, фабрик, колхозов, совхозов, учреждений. Трудящиеся самых отдаленных регионов
СССР, Дальнего Востока, Сибири, Урала, Грузии, Армении, Азербайджана стремились
всеми средствами внести свой вклад в укрепление военного могущества страны.
Выражением крепнущего духовного единства советского общества, его исконного гуманизма и милосердия в военный период было патриотическое движение по сбору и отправке на фронт индивидуальных и коллективных посылок. Инициатива эта, возникшая одновременно в разных уголках СССР, повсеместно была возглавлена властными структурами
в центре и регионах и под их руководством получила широкое распространение. Первые
подарки фронтовикам были собраны и посланы жителями многих городов и деревень уже
в начале июля 1941 г. Они были бесхитростными, отражали жизнь и быт того времени: табак, кисет, кусок мыла, рукавицы - они были тем более ценные, что в их сборе и отправке
принимали участие дети.
Наряду с отправкой на фронт и в освобожденные районы подарков, широко развернулся
сбор теплой одежды и обуви для воинов Красной армии. Это движение, как многие патриотические начинания, началось одновременно во многих краях, областях и республиках.
Повсеместно были созданы комиссии по сбору теплых вещей и белья для Красной армии.
Благодаря огромной организаторской работе властных органов на местах трудящиеся
СССР за четыре месяца 1941 г. собрали для фронта 15 млн различных теплых вещей.
Только за счет полученных от населения в 1941 г. теплых вещей можно было одеть и
обуть около 2 млн воинов. Это была большая помощь фронту, и трудящиеся всей страны
внесли свой достойный вклад в ее организацию.
ЭКОНОМИКА ГОСУДАРСТВ-АГРЕССОРОВ
Ведущие страны агрессивного блока в экономическом отношении были хорошо развиты.
Так, в 1938 г. Германия занимала но выплавке стали, добыче угля первое место в капиталистической Европе, а по производству первичного алюминия она вышла на первое место
в мире. По объему промышленного производства Германия обогнала Францию и Великобританию. Значительные промышленные возможности имели Япония и Италия. Однако
по основным показателям экономического потенциала страны фашистского блока заметно
уступали США, Великобритании и Франции.
Стремясь компенсировать это отставание, агрессоры намеревались упредить своих противников в сроках и масштабах экономической мобилизации. Германия и ее союзники заранее развернули массовый выпуск важнейших видов военной продукции и к началу войны достигли определенного преимущества в военно-техническом отношении.
Наиболее развитым промышленным потенциалом среди стран фашистского блока обладала Германия, которая с приходом фашистов к власти начала лихорадочную подготовку к
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войне. С целью создания «экономики блицкрига» она добивалась превосходства над
своими вероятными противниками в темпах перевода экономики на военные рельсы, накопления больших запасов военной продукции и развития военной промышленности в
целом.
В соответствии с четырехлетним планом подготовки вооруженных сил и экономики к
войне, принятым в сентябре 1936 г., в Германии был осуществлен комплекс мероприятий
по расширению военно-сырьевой базы и развертыванию военного производства, прежде
всего самолетов и танков. Предпринимались также меры по развитию транспорта, особенно увеличению парка грузовых автомобилей, расширению сети автострад. За годы, предшествовавшие войне, производство всех видов жидкого топлива возросло почти в три
раза, в том числе синтетического бензина - в восемь раз. Созданные запасы и текущее
производство обеспечивали потребности военного хозяйства по черным и ряду цветных
металлов минимум на один-два года.
В систему экономического обеспечения дальнейшей агрессии были втянуты ресурсы захваченных государств. К лету 1941 г. производственные мощности гитлеровской Германии за счет европейских союзников и оккупированных стран увеличились по железной
руде более чем в 7 раз, по стали - в 2,2, алюминию - в 1,7 раза. Германия фактически распоряжалась и ресурсами своих сателлитов, особенно нефтяными месторождениями Румынии и Венгрии, бокситовыми залежами Венгрии, лесом Финляндии. Особый интерес гитлеровское руководство проявляло к стратегическим сырьевым ресурсам нейтральных
стран. Из Швеции Германия вывозила сталь, руду, целлюлозу, из Испании и Португалии вольфрам, из Швейцарии - продукцию часовой промышленности.
Мероприятия по милитаризации экономики нашли свое отражение и в сфере финансов. С
1935 по 1938 г. государства-агрессоры затратили на военные цели 25,2 млрд. долларов,
что вдвое превышало суммарные военные расходы США, Англии и Франции. В Германии
расходы на войну увеличились с 38,03 млрд. марок в 1939/1940 финансовом году до 105
млрд. марок в 1943/1944 финансовом году. Удельный вес этих расходов в общих расходах
имперского бюджета за годы войны составил 63 процента.
Процесс подчинения экономики фашистских государств милитаристским целям принял
характер всеобщей экономической мобилизации. В интересах войны использовалась основная часть сырьевых и топливных ресурсов, рабочей силы, промышленного потенциала.
Основным органом военно-экономического управления и регулирования военным производством в Германии стало министерство вооружения и боеприпасов. При нем был создан
Совет вооружения, куда входили генеральные директора концернов и представители военной верхушки. В государственном секторе экономики Совет пользовался, по сути дела,
безграничной властью.
От союза военных промышленников с руководством немецкой националсоциалистической партии и государства выигрывали прежде всего монополии. Для военно-государственного монополистического капитализма было особенно характерно усиление вмешательства государства в экономику с целью ее тотальной мобилизации.
Германский монополистический капитал стремился сделать все возможное, чтобы военная экономика и военная машина рейха функционировали наилучшим образом. Даже на
завершающем этапе войны, когда военное поражение стало очевидным, монополии предпринимали активные усилия для форсированного наращивания военного производства и
реализации экстраординарных военных программ.
Основные показатели экономического потенциала
стран фашистского блока за годы второй мировой войны
Страна

Собственное
производство

Ввоз из оккупированных стран и колоний, импорт

Всего

74

Германия{~1}
Италия
Япония
Германия{~2}
Италия
Япония
Германия
Италия
Япония
Германия
Италия
Япония
Германия
Италия
Япония

Электроэнергия, млрд. кВт-ч
414,1
123,1
242,9
Уголь, млн. т
2504,9
950,1
22,6
58,4
365,0
46,5
Нефть и нефтепродукты, млн. т
5,4
40,8
0,07
6,4
1,7
18,7
Сталь, млн. т
122,2
65,5
11,7
1,7
43,1
4,9
Зерновые{~3}, млн. т
129,1
40,4
72,5
100,1
11,0

414,1
123,1
242,9
3455,0
81,0
411,5
46,2
6,47
20,7
187,7
13,4
48,0
169,5
72,5
111,1

{~1} Без учета электроэнергии оккупированных территории и присоединенных областей и без учета производства в 1945 г.
{~2}Без учета 1945 г.
{~3}Без зернобобовых.
Источник: Вторая мировая война. Итоги и уроки. М. : Воениздат, 1985. С.251.

Производство важнейших видов военной техники в Германии
Военная техника

Винтовки и карабины,
тыс. шт.
Пистолеты-пулеметы,
тыс. шт.
Пулеметы всех видов,
тыс. шт.
Орудия всех видов и
калибров, тыс. шт.
Минометы, тыс. шт.
Танки, штурмовые
орудия, тыс. шт.
Боевые самолеты,
тыс. шт.
Боевые корабли основных классов, ед.

1939 г.,
сентябрь декабрь

450,6

1940 г

1941 г.

1942 г.

1943 г.

1944 г.

1945 г.,
январьапрель

Всего

1352,0

1359,0 1370,2 2275,3

2855,7 665, 0 10327,8

39,9

119,0

325,0

232,0

234,3

228,6

78,0

1250,8

19,7

59,2

96,2

117,0

263,0

509,4

111,0

1175,5

2,1

6,3

22,1

40,5

73,7

148,2

27,0

319,9

1,4

4,4

4,2

9,8

23,0

33,2

2,8

78,8

0,7

2,2{~1}

3,8

6,2

10,7

18,3

4,4

46,3

2,3

6,6

8,4

11,6

19,3

34,1

7,2

89,5

10

60

207

241

290

250

93

1151

{~1} С бронеавтомобилями.
Источник: Вторая мировая война. Итоги и уроки. М. : Воениздат, 1985. С.257.

В общей системе материального обеспечения фашистского блока существенную роль играли производственные мощности оккупированных стран. В 1941 г. к выполнению военных заказов Германии было привлечено около 5 тыс. заводов западноевропейских стран.
Только во Франции весной того же года на рейх работало свыше 80 процентов предпри75

ятий самолетостроения, 40 процентов - черной металлургии, 70 процентов - металлообрабатывающей промышленности.
В 1942 г. промышленность оккупированных государств произвела для вермахта военной
продукции более чем на 4 млрд. марок. Кроме того, и Германию было поставлено на 4 070
млн. марок продовольствия и сырья. Гитлеровские власти поощряли включение иностранных военных предприятий в состав германских военных концернов. Под полным
контролем концерна Крупна оказались чешские военные заводы «Шкода», австрийское
металлургическое объединение «Альпине Монтана А. Г.», румынский военнопромышленный концерн Малакса, десятки других иностранных фирм и предприятий. В
поглощении промышленности оккупированных стран активно участвовали государственный концерн «Прейсаг» и другие крупнейшие германские монополии.
Для насильственного присвоения национальных богатств оккупированных и зависимых
стран фашистские государства всемерно использовали финансовый грабеж, который выражался не только в прямом ограблении банковской системы, но и в применении различных дискриминационных мер в области кредита и денежного обращения. Оккупанты
стремились в первую очередь присвоить банковские ценности - валюту и золото. Германия только в центральных эмиссионных банках Европы захватила золота более чем на 1,5
млрд. долларов. Экономическая экспансия Германии осуществлялась также путем использования системы клиринговых расчетов. Она заключалась в том, что нацисты «закупали»
в вассальных и оккупированных странах необходимые им товары, практически не поставляя взамен ничего, кроме долговых обязательств. Например, Болгария поставила германскому союзнику по такой системе сырья и продовольствия на сумму 85 млрд. левов, что в
несколько раз превышало объем ее годового государственного бюджета. Вся задолженность Германии всем странам «записывалась» на клиринговый счет в Берлине. Общий
размер таких долгов к концу 1944 г. составил 42 млрд. марок, которые она, само собой разумеется, никому не выплатила.
Одним из средств, использованных фашистскими государствами для ограбления порабощенных стран, являлся выпуск и введение в оборот военной валюты. Как правило, эти
деньги имели названия местной валюты, однако они выпускались и в названиях денежных
знаков государств-агрессоров (военные марки, военные иены). Курс военных денег по отношению к национальным валютам (равно как и к валютам оккупирующих стран) принудительно устанавливало военное командование, а затем он подтверждался местными властями. Выпуск таких денег не имел никакого материального обеспечения. Общий объем
выпущенных фашистской Германией военных денег к концу 1943 г. достиг 7 122 млн. оккупационных марок
Среди многих методов ограбления оккупированных и зависимых стран существенную
роль играл принудительный вывоз рабочей силы. Особенно широко это осуществляла
Германия, рассчитывавшая таким путем покрыть дефицит, вызванный мобилизацией в
вермахт. Условия существования и труда насильственно угнанных в Германию мало чем
отличались от рабских. Принудительный вывоз рабочей силы и ее эксплуатация приобрели необычайные размеры. К концу сентября 1944 г. численность иностранных рабочих и
военнопленных составила свыше 26 процентов всей рабочей силы, запятой в хозяйстве
Германии. Только с оккупированной территории СССР было вывезено около 5 млн. человек, из Чехословакии - 750 тыс., из Голландии - почти 500 тыс., из Бельгии - 190 тыс. человек
В больших масштабах оккупационные власти осуществляли грабеж материальных ценностей. С особым размахом ограбление материальных ценностей производилось на временно оккупированной территории СССР: к апрелю 1944 г. в Германию было отправлено 239
тыс. электромоторов, 175 тыс. станков, свыше 1 млн. тонн железной руды, десятки тысяч
тонн хлопка, шерсти и многое другое. Для вывоза награбленного продовольствия была
создана специальная организация «Восток». Она отправила в Германию 9,2 млн. тонн зерна, 3,2 млн. тонн картофеля, свыше 1 млрд. штук яиц, 2 млн. тонн грубых кормов, 622 тыс.
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тонн мяса и мясных продуктов, 420 тыс. тонн сахара и значительное количество других
сельскохозяйственных продуктов.
Важное значение для дальнейшего развертывания вермахта имел захват в оккупированных странах огромного количества военной техники и боеприпасов. Так, в Чехословакии в
качестве военных трофеев гитлеровцы забрали вооружение и запасы 30 чехословацких
дивизий. В 1940 г. они вывезли почти все вооружение 6 норвежских, 12 английских, 18
голландских, 22 бельгийских и 92 французских дивизий. Во Франции агрессор захватил 3
тыс. самолетов и около 5 тыс. танков (включая транспортеры для боеприпасов). За счет
французских и других трофейных автомашин германское командование оснастило более
90 дивизий
ЭКОНОМИКА СТРАН-СОЮЗНИКОВ СССР
Основные показатели экономического потенциала
США и Великобритании за 1939 - 1945 гг.
Страна

Собственное
производство
Электроэнергия, млрл. квт-ч
США
1678, 3
Великобритания 315,1
Уголь, млн. т
США
3754,6
Великобритания 1464,4
Нефть и нефтепродукты, млн. т
США
1392,6
Великобритания Сталь, млн. т
США
511,7
Великобритания 89,7
Зерновые{~1}, млн. т
США
837,0
Великобритания 51,1

Ввоз из колоний Всего
и импорт
-

1678,3
315,1

309
-

3758,5
1464,4

73,5
93,5

1466,1
93,5

9,5

511,7
99,2

38,3

837,0
89,4

{~1} Без зернобобовых.
Источник: Вторая мировая война. Итоги и уроки. М. : Воениздат, 1985. С.236.

Производство важнейших видов военной техники в США
Военная техника

Винтовки и карабины, тыс. шт.
Пистолеты-пулеметы, тыс. шт.
Пулеметы всех видов, тыс. шт.
Орудия все, тыс. шт.
Минометы, тыс. шт.
Танки и САУ, тыс. шт.
Боевые самолеты, тыс. шт.
Боевые корабли основных классов, ед.

1941 г.,
декабрь

1942 г.

1943 г.

1944 г.

1945 г.,
январь август

Всего

37,9
41,6
20,4
3,4
0,4
0,9
1,4

1541,7
651,1
662,3
187,6
11,0
27,0
24,9

5683,0
686,4
830,0
220,9
25,8
38,5
54,1

3489,3
347,5
798,8
103,0
24,8
20,5
74,1

1578,1
206,7
302,8
34,0
40,1
12,6
37,5

12330,0
1933,3
2614,3
548,9 {~1}
102,1
99,5
192,0

5

141

262

217

113

738

{~1} Из общего числа орудий около половины составляли морские и авиационные пушки малых калибров.
Источник: Вторая мировая война. Итоги и уроки. М. : Воениздат, 1985. С.241.

Производство важнейших видов военной техники в Великобритании
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Военная техника

Винтовки и карабины, тыс. шт.
Пистолеты-пулеметы, тыс. шт.
Пулеметы всех видов, тыс. шт.
Орудия всех, тыс. шт.
Минометы, тыс. шт.
Танки и САУ, тыс.
Боевые самолеты, тыс. т.
Боевые корабли основных класс., ед.

1939 г.,
сентябрь
- декабрь

18,3
19,0
1,4
1,3
0,3
1,3
13

1940 г. 1941 г. 1942 г.

78,5
6,4
101,9 193,4
10,2 33,1
7,6
21,7
1,4
4,8
8,6
13,2
52
69

1945 г.,
1943 г 1944 г. январь август

Всего

594,9 909,8 547,4 227,4 2457,1
1438,3 1572,4 671,5 231,3 3919,9
283,8 200,5 125,3
14,7
938,6
106,1 118,2 92,8
27,9
389,7
29,2
17,1 19,0
5,0
100,9
8,6
7,5
4,6
2,1
29,3
17,7
21,2 22,7
9,9
94,6
114
85
76
32{~1}
441

{~1} Включая сентябрь 1945 г.
Источник: Вторая мировая война. Итоги и уроки. М. : Воениздат, 1985. С.243.

ЛЕНД-ЛИЗ
Ленд-лиз - система передачи союзниками (более всего из США) взаймы или в аренду
вооружения, боеприпасов, стратегического сырья, продовольствия и других товаров странам - союзницам по антигитлеровской коалиции.
Принятие в США «Закона об укреплении обороны Соединенных Штатов» (более известного как закон о ленд-лизе) в марте 1941 г. было лишь завершающей стадией формирования американской программы помощи государствам, воюющим со странами оси, которой
предшествовал весьма длительный подготовительный процесс. Первые шаги в этом направлении были сделаны еще в начале 1939 г., когда США продали Франции партию боевых самолетов. Но главным получателем американской помощи стала Великобритания.
4 августа 1941 г. между СССР и США была достигнута договоренность о продлении до
августа 1942 г. торгового соглашения и оказании экономического содействия Советскому
Союзу. С 6 сентября англичане с негласного одобрения американцев начали военные поставки в Советский Союз на условиях ленд-лиза.
С 29 сентября по 1 октября 1941 г. в Москве проходила конференция представителей трех
держав по вопросам военно-экономического сотрудничества. Был подписан протокол, согласно которому западные державы обязались поставлять Советскому Союзу с 1 октября
1941 по конец июня 1942 г. ежемесячно 400 самолетов (100 бомбардировщиков и 300 истребителей), 500 танков (не более 50% легких), сотни зенитных и противотанковых орудий, разведывательные автомобили, а также алюминий, олово, свинец, никель, медь, сталь
и другие металлы и сплавы, порох, промышленное оборудование, продовольствие и прочее. 30 октября правительство США предоставило СССР беспроцентный заем в 1 млрд
долларов на оплату поставок вооружений и сырья с тем, чтобы выплаты по займу начались через пять лет после окончания войны и производились в течение 10 лет после истечения этого пятилетнего периода. В послании Ф. Рузвельту от 4 ноября И. В. Сталин оценил этот шаг как «исключительно серьезную поддержку Советского Союза в его громадной и трудной борьбе с нашим общим врагом». В феврале 1942 г. СССР был выделен еще
1 млрд долларов на тех же условиях. 7 ноября 1941 г. Соединенные Штаты распространили на СССР действие закона о ленд-лизе. До этого все поставки осуществлялись за наличный расчет. Впоследствии все поставки в СССР с 1 октября 1941 г. стали считаться проходившими на основе закона о ленд-лизе.
Общий объем поставок в СССР по ленд-лизу составил 11 млрд. 260 млн. 344 тыс. долларов, в том числе 9,8 млрд. долл. из США. Четверть всех грузов составило продовольствие:
1,5 млн. тонн продовольствия (630 тыс. тонн сахара, 967 тыс. тонн муки и пшеницы, до
30.06.1943г поставлено 12000 тонн сливочного масла, в 1942г – 9000 тонн посевного материала). По другим данным, 250 тыс.тонн тушёнки, 700 тыс. тонн сахара покрыло более
50% потребности СССР в жирах и растительных маслах.
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Некоторые грузы, поставленные СССР по ленд-лизу в 1941-1945 гг.:
Из Великобритании: 7400 самолетов; 4292 танка; 5000 противотанковых орудий; 472 млн.
снарядов; 1800 комплектов радиолокационного оборудования; 4000 радиостанций; 55 тыс.
км телефонного кабеля; 12 тральщиков. Кроме того, продовольствия, медикаментов и заводского оборудования на 120 млн. фунтов стерлингов.
Из Канады: 1188 танков. Автомобили, промышленное оборудование, продовольствие.
Из США: 14 795 самолетов; около 7500 танков; 376 тыс. грузовых автомобилей; 51 тыс.
джипов; 8 тыс. тягачей; 35 тыс. мотоциклов; 8 тыс. зенитных орудий; 132 тыс. пулеметов;
345 тыс. т взрывчатых веществ; 15 млн. пар солдатской обуви; 69 млн. кв. м шерстяных
тканей; 1981 локомотив; 11 156 железнодорожных вагонов; 96 торговых судов; 28 фрегатов; 77 тральщиков; 78 больших охотников за подводными лодками; 166 торпедных катеров; 60 сторожевых катеров; 43 десантных судна; 3,8 млн. автомобильных шин; 2 млн. км
телефонного кабеля; 2,7 млн. т бензина; 842 тыс. т различного химического сырья. Кроме
того, продовольствия на 1,3 млрд. долл., а также станки, дизель-генераторы, радиостанции, шинный завод, обмундирование, медикаменты, различное оборудование и запасные
части.
Всего в 1941–1945 гг. СССР получил от западных союзников 18 млн тонн грузов различного назначения, в том числе через Персидский залив - 23,8%, через советский Дальний
Восток - 47,1%, через советскую Арктику - 2,5%, через Черное море - 3,9%, через порты
Северной России - 22,7%. Более четверти (свыше 4,5 млн тонн) составили продукты питания, металлы, в основном для авиастроения, и рельсы - 3,6 млн тонн. По всем направлениям, в том числе и через Аляску, в СССР из США, Великобритании и Канады поступило 22
206 самолетов различных типов (в том числе 14 203 из США), 12 980 танков, 14 тыс. орудий, 427 386 грузовых автомобилей и 51 тыс. джипов, 6 135 638 винтовок и пулеметов, 8
тыс. тракторов и тягачей, 345 тыс. тонн боеприпасов, а также значительное количество
промышленного оборудования, горючего и смазочных материалов, взрывчатых веществ,
химического сырья и других материалов.
Что касается боевых кораблей, то основная их масса (кроме 12 английских тральщиков,
поступивших в 1942-1943 гг.) была получена, начиная со второй половины 1944 г. Тральщики из США и Канады вошли в состав Балтийского и Черноморского флотов уже после
победы над Германией. Значительная часть кораблей, поступивших на Тихоокеанский
флот, также не могла быть использована в военных действиях против Японии.
Хотя общий объем поставок составлял примерно 4% валового промышленного производства в СССР в 1941-1945 гг., ленд-лизовская техника по отдельным видам вооружений составляла весьма значительный процент. В частности, по автомобилям - около 70%, по
танкам - 12%, по самолетам - 10%, в том числе морской авиации - 29%.
Характер поставок самолетов в СССР по ленд-лизу отличался своеобразием: их минимум
приходился на сложнейшие моменты вооруженной борьбы для советских войск на советско-германском фронте в первый период Великой Отечественной войны, а максимум - когда Советский Союз мог обойтись и без иностранной помощи. Правда, нельзя забывать,
что 730 истребителей, присланных союзниками в 1941 г., составляли около 10% произведенных советской авиапромышленностью за это самое сложное для советских ВВС время.
Качество и эффективность советских ручных и станковых пулеметов, противотанковых
ружей оказались настолько высокими, что предлагаемые союзниками по программе лендлиза образцы британских и американских пистолетов-пулеметов, пулеметов, противотанковых ружей, несмотря на испытываемые страной трудности, не нашли применения в
Красной Армии.
В то же время трудно переоценить значение поставки английских и американских радиолокаторов в 1942-1943 гг. (в СССР в это время разрабатывались опытные образцы). 200
станций высокочастотного телефонирования обеспечили надежную связь между Москвой
и и крупными городами. В целом поставки средств связи имели существенное значение.
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Большое значение имели поставки в СССР высокооктанового бензина. Его использовали
для заправки ленд-лизовских самолетов и добавления в бензин собственного производства
с целью повышения его октанового числа. За годы войны было поставлено 2859 тыс. тонн
всех марок бензинов. Из них – 1250 тыс. тонн авиабензина, который в СССР из-за более
высокого октанового числа разбавляли советским бензином до уровня бензина Б-78. 97%
всего поставляемого в СССР бензина имел октановое число 99..К тому же американцы
предоставили Советском Союзу оборудование для нескольких нефтеперерабатывающих
заводов.
Идут споры о роли и месте вооружения и военной техники, полученной по ленд-лизу. Одни доказывают, что без ленд-лиза СССР не удалось бы победить. Другие стойко держатся
за указанные 4%. С важным дифференцировать ответ на этот вопрос и по видам ВВТ, и по
периодам войны. Если с осени 1941 г. в условиях острой нехватки всех типов вооружений
страна нуждалась в поставках оружия и материалов по ленд-лизу, какими бы малыми они
ни были, то после коренного перелома в 1943 г. Советский Союз был уже вполне готов к
затяжному характеру войны с опорой на отечественный ВПК.
Ленд-лиз приносил выгоды и самим США, которые получили из СССР 300 тонн хромовой
руды, 32 тыс. тонн марганцевой руды, значительное количество платины, золота и прочего на общую сумму 2,2 млн долларов. Ленд-лиз оказался источником обогащения американских монополий.
В соответствии с договором о ленд-лизе СССР после окончания войны должен был или
выкупить, или вернуть уцелевшую автомобильную технику в исправном состоянии. Москва предпочла последнее. Приемка западными союзниками автомобильной техники в северных и дальневосточных портах осуществлялась более чем оригинальным способом: в
присутствии советских представителей автомобили пускались под пресс, после чего кубы
спрессованного металлолома грузились на суда
В середине мая 1945 г. без предварительного предупреждения США прекратили поставки
в СССР по ленд-лизу. При этом были отданы распоряжения не только прекратить погрузку товаров на суда, но и возвратить те из них, что уже находились в пути в советские порты. Для советского руководства это стало полной неожиданностью.
Поставки по ленд-лизу, согласно последнему протоколу, подписанному в апреле 1944 г.,
должны были прекратиться 12.05.1945 г. Однако фактически они были продлены вплоть
до советско-японской войны и окончательно прекратились только 20.09.1945 г.
Общая сумма ленд-лизовских поставок в СССР оценивается в 11,3 млрд. долл. При этом,
согласно закона о ленд-лизе, оплате подлежат только товары и техника, сохранившиеся
после окончания боевых действий. Таковые американцы оценили в 2,6 млрд. долларов, но
через год сократили эту сумму вдвое. Таким образом, первоначально США требовали
компенсаций в сумме 1,3 млрд. долл., уплачиваемых в течение 30 лет с начислением 2,3%
годовых. На переговорах 1948 г. СССР согласился выплатить лишь незначительную сумму. В 1951 г. США дважды снижала сумму выплаты до 800 млн. долларов, а СССР согласился выплатить лишь 300 млн. По соглашению 1972 г. СССР согласился выплатить 722
млн. долларов вместе с процентами и к 1973 году было выплачено 48 млн, после чего платежи прекратились. В 1990 г. был установлен новый срок погашения – 2030 год на сумму
674 млн. долларов. По другим данным, США решило не претендовать на оплату военных
поставок по ленд-лизу, но гражданские поставки СССР было предложено оплатить, однако Сталин отказался даже сообщить результаты инвентаризации полученных товаров.
Частично долг был погашен во времена Н.Хрущева, остатки его составили около 750 млн.
долларов в эпоху Л.Брежнева, а на 1991 г. - 674 млн. долларов США. В 1991 г. СССР распался, а долг был «переоформлен» на Россию. К 2003 г. он составлял около 100 млн. долл
США. Технически долги были разделены на долги правительствам (Парижский клуб) и
долги частным банкам (Лондонский клуб). Долг за ленд-лиз был долговым обязательством перед правительством США, то есть частью долга Парижскому клубу, который Россия полностью погасила в августе 2006 года.
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ИТОГИ ВОЙНЫ
МАТЕРИАЛЬНЫЙ УЩЕРБ СССР ОТ ВОЙНЫ
2 ноября 1942 года Указом Президиума Верховного Совета СССР была учреждена Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их союзников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям
СССР в годы Великой Отечественной войны.
Эта комиссия по итогам войны опубликовала следующие цифры: немецко-фашистские
захватчики и их союзники разрушили 1710 городов и более 70 тысяч сел и деревень, лишили крова около 25 миллионов человек.
Они уничтожили около 32 тысяч промышленных предприятий, 84 тысячи школ и других
учебных заведений, разрушили и разграбили 98 тысяч колхозов.
Кроме того, ими было уничтожено 4100 железнодорожных станций, 36 тысяч предприятий связи, 6 тысяч больниц, 33 тысячи поликлиник, диспансеров и амбулаторий, 82 тысячи начальных и средних школ, 1520 средних специальных учебных заведений, 334 высших учебных заведения, 43 тысячи библиотек, 427 музеев и 167 театров.
В сельском хозяйстве было разграблено или уничтожено 7 млн. лошадей, 17 млн. голов
крупного рогатого скота, десятки миллионов свиней, овец и коз, домашней птицы.
Ущерб, нанесенный транспорту, таков: разрушено 65 тысяч километров железнодорожных путей, 13 тысяч железнодорожных мостов, уничтожено, повреждено и угнано 15800
паровозов и мотовозов, 428 тыс. вагонов, 1400 судов морского транспорта.
Грабежом на оккупированной территории Советского Союза занимались такие фирмы,
как «Фридрих Крупп и К°», «Герман Геринг», «Сименс Шукерт», «ИТ Фарбениндустри».
Материальный ущерб, причиненный немецко-фашистскими захватчиками Советскому
Союзу, составил около 30 % его национального богатства, а в районах, подвергшихся оккупации, - около 67 %. Отчет Чрезвычайной государственной комиссии был представлен
на Нюрнбергском процессе в 1946 году.
Масштабы прямых материальных потерь,
понесенных СССР в результате войны 1941-1945 гг.
Количественные оценки потерь в результате разрушений, повреждений и хищений
Основные фонды промышленности
Металлорежущие станки (ед.)
175 тыс.
Молоты и прессы (ед.)
34 тыс.
Врубовые машины (ед.)
2,7 тыс.
Отбойные молоты (ед.)
15 тыс.
Электростанции (мощность кВт)
5 млн.
Доменные печи (ед.)
62
Мартеновские печи (ед.)
213
Ткацкие станки (ед.)
45 тыс.
Прядильные веретена (ед.)
3 млн.
Производственная база сельского хозяйства
Лошади (голов)
7 млн.
Крупный рогатый скот (голов)
17 млн.
Свиньи (голов)
20 млн.
Козы и овцы (голов)
27 млн.
Тракторы (ед.)
137 тыс.
Комбайны (ед.)
49 тыс.
Зерновые тракторные сеялки (ед.)
46 тыс.
Виды потерь
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Молотилки (ед.)
Животноводческие постройки (ед.)
Плодовые насаждения (га)
Виноградники (га)

35 тыс.
285 тыс.
505 тыс.
153 тыс.
Транспорт и связь

Железнодорожные пути (км)
Паровозы (ед.)
Вагоны (ед.)
Железнодорожные мосты (ед.)
Суда речные (ед.)
Телеграфные и телефонные линии (км)

65 тыс.
15,8 тыс.
428 тыс.
13 тыс.
8,3 тыс.
2078
Жилой фонд

Жилые дома в городах (ед.)
Жилые дома в сельской местности (ед.)

1.209 тыс.
3,5 млн.

Источник: Вознесенский Н. Военная экономика СССР в период Отечественной войны. - М.: Госполитиздат,
1948. С157-162.

Приведенные цифры не исчерпывают всего ущерба. Они охватывают только потери от
прямого уничтожения имущества граждан, колхозов, общественных организаций, государственных предприятий и учреждений. В указанную сумму не включены такие потери,
как снижение национального дохода от прекращения или сокращения работы государственных предприятий, колхозов и граждан, стоимость конфискованных германскими оккупационными войсками предметов производства и снабжения, военные расходы СССР и
потери от замедления темпов общего хозяйственного развития страны в результате действий врага в течение 1941-1945 гг.
Потери промышленной и сельскохозяйственной продукции СССР в результате оккупации и разрушения предприятий на оккупированных территориях (за время до
окончания войны)
Вид продукции
Каменный уголь
Электроэнергия
Сталь
Алюминий
Металлорежущие станки
Сахар
Зерно
Картофель
Мясо
Молоко

Объемы потерь*
307 млн. т
72 млрд. кВтч
38 млн. т
136 тыс. т
90 тыс. шт.
63 млн. ц
11 млрд. пудов
1.922 млн. ц
68 млн. ц
567 млн. ц

*Потери оцениваются как объем недополученной продукции. За базу взят годовой объем производства в
1940 году.
Источник: Вознесенский Н. Военная экономика СССР в период Отечественной войны. М.: Госполитиздат,
1948. С.160.

Еще до завершения Второй мировой войны было понятно, что именно на СССР легло основное ее экономическое бремя. Уже после войны делались различные расчеты и оценки,
которые лишь подтвердили этот очевидный факт.
Военные бюджетные расходы и прямые экономические ущербы основных воющих
стран в период Второй мировой войны (млрд. долл.)
Военные
бюджетные

Прямые эконо- Общие экономичемические ущер- ские потери****
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расходы*
(1)
СССР
357
Германия
272
Великобритания
120***
Франция
15
США
275
Италия
94
Япония
56
Польша
Итого
1.189

бы**
(2)
128
48
6,8
21,5
20
224,3

(3) = (1) + (2)
485
320
126,8
36,5
275
94
56
20
1.413,3

*В текущих ценах
**В ценах 1938 г.
***Вместе с Канадой
**** Покупательная способность доллара в 1938 году была выше, чем доллара в период войны 1939-1945 гг.
Поэтому полученная сумма, если ее выражать в ценах 1938 года, будет несколько завышенной, а если ее
выражать в текущих ценах - несколько заниженной. Вместе тем для получения общего представления об
общих потерях стран полагаем, что подобное суммирование допустимо.
Источник: История мировой экономики / Под ред. Г.Б. Поляка, А.Н. Марковой. М.: ЮНИТИ, 2002, С. 307315.

В общей сумме бюджетных военных расходов периода Второй мировой войны семи основных воюющих стран на СССР пришлось ровно 30 %. Совокупные бюджетные расходы
союзников (СССР, США, Великобритании и Франции) на военные цели составили 767
млрд. долл. Доля СССР в военных расходах четырёх союзных держав составила 46,5 %.
В общей сумме прямых экономических ущербов пяти стран на СССР пришлось 57 %.
Примечательно, что прямые экономические ущербы СССР оказались в 2,7 раза выше аналогичных ущербов Германии. Здесь нечему удивляться: Третий рейх проводил на Востоке
политику выжженной земли.
Из общей суммы военных расходов и прямых экономических ущербов четырех странпобедительниц (СССР, США, Великобритания и Франция) на СССР пришлось 53 %. Сталин на Ялтинской конференции был прав, когда предложил, чтобы половина всех репараций, возложенных на Германию, была перечислена Советскому Союзу.
Суммарные экономические потери СССР оказались в 1,5 раза выше, чем потери Германии. Это была самая высокая цена, которую пришлось заплатить какой-либо из воюющих
стран во Второй мировой войне.
ЛЮДСКИЕ ПОТЕРИ и ПОТЕРИ ВООРУЖЕНИЯ
Сводные данные о безвозвратных потерях во Второй мировой войне всех воюющих стран
но данным западноевропейских и немецких источников, обработанных Институтом военной истории в Берлине и опубликованных в середине 1980-х годов:
Потери убитыми, умершими и пропавшими без вести по следующим странам (в основном
потери на фронтах, т.е. боевые потери):
Советский Союз - 20.000.000 чел.
Германия - 6.500.000 чел.
Польша - 6.000.000 чел.
Югославия - 1.706.000 чел.
Франция - 653.000 чел.
Великобритания - 368.000 чел. (375.000 в Европе и Африке)
Соединенные Штаты - 273.000 чел.
Итого: 35.500.000 чел.
Уничтожено на территории Германии в концлагерях, на каторжных работах, в тюрьмах и
в качестве рабов свыше 11.000.000 чел. разных национальностей из разных стран.
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Убито, пропало без вести во время военных действий на территории Албании, Бельгии,
Болгарии, Венгрии, Голландии, Греции, Италии, Норвегии, Румынии, Финляндии - граждан и военных указанных стран - около 3.000.000 чел.
ВСЕГО безвозвратных потерь: 50.000.000 человек всех стран за всю Вторую мировую
войну.
ПОТЕРИ СССР
Людские потери Красной Армии и Военно-Морского Флота по периодам и кампаниям Великой Отечественной войны

Периоды
войны

Кампании

Колво
суток

Людские потери (тыс. чел )
Безвозвратные

Санитарные

Всего

Число

%

Число

%

Число

%

Летне-осенняя (22.64.12.1941г.)

166

2841,9
17,1

25,2
0,15

1145,8
6,9

6,2
0,04

3987,7
24,0

13,5
0,08

Зимняя (5.12.194130.4.1942 г.)

147

1249,0
85

11,1
0,08

1602,7
10,9

8,7
0,06

2851,7
19,4

9,6
0,07

Летне-осенняя (1.518.11.1942 г.)

202

2064,1
10,2

18,3
0,09

2258,5
11,2

12,3
0,06

4322,6
21,4

14,6
0,07

Итого

515

6155.0
12.0

54,6
0,11

5007,0
9,7

27,2
0,05

11162,0
21,7

37,7
0,07

Зимняя 19.11.194231.3.1943 г.)

133

967,7
7,3

8,6
0,06

1865,9
14,0

10,2
0,08

2833,6
21,3

9,5
0,07

Оперативностратегическая пауза
(1.4. –30. 6.1943 г.)

91

191.9
2,1

1,7
0,02

490,6
5,4

2,7
0,03

682,5
7,5

2,3
0,03

Летне-осенняя (1.731.12.1943 г. )

184

1393,8
7,6

12,3
0,07

3628,8
19,7

19,8
0,11

5022,6
27,3

17,0
0,09

Итого

408

2553,4
6,3

22,6
0,06

5985,3
4,7

32,7
0,08

8538,7
20,9

28,8
0,07

Зимне-весенняя (1.131.5.1944 г.)

152

801,5
5,3

7,1
0,05

2219,7
14,6

12,1
0,08

3021,2
19,9

10,2
0,07

214

962,4
4,5

8,5
0,04

2895,9
13,5

15,8
0,07

3857,4
18,0

13,0
0,06

129

800,8
6.2

7,1
0.05

2212,7
17.2

12,1
0,09

3013,5
23,4

10,2
0,08

495

2564,7
5,2

22,7
0,05

7327,4
14.8

40,0
0,08

9892,1
20,0

33,4
0,07

Итого за войну советско-германском
фронте

1418

11273,1
7,9

99,9
0,07

18319,7
12,9

99,9
0,07

29592,8
20,9

99,9
0,07

Кампания на Дальнем Востоке (9.82.9.1945 г.)

25

12,0
0,5

0,1
-

24,4
0,97

0,1
-

36,4
1,5

0,1
-

Всего за Великую Отечественную Войну

1443

11285,1
7,8

100
0,07

18344,1
12,7

100
0,07

29629,2
20,5

100
0,07

Первый
(22.6.418.11.42)

Второй
(19.11.42 31.12.43)

Летне-осенняя (1.631.12.1944 г.)
Третий
(1.1.44-9.5.45) Кампания в Европе (1.19.5.1945 г.)
Итого

В числителе - все потери, в знаменателе - в том числе среднесуточные
Источник: Великая Oтeчественная без rpифа секретности. Книгa потерь. Новейшее справочное издание /
Г.Ф. Кривошеев, В.М. Андроников, П.Д. Буриков, В.В. Гуркин. М.: Вече, 2010. С.71.

Итоговые данные о людских потерях по периодам и кампаниям Великой Отечественной
войны, приведенные в таблице, показывают, что наибольшими для Советских Вооруженных Сил они были в первом периоде войны (37,7 % общих потерь и 54,6 % безвозвратных
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за всю войну). Больше всего безвозвратных потерь было в летне-осенних оборонительных
кампаниях 1941 и 1942 гг. ( 25,2 % и 18,3 % соответственно), когда войска действующих
фронтов и армий отходили с боями в глубь территории страны.
В этих кампаниях отмечается превышение безвозвратных потерь (более 1 млн чел.) над
санитарными. В последующие периоды войны безвозвратные потери снизились и были в
2-2,5 раза меньше санитарных.
Что касается общих людских потерь (безвозвратных и санитарных) в военных кампаниях,
то наибольшими они были в летне-осенней 1943 г. (17%), а наименьшими - в зимних кампаниях 1941/1942 г. и 1942/1943 г., (9,6% и 9,5 % соответственно от всех потерь за войну).
Сравнительно небольшими были утраты советских войск и сил флота в Дальневосточной
кампании, в ходе которой за 25 суток боевых действий вышло из строя 36, 4 тыс. чел., в
том числе убито, умерло, пропало без вести 12 тыс. чел.
Особого внимания заслуживают данные о числе среднесуточных потерь. Каждые сутки на
советско-германском фронте выбывало из строя в среднем 20 869 чел., из них безвозвратно - около 8 тыс. чел. Самые большие среднесуточные потери отмечаются в летнеосенних кампаниях 1941 г. - 24 тыс. чел. и 1943 г. - 27,3 тыс. чел. в сутки.
В результате анализа и обобщения донесений о числе людских утрат, учтенных в оперативном порядке штабами всех инстанций и военно-медицинскими учреждениями установлено, что за годы Великой Отечественной войны, в том числе и за кампанию на Дальнем Востоке в 1945 г., безвозвратные демографические потери Вооруженных сил СССР
(убито, умерло от ран и болезней, погибло в результате несчастных случаев, расстреляно
по приговорам военных трибуналов, не вернулось из плена) составили 8 млн 668 тыс.
400 военнослужащих списочного состава.
В это число не вошли 500 тыс. военнообязанных, которые были призваны по мобилизации
в первые дни войны, но в пути следования в воинские части пропали без вести. Некоторые
из них захвачены противником, часть погибла при авиационных налетах, многие остались
на оккупированной территории.
Безвозвратные потери военнослужащих из числа граждан РСФСР составили 6 млн 537,1
тыс. чел., или 71,3 % от числа общих потерь Вооруженных сил СССР.
По возрасту жертвами войны среди павших оказались в основном самые молодые и дееспособные люди. Их в общем числе 8,7 млн погибших, умерших от ран и болезней и не
вернувшихся из плена военнослужащих было более 6,4 млн человек.
Порядок подсчета безвозвратных потерь военнослужащих

№
п/п

Виды потерь

Убито и умерло от ран на этапах санитарной эвакуации (по
донесениям войск)
1
Умерло от ран в госпиталях (по донесениям лечебных учреждений)
Итого
Небоевые потери: умерло от болезней, погибло в результа2
те происшествий, осуждено к расстрелу (по донесениям
войск, лечебных учреждений, военных трибуналов)
Пропало без вести, попало в плен (по донесениям войск и
сведениям органов репатриации)
3
Неучтенные потери первых месяцев войны (погибло, пропало без вести в войсках, не представивших донесения)
Итого
Всего потерь военнослужащих

Всего потерь (тыс.
чел.)

В том числе
пограКрасная
ничные внутренАрмия и
войска ние войска
ВМФ
(~1)

5 226,8

5 187,2

18,9

20,7

1 102,8

1 100,3

6 329,6

6 287,5

18,9

23,2

555,5

541,9

7,1

6,5

3 396,4

3 305,6

22,8

68,0

1 162,6

1 150,0

12,6

4 559,0
11444,1

4 455,6
11 285,0

35,4
61,4

2,5

68,0
97,7
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Кроме того, пропало без вести (по пути в воинские части)
военнообязанных, призванных по мобилизации, но еще не 500,02
зачисленных в списки войск
Исключено из числа безвозвратных потерь (всего)
2 775,7
Из них: - военнослужащие, ранее находившиеся в окружении и
учтенные в начале войны как пропавшие без вести (вторично 939,7
призваны в армию на освобожденной территории)
- вернувшиеся из плена после войны советские военнослужа1 836,0
щие (по данным органов репатриации)
Безвозвратные потери списочного состава
8 668,4
Примечания.
1 В том числе войска и органы государственной безопасности.
2 Включены в общие потери населения страны (26,6 млн чел.).
Источник: Великая Oтeчественная без rpифа секретности. Книгa потерь. Новейшее справочное издание /
Г.Ф. Кривошеев, В.М. Андроников, П.Д. Буриков, В.В. Гуркин. М.: Вече, 2010. С.40-41.
4

Безвозвратные потери по возрасту
20 лет и моложе 1 560,3 тыс. чел. - (18 %)36- 40 лет 1 040,2 тыс. чел. - (12 %)
21- 25 лет 1 907,0 тыс. чел. - (22 %)
41- 45 лет 693,5 тыс. чел. - (8 %)
26- 30 лет 1 517,0 тыс. чел. - (17,5 %)
46- 50 лет 433,4 тыс. чел. - (5 %)
31- 35 лет 1 430,3 тыс. чел. - (16,5 %)
51 год и старше 86,7 тыс. чел. - (1 %)
Итого 6 млн 414,6 тыс. чел. - (74 %)
Итого 2 млн 253,8 тыс. чел. - (26 %)
Источник: Великая Oтeчественная без rpифа секретности. Книгa потерь. Новейшее справочное издание /
Г.Ф. Кривошеев, В.М. Андроников, П.Д. Буриков, В.В. Гуркин. М.: Вече, 2010. С.51.

Безвозвратные потери по национальному составу
% к общему числу
Число поНациональность погибших
безвозвратных Национальность погибших военнотерь (тыс.
военнослужащих
потерь (8 668 400
служащих
чел.)
чел.)

Русские
Украинцы
Белорусы
Татары
Евреи
Казахи
Узбеки
Армяне
Грузины
Мордвины
Чуваши
Азербайджанцы
Молдаване
Башкиры
Киргизы
Удмурты
Таджики
Туркмены
Эстонцы
Марийцы

5756,0
1377,4
252,9
187,7
142,5
125,5
117,9
83,7
79,5
63,3
63,3
58,4
53,9
31,7
26,6
23,2
22,9
21,3
21,2
20,9

66,402
15,890
2,917
2,165
1,644
1,448
1,360
0,966
0,917
0,730
0,730
0,673
0,621
0,366
0,307
0,268
0,264
0,246
0,245
0,241

Буряты
Коми
Латыши
Литовцы
Народности Дагестана
Осетины
Поляки
Карелы
Калмыки
Кабардинцы и балкарцы
Греки
Чеченцы и ингуши
Финны
Болгары
Чехи, словаки
Китайцы
Югославы
Другие национальности
Всего

% к общему числу
Число потерь
безвозвратных потерь
(тыс. чел.)
(8 668 400 чел.)

13,0
11,6
11,6
11,6
11,1
10,7
10,1
9,5
4,0
3,4
2,4
2,3
1,6
1,1
0,4
0,4
0,1
33,7

0,150
0,134
0,134
0,134
0,128
0,123
0,117
0,110
0,046
0,039
0,028
0,026
0,018
0,013
0,005
0,005
0,001
0,389

8 668,4

100,0

Примечания.
1. В установленной Табелем срочных донесений форме именного списка на погибших, умерших, пропавших
без вести и попавших в плен указание национальности не предусматривалось. Приведенные в таблице сведения о потерях по национальному составу получены с помощью коэффициентов пропорциональности (в
процентах), которые рассчитаны на основе донесений о списочной численности военнослужащих Красной
Армии по социально-демографическим признакам по состоянию на 1 января 1943, 1944 и 1945 гг.
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2. Национальный состав 500 тыс. призванных по мобилизации военнообязанных, пропавших без вести по
пути следования в части, не учтенных здесь, установить не представилось возможным.
Источник: Великая Oтeчественная без rpифа секретности. Книгa потерь. Новейшее справочное издание /
Г.Ф. Кривошеев, В.М. Андроников, П.Д. Буриков, В.В. Гуркин. М.: Вече, 2010. С.52.

Санитарные потери
В ожесточенной войне с немецко-фашистскими захватчиками наряду с безвозвратными
огромными были и санитарные потери военнослужащих.
По донесениям фронтов, флотов, отдельных армий и флотилий, санитарные потери наших
войск (сил) составили 18 344 148 чел., в том числе 15 205 592 раненых, контуженых и
обожженных, 3 047 675 заболевших и 90 881 чел. обмороженных.
Однако, как свидетельствует военно-медицинская статистика, масштабы этих потерь были
значительно большими. Всего в период с 22 июня 1941 г. по сентябрь 1945 г. в лечебных
учреждениях всех наименований учтено госпитализировавшихся 22 326 905 человек.
В том числе
раненых, контуженых,
Годы войны
Всего госпитализировано
обожженных и обмороженных
1941 (за 6 месяцев)
2 118 666
1 712 981
1942
5 573 484
3 625 351
1943
6 299 955
4 124 093
1944
5 901 524
3 520 203
1945
2 433 276
1 702 965
Итого
22 326 905
14 685 593

больных
405 685
1948 133
2175 862
2381 321
730 311
7641 312

Источник: Великая Oтeчественная без rpифа секретности. Книгa потерь. Новейшее справочное издание /
Г.Ф. Кривошеев, В.М. Андроников, П.Д. Буриков, В.В. Гуркин. М.: Вече, 2010. С.55.

Число мирного населения Советского Союза, преднамеренно истребленного на оккупированной территории
Число истребленных жителей
всего
в т.ч. детей
РСФСР
1 800 000
>15 000
УССР
3 256 000
>75 000
БССР
1 547 000
78 600
Литовская ССР
370 000
>10 000
Латвийская ССР
313 798 (в т.ч. 100 тыс. жителей Литвы) 34 831
Эстонская ССР
61 307
Молдавская ССР
64 246
>3 000
Карело-Финская ССР
8 0282
Итого
7 420 379
216 431
Республики

Источник: Великая Oтeчественная без rpифа секретности. Книгa потерь. Новейшее справочное издание /
Г.Ф. Кривошеев, В.М. Андроников, П.Д. Буриков, В.В. Гуркин. М.: Вече, 2010. С.46.

Численность населения, угнанного гитлеровцами на работы в Германию с оккупированной территории СССР
Республики
РСФСР
Украинская ССР
Белорусская ССР
Литовская ССР

Число угнанных на работы в Германию
1 906 661
2 402 234
399 374
160 019
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Латвийская ССР
Эстонская ССР
Молдавская ССР
Карело-Финская ССР
Итого

279 615
74 226
47 2424
1424
5 269 513

Источник: Великая Oтeчественная без rpифа секретности. Книгa потерь. Новейшее справочное издание /
Г.Ф. Кривошеев, В.М. Андроников, П.Д. Буриков, В.В. Гуркин. М.: Вече, 2010. С.47.

Из общего числа советских граждан, вывезенных на работы в Германию (5 269 513 чел.),
после окончания войны было репатриировано на родину 2 654 100 человек. Не возвратились по разным причинам и стали эмигрантами - 451 100 человек. Остальные 2 164 313
чел. погибли и умерли в фашистской неволе. Причинами высокой смертности среди остарбайтеров являлись каторжный труд, плохое питание и жестокие наказания за малейшие
отклонения от лагерного режима.
Кроме погибших на работах в Германии, к числу общих потерь гражданского населения
следует отнести умерших и погибших мирных граждан на оккупированной территории. К
началу 1943 г. под оккупацией оказалось около 2 млн кв. км советской территории, на которой, по данным Госплана СССР, ранее проживало 88 млн человек.
В ходе организованной и стихийной эвакуации убыло на восток, а также было призвано в
Вооруженные силы около 15 млн человек. Оставалось под властью немецких, румынских,
венгерских и финских фашистов не менее 73 млн чел, или 37 процентов от всего населения СССР, составлявшего на 22 июня 1941 г. 196,7 млн человек.
Для большинства оккупированных мест этот кошмарный период продолжался 2- 3 года.
Захватчики ввели для советских граждан в возрасте от 18 до 45 лет (для граждан еврейской национальности - от 18 до 60 лет) жесткую трудовую повинность. При этом рабочий
день даже на вредных производствах длился 14-16 часов в сутки. Лиц, уклоняющихся от
работы, отправляли в каторжные тюрьмы или на виселицу. Непосильный труд, хронический голод, а также болезни и отсутствие элементарной медицинской помощи приводили
к повсеместной гибели десятков и сотен тысяч людей. По имеющимся данным, в оккупации по этим причинам умерло 8,5 млн человек.
Если вычесть из этого числа 6-процентную убыль населения оккупированных районов,
рассчитанную для условий мирного времени и составлявшую 4,4 млн чел., то число преждевременно умерших от жестокого воздействия оккупационного режима будет не менее
4,1 млн человек. Общие итоговые данные о гибели гражданского населения СССР приведены в табл. 13, показатели которой позволяют сделать вывод о том, что количество погибших за годы войны мирных граждан в результате немецко-фашистской оккупации оказалось больше половины всех людских жертв Советского Союза (сравним 13,7 млн чел. и
26,6 млн чел.). Следовательно, вся захваченная гитлеровцами советская земля была превращена ими в огромный лагерь смерти. При освобождении Красной Армией оккупированных территорий большинство из них оказывалось буквально обезлюдевшими в результате неслыханных злодеяний нацистов.
Сведения о числе жертв гражданского населения СССР в период оккупации
Методы истребления
Преднамеренно истреблено
Погибло на принудительных работах в Германии
Погибло от жестоких условий оккупационного режима (голод, инфекционные
болезни, отсутствие медицинской помощи и т.п.)
Итого

Число жертв
7 420 379
2 164 313*
4 100 000
13 684 692

Примечание. * Кроме погибших на принудительных работах в Германии, к числу общих потерь гражданского населения отнесены 451,1 тыс. так называемых невозвращенцев из состава «остарбайтеров», которые
при активном участии военных властей Англии, США и Франции были завербованы в качестве дешевой
рабочей силы в страны Западной Европы, Латинской Америки, в США и Австралию и стали эмигрантами.
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Источник: Великая Oтeчественная без rpифа секретности. Книгa потерь. Новейшее справочное издание /
Г.Ф. Кривошеев, В.М. Андроников, П.Д. Буриков, В.В. Гуркин. М.: Вече, 2010. С.48.

Безвозвратные потери Красной Армии по годам войны
(в процентах к потерям за всю войну)
Наименование
1941 г.1942 г.1943 г.1944 г.1945 г.
Личный состав
27,8 28,9 20,6 15,6 7,1
Боевая техника и вооружение
Танки и САУ
21,2 15,6 24,4 24,6 14,2.
Орудия и минометы31,8 33,9 12,2 16,3 5,8
Боевые самолеты * 23,9 18,1 26,0 22,5 9,5
Всего
25,7 22,6 20,7 21,1 9,9
Примечание. * Приведен процент только боевых потерь.
Источник: Великая Oтeчественная без rpифа секретности. Книгa потерь. Новейшее справочное издание /
Г.Ф. Кривошеев, В.М. Андроников, П.Д. Буриков, В.В. Гуркин. М.: Вече, 2010. С.276.

Безвозвратные потери основной боевой техники и вооружения Красной Армии (по
годам войны)
1942 г. 1943 г. 1944 г. 1945 г.
Потери за вой- 1941 г.
ну
к-во % к-во % к-во % к-во % к-во %

Наименование вооружения

Стрелковое оружие всех типов (млн
ед.)
Танки и САУ (тыс. шт.)
Орудия и минометы (тыс. шт.)
Боевые самолеты (тыс. шт.)

15,47

6,29 40,7 3,31 21,4 2,0213,02,81 18,21,04 6,7

96,5
317,5
88.3
43,1

20,5 21,2 15,1 15,6 23,524,423,7 24,613,714,7
101,131,8 107,633,9 38,612,251,8 16,318,4 5,8
17,9 20,3 12,1 13,7 22,5 25,5 24,8 28,1 11,0 12.4
10,3 23,9 7,8 18,1 11,2 26,0 9,7 22,5 4,1 9,5

Источник: Великая Oтeчественная без rpифа секретности. Книгa потерь. Новейшее справочное издание /
Г.Ф. Кривошеев, В.М. Андроников, П.Д. Буриков, В.В. Гуркин. М.: Вече, 2010. С.344.

Боевые потери советской и немецкой авиации в самолетах за 1941-1945 гг.
Наименование видов авиации

1941 г.
(с 22.6)

1942 г.

1943 г.

1944 г.

1945 г.
(до 9.5)

Всего за
войну

ВВС Красной Армии
бомбардировщиков
2 659
1 145
940
751
591
6 086
штурмовиков Ил-2 (Ил-10)
533
1 676
3 515
3 347
1 691
10 762
истребителей
4 416
3 888
4 642
3 331
1 191
17 468
прочих самолетов
415
1 459
446
432
97
2 849
Итого
8 023
8 168
9 543
7 861
3 570
37 165
Дальняя авиация
1 150
396
516
554
160
2 776
Истребительная авиация ПВО
Страны
662
513
278
131
4
1 588
Авиация ВМФ
711
1 110
909
910
399
4 039
Итого
10 546 10 187 11 246 9 456
4 133
45 568
Потери боевых самолетов немецко-фашистской авиации на советско-германском фронте
Боевых самолетов всех типов
4 200
11 550 15 200 17 500 4 400
52 850
Источник: Советские Военно-воздушные силы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в цифрах. М.:
ГШ ВВС, 1962. С.6.

Потери соединений СССР и Германии
Имелось на 22.06.1941 г.
сформировано в годы войны*

и Разгромлено, уничтожено, пленено
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Расчетных дивиРасчетных дивиДивизийБригад
зий
зий
626
1180
297
85
339,5
86
604
474
68
508 ***
60
171
101
35
118,5

Дивизий Бригад
В СССР
867
В Германии**
561
Союзники Германии
141
Всего Германия и её союзни702
146
ки
Соотношение
количества
соединений СССР и Герма- 1,55 : 1 7,28: 1
нии
Соотношение
количества
соединений
1,24: 1 4,29: 1
СССР и Германии с союзниками

775

575

103

626,5

1,95 : 1

0,63 : 1 1,25: 1

0,67: 1

1,52: 1

0,52: 1 0,83: 1

0,54: 1

Примечания.
* Без учета соединений (дивизий - 97, бригад - 190, расчетных дивизий - 182), не входивших в состав действующей армии на советско-германском фронте.
** С учетом 250-й пехотной дивизии (исп.) и испанского легиона, приравниваемого к бригаде.
*** Без учета количества капитулировавших немецких соединений в мае 1945 г.
Источник: Великая Oтeчественная без rpифа секретности. Книгa потерь. Новейшее справочное издание /
Г.Ф. Кривошеев, В.М. Андроников, П.Д. Буриков, В.В. Гуркин. М.: Вече, 2010. С.293.

Соотношение потерь основных видов боевой техники воюющих сторон (в тыс. ед.)
Безвозвратные потери Германии и её
союзников
Наименование боевой техни- Безвозвратные
Соотношение
ки
потери СССР
В том числе
Всего
Германия союзники
Танки, САУ (ШО)
96,5
3: 1
32,5
32;0
0,5
Орудия и минометы
317,5
1,1: 1
289,2
280,8
8,4
Боевые самолеты
88,3
1,5: 1
58,9
56,8
2,1
Общие
502,3
1,3:1
380,6
369,6
11,0
Источник: Великая Oтeчественная без rpифа секретности. Книгa потерь. Новейшее справочное издание /
Г.Ф. Кривошеев, В.М. Андроников, П.Д. Буриков, В.В. Гуркин. М.: Вече, 2010. С.349.

В Центральной и Юго-Восточной Европе плечом к плечу с Красной Армией воевали
польские, чехословацкие, румынские, венгерские и болгарские воинские формирования. В
Маньчжурской операции 1945 г. принимали участие соединения Монгольской НародноРеволюционной армии.
Общие людские утраты войск этих стран составили более 244 тыс. человек.
Государства, периоды их участия в военных действиях
Польша (1943- 1945 гг.) Войско Польское: 1-я пд, 1-й тк,
1-й сак, 1-я и 2-я армии
Чехословакия (1943- 1945 гг.) 1-й ак, 1-я сад, 1-я чпбр, 1я отбр, 1-й опб
Румыния (1944- 1945 гг.) 1-я и 4-я армии, 1-й авиакорпус, 1-я пд
Болгария (1945 г.) 1-я армия
Монголия (1945 г.) четыре кд, одна мсбр
Итого

Людские потери
Безвозвратные Санитарные Всего
24 707

44 233

68 940

4011

10 191

14 202

37 208

92 108

129316

10 124
72
76 122

21 541
125
168 198

31 665
197
244320

Примечания. 1. В таблицу включены потери только воинских частей и учреждений, принимавших участие в
боевых действиях на стороне СССР.
2. В соединениях и частях Польши и Чехословакии проходили службу около 60 % граждан СССР (поляки,
чехи, словаки, русские, украинцы, белорусы и воины других национальностей.)
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Источник: Великая Oтeчественная без rpифа секретности. Книгa потерь. Новейшее справочное издание /
Г.Ф. Кривошеев, В.М. Андроников, П.Д. Буриков, В.В. Гуркин. М.: Вече, 2010. С.314.

Потери партизан и других участников войны
По неполным данным, поступившим из Черниговской, Сталинской (Донецкой), Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Одесской, Днепропетровской, Орловской областей,
Краснодарского края, Калмыцкой АССР, Карело-Финской ССР, безвозвратные потери
партизан (убито, пропало без вести и оказалось в плену) составили 5510 чел., ранено 1018
человек. Число погибших подпольщиков не установлено.
В основном не учтены также потери таких активных участников войны, как моряки гражданского морского и речного флотов, работники железнодорожного и автомобильного
транспорта.
ПОТЕРИ ГЕРМАНИИ И ЕЕ СОЮЗНИКОВ
Немецкие потери по данным германской военной статистики ФРГ (преуменьшенные и не
детализированные).
Общие безвозвратные потери - 5.181.103 чел.
Из них:
Убитых - 2.266.400
попавших в плен и пропавших без вести - 2.914.704
санитарные потери (раненых) - 6.035.000
Следовательно, только немецкие военные потери в общей сложности - 11,2 млн. чел.
Эти данные не включают потерь сателлитов и потерь среди немецкого гражданского населения, а также разного рода потерь после 30 апреля 1945 г.
Но самым большим пороком германской военной статистики после войны является явное
и притом многократно выявленное систематическое занижение числа убитых немецких
солдат. Это занижение достигает, а порой и превышает миллион и более человек. Тщетность этих попыток скрыть исторические объективные данные тем более бросается в глаза, что, вопреки упорно показываемой немецкой стороной в статистике цифре в 2,3 млн.
убитых на Восточном фронте немцев, одних лишь зафиксированных, установленных захоронений немецких солдат на территории СССР и стран Восточной Европы насчитывается 3.226.000, т.е. на миллион больше, причем в большинстве случаев эти захоронения
вовсе не безымянные. Счет общих потерь, как бы их ни считать, идет на многие миллионы
людей и приближается к 14 миллионам.
Общие людские потери Германии в вооруженных силах на всех фронтах Второй мировой
войны в Европе и Африке за период с 1 сентября 1939 г. по 9 мая 1945 г. определяются
ныне по разным источникам в 13.448.000 чел., что составляет свыше 75% от общего числа
мобилизованных за время войны или 46% всего мужского населения Германии и Австрии
к началу войны - в сентябре 1939 г. Хотя Советский Союз потерял в абсолютных цифрах
гораздо больше людей в войне (21,7 млн. чел.), но в процентном отношении они составляют все же 63% того людского ресурса в 35 млн. чел., который был призван на войну и
который прошел сквозь ее горнило.
Безвозвратные потери гражданского немецкого населения в 1939-1945 гг.
Пропало без вести и убито в районе боевых действий армии и партизан (включены и военные контингента охранных, гарнизонных, тыловых служб, вольнонаемный персонал военных учреждений и администрации оккупантов) - 1.550.000 чел.
Жертвы воздушных бомбардировок англо-американской авиации в городах Германии 500.000 чел.
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Изгнаны и пропали без вести или убиты немецкие граждане, а также местные немецкие
поселенцы («фольксдейче») в Румынии, Венгрии, Польше, Словакии, Чехии (протекторате) во время освобождения этих стран от немецко-фашистской оккупации 1944-1945 гг. 1.000.000 чел.
Итого: 3.050.000 чел. (оценочно, нет совершенно достоверных данных)
Безвозвратные людские потери вооруженных сил Германии на советско-германском
фронте с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. (без армий ее союзников)

Наименование войск и формирований

Людские потери (тыс. чел.)
убито, умерло от
ран, пропало без вес- пленено всего
ти, небоевые потери

За период с 22.06.1941 г. по 31.01.1945 г.
Вермахт и войска СС
Военные формирования и учреждения, не входившие в вермахт
и войска СС
Итого
За период с 1.02. по 9.05.1945 г.
Вермахт и войска СС
Военные формирования и учреждения, не входившие в вермахт
и войска СС
Итого
Всего с 22.06.41 г. по 9.05.45 г.

1 832,3 *

1 756,9 3589,2

165,7

150,8 316,5

1 998,0

1 907,7 3905,7

1 393,7 **

1 420,4 2814,1

213,1

248,2 461,3

1 606,8
3 604,8

1 668,6 3275,4
3 576,3 7181,1

Примечания. * В том числе ВВС и ПВО - 117,8 тыс. чел., ВМФ - 15,7 тыс. чел., небоевые потери - 162,7
тыс. чел., умерло от ран в госпиталях - 331,3 тыс. человек.
** В том числе ВВС и ПВО - 181,4 тыс. чел., ВМФ - 52 тыс. чел., небоевые потери - 25,9 тыс. чел., умерло
от ран в госпиталях - 152,8 тыс. человек.
Источник: Великая Oтeчественная без rpифа секретности. Книгa потерь. Новейшее справочное издание /
Г.Ф. Кривошеев, В.М. Андроников, П.Д. Буриков, В.В. Гуркин. М.: Вече, 2010. С.371.

Из таблицы следует, что безвозвратные людские потери вермахта, войск СС и всех других
военных формирований Германии, действовавших на советско-германском фронте, составили 7 млн 181,1 тыс. человек.
Потери войск союзников Германии (Венгрии, Италии, Румынии, Финляндии и Словакии),
составили в общей сложности 1 млн 468 тыс. 145 чел., или 20,4 % от числа безвозвратных
потерь вермахта на советско-германском фронте. Наибольшая их часть приходится на
венгерские и румынские войска.
Безвозвратные людские потери вооруженных сил стран - союзниц Германии на советско-германском фронте с 22.06.1941 г. по 9.05.1945 г.
Страны, период участия в войне и их потери
Венгрия Италия Румыния Финляндия Словакия
41- 45 гг. 41-43 гг. 41- 44 гг.
41- 44 гг.
41- 44 гг.
Безвозвратные потери (Всего) 809 066 * 92 867 475 070*
84 377
6 765
В том числе:
- убито, умерло от ран и болезней, пропало без вести, не- 295 300
43 910
245 388
82 000
1 565
боевые потери
- попало в плен
513 766
48 957 229 682 **
2 377
5 200
из них: - умерло в плену
54 755
27 683
54 612
403
300
- вернулось на родину
459 011
21 274
175 070
1 974
4 900
Виды потерь

Всего
1468145

668 163
799 982
137 753
662 229
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Примечания. * В число безвозвратных потерь Венгрии и Румынии включены лица, призывавшиеся в Венгерскую армию из Северной Трансильвании, Южной Словакии и Закарпатской Украины, а в Румынскую
армию - молдаване.
** В том числе 27 800 румын и 14 515 молдаван были освобождены из плена непосредственно фронтами.
Источник: Великая Oтeчественная без rpифа секретности. Книгa потерь. Новейшее справочное издание /
Г.Ф. Кривошеев, В.М. Андроников, П.Д. Буриков, В.В. Гуркин. М.: Вече, 2010. С.372.

Количество военнослужащих Германии, плененных советскими войсками с 1 по 9
мая 1945 г. и капитулировавших после войны
Количество человек
Наименование фронтов
пленено 1- 9
капитулировало
мая 1945 г. после 9 мая 1945 г.
Ленинградский (курляндское направление)
6 193
273 513
3-й Белорусский
4 760
24 254
2-й Белорусский
78 493
122 922
1-й Белорусский
87 838
138 924
1-й Украинский
258 645
276 970
4-й Украинский
32 911
126 521
2-й Украинский
85 507
474 605
3-й Украинский
80 603
153 416
Всего
634 950
1 591125
Источник: Великая Oтeчественная без rpифа секретности. Книгa потерь. Новейшее справочное издание /
Г.Ф. Кривошеев, В.М. Андроников, П.Д. Буриков, В.В. Гуркин. М.: Вече, 2010. С.374.

Санитарные потери германской армии
Санитарные потери с 1.09.1939 г. по 1.01.1945 г. - 5.240.000 чел.
Санитарные потери с 1.01.1945 г. по 30.04.1945 г. - 2.072.000 чел.
Санитарные потери с 1.05.1945 г. по 11.05.1945 г. около 200.000 чел.
Итого: санитарные потери за всю войну (приблизительно) 7.512.000 чел.
Общие потери Германии и сателлитов на фронтах 16.161.500 чел.
Потери германской армии военнопленными на советско-германском фронте.
Число пленных, захваченных советскими войсками на советско-германской фронте 3.777.290 чел.
Из них:
освобождено непосредственно на фронте, без направления в лагеря как принадлежащих к
другим (не немецкой) национальностям - свыше 600.000 чел.
Из них на определенные категории (антифашисты, коммунисты, насильственно мобилизованные неграмотные крестьяне) документы как на пленных не оформлялись - 189.619
чел.
Материальные потери германской армии в вооружениях.
В принципе, проиграв войну, подписав акт о безоговорочной капитуляции и произведя
согласно этому акту организованную сдачу всего оружия, находившегося на 9 мая 1945 г.
в войсках, германское командование фактически безвозвратно потеряло в войне все свое
оружие, все 100% своих вооружений. Оно стало трофеями победившей стороны.
В ходе войны на советско-германском фронте, данные (частичные) немецкой стороны о
потерях в вооружении к концу войны, но до ее завершения:
Танков и САУ - 42,7 тыс.
Арторудий и минометов - 379,4 тыс.
Боевых самолетов - 75,7 тыс.
Материальные потери в германском тылу в результате военных действий.
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Англо-американская бомбардировочная тяжелая авиация дальнего действия разрушила в
Германии 41 крупный город, в том числе столицу Саксонии г. Дрезден, варварски уничтожив его уникальные архитектурные сооружения, музеи, королевские дворцы и т.д.
Разрушению авиацией подвергся также Берлин - столица Германии и 158 средних и малых
городов в Западной, Северной, Центральной Германии.
К исходу войны в результате многочисленных разрушений в городах Германии без крыши
над головой оказалось 17,5 млн. человек.
Советские войска в результате ожесточенных боев за столицу Восточной Пруссии г. Кенигсберг, будучи вынужденными при штурме окружавшего город кольца фортификационных сооружений применять плотный огонь тяжелой артиллерии, разрушили этот город
фактически полностью.
Германия тяжело пострадала от военных действий и разрушений, осуществленных по
приказу Гитлера о «выжженной земле». 25% жилого фонда Германии и вся ее транспортная система были разрушены. Промышленное производство остановилось; 20% промышленных предприятий оказались непригодными к восстановлению, 2/3 библиотечных
и архивных фондов погибли. 12 млн немцев были выселены с территорий, которые отошли к Польше, Чехословакии и Советскому Союзу.
ВОЕННОПЛЕННЫЕ
Количество советских военнопленных, находившихся в лагерях верховного главнокомандования вооруженных сил Германии (ОКВ) и использованных в качестве рабочей силы
Количество военнопленных
на работах в военПо состоянию на
Всего
в лагерях ОКВ ной экономике Германии (концлагерях)
1 февраля 1942 г. 1 020 531
147 736
1 168 267
1 марта - « 976 458
153 574
1 130 032
1 апреля - » 643 237
166 881
810 118
1 июня - « 734 544
242 116
976 660
1 сентября - » 1 675 626
375 451
2 051 077
1 октября - « 1 118 011
455 054
1 573 065
1 ноября - « 766 314
487 535
1 253 849
1 января 1943 г.
1 045 609
Нет данных
1 февраля - « 1 038 512
493 761
1 532 273
1 июля - « 647 545
505 975
1 153 520
1 августа - « 807 603
496 106
1 303 709
1 декабря - « 766 314
564 692
1 331 006
1 марта 1944 г.
861 052
594 279
1 455 331
1 мая - « 877 980
618 528
1 496 508
1 июня - » 875 733
618 528
1 494 261
1 августа - « 889 309
631 559
1 520 868
1 сентября - « 905 864
765 444
1 671 308
1 октября - « 911 990
Нет данных
1 ноября - « 929 100
Нет данных
1 января 1945 г.
930 287
750 000
1 680 287
25 апреля - « 800 000
Примечания. Составлено по немецким учетным данным, хранящимся в федеральном и военном архивах
Германии и Центральном архиве Министерства обороны РФ, а также материалам военно-исторических трудов, изданных в ФРГ.
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В период с февраля 1942 г. по август 1943 г. в этих сведениях не учтены военнопленные, содержавшиеся в
сборных и пересыльных лагерях, находившихся в зоне ответственности командования сухопутных сил Германии (ОКХ). С осени 1943 г. они перешли в подчинение верховного главнокомандования Германии (ОКВ).
Источник: Великая Oтeчественная без rpифа секретности. Книгa потерь. Новейшее справочное издание /
Г.Ф. Кривошеев, В.М. Андроников, П.Д. Буриков, В.В. Гуркин. М.: Вече, 2010. С.322.

Количество военнопленных противника, захваченных советскими войсками с
22.06.1941 г. по 9.05.1945 г
В числе пленных
генералов офицеровунтер-офиц. солдат всего
22 июня - 31 декабря 1941 г.
ш
303
947
9 352
10 602
1 января - 30 июня 1942 г.
1
161
762
5 759
6 683
1 июля - 31 декабря 1942 г.
2
1 173
3 848
167 120 172 143
1 января - 30 июня 1943 г.
27
2 336
11 865
350 653 364 881
1 июля - 31 декабря 1943 г.
866
4 469
72 407 77 742
1 января - 30 июня 1944 г.
12
2 974
15 313
238 116 256 415
1 июля - 31 декабря 1944 г.
51
8 160
44 373
895 946 948 530
1 января - 30 апреля 1945 г.
20
10 014
59 870 1 235 4401 305 344
1- 9 мая 1945 г.
66
10424
40 930
583 530 634 950
Итого
179
36 411
182 377 3 558 3233 777 290
Периоды войны

Источник: Великая Oтeчественная без rpифа секретности. Книгa потерь. Новейшее справочное издание /
Г.Ф. Кривошеев, В.М. Андроников, П.Д. Буриков, В.В. Гуркин. М.: Вече, 2010. С.38.

Количество военнопленных вооруженных сил Германии и союзных ей стран, учтенных после войны в лагерях НКВД
Всего учтено во- Освобождено и
Умерло в плену
еннопленных
репатриировано
Военнопленные из войск вермахта
Немцы
2 388 443
2 031 743
356 700
Австрийцы
156 681
145 790
10 891
Чехи и словаки
69 977
65 954
4 023
Французы
23 136
21 811
1 325
Югославы
21 830
20 354
1476
Поляки
60 277
57 149
3 128
Голландцы
4 730
4 530
200
Бельгийцы
2 014
1 833
181
Люксембуржцы
1653
1 560
93
Испанцы
452
382
70
Датчане
456
421
35
Норвежцы
101
83
18
Прочие национальности
3 989
1 062
2 927
Итого по вермахту
2 733 739
2 352 672
381 067
%%
100
86,1
13,9
Военнопленные из войск стран - союзниц Германии
Венгры
513 766
459 011
54 755
Румыны
187 367
132 755
54 612
Итальянцы
48 957
21 274
27 683
Финны
2 377
1 974
403
Итого по союзникам
752 467
615 014
137 753
%%
100
81,7
18,3
Всего военнопленных
3 486 206
2 967 686
518 520
%%
100
85,1
14,9
Национальность
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Примечание. В таблицу не включены военнопленные из числа граждан Советского Союза, служивших в
вермахте.
Источник: Великая Oтeчественная без rpифа секретности. Книгa потерь. Новейшее справочное издание /
Г.Ф. Кривошеев, В.М. Андроников, П.Д. Буриков, В.В. Гуркин. М.: Вече, 2010. С.369-370.

Очень болезненным является вопрос о советских военнопленных, которые, освободившись из плена и вернувшись в СССР, нередко оказывались в советских тюрьмах и лагерях
- в соответствии с приказом 1941 г., предписывавшим считать пленных «злостными дезертирами» или по подозрению в сотрудничестве с оккупантами. На 1 марта 1946 г. в
СССР состояли на учете 1 млн 539 тыс. 475 человек, вернувшихся из плена. Из них 659
тыс. 190 человек (42,82%) снова призвали на военную службу; 281 тыс. 780 чел. (18,31%)
направили к месту жительства, 344 тыс. 448 (22,37%) зачислили в «рабочие батальоны», а
226 тыс. 127 чел. (14,69%), в том числе более 177 тыс. военнослужащих РОА, «передали в
распоряжение НКВД», то есть отправили в лагеря, тюрьмы и ссылки.
В плен попали 83 советских генерала, 15 из них были казнены гитлеровцами, еще 10
умерли от голода и болезней. В СССР вернулись 57 генералов. Судьба многих из них была трагичной: 23 присудили к смертной казни, двое умерли в тюрьме, пять человек приговорили к тюремному заключению на срок от 10 до 25 лет. 27 генералов продолжили службу в Советской Армии.
ВОЗМЕЗДИЕ И ПОСЛЕВОЕННОЕ ПРАВОСУДИЕ
Главных виновников Второй мировой войны постигло суровое возмездие. После смерти
Муссолини, Гитлера и Геббельса основной организатор немецких концентрационных лагерей, глава СС и полиции Гиммлер, переодевшись в солдатскую одежду, пытался
скрыться. В английской зоне оккупации его задержал патруль. Во время медицинского
осмотра Гиммлер раскусил спрятанную во рту ампулу с ядом и тут же скончался.
Начальник канцелярии нацистской партии М. Борман, один из самых приближенных к
Гитлеру людей, находившийся вместе с ним в момент самоубийства, долгое время считался пропавшим без вести. Лишь в начале 90-х годов его останки были обнаружены при
земляных работах в Берлине. Оставшиеся в живых руководители нацистской партии и государства: Геринг, Риббентроп, Гесс, Кейтель, Йодль, Дениц и другие главные немецкие
военные преступники (всего 24 человека) - были преданы суду Международного Военного Трибунала, учрежденного правительствами США, СССР, Великобритании и Франции.
Им предъявили обвинения в преступлениях против мира (то есть в подготовке и ведении
агрессивных войн); в военных преступлениях (в том числе в жестоком обращении с военнопленными и в расстрелах заложников) и в преступлениях против человечества, заключавшихся, в частности, в обращении в рабство и массовом истреблении мирного населения по политическим, расовым или религиозным мотивам.
Заседания Международного Военного Трибунала происходили с 20 ноября 1945 г. по 1
октября 1946 г. в Германии, в городе Нюрнберге, где раньше устраивались съезды и парады нацистской партии. Трибунал приговорил 12 обвиняемых, в том числе Геринга, Риббентропа, Кейтеля, Йодля, к смертной казни через повешение, остальных - к различным
срокам тюремного заключения. Несмотря на протесты советского представителя, трое обвиняемых: глава немецкого банка Я. Шахт, бывший канцлер, а затем посол в Турции Ф.
Папен и заместитель Геббельса Г. Фриче - были оправданы.
Трибунал признал преступными организациями нацистскую партию, отряды СС и гестапо, но, вопреки мнению советского представителя, отказался признать преступными отряды СА, гитлеровское правительство, Верховное командование и Генеральный штаб.
Решения Нюрнбергского трибунала, осудившего преступления против мира и человечества, агрессивные войны, геноцид и военные преступления, были закреплены в резолюциях
Генеральной Ассамблеи ООН в качестве важнейших принципов международного права.
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Накануне казни Геринг сумел раздобыть яд и отравился. Йодль и Кейтель просили заменить им позорную казнь через повешение расстрелом, но получили отказ. Приговоренных
к смертной казни повесили в Нюрнбергской тюрьме, трупы сожгли, а пепел развеяли. Гесса, который симулировал потерю памяти, присудили к пожизненному тюремному заключению. Он провел в тюрьме 42 года и в 1987 г., на 93 году жизни, был найден мертвым в
своей камере, согласно официальной версии, в результате самоубийства. Дениц, отсидев в
тюрьме 10 лет, был освобожден после отбытия срока заключения и умер в 1980 г. в возрасте 89 лет.
В соответствии с законом №10 «О наказании лиц, виновных в военных преступлениях,
преступлениях против мира и человечества», принятым Союзным Контрольным Советом
для Германии, американские военные трибуналы в Нюрнберге в 1945- 1949 гг. провели
целый ряд судебных процессов над немецкими генералами, министрами, дипломатами,
директорами химического концерна «ИГ Фарбениндустри», судьями и прокурорами. К
этому времени из 19 гитлеровских фельдмаршалов погибли шесть. В. Рейхенау умер от
инфаркта в 1942 г., Г. Клюге, В. Модель и Э. Роммель покончили жизнь самоубийством,
Э. Вицлебена повесили. Ф. Бок погиб вместе с женой и дочерью во время воздушного налета 4 мая 1945 г., когда он ехал в штаб Деница. Почти все остальные оставшиеся в живых
фельдмаршалы, в том числе Манштейн, Браухич, Рундштедт, Лееб, Лист, были привлечены к суду. Их судили за военные преступления и за участие в подготовке и ведении агрессивных войн. Три фельдмаршала (Бломберг, Браухич, Буш) скончались в английских и
американских тюрьмах, один (Клейст) умер в советском плену. Остальных приговорили к
различным срокам тюремного заключения, но вскоре некоторые из них были помилованы
или досрочно освобождены английскими и американскими оккупационными властями.
Фельдмаршал Паулюс после освобождения из советского плена жил в Германской Демократической Республике, где и умер в 1957 г.
Главные японские военные преступники были преданы суду Международного Военного
Трибунала для Дальнего Востока, учрежденного правительствами СССР, США, Великобритании, Китая, Франции, Австралии, Канады, Нидерландов и Новой Зеландии, к которым присоединились Индия и Филиппины. Его заседания проходили в столице Японии
Токио с 3 мая 1946 г. по 12 ноября 1948 г. Обвинения в подготовке и развязывании агрессивных войн, нарушении международных договоров, правил и обычаев ведения войны (в
том числе убийств военнопленных) были предъявлены 28 бывшим руководителям Японии. В их числе находились четыре бывших премьер-министра, 11 министров, командующие армией и флотом.
Трибунал приговорил семь обвиняемых, в том числе двух бывших премьер-министров X.
Тодзио и К. Хирота, к смертной казни через повешение; 16 подсудимых (включая командующего Квантунской армией генерала И. Умэдзу) к пожизненному тюремному заключению; бывших министров иностранных дел С. Того и М. Сигемицу (подписывавшего акт о
капитуляции Японии), соответственно, к 20 и 7 годам лишения свободы.
Тодзио, вылеченный американскими врачами от раны, полученной при попытке самоубийства, был повешен вместе с остальными. Министр иностранных дел Е. Мацуока, который в 1941 г. подписывал советско-японский договор о нейтралитете, и начальник морского генерального штаба адмирал О. Нагано умерли во время процесса.
Император Японии Хирохито, в соответствии с условиями капитуляции, сохранил свой
титул, но потерял почти все властные полномочия. Согласно японской конституции 1947
г., подготовленной американской военной администрацией, он остался только «символом
государства и единства народа». Оккупационные власти и правительство США, заинтересованные в использовании авторитета императора, воспротивились требованиям о его отречении и предании суду как военного преступника. Они поддержали выдвинутую самим
императором версию, согласно которой император только царствовал, но не управлял государством и поэтому не может нести ответственность за действия правительства и воо97

руженных сил. По-прежнему окруженный уважением и почетом, Хирохито дожил до глубокой старости. Он скончался в 1989 г. в возрасте 88 лет.
Император Маньчжоу-Го Пу И, захваченный 17 августа 1945 г. советскими десантниками
на аэродроме, где он ожидал самолета, чтобы бежать в Японию, провел в советском плену
почти пять лет. В 1950 г. его передали властям Китайской Народной Республики. Там он
два года находился в заключении, а потом - на поселении. В 1959 г. Пу И был освобожден
по амнистии, а в 1962 г. даже стал депутатом Всекитайского Народно-Политического
Консультативного Совета. В 1967 г. он скончался.
Глава самозванного Временного индийского «правительства» Чандра Бос погиб в 1945 г. в
авиационной катастрофе.
Во многих странах Европы состоялись судебные процессы над оккупантами и коллаборационистами. Глава вишистского государства маршал Петэн был приговорен к смертной
казни, но генерал де Голль, возглавлявший Временное правительство Франции, помиловал его, заменив смертную казнь пожизненным заключением. В 1951 г. Петэн скончался в
тюрьме в возрасте 95 лет. Председателя Совета министров Виши Пьера Лаваля приговорили к смертной казни. Он пытался отравиться, но его выходили, а затем расстреляли. Все
министры правительства Виши были привлечены к суду по обвинению к государственной
измене, и многие из них приговорены к тюремному заключению или другим видам наказания. Свыше 2 тыс. французских коллаборационистов приговорили к смертной казни, 39
тыс. - к лишению свободы.
Глава коллаборационистского правительства Норвегии В. Квислинг в октябре 1945 г. был
казнен по приговору суда на той самой площади в столице Норвегии, где он в 1940 г. объявил о создании своего правительства. В Бельгии, Голландии, Дании, Люксембурге коллаборационистов арестовывали, судили, приговаривали к тюремному заключению, а иногда
и к смертной казни.
В странах Восточной и Юго-Восточной Европы были организованы судебные процессы
над их бывшими руководителями, которые вели войну на стороне нацистской Германии.
Маршал Антонеску в Румынии и бывший премьер-министр Венгрии Салаши были казнены. Регент Хорти, интернированный сначала немецкими оккупантами, а затем западными оккупационными властями, в 1949 г. перебрался в Португалию, где и умер в возрасте 89 лет. Главу «протектората Богемия и Моравия» Э. Гаху арестовали; он умер в тюрьме. Глава коллаборационистского правительства Сербии генерал-полковник Недич был
арестован и в тюрьме покончил с собой. Главу хорватского государства А. Павелича заочно приговорили к смертной казни, но он сумел скрыться за границей и в 1959 г. умер в
эмиграции. Премьер-министра марионеточного правительства Греции генерала Цолакоглу
приговорили к тюремному заключению. Арестованный коммунистическими властями
Югославии генерал Михайлович был предан суду и расстрелян по обвинению в сотрудничестве с оккупантами.
В СССР в 1946- 1947 гг. судили, приговорили к смертной казни за измену и повесили генерала Власова и еще 11 руководителей РОА, а также белогвардейских генералов Краснова и Шкуро, выданных Советскому Союзу США и Англией. Рядовых военнослужащих
власовской армии и национальных «легионов», переданных союзниками или захваченных
в плен Красной Армией, судили и отправляли на «спецпоселение» в отдаленные районы
сроком на шесть лет.
ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ПОБЕДЫ И НАГРАДЫ ПОБЕДИТЕЛЯМ
Празднование Дня Победы 9 мая 1945 г.
В 19 часов 00 мин. по московскому времени 9 мая 1945 г.
Обращение Верховного Главнокомандующего маршала Советского Союза И.В. Сталина к
советскому народу с торжественным официальным объявлением окончания Великой Отечественной войны.
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Москва, Кремль, в прямом радиовещании на всю страну и зарубежные страны.
В 22 часа 00 мин. 9 мая 1945 г.
Торжественный салют в столице СССР г. Москве в честь Победы Советских Вооруженных Сил. Салют произведен 30 артиллерийскими залпами из 1000 орудий (приказ № 369
Верховного Главнокомандующего).
Число залпов и количество орудий, предназначенных для салютования в честь этого выдающегося исторического события, было чрезвычайным, еще никогда и нигде в мире не
применявшимся за всю историю войн. Следует иметь в виду, что градация торжественных
военных и государственных салютов была разработана в международном праве еще с
1815 г. после победы европейской коалиции над Наполеоном и ее строго придерживались
в XIX в. и XX в. все государства мира, независимо от государственного устройства, национальной и религиозной принадлежности, обычаев и культуры.
В период Великой Отечественной войны, начиная с 1943 г., по инициативе И.В. Сталина
была разработана новая система салютования в честь побед советских войск. Согласно
этой системе устанавливались три степени салютов в ознаменование:
- Особо выдающихся событий - 24 залпа из 324 орудий (освобождение столиц республик,
столиц иностранных государств, выход на госграницу, завершение войны с союзниками
Германии)
- Крупных событий - 20 залпов из 224 орудий (освобождение крупных городов, завершение крупных стратегических операций, форсирование крупнейших рек: Дона, Днепра,
Днестра, Дуная, Южного Буга, Вислы, Немана, Одера)
- Важных военно-оперативных достижений - 12 залпов из 124 орудий (овладение важными железнодорожными, морскими и шоссейными пунктами и узлами дорог, окружение
крупных группировок противника)
Что касается времени салютования, то оно также определялось не случайно, а назначалось
лишь на 19, 20 часов и на 21 час, причем осуществление салюта в более позднее время
свидетельствовало о его большем значении и соответствовало увеличению числа салютующих орудий.
Первый салют был произведен 5 августа 1943 г. в связи с освобождением Орла и Белгорода, с завершением крупной операции на Курской дуге. Это был салют 3-й степени: 12 залпов из 124 орудий.
Общее число салютов за все время войны - 353.
Все они определялись и назначались приказами Верховного Главнокомандующего. Из них
1-й степени - 25, 2-й степени - 206, 3-й степени - 122.
Салют в честь Дня Победы 9 мая 1945 г. стоит среди остальных особняком. Он не только
не входит в состав какой-либо градации, но и в принципе резко отличается от всей принятой системы салютования, как числом залпов - 30, так и числом орудий - 1000.
Прием в Кремле в честь командующих войсками Красной Армии 24 мая 1945 г.
Присутствующее: высший генералитет Вооруженных сил - командующие фронтами, начальники штабов фронта, начальники 1-го (оперативного) отдела штабов фронта, руководство Генерального Штаба, генералитет оперативного отдела Ставки ВГК, члены Военных Советов фронтов, начальники управлений Наркомата Обороны, командующие родами войск и начальники их штабов, нарком ВМФ, высший адмиралитет - командующие
флотами и флотилиями, члены военных советов флотов и флотилий, командующие армиями и члены военных советов армий, руководство пограничных войск, НКГБ, военных
академий. Главное событие приема: выступление И.В. Сталина с речью о значении русского народа в войне.
Парад Победы в Москве на Красной площади 24 июня 1945 г., начало в 10 час. 00 мин.
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Участники парада: войска Действующей армии, ВМФ и Московского гарнизона. Командующий парадом: маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский.
Парад принимал: маршал Советского Союза Г. К. Жуков.
На парад были выведены:
- Сводные полки всех фронтов Великой Отечественной войны.
- Сводный полк Наркомата Обороны.
- Сводный полк Военно-Морского Флота.
- Сводные эскадрильи Воздушных Армий (в воздухе).
- Все военные академии и военные училища, дислоцировавшиеся в Москве и Московской
области.
- Войска Московского гарнизона (сводные батальоны частей и соединений).
В параде Победы принимали участие абсолютно все рода войск, все виды боевой техники,
применявшиеся в период Великой Отечественной войны.
Награды участникам войны и труженикам военного тыла
К числу радостных итогов войны относятся, несомненно, и акты награждения участников
войны орденами и медалями СССР. В самих актах назначения наград содержится оценка
усилий вооруженных сил СССР, как отдельных лиц, так и воинских коллективов - частей
и соединений, исключительный ратный подвиг которых отмечает награда.
Вот почему цифровой, статистический материал о награждении участников войны также
помогает понять ее масштабы и историческую исключительность, как это помогают, с
иных сторон, понять данные о размерах вооружений, числе потерь, о протяженности
фронтов и количестве участвующих людских масс.
Орденами и боевыми медалями было награждено свыше 7 миллионов человек.
Звание Героя Советского Союза присвоено 11 681 воину (Из них: дважды - 104, трижды 3 (А.И.Покрышкин, И.Н.Кожедуб, Г.К.Жуков).), а 2 532 человека являются полными кавалерами ордена Славы.
Героями Советского Союза стали 8182 русских, 2072 украинца, 311 белорусов, 161 татарин, 108 евреев, 96 казахов, 91 грузин, 90 армян, 69 узбеков, 61 мордвин, 44 чуваша, 43
азербайджанца, 39 башкир, 32 осетина, 18 марийцев, 18 туркмен, 15 литовцев, 14 таджиков, 13 латышей, 12 киргизов, 10 коми, 10 удмуртов, 9 эстонцев, 9 карелов, 8 калмыков, 7
кабардинцев, 6 адыгейцев, 5 абхазцев, 3 якута и представители многих других национальностей.
За годы войны было произведено 5 300 000 награждений орденами и 7 580 000 медалями.
10900 раз полки и дивизии награждались орденом СССР, 29 частей и соединений имеют 5
и более наград.
За годы Великой Отечественной войны 41 000 человек было награждено орденом Ленина,
из них 36 000 - за боевые подвиги. Орденом Ленина было награждено более 200 воинских
частей и соединений.
Орденом Красного Знамени в годы войны было награждено более 300 000 человек.
За подвиги в годы Великой Отечественной войны было произведено более 2 860 000 награждений орденом Красной Звезды.
Орденом Суворова 1-й степени первым был награждён Г. Жуков, орденом Суворова 2-й
степени №1 получил генерал-майор танковых войск В. Баданов.
Орденом Кутузова 1-й степени №1 был награждён генерал-лейтенант Н. Галанин, орден
Богдана Хмельницкого 1-й степени №1 получил генерал А. Данило.
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За годы войны орденом Суворова 1-й степени было награждено 340, 2-й степени - 2100, 3й степени - 300, орденом Ушакова 1-й степени - 30, 2-й степени - 180, орденом Кутузова 1й степени - 570, 2-й степени - 2570, 3-й степени - 2200, орденом Нахимова 1-й степени 70, 2-й степени - 350, орденом Богдана Хмельницкого 1-й степени - 200, 2-й степени 1450, 3-й степени - 5400, орденом Александра Невского - 40 000.
Орден Великой Отечественной войны 1-й степени №1 вручен семье погибшего старшего
политрука В. Конюхова.
Орденом Великой Отечественной войны 2-й степени вручены родителям погибшего
старшего лейтенанта П. Ражкина.
Шесть орденов Красного Знамени за годы Великой Отечественной войны получил Н.
Петров. Четырьмя орденами Отечественной войны отмечен подвиг Н. Яненкова и Д. Панчука. Шестью орденами Красной Звезды отмечены заслуги И. Панченка.
Орден Славы 1-й степени №1 получил старшина Н. Залётов.
После войны 8 полных кавалеров ордена Славы стали Героями Социалистического труда.
За годы войны орденом Славы 3-й степени было награждены около 980 000 человек, 2-й и
1-й степени - более 46 000 человек.
Всего 4 человека - Героя Советского Союза - являются полными кавалерами ордена Славы. Это артиллеристы гвардии старшие сержанты А. Алёшин и Н. Кузнецов, пехотинец
старшина П. Дубина, летчик лейтенант И. Драченко.
В период Великой Отечественной войны медалью «За отвагу» было награждено более 4
000 000 человек, «За боевые заслуги» - 3 320 000.
Шестью медалями «За отвагу» отмечен ратный подвиг разведчика В. Бреева.
Самым юным из награждённых медалью «За боевые заслуги» - шестилетний Серёжа
Алешков.
Медалью «Партизану Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг» 1-й и 2-й степени
было награждено 127 тысяч человек.
Навечно зачислены в списки частей и соединений советской армии 350 человек.
Медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг.» награждено свыше 16 млн. человек.
Трудовыми орденами и медалями награждены 204 тысячи человек в тылу.
Звание Героев Социалистического Труда в войну получили 201 человек.
К окончанию Великой Отечественной войны не было вручено около трех миллионов наград. Кроме высокой ротации личного состава (переводы в другие части, излечения в госпиталях, гибель), причиной такой задержки стала нехватка самих орденов и медалей. Сразу после войны Главное управление кадров Министерства обороны, архивные службы,
военкоматы начали активно заниматься розыском награжденных. К 1956 году было вручено около миллиона наград. Затем их выдавали в случае обращения граждан. За последующие десятилетия было вручено еще порядка полумиллиона орденов и медалей.
Около 400 тысяч наград и медалей еще не выданы ветеранам.
Города-Герои и города воинской славы
Впервые городами-героями были названы города Ленинград, Сталинград, Севастополь и
Одесса в Приказе Верховного главнокомандующего № 20 от 1 мая 1945 года. Киев был
назван городом-героем в Указе Президиума Верховного Совета СССР от 21 июня 1961
года «Об учреждении медали „За оборону Киева“»
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Звание «Город-герой» было учреждено указом Президиума Верховного Совета СССР 8
мая 1965 и было приурочено к 20-летию победы над гитлеровской Германией и её союзниками.
Почётное звание города-героя присваивалось в СССР городам, жители которых проявили
«массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов».
Городам-героям вручались орден Ленина, медаль «Золотая звезда» и грамота Президиума
Верховного Совета СССР. В городах устанавливались памятные обелиски, а на их знамёнах должны были изображаться орден и медаль.
Всего городов-героев на территории бывшего СССР тринадцать. Из них два находятся на
Украине – Киев и Одесса. Два – в Белоруссии (Минск и крепость-Герой Брест).
В России 9 городов-героев – Москва, Санкт-Петербург (бывш. Ленинград), Волгоград
(бывш. Сталинград), Новороссийск, Тула, Мурманск, Смоленск, Севастополь, Керчь.
"Город воинской славы"- почётное звание, присвоенное городам Российской Федерации
за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе
за свободу и независимость Отечества. Звания "Город воинской славы" удостоены сорок
пять городов.
Список городов воинской славы:
Белгород
Курск
Орёл
Владикавказ
Малгобек
Ржев
Ельня
Елец
Воронеж
Луга
Полярный
Ростов-на-Дону
Туапсе
Великие Луки
Великий Новгород
Дмитров
Вязьма
Кронштадт
Наро-Фоминск
Псков
Козельск
Архангельск

Волоколамск
Брянск
Нальчик
Выборг
Калач-на-Дону
Владивосток
Тихвин
Тверь
Анапа
Колпино
Старый Оскол
Ковров
Ломоносов
Петропавловск-Камчатский
Таганрог
Малоярославец
Можайск
Хабаровск
Старая Русса
Гатчина
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Почётное звание Российской Федерации, установлено Федеральным законом 9 мая 2006
года.
Звание присваивается городам Российской Федерации, на территории которых или в непосредственной близости от которых в ходе ожесточенных сражений защитники Отечества проявили мужество, стойкость и массовый героизм, в том числе городам Российской
Федерации, которым присвоено звание «Город-Герой».
В городе, удостоенном звания «Город воинской славы», устанавливается стела с изображением герба города и текстом указа Президента Российской Федерации о присвоении
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городу этого звания, а также проводятся публичные мероприятия и праздничные салюты
23 февраля (День защитника Отечества), 9 мая (День Победы) и в День города.
ОСОБЫЙ ВКЛАД В ПОБЕДУ
Неоценимый вклад в достижение исторической победы над врагом внесли и органы военной разведки (стратегической, оперативной, тактической). Советская военная разведка вполне успешно решала стоявшие перед ней сложные и большие задачи. Прежде всего,
она точно определила состав государств фашистской коалиции, а также предоставила
данные о силах и средствах, которые могли быть использованы для нападения на СССР,
об их группировке, стратегическом сосредоточении и развертывании, сроках возможного
нападения гитлеровской Германии и ее союзников на Советский Союз. В ходе войны советская разведка давала достаточно полные сведения о составе сил противника, действовавших на советско-германском фронте.
Военная разведка в годы войны оперативно обнаруживала новые технические средства
борьбы, которые применялись противником на советско-германском фронте, давала данные о направлении научно-исследовательских работ в области создания новой техники,
своевременно раскрывала организационные изменения, происходившие в войсках противника. Стратегическая разведка внимательно следила за составом и численностью вооруженных сил Японии и Турции — государств, занимавших в отношении СССР политику
недружественного нейтралитета, чтобы предупредить всякого рода неожиданности, могущие возникнуть на южных и дальневосточных границах СССР.
Таким образом, все виды разведки являлись одним из важнейших инструментов, обеспечивавших подготовку, планирование и осуществление операций, проводимых Вооруженными силами Советского Союза, и предопределивших победу Советского Союза над нацистской Германией и ее союзниками, а также милитаристской Японией.
Активное участие в сражениях принимали журналистам. Право иметь постоянных корреспондентов на фронте было предоставлено Совинформбюро, ТАСС, Всесоюзному радиокомитету, редакциям газет «Правда», «Известия», «Красная звезда», «Красный флот»,
«Комсомольская правда» и тем республиканским и областным печатным органам, на территории которых проходили военные действия. Повседневная деятельность Комитета радиовещания, ТАСС, редакций центральных газет, фронтовых и армейских изданий строилась таким образом, что для командировок на фронт тщательно отбирали самых лучших
сотрудников, обладавших большим журналистским опытом и необходимой военной подготовкой. Всего за годы войны в кадрах Красной Армии и Военно-морского флота находились 943 писателя. Из них по литературным специальностям работали 280 человек: 60 в центральной печати и 220 - во фронтовой, армейской и флотской.
Почти все военкоры были награждены орденами и медалями. X. Б. Андрухаев, С. А. Борзенко, М. Джалиль, И. З. Зверев, Р. Г. Иванов, Д. С. Калинин, Ц. Л. Куников, П. Д. Назаренко, В. С. Омельянюк, С. К. Остапенко, Я. И. Чапичев и другие военные журналисты
удостоены звания Героя Советского Союза. На фронтах погибли более 1500 военных корреспондентов.
Государственными наградами был отмечен и ряд военных газет. За большую и плодотворную работу по воспитанию военных кадров газета «Красная звезда» была награждена
орденом Красного Знамени, а «Сталинский сокол» - орденом Красной Звезды. Ордена
Красного Знамени удостоена и старейшая военная газета «Красная армия».
Созданные в первый период войны военные газеты подразделялись на центральные,
фронтовые, окружные, армейские, газеты корпусов, дивизий, бригад, районов ПВО, фронтовые газеты на языках народов СССР, газеты для населения оккупированных районов,
населения европейских стран, войск противника. Для личного состава в вооруженных силах издавалось около 1360 газет, в том числе четыре центральные («Красная звезда», «На
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страже», «Красный флот», «Сталинский сокол»), 18 фронтовых, 90 армейских, 160 корпусных, более 700 дивизионных, 143 Военно-морского флота (общий разовый тираж всех
газет составлял 3,5 млн экземпляров). В годы войны выходило также 13 военных журналов, в их числе «Агитатор и пропагандист Красной армии», «Блокнот агитатора», «Красноармеец», «Фронтовая иллюстрация», издаваемые ГлавПУ РККА.
С целью сосредоточения руководства всей работой по освещению международных событий, обстановки на фронте и в тылу на основании постановления ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР от 24 июня 1941 г. было образовано Советское информационное бюро, руководителем которого был назначен секретарь ЦК ВКП(б) А. С. Щербаков. На Совинформбюро возлагались важные задачи: руководство освещением международных событий
и внутренней жизни СССР в печати и радио; организация контрпропаганды; освещение
событий и военных действий на фронтах; составление и опубликование военных сводок
по материалам Главного командования.
25 июня было опубликовано первое сообщение Совинформбюро. С этого дня и до конца
войны сводки Совинформбюро выпускались ежедневно. Они пользовались огромной популярностью у трудящихся и служили важным средством массово-политической работы.
Всего за годы войны было опубликовано около 2,5 тыс. сообщений. В них назывались
имена тысяч героев, отличившихся в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Наряду
с подвигами воинов на фронте в сводках сообщалось и о трудовом героизме советских
людей на заводах и фабриках, в колхозах и совхозах. Систематически публиковались итоговые сообщения Совинформбюро о ходе боев за определенный промежуток времени, завершении крупных операций Красной армии, трофеях наших войск и прочем.
Наряду с большой организаторской деятельностью партийных и советских учреждений,
направленной на поддержание идейно-политического единства общества, значительную
роль в развитии патриотизма играли советская культура и искусство. Руководство сферой культуры и искусства, как и другими направлениями общественной жизни, осуществлялось в годы войны централизованно - Управлением пропаганды и агитации ЦК ВКП(б)
через Комитет по делам искусств при Совете народных комиссаров СССР и Главное политическое управление Красной Армии. Главная задача формулировалась так: «Интересам фронта... организации отпора врагу должна быть подчинена вся партийнополитическая,
массоворазъяснительная,
культурно-воспитательная,
агитационнопропагандистская работа».
Особая роль в агитационно-пропагандистской деятельности отводилась средствам массовой информации, прежде всего радиовещанию. Сводки Информбюро, транслируемые 18
раз в день на 70 языках народов СССР на фронте и в тылу, стали не только главным инструментом информирования населения, но и мощным средством мобилизации сил. С 23
июня 1941 г. всесоюзное радио ввело новую передачу «Слушай фронт», в которой транслировались репортажи и корреспонденция тружеников тыла специально для фронтовиков.
В первый период Великой Отечественной войны на советском радио возник совершенно
новый, нигде до этого не применявшийся вид связи — переписка по радио. Во Всесоюзный радиокомитет поступали письма, в которых граждане, потерявшие связь со своими
близкими, просили объявить по радио, что они живы, и сообщали свой адрес. Ежедневно
московское радио получало до тысячи таких писем, а всего на первое сентября 1944 г. их
поступило более 2 млн.
Перелом, достигнутый Красной Армией в ходе войны, позволил уже в 1943 г. восстановить работу многих библиотек, клубов, домов культуры, изб-читален: только по РСФСР
их стало больше на 24 тыс. В результате охват населения агитационно-просветительной
работой учреждениями массовой культуры увеличился на 29%, а количество мероприятий, проводимых их коллективами, - на 27%. Количество зрителей, посетивших киносеансы, выросло в 1943 г. по сравнению с 1942 г. на 40%, а в 1944 г. - еще на 33%. С 1944 г.
тиражи газет и книг вновь стали расти, возобновили работу ранее закрытые издательства.
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Для максимального охвата населения страны, особенно проживающего в прифронтовых и
отдаленных районах, активно использовалась особая форма агитационной работы: агитпоезда, агитпароходы, плавучие культбазы, агитвагоны и агитмашины. Так, в 1943 г. и
первой половине 1944 г. три агитпоезда постоянно курсировали по железным дорогам
страны. Культпросветработниками, артистами, лекторами, входившими в составе их бригад, было прочитано 3248 лекций, дан 1951 концерт, организовано более 3 тыс. киносеансов. Аналогичную работу вели коллективы 12 агитпароходов и 45 культбаз. Просветительную и агитационную работу активно осуществляли и музеи.
Работа сохраненных публичных учреждений культуры была серьезно перестроена. Творческие коллективы домов культуры и клубов создавали агитбригады, проводили агитационные мероприятия и концертные программы непосредственно на производственных участках, в госпиталях и местах переформирования военных частей. На передовой во время
войны побывали: 25 фронтовых театров, 400 театрально-концертных бригад, более 40 тыс.
артистов.
Залогом успеха стало то, что сообщество литераторов, композиторов, художников, деятелей театра и кино было консолидировано вокруг общего дела победы, а руководство страны осознавало, выражаясь словами маршала Г. К. Жукова, что «фронту нужно искусство,
как хлеб, как окопная махорка». Сопричастность общей беде и общей борьбе вдохновила
деятелей культуры на творческий подвиг во имя спасения Родины. Пожалуй, не было в
культурной истории страны другого периода, который бы стал таким же плодотворным в
создании подлинно народных произведений искусства. Необходимая база для этого была
создана в предвоенную эпоху. На 1 января 1941 г. в государственную сеть входило около
3 тыс. театров; Союз советских писателей включал более 3 тыс. писателей, драматургов и
критиков; Союз советских художников объединял 4,3 тыс. живописцев и скульпторов.
Профессиональный союз работников искусств насчитывал более 173 тыс. человек. Делу
борьбы с врагом служили все искусства, помогая народу жить и побеждать.
Писатели и поэты, пренебрегая опасностью, добровольно уходили на фронт. Из 1215 членов Союза писателей почти половина пошли воевать, многие из них пополнили ряды военных корреспондентов. С первых дней войны начал свою работу в качестве фронтового
корреспондента «Комсомольской правды» Аркадий Гайдар, добровольно оставшийся в
партизанском отряде и погибший в октябре 1941 г. Военным корреспондентом фронтовой
газеты был В. М. Кожевников, возглавивший в 1943 г. литературный отдел «Правды». В
боях под Москвой, под Сталинградом, на Курской дуге, в штурме Берлина участвовал
фронтовой корреспондент «Красной звезды» К. М. Симонов. Схожим был фронтовой путь
М. А. Шолохова, А. А. Фадеева, Н. С. Тихонова, В. А. Закруткина, Мусы Джалиля и многих других. Около 400 советских писателей сложили свои головы на поле брани.
Музыкальное искусство ввиду его доступности и огромной силы эмоционального воздействия сыграло особую роль в войне. В военное время были созданы и стали горячо любимы многомиллионной аудиторией многие произведения, вдохновившие людей на подвиг
во имя освобождения Родины.
Изобразительное искусство в годы войны стало мощным средством инициирования патриотизма и любви к Родине. Палитра и кисть, карандаш и инструменты скульптора были в
руках художников, остро чувствовавших боль за свою страну и народ, настоящим разящим клинком. В рядах Красной Армии воевали около 900 членов Союза художников
СССР. Главным делом художников-воинов стало участие в работе фронтовой печати, изготовлении листовок, сатирических плакатов. В годы Великой Отечественной войны
только центральными издательствами было выпущено 800 плакатов тиражом 34 млн экземпляров.
Искусство кино в годы войны было одним из самых востребованных. В Алма-Ате на основе киностудий «Мосфильм» и «Ленфильм» была образована Центральная объединенная
киностудия (ЦОКС), на которой работали выдающиеся советские режиссеры С. М. Эйзен105

штейн, И. А. Пырьев, Г. Л. Рошаль и другие. Большая часть выпущенных в годы войны
фильмов была отснята именно там.
Мощным орудием воздействия на сознание советских граждан являлась фронтовая кинохроника. Свыше 200 операторов снимали киноматериал практически на всех участках
фронта. За четыре года войны общий метраж негатива военных съемок составил свыше
3,5 млн метров. Было выпущено 400 номеров «Союзкиножурнала», 65 номеров журнала
«Новости дня», 24 «Фронтовых киновыпуска», 67 тематических короткометражных
фильмов и 34 документальные полнометражные кинокартины.
Свой вклад в дело Победы внесла Русская Православная Церковь. 22 июня 1941 года
митрополит Сергий, возглавлявший в то время РПЦ, обратился к согражданам с призывом
встать на защиту родины. Всего за годы войны было 23 таких послания. На собранные в
храмах средства были построены танковая колонна «Дмитрий Донской» и авиаэскадрилья
«Александр Невский».
Следует отметить, что к началу войны церковь находилась в тяжелом положении: многие
священники были репрессированы, на свободе оставалось всего семь епископов. Однако
патриотическая деятельность РПЦ по сбору денежных средств, драгоценностей и вещей
для нужд фронта, вдохновленная и благословленная митрополитом Сергием (Страгородским), послужила толчком к диалогу между властью и церковью. В сентябре 1943 года
произошла встреча Сталина с митрополитами Сергием, Алексием и Николаем, после которой был созван Архиерейский собор и избран патриарх. Историки отмечают, что чрезвычайные обстоятельства вынудили советское правительство пересмотреть отношение к
церкви, «вспомнить» русских героев - Александра Невского, Дмитрия Донского, Дмитрия
Пожарского, Александра Суворова и др., открыть храмы, возвратить из лагерей оставшихся в живых представителей духовенства и прекратить гонения на верующих.
По состоянию на 1 января 1941 г. в лагерях и колониях насчитывалось 1 929 729 заключенных, в том числе примерно 1 680 тыс. мужчин трудоспособного возраста. В народном
хозяйстве СССР в этот период времени общая численность рабочих составляла 23,9 млн
человек, а рабочих промышленности - 10 млн человек.
Таким образом, заключенные в системе ГУЛАГ НКВД СССР трудоспособного возраста
составляли примерно 7 % от общей численности рабочих Советского Союза. Следовательно, ГУЛАГ не мог в принципе играть сколько-нибудь значительную роль в военной
экономике страны из-за незначительной численности заключенных и отсутствия современной по тем условиям индустриально-сырьевой базы в системе ИТУ НКВД СССР.
Однако Приказом НКВД СССР № 00767 от 12 июня 1941 г., в действие был введен мобилизационный план для предприятий ГУЛАГа и Главпромстроя по производству боеприпасов. В производство запускались 50-мм мина, 45-мм картечь и ручная граната РГД-33.
ГУЛАГ действительно сыграл значительную роль в формировании частей Красной Армии, особенно, в первый год Великой Отечественной войны. По ходатайству руководства
НКВД СССР Президиум Верховного Совета СССР дважды, 12 июля и 24 ноября 1941 г.
принимал указы об амнистии и освобождении заключенных ГУЛАГа. Только по этим
двум указам до конца 1941 г. для укомплектования РККА было направлено 420 тысяч амнистированных советских граждан, что равнялось 29 дивизиям по штатному расписанию
военного времени. Всего же за годы войны в ряды вооруженных сил было направлено 975
тысяч амнистированных и освобожденных граждан СССР, за счет которых было укомплектовано 67 дивизий.
В 1941 году население Тувинской Народной Республики (ТНР) составляло около 80
тыс. человек, в стране (не входила в состав СССР до осени 1944 г.) существовал полуфеодальный образ жизни. Но, несмотря на нищету и малонаселенность, республика уже через
несколько дней после начала войны приняла решение о братской помощи СССР. Сюда
был передан золотой запас республики (около 30 млн руб.). С июня 1941 по октябрь 1944
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г. Тува поставила для нужд Красной армии 50 тыс. лошадей, 52 тыс. пар лыж, 12 тыс. полушубков, 15 тыс. пар валенок, 70 тыс. тонн овечьей шерсти, несколько сот тонн мяса, телеги, сани, упряжь и другие товары на общую сумму около 66,5 млн руб. На пожертвования населения закуплено несколько десятков боевых танков и самолетов.
В 1942 г. советское правительство разрешило принимать на военную службу добровольцев из Тувы. Ещё раньше была объявлена мобилизация в Красную армию русскоязычных
граждан. Первые добровольцы вступили в ряды Красной армии в мае 1943 г. и были зачислены в состав танкового полка 52-й армии, который принимал участие в боевых действиях на территории Украины, Молдавии, Румынии, Венгрии и Чехословакии.
А в сентябре 1943 года в республике сформирован кавалерийский эскадрон из 206 человек. Он был включен в 31-й гвардейский Кубано-Черноморский полк 8-й гвардейской кавалерийской дивизии. Боевое крещение тувинский эскадрон получил 31 января 1944 года
в бою под Деражно (Ровенская область УССР). 67 бойцов и командиров были награждены
орденами и медалями СССР. 135 добровольцев были отмечены орденами и медалями
ТНР. Из них двум присвоено звание Героя Советского Союза – Хомушку Чургуй-оолу и
Тюлюшу Кечил-оолу. Советское Верховное Главнокомандование присвоило тувинскому
эскадрону почетное наименование «Гвардейский Ровенский», а Президиум Малого Хурала ТНР наградил его Орденом Республики.
Лошади участвовали в Великой Отечественной войне не только в кавалерии - к 22 июня
1941 года численность лошадей в РККА составляла 526,4 тысячи, но уже к 1 сентября в
армии было 1,324 тысячи этих копытных. Например, каждому пехотному полку полагалось 350 лошадей для перевозки артиллерии, снаряжения и полевых кухонь, а на каждую
советскую дивизию полагалось по штату 3039 лошадей.
В вермахте четвероногих военнослужащих было еще больше - по штату в пехотной дивизии насчитывалось свыше 6000 лошадей. Хотя к моменту вторжения в нашу страну автомобилей в гитлеровских войсках было выше, чем во всём СССР, но они так же использовали и свыше одного миллиона лошадей, 88% которых находилось в пехотных дивизиях.
Всего же за годы войны немцы эксплуатировали на Восточном фронте более 3 миллионов
лошадей.
Так Вторая мировая стала не только первой на свете войной моторов, но и последней великой войной кавалерии и лошадиных сил. Лошадь в буквальном смысле слова вытянула
на себе ту войну, причем по обе стороны фронта. В отличие от автомобилей лошади, как
тягловая сила, имели тогда целый ряд преимуществ - лучше передвигались по бездорожью
и условным дорогам, не зависели от поставок топлива (а это очень большая проблема в
военных условиях), могли долгое время обходиться подножным кормом, да и сами иногда
были источником мясной пищи.
Лошадь стала незаменимым средством войны и для партизан. Также кавалерия оказалась
незаменимым инструментом в прорывах и рейдах по тылам противника. Советские кавалеристы успешно участвовали во всех операциях, завершившихся окружением германских войск. В наступлениях обычно действовали так называемые «конномеханизированные группы», соединявшие ударную мощь танков и подвижность кавалерии. Вопреки мифам конники не скакали с шашками наголо против вражеских танков это была «ездящая пехота», стрелки на лошадях, способные даже без дорог за сутки преодолевать до 100 километров.
История Великой Отечественной войны знает и несколько классических кавалерийских
атак и боёв. Так утром 2 августа 1942 года казаки 13-й Кубанской кавалерийской дивизии,
умело использовав высокую степную траву, в конном строю неожиданно и с успехом атаковали немецкую пехоту у станицы Кущевской.
Немецкое командование за время войны поняло, что недооценило конницу и уже в конце
1944 г. был сформирован 1-й конный корпус вермахта из немецких и венгерских кавалерийских дивизий. Так же создали и две кавалерийские дивизии СС. Все они были раз107

громлены Красной армией в начале 1945 года в ходе боёв за Будапешт. Под Будапештом
произошёл последний в истории войн классический кавалерийский бой - казаки из 5-го
гвардейского Донского корпуса в конном строю атаковали конницу противника, зарубили
шашками около 150 кавалеристов из СС и захватили более сотни оседланных лошадей.
С 1942 по 1945 год в Красной армии постоянно насчитывалось не менее 2 миллионов лошадей. Всего за время войны в армию было мобилизовано свыше 3 миллионов этих животных. Их так же, как и людей, ранили и убивали на войне. Они погибали от переутомления, голода и болезней. Свыше 2 миллионов лошадей вылечили от полученных в боях
ран армейские ветеринарные лазареты. Если уж статистика людских потерь имеет разночтения, то статистика лошадиных потерь тем более проблематична. Считается, что за
1941-1945 годы в СССР в армии и на оккупированной территории из-за войны было утрачено до 8 миллионов лошадей. Из них 2 миллиона насильно забрали и угнали с собой оккупанты.
ФАКТОРЫ ПОБЕДЫ
Историческую победу над фашизмом обеспечили такие основные факторы:
1. Славные историко-патриотические традиции нашего народа. Исключительно важное
значение в воспитании солдат и офицерского состава в духе преданности идеалам Родины
имела система мероприятий по восстановлению военных традиций русских армий. В начавшейся Великой Отечественной войне политическое руководство СССР для поднятия
боевого духа воинов армии и флота считало необходимым использовать дореволюционный военный опыт, рассматривая его как источник вдохновения и гордости всех советских людей. При этом победа СССР в Великой Отечественной войне продемонстрировала
единство в решении национальных и общечеловеческих задач. Защитив свою Родину, советские люди спасли от порабощения и физического истребления целые народы, предотвратили гибель многих государств, не позволили уничтожить мировую цивилизацию. В
войне, где противоборство велось не на жизнь, а на смерть, проявился огромный политический, организаторский, духовный потенциал советского общества и государства, раскрылись величие души нашего народа, его героизм, способность к выживанию и готовность к самопожертвованию во имя спасения Родины и человеческой цивилизации в целом.
2. Героизм, мужество, дружба и патриотизм народов СССР.
Проявление патриотизма и национального единства народов СССР в годы войны было
многообразным и проявилось во всех аспектах жизнедеятельности советского социума.
Вместе с тем можно условно выделить несколько направлений его развития:
участие всех этносов в вооруженной борьбе с фашизмом, которая отличалась массовым героизмом и боевым сотрудничеством;
массовый трудовой героизм рабочих, крестьян, интеллигенции всех республик
СССР, позволивший создать слаженное военное хозяйство в ходе боевых действий, превратить восточные районы СССР в могучий арсенал фронта и одержать экономическую
победу над Германией и ее сателлитами;
борьба патриотов всех национальностей на временно оккупированной территории;
единство фронта и тыла, помощь, многоаспектная материальная и моральная поддержка армии всеми народами СССР;
беспримерная, не имеющая аналогов в мировой истории братская бескорыстная
помощь трудящихся союзных и автономных республик страны населению прифронтовых
и освобожденных районов, пострадавших от военных действий и вражеской оккупации.
3. Слаженная экономика, перестроенная благодаря огромным усилиям народов СССР на
военный лад. Большое значение имела эвакуация жизненно важных промышленных объектов на восток. Надежным источником обеспечения фронта и тыла было сельское хозяй108

ство. Деревни и аулы, колхозы и совхозы бесперебойно обеспечивали фронт и промышленность продуктами и сельскохозяйственным сырьем. Допускалась вынужденная, но оправданная диспропорция в пользу расширенного производства вооружений. Вся промышленность и весь транспорт действовали в военных целях. Даже небольшие мастерские выпускали военную продукцию.
Историческим фактом является то, что советская экономика оказалась, в конечном счете,
эффективнее веками складывавшейся экономической традиции, признанной высокоорганизованной германской экономики, обеспечив успешное противостояние с военизированной экономикой почти всей Европы.
Основные слагаемые успешного решения задач укрепления военного потенциала и удовлетворения нужд фронта: патриотический подъем тружеников тыла, эффективная финансовая политика, умелое развитие системы тылового обеспечения армии и флота, грамотное использование транспорта, а также качественное медицинское обеспечение.
Мировая история не знает другого примера, когда население всей страны, люди разных
возрастов и профессий по велению сердца так активно участвовали в сборе и отправке на
фронт подарков и теплых вещей, сдаче донорской крови, сборе средств на производство
различного вооружения, проведении воскресников, активной подписке на военные займы
и многом другом, как это было в СССР в годы Великой Отечественной войны. В этом выразились нерасторжимая связь фронта и тыла, патриотизм и сплоченность народов Советского Союза, их братская солидарность.
4. Выдающиеся научно-технические достижения. Советские ученые в годы войны интенсивно осваивали наукоемкие технологии в производстве, изобретали новые средства для
технического перевооружения армии. Несмотря на тяжелую утрату из-за репрессий 1930-х
гг. (погибли в застенках ОГПУ и НКВД многие ученые, кадровые инженеры и талантливые исследователи), интеллектуальные силы страны интенсивно разрабатывали новые образцы военной техники, находили оптимальные конструкторские и инженерные решения
для оснащения Красной Армии современной боевой техникой. Благодаря усилиям ученых
и конструкторов были созданы новые качественные образцы боевой техники, которые к
тому же постоянно увеличивались количественно. Уже в 1943 г. наших самолетов на
фронте было больше, чем немецких. Научно-техническая реконструкция Вооруженных
Сил в ходе Великой Отечественной войны стала одним из главных условий великой победы советского народа над фашизмом.
5. Мудрость и высокий профессионализм полководцев. Имена многих маршалов, генералов и адмиралов стали символом побед на полях сражений и морских битв. Точное организационное решение военно-стратегических вопросов и квалифицированное обеспечение
боевых действий, а также другие формы деятельности кадрового офицерского состава все это предопределило победу СССР в Великой Отечественной войне.
6. Жесткий режим, соответствующий военному времени. С первых дней войны осуществлялся процесс максимальной централизации государственно-политического руководства.
Партийные структуры стали настоящими политическими штабами на фронте и в тылу.
Вертикальная иерархия государственной и партийной власти нередко граничила с единоличной волей председателя ГКО и Верховного главнокомандующего И. В. Сталина.
7. Безусловно, победа во Второй мировой войне стала возможной благодаря общим усилиям народов антигитлеровской коалиции. Тем не менее решающую роль в разгроме фашистского блока сыграл Советский Союз, его вооруженные силы. Главные события вооруженной борьбы с фашизмом происходили на советско-германском фронте. Здесь решительность политических и военных целей воюющих сторон обусловили бескомпромиссный характер вооруженного столкновения, достижение важнейших стратегических результатов, оказавших определяющее воздействие на ход и исход войны. Народ повел войну, которая одновременно была и отечественной, и освободительной, и всенародной. Как
бы подчас трагически ни складывались события на фронте, наши соотечественники всегда
ощущали свое духовное и моральное превосходство над захватчиками.
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Великая Победа стала результатом органичной взаимосвязи военной, политической, дипломатической, идеологической, нравственной, экономической побед, одержанных нашим
народом над фашизмом.
ИТОГИ И УРОКИ
Великой Отечественной и Второй Мировой войны
Итоги Великой Отечественной и Второй Мировой войны были подведены на Потсдамской конференции, проходившей в июле-августе 1945 года.
Главный итог Второй мировой войны - это полный разгром агрессоров как в Европе, так и
на Дальнем Востоке. Возмездие для них оказалось неотвратимым. Военных преступников
и фашистскую идеологию осудили на всех мировых процессах. Решающая роль в разгроме фашистской Германии и милитаристской Японии принадлежит Советскому Союзу и
его Вооруженным Силам, а победа советского народа в Великой Отечественной войне
имеет поистине всемирно-историческое значение, а именно:
- СССР по итогам войны включил дополнительные территории на Западе и Востоке;
- был завоеван серьезный международный авторитет, СССР вошел в различные международные организации и союзы, значительно расширил сферу политического влияния;
- была заложена основа для создания блока социалистических государств; открылись возможности демократического обновления мира и освобождения колоний;
- но в результате возрастания роли и авторитета СССР произошло укрепление сталинского
режима;
- за время войны была создана мощная военная промышленность, сформирована индустриальная база.
Победа советского народа над германским фашизмом оказала огромное воздействие на
весь дальнейший ход мировой истории, на решение коренных социальных проблем современности.
Ближайшим и наиболее очевидным итогом Второй мировой войны были гигантские разрушения и людские потери. Война опустошила целые страны, обратила в развалины города и села, привела к гибели многих миллионов людей. Самые большие людские потери 26,6 млн человек - понес Советский Союз. Германия и ее европейские союзники потеряли, по разным оценкам, от 8 до 13 млн человек. Погибли не менее 6 млн граждан Польши,
6 млн евреев, 2- 3 млн японцев, 1,7 млн жителей Югославии.
Военные потери Китая составляют приблизительно 5 млн человек, а всего за годы войны в
Китае погибло около 18 млн человек - главным образом, от голода и болезней. Потери
коренных жителей азиатских и африканских стран, на территории которых велись военные действия: Бирмы, Индонезии, Вьетнама, Малайи, Туниса, Сирии, Эфиопии, Сомали никто не считал. Военные потери Франции, США и Великобритании были относительно
невелики: 635 тыс. убитых во Франции, около 300 тыс. - в США, свыше 400 тыс. - в Великобритании. Англия серьезно пострадала от воздушных бомбардировок; в США военных разрушений не было. По отношению к общей численности населения самые тяжелые
людские потери понесли Польша (17,2%), Советский Союз (13,5%) и Югославия (11%).
Велики во Второй мировой войне и материальные затраты. Подсчитано, что совокупные
материальные издержки на подготовку и ведение войн, происходивших в первой половине XX в. (включая Вторую мировую войну), а также на ликвидацию последствий этих
войн составили около 4 трлн 700 млрд долларов. Подавляющая часть этой поистине астрономической суммы - 4 трлн долларов - приходится на Вторую мировую войну, при
этом издержки войны отражают затраты и потери не только за период войны, но и охва110

тывают в известной мере расходы предвоенных лет (накопление резервов, материальное
обеспечение и подготовка вооруженных сил, оборудование театров военных действий и
прочее), а также расходы послевоенного периода (например, восстановление разрушенного, проценты по военным займам, выплата пособий и пенсий).
В годы Второй мировой войны значительно выросли финансовые расходы на военные цели. Если в Первую мировую войну совокупные военные расходы из бюджетов государств
составили 208 млрд долларов, то во время Второй мировой они достигли 1147 млрд долларов (695 млрд - страны антигитлеровской коалиции и 422 млрд - Германия с союзниками). Огромные военные расходы вели к крайнему напряжению финансов. Так, в Германии, где и в предвоенные годы затраты на содержание вермахта были весьма высокими,
военный бюджет в 1943-1944 гг. по сравнению с 1938-1939 гг. вырос в шесть с лишним
раз. Многократно возросли расходы в Англии, достигнув в 1944-1945 гг. 5 млрд 125 млн
фунтов. США затратили на военные цели в 1944-1945 гг. 81 млрд долларов (в 1940-1941
гг. - 6 млрд), то есть за войну они увеличили свои военно-бюджетные расходы в 13,5 раза.
Удельный вес военных расходов в последний финансовый год войны составил 85,7% федерального бюджета. В Советском Союзе объем ресурсов государственного бюджета, использованного на военные нужды в 1941- 1945 гг., составил 582,4 млрд рублей.
Тяжелое бремя военных расходов серьезно отразилось на экономике воевавших стран.
Доля военно-бюджетных издержек в национальном доходе США составила 43,4%, Англии - 55,7%, Германии - 67,8%, Японии - 49,7%, а доля прямых расходов в СССР достигла
55%. Значительную часть военных издержек составили потери, вызванные разрушениями
и уничтожением материальных ценностей. Общая стоимость уничтоженных материальных ценностей во всех воевавших странах превысила 316 млрд долларов.
Особый урон хозяйству наносили действия немецко-фашистских войск. Варварскому разграблению были подвергнуты временно оккупированные области СССР. Отступая под
ударами советских войск, гитлеровская армия применяла тактику выжженной земли.
Ущерб от прямого уничтожения и разрушения материальных ценностей на территории
СССР составил почти 41% потерь всех стран, участвовавших в войне. СССР потерял за
годы войны около 30% национального богатства. В Польше фашисты уничтожили почти
40% национального богатства. В Югославии было разрушено около 40% промышленных
предприятий, разорено почти 300 тыс. крестьянских хозяйств. Материальные потери
Франции были тоже значительными и составили 21,5 млрд долларов. Материальных потерь почти избежали США: они составили лишь 1 млрд 267 млн долларов, или 0,4% от
общей стоимости потерь материальньи ценностей всех стран за время войны. Материальные потери оказались сравнительно небольшими и для государств, которые не принимали
активного участия в войне, находились далеко от театров военных действий.
Во Второй мировой войне были велики и косвенные материальные издержки, ведь война
не только поглотила огромную массу материальных средств, но и препятствовала созданию новых материальных ценностей мирного назначения, нарушила структуру производства, сократила выпуск продукции мирного назначения, резко снизила или вовсе прекратила новое строительство. Косвенные издержки войны явились также результатом людских потерь, уменьшивших как производительные силы, так и возможности создания материальных благ. Снизилось качество жизни.
Итоги Второй мировой войны не сводятся только к потерям и разрушениям. В результате
войны изменился облик мира: появились новые границы и новые государства, наметились
новые тенденции общественного развития, были сделаны крупнейшие изобретения и открытия.
Война дала сильный импульс развитию науки и техники. Радиолокация, реактивная авиация, баллистические ракеты, антибиотики, электронно-вычислительные машины и многие
другие изобретения и открытия были сделаны или вошли в широкое употребление во вре111

мя войны. К военному времени относится начало овладения атомной энергией, благодаря
которой XX в. часто называют атомным веком. Именно тогда были заложены основы научно-технической революции, которая преобразила и продолжает преображать послевоенный мир.
Полностью дискредитировала себя идеология фашизма, нацизма, расизма, колониализма;
напротив, широкую популярность приобрели идеи антифашизма, антиколониализма, демократии, социализма. Записанные в Уставе ООН права человека и гражданина получили
международное признание. Огромный авторитет завоевали участники Сопротивления и
бывшие фронтовики. Они оказывали большое влияние на общественную и политическую
жизнь, вошли в элиту общества, а в некоторых странах - пришли к власти. Резко возросло
влияние партий и группировок, боровшихся за демократию и социальные преобразования,
- коммунистов, социалистов, социал-демократов, христианских демократов и других демократических сил. Предлагаемые ими меры: национализации промышленности и банков,
передача земли тем, кто ее обрабатывает, участие трудящихся в управлении производством, создание всеобъемлющей системы социального страхование - находили широкий отклик у населения. Во многих странах, в том числе в Великобритании, Франции,
Италии, Германии, Бельгии, Голландии, социалистические, социал-демократические и
христианско-демократические партии превратились в ведущую политическую силу, возглавили правительства.
Значительно выросли и окрепли коммунистические партии. Во Франции компартия стала
самой крупной политической партией, в Италии коммунисты встали у руководства самыми крупными профсоюзами. Они входили в правительство, за них голосовали миллионы
избирателей. Кроме Италии и Франции, еще в семи странах Западной Европы (Австрия,
Бельгия, Дания, Норвегия, Исландия, Финляндия, Люксембург) и в четырех странах Латинской Америки (Чили, Куба, Коста-Рика, Эквадор) коммунисты в первые послевоенные
годы также участвовали в правительствах.
Во многих странах были проведены крупные реформы: частичная национализация промышленности и банков, создание государственной системы социального страхования,
расширение прав трудящихся, кое-где (в Германии, Италии, Японии) осуществлялись земельные реформы. В ряде стран, в том числе во Франции, Италии, Германии, Японии,
приняли новые, демократические конституции. Произошло глубокое обновление общества; демократизация государственных и общественных учреждений.
Очень важным итогом и следствием Второй мировой войны был распад колониальной
системы. До войны громадное большинство населения земного шара жило в колониях,
площадь и численность населения которых во много раз превосходили страныметрополии: Великобританию, Францию, Голландию, Бельгию, Италию, Японию. В ходе
Второй мировой войны и особенно после ее окончания часть зависимых и колониальных
стран: Сирия, Ливан, Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Индонезия, Бирма, Филиппины, Корея объявила себя независимыми. В 1947 г. стала фактически независимой Индия, разделенная на два доминиона: Индию и Пакистан. Начался бурный процесс освобождения
колониальных народов, который продолжался вплоть до полной ликвидации колоний во
второй половине XX в.
В результате войны резко изменилось соотношение сил в мире. Германия, Италия, Япония, которые до войны принадлежали к числу великих держав, потерпев поражение, на
время превратились в зависимые страны, оккупированные иностранными войсками. Их
экономика была разрушена войной, и они в течение ряда лет не могли соперничать со
своими прежними конкурентами. По сравнению с довоенным временем значительно ослабли позиции Франции и даже Великобритании. Из всех великих капиталистических
держав только Соединенные Штаты Америки вышли из войны значительно усилив112

шимися. Далеко обогнав все другие страны в экономическом и военном отношении, США
превратились в единоличного лидера капиталистического мира, в гигантскую «сверхдержаву», претендующую на мировое лидерство.
Второй «сверхдержавой» стал Советский Союз. Одержав победу, несмотря на колоссальные жертвы и разрушения, сыграв решающую роль в разгроме гитлеровской Германии,
Советский Союз в небывалой степени увеличил свою мощь и международный авторитет.
Так, важнейшим последствием Великой Отечественной войны является укрепление международного авторитета Советского Союза, который, как и все державы-победители, был
одним из организаторов создания Организации Объединенных Наций (ООН) и получил
право вето в Совете Безопасности ООН. Более того, как страна, внесшая наибольший
вклад в разгром фашизма, СССР при создании ООН получил еще два голоса без права вето. Эти голоса официально были отданы республикам, наиболее пострадавшим в войне, Украинской и Белорусской ССР. К концу войны Советский Союз располагал самой крупной в мире сухопутной армией и огромным промышленным потенциалом, превосходившим потенциал любой другой страны, за исключением США. Вооруженные силы СССР
находились во многих странах Центральной и Восточной Европы, в Восточной Германии
и в Северной Корее. Советский Союз безоговорочно поддерживали все коммунистические
партии, влияние которых сильно возросло благодаря их участию в борьбе против фашизма. Значительная часть мирового общественного мнения видела в СССР не только победителя фашистских агрессоров, но и страну, прокладывающую путь в социалистическое
будущее.
Ряд стран, освобожденных Советским Союзом, встал на путь некапиталистического развития. После освобождения от оккупантов в Албании, Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии, Чехословакии, Югославии были созданы народно-демократические правительства с
участием или под руководством коммунистов, приступившие к проведению глубоких социальных преобразований. В соответствии с Ялтинскими договоренностями, эти страны
негласно считались сферой влияния Советского Союза и фактически находились под его
контролем.
Аналогичные преобразования проводились в Восточной Германии и в Северной Корее,
занятых советскими войсками. В Китае после победы над правительством Чан Кайши в
Гражданской войне 1945- 1949 гг. к власти тоже пришли коммунисты.
Если Соединенные Штаты Америки стали лидером капиталистического мира, то Советский Союз возглавил общественные силы, выступавшие против капитализма. Образовались два главных полюса притяжения мировых сил, условно называемые Восток и Запад;
начали формироваться два идеологических и военно-политических блока, противостояние
которых во многом определило устройство послевоенного - двухполюсного - мира.
Важнейший итог войны заключается в реализации приоритета общечеловеческих ценностей, становлении и развитии демократических порядков во многих государствах мира.
Годы Второй мировой войны, в которой Великая Отечественная была основной ее частью,
стали временем согласованных действий различных социально-политических сил в борьбе
с общей опасностью. Важная роль в достижении победы и послевоенном устройстве мира
принадлежит антигитлеровской коалиции - уникальному политическому и военному союзу периода Второй мировой войны. Уже на пути к победе над фашизмом стали вырабатываться новое понимание истории, новый образ действий государств, независимо от их общественного строя.
Утвердившаяся по воле народов-победителей Ялтинско-Потсдамская система мироустройства оказалась настолько устойчивой и сбалансированной, что мировому сообществу удается вот уже семь десятилетий избегать глобального военного конфликта, что при
размерах арсеналов современных видов оружия, накопленного за послевоенный период,
уже само по себе явление уникальное.
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Человечеством предприняты гигантские усилия с тем, чтобы военная сила была исключена из средств решения межгосударственных проблем. С точки зрения исторического
развития закрепление победы над Германией и Японией как главными поджигателями
Второй мировой войны получило выражение в образовании Организации Объединенных
Наций, заключении мирных договоров с Италией, Румынией, Венгрией, Болгарией и
Финляндией, решении проблемы денацификации Германии, установлении справедливых
границ между государствами.
В результате изменения послевоенной геополитической ситуации и роста международного влияния Советскому Союзу удалось осуществить историческую задачу формирования вокруг собственного цивилизационного ядра геополитического континентального
блока, ставшего на долгие годы гарантией стабильности в Европе и мире и обеспечившего
безопасность нашей страны. Сложился новый геополитический ландшафт планеты, а благодаря победе над германским нацизмом и японским милитаризмом мир приобрел, по
крайней мере на десятилетия, иммунитет к фашизму и экстремизму.
Итоги Великой Отечественной войны:
1. Главным итогом Великой Отечественной войны Советского Союза стало то, что СССР
отстоял свою свободу и независимость:
а) Советский Союз заплатил самую большую в мире цену за достижение Великой Победы:
треть национального богатства; около 27 млн. человеческих жизней;
б) укрепилась безопасность советских границ. В состав СССР вошли территории, населенные этническими славянами, украинцами и белорусами; новые границы наиболее полно соответствовали исторически сложившимся условиям развития народов СССР;
в) было упрочнено военно-политическое положение СССР. На мировой арене появились
государства, которые пошли на всесторонний тесный союз с нашей страной.
2. Народы СССР и некоторые этносы Европы и Азии были избавлены от физического
уничтожения - в войне, развязанной нацистской Германией, народы СССР ждал удар,
превосходивший по силе и последствиям все вместе взятые удары за предыдущие четыре
десятилетия ХХ в. Если в предшествующих войнах народонаселение как социальнодемографическая общность несло потери и деформировалось, так сказать, в результате
боевых действий и других бедствий войны, то для фашистов уничтожение и деградация
народов Советского Союза были главной конечной целью планируемой войны.
3. Важным итогом войны стало то, что решающим в ней был Восточный фронт. Здесь
Германия потеряла 3/4 своих солдат, танков, авиации.
4. Советский народ с честью выполнил интернациональный долг, освободительную миссию. От фашистского ига были освобождены полностью или частично территории 13
стран мира. Формами освободительной миссии Советских Вооруженных Сил были следующие:
а) перемалывание фашистских дивизий в боях. Это ослабляло оккупационный режим, облегчало развитие движения сопротивления в порабощенных странах. Дорогую цену заплатил СССР за освобождение других народов. Потери составили свыше 3 млн. человек. В их
числе: 600 тыс. советских воинов пали на земле Польши; 140 тыс. военнослужащих погибли при освобождении Чехословакии; более 140 тыс. - в Венгрии; 102 тыс. - в восточных районах Германии; около 69 тыс. - в восточных районах Югославии; около 26 тыс. - в
Австрии;
б) оказание разносторонней помощи антифашистскому Сопротивлению: от подготовки
кадров до поставок вооружения и боеприпасов;
в) создание иностранных воинских формирований. В их числе: 19 пехотных, 5 артиллерийских и 5 авиационных дивизий; 6 пехотных, 8 танковых и мотострелковых, 12 артиллерийских и минометных, 5 инженерно- саперных бригад и т.д. Общая численность иностранных воинских формирований, созданных СССР, составляла свыше 500 тыс. человек.
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Для их оснащения наша страна безвозмездно передала более миллиона единиц стрелкового вооружения; 16500 орудий и минометов; 1100 танков и самоходно- артиллерийских установок; более 2300 самолетов, много другого военного имущества;
г) материальная помощь в виде поставок продовольствия, восстановления мостов и дорог,
разминирования улиц, зданий, крестьянских полей и т.д.
5. Итогом Великой Победы стало создание благоприятных условий для освободительной
борьбы народов более чем 80 стран. В целом, мир коренным образом изменился.
В результате разгрома германского фашизма и японского милитаризма были упрочены
государственные границы СССР. Так, на северо-западе страны Советскому Союзу возвращалась территория Карельского перешейка с городом Выборгом, а также область Петсамо (Печенга). Кроме того, на правах аренды СССР предоставлялась финская территория
в районе полуострова Порккала-Удд (позже СССР от аренды отказался). Были освобождены от японцев Южный Сахалин и Курильские острова. Состоялось юридическое присоединение к территории СССР Восточной Пруссии (ныне - Калининградская область России).
Победа обеспечила свободу и независимость нашего Отечества, избавила мир от угрозы
фашистского порабощения. Эта победа доказала полное превосходство советской системы
руководства вооруженной борьбой над германской. Чрезвычайные органы власти и военного управления действовали квалифицированно, оперативно и эффективно.
Победа была достигнута благодаря постоянно растущей боевой мощи советских Вооруженных Сил на протяжении всей Великой Отечественной войны. Полководческое искусство советских военачальников позволило эффективно реализовать на полях сражений
экономические и военные возможности страны. Советские воины от рядового до маршала
продемонстрировали мужество, стойкость и массовый героизм. Основу этих боевых качеств составляли беспредельный патриотизм и высокое боевое мастерство.
К числу итогов войны относится и перевооружение Красной Армии, ставшей одной из самых мощных во всем мире, а также превосходство советского военного искусства и морально-боевого потенциала советских солдат и офицеров.
Творцом Победы в Великой Отечественной войне стал многонациональный советский народ. Достаточно сказать, что через Вооруженные Силы прошли за годы войны более 34
миллионов человек. Именно народ, принеся колоссальные жертвы, сокрушил агрессоров.
Вместе с тем, некоторые национальности СССР подверглись депортации, что было несправедливо, поскольку определенная часть их представителей сражались против врага в
рядах Вооруженных сил.
Еще один итог – послевоенный мир стал биполярным. Страны Западной Европы потеряли
своё экономическое господство, которое перешло к США. Началось военное и стратегическое противостояние двух сверхдержав – Советского Союза и Соединенных Штатов
Америки, вылившееся затем в «холодную войну» и гонку вооружений.
Ход и исход Великой Отечественной войны показал органическую зависимость побед и
поражений (и, конечно, полной, безоговорочной капитуляции вооруженных сил Германии), их содержания и значения от: характера войны и содержания эпохи, в которой была
развязана, протекала и завершилась война; характера политических и военных целей, во
имя которых была развязана и велась война, а также от материальных и духовных средств,
используемых для их достижения, от степени их соразмерности, что так или иначе получило отражение в цене победы. Таким образом, характер Великой Отечественной войны
как главной и решающей части Второй мировой, диалектика достижения Великой Победы
позволяют утверждать, что ее цена - многогранна и не может быть выражена каким-то одним показателем: это спасение Отечества, народа-победителя от страшного и беспощадного врага - фашизма, от антигуманной политики и идеологии мракобесия, от рабства и
физического уничтожения.
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Основные уроки Великой Отечественной войны:
Во-первых, победа в ней была достигнута с опорой на собственные силы, за счет умелого
использования внутренних возможностей страны. Именно такой подход к ведению войны
предопределил нашу Победу.
Это вовсе не значит, что советское руководство намеренно отказывалось от помощи союзников. Наоборот, оно не раз ставило перед ними вопрос о выполнении неоднократно
даваемых обещаний об открытии второго фронта. Такая позиция исходила не из слабости
Советского Союза, а диктовалась стремлением ускорить окончание войны и сократить
людские потери. Однако второй фронт, как уже говорилось выше, был открыт с трехлетним опозданием, лишь летом 1944 года. К тому времени Советский Союз собственными
силами сумел осуществить коренной перелом в войне. По этому поводу в военные и послевоенные годы в нашей стране и за рубежом появились мнения, что Советский Союз и
без второго фронта был способен нанести поражение фашистской Германии.
Этот урок - побеждать, опираясь прежде всего на собственные силы и ресурсы, - весьма
актуален сейчас, когда перед Российской Федерацией стоит непростая задача выйти из
тяжелейшего всестороннего экономического кризиса.
Во-вторых, опыт Великой Отечественной войны учит, что успехи на фронте и в тылу стали возможны только благодаря сплоченности общества, единству народа и армии. Народ
безоговорочно верил в правильность политики и практической деятельности руководства
страны. Авторитет государственной власти в глазах населения был огромен. В результате
народ до последней капли крови отстаивал свою власть, защищал сложившийся общественный и государственный строй, считая его справедливым и по-настоящему народным.
Идеалы социальной справедливости были основой стойкости и героизма советского народа в Великой Отечественной войне. Многонациональными были все воинские коллективы в Советских Вооруженных Силах. За подвиги на фронтах 11603 воина были удостоены
звания Героя Советского Союза. Среди Героев Советского Союза представители 62 национальностей.
В-третьих, вопросы укрепления обороны страны, повышения боеготовности Вооруженных Сил должны находиться в центре постоянного внимания руководства государства.
Обращение к временам Великой Отечественной войны - хорошая возможность напомнить
о том, что для отражения любой возможной агрессии и надежного обеспечения безопасности страны всегда нужны достаточно мощные и боеспособные армия и флот.
Опыт Великой Отечественной войны требует внимательно и глубоко анализировать обстановку в мире и происходящие в ней изменения, правильно ее оценивать и делать из
этого необходимые практические выводы для повышения бдительности и боевой готовности Российских Вооруженных Сил, оперативно реагировать на все изменения в планах и
намерениях вероятного противника, держать войска и органы управления на уровне, адекватном вероятной угрозе. Против войны надо бороться, пока она не началась.
В-четвертых, недопустимость диктата политики в военном деле, монополии руководителя государства в выборе средств и способов ведения войны. Цена подобного положения,
особенно в первый период войны, была исключительно тяжела. Фашистам было позволено начать кровавые расовые эксперименты. Парадоксально, но лишь с проведением разумной децентрализации властных полномочий, с прекращением вмешательства политиков в оперативно- тактические дела военных Красная Армия начала оказывать все возрастающее сопротивление врагу.
В-пятых, существенным уроком минувшей войны стала также необходимость отказа от
национального, расового, классового эгоцентризма, чрезмерной идеологизации международных отношений. Различные страны и народы ощущают жизненную потребность в сотрудничестве ради предотвращения войны, борьбы с ядерной опасностью и терроризмом.
То, что это возможно, убедительно показали создание и функционирование во время Вто116

рой мировой войны антигитлеровской коалиции, ее решительная победа над блоком государств-агрес- соров. Ныне сотрудничество государств мира приобретает новые черты и
сталкивается с новыми проблемами, получившими статус глобальных. Здесь важно находить пути решения самых острых и спорных вопросов, идти на разумные и приемлемые
для каждой из сторон компромиссы, формулировать взаимовыгодные решения.
В-шестых, несомненным уроком войны является необходимость закрепления добытой
высокой ценой победы. Это обязательная предпосылка необратимости позитивных процессов, получивших начало в ходе справедливой войны и в результате разгрома германского фашизма, а затем и японского милитаризма. Закрепление победы создавало условия
для восстановления пострадавшей в ходе войны страны и ее последующего прогрессивного развития. Оно также оказалось благоприятным и для развития общедемократических
процессов в других странах, реализации новых возможностей в решении проблемы войны
и мира.
Наша страна, одержав победу над нацистской Германией и милитаристской Японией, вышла из войны с огромным морально-политическим авторитетом, сильной в военном отношении, но с ослабленной войной экономикой и грузом больших потерь. Во время войны советские люди, образно говоря, расправили плечи и почувствовали свою силу. Это
позволило Советскому Союзу уже к середине 1950-х гг. в основном ликвидировать причиненные фашистами разрушения, поднять из развалин сотни городов, тысячи сел и деревень. Был восстановлен и превзойден довоенный промышленный потенциал, ожило сельское хозяйство. В области образования, науки и культуры страна сделала огромный рывок
вперед. Советский Союз первым шагнул в космос. Были и другие достижения в материальной, социальной и духовной областях жизни советского общества. Место и роль СССР
в мировом сообществе возросли многократно.
В то же время война вскрыла противоречия, накопившиеся в обществе, обозначила существенные недостатки системы управления, способов решения национальных, социальных
и политических проблем. К сожалению, ни правящая партия, ни общество в целом не проявили к этой стороне советской действительности необходимого внимания. Примерно с
середины 1970-х гг. экономика страны стала утрачивать динамизм в своем развитии, нарастали застойные явления во всех сферах жизни советского общества. Лишь на первый
взгляд они не были связаны с наследием Великой Отечественной войны. На самом деле
именно в период войны приобрели обостренные формы крайняя степень централизации
управления страной, включая экономику, ее милитаризация, примат идеологии. Но в условиях военного времени они были и легко объяснимы, и что самое главное - необходимы, выступив одним из решающих источников победы над врагом.
Однако война закончилась, а эти явления не только не прекратились, но и приобрели дополнительную динамику. Произошло то, что нередко наблюдалось в жизни победителей,
будь то народы или отдельные индивидуумы: сама победная обстановка не побуждала к
критическому переосмыслению действительности и внесению необходимых корректив.
Так, к сожалению, произошло и в СССР. Постепенно страна, выигравшая войну, и ее народ-победитель стали отставать от побежденных. Деформировалось единое экономическое и оборонное пространство, обострились прежние и возникли новые политические,
этнонациональные, территориальные противоречия. На пространстве бывшего СССР
вспыхнули вооруженные конфликты, ухудшилась духовно-нравственная атмосфера. В
конце концов, произошла крупнейшая геополитическая катастрофа ХХ в. - Союз Советских Социалистических Республик распался.
Республики, бывшие ранее в составе СССР, оказались отброшены в своем развитии назад.
Некоторые из них (страны Балтии, Украина), придав своей государственной политике антироссийский характер и поощряя рост неонацистских настроений, встали на путь фальсификации истории, оправдания преступлений германских нацистов и их пособников из
числа местных коллаборационистов, отрицания освободительной миссии Вооруженных
сил Советского Союза.
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Причин этому несколько, и прямо выводить их из победы, достигнутой в 1945 г., было бы
неправильно. В то же время правомерно полагать, что победа оказала на власть и общество в СССР чрезмерное успокаивающее воздействие. Годы, минувшие после распада Советского Союза в 1991 г., показывают: явно недооценивалась опасность появления в стране-победительнице германского нацизма таких отвратительных явлений, как радикальный
национализм, ксенофобия, этнонациональные и идеолого-мировоззренческие конфликты.
Долго пребывавшие в подсознании значительного числа людей, сегодня они дали на постсоветском пространстве бурные всходы и грозят реваншем.
КОНЦЕПЦИЯ МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ
В СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ УЧЕБНИКАХ
В целом концепция Второй мировой и Великой Отечественной войны в современных российских учебниках для средней школы по ключевым моментам выглядит следующим образом:
- отсутствует однозначная оценка пакта Молотова–Риббентропа;
- начало Великой Отечественной войны оценивается как катастрофа, ответственность за
которую несет руководство страны;
- просчеты политиков и военачальников компенсировались мужеством и героизмом советского народа;
- жесткие меры по мобилизации трудовых ресурсов и экономики страны стали основным
источником Победы;
- Сталинградская битва была поворотным пунктом в истории Второй мировой войны;
- приводимым фактам массовых репрессий и депортации народов во время войны не дается однозначной политической оценки;
- взаимоотношения с союзниками характеризуются как значимые, но противоречивые;
- Советский Союз внес решающий вклад в победу во Второй мировой войне;
- важнейшим итогом войны стал разгром государств-агрессоров и создание прецедента
персональной ответственности политиков;
- в результате Второй мировой войны резко возрос международный авторитет СССР.
Проведенный анализ освещения Второй мировой и Великой Отечественной войн в современных российских учебниках показал, что по сравнению с 90-ми годами прошлого века
мнения о ключевых событиях войны стали более однородными. Заметно стремление
большинства авторов создавать классические тексты, близкие по стилю, системности и
четкости изложения к учебникам советского периода, особенно в освещении тем героизма
советского народа, работы тыла в годы войны, партизанского движения, при описании
собственно военной истории, хода битв и сражений. Однако столь же очевидна и тенденция к ликвидации самых существенных недостатков учебников советского периода идеологической зацикленности, замалчивания «неудобных» тем и тенденциозности. Все
современные учебники наполнены большим количеством информации, различного рода
фактами, что часто даже усложняет восприятие материала школьниками. Но присутствуют, учитывая противоречивость подачи материала, стремление авторов представить все
точки зрения и не выбрать ни одной, а также неоднозначность политических оценок излагаемых событий.
На освещение истории Второй мировой и Великой Отечественной войн в современных
российских учебниках повлияло прежде всего введение в 90-е годы в научное обращение
новых документов, связанных с секретными переговорами между СССР и Германией в
1939 году, со статистикой военных потерь и др. В главах, посвященных войне, появились
совершенно новые темы, громко заявленные в учебниках «переходного времени»: сталинские репрессии, депортация народов, коллаборационизм, холокост, роль Русской православной церкви. Вместе с тем в большинстве учебников сохраняется классическая традиция рассказа о войне, канонизированная в советское время.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ СТАРШИХ КЛАССОВ
Военная история как совокупность знаний возникла на раннем этапе развития человечества. В древности и в средние века наиболее типичной формой исторических сочинений были анналы и хроники (на Руси - летописи) - повествования о важнейших событиях военной жизни. Тогда же появились первые военно-исторические труды. Однако их теоретический уровень обобщения был невысок. Основу их составляли описания событий и фактов, а также прославление военных вождей различных рангов.
В дальнейшем в результате попыток дать оценку тем или иным событиям, выявить причинно - следственные связи, сформулировать основополагающие принципы и закономерности военного искусства постепенно стали складываться определённые методы военноисторических исследований, появляются военные историки - профессионалы и военная
история становится самостоятельной отраслью науки. В России процесс становления военной истории как науки пришёлся на XIX век. В это же время изучение военной истории
прочно входит в практику подготовки офицерского состава русской Армии.
Каждая наука имеет свой объект и предмет исследования. Объект науки - это то явление
или процесс, которые подвергаются изучению. Одно и то же явление могут исследовать
различные науки, сосредотачивая внимание на определённом его аспекте. Следовательно,
предмет науки - это та сторона объекта, которая исследуется данной наукой.
Уже само название научной дисциплины свидетельствует о том, что её объектом является
процесс создания и функционирования Армии, подготовки и ведения войн прошлого. В
нём военная история исследует исторические закономерности Армии, возникновения, хода и исхода войн; военную деятельность в единстве всех её сторон (экономической, политической, духовной и собственно военной) государств, народных масс, классов, партий,
движений как в мирное, так и в военное время в различные исторические эпохи. Причём
эта деятельность связана как с подготовкой и ведением военных акций, так и с их предотвращением.
Объект и предмет военной истории свидетельствуют, что она изучает чрезвычайно широкий спектр проблем. В решении этих проблем военно-историческая наука функционирует
как определённая сторона всеобщей истории и в качестве таковой взаимодействует с другими науками, в том числе с военной наукой. В своих исследованиях она использует теоретические положения военной науки по вопросам подготовки, ведения и обеспечения
вооружённой борьбы и в то же время является исторической базой военной науки.
Военная история как наука изменяется под воздействием всей совокупности общественных отношений и прежде всего объекта изучения: Армии, войны, военного дела, которые
обуславливают появление и развитие многочисленных отраслей военно-исторической
науки. Известный историк и теоретик А. Свечин писал: "Каждая специальность военного
дела имеет свою историю. Существует история военных знаний, пехоты, кавалерии, артиллерии, долговременной фортификации, осад, снабжения, военного права, дисциплины
и т.д. Многие из этих специальных дисциплин имеют свою весьма почётную, обширную и
поставленную на научную почву, литературу". Такое развитие военно-исторической науки
позволяет сделать вывод о том, что военная история - наука собирательная. Она состоит
из ряда относительно самостоятельных отраслей. Важнейшими из них являются: история
войн, военного искусства, строительства вооружённых сил, военной техники, военной
мысли.
История войн изучает социальную сущность, раскрывает цели, причины и характер конкретных войн, их ход, последствия и итоги. При изучении войн военная история занимается исследованием всех связанных с ней процессов, акцентируя внимание как на истории
непосредственно вооружённой борьбы и её обеспечения, так и невоенных форм и средств
борьбы во время войны - экономических, дипломатических, идеологических и других. Всё
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это обеспечивает объективный, конкретно - исторический подход к рассматриваемой войне.
История военного искусства обращается к формам и способам непосредственно вооружённой борьбы. Сам термин «военное искусство» пришёл к нам из глубины средних веков. В то время любой вид деятельности - сапожное, кузнечное, плотницкое, гончарное,
военное и другое дело - назывались искусством. В новое и новейшее время, когда все эти
виды труда стали называться ремёслами, военное искусство сохранило своё название. Исходя из этого следует иметь в виду, что в данном случае понятие «искусство» нельзя отождествлять с понятием «искусный». Военное искусство - это деятельность военных кадров по подготовке и ведению вооружённой борьбы, которую, в одних случаях, можно
оценивать как искусную, победоносную, а в других - ведущую к поражениям.
Формы и способы вооружённой борьбы в зависимости от масштаба, привлекаемых сил и
средств, решаемых задач в военной науке принято подразделять на кампанию, операцию и
бой. Перечисленным формам вооружённой борьбы соответствуют составные части военного искусства: стратегия, оперативное искусство и тактика.
Стратегия (от греч. - веду войско) - высшая форма военного искусства, охватывающая
теорию и практику подготовки страны и вооружённых сил к войне, планирование и ведение стратегических операций и войны в целом.
Оперативное искусство - составная часть военного искусства, охватывающая теорию и
практику подготовки и ведения общевойсковых общефлотских (совместных и самостоятельных операций боевых действий) объединениями различных видов вооружённых сил.
Тактика (греч. - искусство построение войск) - составная часть военного искусства, охватывающая теорию и практику подготовки и ведения боя подразделениями, частями, и соединениями различных видов вооружённых сил и родов войск.
История военного искусства соответственно включает в себя историю стратегии, оперативного искусства и тактики.
История строительства вооружённых сил исследует формы организации, принципы комплектования Армии, возникновение и развитие видов вооружённых сил и родов войск
(сухопутных войск, военно-морского флота, военно-воздушных сил, инженерных войск,
артиллерии и т. д.). Появление вследствие научно-технического прогресса новых видов
вооружённых сил и родов войск поставило перед военной историей задачу изучения и
обобщения опыта их создания и боевого применения. В настоящее время решительно заявили о своём существовании истории войск противовоздушной обороны страны, ракетных
войск стратегического назначения, воздушно-десантных войск, военно-космических сил.
История военной техники изучает процесс создания и совершенствования различных видов военной техники и вооружения: бронетанковой, авиационной, ракетной, артиллерийской, инженерной и т. д.
История военной мысли исследует труды, теоретические концепции учёных и военачальников многих поколений. Известно, что не все теоретические и методологические разработки военных мыслителей оказываются востребованы практикой. Многие остаются в
забвении, хотя в них содержатся оригинальные и рациональные выводы и положения,
учёт которых во многом позволит избежать новых ошибок в военном строительстве, наиболее объективно определить основные тенденции и направления развития военного дела.
К военной истории относятся и так называемые вспомогательные или специальные отрасли: военная историография, воссоздающая историю военно-исторической науки; военноисторическое источниковедение, занимающееся теорией и практикой изучения и использования письменных, устных, вещественных, этнографических и других военноисторических источников; военная археология, исследующая по вещественным источникам деятельности людей в военной области в прошлом; геральдика, изучающая гербы, что
позволяет устанавливать происхождение, подлинность и принадлежность документов, образцов оружия, военного снаряжения; фалеристика, исследующая историю орденов и медалей, знаков отличия, наградные документы и наградную статистику; эмблематика, за120

нимающаяся изучением символических условных изображений, отражающих определенные понятия и обозначающие принадлежность военнослужащих и различного имущества
к виду вооружённых сил, специальным войскам и службам и ряд других отраслей.
В исследовании и обобщении военного опыта прошлого все отрасли военной истории находятся в органическом единстве и взаимодействии. Этому способствует применение общих для всех отраслей военной истории методов изучения прошлого. Метод науки - это
способы изучения реальной действительности, исходные принципы, на которых базируется данная наука. Совокупность применяемых методов исследования образует методологию науки.
Военно-историческая наука советского периода базировалась на положениях и принципах
марксизма - ленинизма, абсолютизируя одни принципы (например, партийности и классового анализа) и оставляя без должного внимания другие философские, социологические,
исторические воззрения. Марксистско-ленинская методология ориентировала больше на
анализ объективной стороны военно-исторического процесса. Вследствие этого субъективные аспекты, человек с его духовным миром оставались как бы на втором плане. Между тем существуют методологические подходы, например, у К. Клаузевица, Н. Бердяева,
Д. Парского и других, в которых субъективная сторона исторического процесса приоритетна.
Пересмотр значения марксизма-ленинизма как методологической основы военной истории не означает, что всё ранее изложенное военными историками в корне не верно и нужно полностью отказаться от принципов марксистской методологии военно-исторической
науки. Многие из них базируются на основополагающих положениях других наук и не утратили своего значения. К ним относятся, например, принципы объяснения истории на
основе законов диалектики - единства и борьбы противоположностей, взаимного перехода
количества и качества, отрицания отрицания, а также категорий - причины и следствия,
сущности и явления, содержания и формы, необходимости и случайности, возможности и
действительности и т. д. Не устарели и не утратили своего значения для военноисторической науки общенаучные методы: анализа, синтеза, сравнения, абстрагирования,
обобщения, а также логические приёмы - индукция, дедукция, аналогия. И это далеко не
полный перечень методов, которые находились в арсенале методологии военных историков многих поколений.
Накопленный опыт отечественной военно-исторической науки свидетельствует, что для
объективного отражения и познания исторической действительности необходимо использовать все достижения в области методологии, не замыкаться в рамках какого-либо одного
учения или методологического подхода, а опираться на весь арсенал общественной, исторической мысли, в том числе зарубежной.
Как и любая наука, военная история выполняет определённые функции, характеризующие
её теоретическое и практическое значение для прогрессивного преобразования общественной жизни. Многогранный опыт военной истории несёт значительную мировоззренческую, методологическую, образовательную и воспитательную нагрузку.
Военно-историческая наука отнюдь не ограничивается только воспроизведением фактической стороны событий. Цель её - не только восстановить картину военного прошлого, но и
исследовать его в едином закономерном процессе истории. А это неизбежно выводит исследователя на обнаружение исторических закономерностей, общего и типичного. Исторические закономерности военные историки могут открывать и формулировать сами, могут их заимствовать из других наук. Тем самым военная история как наука является активным и равноправным участником формирования научной картины развития общества
в целом. Этим она выполняет мировоззренческую функцию.
Методологическая функция военной истории заключается в том, что военно-историческая
наука, отражая объективную истину в понятиях, категориях, закономерностях, даёт возможность использовать их в исследованиях других наук, применять выработанные ею методы научного познания действительности. Раскрывая деятельность людей в разные исто121

рические эпохи она указывает им путь, вооружает конкретными формами и способами
деятельности в военной области.
Образовательная функция военной истории состоит в том, что она несёт в себе огромный
заряд знания, необходимый военным кадрам в их повседневной деятельности и на полях
сражений. Вооружая студентов конкретными знаниями по военным вопросам, теории и
практике подготовки и ведения боевых действий, она закладывает фундамент широкого
военного кругозора, является эффективным средством совершенствования оперативнотактического мышления, помогает решать задачи стоящие перед войсками.
Воспитательная функция выражается большими возможностями военной истории для
формирования у студентов высоких духовно- нравственных качеств. Правдивое и яркое
воспроизведение страниц героического прошлого, беззаветного служения Отечеству, показ традиций народа и Армии, истории его борьбы за независимость способствуют повышению морального духа, воспитанию чувства патриотизма, веры в свои силы, преданности Родине, своему народу, готовности проявить мужество и героизм, до конца выполнить
свой воинский долг.
Военная история - это не только опорная точка военного мышления, но и одна из составляющих формирования мировоззрения и исторической памяти. Именно военная история помогает получить ответы на вопросы, поставленные современной эпохой, в частности определить, кто является агрессором, а кто - жертвой, оценить характер и последствия
военных конфликтов. Поскольку военно-историческая наука является составной частью
военной и исторической науки, то и результаты ее исследований, выносимые на публичное обсуждение через средства массовой информации, влияют на моральнопсихологическое состояние граждан Российской Федерации, определяют в конечном итоге состояние военной и информационной безопасности государства. Причем оба эти фактора являются значимыми сегментами более крупных сфер национальной безопасности
России - внутренней и внешней безопасности государства.
Для успешного изучения курса каждому учащемуся, студенту рекомендуется работать не
только с учебниками, но и с хрестоматиями по общей и военной истории, историческими
монографиями по важнейшим темам, трудами классиков военно-исторической науки, а
также публикациями по актуальным проблемам военной истории. Они не заменяют учебников и учебных пособий. Изучать (повторять) рекомендуется в строго хронологической
последовательности, тему за темой. Не старайтесь изучать отдельные даты, события, персоналии. Необходимо воспринимать целостную картину исторического развития вооруженных сил и всего государства в контексте военной составляющей. Дать конкретные рекомендации о том, как должен выглядеть ход самостоятельной работы над темами по военной истории довольно трудно, так как многое здесь зависит от индивидуального учащегося и студента.
Процесс самостоятельного изучения темы может примерно таким:
На основании программы устанавливается круг вопросов, относящихся к данной теме.
По учебнику (учебному пособию) прорабатывается соответствующая тема программы.
При первом ознакомительном прочтении материала необходимо установить степень полноты раскрытия темы, выявить круг вопросов, не нашедших отражения в данном учебнике. В этом случае необходимо обратиться к другому учебнику (пособию). Если встретятся
незнакомые термины, исторические понятия, рекомендуется поработать со словарями.
Вторичный процесс изучения темы лучше провести в письменной форме: выделите для
себя в конспекте основные даты, понятия, исторических деятелей, причинноследственные связи. Таким образом, вы получите своеобразный мини-учебник составленный вами и для вас.
После этого для самопроверки ответьте на вопросы по данной теме. Если какой-либо вопрос вызвал у вас затруднение – это сигнал к более внимательному изучению этого раздела учебника (пособия) по военной истории.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
А – армия
АБТВ - автобронетанковое вооружение (войска)
АБТУ – автобронетанковое управление
АССР – Автономная Советская Социалистическая Республика
БО - береговая оборона
ВВС – военно-воздушные силы
ВВУЗ - высшее военно-учебное заведение
ВГК - Верховное Главнокомандование
ВК - Верховное Командование
ВКП (б) – Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков)
ВМБ – военно-морская база
ВМС – военно-морские силы
ВНОС - воздушное наблюдение, оповещение и связь
ВО - военный округ
ВОСО - военные сообщения
ВС – Военный совет
гв. – гвардейский
ГВФ – Гражданский воздушный флот
ГКО (ГОКО) - Государственный Комитет Обороны
Глав-ПУРККА - Главное политическое управление Рабоче-крестьянской Красной Армии
ГСМ - горюче-смазочные материалы
ГУ - Главное управление
ГШ – генеральный штаб
ЗА - зенитная артиллерия
КП - командный пункт
МПВО - местная противовоздушная оборона
МТО - материально-техническое обеспечение
НГШ - начальник Генерального штаба
НИИ - научно-исследовательский институт
НКВД - Народный комиссариат (комиссар) внутренних дел
НКО - Народный комиссариат (комиссар) обороны
НКПС - Народный комиссариат (комиссар) путей сообщения
НКС - Народный комиссариат (комиссар) связи
ОКХ - главное командование сухопутных войск Германии (Oberkommando Heer)
ОСОАВИАХИМ - Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству
отд. - отдельный
ПВО – противовоздушная оборона
ПТО - противотанковая оборона (орудие)
ПУ - Полевой устав
ПХО - противохимическая оборона
РГК - резерв Главного Командования
рез. – резерв (ный)
РККА – Рабоче-крестьянская Красная Армия
РККФ – Рабоче-крестьянский Красный Флот
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
РТО - район технического обслуживания
РУ – разведывательное управление
САУ - самоходная артиллерийская установка
СНК, совнарком – Совет Народных Комиссаров
ТВД - театр военных действий
УР - укрепленный район
ЦАМО - Центральный архив Министерства обороны (г. Подольск Московской обл.)
ЦВМА - Центральный Военно-морской архив (г. Гатчина Ленинградской обл.)
ЧВС - член Военного совета
ЧФ – Черноморский флот
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