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Цели и задачи: 

1. Повторение и закрепление учебного материала по истории Великой Отечественной 

войны Советского Союза. 

2. Формирование у школьников интереса в военному прошлому Отечества, воспитание 

чувства патриотизма, гордости за свой народ, его историю. 

3. Совершенствование умений работать с дополнительной литературой, критически 

относиться к суждениям ученых, писателей публицистов 

4. Помочь в выработке собственной позиции в оценке сегодняшней ситуации в мире. 

5.Формирование у учащихся вдумчивого, личностного отношения к прошлому, 

настоящему и будущему своей Родины. 

Педагогические технологии: групповая, компьютерная, проектная, 

дифференцированная, проблемная. 

 

Средства обучения: 

Карта «Великая мировая война». 

Карта «Великая Отечественная война». 

Выставка книг по теме. 

 

План урока 

1.Вводное слово учителя. 

2. Защита проектов 7минут. 

 

3.Подведение итогов. 

 

Организационный момент. 

Ход урока: 

Вступительное слово учителя.22 июня 1941г. в 4 часа утра войска фашистской Германии 

без объявления войны, вероломно вторглась на территорию Союза Советских 

Социалистических Республик. Началась самая жестокая, самая кровопролитная война из 

всех, которые знало человечество. 



Все дальше уходят в историю грозные и героические события Великой Отечественной 

войны. Но люди всегда будут помнить беспримерный подвиг советского народа, который 

в 1941-1945гг. одержал великую победу и на фронте и в тылу.  

Премьер-министр Великобритании У.Черчель писал: “Не было в мире такой силы, 

которая могла бы сломить и сокрушить германскую армию и нанести ей такие 

колоссальные потери, как это сделали русские, Советская Армия”. 

Сегодня на уроке мы повторим основные события Великой Отечественной войны,  

 

Класс предварительно разделен на 4 группы. 

Каждая группа подготовила  домашнее задание- проекты по заданным темам: 

1. «Великие битвы 1941-1945г.» 

2. «Партизанское движение» 

3. «Тыл во время войны» 

4. «Союзники в войне» 

 

Итак, слово Вам ребята. 

Физкультминутка. 

См. приложение и диски с презентациями. 

Защита проектов 7минут. 

Учитель.Победа Советского народа в Великой Отечественной войне имела всемирно-

историческое значение. Были защищены социалистические завоевания. Советский народ 

внёс решающий вклад в разгром гитлеровской Германии. Сражалась вся страна – 

сражался фронт, сражался тыл, которые полностью выполнили стоявшую перед ними 

задачу. Перевод народного хозяйства на рельсы военной экономики коренным образом 

изменили привычный уклад жизни населения в тылу. На советскую землю вместо 

растущего благосостояния пришли постоянные спутники войны – материальные лишения, 

бытовые невзгоды. Обозначился перелом в сознании людей. Весть о начале наступления 

под Сталинградом была встречена грандиозным ликованием всей страны. Прежние 

чувства тревоги и беспокойства сменились уверенностью в конечной победе, хотя 

противник находился еще глубоко в пределах СССР и путь к ней казался не близким. 

Общий настрой на победу стал важным психологическим фактором в жизни фронта и 

тыла. Снабдить войска продуктами питания, накормить население в тылу, дать 

промышленности сырьё и помочь государству создать в стране устойчивые резервы хлеба 

и продовольствия – таковы были требования, предъявленные войной к сельскому 

хозяйству. Советской деревне пришлось решать столь сложные экономические задачи в 

исключительно трудных и неблагоприятных условиях. Война оторвала от мирного труда 

наиболее трудоспособную и квалифицированную часть тружеников села. Для нужд 

фронта понадобилось большое число тракторов, автомашин, лошадей, что значительно 

ослабило материально-техническую базу сельского хозяйства. Во имя победы над 

германским фашизмом рабочий класс своим самоотверженным трудом обеспечил 

действующую армию всем необходимым и в достаточном количестве. События Великой 



Отечественной войны оставили в душе наших людей такой след, который вот уже многие 

годы не стирается. И чем дальше в историю уходят военные годы, тем ярче перед нами 

предстает великий подвиг советского народа, отстоявшего честь, свободу и независимость 

своей Родины, избавившего человечество от фашистского рабства. Великая 

Отечественная война показала сущность души русского человека, глубокое чувство 

патриотизма, колоссальную обдуманную жертвенность. Именно русский народ победил 

во второй мировой войне. Мы, современники, должны помнить об уроках прошлого, о 

том, какой ценой завоевано наше счастье и свобода. 

Приложение 

Великие битвы 
Московская битва. 

е с переходом в наступление 2-й танковой группы немецкое командование приступило к 

осуществлению операции «Тайфун». 2 октября на московском направлении перешли в 

наступление и главные силы группы армий «Центр».В ходе Московской оборонительной 

операции были проведены: Орловско-Брянская, Вяземская, Можайско-Малоярославецкая, 

Калининская, Тульская, Клинско-Солнечногорская и Наро-Фоминская фронтовые 

оборонительные операции. 

 «Остановить теперь противника на подступах к нашей столице, не пустить его, 

перемолоть в боях гитлеровские дивизии и корпуса… Московский узел является сейчас 

решающим… Пройдет ещё немного времени, и наступление врага на Москву должно 

будет захлебнуться. Нужно во что бы то ни стало выдерживать напряжение этих дней» 

(Г. К. Жуков, 26.11.1941). 

Для возобновления наступления на Москву вермахт развернул 51 дивизию, в том числе 13 

танковых и 7 моторизованных. По замыслу немецкого командования, группа армий 

«Центр» должна была разбить фланговые части обороны советских войск и окружить 

Москву. 

Советское командование усилило опасные участки фронта резервами и пополнениями. 

Большое политическое значение имел парад на Красной площади 7 ноября 1941 года. Тем 

самым, правительство СССР и лично И. В. Сталин продемонстрировали решимость 

сражаться до конца. 

Наступление немецких войск на Москву возобновилось с северо-запада 15-16 ноября, с 

юго-запада 18 ноября. Главные удары противник наносил в направлениях Клин—Рогачёво 

и на Тулу—Каширу. В конце ноября противнику удалось овладеть районом Клин, 

Солнечногорск, Истра, выйти к каналу Москва—Волга в районе Яхромы и занять 

Красную Поляну (в 32 км от московского Кремля). Дальнейшему продвижению немцев на 

северном направлении помешал сброс вод из Истринского, Иваньковского водохранилищ 

и водохранилищ канала имени Москвы. По воспоминаниям маршала Шапошникова «с 

приближением немцев к этому рубежу водоспуски водохранилища были взорваны (по 

окончании переправы наших войск), в результате чего образовался водяной поток 

высотой до 2,5 м на протяжении до 50 км к югу от водохранилища. Попытки немцев 

закрыть водоспуски успехом не увенчались» 

В состав Западного фронта были переданы 1-я Ударная армия и 20-я армия, которые 

прикрыли разрыв между 30-й (17 ноября передана в состав Западного фронта) и 16-й 

армиями. В результате привлечения советских резервов противник был остановлен и 

вынужден перейти к обороне. 

В конце ноября шли ожесточённые бои в районе Каширы и Тулы. 27 ноября советские 

войска нанесли контрудар по 2-й танковой армии и отбросили её от Каширы. 2-я танковая 

армия попыталась обойти Тулу с северо-востока и перерезала железные и шоссейные 

http://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE-%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8_7_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2%D0%BE_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE,_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)


дороги Серпухов—Тула, но контрудар советских войск отбросил противника на исходные 

позиции. 

1 декабря командование группы армий «Центр» предприняло новую попытку прорваться 

к Москве в районе Апрелевки. 2 декабря немцы заняли Бурцево - самый близкий 

населённый пункт к Москве на юго-западном участке фронта. Благодаря четко 

организованному взаимодействию 33-й армии генерала М. Г. Ефремова и 5-й армии 

генерала Л.А.Говорова эта попытка была ликвидирована. Ставка ВГК приказала, кроме 

переданных Западному фронту из резерва Ставки 1-й Ударной, новых 10-й и 20-й армий, 

включить в состав Московской зоны обороны 24-ю и 60-ю армии. 

2 декабря передовые части 1-й Ударной и 20-й армий отразили все атаки противника 

севернее Москвы в районе Дмитрова и южнее и вынудили его прекратить наступление. 3-

5 декабря 1-я Ударная и 20-я армии нанесли несколько сильных контрударов в районе 

Яхромы и Красной Поляны и начали теснить врага. Левофланговые дивизии 16-й армии 

во взаимодействии с 5-й армией отбросили противника из большой излучины р. Москвы 

северо-восточнее Звенигорода. Ударная группа 33-й армии, разгромив 4-5 декабря 

вражеские части, восстановила положение на реке Нара. 

Главным результатом предпринятого Красной Армией в декабре 1941 г контрнаступления 

является ликвидация непосредственной угрозы столице СССР — Москве. Помимо 

политического значения, Москва являлась крупнейшим узлом всех видов коммуникаций, 

потеря которого могла отрицательно сказаться на ведении боевых действий и работе 

промышленности. 

Важным последствием советского контрнаступления стало временное лишение немецкого 

командования эффективных инструментов ведения войны — моторизованных корпусов. 

Продвижение советских войск привело к значительным потерям техники и снижению 

ударных возможностей немецких войск. 

На полях Подмосковья было нанесено первое крупное поражение немецкой армии во 

Второй мировой войне, развеян миф о её непобедимости. Советское командование 

расценило итоги контрнаступления таким образом, что Красная Армия вырвала у врага 

инициативу и создала условия для перехода в общее наступление. 

В ходе сражения немецкие войска потерпели ощутимое поражение. В результате 

контрнаступления и общего наступления они были отброшены на 100—250 км. 

Полностью были освобождены Тульская, Рязанская и Московская области, многие районы 

Калининской, Смоленской и Орловской областей 

Сталинградская битва 
19 ноября 1942 началось контрнаступление советских войск, 23 ноября части 

Сталинградского и Юго-Западного фронтов соединились у города Калач-на-Дону и 

окружили 22 вражеские дивизии. В ходе начавшейся 16 декабря операции «Малый 

Сатурн» серьёзное поражение потерпела группа армий «Дон» под командованием 

Манштейна. И хотя наступательные операции, предпринятые на центральном участке 

советско-германского фронта (операция «Марс»), закончились неудачно, однако успех на 

южном направлении обеспечил успех зимней кампании советских войск в целом — одна 

немецкая и четыре армии союзников Германии были уничтожены. 

Другими важными событиями зимней кампании стали Северо-Кавказская наступательная 

операция (фактически преследование отводивших с Кавказа силы во избежание 

окружения немцев) и прорыв блокады Ленинграда (18 января 1943 года). Красная Армия 

продвинулась на Запад на некоторых направлениях на 600—700 км, разгромила пять 

армий противника. 

19 февраля 1943 г. войска группы армий «Юг» под командованием Манштейна начали на 

южном направлении контрнаступление, которое позволило временно вырвать инициативу 

из рук советских войск и отбросить их на восток (на отдельных направлениях на 150—200 

км). Относительно небольшое количество советских частей было окружено (на 

Воронежском фронте, из-за ошибок командующего фронтом Ф. И. Голикова, смещённого 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/10-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/20-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%87-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%C2%AB%D0%94%D0%BE%D0%BD%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D1%85_%D1%84%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A1%D1%8B%D1%87%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%C2%AB%D0%AE%D0%B3%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


после сражения). Однако меры, принятые советским командованием, уже в конце марта 

1943 г. позволили остановить продвижение немецких войск и стабилизировать фронт. 

Зимой 1943 года немецкая 9-я армия В. Моделя оставила ржевско-вяземский выступ (см. 

Операция «Бюффель»). Советские войска Калининского (А. М. Пуркаев) и Западного 

(В. Д. Соколовский) фронтов начали преследование противника. В результате советские 

войска отодвинули линию фронта от Москвы ещё на 130—160 км. Вскоре штаб немецкой 

9-й армии возглавил войска на северном фасе Курского выступа. 

Курская битва. 

Решающими событиями летне-осенней кампании 1943 года были Курская битва и битва за 

Днепр. Красная Армия продвинулась на 500—1300 км, и, хотя её потери были больше 

потерь противника (в 1943 г. потери советских армий убитыми достигли максимума за 

всю войну), немецкая сторона не могла, за счёт менее эффективной военной 

промышленности и менее эффективной системы использования людских ресурсов в 

военных целях, восполнять свои хотя бы и меньшие потери с такой скоростью, с какой это 

мог делать СССР. Это обеспечило РККА в целом устойчивую динамику продвижения на 

Запад на протяжении третьего и четвёртого кварталов 1943 года. 

Берлинская битва. 

16 апреля 1945 года началась Берлинская наступательная операция советских войск. 

Берлинский оборонительный район состоял из 3 кольцевых оборонительных обводов. Все 

крупные здания в городе были превращены в опорные пункты, улицы и площади 

перекрыты мощными баррикадами, установлены многочисленные минные поля, повсюду 

были разбросаны мины-ловушки. Стены домов были исписаны пропагандистскими 

лозунгами Й. Геббельса: "Мы никогда не сдадимся!" и т.д. Советское командование на 

берлинском направлении сосредоточило мощную группировку войск: 2,5 млн. чел., 41600 

орудий и минометов, 6250 танков и самоходно-артиллерийских установок, 7500 

самолетов. В Берлинской операции принимали участие также две польские армии. Берлин 

был обречен. 16 апреля 1945 г. в 5 часов утра советская артиллерия открыла ураганный 

огонь по вражеским укреплениям. Одновременно были зажжены 150 мощных 

прожекторов через каждые 200 м.; они ослепляли противника, мешая ему вести 

прицельный огонь. С первых часов сражения гитлеровские войска, по воспоминаниям 

маршала Г.К. Жукова, "были буквально потоплены в сплошном море огня и металла". К 

концу апреля шли ожесточенные бои за каждый дом, за каждый подвал, за каждый этаж и 

крышу. Советские солдаты рвались в бой, проявляли массовый героизм. 25 апреля 1945 

года советские войска на реке Эльба впервые встретились с американскими войсками, 

наступавшими с Запада. 2 мая 1945 года гарнизон Берлина капитулировал. 

 

Тыл во время войны 

Нападение Германии коренным образом изменило жизнь советских людей. В первые дни 

войны еще не все осознали реальность возникшей угрозы: люди верили в довоенные 

лозунги и обещания властей в короткий срок разбить любого агрессора на его же земле. 

Однако по мере расширения оккупированной врагом территории настроения и ожидания 

менялись. Люди остро осознали, что решается судьба не только советской власти, но и 

самой страны. Массовый террор немецких войск, беспощадное отношение к мирному 

населению нагляднее любой агитации говорили людям о том, что речь может идти лишь о 

том, чтобы остановить агрессора или погибнуть.  
Начальный период войны вновь показал, что наш многонациональный народ в час 

смертельной опасности способен забыть многие обиды и ошибки властей, мобилизовать 

ясе свои силы и проявить лучшие качества. Эти чувства и настроения стали главной 

предпосылкой массового героизма советских людей на фронте и в тылу.  

Угроза захвата немцами развитых промышленных районов страны диктовала 

необходимость вывезти наиболее ценное оборудование. Началась грандиозная по своему 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/9-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%91%D1%8E%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
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http://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BC%D0%B0%D1%8F


размаху эвакуация на восток заводов и фабрик, имущества колхозов и МТС, скота. 

Предстояло в короткий срок, под налетами вражеской авиации, эвакуировать тысячи 

предприятий и миллионы людей. Такой практики еще не знала мировая история.  

Для организации этой колоссальной работы был создан Совет по эвакуации. Уже за 

первые пять месяцев войны из прифронтовых в восточные районы страны удалось 

направить более 1500 крупных промышленных предприятий (примерно столько, сколько 

было создано в годы первой пятилетки) и свыше 10 млн. человек.  

Не менее важной задачей было налаживание работы этих предприятий на новом месте. 

Порой станки и оборудование монтировались под открытым небом, для того чтобы 

срочно обеспечить выпуск необходимого армии оружия и боеприпасов.  

Самоотверженные усилия советских людей вскоре дали свой результат. Если выпуск 

валовой промышленной продукции к ноябрю 1941 г. уменьшился более чем вдвое по 

сравнению с довоенным, то уже в декабре падение производства прекратилось, а с марта 

1942 г. начался его стремительный рост.  

К середине 1942 г. завершился перевод экономики на военный лад, выпуск военной 

продукции по своему объему превзошел германский уровень. К этому времени удалось 

стабилизировать (хотя и на крайне низком уровне) снабжение продовольствием не только 

армии, но и городского населения страны (и это несмотря на то, что под оккупацией 

находились территории, дававшие до войны почти 40% зерна и 84% сахара). Все это 

создавало экономические предпосылки для разгрома врага.  

Военное лихолетье не миновало систему образования. Десятки тысяч школьных зданий 

оказались разрушены, а в уцелевших часто размещались военные госпитали. Из-за 

нехватки бумаги школьники порой писали на полях старых газет. Учебники заменял 

устный рассказ учителя. Преподавание велось даже в осажденных Севастополе, Одессе,  

Ленинграде, в партизанских отрядах Украины и Белоруссии. В оккупированных же 

районах страны обучение детей полностью прекратилось.  

Большой вклад в победу внесли советские ученые. Все основные направления научных 

исследований были сориентированы на разгром врага. Главные научные центры страны 

переместились на восток - в Казань, на Урал, в Среднюю Азию. Сюда были эвакуированы 

ведущие научно-исследовательские институты и учреждения Академии наук. Здесь они не 

только продолжали начатое дело, но и помогали в подготовке местных научных кадров. 

Более двух тысяч работников Академии наук СССР сражались в составе действующей 

армии.  

Несмотря на трудности военного времени, государство уделяло большое внимание 

развитию науки. Были созданы новые институты и научные центры: Западно-Сибирский 

филиал АН СССР в Новосибирске, Академия педагогических наук РСФСР, Академия 

артиллерийских наук и Академия медицинских наук. Во время войны открылись 

республиканские академии наук в Узбекистане, Азербайджане, Армении.  

Теоретические разработки в области аэродинамики, проведенные С. А. Чаплыгиным, М. 

В. Келдышем, С. А. Христиановичем, привели к созданию новых образцов боевых 

самолетов. Научный коллектив под руководством академика А. Ф. Иоффе изобрел первые 

советские радиолокаторы. В 1943 г. начались работы по созданию в СССР ядерного 

оружия.  

 

Партизанское движение. 
Прифронтовая зона оккупированной противником советской территории находилась во 

власти немецкого военного командования. Остальная часть была во власти гражданской 

администрации. Она делилась на 2 рейхскомиссариата - "Остланд" и "Украина" В первый 

из них была включена почти вся территория Прибалтики и большая часть Белоруссии. Во 

второй находилась большая часть Украины и некоторые южные районы Белоруссии. 

Управление всеми захваченными врагом советскими территориями осуществлялось 

http://www.art.ioso.ru/wiki/index.php/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0


райхсминистерством восточных областей во главе с Розенбергом. Из числа местных 

пособников фашисты создавали местные "самоуправления", "волостные управы"  

во главе со старшинами, назначали сельских старост, полицаев. Местные органы власти 

были придатками оккупационных властей. На захваченных землях оккупанты ввели 

военно-каторжный режим террора, насилия, грабежа и эксплуатации. Оккупанты убили и 

замучили 6,8 млн. мирных граждан, 3,9 млн. военнопленных, угнали в Германию 4,3 млн. 

человек. Поэтому борьба с оккупантами на первом этапе организовывалась во многом 

стихийно, поспешно, уже в ходе войны. Она отличалась серьезными недостатками: не 

было единого центра по руководству партизанским движением, отряды были слабо 

вооружены и плохо организованы, большинство партизанских отрядов и подпольных 

групп не имело связи с советским тылом. Первые партизанские отряды стали создаваться 

летом 1941 г. Первым партизанским отрядом в Белоруссии стал отряд "Красный Октябрь". 

Командир отряда Т. Бумажков и его заместитель Ф. Павловский первыми среди партизан 

были удостоены звания Героя Советского Союза. С конца 1941 г. в ряде районов началось 

объединение мелких отрядов в более крупные. В районе озера Ильмень был создан 

первый "партизанский край", который контролировал более 300 населенных пунктов. К 

концу 1941 г. на оккупированной территории действовало более 2 тыс. партизанских 

отрядов общей численностью свыше 90 тыс. человек. Они дезорганизовывали тыл 

гитлеровских войск на всех направлениях советско-германского фронта. К лету 1942 г. 

руководство партизанским движением было централизовано. 30 мая 1942 г. при Ставке 

Верховного Главнокомандования ГКО создал Центральный штаб партизанского 

движения, начальником которого был назначен первый секретарь ЦККП (б) Белоруссии 

П.Пономаренко, и республиканские штабы. Штабы партизанского движения были 

созданы и при военных советах фронтов. Они координировали действия партизан и 

подпольщиков с действиями Красной Армии, обобщали и распространяли накопленный 

опыт борьбы, разрабатывали планы крупных операций, готовили кадры специалистов для 

отрядов, организовывали снабжение партизан оружием, боеприпасами, медикаментами и 

т.п. С осени 1942 г. стали проводиться партизанские рейды по глубоким тылам 

противника, целью которых были активизация партизанского движения на 

оккупированной территории, укрупнение партизанских соединений (в полки и бригады) и 

нанесение ударов по коммуникациям и живой силе врага. В сентябре-ноябре 1942 г. были 

предприняты глубокие рейды двух соединений украинских партизан под командованием 

С.А. Ковпака и А.Н. Сабурова. В ходе стратегического наступления летом-осенью 1943 г. 

была организована операция "Рельсовая война". Впервые в истории войн партизаны 

провели ряд крупных операций по выводу из строя вражеских железнодорожных 

коммуникаций на большой территории в тесной связи с действиями Вооруженных Сил 

страны. На длительное время партизаны вывели из строя более 2 тыс. км путей 

сообщения, мостов и различного рода железнодорожного оборудования в тылу врага. Это 

оказало существенную помощь советским войскам во время боев под Курском, Орлом и 

Харьковом. В партизанских соединениях были и национальные отряды. К концу 1943 г. в 

Белоруссии было 122 тыс. партизан, на Украине - 43,5 тыс., в Ленинградской области - 35 

тыс., в Орловской области - более 25 тыс., в Крыму - более 11 тыс., в Литве - около 10 

тыс., в Эстонии - 3 тыс. Своей максимальной численности партизанская армия достигла к 

лету 1944 г. - 280 тыс. человек. Затем большинство партизан вошло в состав действующей 

армии. За время немецко-фашистской оккупации советские партизаны и подпольщики 

уничтожили, ранили, захватили в плен около 1 млн. фашистов и их пособников, произвели 



во вражеском тылу более 18 тыс. крушений поездов, взорвали и вывели из строя 42 тыс. 

автомашин, 9400 паровозов, 85 тыс. вагонов и платформ, разгромили множество 

вражеских гарнизонов. Более 230 партизан и подпольщиков было удостоено звания Героя 

Советского Союза, из них дважды Героями Советского Союза стали С.А. Ковпак и А.Ф. 

Федоров. Самоотверженная борьба советских людей в тылу врага явилась одним из 

важных факторов, обеспечивших победу Советского Союза в Великой Отечественной 

войне. 

Союзники в войне 
Тегеранская конференция — первая за годы Второй мировой войны конференция 

«Большой тройки» — лидеров трёх стран: Ф. Д. Рузвельта (США), У. Черчилля 

(Великобритания) и И. В. Сталина (СССР), состоявшаяся в Тегеране 28 ноября — 1 

декабря 1943 года. Конференция стала важным этапом в развитии международных и 

межсоюзнических отношений, на ней был рассмотрен и решён ряд вопросов войны и 

мира — был установлен точный срок открытия союзниками второго фронта во Франции и 

отвергнута предложенная Великобританией «балканская стратегия», были намечены 

контуры послевоенного устройства мира, было достигнуто единство взглядов по вопросам 

обеспечения международной безопасности и прочного мира, было положено начало 

решения польского вопроса. 

Конференция была призвана разработать окончательную стратегию борьбы против 

Германии и её союзников. Основным вопросом было открытие второго фронта в Западной 

Европе. 

Берлинская конференция.1945, проходила с 17 июля по 2 августа во дворце 

Цецилиенхоф в Потсдаме , близ Берлина. Участвовали главы стран-победительниц во 

второй мировой войне — И. В. Сталин (СССР), У. Черчилль (после смены 

консервативного правительства в Великобритании лейбористским — К. Эттли), Г. Трумэн 

(США). 

В самом начале Берлинской конференции был одобрен американский проект создания 

Совета министров иностранных дел Великобритании, СССР, Китая, Франции и США, т. е. 

пяти государств — постоянных членов Совета Безопасности ООН. 

Центральное место в переговорах заняла германская проблема. Было принято решение о 

полном разоружении и демилитаризации Германии, упразднении всех ее вооруженных 

сил, СС, СА, СД и гестапо, ликвидации военной промышленности. В то же время 

предусматривалась реконструкция политической жизни Германии на демократической 

основе. В Потсдаме, в отличие от Крымской (Ялтинской) конференции 1945, не 

рассматривался вопрос о расчленении Германии. В решениях Берлинской конференции 

говорилось, что союзные державы «не намерены уничтожить или ввергнуть в рабство 

немецкий народ». 

Разногласия возникли при обсуждении вопроса о репарациях. Однако СССР и США 

удалось выработать компромиссное решение, в соответствии с которым Советский Союз 

получал репарации из своей зоны оккупации и за счет германских вложений за границей 

(а также дополнительно 25% промышленного оборудования из западных зон). 

По вопросу о польско-германской границе было принято предложение Сталина (граница 

по Одеру — Нейсе), хотя Черчилль решительно выступал против расширения Польши на 

запад. К Польше отходили также Данциг (Гданьск) и большая часть Восточной Пруссии. 
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Кенигсберг (с 1946 Калининград) с прилегающим к нему районом передавался СССР. 

Серьезные трения возникли при обсуждении темы мирного урегулирования с некоторыми 

бывшими союзниками Германии. 

Советской стороной было подтверждено обязательство об участии СССР в войне против 

Японии (СССР вступил в войну 9 августа 1945). 

Решения Берлинской конференции имели неоднозначные последствия. С одной стороны, 

был произведен раздел сфер влияния между СССР и западными державами, с другой — 

конференция подвела черту под шестилетним периодом мировой войны. 

Хотяантигитлеровская коалиция доживала последние дни и обозначились скрытые 

трещины в отношениях между ее участниками, в Потсдаме три державы смогли прийти к 

согласию по многим вопросам послевоенного устройства. Однако в дальнейшем 

сотрудничество этих держав уступило место «холодной войне». 

Ялтинская конференция 

В начале февраля 1945 г. в Ливадии (около Ялты), в бывшем царском дворце, собрались 

главы трех держав: Рузвельт, Черчилль и Сталин. После утверждения плана общего, 

решающего наступления, были приняты решения по ряду назревших вопросов. 

Война близилась к концу, поэтому было необходимо решить участь послевоенной 

Германии и стран освобожденных от ее оккупации. 

Прежде всего было решено уничтожить германский милитаризм и нацизм, с тем, чтобы 

Германия никогда не смогла нарушить мира. Для этого она должна быть разделена на 

четыре зоны (американскую, английскую, французскую и советскую) и временно 

оккупирована союзными войсками.  

Все вопросы, касающиеся союзной политики должны решаться контрольной комиссией, 

состоящей из четырех командующих оккупационными войсками. Проведение в жизнь 

намеченной программы должно быть возложено на оккупационные власти 

соответствующей зоны. 

Контрольная комиссия должна также заняться распределением репараций между Западом 

и СССР. Советскому Союзу было предоставлено право временно оккупировать, кроме 

восточной части Германии, Балканские государства (кроме Греции), Польшу, Венгрию, 

Чехословакию и Румынию, в которых, после освобождения, должны быть созданы 

правительства соответствующие воле народа, путем свободных выборов. 

Временное правительство Польши, созданное в СССР, должно быть расширено путем 

включения в его состав членов “польского правительства в изгнании. Это коалиционное 

правительство должно в кратчайший срок провести свободные выборы, на основе 

всеобщего, равного и тайного голосования. Югославия должна получить правительство 

подобное польскому. 

Так как Рузвельт и Черчилль не были уверены в решающей силе атомной бомбы, они 

обязали Сталина, в течение 90 дней по окончании войны в Европе, выступить против 

Японии, рассчитывая таким путем ускорить победу союзников. 

В виде компенсации за оказанную помощь СССР были обещаны южная часть Сахалина 

(утерянная Россией по Портсмутскому миру) и Курильские острова. 

После длительных переговоров между представителями СССР, США и Англии, было 

решено, как можно скорее произвести репатриацию военнопленных и рабочих, 

вывезенных в Германию и вообще всех советских граждан. На этом настаивала советская 

сторона. Американцы и англичане дали свое согласие. 

http://www.megabook.ru/Article.asp?AID=611056


Здесь нужно заметить, что в этом соглашении не было упомянуто о насильственной 

репатриации. 

В заключение союзники решили в ближайшее время созвать в Сан Франциско 

представителей всех наций, воевавших против “Оси”, для создания (вместо умершей Лиги 

Наций) новой международной организации, задачей которой будет поддержание и 

укрепление мира.  

 

 

 

 


