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Тематический выпуск, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне

Дискуссионный клуб
АПОЛОГИЯ НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ВОЙНЫ
В АКАДЕМИЧЕСКОЙ ПЕРИОДИКЕ 1990-Х ГГ.:
К ВОПРОСУ О ФАЛЬСИФИКАЦИИ ИСТОРИИ
Вторая мировая война закончилась почти семь десятилетий назад, но бои за историю продолжаются. В условиях глобализации информационного пространства и
развития технологий важнейшей сферой противостояния
становятся СМИ, и, признавая ключевое значение войны
в формировании современного миропорядка, нельзя не
отметить, что именно этот начальный этап, точка отсчета
послевоенной истории, будет полем для самых непримиримых споров и борьбы мнений.
Максимально отчетливо поле боев за историю позволяет представить анализ содержания научных статей
академической периодики 1990-х гг. чутко реагировавшей на изменение идеологической и методологической
основ гуманитарного знания в российской науке, отражавшей почти с зеркальной точностью состояние общественного сознания и фиксировавшей результаты информационной войны. В этот период, особенно в преддверии 50-летия Победы на страницах журналов «Вопросы истории» и «Отечественная история» появляется
значительное количество работ, посвященных проблемам участия СССР во Второй мировой войне. Определенным катализатором дискуссий по этому поводу становится публикация книги В. Суворова (В. Резуна) «Ледокол», впервые вышедшей в России в 1992 г. небывалым для того времени тиражом (более 3 млн экз.).
Одним из наиболее неудобных, прежде всего в политико-идеологической плоскости, вопросов начального

периода войны является проблема ответственности ее
участников за развязывание конфликта. Несмотря на,
казалось бы, очевидное ее решение, в 1980-е гг. эта проблема была реактуализирована в трудах немецких, а затем и российских историков. Так, еще в 1986 г. И.
Хоффман утверждал, что «наступательная диспозиция
Красной армии и советские военные мероприятия создавали …серьезную стратегическую угрозу» Германии, а
Гитлер летом 1941 г. «имел последнюю возможность
упредить другого агрессора». Следует отметить, что в
немецкой историографии нет единства позиций на этот

счет, и многие исследователи сомневаются в агрессивности намерений СССР как в 1939 г., так и в 1941 г. Так, по
мнению И. Фляйшхауэр, секретный протокол к договору
1939 г. нельзя однозначно толковать как свидетельство
стремления к агрессии, и в этом вопросе она не соглашается с рядом историков, не склонных учитывать чрезвычайно сложную обстановку подписания Пакта и секретного протокола к нему. Еженедельник «Zeit» назвал сторонников версии о превентивной войне «запоздалыми
жертвами нацистской пропаганды».
Однако в дальнейшем появилась целая серия публикаций, связанная с апологией превентивной (упреждающей) войны как стратегического плана советского руководства в процессе подготовки войны за мировое господство. Начало дискуссии в академической прессе было
положено статьей И. Хоффмана, директора по научной
работе Научного центра военной истории Германии (г.
Фрайбург), одного из ведущих специалистов по вопросам Второй мировой войны на Восточном фронте.
Аргументы, приведенные автором, выстраиваются в
жесткую схему, позволяющую выявить основные методологические очертания проблемы: от ленинского учения о войне и советской военной доктрины (ориентированной на то, что РККА – «самая наступающая армия»)
до известного выступления И. В. Сталина перед выпускниками военных академий РККА 5 мая 1941 г., материалов допросов военнопленных советских офицеров высокого ранга, проведения штабных учений, военных игр,
переброски под видом участия в учениях крупных соединений к советско-германской границе, заблаговременной подготовки газет и листовок как для польского
населения, так и для немецких солдат (обнаруженных
уже в первый день войны, 22 июня 1941 г. войсками 16-й
армии у Шакяй в Литве), доклада 15 июня 1941 г. и др.
Автор статьи приходит к выводу о том, что Сталин заключил Пакт 23 августа 1939 г., чтобы развязать войну в
Европе, в которой он сам с 17 сентября 1939 г. принимал
участие как агрессор. Военные и политические приготовления Красной армии к нападению на Германию достигли своей кульминации весной 1941 г. Интересно, что
даже спокойствие Сталина 22 июня Хоффман расценивает как уверенность в том, что немецкое нападение будет отражено, а противник разбит, а, следовательно, как
дополнительный аргумент в пользу агрессивных намерений СССР.
В 1993 г. в отечественной научной периодике и публицистике развернулась острейшая дискуссия по вопросам начального периода Второй мировой войны, вызванная неприятием концепции автора «Ледокола» (суть
концепции заключается в доказательстве тезиса о подготовке СССР к наступательной войне и нападению на
Германию летом 1941 г. План завоевания мирового господства провалился только потому, что Германия совершила нападение первой). Однако оппонентам Суворова не удалось создать стройную систему контраргументов, разрушающих доводы автора столь спорной работы, что, в свою очередь, спровоцировало очередную
волну дискуссионного обсуждения проблемы. Так, в статье М. И. Мельтюхова, выполненной в жанре «критики
критики», достаточно убедительно доказывается, что

указание на ошибки и искажения в работах Резуна не
исключает наличие у Красной Армии наступательных
планов накануне войны.
Во многом вопрос об ответственности СССР за развязывание Второй мировой войны, как и «ревизию» советской истории в целом, предопределили реформационные
коллизии современной российской историографии, вызванные победой радикального либерализма в России в
1991 г.

В начале 1990-х гг. главными аргументами в деле пересмотра концепции становятся такие источники, как
тексты речи Сталина на заседании Политбюро ЦК
ВКП(б) 19 августа 1939 г. (в настоящее время доказано,
что данный документ является фальшивкой – см. публикацию С. З. Случа в журнале "Отечественная история" в
2004 году) и Соображений по плану стратегического
развертывания сил Советского Союза на случай войны с
Германией и ее союзниками, подготовленный к 15 мая
1941 г.
Постепенно спор об использовании советских идеологических и пропагандистских документов в системе
аргументации действительных военно-стратегических
намерений СССР перерос в более широкую дискуссию о
роли идеологической составляющей в менталитете и политике советского руководства всего сталинского периода. Здесь хотелось бы отметить тот факт, что, по данным
В. А. Невежина, вплоть до весны 1941 г. ГУПП (Главное
управление политической пропаганды) РККА вообще не
рассматривало Германию в качестве потенциального
противника СССР. Да и при анализе проектов директив
ЦК ВКП (б), УПА и ГУПП отмечается в первую очередь,
малая информативность, декларированность многих утверждений, формальное цитирование или пересказ ленинских или сталинских указаний.

Приращение интеллектуального ресурса, рост объемов содержания информационной среды и его структуризация в современную эпоху исподволь превращает
историю как науку о прошлом в мощнейший фактор
управления социетальными процессами. Историография
Второй мировой войны в этом отношении выступает
лишь частным проявлением общей проблемы. Однако
знаковый характер этого события, знаковый не только
для нашей страны, но и определявший направление развития мировой цивилизации на протяжении всей второй
половины ХХ века, превращает рассмотрение дискуссионных вопросов, связанных с военной эпохой, в настоящее поле для сражений. Признавая неотвратимость
столкновения, и анализируя уже имеющийся опыт научных дискуссий, необходимо в первую очередь определить факторы возможной Победы России в этом противостоянии.
Прежде всего речь идет о свободе доступа к информации, недопустимости ее дозирования, об открытом и
свободном обсуждении самых трудных вопросов, какими бы болезненными они не казались. Замалчивание,
сокрытие социально значимой, но нежелательной с точки зрения властей, господствующей идеологии, информации чаще всего оборачивается кризисными явлениями
в системе социально-политического взаимодействия, а
иногда напрямую способствует распаду государственности.
Задача профессионального сообщества в этом контексте заключается во введении в научный оборот максимально возможного массива источников, в их тщательной проработке, в расширении проблематики исследований, совершенствовании их методов и приемов, заполнении информационных лакун научного знания, в
критическом анализе и разборе всех существующих в
современной исторической науке точек зрения. Необходимо способствовать и формированию особой меры от-

ветственности исследователей за недопустимость искажения истины, за преодоление национального изоляционизма и междисциплинарной ограниченности, за создание такой системы научных представлений, которая позволит наиболее адекватно воссоздать все реалии ушедших эпох.
Одним из этапов на этом непростом пути можно назвать подготовку к печати сборника «”Зимняя война”
1939–1940 гг. в секретных документах Центрального
архива Федеральной службы безопасности России и архивов Финляндии. Исследования и документы». Характеризуя содержание представленных в сборнике документов, А. Н. Сахаров особое внимание уделил секретным донесениям информационного отдела НКВД руководству страны и непосредственно Сталину. «Зимняя
война» вскрыла катастрофические недостатки в состоянии советских вооруженных сил: слабый профессионализм командных кадров – выдвиженцев времен Гражданской войны, коррупцию, пьянство, нарастающую
враждебность красноармейцев к жестоким армейским
порядкам. Многие случаи, выявляющие слабый профессионализм, расхлябанность, разгильдяйство, военную
бесхозяйственность, недисциплинированность, типичное
для России местничество, воспринимались и спецслужбами, и высшим руководством страны как вредительство. Материалы сборника весьма рельефно отображают
общую картину состояния Красной армии на рубеже
1930–1940-х гг., в канун предстоящего жестокого противоборства с Германией. В данном случае натурализацию
повествования ни в коем случае не следует смешивать с
очернительством, речь идет об отказе от «двойных стандартов» в изучении исторического прошлого, от деления
истории по принципу «парадного крыльца» и «черного
входа».
О. А. Сухова

Защита Отечества
ПЕНЗЕНЦЫ – НА ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА:
ПЕРВЫЕ ДНИ ВОЙНЫ
Вероломное вторжение фашистской Германии на
территорию нашей Родины 22 июня 1941 года заставило
подняться на защиту Отечества каждого, способного
носить оружие. Для Пензы начинаются тыловые будни.
С территории Сурского края ушли на фронт свыше 300
тысяч человек, из них только за первые два дня – 5 тысяч
добровольцев.
Среди героических защитников западных рубежей
Родины были и наши земляки. С первых минут нападения врага возглавил оборону на одном из участков Брестской крепости лейтенант Андрей Митрофанович Кижеватов, командир 9-й пограничной заставы Брестского
погранотряда. Отважный командир погиб, выполняя
свой воинский долг. За мужество и героизм он был удостоен звания Героя Советского Союза, его именем на-

званы пограничная застава, улицы в Бресте и Пензе,
родное село. Обязанности начальника штаба сводной
группы в центральной части Брестской крепости выполнял политрук П. П. Кошкаров. Попав в плен тяжело раненным и контуженным, он стал одним из руководителей
подпольной
организации.
После
войны
П. П. Кошкаров был награжден орденом Красного Знамени.
Первым из пензенцев в годы Великой Отечественной
войны был удостоен высокого звания Героя Советского
Союза летчик-истребитель лейтенант Константин Ефремович Анохин, уроженец д. Покровка ныне Никольского
района (22 июля 1941 года). 6 июля он на самолете Як-1
вступил в бой с 5-ю вражескими бомбардировщиками в
районе села Зубово Оршанского района Витебской обл.

Нашему земляку удалось сбить один самолет врага,
но его боевая машина была подбита, и он направил ее в
колонну вражеской техники.
На Западном фронте в первый день войны принял бой
командир танкового полка майор Иосиф Григорьевич
Черяпкин, уроженец с. Старые Верхиссы, ныне Инсарского района Республики Мордовия. Познавший горечь
потерь и тяжелые дороги отступления, в победном 1945
гвардии полковник И. Г. Черяпкин командир танковой
бригады будет удостоен звания Героя Советского Союза.
Четверо суток, с 1 по 4 июля 1941 года, находясь в
полном окружении юго-восточнее Минска, вела неравный бой батарея во главе с Героем Советского Союза
лейтенантом С.М. Журавлевым. Артиллеристам удалось
подбить несколько вражеских танков. Мужественный
командир был контужен и в бессознательном состоянии
попал в плен. После войны Степан Михайлович проживал в городе Пенза, здесь же и похоронен на Мироносицком кладбище при Успенском соборе.
На Южном фронте с первого дня войны участвовал
командир полка полковник Афанасий Васильевич Лапшов, уроженец с. Чемизовка ныне село Лапшово Камешкирского р-на. Часть, возглавляемая им, неоднократно
попадала в окружение, но не теряла боеспособности и,
сохраняя оружие и боевую технику, выходила к позициям Красной Армии, нанося противнику существенные
потери. Мужественному командиру 27 марта 1942 года
было присвоено звание Героя Советского Союза. В 1943
году после окончания академии Генерального Штаба
генерал-майор Лапшов Афанасий Васильевич возглавил
16-й гвардейский стрелковый корпус и героически погиб
на Курской дуге.
В июле 1941 года гранатами взорвал мост вместе с
ворвавшимися на него фашистами под городом Псков
командир саперного взвода Северо-Западного фронта
младший лейтенант Семен Григорьевич Байков, уроженец села Кандиевка ныне Башмаковского района. За
мужество и героизм Семен Григорьевич посмертно был
удостоен звания Героя Советского Союза 16 марта 1942
года.
В небе Белоруссии 10 июля 1941 года сбил в одном
бою три самолета противника, два из них таранным ударом, летчик-истребитель старший лейтенант Николай
Васильевич Терехин, награжденный за этот подвиг орденом Ленина. В мае 1942 года он был представлен к
званию Героя Советского Союза за 15 сбитых вражеских
самолетов, 150 боевых вылетов. К сожалению, это ходатайство не было утверждено Военным Советом Волховского фронта. 30 декабря 1942 года командир10-го авиационного истребительного полка майор Н. В. Терехин
погиб в воздушном бою в районе деревни Добывалово
Валдайского района Новгородской области. Родом Герой
из села Чардым ныне Лопатинского района Пензенской
области. Фронтовой писатель и поэт Константин Симонов посвятил ему балладу «Секрет победы».
На Ленинградском фронте с 1941 года и до освобождения Ленинградской области в 1944 году воевал уроженец города Сердобска командир отделения, затем взвода,
старшина Залетов Николай Андреевич. Он первым в

Красной Армии стал кавалером ордена Славы трех степеней, получив в августе 1944 года орден Славы 1-й степени за № 1. Ему было присвоено офицерское звание
младший лейтенант. Николай Андреевич почетный гражданин города Ленинграда.
Мужественно встретили врага на Днепре под Рогачевом воины 61-й стрелковой дивизии во главе с полковником Николаем Андреевичем Прищепой. Эта дивизия
по праву может называться Пензенской, так как до начала войны дислоцировалась на территории нашей области
и с 20 мая 1941 г. была пополнена шестью тысячами
бойцов из местных жителей. В ожесточенном бою 5 июля 1941 года у деревни Зборово бойцы и командиры дивизии смогли сбросить в Днепр войска не знавшего поражений танкового генерала Г. Гудериана, который был
вынужден потерять целых пять дней, ища новое место
для переправы. 13 июля наши земляки приняли участие в
знаменитом контрударе 63-го стрелкового корпуса под
командованием
комкора
Леонида
Григорьевича Петровского. Они переправились через Днепр и продвинулись с боями почти на тридцать километров в направлении Бобруйска. Затем 61-я стрелковая дивизия
удерживала свои позиции в течение месяца (в то время
уже были оставлены врагу Смоленск и Ельня) и с ожесточенными боями пыталась вырваться из тройного кольца окружения в середине августа 1941 года.
Внес свою страницу в историю Великой Отечественной войны воентехник 2 ранга командир батареи 61-й
стрелковой дивизии уроженец города Пензы Городецкий
Дмитрий Михайлович. В своем последнем письме он
сообщал семье: «Вот уже две недели наша дивизия не
выходит из боев. Мы попали, что называется прямо в
пекло. Бои страшные… Деремся насмерть…». Смерть он
предпочел плену, вместе с оставшимися в живых раненым красноармейцем отстреливаясь от нападавших фашистов, на окраине деревни Любавин Лоевского района
Белоруссии. К сожалению, пробиться к Красной Армии
из 61-й стрелковой дивизии удалось немногим, большинство героически погибли или попали в плен.
Подробнее см.: Тамбовцев Г. П. Пензенцы на фронтах Великой Отечественной войны // Пензенский край в
истории и культуре России / Под общ. ред. О. А. Суховой. – Пенза: ПГУ, 2013.

Исторические хроники
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
В ОЦЕНКАХ ОЧЕВИДЦЕВ
С июля 1941-го по 1946 г. Александр Верт, американский журналист находился в СССР как корреспондент
газеты «Санди таймс» и радиокомпании Би-би-си. Впоследствии его впечатления от увиденного легли в основу
книги «Россия в войне 1941-1945». Ниже мы приводим
фрагменты работы А. Верта.
***
«Положение по советскую сторону границы составляло, конечно, разительный контраст с тем, что происходило на германской стороне. Здесь с середины 1940 г., то
есть еще до того даже, как «план Барбаросса» был окончательно принят (он был принят 18 декабря 1940 г.),
немцы тщательно готовили почву для возможного нападения на Советский Союз. В течение года, предшествовавшего вторжению, были построены шоссейные дороги,
в том числе автострады, железные дороги и широкая
есть аэродромов; в течение этого же периода немцы построили или усовершенствовали в Польше не менее 250
аэродромов и 50 взлетно-посадочных полос для своих
смертоносных «хейнкелей», «дорнье» и «мессершмиттов».
По словам немецкого хроникера, «в июне 1941 г.
миллионы немецких солдат ворвались в России без энтузиазма, но со спокойной уверенностью в победе» <…>.
<…> За несколько дней и недель волна разрушения и
смерти захлестнула обширные территории страны. В
приграничных районах и на территориях, лежавших значительно глубже, немцы массированными ударами раз-

громили, взяли в плен или дезорганизовали противостоящие им части Красной Армии; советская авиация в
западных районах была фактически уничтожена в первый же день вторжения. Через пять дней после начала
войны немецкие войска уже захватили столицу Белоруссии Минск <…>.
<…> Страну охватил ужас, но к нему примешивалось
чувство национальной непокорности и опасение, что это
будет долгая, упорная и отчаянная борьба.
Все понимали, что погибнут миллионы людей, и все
же, казалось, лишь очень немногие думали о возможности полного военного поражения и завоевания страны
немцами. В этом отношении контраст с Францией во
время германского вторжения 1940 г. был разительным
<…>.
<…> С точки зрения немцев, сопротивление русских
в районе Смоленска впервые нарушило планы их командования, а вызванная этим задержка поставила перед
ним серьезную стратегическую проблему… когда 23
августа Гитлер созвал новое совещание, предложение
Гудериана сосредоточить все силы для наступления на
Москву было отклонено. Гитлер окончательно решил
нанести основной удар по Украине и Крыму, заявив, что
сырье и сельское хозяйство Украины имеют жизненно
важное значение для продолжения войны. Позже Гудериан назовет решение Гитлера «роковой ошибкой» <…>.
<…> Я приехал в Советский Союз 3 июля 1941 г., через двенадцать дней после начала германского вторжения…
Москва выглядела как обычно. На улицах толпился
народ, в магазинах все еще было полно товаров. По всей
видимости, недостатка в продуктах питания не ощущалось: в первый же день я зашел в большой продовольственный магазин на Маросейке и был удивлен широким
выбором конфет, пастилы и мармелада. Люди все еще
покупали продукты свободно без карточек. Молодые
москвичи в летних костюмах отнюдь не выглядели бедно
одетыми… Люди жадно читали наклеенные на стенах
плакаты, которых, надо сказать, было множество: советский танк, давящий гигантского краба с усами Гитлера,
загоняющий штык в горло огромной крысы с лицом Гитлера. «Раздавить фашистскую гадину!» – гласила подпись под этим плакатом. Потом – обращение к женщинам: «Женщины, идите в колхозы, замените ушедших на
фронт мужчин!». На многих домах были вывешены полосы «Правды» и «Известий» с полным текстом речи
Сталина, и повсюду толпы людей перечитывали ее <…>.
<…> к 15 июля нехватка продовольствия стала очень
заметной. Горы папирос, продававшихся почти на каждом углу, быстро исчезли. 18 июля было введено строгое
нормирование продуктов; население разделили на три
категории <…>.

<…> К 13 октября положение в Москве стало весьма
критическим. Большая группа немецких войск, скованная более недели операцией по окружению в районе
Вязьмы, теперь высвободилась и смогла принять участие
в последней атаке на Москву.
Не было никакой уверенности, что немецкий прорыв
удастся предотвратить, и 12 октября Государственный
Комитет Обороны решил мобилизовать население Москвы на строительство оборонительных сооружений на
дальних и ближних подступах к Москве и двух дополнительных оборонительных линий по внешнему и внутреннему Бульварному кольцу в самом городе <…>.
<…> Двенадцатого и тринадцатого октября было решено немедленно эвакуировать в Куйбышев и другие
города на востоке ряд государственных учреждений, в
том числе многие наркоматы, часть партийного аппарата
и весь дипломатический корпус Москвы. Эвакуации из
Москвы подлежали также крупнейшие военные заводы.
Фактически предполагалось вывезти и все научные и
культурные учреждения, Академию наук, университет и
театры.

Но Государственный Комитет Обороны, Ставка Верховного Главнокомандования и ядро административного
аппарата оставались в Москве впредь до дальнейшего
распоряжения <…>.
<…> К середине периода второго наступления на
Москву немцы начали страдать от холода. Всего за неделю с небольшим до этого Гудериан горько жаловался,
что его танки застревают в грязи, и надеялся на ранние
морозы, которые облегчили бы продвижение к Москве;
теперь же он не менее горько начал жаловаться на тот
самый мороз, которого он так ждал… Позже Гудериан
писал: «Семнадцатого ноября мы узнали, что на фронте
появились сибирские войска и что дополнительные резервы прибывают по железной дороге в Рязань и Коломну. 112-я пехотная дивизия вошла в соприкосновение с
этими новыми сибирскими частями. Поскольку одновременно нас атаковали танки противника… то наши
поредевшие войска не смогли дать отпор этим свежим
силам. Прежде чем осуждать дивизию, следует помнить,
что в каждом полку были уже около 500 человек обмороженных, что из-за мороза пулеметы не действовали и
что наша 37-миллиметровая пушка оказалась неэффективной против русских таков «Т-34». Результатом всего
этого была паника… Это случилось впервые в ходе русской кампании… Боеспособность нашей пехоты пришла
к концу…» <…>.
<…> В очень тяжелых боях в течение всего декабря и
первой половины января Красная Армия отбросила немцев на значительное расстояние от Москвы…
В боях под Москвой немцы понесли тяжелые потери;
они сражались в непривычных зимних условиях, боевой
дух войск был зачастую низким, и все же они попрежнему представляли грозную силу <…>…
Продолжение следует…

Словарик историзмов
СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
В СССР В ПЕРИОД 1941-1945 гг.
ГКО (Государственный Комитет Обороны) – чрезвычайный высший орган государственной власти, сосредоточивший в годы Великой Отечественной войны всю
полноту власти в стране. Образован 30 июня 1941 г. решением Президиума ВС СССР, ЦК ВКП (б) и СНК
СССР в составе: Председателя ГКО – И. В. Сталина, заместителя председателя ГКО – В. М. Молотова и членов
ГКО – К. Е. Ворошилова, Г. М. Маленкова и Л. П. Берии.
Интересно, что в его состав даже формально не был
включен М. И. Калинин – председатель Президиума ВС
СССР, занимавший по Конституции высший пост государственной власти. Упразднен ГКО решением Президиума ВС СССР 4 сентября 1945 г.

СВГК (Ставка Главного Командования Вооруженных сил СССР, позднее – с 10 июля 1941 г. Ставка Верховного командования, с 8 августа – Ставка Верховного Главного Командования; одновременно 8 августа
1941 г. вводится должность Верховного Главнокомандующего) – чрезвычайный орган высшего военного
управления страной. Создан 23 июня 1941 г. постановлением ЦК ВКП (б) и СНК СССР. В ее состав вошли:
С. К. Тимошенко (председатель), Г. К. Жуков, И. В. Сталин, В. М. Молотов, К. Е. Ворошилов, С. М. Буденный,
Н. Г. Кузнецов. 16 июля 1941 г. был восстановлен институт военных комиссаров (до октября 1942 г.).

Для руководства борьбой в тылу врага 30 мая 1942 г.
при Ставке был создан Центральный штаб партизанского
движения (действовал до весны 1943 г.).
Совет по эвакуации – чрезвычайный орган народнохозяйственного управления. Создан 24 июня 1941 г. постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР при СНК СССР
«для руководства эвакуацией населения, учреждений, военных и
иных грузов, оборудования предприятий и других ценностей» из
угрожаемых районов. Первоначально в состав Совета были включены: Л. М. Каганович (председатель), А. Н. Косыгин (заместитель
председателя), Н. М. Шверник (заместитель председателя), Б. М.
Шапошников, С. Н. Круглов, П. С.
Попков, Н. Ф. Дубровин и А. И.
Кирпичников. 3 июля 1941 г. председателем Совета по эвакуации
был назначен кандидат в члены
Политбюро ЦК, секретарь ВЦСПС
Н. М. Шверник. За 1941–42 годы
под руководством Совета было
перебазировано на восток страны
около 2,5 тыс. промышленных
предприятий и эвакуировано до 17
млн человек.
Наркомат внутренних дел
СССР – центральный государственный орган для организации
внутреннего
административного
управления и охраны общественного порядка. Указом
Президиума ВС СССР от 3 февраля 1941 г. был разделен
на Наркомат внутренних дел и Наркомат государственной безопасности. 20 июля 1941 г. они вновь были слиты
в рамках НКВД, а 14 апреля 1943 г. из НКВД опять был
выделен Наркомат государственной безопасности. По
постановлению ВС СССР от 15 марта 1946 г. наркоматы
были преобразованы в министерства.
СМЕРШ (сокращение от «Смерть шпионам!») –
контрразведывательные организации в Советском Союзе
во время Второй мировой войны.
Главное управление контрразведки «СМЕРШ» в
Наркомате обороны (НКО) СССР — военная контрразведка, начальник – В. С. Абакумов. Подчинялось непосредственно наркому обороны И. В. Сталину.
Управление контрразведки «СМЕРШ» Наркомата
Военно-Морского флота, начальник – генерал-лейтенант
береговой службы П. А. Гладков. Подчинялось наркому
флота Н. Г. Кузнецову.
Отдел контрразведки «СМЕРШ» Наркомата внутренних дел, начальник – С. П. Юхимович. Подчинялся
наркому Л. П. Берии.
Преобразовано из Управления особых отделов НКВД
секретным Постановлением Совета народных комиссаров СССР от 19 апреля 1943 г. Тем же Постановлением
были созданы Управление контрразведки «СМЕРШ»
НКВМФ СССР и отдел контрразведки «СМЕРШ» НКВД
СССР. 19 апреля 1943 года на базе Управления особых

отделов Народного комиссариата внутренних дел СССР
было создано Главное управление контрразведки
«Смерш» с передачей его в ведение Народного комиссариата обороны СССР.
Важнейшим признаком системы управления в годы
войны стала максимальная централизация системы власти и управления в опоре на административно-директивные методы управления и концентрация
власти в одних руках.
Резко снижается деятельность
выборных органов власти. За
время войны ни разу не проводились выборы в Верховный Совет
СССР, сессии ВС СССР созывались за этот период только три
раза – в 1942, 1944 и 1945 гг. Состоялся всего один Пленум ЦК
ВКП (б) (27 января 1944 г.).
Одновременно
усиливается
исполнительная вертикаль власти. 1 июля 1941 г. принято постановление СНК СССР «О расширении прав народных комиссаров СССР в условиях военного
времени», наделявшее руководителей наркоматов максимально
широки полномочиями по управлению народным хозяйством.
Усиливались и репрессивнокарательные функции управления. В июле 1941 г. СНК СССР
принял постановление «О предоставлении Совнаркомам
республик и край(обл)исполкомам права переводить рабочих и служащих на другую работу». В случае отказа
работник подвергался судебной ответственности за самовольный уход с работы.
Характерным явлением была концентрация власти в
руках небольшой группы лиц. Так, В. М. Молотов являлся наркомом иностранных дел, заместителем Председателя СНК, заместителем Председателя ГКО, курировавшем производство танков, членом Политбюро ЦК ВКП
(б). А. И. Микоян, член Политбюро ЦК ВКП (б), занимал
шесть государственных постов: член ГКО (с февраля
1942 г.), нарком внешней торговли, председатель Комитета по продовольственному и вещественному снабжению РККА при СНК СССР, член Совета по эвакуации,
председатель Комитета по разгрузке грузов при ГКО,
член Комитета по восстановлению хозяйства в районах,
освобожденных от немецкой оккупации при СНК СССР
(с февраля 1943 г.).
И. В. Сталин официально занимал в годы войны все
высшие посты в государстве (за исключением председателя Президиума ВС СССР), сосредоточив в своих руках
всю полноту государственной власти. Он возглавлял ЦК
партии, СНК (с 6 мая 1941 г.), ГКО (с 30 июня 1941 г.),
СВГК (с 10 июля 1941 г.), наркомат обороны (с 19 июля
1941 г. – до 3 марта 1947 г.), был Верховным Главнокомандующим (с 8 августа 1941 г.).

Трагедии России
ОКРУЖЕНИЕ ПОД УМАНЬЮ
(7 ИЮЛЯ – 8 АВГУСТА 1941 ГОДА)
Юго-Западный фронт, которым командовал генерал
М. П. Кирпонос, представлял собой наиболее сильную
группировку советских войск, сосредоточенных у границ
СССР. В то же время группа армий «Юг» под командованием фельдмаршала Г. Рундштедта основной роли не
играла, хотя перед ней и была поставлена задача уничтожить советские войска на Правобережной Украине, не
допустив их отхода за Днепр.
Однако уже первые дни войны показали, что воспользоваться преимуществами в живой силе и технике
не удастся. С первой же минуты нападения соединения,
штабы, аэродромы подверглись мощным авиационным
ударам, в то время как отечественные ВВС не смогли
оказать должного противодействия. Серьезной проблемой стали технические неисправности, из-за чего количество боеспособных машин сократилось в разы.
Для организации действенной обороны войскам приходилось искать пути отхода вглубь страны. Не хватало
боеприпасов. Из-за неисправностей значительную часть
техники приходилось уничтожать. В одном только 22-м
мехкорпусе подорвали 58 неисправных танков. Нередко
возникала паника, особенно при появлении вражеских
танков.
Тем не менее, упорное сопротивление войск ЮгоЗападного и Южного фронтов замедлило наступление
группы армий «Юг». Германское командование сосредоточивало свои основные усилия на окружении советских
войск в районе Винницы, к юго-западу от Киева, в то
время, как и командование Юго-Западного фронта, и
Ставка ВГК считали наиболее опасным киевское направление. Поэтому они во что бы то ни стало стремились остановить противника под Киевом. Ставка потребовала от войск Юго-западного и Южного фронтов не
допустить противника к Днепру. Упорное сопротивление
12-й армии генерала П. Г. Понеделина в районе Умани
задержало дивизии 1-й Танковой группы Клейста почти
на восемь суток. В это время еще можно было отойти в
юго-восточном направлении, где позиции противника
еще не были достаточно прочными.
К концу июля 1941 г., казалось, наступил предел
возможностей. Противник атаковал с различных направлений. Состояние материально-технического снабжения
хорошо было отражено в сводках по тылу штаба Южного фронта: «Обеспеченность по боеприпасам и горючему
близка нулю, горных и корпусных артвыстрелов нет совершенно, остальных артвыстрелов 5–10 шт. на орудие,
горючего нет, ГСМ – 0,25 заправки. Для танков и самолетов связи горючего нет. Попытки за последние 2 дня
подать запасы автотранспортом успеха не имели, не
имела успеха и подача по воздуху».
Над 6-й и 12-й армиями нависла угроза окружения.
На 21 июля в их составе насчитывалось 24 дивизии, 1
воздушно-десантная и 2 противотанковые артиллерийские бригады. С начала войны в ходе ожесточенных боев

и продолжительных переходов обе армии потеряли 46
844 человека, 27 667 из которых пропали без вести. У
людей силы были на исходе, части нерегулярно снабжались хлебом, а об остальных продуктах и говорить не
приходилось. Обмундирование и обувь сильно износились, некоторые солдаты были босы.
А против них действовали 13 дивизий и 4 бригады.
По некоторым данным, одни только немецкие дивизии
без учета словацких и венгерских бригад, а также частей
резерва главного командования могли насчитывать свыше 100 тысяч человек, около 3 тысяч орудий и минометов, более 200 танков. К этому следует добавить, что в
воздухе безраздельно господствовала немецкая авиация.
Советские войска к 20 июля имели около 130 тысяч
человек, более тысячи орудий и минометов, 384 танка.
Снабжение противника осуществлялось довольно сносно, в то время как советские войска испытывали острую
нужду в транспортных средствах, а значит, им не хватало боеприпасов и горючего.
Передача 6-й и 12-й армий Южному фронту пагубно
отразилась на их судьбе. На третий день после их формального подчинения Тюленеву штаб Южного фронта
сообщал в Ставку: «Установить точное положение частей 6-й и 12-й армий невозможно из-за отсутствия связи…». Незнание обстановки явилось причиной и последующих неправильных решений. Так, командующий
Южным фронтом долго настаивал на неверном направлении выхода из окружения (на восток, а не на юг, как
предлагал главком Юго-Западным направлением Буденный). Восточная стенка немецкого котла оказалась самой
«крепкой». 1 августа стал переломным днем в Уманском
сражении. К этому времени 26-я армия отошла за Днепр.
Начала отходить на юго-восток и 18-я армия – южный
сосед группы Понеделина. Пала Умань.
2 августа на реке Синюха, у Добрянки, 1-я танковая
группа и 17-я армия вермахта замкнули кольцо окружения, а на другой день 16-я танковая дивизия и венгерский корпус соединились в Первомайске, создав еще
одно кольцо. Однако командование Южного фронта и
мысли не допускало, что его войска оказались в двойном
«котле». С 4 августа окруженные оказались целиком и
полностью предоставлены самим себе. Правда, командование Южного фронта пыталось перебрасывать им по
воздуху боеприпасы, но, по свидетельству немцев – участников боев под Уманью, значительная часть сброшенных грузов попадала в их руки.
И все же советские войска продолжали сражаться.
Историк 49-го горнопехотного корпуса, дивизии которого на себе испытали яростные атаки окруженных под
Уманью, писал, что противник, «несмотря на безнадежное положение, не помышлял о плене».
Последняя попытка была предпринята в ночь на 7 августа. Советским войскам удалось прорвать оборону 1-й
горнопехотной и 24-й пехотной дивизий вермахта.

Днем сопротивление в основном было сломлено, хотя
еще до 13 августа в лесу восточнее Копенковатое, по
свидетельству немцев, продолжала сражаться группа
командиров и красноармейцев.
Восстановить истинные масштабы потерь советских
войск в сражении под Уманью крайне сложно из-за отсутствия документов. Известно только, что 20 июля 6-я и
12-я армии насчитывали 129,5 тысяч человек. А по данным штаба Южного фронта, на 11 августа окружения
удалось избежать 11 тысячам человек, главным образом
из тыловых частей.
Судя по немецким источникам (данные завышены),
под Уманью было взято в плен 103 тысячи советских
красноармейцев и 46 командиров, а число убитых
русских, согласно ежедневным
сообщениям
Верховного командования
вермахта, достигло 200
тысяч человек.
В плен попали их командующие генералы П. Г.
Понеделин и И. Н. Музыченко, 4 командира корпуса и 11 командиров дивизий. Погибли 2 командира
корпуса, 6 командиров
дивизий. Но и потери противника, по его собственному признанию, были неожиданно велики.
Судьба попавших в плен под Уманью трагична. Сначала их разместили за колючей проволокой под открытым небом и только с наступлением зимы перевели в
неотапливаемые казармы. Тяжелой была судьба бойцов,
оказавшихся в плену. В числе последних был и Евгений
Долматовский. В своих воспоминаниях он напишет: «Захваченные в плен наши товарищи томятся в загонах, в
колхозных конюшнях, на скотных дворах во многих окрестных селах. Постепенно свою добычу – раненых и
обессиленных бойцов – конвойные команды сгоняют в
Умань, в то страшное место, которое останется в истории под именем Уманской ямы.
Жители выходят на дороги, ставят кадушки с водой,
оставляют на обочине хлебы, шматы сала и масла, вареный картофель, куски мяса в лопуховых листьях.
Конвойные опрокидывают кадушки, расшвыривают и
топчут оставленную для пленных пищу. Беспорядочно

стреляют, но все равно на дорогах толпы людей. Прослышав о том, что здесь произошло, сходятся и съезжаются на подводах жители отдаленных районов: ищут
своих, надеясь хоть что-нибудь узнать об их судьбе».
Тем, кому все-таки удалось выжить в аду фашистского плена, после окончания войны пришлось испить еще
одну горькую чашу – по возвращении на Родину.
Показательна в этом отношении судьба генералмайора П. Г. Понеделина. В августе 1941 года, когда
Сталину стало известно, что командующий 12-й армией
сдался в плен, он приказал судить его. Понеделин был
заочно приговорен к расстрелу.
С трагедией под Уманью непосредственно связан
приказ Ставки Верховного
главнокомандования Красной
армии № 270, подписанный 16
августа. Вопреки истине в нем
говорилось, что Понеделин
«имел полную возможность
пробиться к своим, как это
сделало подавляющее большинство частей его армии. Понеделин не проявил необходимой настойчивости и воли к
победе, поддался панике, струсил и сдался в плен врагу, дезертировал к врагу, совершив
таким образом преступление
перед Родиной как нарушитель
военной присяги».
После войны генерал Понеделин – снова в тюрьме, на
этот раз на Родине, а спустя пять лет он был расстрелян.
Предлогом послужила записка, составленная им в первые дни плена в Ровенской тюрьме. В ней бывший
командующий показал положение и численность своих
войск на 4–5 августа 1941 года, а ведь эти сведения уже
тогда утратили какую-либо ценность для германского
командования.
Подобная же участь постигла и командира 13-го
стрелкового корпуса генерала Н. К. Кириллова, также
отмеченного в приказе № 270.

Имя России
ЛЕГЕНДАРНЫЙ МАРШАЛ
В официальной биографии советского маршала Константина Константиновича Рокоссовского (21.12.1896 –
03.08.1968) кратко повествуется о том, что родился он в
г. Великие Луки Псковской губернии в семье железнодорожного машиниста. Легенда о пролетарском происхождении была необходима Рокоссовскому для успешной карьеры в Советском Союзе. Неизвестно, как бы

сложилась его судьба, если бы широкую огласку получила подлинная информация о его предках (Константин
Константинович происходил из старинного польского
дворянского рода герба Глаубич).
Рассказывая о своей биографии, коммунист Рокоссовский, как правило, умалчивал и некоторые факты о
своем детстве.

Например, что ездить на лошади он
научился в поместье своего дяди, а отец
был не машинистом, а инспектором
Варшавско-Венской железной дороги. В
рамках родословной маршала Рокоссовского осталось упомянуть последнюю
деталь. Его прабабушка Хелена Холевицкая была прима-балериной Варшавской оперы. В биографиях до 1945 г.
местом своего рождения Константин
Константинович указывал г. Варшаву.
Однако в конце Великой Отечественной
войны, когда маршал стал дважды Героем Советского Союза, на его родине полагалось установить бронзовый бюст
Героя. А ставить памятник советскому
полководцу в формально независимой,
хоть и «братской» Польше было неудобно. Поэтому для маршала «подобрали» новую Родину – на территории СССР.
Рокоссовский с детства мечтал о карьере военного. В
Первую мировую войну, прибавив себе два года, он добровольцем пошел на фронт. Служил в Каргопольском
драгунском полку. За храбрость был награжден Георгиевскими медалями 3-й и 4-й степени и Георгиевским
крестом 4-й степени. Стал младшим унтер-офицером. В
октябре 1917 г. сознательно вступил в Красную гвардию.
В годы Гражданской войны находился в составе красногвардейского отряда, командовал эскадроном, кавалерийским дивизионом, полком, бригадой. В 1919 г. вступил в РКП(б). Воевал на Восточном фронте. На завершающем этапе Гражданской войны сражался с бандами
барона Унгерна в Забайкалье. Был дважды ранен. С 1929
командовал полком, 5-й отдельной Кубанской кавалерийской бригадой, с января 1930 – 7-й Самарской кавалерийской дивизией (одним из командиров бригады в
которой был Г. К. Жуков). В 1936 был назначен командиром 5-го кавалерийского корпуса.
В августе 1937 г. во время массовых репрессий высшего командного состава Красной Армии Рокоссовский
был арестован, незаслуженно обвинен в связях с польской и японской разведками, в подготовке военного заговора. Был арестован. С 17 августа 1937 по 22 марта
1940 г. Константин Константинович находился под следствием. Все это время он содержался в «Крестах» в Ленинграде. Во время следствия подвергся моральным
пыткам и избиениям, его дважды выводили на расстрел и
давали холостой залп. Как пишет его внук, К. Рокоссовский, «От людей, которые общались с ним в тот период
времени, мы знали, сколько ему пришлось вынести, знали, что он держался достойно, никого не оклеветал, ничего не подписал. Из «Крестов» он вышел без передних
зубов...».
Весной 1940 года назначенный Народным комиссаром обороны СССР Семен Константинович Тимошенко
начал разыскивать в местах заключения талантливых
военачальников. Рокоссовский был освобожден, восстановлен в звании и назначен командующим 9-м Механи-

зированным корпусом в НовоградВолынске в Киевском особом военном
округе. Здесь он и встретил войну.
Во время Великой Отечественной
войны с августа 1941 г. командовал
16-й армией на Западном фронте, с
июля 1942 – Брянским, с сентября –
Донским, с февраля 1943 – Центральным, с октября – Белорусским, с февраля 1944 – 1-м Белорусским, с ноября
1944 по июнь 1945 – 2-м Белорусским
фронтами. Войска под командованием
Рокоссовского участвовали в Смоленском сражении, битве под Москвой, в
Сталинградской и Курской битвах, в
Белорусской,
Восточно-Прусской,
Восточно-Померанской, Берлинской
операциях.
На волоколамском направлении под Москвой танковому удару противника Рокоссовский противопоставил
глубокую противотанковую оборону, высокую активность и маневр, а в ходе контрнаступления для развития
успеха создал в армии две подвижные группы, сочетал
фронтальный удар с обходом и охватом. В Сталинградском сражении войска Донского фронта под командованием Рокоссовского во время контрнаступления совместно с войсками Юго-Западного и Сталинградского
фронтов прорвали оборону и окружили в междуречье
Волги и Дона группировку противника общей численностью 330 тыс. человек, которую затем успешно ликвидировали. Косвенно личность Рокоссовского характеризует
тот факт, что свое личное оружие плененный Паулюс
согласился передать только маршалу Рокоссовскому.

Примечательно, что его дочь, Ариадна Рокоссовская
поступила в школу радистов при Центральном штабе
партизанского движения и закончила обучение в разгар
Сталинградской битвы. Она стала радисткой на передвижном узле связи фронта, которым командовал ее
отец.

В битве под Курском,
командуя войсками Центрального фронта, проявил военное искусство при отражении наступления немецких
войск, а затем при разгроме орловской группировки про-

тивника в ходе контрнаступления. Организация и проведение артиллерийской контрподготовки в Курской битве, оригинальность решения в операции «Багратион»
(1944), отсечение и разгром крупных группировок противника в 1945 в Восточно-Прусской, ВосточноПомеранской и Берлинской операциях – примеры полководческого искусства Рокоссовского. Успешные боевые
действия руководимых им войск снискали ему славу выдающегося полководца не только в нашей стране, но и в
мире. Многие военные историки называют Рокоссовского самым талантливым советским полководцем. Не случайно именно он 24 июня 1945 командовал Парадом Победы в Москве.
В октябре 1949 г. Сталин по просьбе президента
Польской республики Б. Берута направил Рокоссовского
в Польшу, где тот занял посты министра национальной
обороны, заместителя председателя Совета министров и
члена Политбюро ЦК Польской объединенной рабочей
партии. Вернулся в Советский Союз Рокоссовский на
волне десталинизации в 1956 г.: в Польше он был
нен в причастности к массовым репрессиям. Впрочем,
новое советское руководство тоже встретило маршала не
особо приветливо. В 1956-1957 К. К. Рокоссовский являлся зам. министра обороны СССР (министром тогда
был Г. К. Жуков). Но в 1957 был переведен командующим Закавказским военным округом. В 1958-1962 вновь
– зам. министра обороны и главный инспектор Министерства обороны СССР.
В
апреле 1962 Н.С.
Хрущев
попросил
К. К. Рокоссовского написать статью о И. В. Сталине
в духе известного постановления ХХ съезда КПСС о
«культе личности». Но маршал решительно отказался
выполнять этот политический заказ, и на следующий
день был отстранен от должности. Последние годы
жизни находился в группе генеральных инспекторов министерства обороны, тяжело болел. Умер Рокоссовский в
Москве 3 августа 1968. Похоронен в Кремлевской стене.

Готовимся к олимпиадам и ЕГЭ

1. Расположите фотографии в порядке хронологической последовательности.
а)
б)

в)

г)

д)

ж)

и)

е)

з)

к)

2. Когда в Красной армии в качестве знаков различия стали использоваться погоны?
3. Во все времена пропаганда являлась одним из
наиболее мощных видов вооружений. Наравне со стихотворными и музыкальными произведениями используются и фотографии, рисунки, плакаты. Укажите автора представленного плаката и дату его появления.
4. Укажите критерий составления ряда:
1) Ингерманландцы, финны, немцы, карачаевцы,
калмыки, чеченцы
2) А. И. Покрышкин, Г. К. Жуков, И. Н. Кожедуб
3) Г. Н. Флеров, Ю. Б. Харитон, Я. Б. Зельдович
4) Б. Л. Ванников, В. А. Малышев, П. И. Паршин,
Д. Ф. Устинов, А. И. Шахурин
5. Перед вами отрывки из документов, относящихся к событиям предвоенного периода и самой Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Расположите эти отрывки в хронологической последовательности. По возможности укажите их названия и даты.
1. «...Эта область с включенными восточными областями относится к передовым позициям и является
геополитической точкой двух крупных поселенческих
направлений. Онемечивание 3ападной Литвы уже происходит путем возвращения исконных немцев («фольксдойче»). Представляется необходимым создать в этих
трех областях как пограничных районах поселений специальные правовые условия, так как они выполняют
особую задачу в качестве форпоста немецкого народа...»
2. «Германия, Соединенное Королевство, Франция
и Италия, согласно уже принципиально достигнутому
соглашению относительно уступки Судето-Немецкой
области, договорились о следующих условиях и формах
этой уступки, а также о необходимых для этого мероприятиях и объявляют себя в силу этого соглашения ответственными за обеспечение мероприятий, необходимых для его выполнения...»
3. «Конечной целью операции является создание
заградительного барьера против Азиатской России по
общей линии Волга – Архангельск»
4. «...Территория литовского государства включается в сферу интересов СССР, так как, с другой стороны,
Люблинское воеводство и части Варшавского воеводства
включаются в сферу интересов Германии...»
5. «...Президент Рузвельт и Гарриман обсудили со
Сталиным вопрос о территориальных требованиях России на Дальнем Востоке. Россия согласилась вступить в
войну против Японии через два или три месяца после
капитуляции Германии...»
6. «Пограничные мосты через Буг и другие реки
всюду захвачены нашими войсками без боя и в полной
сохранности. О полной неожиданности нашего наступления для противника свидетельствует тот факт, что части были захвачены врасплох в казарменном расположении, самолеты стояли на аэродромах, покрытые брезентом, а передовые части, внезапно атакованные нашими

войсками, запрашивали командование о том, что им делать».
7. «В ошеломляюще короткий срок русские снова
поставили на ноги разгромленные дивизии, бросили на
угрожаемые участки фронта новые – из Сибири, Ирана
и с Кавказа – и стремятся заменить свою потерянную
артиллерию множеством ракетных орудий. Сегодня перед фронтом группы армий стоит на 24 больше дивизий,
чем 15 ноября. В противоположность этому сила немецких дивизий в результате непрерывных боев и наступившей суровой зимы уменьшилась более чем наполовину; боеспособность танковых войск стала и того
меньше. Потери офицерского и унтер-офицерского состава пугающе велики и в настоящее время могут быть
пополнены меньше, чем потери в рядовых».
8. «В соответствии с Соглашением о контрольном
механизме в Германии верховная власть в Германии будет осуществляться главнокомандующими вооруженных
сил Союза Советских Социалистических Республик, Соединенных Штатов Америки, Соединенного Королевства
и Французской Республики, каждая в своей зоне оккупации».
9. «Имел первую беседу с Гитлером, продолжавшуюся 2 часа 30 минут и окончившуюся с условием продолжить ее завтра, а затем при приезде Риббентропа в
Москву. Больше часа ушло на первое заявление Гитлера,
в котором он: а) констатировал, что последнее советскогерманское соглашение было на пользу обоих государств...»
10. «Было около 16 часов, до сумерек оставалось часов пять. Сумеем ли мы с наличными раздробленными и
разбитыми частями и подразделениями продержаться
еще десять – двенадцать часов на центральном направлении? Это заботило меня больше всего. Сумеют ли
бойцы и командиры выполнять задачи, которые казались
выше сил человеческих? Если не выполнят, то свежая
13-я гвардейская стрелковая дивизия может оказаться по
левому берегу Волги в роли свидетеля печальной трагедии».

11. «Ввиду создавшегося чрезвычайного положения
и в целях быстрой мобилизации всех сил народов СССР
для проведения отпора врагу, вероломно напавшему на
нашу Родину, Президиум Верховного Совета СССР,
Центральный Комитет ВКП(б) и Совет Народных Комиссаров СССР признали необходимым:
1. Создать Государственный Комитет Обороны...».

Д) Считался самым мощным танком Второй мировой
войны. Оригинальная форма броневого корпуса послужила образцом для ряда зарубежных танков.
7. Перед вами один из плакатов периода Великой
Отечественной войны. Укажите авторов произвения, название плаката, год его создания и военную
операцию, которой он посвящен.

6. Соотнесите названия боевой техники и исторические справки:
1. С-13 … ; 2. Ла-5 и Ла-7 …… ;
Пе-2 …… ; 5. ИС-3 ……. ;

3. Л-3 …… ; 4.

А) 30 января 1945 г. был потоплен фашистский лайнер «Вильгельм Густлов», имевший на борту более 5
тыс. гитлеровцев. Командир – А.И. Маринеско;
Б) Пикирующий бомбардировщик. Один из основных
самолетов войны;
В) 17 апреля 1945 г. уничтожен транспорт «Гойя» с
4085 военослуж. вермахта. Командир – В.К. Коновалов;
Г) На таких истребителях сбил наибольшее количество немецких самолетов И.Н. Кожедуб, на них летал
А.И. Покрышкин;
8. Заполните пропуски в таблице:
1
2
3

«Блау»
«Барбаросса»
«Винтергевиттер»- «Зимняя гроза»

4
5
6
7
8

«Кутузов»

9

«Малый Сатурн»

10

«Искра»

11

«Айсштосс»

12
13
14

«Суворов»
«Полководец Румянцев»
«Эдельвейс»

15

«Нордлихт»

Кодовое наименование плана операции немецких войск с целью деблокады окруженной под Сталинградом группировки 12-23 декабря 1942 г.
Кодовое наименование операции советских войск по окружению немецких войск под Сталинградом
Кодовое наименование операции советских войск по разгрому окруженной группировки вермахта под Сталинградом
Кодовое наименование плана наступательной операции немецкого командования под Курском
Кодовое наименование плана окружения и уничтожения советских войск
под Москвой
Кодовое наименование операции советских войск Юго-Западного и Воронежского фронтов, проведенной в рамках контрнаступления под Сталинградом
Кодовое наименование плана операции советских войск по прорыву блокады Ленинграда
Кодовое наименование плана операции воздушных войск Германии с целью уничтожения кораблей Балтийского флота, скованных льдом на Неве
(апрель 1942)

Кодовое наименование наступательной операции нем. войск по захвату
Кавказа летом 1942 г.
Кодовое наименование наступательной операции нем. войск по захвату
Ленинграда в сент. 1942 г.

9. Прочтите отрывок из донесения командующего
1-м Украинским фронтом и определите название реки, о которой в нем говорится:
«26 апреля в 17.00 на восточном берегу реки в районе Торгау состоялась официальная встреча командира
58-й армии генерал-майора Русакова В. В. с командиром
69-й американской армии генерал-майором Райнхардтом... Командование 69-й американской армии преподнесло командиру 58 армии американский национальный
флаг».
1) Дунай 2) Рейн 3) Эльба 4) Висла
10. Прочтите отрывок из воспоминаний и укажите
год, к которому относятся описанные автором операции Великой Отечественной войны:
«Первый удар по гитлеровским войскам был нанесен
под Ленинградом и Новгородом. В результате нашей
победы под Ленинградом город был полностью освобожден от фашистской блокады. Советские войска освободили Ленинградскую и часть Калининской области и
вступили на землю Эстонии... Десятый удар состоялся на
крайнем северном участке советско-германского фронта.
Он завершился разгромом и изгнанием немецкофашистских войск из Советского Заполярья и северовосточной части Норвегии».
1) 1942 г. 2) 1943 г. 3) 1944 г. 4) 1945 г.
11. Прочтите отрывок из протокола конференции лидеров трех великих держав и укажите название этой конференции:
«...Целями оккупации Германии, которыми должен
руководствоваться Контрольный Совет, являются:
...Полное разоружение и демилитаризация Германии
и ликвидация всей германской промышленности, которая может быть использована для военного производства, или контроль над ней...
Репарационные претензии СССР будут удовлетворены изъятиями из зоны Германии, оккупированной
СССР...»
1) Тегеранская
2) Генуэзская
3) Потсдамская
4) Версальская
12. Прочтите отрывок из документа и укажите,
как назывался процесс, о котором идет речь:
«С июля по ноябрь 1941 г. на Урал, в Сибирь, Среднюю Азию и Казахстан было вывезено более 1500 промышленных предприятий. В тот же период по железным
дорогам страны перевезено около 1,5 миллиона вагонов
грузов. Эта четкая работа позволила в кратчайшие сроки
создать на востоке страны новую экономическую базу,
которая обеспечила рост военного могущества Советского Союза и его победу».
1) депортация
2) эвакуация
3) репатриация
4) мобилизация

Ответы:
1. в); и); г); к); д); б); е); з); а).
2. Погоны в качестве знаков различия стали использоваться в РККА: с 6 января 1943 г. в сухопутных войсках и с 15 февраля в подразделениях ВМФ.
3. Появление первого плаката военного времени: «Беспощадно разгромим и уничтожим врага!» художников Кукрыниксов датируется 24 июня 1941 г.
4. 1) Депортированные народы; 2)
Трижды
герои
СССР; 3) Участники атомного проекта; 4)Наркомы оборонных наркоматов: боеприпасов, танковой промышленности,
минометного вооружения, вооружений, авиационной промышленности.
5.
2. Из соглашения между Германией, Соединенным Королевством, Францией и Италией, заключенного в Мюнхене
(сентябрь 1938).
4. Секретный Дополнительный Протокол соглашения между СССР и Германией (сентябрь 1939).
9. Переговоры В. М. Молотова в Берлине (ноябрь 1940).
3. Директива № 21. План «Барбаросса» (декабрь 1940).
6. 1-й день Великой Отечественной войны (22 июня 1941).
11. Образование Государственного Комитета Обороны (30
июня 1941).
1. Генеральный план «Ост» (июль 1941).
7. Битва за Москву (декабрь 1941).
10. Оборона Сталинграда (сентябрь 1942).
5. Ялтинская конференция (февраль 1945).
8. Потсдамская конференция (август 1945).
6.
1 – А; 2 – Г; 3 – В; 4 – Б; 5 – Д.
7. Кукрыниксы «Потеряла я колечко, а в колечке 22 дивизии». 1943 г. Операция советских войск по разгрому окруженной группировки вермахта под Сталинградом.
8.
1. «Блау» – кодовое наименование плана наступательной
операции Германии на воронежском направлении летом 1942
г.;
2. «Барбаросса» – условное наименование плана нападения
Германии на СССР;
4. «Уран» – кодовое наименование операции советских
войск по окружению немецких войск под Сталинградом;
5. «Кольцо» – кодовое наименование операции советских
войск по разгрому окруженной группировки вермахта под
Сталинградом;
6. «Цитадель» – кодовое наименование плана наступательной операции немецкого командования под Курском;
7. «Кутузов» – кодовое наименование плана Орловской наступательной операции советских войск – составной части
Курской битвы;
8. «Тайфун» – кодовое наименование плана окружения и
уничтожения советских войск под Москвой;
12. «Суворов» – кодовое наименование плана Смоленской
операции советских войск 1943 г. (7 августа-2 октября);
13. «Полководец Румянцев» – кодовое наименование наступательной операции советских войск на белгородскохарьковском направлении; составная часть Курской битвы 323 августа 1943 г.
9. 3.
10. 3.
11. 3.
12. 2.
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