
Борьба за линией 
фронта 

 
Советский тыл в годы 

войны 



Оккупационный режим. 

• план «Ост» - полная ликвидация 
Советского государства, выселение в 
Сибирь значительной части населения 
Западной Украины, Белоруссии, Латвии, 
Литвы и Эстонии, онемечивание 
оставшихся, физическое истребление 5—6 
млн. евреев и 30 млн. русских 



Нацистские директивы требовали  

• «разгромить русских как народ, разобщить 
их»,  

• «подорвать биологическую силу русского 
народа», ослабить его «в такой степени, чтобы 
он не был больше в состоянии помешать нам 
установить немецкое господство в Европе». 

• Расчищенное от «неполноценных народов» 
жизненное пространство предполагалось 
заселить немецкими колонистами. 



Оккупированные советские земли 
были расчленены на три части.  

• Одна часть включалась в состав других государственных 
образований  

• (район Белостока в Западной Белоруссии отошел к Восточной 
Пруссии, Западная Украина — к «Польскому генерал-
губернаторству», «Трансистрия» в междуречье Днепра и Буга — к 
Румынии),  

• другая получала гражданское управление в виде 
рейхскомиссариатов («Украина», а на землях Прибалтики и 
Белоруссии — «Остланд»),  

• третья — военную администрацию (районы России, Крым и Кавказ).  

• В городах номинально власть осуществляли назначенные 
оккупантами бургомистры, в деревнях — старосты. Повсюду была 
учреждена местная полиция из перешедших на службу к немцам 
лиц. Население именовало их полицаями и ненавидело.  



• На оккупированных территориях 
планомерно проводилась политика 
экономического ограбления и 
беспощадного террора, принудительной 
отправки трудоспособной части населения 
в Германию (по данным немецкой 
статистики — более 4,2 млн. человек). 



Одной из главных задач оккупантов 
было  

разжигание межнациональной вражды.  

 

«Наша политика в отношении народов, 
населяющих широкие просторы России,— 
говорил Гитлер,— должна заключаться в 
том, чтобы поощрять любую форму 
разногласий и раскола». 



• Поддержку от немцев получил и Центральный 
мусульманский комитет, учрежденный активистами 
из крымских татар, а также калмыцкие 
националисты.  

• Были созданы профашистские организации в 
Прибалтике (охранные батальоны в Литве и Латвии, 
«Омакайтсе» в Эстонии), Белорусская краевая 
оборона.  

• На Украине экстремисты, возглавляемые С. А. 
Бандерой, образовали Организацию украинских 
националистов, а затем — Украинскую 
повстанческую армию. 



• Летом 1942 г. на Кубани был скомплектован особый казачий 
корпус в 20 тыс. сабель под командой эсесовского генерала 
фон Паннвица и белого генерала-эмигранта П. Н. Краснова.  

• В декабре того же года немцы помогли создать Русский 
национальный комитет (с ноября 1944 г.— Комитет 
освобождения народов России) во главе с бывшим 
командующим 2-й Ударной армии генералом А. А. Власовым, 
сдавшимся в плен на Волховском фронте.  

• На путь измены, как пишут западные историки, Власова 
«толкнуло глубокое разочарование в сталинском режиме... 
Власов ввязался в игру с немцами, рассчитывая стать 
независимым командиром независимой, но союзной Германии 
национальной русской армии. Его политическая наивность не 
может не вызвать удивления. С самого начала он совершил 
роковую ошибку: только гибель ожидала Россию при победе 
Гитлера. Надежды на помощь Германии против Сталина были 
ни на чем не основаны: Гитлер вел войну не лично против 
Сталина и не только против большевизма, а против 
национального существования России». 



• А. А. Власов сформировал так называемую Русскую 
освободительную армию (РОА).  

• Она включала несколько десятков тысяч человек, главным 
образом из числа насильно мобилизованных пленных 
красноармейцев. Однако ввести РОА в боевые действия 
против Красной Армии фашистское командование до 
конца войны так и не решилось. На отдельных участках 
фронта появлялись лишь разрозненные подразделения 
власовцев, находившихся под строгим контролем 
германских офицеров и спецслужб.  

• Всего, по данным зарубежных историков, с немецко-
фашистскими захватчиками сотрудничало около 1 млн. 
советских граждан, что не шло в сравнение с числом тех, 

кто не склонил головы перед оккупантами и 
сохранил верность присяге и долгу перед 
сражающейся насмерть Родиной. 
 

 



Движение сопротивления на 
захваченных территориях.  

• Призыв к развертыванию народной борьбы в тылу немецко-
фашистских войск прозвучал в директиве СНК и ЦК ВКП(б) от 29 
июня 1941 г., дополненной 18 июля специальным 
постановлением ЦК партии.  

• «Задача заключается в том,— говорилось в постановлении,— 
чтобы создать невыносимые условия для германских 
интервентов, дезорганизовать их связь, транспорт и сами 
воинские части, срывать все их мероприятия, уничтожать 
захватчиков и их пособников, всемерно помогать созданию 
конных и пеших партизанских отрядов, диверсионных и 
истребительных групп».  

• Там же подчеркивалась необходимость «развернуть сеть наших 
большевистских подпольных организаций на захваченной 
территории для руководства всеми действиями против 
фашистских оккупантов».  



• крупные партизанские соединения (полки, 
бригады), возглавляемые опытными 
командирами: С.А.Ковпаком, 
А.Н.Сабуровым, А. Ф. Федоровым, Н. 3. 
Колядой, С. В. Гришиным и др. 



• боевые действия, удары по коммуникациям 
в тылу врага во время Курской битвы и 

позднее (операции «Рельсовая война» и 

«Концерт»), в результате чего партизанам 
удалось сорвать движение почти на 
половине железных дорог оккупированной 
части СССР. 





Тыл в годы войны 

Экономика 



• В этих критических условиях возможности 
сверхцентрализованной директивной 
экономики страны, помноженные на 
огромные природные и людские ресурсы, 
предельное напряжение всех сил народа и 
массовый трудовой героизм, дали 
неожиданные для германских стратегов 
результаты. 



три основные линии военного хозяйства:  

• эвакуация из прифронтовой зоны на восток 
промышленных предприятий, материальных ценностей и 
людей.  

наркомат авиапромышленности вывез 118 заводов, или 85% 
своих мощностей.  

Были демонтированы и перебазированы 9 основных в 
стране танкостроительных заводов, 31 из 32 предприятий по 
наркомату вооружений, 2/3 объектов по выпуску пороха и т. 
д. Всего к концу 1941 г. на восток удалось переместить 
оборудование 2,5 тыс. промышленных предприятий и свыше 
10 млн. человек;  

 



• переход тысяч заводов и фабрик гражданского сектора на выпуск боевой техники и 
иной оборонной продукции.  

При слиянии трех предприятий — базового Челябинского тракторного, Ленинградского 
Кировского и Харьковского дизельного — возник крупнейший танкостроительный 

комбинат, справедливо названный в народе «Танкоградом».  

Группа заводов во главе со Сталинградским тракторным образовала одну из ведущих баз 
танкостроения в Поволжье.  

в Горьковской области, где «Красное Сормово» и автозавод стали делать танки Т-34.  

На основе предприятий сельхоз-машиностроения была создана минометная 
промышленность.  

В июне 1941 г. - решение о серийном производстве реактивных минометных установок — 

знаменитых «катюш».  
Азотные и сернокислотные комбинаты стали поставщиками сырья для выпуска пороха;  

• ускоренное строительство новых промышленных объектов, способных заменить 
утраченные в первые месяцы войны, налаживание системы кооперирования и 
транспортной связи между отдельными отраслями и внутри их, нарушенной в 

результате беспрецедентного по масштабам перемещения производительных сил на 
восток. Только за первый год войны было возведено 850 заводов разного профиля, 
шахт и рудников, электростанций, домен и мартеновских печей, прокатных станов, 
проложены тысячи километров железных и шоссейных дорог;  

• надежное обеспечение народного хозяйства, прежде все промышленности, рабочими 
руками в новых чрезвычайных условиях.  

 



• С середины 1942 г., когда удалось 
полностью запустить эвакуированное 
оборудование, рост производства начался и 
в базовых отраслях промышленности 
(металлургии, топливно-энергетическом 
комплексе и др.).  



• Обязательный минимум трудодней для 
колхозников, введенный в 1939 г., 
значительно увеличился.  

• Его должны были отрабатывать и дети, 
начиная с 12-летнего возраста.  

• Основной рабочей силой обезлюдевшей 
деревни стали женщины, старики и 
подростки.  



• Валовая продукция промышленности на 
востоке, в том числе в Казахстане и 
Средней Азии, возросла в 1944 г. по 
сравнению с 1940 г. почти в три раза.  



• Социалистическое соревнование, на какое-
то время освободившееся от присущих ему 
формализма и казенщины, 
концентрировало трудовую энергию 
десятков миллионов людей под главным 
девизом тех дней —  

«Все для фронта, все для победы!».  



• Ученые и конструкторы обеспечивали высокое 
качество и надежность советской боевой 
техники, по многим характеристикам лучшей в 
мире (истребители Ла-5, Як-9, штурмовики 
Ил-2, бомбардировщики Ту-2, средние и 
тяжелые танки — Т-34 и ИС-2, ракетная 
артиллерия и др.).  

• Геологи открыли новые месторождения 
стратегических материалов (бокситов, 
марганца, молибдена).  

• Были разработаны методы размагничивания 
боевых кораблей (И. В. Курчатов, А. П. 
Александров), автоматической сварки брони 
(Е. О. Патон), сконструированы станки-
автоматы по выпуску патронов. 



• Миллионы граждан СССР собирали 
средства в фонд обороны на строительство 
танковых колонн, авиаэскадрилий, 
бронепоездов и других видов вооружений, 
посылали на фронт теплые вещи и подарки, 
добровольно вступали в народное 
ополчение.  

• Только за первые месяцы войны было 
сформировано 36 ополченческих дивизий и 
несколько десятков отдельных полков 
общей численностью в 2 млн. бойцов. 
 



Политика и культура.  

• Широко известен факт преступного 
«наказания» малых народов за 
сотрудничество их отдельных представителей 
с фашистскими оккупационными властями. В 
1943 —1944 гг. были лишены 
государственности и высланы из родных мест 
калмыки, карачаевцы, чеченцы и ингуши, 
балкарцы, крымские татары. Еще раньше, в 
августе 1941 г., та же судьба постигла немцев 
Поволжья.  



• публицистику военной поры А. Н. Толстого, И. Г. Эренбурга, А. А. Фадеева,  

• поэзию А. Т. Твардовского, создавшего собирательный образ русского солдата 
— Василия Теркина,  

• К. М. Симонова с его бессмертными стихотворениями «Ты помнишь, Алеша, 
дороги Смоленщины» и «Жди меня»,  

• О.Ф.Берггольц, воспевшую в своих стихах мужество и самопожертвование 
ленинградцев,  

• романы и повести М. А. Шолохова, В. С. Гроссмана, Л. М. Леонова, А. А. Бека, 
театральные постановки А. Д. Дикого, Ю. А. Завадского, С. М. Михоэлса,  

• документальные и художественные фильмы («Разгром немецко-фашистских 
войск под Москвой», «Черноморцы», «Народные мстители», «Фронт», «Зоя», 
«Два бойца», «Жди меня», «Радуга» и др.),  

• картины А. А. Дейнеки, С. А. Герасимова, А. А. Пластова,  

• песни в исполнении Л. О. Утесова, Л. А. Руслановой, К. И. Шульженко,  

• музыку А. В. Александрова, М. И. Блантера, Н. В. Богословского, Д. Б. 
Кабалевского, Т. Н. Хренникова. Д. Д. Шостакович написал в блокадном 
Ленинграде величественную Седьмую симфонию 



• Священная война против захватчиков 
получила благословение Русской 
Православной церкви, других религиозных 
конфессий 

• учреждаются погоны, гвардия и ордена с 
именами славных предков, включая святого 
князя Александра Невского. 

• Сталин позволил провести выборы Патриарха 
Московского и Всея Руси и образовать 
Святейший Синод. 8 сентября Сергий был 
избран Патриархом.  





• докажите, что военно-промышленный 
потенциал СССР оказался эффективнее 
германского.  

• Что это было: экономическое чудо или 
закономерный результат 
сверхцентрализованной директивной 
экономики?  
 



Домашнее задание.  

• 1. § 26—27,28  

• 2. Устно ответить на вопросы 1—3 к § 26. 
3. Устно ответить на вопросы 1, 2, 4 к § 27. 
4. Письменно ответить на вопрос 3 к § 27. 
5. § 28 — таблицы 

 



СССР и союзники 

Складывание антигитлеровской 
коалиции. 








