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Материальной базой победы в Великой Отечественной войне 

служила экономика страны, позволившая в короткий срок 
восстановить потерянные на оккупированных территориях 
производственные мощности, по сути заново создав на Урале и в 
других регионах страны тысячи промышленных предприятий. За 
годы войны советская промышленность произвела вооружения и 
военной техники в 2 раза больше, чем фашистская Германия. 
Сельское хозяйство, несмотря на временную потерю обширных 
территорий, уход на фронт наиболее трудоспособного и 
квалифицированного населения, за 1941–1944 гг. дало стране 70,4 
млн тонн зерна. Существенную материальную помощь СССР 
оказали США, Великобритания и Канада, хотя их поставки 

основных видов вооружения составили сравнительно небольшую 
долю общего объёма советского военного производства (по 
самолётам — около 20%, по танкам — 7%, по зенитным орудиям — 
2%). Важное значение имели поставки автомобильной техники 
(свыше 400 тыс. автомобилей). Победа в Великой Отечественной 
войне была обеспечена превосходством боевой мощи советских 

Вооружённых Сил над мощью вермахта. Несмотря на тяжёлые поражения первых военных лет, они 
переломили ход войны и разгромили врага. Важную роль в руководстве вооружённой борьбой сыграли 
Ставка Верховного Главнокомандования, её представители на фронтах и её рабочий орган — 
Генеральный штаб. За годы войны выросла блестящая плеяда советских полководцев и флотоводцев, 
которые успешно осуществляли руководство крупными операциями. Высшим военным орденом 
«Победа» были награждены: А. М. Василевский, Г. К. Жуков (оба — дважды), А. И. Антонов, Л. А. 

Говоров, И. С. Конев, Р. Я. Малиновский, К. А. Мерецков, К. К. Рокоссовский, С. К. Тимошенко, Ф. И. 
Толбухин. Дважды орденом «Победа» был награждён и И. В. Сталин. Большой вклад в борьбу с 
оккупантами внесли партизаны и подпольщики. Возникнув в ряде случаев стихийно в первые дни 
вражеского вторжения, партизанское движение вскоре стало сплочённой управляемой силой. 
Организующим началом его массового развёртывания стали директива Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) 
от 29 июня 1941 г. советским и партийным организациям прифронтовых областей и постановление ЦК 
ВКП(б) от 18 июля 1941 г. «Об организации борьбы в тылу германских войск». Уже к концу 1941 г. на 
оккупированной территории действовало более 2 тыс. партизанских отрядов (свыше 90 тыс. человек). 
В дальнейшем их количество и численность постоянно возрастали. Всего в тылу врага было свыше 6 
тыс. партизанских отрядов и более 300 соединений, в которых сражались более 1,1 млн человек. За 
время войны партизаны отвлекли на себя до 10% действовавших против СССР немецких войск. Ими 

было пущено под откос 20 тыс. воинских эшелонов, выведено из строя свыше 4 тыс. танков и 
бронемашин, уничтожено 65 тыс. автомашин. Более 300 тыс. партизан и подпольщиков награждены 
орденами и медалями СССР, а 248 человек стали Героями Советского Союза. Всего за мужество и 
героизм, проявленные в борьбе с врагом в годы Великой Отечественной войны, свыше 11 тыс. человек 
были удостоены звания Героя Советского Союза, более 100 из них получили это звание дважды, а Г. К. 
Жуков, И. Н. Кожедуб и А. И. Покрышкин — трижды. Орденами и медалями награждены более 7 млн 
человек, 10 900 боевых орденов вручено соединениям, частям и кораблям. Десяткам объединений и 
соединений, сотням частей и кораблей 
присвоены гвардейские звания. 

Высоко оценён трудовой подвиг рабочего 
класса, крестьянства, интеллигенции. 
Орденами и медалями за время войны 
награждены более 204 тыс. человек, 201 
человек получил звание Героя 
Социалистического Труда. Свыше 16 млн 
тружеников тыла были удостоены медали «За 

доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». Орденами награждены 
сотни предприятий промышленности, 
транспорта, строительных и 
сельскохозяйственных организаций, ряд 
научно-исследовательских институтов и 
конструкторских бюро. Победа досталась 
Советскому Союзу дорогой ценой. Общие 
людские потери (непосредственно в ходе всей 
войны) советского народа составили более 27 
млн человек. Оккупанты полностью или 
частично разрушили и сожгли свыше 1 700 

городов и посёлков, более 70 тыс. сёл и деревень. Сумма ущерба, нанесённого СССР, составила 679 
млрд рублей. 9 мая 1945 г. Великая Отечественная война советского народа завершилась. 
Однако Вторая мировая война ещё продолжалась. Очаг военной напряжённости оставался на 
дальневосточной границе СССР. Верный своим союзническим обязательствам, Советский Союз 9 
августа вступил в войну с Японией. 

 

Брелин. После занятия 

рейхстага. 
1945 г. 

 

Парад Победы на Красной площади в Москве 24 
июня 1945 г. 


