
Лекция 14. Советский тыл в годы войны 

 

17.04.2020 г. – лекции. 

17.04.2020 г. – семинарские. 

 

1. Общество в годы войны. Отношение к войне различных национальных, 

культурных и социальных групп: приоритет патриотизма или коммунистических 

идеалов? 

2. Влияние довоенной модернизации экономики на ход военных действий. 

3. Управление экономикой в военное время. 

4. Советская культура и идеология в годы войны. 

5. Повседневная жизнь в тылу. 

 

Огромный вклад в победу над фашизмом внес советский тыл. 30 июня 1941 г. 

правительство приняло первый план военного времени - «мобилизационный 

народнохозяйственный план» на III квартал 1941 г. Он является одной из первых 

попыток перевести социалистическую экономику на военные рельсы. Программа 

производства военной техники по сравнению с планом, принятым до войны, 

была увеличена на 26 %. В список ударных строек вошли военные предприятия, 

электростанции, предприятия металлургической, химической промышленности и стройки 

железных дорог. В плане предусматривалась концентрация капитальных работ и 

материальных ресурсов на строительстве оборонных предприятий в районах Поволжья, 

Урала и Западной Сибири. Погрузка на железных дорогах была сохранена в 

довоенном объёме лишь для угля, нефтепродуктов, металла и зерна, т.к. в связи с ростом 

военных перевозок гарантировать выполнение плана по остальным хозяйственным грузам 

было невозможно. Снижение плана розничного товарооборота на 12% было вызвано 

уменьшением рыночного фонда товаров в пользу армии. Из 22 тыс. металлорежущих 

станков отечественного производства, предусмотренных к производству квартальным 

планом, около 14 тыс. станков было выделено предприятиям Министерств 

боеприпасов, вооружения и авиационной промышленности. Мобилизационный план 

повернул народное хозяйство на службу войне. 

Перевод экономики на военный рельсы осложнялся тем, что важнейшие 

экономические районы СССР оказались захвачены врагом. На оккупированной территории 

до войны проживало 40 % населения страны, производилось 33 % валовой продукции всей 

промышленности, выращивалось 38 % зерна, содержалось около 60 % свиней и 38 % 

крупного рогатого скота. 

16 августа 1941 г. ГКО принял »Военно-хозяйственный план» на IV квартал 1941 

г. и на 1942 г. по районам Поволжья, Урала, Западной Сибири и Средней Азии. В целях 

скорейшего развёртывания и материального обеспечения военного производства план 

предусматривал перевод в восточные районы сотен промышленных предприятий 

машиностроения по производству боеприпасов, вооружения, танков, самолётов с 

передачей им строек и предприятий других отраслей народного хозяйства. На восток 

передвигались миллионы людей, перемещались сотни предприятий, десятки тысяч станков, 

прокатные станы, прессы, молоты, турбины и моторы. Для организации этого небывалого 

в истории перемещения был создан Совет по эвакуации под руководством Н. М. 

Шверника. 

Уже к декабрю 1941 г. в Сибирь, на Урал, в Среднюю Азию было перемещено более 

1500 предприятий оборонного значения и 10 млн. человек. На новом месте производство 

разворачивалось нередко под открытым небом, не дожидаясь, пока будут возведены стены 

и крыша над головой. Наряду с восстановлением эвакуированных предприятий в восточных 

районах СССР развёрнулось новое строительство, особенно заводов металлургии, 

электростанций, угольных шахт и заводов военной промышленности. 



Летом 1942 г. произошел перелом в работе тыловой экономики. На востоке страны 

была создана новая военно-промышленная база, полностью обеспечивавшая потребности 

фронта. С этого времени РККА получала вооружение, превосходившее немецкое не только 

в количественном, но и в качественном отношении (танки Т-34, истребители Як-1, Як-3, 

штурмовики Ил-2, минометные установки «Катюша»).  Если с июня по ноябрь 1941 г. 

выпуск валовой промышленной продукции уменьшился в 2,1 раза, то в декабре падение 

промышленного производства остановилось, а в марте 1942 г. начался его рост. В 1942 г. 

выпуск военной продукции по сравнению с 1940 г. значительно возрос и превзошел по 

своему объему германский уровень. В последующие годы войны выпуск вооружения, 

боевой техники и военного имущества постоянно увеличивался. В 1944 г. Советский Союз 

ежемесячно выпускал 5,8 тыс. танков, 13,5 тыс. самолетов, тогда как Германия 2,3 и 3 тыс. 

соответственно. 

Выпуск танков на Челябинском тракторном заводе в годы войны 

Тяжелую и сложную задачу по обеспечению действующей армии и населения страны 

продовольствием решало сельское население. 

В 1941-1942 гг. важную роль сыграла военно-экономическая помощь США, союзника 

СССР по антигитлеровской коалиции. Поставки по так называемому ленд-лизу боевой 

техники, медикаментов и продовольствия не имели решающего значения (по разным 

данным от 4 до 10% произведенной в нашей стране промышленной продукции), но оказали 

определенную помощь советскому народу в наиболее трудный период войны. Из-за 

неразвитости отечественной автомобильной промышленности особенно ценны были 

транспортные поставки грузовых и легковых машин американского производства. 

Достижения советской экономики в годы войны опирались на трудовой героизм 

советских людей. Работая в тяжелых условиях, не жалея сил и здоровья, они проявляли 

стойкость и упорство в выполнении заданий. О необходимости единой мобилизации 

советских людей в связи с началом войны говорил Сталин в выступлении 3 июля 1941 г. по 

радио. 

Из документа (Выступление по радио И. В. Сталина 3 июля 1941 г.): 

Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота! К вам 

обращаюсь я, друзья мои! Вероломное нападение гитлеровской Германии на нашу Родину, 

начатое 22 июня, продолжается… Враг жесток и неумолим. Он ставит своей целью захват 

наших земель, разрушение национальной культуры и национальной государственности 

народов Советского Союза, их онемечивание, превращение в рабов… Дело идет, таким 

образом, о жизни и смерти народов СССР… Нужно, чтобы советские люди поняли это 

и перестали быть беззаботными, чтобы они мобилизовали себя и перестроили свою работу 

на новый, военный лад, все подчинив интересам фронта и задачам организации разгрома 

врага…Целью этой всенародной Отечественной войны является не только ликвидация 

опасности, нависшей над нашей страной, но и помощь всем народам Европы, стонущим 

под игом германского фашизма… 

В час смертельной опасности, нависшей над страной, советские люди записывались в 

народное ополчение, сдавали свою кровь, участвовали в противовоздушной обороне, 

жертвовали деньги и драгоценности для фонда обороны. 

Для большинства рабочих и служащих законом жизни стали призывы: «Все для 

фронта, все для победы над врагом!», «Работать не только за себя, но и за товарища, 

ушедшего на фронт!», «В труде - как в бою!». Женщины и подростки становились к станку 

вместо ушедших на фронт мужчин. 

Широкий размах приобрело социалистическое соревнование за выпуск 

сверхплановой продукции. В 1943 г. развернулось движение молодежных бригад за 

усовершенствование производства, выполнение и перевыполнение плана, за достижение 

высоких результатов с меньшим количеством рабочих. Благодаря этому 

значительно увеличился выпуск боевой техники, вооружения и боеприпасов. 



Из документа (Воспоминания конструктора А. С. Яковлева о возведении 

авиационного завода): 

Работа под открытым небом шла на нескольких уровнях. Внизу размещали станки и 

прокладывали кабель, на стенах укрепляли арматуру. Строили крышу. Новые крупные 

корпуса, строительство которых велось в 30 - 40-градусные морозы, осваивали по частям… 

Начинают выпускать самолеты, еще нет окон, крыши. Снег покрывает человека, станок, но 

работа продолжается. Из цехов никуда не уходят. Здесь же и живут. Столовых еще нет. Где-

то имеется раздаточная, где выдают что-то похожее на крупяной суп. 

Свой вклад в победу внесли узники ГУЛАГа, многие из которых, добившись 

досрочного освобождения, погибли на фронтах войны. Миллионы женщин были 

направлены на рытье окопов, строительство противотанковых рвов и других 

оборонительных сооружений. 

Строительство оборонительных сооружений под Москвой 

В холодную зиму 1941-1942 г. в тылу развернулась кампания по сбору для армии 

теплых вещей (полушубков, валенок, рукавиц). 

В годы войны в советском тылу продолжали работать многие деятели науки. 

Авиаконструкторы А. С. Яковлев, С. А. Лавочкин, А. И. Микоян, М. И. Гуревич, С. В. 

Ильюшин, В. М. Петляков, А. Н. Туполев  создали новые типы самолетов. Лучший танк 

периода Второй мировой войны - Т-34 - был сконструирован М. И. Кошкиным. Физик Л. Д. 

Ландау разработал теорию движения квантовой жидкости, за что впоследствии получил 

Нобелевскую премию. Научный коллектив во главе с академиком А. Ф. Иоффе создал 

первые советские радиолокаторы. И. В. Курчатов и А. П. Александров  разработали 

метод размагничивания кораблей для защиты от магнитных морских мин. С 1942 г. 

Курчатов возглавил работу по созданию атомного оружия. 

Важный вклад в победу внесла советская культура. Хорошая песня, стихотворения 

поднимали настроение воинов, «лечили» больных не хуже лекарств. В годы войны 3800 

фронтовых концертных бригад с 40 тыс. участников выступали во фронтовых воинских 

частях и госпиталях.  Участниками творческих бригад были известные артисты К. 

Шульженко, Л. Русланова, М. Бернес. 

В 1941-1945  гг. тема мужества и патриотизма заняла главное место в советской 

литературе, музыке, театре, кино, изобразительном искусстве. Появились произведения В. 

С. Гроссмана «Народ бессмертен», К. М. Симонова «Дни и ночи», М. А. Шолохова «Они 

сражались за Родину». Заслуженное место среди литературных произведений военного 

времени занимала поэма А. Т. Твардовского «Василий Тёркин: Книга про бойца». Многие 

деятели культуры ушли на фронт, среди погибших были военные корреспонденты писатели 

А. Гайдар, Е. Петров. 

Своеобразный гимн Великой Отечественной войне - песню-набат «Священная война» 

- создали композитор А. В. Александров и поэт В. И. Лебедев-Кумач. Лирические песни 

военной поры написали композиторы В. Соловьев-Седой («Вечер на рейде»), Н. 

Богословский («Темная ночь»), М. Блантер («В лесу прифронтовом»).  В марте 1942 г. по 

Всесоюзному радио впервые прозвучала Седьмая симфония Д. Д. Шостаковича, а в августе 

того же года состоялась премьера этого произведения в блокадном Ленинграде. В 1943 г. 

новый Гимн СССР был создан композитором А. Александровым на слова С. Михалкова и 

Г. Эль-Регистана. 

Одним из самых ярких графических произведений, созданных в 1941 г., был плакат 

художника И. М. Тоидзе »Родина-мать зовет!». Большой популярностью пользовались 

карикатуры и плакаты группы художников Кукрыниксы. 

Не прекратил своей деятельности в годы войны отечественный кинематограф. 

Деятели кино выпустили около 500 киножурналов и 34 полнометражных фильма, среди 

которых особой популярностью пользовались »Два бойца» Л. Лукова, «Секретарь 

райкома» И. Пырьева, «Нашествие» М. Ромма. 



Заметное место в духовной культуре военного времени занимала церковь. Все 

тяжелые дни блокады митрополит Ленинградский Алексий оставался со своей паствой в 

голодном и холодном городе на Неве. В приходах по всей стране проводился сбор средств 

на нужды обороны, на подарки бойцам, на содержание раненых в госпиталях и сирот в 

детских домах. 30 декабря 1942 г. митрополит Московский Сергий обратился к пастве с 

призывом собрать средства на сооружение танковой колонны имени Д. Донского и 

воздушной эскадрильи им. А. Невского. В ответ на призыв духовенством и мирянами было 

собрано более 8 млн рублей. 

В годы войны правительство примирилось  с деятельностью Русской православной 

церковью, которая 22 июня 1941 г. благословила народ на защиту Отечества. В 1943 г. с 

разрешения Сталина Поместный собор избрал митрополита Сергия Патриархом всея Руси. 

Всего за войну по приходам было собрано более 200 млн рублей на нужды фронта. 

В области социальной политики в годы войны были приняты чрезвычайные меры. 

Мобилизации на фронт подлежали миллионы советских людей. В тылу развернулось 

обязательное всеобщее обучение военному делу. Рабочие и служащие были переведены на 

военное положение, устанавливался 11-и часовой рабочий день при шестидневной рабочей 

неделе, сверхурочные становились обязательными, отпуска отменялись. Значительно 

возросло использование женского и подросткового труда на производстве. Были 

проведены массовые выпуски учащихся школ фабрично-заводского обучения, 

ремесленных и железнодорожных училищ, организована подготовка новых кадров рабочих 

непосредственно на производстве. 

Для снабжения тружеников тыла с осени 1941 г. вводились продовольственные 

карточки. С 1942 г. рабочим и служащим на городских окраинах  выдели землю под 

коллективные огороды. Крестьяне получили возможность продажи продуктов своего 

приусадебного хозяйства на колхозных рынках. 

Вместе с тем в годы войны продолжились незаконные аресты граждан, репрессии. 

Советских солдат и офицеров, попавших в плен, объявили предателями Родины. Их семьи 

также стали объектом репрессий. Семьи сдавшихся в плен красноармейцев лишались 

государственного пособия и помощи, независимо от причин и обстоятельств пленения этих 

военнослужащих. 

В начале войны при приближении немецких войск подозреваемые или обвиненные в 

«контрреволюционной деятельности» зачастую расстреливались во внесудебном порядке. 

Подобная практика применялась на территориях, присоединенных к СССР в 1939-1940 гг. 

На защиту Родины в 1941 г. поднялся весь многонациональный советский народ. За 

мужество и героизм, проявленные в годы войны, звания Героя Советского Союза 

были удостоены 8160 русских, 2069 украинцев, 309 белорусов, 161 татарин, 108 евреев, 

96 казахов, 90 грузин, 69 узбеков, 61 мордвин, 44 чуваша, 43 азербайджанца, 39 башкир, 32 

осетина, 18 марийцев и др. 

Вместе с тем с началом войны оживились национальные движения.  Созданные 

национальные организации на Украине (Организации украинских националистов (ОУН), в 

Западной Белоруссии, Прибалтике, Крыму, горных районах Чечено-Ингушетии добивались 

национальной независимости. Для борьбы с Красной армией были созданы  Украинская 

повстанческая армия (УПА), Крымский мусульманский комитет, Особая партия кавказских 

братьев (Чечено-Ингушетия). Пленные советские воины, пожелавшие сотрудничать с 

врагом, вошли в состав Русской освободительной армии (РОА) под командованием 

генерала А. А. Власова. 

Антисоветская деятельность национальных движений стала причиной ужесточения 

национальной политики в годы войны. По обвинению в коллаборационизме были 

репрессированы целые народы - немцы Поволжья, чеченцы, ингуши, крымские татары, 

калмыки,  ингерманландские финны, карачаевцы, балкарцы, ногайцы, турки-месхетинцы, 

понтийские греки. В Сибирь депортировали 50 тыс. эстонцев, латышей и литовцев. 



В отношении этих народов по признакам национальной принадлежности проводилась 

на государственном уровне политика геноцида, сопровождавшаяся их насильственным 

переселением;  упразднением национально-государственных образований; 

перекраиванием национально-территориальных границ, установлением режима  насилия в 

местах спецпоселения. В результате насильственной депортации погибло 200 тыс. чеченцев 

и ингушей, половина всего калмыцкого народа, каждый второй балкарец, каждый третий 

карачаевец. В трудные голодные годы в Сибири переселенцы бедствовали, выжить им 

помогали местные жители. Морально-политическое единство 

многонационального советского народа расколоть не удалось ни сталинскими 

репрессиями, ни гитлеровской пропагандой. 

В годы войны обрела массовый масштаб проблема беспризорности. В 1943 г. в целях 

восстановления народного хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации, 

было принято постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б), предусматривающее для детей 

воинов Красной армии и партизан Отечественной войны, а также детей-сирот, родители 

которых погибли от рук немецких оккупантов, создание суворовских военных училищ, 

специальных ремесленных училищ, специальных детских домов и детских приемников-

распределителей. 

Советское подпольное движение возникло в первые недели войны. В районах, 

оккупированных фашистами, были созданы подпольные партийные органы ВКП(б). Они 

координировали подпольную работу. В различные периоды войны на оккупированной 

территории действовали нелегальные ЦК КП(б) Украины и Белоруссии, 90 

подпольных обкомов и межрайонных партийных центров.  Существовали и комсомольские 

антифашистские подпольные организации. Так, в г. Краснодоне Луганской области 

действовала организация «Молодая гвардия», принявшая участие с подпольщиками-

коммунистами в проведении диверсий в электромеханических мастерских, организовавшая 

поджог здания биржи труда, где хранились списки людей, предназначенных к вывозу в 

Германию. Схваченных молодогвардейцев в январе 1943 г. оккупанты частью живыми, 

частью расстрелянными сбросили в шурф шахты № 5. 

Посмертно звание Герой Советского Союза было присвоено Лизе Чайкиной, 

секретарю Пеновского райкома ВЛКСМ, главе подпольной организации молодёжи, 

принимавшей активное участие в операциях партизанского отряда, действовавшего на 

территории Великолукской и Калининской областей. 

На оккупированной врагом территории в первые месяцы войны развернулось 

партизанское движение. 18 июля 1941 г. ЦК ВКП (б) принял специальное постановление 

«Об организации борьбы в тылу германских войск», содержащее указания о подготовке 

партийного подполья, об организации, комплектовании и вооружении партизанских 

отрядов, задачах партизанского движения. 

Размах подпольной и партизанской борьбы был связан с масштабами оккупированной 

территории СССР: свыше 60 млн человек (33% довоенного населения) оставалось на 

занятой врагом территории. В  1941 г. созданное 4-е управление НКВД СССР под 

руководством П. А. Судоплатова сыграло важную роль в развертывании партизанского 

движения. Оно формировало разведывательно-диверсионные отряды, забрасываемые в тыл 

врага, которые пытались организовывать или входили в состав партизанских отрядов. 

В Смоленской, Орловской и Могилевской областях, а затем на Западной Украине 

действовал отряд «Победители» во главе с кадровым сотрудником НКВД Д. Н. 

Медведевым.  В отряде, который провел свыше 120 крупных операций, действовали 

спортсмены, работники НКВД проверенные местные кадры. Член отряда разведчик Н. И. 

Кузнецов под именем обер-лейтенанта П. Зиберта вел разведывательную деятельность в 

Ровно. Он уничтожил 11 генералов и высокопоставленных чиновников 

оккупационной администрации нацистской Германии, среди которых: главный судья 

Украины Функ, имперский советник рейхскомиссариата Украины Гелль и его секретарь, 

вице-губернатор Галиции Бауэр. Черниговско-Волынское партизанское соединение НКВД 



СССР  действовало на Украине, в Белоруссии и в Брянских лесах России под руководством 

А. Ф. Федорова. 

Символом героизма советских граждан в Великой Отечественной войне стала 

красноармеец диверсионно-разведывательной группы штаба Западного фронта, 

заброшенная в 1941 г. в немецкий тыл, Зоя Космодемьянская. Во время выполнения боевого 

задания в с. Петрищево она была схвачена и замучена фашистами. Первой из женщин во 

время войны  была удостоена посмертно звания Герой Советского Союза. 

Партизанское движение возглавляли, как правило, председатели исполкомов партии, 

а также секретари обкомов, горкомов и райкомов комсомола. Общее стратегическое 

руководство партизанским движением осуществляла Ставка ВГК. Для взаимодействия с 

отрядами на местах 30 мая 1942 г. был создан Центральный штаб партизанского движения 

(ЦШПД) во главе с П. К. Пономаренко. 

В тылу врага в годы войны сражалось более 6 тыс. партизанских отрядов, в составе 

которых было свыше 1 млн человек. Партизаны ликвидировали, захватили в плен 1 млн 

фашистов, уничтожили 4 тыс. танков и бронемашин, 65 тыс. автомашин, 1100 самолетов, 

разрушили 1600 железнодорожных мостов, пустили под откос 20 тыс. эшелонов. Особое 

значение среди штабов партизанского движения принадлежало Украинскому штабу, 

который с 1943 г. подчинялся непосредственно Ставке ВГК. Руководителями 

партизанского движения на Украине являлись  С. А. Ковпак, С. В. Руднев,  и П. П. 

Вершигора. 

3 августа - 15 сентября 1943 г. на оккупированной территории РСФСР, Белоруссии и 

части Украины для оказания помощи частям Советской Армии в завершении разгрома 

немецких войск в Курской битве проводилась операция «Рельсовая война». В ней приняли 

участие 167 партизанских формирований, для которых были определены участки и объекты 

действий. Партизанов обеспечили  взрывчаткой, минно-подрывной техникой, к ним 

засылались специалисты-подрывники. В ходе операции было подорвано около 215 тыс. 

рельсов, значительное количество эшелонов, взорваны мосты и станционные сооружения. 

С 19 сентября до конца октября 1943 г. проводилась операция «Концерт», связанная с 

наступлением на гомельском и смоленском направлениях и битвой за Днепр. В ней 

участвовало 193 партизанских формирования в Белоруссии, Прибалтике, Карелии, Крыму, 

Ленинградской и Калининской областях. 

В результате партизанских операций 1943 г. пропускная способность железных дорог 

снизилась на 35-40 %, что вело к срыву планов врага по накоплению материальных средств 

и сосредоточению войск. Немцы были вынуждены крупные силы задействовать для охраны 

железных дорог. 

Деятельность партизан в годы Великой Отечественной войны была велика.  127 тыс. 

из них были награждены медалью «Партизану Отечественной войны» 1-й и 2-й степени; 

свыше 184 тыс. удостоены других медалей и орденов.  249 человек стали Героями 

Советского Союза, среди них четверо пионеров-героев: Л. Голиков, М. Казей, В. Котик, З. 

Портнова. 

 
 


