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создано вряд ли более 300 лыжных батальонов и какое-то количество мар-

шевых рот». Штат лыжных батальонов в среднем составлял 570 человек в 

каждом. По численности это 4 средние армии. 

Лыжникам первой военной зимы выпала самая трудная и незавидная 

солдатская судьба. На фронте им достались одни из самых жарких боёв. 

Надо учесть, что не всегда дивизии лыжных батальонов были «приданы».     

В последующих зимних кампаниях командование Красной Армией это 

учло, и лыжные батальоны стали формироваться как самостоятельные части 

в составе стрелковых дивизий. 
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О необходимости укрепления обороноспособности страны И. В. Сталин 

заявлял еще в середине 20-х гг. В 1933 г., через три дня после прихода к вла-

сти, А. Гитлер раскрыл свои планы о «захвате нового жизненного простран-

ства на Востоке». Поэтому в 30-е гг. советское правительство постоянно до-

бивалось повышения военного могущества страны: 

– были резко увеличены бюджетные ассигнования на оборону. С конца  

30-х гг. в восточных районах страны – в Поволжье, на Урале, в Сибири, Ка-

захстане, Средней Азии, Дальнем Востоке – развернулось строительство во-
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енных заводов – дублеров, которые в случае войны должны были заменить 

разрушенные или захваченные врагом предприятия; 

– к середине 1941 г. СССР располагал материально-технической базой, 

обеспечивающей при ее мобилизации производство военной техники и во-

оружения. Осуществлялись важные мероприятия по перестройке промыш-

ленности и транспорта, готовых к выполнению оборонных заказов, развива-

лись вооруженные силы, осуществлялось их техническое перевооружение, 

расширялась подготовка военных кадров. Заводы срочно перебазировались на 

восток страны. Быстрыми темпами строились новые и реконструировались 

действующие оборонные заводы, им выделялось больше металла, электро-

энергии, новых станков. К лету 1941 г. одна пятая часть оборонных заводов 

работала в восточных регионах СССР [7, с. 730]. Повсеместно строились но-

вые склады с горючим и боеприпасами, строились новые и реконструирова-

лись старые аэродромы; 

– осуществлялось оснащение вооруженных сил новым стрелковым, ар-

тиллерийским, танковым и авиационным оружием и боевой техникой, образ-

цы которого были разработаны, испытаны и внедрены в серийное производ-

ство. В сжатые сроки создавались и осваивались новые образцы оружия и 

боевой техники, полностью отвечающие требованиям современной войны.                   

В 1938–1940 гг. были созданы, испытаны и приняты для серийного производ-

ства самолеты-истребители Як-1 (конструктор – А. С. Яковлев), МиГ-3 (кон-

структоры: А. И. Микоян, М. И. Гуревич), ЛаГГ-3 (конструкторы: С. А. Ла-

вочкин, М. И. Гудков, В. П. Горбунов), пикирующий бомбардировщик Пе-2 

(конструктор – В. М. Петляков), самолет-штурмовик Ил-2 (конструктор –  

С. В. Илюшин). В конце 1939 г. началось производство танков новых кон-

струкций – тяжелого танка КВ (конструктор – Ж. Я. Котин), аналогов кото-

рому в мире не было, и среднего танка Т-34 (конструкторы: М. И. Кошкин,  

А. А. Морозов, Н. А. Кучеренко); 

– в 1939 г. был принят новый закон «О всеобщей воинской повинности», 

который существенно расширил контингенты военнообязанных, увеличил 

сроки действительной службы и перевел вооруженные силы на единую кад-

ровую систему комплектования. За три предвоенных года общая численность 

армии и флота была увеличена в три раза и доведена до 5,3 млн чел. 

Форсировано велось строительство оборонительных рубежей и других во-

енных объектов. Были усилены войска приграничных военных округов – Ле-

нинградского, Прибалтийского, Западного, Киевского, Одесского. Основная 

часть новой военной техники направлялась в приграничные округа. 

В 1939 г. был осуществлен переход на восьмичасовой рабочий день при 

семидневной неделе. Была ужесточена трудовая дисциплина, самовольный 

уход рабочих и служащих с предприятий отныне наказывался в уголовном 

порядке. 
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И все же И. В. Сталин просчитался в определении срока нападения Герма-

нии на СССР. 
Советское правительство сразу предприняло ряд крупных военно-

политических и экономических мероприятий для отражения нападения. Уже в 
первый день войны Президиум Верховного Совета СССР объявил мобилиза-
цию ряда возрастов и ввел военное положение в европейской части СССР. Явка 
на призывные пункты проходила с большим патриотическим подъемом.                       
В Москве в первые дни войны, помимо мобилизованных, 260 тыс. комсомоль-
цев добровольно явились на призывные пункты и просили отправить их на 
фронт. В Москве и Ленинграде на фронт уходили целыми комсомольскими 
организациями. Для улучшения руководства Вооруженными Силами 23 июня 
1941 г. советским руководством была образована Ставка Главного Командова-
ния (с августа 1941 г. – Ставка Верховного Главнокомандования), 30 июня – 
Государственный Комитет Обороны, сосредоточивший всю полноту государ-
ственной и военной власти. Главой ГКО и Верховным Главнокомандующим 
был назначен И. В. Сталин. 16 июля 1941 г. по решению Политбюро ЦК ВКП 
(б) в Красной Армии был введен институт военных комиссаров. Они должны 
были стать организаторами политико-массовой работы в войсках. Комиссарам 
вменялось в обязанность в наиболее тяжелые моменты боя боевой дух солдат 
поднимать примером личной храбрости и отваги. 24 июня постановлением ЦК 
ВКП (б) и СНК было создано Советское Информационное Бюро (Совин-
формбюро) в целях сосредоточения руководства всей работой по освещению 
военных событий, внутренней жизни страны, а также международных событий. 
Символом Совинформбюро в годы войны стал диктор радио Ю. Б. Левитан, 
который вселял в сердца миллионов советских людей несокрушимую веру в 
победу. Неслучайно, А. Гитлер обещал повесить Ю. Б. Левитана первым после 
занятия Москвы. 

С первых же часов войны правительство выдвинуло лозунг «Все для фрон-
та, все для победы!». Он стал выражением воли советского народа. Вся жизнь 
страны была направлена на отражение агрессии. Народное хозяйство переводи-
лось на военные рельсы. Из прифронтовых районов на Восток страны эвакуи-
ровались промышленные предприятия и население.За первую неделю в ряды 
Красной Армии было призвано еще 5,3 млн чел. Была проведена мобилизация 
населения на строительство оборонительных сооружений. На оккупированных 
территориях разворачивалось партизанское движение. В кратчайший срок была 
выработана оборонительная военная доктрина, суть которой состояла в том, 
чтобы организовать стратегическую оборону, измотать, остановить фашистские 
войска, а затем перейти в наступление. 

По расчетам немецкого военного командования кампания против СССР 
должна была закончиться до осени 1941 г. На Западе расчеты гитлеровских 
стратегов оправдывались, там превосходство военной мощи Германии вызыва-
ло прекращение сопротивления. Свободолюбивая Франция сдалась за 44 дня. В 
победном марше гитлеровцы прошествовали по всей Европе, поэтому в первые 
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месяцы войны в Германии и на Западе было распространено мнение, что ката-
строфа для СССР неминуема. Но с первых же дней войны стало ясно: война на 
Востоке отличается от войны на Западе. Немецкое военное командование недо-
оценило стойкость и самоотверженность советских людей. 

Таким образом, несмотря на внезапность нападения фашистских войск на 

СССР, руководством страны были приняты возможные меры по отражению 

натиска противника: мобилизация материальных и людских ресурсов; активная 

агитация в целях поднятия боевого духа; устанавление новой боевой техники и 

вооружения на промышленный поток. 

Великая Отечественная война 1941–1945 гг. была тяжелым испытанием для 

всей страны и всего советского народа. С первых дней войны страна понесла зна-

чительные потери. Лишь мобилизация всех сил позволила переломить ход войны. 

Анализируя причины неудач Красной Армии в первые дни и месяцы войны 

в широком аспекте, можно сделать вывод, что во многом они явились результа-

том функционирования тоталитарного политического режима, сформировав-

шегося в СССР к концу 30-х гг. 

Основные, наиболее важные причины неудач первого этапа войны – ре-

прессии в Красной Армии, просчеты высшего руководства государства в опре-

делении времени нападения Германии на СССР, запаздывание стратегического 

развертывания вооруженных сил на западных границах, ошибки в стратегии и 

тактике первых сражений, качественное превосходство противника. В конеч-

ном итоге это привело к колоссальным потерям в Великой Отечественной 

войне, особенно на начальном этапе. 
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