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НАЧАЛО ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
(Доклад на республиканской научной конференции,
посвященной 66-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.)
После прихода в 1933 г. к власти в Германии Гитлера резко возросла угроза возникновения новой войны в Европе. Нацистская Германия вышла из Лиги наций, отказалась
от выполнения существующих договоров, начала открыто готовиться к войне.
В ноябре 1936 г. Германия и Япония подписали так называемый «антикоминтерновский» пакт, к которому спустя год присоединилась фашистская Италия. В 1937 г. милитаристская Япония, уже в 1931 г. аннексировавшая Маньчжурию, развернула захватнические действия в Центральном Китае, а в 1938 г. нацистская Германия аннексировала Австрию. В марте 1939 г. немецко-фашистские войска оккупировали Чехословакию.
Эти агрессивные акты не встретили решительного отпора со стороны правительств
Англии, Франции и США. Более того, когда стало очевидным, что фашистская Германия
собирается аннексировать Чехословакию, премьер-министры Англии и Франции Чемберлен и Даладье подписали в Мюнхене предательское по отношению к чехам и словакам
соглашение. Однако это соглашение не привело к ослаблению противоречий между
группировками ведущих западных держав. Угроза войны продолжала нарастать. Предотвратить ее возможно было лишь с помощью политики коллективной безопасности, настойчиво предлагаемой нашей страной. Однако этот курс не встретил тогда поддержки
западных держав.
Разрабатывая планы завоевания мирового господства, правящие круги фашистской
Германии считали, что основным препятствием к осуществлению этой цели является Советский Союз. Они решили начать с разгрома более слабых противников, а затем, еще
более усилившись, совершить агрессию против нашей страны.
Учитывая сложившуюся международную обстановку XVIII съезд ВКП(б) (март
1939г.) определил важнейшие задачи советской внешней политики. Исходя из указаний
съезда, ЦК ВКП(б) принял решение проводить и впредь политику мира и укрепления деловых связей со всеми странами; соблюдать осторожность и не давать втянуть в конфликты нашу страну провокаторам войны, привыкшим загребать жар чужими руками;
всемерно укреплять боевую мощь Красной Армии и Военно-Морского флота.
Весной и летом 1939 г. между СССР, Англией и Францией велись переговоры о заключении военно-политического союза с целью противодействия агрессии в Европе. Советская делегация внесла на переговорах радикальный, но вполне реалистичный проект,
который мог бы служить основой для заключения такого союза. Он предусматривал: «1.
Англия, Франция, СССР заключат между собою соглашение сроком на 5–10 лет о взаимном обязательстве оказывать друг другу немедленно всяческую помощь, включая военную, в случае агрессии в Европе против любого из договаривающихся государств; 2.
Англия, Франция, СССР обязываются оказывать всяческую, в том числе военную помощь восточно-европейским странам, расположенным между Балтийским и Черным морями и граничащим с СССР, в случае агрессии против этих государств».
По поручению советского правительства весьма авторитетная военная делегация
нашей страны настаивала на переговорах, чтобы одновременно с договором о союзе была
подписана военная конвенция, предусматривавшая формы и размеры взаимной помощи
участников союза. Однако западные участники переговоров не были склонны идти на
заключение с Советским Союзом военного соглашения с конкретными обязательствами
сторон. В директиве английского правительства своей военной миссии говорилось, что в
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отношении военного соглашения следует стремиться к тому, чтобы ограничиваться, насколько возможно, более общими формулировками.
Одновременно с московскими переговорами правительство Англии вело переговоры
с Гитлером о заключении всеобъемлющего англо-германского соглашения.
Убедившись, что переговоры с Англией и Францией не дают результатов, несмотря
на все усилия советской дипломатии убедить своих партнеров в том, что союз против агрессора равно необходим всем трем участникам переговоров, правительство СССР вынуждено было принять архитрудные, весьма срочные, диктуемые интересами безопасности страны решения. На протяжении ряда месяцев оно получало в различной форме
предложения от германского правительства о заключении пакта о ненападении. Во время
переговоров с Англией и Францией советское правительство игнорировало эти предложения, так как хотело союза против агрессора с Англией и Францией, а не договора о ненападении с нацистской Германией. Однако Англия и Франция не пошли на заключение
союза с нашей страной. В этих условиях отказ советского правительства от договора о
ненападении с Германией означал бы неизбежно скорую войну с ней без союзников. Поэтому советское правительство вынуждено было подписать в августе 1939 г. пакт о ненападении с Германией, который был необходим нашей стране для того, чтобы выиграть
время и продолжить подготовку к отпору вероятного нападения Германии на Советский Союз.
Отказавшись вступить в союз с СССР против развертывающейся агрессии, Англия и
Франция дали нацистской Германии возможность развязать Вторую мировую войну. 1
сентября 1939 г. Германия напала на Польшу. Англия и Франция, чтобы окончательно не
потерять своего влияния в Европе, вынуждены были 3 сентября объявить войну Германии. США заявили 5 сентября о своем нейтралитете.
Не получив реальной военной помощи от Англии и Франции, Польша в короткий
срок была захвачена Германией. Это дало возможность гитлеровской Германии направить главные силы на запад. В апреле 1940 г. гитлеровцы вторглись в Данию и Норвегию,
в мае захватили Бельгию, Голландию и Люксембург, а в июне, разгромив французскую и
английскую армии, оккупировали значительную часть Франции. Вся военная техника
оккупированных стран попала в руки агрессоров.
Оккупация западно-европейских стран резко улучшила стратегическое положение
Германии и существенно увеличила ее военно-экономический потенциал. Но гитлеровцы
на этом не остановились. Весной 1941 г. под фашистско-нацистским игом оказались
Югославия и Греция. Результатом агрессии нацистской Германии явилось установление
«нового порядка» в 11 европейских странах, площадь которых составляла около 2 млн.
кв. км, население около 130 млн. человек.
Таким образом, через 20 с небольшим лет после Первой мировой войны человечество оказалось ввергнутым во Вторую, еще более жестокую и кровопролитную войну.
После захвата Чехословакии и Польши гитлеровская армия вышла непосредственно
к западной границе Советского Союза. Главари фашистской Германии, спустя менее года
после подписания пакта о ненападении, стали готовить план войны против СССР. Директива № 21, получившая название план «Барбаросса», была подписана Гитлером 18 декабря. «Германские вооруженные силы, – говорилось в ней, – должны быть готовы разбить
Советскую Россию в ходе кратковременной кампании». Военные действия на Востоке, по
мысли гитлеровских стратегов, должны были продлиться не более трех–четырех месяцев.
Для войны против СССР сосредотачивалось 153 немецких дивизии. В танковых
группах насчитывалось более 4000 танков и штурмовых орудий. В воздушных флотах
имелось около 4000 тысяч боевых самолетов. Кроме немецких соединений, к нападению
на СССР подготовились также войска сателлитов Германии. Всего в составе вражеских
группировок насчитывалось 182 дивизии и 18 бригад, 4300 танков и штурмовых орудий,
свыше 47 тыс. орудий и минометов и около 5 тыс. самолетов. Общая численность личного состава достигла 8,6 млн. человек.
Делая ставку на «блицкриг», нацистские стратеги рассчитывали на непрочность Советского Союза, недооценивали огромные возможности экономики нашей страны и ее
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способности в короткие сроки мобилизовать людские резервы и материальные ресурсы
на нужды войны, во имя разгрома врага.
Стремясь избежать объединения враждебных сил против СССР на западе и востоке,
Советское правительство добилось заключения 13 апреля 1941 г. договора о нейтралитете
с Японией.
Еще в 1939–1940 гг. в состав Советского Союза вошли Западная Белоруссия и Западная Украина, а также Латвия, Литва, Эстония, Бессарабия. Семья народов нашей
страны пополнилась более чем 20 млн. человек, проживающих на территории свыше 400
тыс. кв. км. Это увеличило людские, материальные ресурсы страны, улучшило ее стратегическое положение на северо-западе и западе, что имело важное оборонное значение.
В последние предвоенные годы наша страна добилась новых значительных успехов
в развитии экономики, в частности промышленности. Высокими темпами развивалась
оборонная промышленность. На протяжении трех лет третьей пятилетки среднегодовой
темп роста промышленной продукции составил 13%, в то время как оборонной – 39%. На
состоявшейся в феврале 1941 XVIII Всесоюзной конференции ВКП(б) обсуждались вопросы дальнейшего роста темпов оборонной промышленности. Первая половина 1941 г.
прошла в напряженной работе за высокие темпы роста этой отрасли. До начала войны
танковые заводы страны ежемесячно выпускали до 300 танков. Всего в течение полугодия было изготовлено 1684 танка, из них около 1500 Т-34 и КВ.
Осуществлялось перевооружение сухопутных войск, авиации, Военно-Морского
флота. Однако претворить в жизнь намеченные программы перевооружения и реорганизации Вооруженных Сил до начала войны не успели.
Подготовка нападения на СССР тщательно маскировалась. Немецко-фашистское
командование понимало, что при современных масштабах войны и средствах разведки
утаить сосредоточение миллионных войсковых масс на границе соседнего государства
невозможно. В ход была пущена дезинформация, с помощью которой пытались скрыть
истинные причины этих приготовлений.
Гитлер и командование германского вермахта не сомневались в быстрой победе.
Опыт двух лет войны в Европе давал гитлеровским войскам большие преимущества.
Многочисленная, хорошо вооруженная и профессионально подготовленная немецкофашистская армия приобрела на полях сражений боевой опыт, втянулась в походную
боевую жизнь и уже привыкла к быстрым и легким победам на Западе. Ею руководили
опытные генералы и офицеры. Одурманенная расистской идеологией, немецкофашистская армия изготовилась для удара по Советскому Союзу.
На рассвете 22 июня 1941 г. без объявления войны фашистская Германия напала на
Советский Союз. Тысячи немецких самолетов, вторгшихся в воздушное пространство
СССР, бомбили города, железнодорожные узлы, аэродромы. Тысячи орудий открыли
огонь по пограничным заставам и частям Красной Армии. Полчища танковых и моторизованных войск вторглись на территорию нашей страны.
Советские пограничники и прикрывавшие государственную границу войска Красной
Армии мужественно защищались, проявляя чудеса стойкости и отваги. На отдельных
участках им удалось успешно отбить первые атаки вражеских войск. Символом беспримерной стойкости является Брестская крепость, небольшой гарнизон которой в течение
целого месяца отбивал бесчисленные атаки во много раз превосходящих сил противника.
В первый день войны немецко-фашистские войска продвинулись на 35 км, а местами – на 50 км в глубь нашей территории. Несмотря на упорное сопротивление Красной
Армии, к 10 июля враг захватил Латвию, часть Литвы, Украины, Молдавии и Белоруссии.
Красная Армия с упорными боями отходила на восток, оставив к середине июля Латвию,
Литву, Эстонию, Белоруссию, значительную часть Украины и некоторые районы Российской Федерации.
Временные неудачи Красной Армии в начале войны обуславливались прежде всего
внезапностью нападения врага. Сказалось и то обстоятельство, что политическим и воен-
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ным руководством страны был допущен просчет в определении точного времени вторжения гитлеровских войск в Советский Союз.
Вероломное нападение фашистской Германии на Советский Союз вызвало всеобщий
гнев и возмущение народов нашей великой многонациональной страны, их решимость
дать сокрушительный отпор агрессору и разгромить его. Государственное и партийное
руководство Советского Союза уже в первые дни и месяцы войны приняло ряд безотлагательных мер по укреплению обороноспособности государства и перестройке жизни на
военный лад.
В это трагическое время смертельной схватки с вероломным фашистским агрессором дагестанцы, как и весь многонациональный советский народ, показали свою способность подчинить все и вся интересам защиты Отечества и победить коварного врага. Уже
в первые дни войны тысячи дагестанцев заявили о своем желании добровольно вступить
в ряды защитников Родины, среди них были люди пожилого возраста, участники Первой
мировой и Гражданской войн и юные патриоты, не достигшие призывного возраста.
Пример самоотверженного труда показывали труженики тыла – рабочие, крестьяне,
представители интеллигенции и даже подростки – дети военных лет.
В течение одного года страна, в том числе Дагестан, перестроили всю жизнь на военный лад. Многонациональный Дагестан вместе со всей страной 1418 дней, преодолевая
неимоверные трудности, лишения, упорно шел к торжеству правого дела разгрома вероломного агрессора, стремившегося к мировому господству, и внес свой весомый вклад в
историческую победу над нацистской Германией.
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