ЯНВАРЬ 1944 — МАЙ 1945

Советско-германский фронт продолжал быть главным, решающим фронтом Второй Мировой
войны.
Зимой и весной 1944 г. советские войска провели ряд успешных операций, в результате
которых была окончательно снята блокада Ленинграда, освобождена Одесса и Севастополь.
В конце мая 1944 г. в Ставке советского командования был утвержден план наступательных
действий на лето. В числе этих операций был и разгром немецко-фашистских войск на
территории Белоруссии, вошедший в историю под кодовым названием «Багратион» Действия
фронтов координировали представители Ставки Верховного Главнокомандования маршалы
Советского Союза Г. К. Жуков и А. М. Василевский. Операция планировалась с учетом
наступления союзников, открывших 6 июня 1944 г. Второй фронт в Нормандии.
В результате этой операции были освобождены вся Белоруссия, а также часть Литвы и
Латвии. Советские войска вступили на территорию Польши. Вплотную подошли к границам
Восточной Пруссии.
В ноябре 1944 года Генштаб советских войск начал планировать наступательную операцию
на подступах к немецкой столице. Операцией командовали маршалы Г. Жуков, К.
Рокоссовский и И. Конев. В апреле 1945 года советская армия начала подготовку к штурму
Берлина. На первом этапе операции последовал прорыв немецкого Одерско-Нейсенского
рубежа обороны. С 19 по 25 апреля советские части разделили и окружили войска
противника. В конце апреля советские войска встретились на Эльбе с американскими
частями, начался штурм Берлина. 2 мая Берлинский гарнизон капитулировал.
Взятие Берлина означало победу СССР в Великой Отечественной Войне, а также полную
капитуляцию и падение существующего в Германии режима.

ИЮНЬ 1941 — НОЯБРЬ 1942

В 1941 г. Вторая мировая война вступила в новую фазу. К этому времени фашистская
Германия и ее союзники захватили фактически всю Европу. В связи с уничтожением
польской государственности установилась совместная советско-германская граница. В 1940 г.
фашистское руководство разработало план «Барбаросса», цель которого состояла в
молниеносном разгроме советских Вооруженных сил и оккупации европейской части СССР.
СССР , несмотря на прилагаемые в годы третьей пятилетки усилия, не завершил свою
подготовку к войне. Перевооружение армии было не закончено. Военная доктрина
предполагало ведение операций на территории противника. Поэтому вся страна и в первую
очередь армия, ее руководство не были подготовлены к отражению агрессии.
22 июня 1941 года Германия вторглась на территорию СССР. В течение года после
нападения Германии на СССР, немецкая армия смогла завоевать значительные территории.
После этого войска двинулись вглубь СССР с целью захватить Москву, Ленинград и Украину
с выходом на Черноморское побережье.
В конце сентября — начале октября 1941 г. началась немецкая операция “Тайфун”,
нацеленная на взятие Москвы. В результате немцы смогли глубоко вклиниться в тыл
советских войск и окружить четыре армии под Вязьмой и две – под Брянском. Решение об
эвакуации предприятий и правительственных учреждений было принято ГКО в начале
октября. 10 октября командующим Западным фронтом был назначен Г.К. Жуков. 19 октября в
столице было введено осадное положение. В октябре в Москву были переброшены войска из
глубины страны.
5 — 6 декабря началось контрнаступление Красной Армии, в результате которого враг был
отброшен от Москвы на 100 — 250 км. Были освобождены Калинин, Малоярославец, Калуга,
другие населенные пункты. В ходе этой операции звание Героя Советского Союза получили
Виктор Талалихин, Тимофей Лаврищев , Василий Клочков.
К концу 1941 г. стал очевиден провал гитлеровских планов «молниеносной» войны против
Советского Союза, на советско-германском фронте предстояли длительные и тяжелые
сражения. В борьбу втягивались все силы Германии и Советского Союза.
Осенью 1941 г. в Москве состоялась конференция представителей СССР, США и Англии
(США представлял А. Гарриман,Великобританию — У. Эйткен, СССР —
И. Сталин), в результате которой было подписано трехстороннее соглашение — протокол о
поставках. США и Англия обязались направлять Советскому Союзу ежемесячно военную
технику и другие необходимые для ведения войны материалы.
Однако эти поставки могли иметь практическое значение лишь следующей весной. Кроме
того, намеченные поставки составляли лишь очень небольшой процент той военной техники,
которой снабжала фронт советская промышленность.
Самым трудным временем Великой Отечественной войны для Советского Союза были лето
и осень 1941 г., но почти никаких поставок из США и Англии он в то время еще не получал.
Советские войска похоронили планы немецко-фашистского «блицкрига» против СССР
исключительно советским оружием.
.

НОЯБРЬ 1942 — ДЕКАБРЬ 1943

Советско-германский фронт продолжал быть главным, решающим фронтом Второй Мировой
войны.
В конце июня 1942 года немцы начали наступать на Юге в районе Сталинграда. Бои за город
продолжались несколько месяцев, однако взять город немцам так и не удалось.
Введеный во втором периоде Сталинградской битвы план операции «Уран», предлагал
объединить три советских фронта с целью окружить войска противника и уничтожить их или
вынудить капитулировать. Благодаря работе командования под руководством генералов Г.К.
Жукова и А.М. Василевского, уже к 23 ноября немцы были окружены, а ко 2 февраля
Сталинградская битва закончилась победой советских войск.
С этого момента стратегическая инициатива перешла к Красной Армии, а также на фронт
начало поступать новое, более современное оружие, что обеспечило техническое
превосходство над противником.
Зимой-весной 1943 года советская армия укрепила свои позиции, прорвав блокадное
кольцо вокруг Ленинграда, а также начав наступление на Кавказе и Доне.
Окончательный перелом в ходе Великой Отечественной войны произошел во время битвы на
Курской дуге. Добившись определенных успехов на южном направлении, в 1943 году
немецкое командование начало наступательную операцию на Курском выступе, однако
столкнулось с ожесточенным сопротивлением со стороны окрепших советских войск. 12
июля состоялось крупное танковое сражение при деревне Прохоровка, в результате которого,
советским войскам удалось освободить Белгород, Орел и Харьков, а также нанести
существенный удар по немецкой армии, которая была разбита практически полностью. В
ходе этой битвы звание Героя Советского Союза получили А.Д. Сапунов, В.М. Голубев, И. Н.
Кожедуб, А. П. Маресьев.
Удачные операции в Сталинграде и Курской дуге позволили советским войскам перенять
инициативу в пользу Советского Союза , начать контрнаступление и освобождение городов,
захваченных фашистской Германией.

1914 - 1918 гг.

Период с 1914 по 1918 гг. - это время масштабных событий отечественной истории. В это
время происходят: Первая мировая война и участие в ней России, Февральская и Октябрьская
революции, установление советской власти в России.
В 1914- 1918 гг. многие государства были вовлечены в Первую мировую войну. Она стала
результатом противоборства двух военных блоков: Тройственный союз (Четверной союз) и
Антанта, в которую входила Россия.
В 1914 — 1916 гг. русская армия терпела неудачи в войне. Это объяснялось недостатком
вооружения и снаряжения .
Важное значение имела операция под командованием генерала А.А. Брусилова.
Брусиловский прорыв положил начало перелому в ходе войны: переходу военной
инициативы в пользу Антанты. Однако Россия не смогла воспользоваться результатом этой
победы из-за неумелого руководства Николая ||.
Ухудшение положения народа,вызванное войной, гибель миллион россиян,
экономический кризис, - все это породило массовое недовольство деятельностью Николая
||, что в конце февраля 1917 года привело к вооружённому восстанию. В сложившейся
обстановке император проявил неспособность к быстрым и решительным действиям.
Непосредственным результатом Февральской революции стало отречение от
престола Николая II и формирование Временного правительства.
Неспособность и нежелание Временного правительства решить наиболее острые проблемы
текущего периода: преодолеть тяготы войны, остановить распад государства, решить
земельный вопрос, выработать ясную программу политических действий – стали причиной
Октябрьской революции. Таким образом, Февральская революция заложила основания для
Октябрьской революции.
В.И. Ленин, будучи лидером РСДРП(б), направлял действия большевиков в течение всего
1917 года сначала на мирный захват власти(«Апрельские тезисы»), а после событий 3-4 июля
1917 года, и фактического завершения периода двоевластия, на вооруженное восстание и
низложение Временного правительства. В результате Октябрьской революции установилась
диктатура пролетариата, были национализированы банки и крупные предприятия. В марте
1918 года большевиками был заключен не выгодный для России Брестский мир с Германией,
на чем настаивал В.И. Ленин.
Для России Первая мировая война стала серьезным дестабилизирующим фактором,
повлиявшим на развитие революционной ситуации в стране и вызвавшим последующую
гражданскую войну.

1917 - 1922

Период с 1917 по 1922 гг. - это время исторически важных событий отечественной истории.
В это время происходят: Февральская и Октябрьская революции, Гражданская война и
установление советской власти в России.
Важную роль в истории этого периода сыграли В.И. Ленин и Л.Д. Троцкий.
В.И. Ленин, будучи лидером РСДРП(б), направлял действия большевиков в течение всего
1917 года сначала на мирный захват власти(«Апрельские тезисы»), а после событий 3-4 июля
1917 года, и фактического завершения периода двоевластия, на вооруженное восстание и
низложение Временного правительства. Л.Д. Троцкий стал руководителем этого восстания.
Причиной Октябрьской революции стала неспособность и нежелание Временного
правительства решить наиболее острые проблемы текущего периода: преодолеть тяготы
войны, остановить распад государства, решить земельный вопрос, выработать ясную
программу политических действий. В результате Октябрьской революции установилась
диктатура пролетариата, была проведена «Красногвардейская атака на капитал».
Октябрьская революция и последовавшие за ней политические и экономические меры
большевиков привели страну к Гражданской войне.
В ходе Гражданской войны Красной армии, создателем которой считается Л.Д.Троцкий,
пришлось противостоять силам Белого движения под командованием А.И. Деникина, Л.Г.
Корнилова, Н.Н. Юденича, а также столкнуться с интервенцией со стороны бывших
союзников по Антанте. Противникам большевиков не удалось договориться о единой
программе и о едином лидере движения. Их действия были плохо согласованы. Большевики
победили в Гражданской войне потому, что им удалось мобилизовать все ресурсы страны и
превратить ее в единый военный лагерь. В результате Гражданской войны в России
утвердилась власть партии большевиков во главе с В.И. Лениным.
Революционные события февраля - октября 1917 г способствовали втягиванию армии во
внутриполитическую борьбу за власть в России и началу масштабной Гражданской войны, а
Гражданская война привела к дальнейшему ухудшению экономической ситуации в России.

1921 - 1929

Период отечественной истории с 1921 по 1928 связывают с новой экономической политикой
государства, провозглашенной В. И. Лениным на Х съезде РКП(б).
Политика «военного коммунизма», Первая мировая и Гражданская войны привели страну к
острому политическому и экономическому кризису. Экономическая разруха, политические
выступления заставили большевиков уступить требованиям крестьян. Этим целям отвечало
введение новой экономической политики, принятой Х съездом РКП(б). Она учитывала
интересы крестьянства, обеспечивала заинтересованность в восстановлении хозяйства,
увеличении производства продукции. Была осуществлена некоторая денационализация
предприятий и разрешались иностранные концессии, но в незначительных размерах.
В то же время начинается активная борьба с оппозицией внутри партии большевиков. На
проходившем под руководством В. И. Ленина Х съезде партии, была принята резолюция «О
единстве партии», запрещавшая создание в партии различных фракций и групп, взгляды
которых отличались бы от общепринятой политической линии большевиков. Именно по этой
причине тогда же была осуждена «Рабочая оппозиция», которая под руководством А. Г.
Шляпникова требовала свободы фракций и группировок внутри партии.
Уже после смерти В. И. Ленина борьбу против разногласий в партии повел И. В. Сталин.
Противники НЭПа, считавшие его отступлением от идеалов революции, сплотились вокруг
Л. Д. Троцкого. Разногласия между ним и И. В. Сталиным усиливались тем, что Л. Д.
Троцкий был сторонником мировой революции, а И. В. Сталин отстаивал линию В. И.
Ленина а построение социализма в одном отдельно взятом государстве. В начале 1928 года Л.
Д. Троцкого и его соратников выслали в Алма-Ату, а затем выдворили за пределы СССР.
Таким образом, установлением единоличного правления Сталина был навсегда положен
конец всяким попыткам создавать оппозицию власти. В СССР установилась однопартийная
политическая система.
Необходимость преодоления разрухи после революции и Гражданской войны объясняет
введение большевиками НЭПа, который позволил успешно преодолеть экономический и
политический кризис, укрепить власть большевиков.

1929 – 1941

Нередко период с 1929 по 1941 гг. индустриализацией. Для сокращения отставания
экономики от развитых капиталистических стран СССР начал процесс форсированного
наращивания промышленного потенциала.
Начало социалистической индустриализации как составной части было положено первым
пятилетним планом развития народного хозяйства (1929 - 1933 гг). К его составлению были
привлечены А. Н. Бах, И. Г. Александров и А. В. Винтер.
Главная задача второй пятилетки заключалась в том, чтобы превратить страну из аграрноиндустриальной в индустриальную. В основу пятилетнего плана положена идея
оптимального сочетания тяжелой и легкой индустрии, сельского хозяйства.
С энтузиазмом был встречен и лозунг Сталина «Пятилетку в четыре года!». В результате
уже за четыре года страна сделала огромный рывок вперед. Производство продукции
тяжелой промышленности выросло почти втрое, машиностроения – в 4 раза.
Для завершения реконструкции народного хозяйства на основе новейшей техники
утвержден второй пятилетний план (1933 — 1937 гг.), который также предполагал
приоритетное развитие тяжелой промышленности. Были сооружены 4,5 тыс. предприятий,
ускоренными темпами развивалась промышленность союзных республик. Возникли мощные
индустриальные центры и новые отрасли промышленности: химическая, станко-, тракторо- и
авиастроительная.
На развитие же легкой промышленности направлялись очень ограниченные финансовые
ресурсы. Широкое развитие получило стахановское движение, инициатором которого был
Алексей Стаханов. Представителями стаханоского движения были П. Анге́лина — в
сельском хозяйстве, А. Бусыгин — в автомобильной промышленности, М. Мазай — в
металлургии.
Преобразования экономики, социально-политическое и национальное развитие СССР в
1930-е гг. вызвали необходимость принятия новой Конституции СССР в 1936 г. Основной
закон страны закрепил официальную формулировку о победе социализма в СССР.
Результатом первых пятилеток стало развитие тяжёлой промышленности. Советский Союз
стал одной из немногих стран, способных производить практически любой вид
промышленной продукции.

1946 - 1953

После окончания Великой Отечественной войны советский народ получил возможность
приступить к мирному труду. Одной из проблем этого времени было восстановление и
развитие народного хозяйства СССР. С этой целью в 1946 г. Верховный Совет СССР
утвердил план восстановления и развития народного хозяйства на 1946 — 1950 гг.
Основная задача четвертой пятилетки была сформулирована И. В. Сталиным: «восстановить
пострадавшие районы страны, восстановить довоенный уровень промышленности и
сельского хозяйства и затем превзойти этот уровень». План предусматривал первоочередное
развитие отраслей тяжелой и оборонной промышленности. Сюда направлялись
значительные финансовые средства, материальные и трудовые ресурсы. Намечались
освоение новых угольных районов, расширение металлургической базы на востоке страны.
Уже в 1948 году в основном был достигнут довоенный уровень промышленного
производства.
Также первые послевоенные годы жизни советского общества характеризовались
усилением тоталитарных тенденций. Политика, проводимая до 1948 года А. А. Ждановым, а
после 1948 года М. А. Сусловым ознаменовала собой усиление контроля над духовной
жизнью общества. В 1946 году был запрещен к показу фильм С. Эйзенштейна «Иван
Грозный» (вторая часть). В 1948 году вышло постановление ВКП(б) «о журналах «Звезда» и
«Ленинград», которое запрещало публиковать произведения известных русских писателей
М. Зощенко и А. Ахматовой. А с 1949 года проводилась широкая кампания по разоблачению
космополитизма в науке и культуре, что привело к «утечке кадров» за границу.
Период с 1946 по 1953 гг. довольно противоречив. Первый послевоенный пятилетний
план в целом был выполнен. Уровень промышленного производства в 1950 году превзошел
довоенный на 73%. Но ожидания насчет жизни после войны без репрессий не оправдались.
Политические репрессии не угасали.

1953 – 1964

Период отечественной истории с 1953 по 1964 гг. часто называют Оттепелью. Данный
период характеризуется: 1) десталинизация и повышение уровня свободы творчества; 2)
снижение эффективности плановой экономики и поиск способов выхода из этой ситуации.
Важную роль в истории СССР периода Оттепели сыграли Н. С. Хрущев и
Г. М. Маленков.
В марте 1953 года должность Председателя Совета Министров СССР занял Г. М. Маленков.
На первом же закрытом заседании Президиума ЦК он заявил о необходимости «прекратить
политику культа личности и перейти к коллективному руководству страной».Г.М. Маленков
предложил вариант десталинизации, в основе которого было заложено стремление ослабить
жесткий бюрократический централизм и на этой базе повысить эффективность управления,
разбудить инициативность управленческого аппарата. Радикальных мер по обновлению
внешней и внутренней политики государства он не формулировал, но при этом на практике
осуществлял скорректированный социально-экономический курс. Г. В. Маленков, проводил
политику поощрения легкой промышленности и снижения цен на товары широкого
потребления Политика реформ, начатая Маленковым, стала терять шансы на успех. В 1955
году был подвергнут критике и смещён с должности Председателя Совета Министров.
Н. С. Хрущев, взяв всю полноту власти в свои руки (став Председателем Совета Министров
СССР и Первым секретарем ЦК КПСС), решил сделать что-либо, что сможет отличить эпоху
его пребывания у власти от эпохи Сталина. На XX съезде КПСС (1956) он высказал перед
собранием свою негативную точку зрения на установившийся культ личности вождя при
Сталине в своем докладе «О культе личности и его последствиях». После этого события
процессы реабилитации жертв политических репрессий пошли значительно интенсивнее.
Одним из составляющих десталинизации стало повышение свободы творчества в искусстве.
Большое значение приобретают литературные журналы, и самым известным из них
становится «Новый мир», которым руководил А. Т. Твардовский. Кроме того, в 1957 году в
СССР проходит Международный фестиваль молодежи и студентов; в 1959 году возобновил
свою деятельность Московский международный кинофестиваль.
Вместе с тем, основной проблемой советского руководства внутри страны стало снижение
темпов роста экономических показателей. Это объяснилось тем , что плановая экономика
подходила к исчерпанию своих возможностей (требовались иные в сравнении с 1930-ми гг.
стимулы к труду, повышающие заинтересованность работников в результатах своего труда). Н.
С. Хрущев ищет выход из сложившейся ситуации в административных новациях (ликвидации
отраслевых министерств и введении вместо них Советов народного хозяйства в 1957 г.), а
также в увеличении существующих производственных мощностей (площадей). Ярким
примером экстенсивного метода решения сельскохозяйственных проблем является масштабная
акция государства по освоению целинных и залежных земель. Тем самым на несколько лет
удалось решить зерновую проблему, однако, в результате инфраструктурных и
агротехнических проблем уже к началу 1960-х гг. этот проект провалился. С 1963 года СССР
стал ежегодно закупать недостающее зерно за рубежом.
Итоги этого периода нельзя оценить однозначно. Несомненно, в это время удалось
ликвидировать тоталитарную модель государства, что нашло свое отражение в закрытии «дела
врачей», реабилитации жертв «ленинградского дела» и свертывании системы ГУЛАГа. Но
экономические и административные новации Н. С. Хрущева не привели к желаемым
результатам.

1964 – 1985

Период отечественной истории с 1964 по 1985 гг. нередко называют «застоем».
С приходом Л. Брежнева страна начинает ряд умеренных преобразований с целью
совершенствования социализма. В это же время в мире происходит резкий научно-технический
скачок, что приводит к необходимости преобразовать существующую экономическую систему.
Разработку экономической реформы поручили А. Н. Косыгину. Основная суть «Косыгинской
реформы» заключалась в том, чтобы сделать предприятия более самостоятельными, повысить
степень их хозяйственной и экономической свободы и выбрать новые экономические стимулы
взамен старым.
Однако реформа не была завершена: она представляла из себя набор противоречивых и
разрозненных решений, т.к. расширение самостоятельности предприятий сочеталось с усилением
полномочий министерств. Вот почему очень скоро высшее партийное руководство
почувствовало, что над их безраздельной властью стала нависать угроза. И уже к середине 70-х
годов реформа была свернута, при этом цели ее достигнуты не были.
Неэффективность плановой экономики порождало проблему низкой заинтересованности
работников в результатах своего труда, а изменение социально-бытовых условий уже не
позволяли отнести рабочих промышленных предприятий к категории пролетариата, бывшего в
свое время опорой коммунистов. В этих условиях Л. Брежнев ищет социальную опору своей
власти в среде высших и средних партийных работников, которые составляли слой
номенклатурных работников. С этой целью в 1966 году было принято решение отменить
обязательную ротацию партийных кадров. В том же году возрастные ограничения для
руководителей были отменены. Следствием этого решения стало появление клановости в
региональном руководстве и явление геронтократии в высших эшелонах власти.
Отказ от преобразований периода «косыгинских реформ» привел к росту теневой экономики и
расширению списка дефицитных товаров. Отмена обязательной ротации партийных работников
привела к застою в сфере руководства партией и государством.
Таким образом, сложилось
явное противоречие, когда государство всеми силами пыталось сохранить устаревшие
производственные отношения, руководствуясь сугубо идеологическими соображениями.

1985 - 1991

Период с 1985 по 1991 гг. принято называть Перестройкой. Это заключительный период
истории СССР, который характеризовался 1) попытками реформировать плановую модель
экономики с целью повышения ее эффективности; 2) изменением системы государственных
органов власти.
С переходом к "перестройке" по инициативе Горбачева начинается разработка плана
экономической реформы в СССР под руководством Л. Абалкина. Он предусматривал
расширение самостоятельности предприятий на принципах хозрасчета и
самофинансирования; постепенное возрождение частного сектора экономики; отказ от
монополии внешней торговли; сокращение числа отраслевых министерств. При этом
министерства устанавливали госзаказ практически на весь объем производства.
Централизованной оставалась и система снабжения предприятий материальными ресурсами.
Государственный контроль сохранялся и над системой ценообразования. Все эти условия не
давали предприятиям реальной возможности самостоятельной экономической деятельности.
Всё это вело к росту «теневой экономики».
Экономические реформы требовали также преобразований в политической сфере. Была
принята новая редакция программы партии, в своем докладе М. Горбачев поднял вопрос о
повышении роли масс в деле управления государством. В 1988 г. было предложено создать
новый орган государственной власти — Съезд народных депутатов СССР. Верховный совет
должен был стать постоянно действующим органом, а выборы депутатов — проводиться на
альтернативной основе. I съезд состоялся в мае 1989 г., а уже на III съезде в 1990 г. М.
Горбачев был избран Президентом СССР. На этом же съезде была отменена 6-ая статья
Конституции СССР, что положило конец однопартийной системе в СССР. К концу 1980-х гг.
наметился раскол среди сторонников М. Горбачева
Неудачные попытки реформирования советской системы, приведшие к стагнации, а затем
развалу экономики повлекли за собой развал политической системы и распад СССР.

