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Аннотация. 

В нашем докладе мы  рассмотрели  участие Вооруженных сил в решении 

боевых задач в 1930-1940-е годы в СССР. 

 На основе архивных, опубликованных документов  отметили значимые  

изменения в структуре органов военного управления, отвечавших за подготовку 

кадров для армии и флота и боеготовность РККА в 30-е годы. Рассмотрели,  как  

соответствует организационная структура войск и виды Вооруженных Сил 

решаемым ими задачам. Как происходили своевременные внедрения к овладению 

новой военной техникой в годы Великой Отечественной войны. Так же в1930-

1940-е годы советское государство уделяло большое внимание, развитию военной 

науки, обоснованно полагая, что без научных достижений невозможно добиться 

прочных успехов. Особое внимание уделялось развитию новых научных центров. 

  Нами кратко были рассмотрены основные события Советского атомного 

проекта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Слайд 1 

Добрый день! 

Мы представляем вашему вниманию доклад о состоянии Вооружѐнных 

силСССР в 1930-1940-е года. 

 

 

 



 

Слайд 2 

На протяжении своей истории Вооруженные силы СССР развивались в 

соответствии с изменениями, происходящими в стране и мире. Актуальность 

изучения истории Красной армии в 1930-е - 1940-е годы состоит в необходимости 

более глубокого и комплексного изучения опыта и уроков военного строительства 

в советском государстве, реорганизации вооруженных сил, использования этого 

опыта в военном строительстве в современных условиях. 

 

 

 



 

Слайд 3 

 Актуальным является исследование способов организации, комплектации 

Вооруженных Сил в указанный исторический период, анализ взаимосвязи 

развития и реформирования советской армии и воплощения ее военного 

потенциала в ходе Великой Отечественной Войны. 

В своей работе мы рассмотрели участие Вооруженных сил в решении 

боевых задач в 1930-1940-е годы в СССР. 

 

 

 



 

Слайд 4 

Отечественная военно-теоретическая мысль,основываясь на марксистско-

ленинской теории, опиралась на прогрессивный советский государственный и 

общественный строй, руководящей и направляющей силой которого являлась 

КПСС. 

Важнейшую часть советской военной науки составляет теория военного 

искусства, ведущее место в которой по праву занимает стратегия, призванная 

решать вопросы использования всех вооруженных сил и ресурсов страны для 

достижения конечных целей войны. 

Впитав в себя все лучшее из военно-теоретического наследия прошлого и 

первый боевой опыт по защите страны, советская военная наука, быстро 

развиваясь и обогащаясь новыми теоретическими положениями и выводами, 

избежала односторонности, присущих военным теориям капиталистических 

государств, и превзошла их в разработке многих проблем. 



Известный теоретик Михаил Васильевич Фрунзе доказывал, что система 

военного строительства и обороны государства должна строиться на ясном и 

точном представлении характера будущей войны; на правильном и точном учете 

тех сил и средств, которыми будут располагать наши возможные противники; на 

таком же учете наших собственных ресурсов. Михаил Васильевич Фрунзе развил 

ленинское положение о том, что современные войны ведутся народами, 

подчеркнул, что их размах в пространстве и длительность неизбежно возрастут. 

Он указывал на необходимость готовить к войне не только армию, но и всю 

страну, быстро развивать промышленность, особенно тяжелую, как материальную 

базу военной мощи социалистического государства. 

Большой вклад в развитие Советской военной теории внес Александр 

Андреевич Свечин. Он был одним из нескольких русских военных стратегов, 

признанных в мировом масштабе.Он абсолютно точно и аргументировано 

предсказал весь начальный этап второй мировой войны. 

В своих трудах он постоянно подчеркивал важность диалектического 

метода, формулировал математические концепции. Александр Андреевич 

анализировал события с разных методологических позиций. Выработал активно-

наступательную, всесторонне продуманную к боевой действительности 

тактическую военную доктрину. 

 

 

 



 

Слайд 5 

Важную роль для подготовки высококвалифицированных специалистов 

играли военные академии, которые являлись крупными центрами военно-

теоретической мысли. 

Академия Генерального штаба была открыта 7 октября 1918 года в Москве 

для подготовки высшего и среднего командного состава. В 1921 году была 

переименована в Военную академию им. М. В. Фрунзе. Академия подготовила 

десятки тысяч офицеров, из них около тридцати стали Маршалами Советского 

Союза и Главными маршалами родов войск, более шестидесяти — генералами 

армии и маршалами родов войск.Выпускниками академии стали: Будѐнный, 

Ватутин, Конев, Малиновский, Захаров, Рокоссовский, Чуйков.  Более 700 

выпускников академии удостоены звания Героя Советского Союза и Героя 

Российской Федерации. 



Днем создания академии является 8 ноября 1919 года, когда 

электротехнический отдел Высшей советской военно-инженерной школы 

приказом Реввоенсовета Республики преобразуется в Высшую военную 

электротехническую школу комсостава Рабоче-крестьянской Красной Армии.  

9 июля 2004 г. постановлением правительства Российской Федерации в 

Военный университет связи преобразован в Военную академию связи имени С. 

М. Будѐнного. В 30-40-е годы учеными академии создаются принципиально 

новые технические решения, направленные на создание эффективных средств 

связи.Впервые в Российской армии, при академии, в 1940 году была 

сформирована учебная гальваническая команда для обучения офицеров и 

рядового состава инженерных войск теории и практическому использованию 

гальванического тока. 1930-1940-е годы ознаменовались широкомасштабными 

исследованиями, направленными на практическое использование этих явлений в 

инженерном деле, в том числе в интересах военного ведомства 

Усилия творческих коллективов в значительной мере способствовали 

созданию в кратчайшие сроки лабораторного оборудования для проведения 

учебных занятий и научных исследований. В ходе этих мероприятий многие 

слушатели, преподаватели и научные сотрудники академии приобрели 

неоценимый опыт технического творчества. Выпускниками академии стали: 

Алексеев, Белов, Берия, Крылов, Захаров, Попов. 

 

 

 



 

Слайд 6 

В 30-40-е гг. советское государство уделяло большое внимание, развитию 

науки, обоснованно полагая, что без научных достижений невозможно добиться 

прочных успехов.Особое внимание уделялось развитию новых научных центров.  

Советские ученые осуществили глубокие исследования в области физики 

твердого тела, полупроводников, физики низких температур, физики атомного 

ядра. Продолжались исследования в области аэродинамики и ракетостроения. В 

1933 г. была запущена первая советская ракета на жидком топливе. 

Российская земля всегда была богата выдающимися личностями, внесшими 

достойный вклад в отечественную науку, в частности, в развитие военного 

искусства. Михаил Николаевич Тухачевский исследовал пути развития теории 

стратегии и основного направления развития военной техники. Александр Ильич 

Егоров и Сергей Сергеевич Каменев обобщили опыт Гражданской войны и 

сформулировали ряд рекомендаций по военному строительству. Борис 



Михайлович Шапошников в 1927 году написал фундаментальный труд «Мозг 

армии», в котором изложил основы стратегического управления Вооруженными 

силами, показал значение Генштаба для обороны страны. Отечественная военно-

теоретическая мысль обобщила также опыт подготовки и ведения современных 

операций, на основе которого в середине 1930-х гг. XX века была разработана 

теория глубокой операции. Она являлась крупным достижением военной науки и 

получила широкое практическое применение в Великой Отечественной войне.  

 

 

 

 

Слайд 7 

Во второй половине 1930-х гг. Советская армия переживала серьѐзные 

изменения. Происходили глубокие перемены в структуре Красной Армии. По 



мере нарастания военной опасности росла численность и техническая 

оснащенность РККА. 

В 30-е годы до началаВеликой Отечественной войны был проведен 

рядреформ, ориентированных на совершенствование боевого потенциала армии: 

ее оснащение современными техническими средствами, рационализация способов 

комплектования военных частей людскими ресурсами, поиск наилучшей 

структуры организации войск. 

Были осознаны очевидные минусы сформировавшейся системы: 

«Территориальные части значительно уступали в уровне боеготовности частям 

регулярным».Краткосрочные сборы не позволяли красноармейцам осваивать 

сложную военную технику, как и совершенствовать боевые навыки в целом. 

В 1935 году Политбюро ЦК ВКП(б) декларировало отход от 

территориального принципа формирования РККА. Начался перевод частей на 

кадровую основу. Другим шагом в военной реформе 1930-х годов стало 

расформирование Реввоенсовета, а наркомат военных и военно-морских дел был 

переформирован в наркомат обороны. Был образован Генеральный штаб. 

Произошло техническое перевооружение Красной Армии - новых родов 

войск - танковых частей и боевой авиации.В 1932 году были основаны воздушно-

десантные войска, появились первые базы подводного флота. 

«Закон о всеобщей воинской обязанности», который был принят 1 сентября 

1939 года, стал ключевым моментов в новой военной реформе. Данныйзакон 

снижал призывной возраст с 21 до 19 лет. 

Мы можем придти к выводу, что в 1930-е годы развитие Красной Армии стало 

более целенаправленным и продуманным. Вкладывая больше бюджетных средств 

в РККА, советская власть сумела вывести Вооруженные Силы СССР на 

качественно новый уровень, во многом соответствующий стандартам 

европейских армий. В то же время репрессии в армейской среде серьезно ударили 

по уровню командного и офицерского состава РККА, что в дальнейшем создаст 

серьезную проблему в условиях ведения боевых действий в 40-е годы 

 



 

Слайд 8 

Новый этап организационных изменения в структуре управления войсками 

Красной Армии начался в июне 1940 года, в период военного затишья для СССР. 

Был продолжен курс на совершенствование организационной системы 

руководства различными армейскими частями, их взаимодействия и координации. 

РККА получила опыт участия в боевых действиях в Польше и Финляндии. 

Заключенный в 1939 году Пакт о ненападении Молотова – Риббентропабыл 

нарушен 22 июня 1941 года, когда СССР был атакован немецкими войсками. 

Первые месяцы вторжения стоили Красной Армиипотери сотен тысяч 

человек в котлах окружения, потерям различного вооружения, боевых самолѐтов, 

танков и артиллерии. Советское руководство в экстренном порядке объявило о 

всеобщей мобилизации. 



Первым значительным успехом Советской армии стало контрнаступление 

под Москвой, имевшее место 5 декабря 1941 года. В результате данного 

контрнаступления немецкие войска были отброшены от столицы. 

19 ноября 1942 годав ходе операции «Уран» было проведено окружение 

немецко-румынских войск в Сталинграде, чему предшествовала мощная 

артиллерийская подготовка. Вражеские войска капитулировали 2 февраля 1943 

года. Затем, летом 1943 года в ходе проведения операции «Цитадель» немецкие 

войска предпринял попытку уничтожить Курский выступ, однако наступление 

сил вермахта было остановлено Красной армией, которая осенью 1943 года 

перешла в массированное контрнаступление. Наступавшая Красная армия вышла 

к государственной границе СССР летом 1944 года. В ходе наступления 1944 года 

Красная армия перешла к освобождению от немецких оккупантов стран 

Восточной Европы. Советские войска вели боевые действия в Польше, Венгрии, 

Чехословакии, Румынии, Югославии, заняли Болгарию, оккупировали Восточную 

Германию.16 апреля 1945 года советскими войсками была начата Берлинская 

операция, которая закончилась капитуляцией германских войск в ночь с 8 на 9 

мая 1945 года. 

Практика боевых действий в начале Великой Отечественной войны 

подтвердила высокую значимость воинского мастерства и патриотизма, 

инициативы и находчивости, моральной и психологической стойкости всего 

личного состава.  

По окончании Второй мировой войны Советская армия являлась наиболее 

мощной армией в мире. Она располагала большим количеством танков и 

артиллерии, чем все остальные страны, вместе взятые, большим количеством 

солдат.Красная Армия в последующие годы стала играть роль гаранта 

устанавливавшегося в восточной Европе социалистического лагеря. 

Продолжалось техническое совершенствование боевых средств, стоящих на 

вооружении СССР. 

 



 

Слайд 9 

Угроза военного нападения на СССР еще более усилилась с приходом к 

власти фашистов в Германии и Японии. Образовалось два очага войны: на Западе 

и на Востоке. 

В этих сложных условиях Коммунистическая партия и Советское 

правительство приняли все меры к тому, чтобы обеспечить ускоренные темпы 

развития промышленности и всемерно укрепить обороноспособность нашего 

государства. 

 Рассматриваемый период (1930 — 1934 гг.) являлся периодом коренных 

изменений в Советской Армии и Военно-Морском Флоте. Огромные успехи 

социалистического строительства позволили перевооружить нашу армию, 

оснастить ее новой, современной техникой, в результате чего боеспособность 

наших Вооруженных Сил значительно повысилась. В то же время в нашей стране 



строились самолеты для гражданской авиации, создавались новые типы 

гидросамолетов. 

Коммунистическая партия, Советское правительство направляли научно-

техническую мысль на дальнейшее улучшение летных качеств самолетов и 

двигателей. Большую помощь в этом оказал созданный в 1930 г. по указанию 

Коммунистической партии и Советского правительства такой научно-

исследовательский центр, как Центральный институт авиационного 

моторостроения (ЦИАМ). Тогда же были созданы новые конструкторские бюро 

для проектирования и строительства новых самолетов. 

 

 

 

 

Слайд 10 



Силы противника вторглись на территорию страны неожиданно, за счет 

этой внезапности заполучили серьезное преимущество. В первые часы войны 

было уничтожено огромное количество новых самолетов, так и не успевших 

покинуть свои ангары (по разным подсчетам, таких оказалось около 2 тысяч). 

Эвакуированной советской промышленности пришлось решать сразу несколько 

задач. Во-первых, ВВС СССР нуждались в быстром восполнении потерь, без 

которого невозможно было представить равную борьбу. Во-вторых, на 

протяжении всей войны конструкторы продолжали вносить детальные изменения 

в новые машины, таким образом, отвечая на технические вызовы противника.  

 

 

 

 

Слайд 11 



Важнейшими задачами строительства ВС в то время были увеличение 

численности войск (сил), повышение их технической оснащѐнности, 

установление оптимального соотношения численности видов ВС. Как 

самостоятельный вид ВС СССР, были образованы 25 февраля 1946 года. 

Сухопутные войска составляли основную и наиболее многочисленную часть 

Вооружѐнных сил СССР и их составной части — Советской Армии. 

 

 

 

 

Слайд 12 

По своим боевым возможностям способен самостоятельно или во 

взаимодействии с другими видами ВС вести наступление в целях разгрома 

группировок войск противника и овладения его территорией, наносить огневые 

удары на большую глубину, отражать вторжение противника, его крупные 



воздушные и морские десанты, прочно удерживать занимаемые территории, 

районы и рубежи. В своѐм составе СВ имеют различные рода войск, специальные 

войска, части специального назначения (Спецназ) и службы. В организационном 

отношении СВ состоят из подразделений, частей, соединений и объединений. 

 

 

 

 

Слайд 13 

Военно-морской флот СССР организационно состоял из родов сил: 

подводных, надводных, морской авиации, береговых ракетно-артиллерийских 

войск и морской пехоты. В его состав входили также корабли и суда 

вспомогательного флота, части специального назначения (спецназ) и различные 

службы. Главными родами сил являлись подводные силы и морская авиация. 

Кроме того имелись в ВМФ части и учреждения тыла. 



 

Слайд 14 

Программа развития военно-морских сил в течение третьей пятилетки 

предусматривала перевооружение флотской авиации новой материальной частью 

и значительное увеличение численности самолетных парков каждого из флотов. 

По масштабам и темпам осуществления увеличилось строительство 

сооружений береговой обороны и системы базирования флотов. 

В результате постоянной заботы Коммунистической партии и Советского 

правительства об укреплении обороноспособности нашей страны разнородные 

силы Военно-Морского Флота в течение 1929-1940 гг. были значительно усилены 

и почти полностью обновлены. 

 

 

 



 

Слайд 15 

Войска связи— обобщающее название специальных войск, 

предназначенные для развѐртывания и эксплуатации систем связи в целях 

обеспечения управления войсками и силами, подчинѐнных Министерству 

обороны СССР, во всех видах их деятельности. 

На основе исследований института и промышленностью средств связи 

страны (в том числе и своими кадрами) в предвоенный период было создано 

первое поколение военно-полевых радиостанций, телефонных и телеграфных 

аппаратов, коммутационных устройств, кабелей связи, средств 

наземной радиоразведки с которыми Красная армия вступила в Великую 

Отечественную войну. По своему техническому уровню эти средства в основном 

удовлетворяли требованиям войск того времени, но их было недостаточно. В 

частях Красной армии продолжало оставаться значительное количество средств 

связи устаревших образцов. Особо острой стала проблема обеспечения войск 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0


техникой связи с началом массового развѐртывания армии и флота с осени 1939 

года. 

 

 

 

 

Слайд 16 

С началом боевых действий в Великой Отечественной войне, в связи с 

крайней необходимостью обеспечения связи во всех звеньях управления Красной 

Армии, численность войск связи резко увеличилась. По этой причине 5 августа 

1941 года было проведено реформирование Управления связи Красной армии в 

Главное управление связи Красной армии. 

В первый, самый тяжѐлый период войны стали очевидными крупные 

недостатки в подготовленности приграничных районов в отношении связи, 

технической оснащѐнности и в подготовленности самих войск связи РККА. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0


Заметное повышение роли радиосвязи произошло уже в ходе операций 

летне-осенней кампании 1942 года. 

Опыт боевых действий убедительно показал, что радио, особенно в 

наступлении, становится основным, а часто и единственным средством связи, 

обеспечивающим управление войсками. 

В ходе войны резко возросла и оснащѐнность войск средствами радиосвязи. 

Происходило совершенствование органов управления связью, 

организационно-штатной структуры соединений, частей и подразделений связи, 

увеличение их численности. 

 

 

 

 

Слайд 17 



Инженерные войска были представлены частями окружного и армейского 

подчинения, а также войсковыми инженерными и саперными подразделениями, 

входившими в состав корпусов и дивизий.  

 Основным назначением инженерных войск являлось оперативное 

обеспечение военных (боевых) действий, которое организовывалось и 

осуществлялось с целью создания войскам необходимых условий для 

своевременного и скрытного выдвижения, развѐртывания, манѐвра, успешного 

выполнения ими боевых задач, повышения защиты войск и объектов от всех 

видов поражения, для нанесения противнику потерь, для затруднения действий 

противника. 

В ходе войны инженерные войска строили укрепления, создавали 

заграждения, минировали местность, обеспечивали проведение манѐвра войск, 

проделывали проходы в минных полях противника, обеспечивали преодоление 

его инженерных заграждений, форсирование водных преград, участвовали в 

штурме укреплений, городов и т. д. 

В 1928 году была разработана, а в 1930 годуутверждена «Система 

инженерного вооружения» Красной Армии. Система определяла основные 

тактико-технические данные инженерных средств и устанавливала порядок их 

разработки и введение на снабжение. Для механизации мостовых работ в 1935 

году был принят на вооружение металлический разборный копер с 

паровоздушным молотом. Впоследствии советские конструкторы создали более 

совершенные и производительные сваебойные средства. Поступившую на 

вооружение к 1936 году передвижную компрессорную станцию можно было 

успешно применять не только для механизации мостовых работ, но и на других 

работах, требующих применения пневматического инструмента. К 1934-1935 

годам, по мере создания дорожных машин на тракторной тяге, для инженерных 

частей были отобраны после специальных испытаний различные образцы машин. 

 

 

 



 

Слайд 18 

 К началу войны инженерные части содержались в сокращенном составе. Их 

укомплектованность в приграничных военных округах офицерами составляла 40-

65%, а сержантами — 30-80%.Некомплект командного состава инженерных войск 

делал их малобоеспособными. 

 По своей организации и вооружению инженерные войска отставали от 

других родов войск. Новая инженерная техника начала поступать в войска только 

накануне войны.  

В ходе войны инженерные войска строили укрепления, создавали 

заграждения, минировали местность, обеспечивали проведение манѐвра войск, 

проделывали проходы в минных полях противника, обеспечивали преодоление 

его инженерных заграждений, форсирование водных преград, участвовали в 

штурме укреплений, городов и т. д. 



В 1942 г. началось формирование специализированных инженерных бригад: 

инженерных бригад специального назначения. Инженерно-минных, инженерно-

саперных и понтонно-мостовых бригад. В последующие годы организуются 

штурмовые инженерно-саперные, моторизованные инженерные бригады. Уже 

к середине 1944 г. бригады составляли основную часть инженерных войск РВГК, 

фронтового и армейского звена. Все бригады создавались на базе имевшихся 

различных батальонов, а часть этих бригад в ходе войны потом была 

переформирована в бригады другой специализации.  

Инженерные части и подразделения увеличивали темп наступления танков 

и пехоты и обеспечивали продвижение вперед артиллерии.  В обороне 

инженерные мероприятия призваны были обеспечить упорство и активность 

обороняющихся войск. 

 

 

 

 



Слайд 19 

Мы кратко рассмотрели основные события Советского атомного проекта, 

так как это отдельная страница истории. 

В 40-е годы советские физикивплотную подошли к теоретическому 

решению проблемы создания ядерного оружия. По Распоряжению ГКО № 2352 от 

28 сентября 1942 года «Об организации работ по урану» предусматривалось 

возобновление прерванной войной работы по исследованию и использованию 

атомной энергии. Важную роль в принятии решений по возобновлению работ по 

урану сыграло поступление разведывательной информации, которая 

свидетельствовала о широком развертывании в обстановке большой секретности 

работ по использованию атомной энергии в военных целях не только в 

Великобритании и США, но и о возможном проведении таких работ в Германии. 

10 марта 1943 года Сталин подписал решение ГКО СССР о назначении 

Игоря Васильевича Курчатова на вновь созданный пост научного руководителя 

работ по использованию атомной энергии в СССР. В 1943 году был создан научно 

исследовательский центр по урановой проблеме - Лаборатория № 2 АН СССР, 

ныне Национальныйисследовательскийцентр «Курчатовский институт». 

 

 

 



 

Слайд 20 

Американские бомбардировки японских городов Хиросимы и Нагасаки 6 и 

9 августа 1945 года, заставили перейти Советский атомный проект в 

промышленную стадию. В СССР были приняты чрезвычайные меры для 

форсирования работ по атомному проекту. На Специальный Комитет при ГКО, 

помимо ключевой задачи организации разработки и производства атомных бомб, 

была возложена организация всей деятельности по использованию атомной 

энергии в СССР. 

9 апреля 1946 года было принято закрытое постановление Совета 

Министров СССР о создании конструкторского бюро (КБ 11) при Лаборатории N 

2 АН СССР для разработки конструкции атомной бомбы. Начальником КБ 11 был 

назначен Павел Михайлович Зернов, главным конструктором - Юлий Борисович 

Харитон. Сверхсекретный объект был размещен в 80 км от Арзамаса на 



территории бывшего Саровского монастыря (ныне это Российский Федеральный 

ядерный центр ВНИИ Экспериментальной физики). 

 

 

 

 

Слайд 21 

 С началом Великой Отечественной войны, 16 июля 1941 г. решением 

Политбюро ЦК и указом Президиума Верховного Совета СССР должность 

военных комиссаров была введена в полках, дивизиях, корпусах и в военно-

учебных заведениях. В отличие от времен Гражданской войны в 1941 г. 

комиссары не были наделены полномочиями контроля за служебной 

 

 

 



 

Слайд 22 

К осени 1942 г., в связи с укреплением в армии партийных организаций, 

ростом профессионализма офицеров и необходимостью повысить авторитет 

командного состава РККА, было принято решение отказаться от должности 

военных комиссаров. 

 

 

 



 

Слайд  23 

Проведенный нами анализ оценок историков о боеспособности РККА 

накануне Великой Отечественной войны позволяет сделать ряд выводов:  

Во-первых, на сегодняшний день не существует комплексного исследования 

состояния Вооруженных Сил накануне войны. 

 Во-вторых, в центре внимания большинства опубликованных исследований 

находится негативная оценка работы Советского руководства касательно 

военного строительства в предвоенный период.  

Во-третьих, существует огромное количество объективных и субъективных 

причин, приведших СССР к серьезным поражениям на начальном этапе Великой 

Отечественной войны, что еще более затрудняет объективное оценивание 

состояния подготовки армии в исследуемый период. 

 



Таким образом, исходя из опыта строительства Вооруженных Сил накануне 

войны, в современных условиях следует в первую очередь добиваться: 

соответствия мероприятий оборонительной направленности военной доктрины 

государственным задачам, определяемым военно-политическим руководством 

страны. Вооруженным Силам, не уступающих противнику количественных и 

особенно качественных характеристик армии и флота: поддержания постоянной 

боевой готовности боевых средств, особенно предназначенных для решения 

стратегических задач с началом войны; соответствия организационной структуры 

войск и видов Вооруженных Сил решаемым ими задачам; своевременного 

внедрения к овладения новой техникой; экономической к стратегической 

обоснованности развития Вооруженных Сил; достижения устойчивого 

управления Вооруженными Силами.  

Практика боевых действий в начале Великой Отечественной войны 

подтвердила высокую значимость воинского мастерства и патриотизма, 

инициативы и находчивости, моральной и психологической стойкости всего 

личного состава. Поэтому уровень боевой подготовки войск, штабов и 

командований всех степеней должен, безусловно, отвечать требованиям 

современной войны, определяться военной теорией, учитывать опыт минувшей 

войны и современных военных конфликтов. 

 

 

 



 

Слайд 24 

Наш доклад основывается на данных источниках и литературе. 

 

 

 



 

Слайд  25 

Спасибо за внимание! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Резюме. 

Современные условия XXI века как и 30-40-е годы XX века 

характеризуются значительным усложнением военно-политической обстановки в 

мире, вынуждающие политическое руководство страны к принятию мер по 

укреплению обороноспособности. Поэтому представляют большой интерес 

Вооруженные силы накануне и в годы Великой Отечественной войны, время, 

когда обстановка диктовала жесткие условия, требующие сильной и хорошо 

подготовленной армии для становления и признания на мировой арене как 

самостоятельного государства. 

Главным направлением развития Вооруженных сил стало строительство 

новой современной армии благодаря советской военной теории и военной науке. 

Совершенствование и создание систем вооружения и оснащения армии и флота 

новыми перспективными видами военной техники, принятие мер по 

преобразованию системы подготовки военных специалистов и по перестройке 

оперативной и боевой способности войск.  

Таким образом, за очень короткий период и достаточно маленькие сроки 

были созданы новые материально-технические возможности, которые позволяли 

успешно выполнять задачи, возложенные на Вооружѐнные Силы того времени. 

Предлагаем Вам ознакомится с данным докладом, в котором мы решили 

рассмотреть, а главное понять, какими инструментами пользовались 

Вооруженные силы, для получения такого колоссального прогресса за столь 

короткий промежуток времени и сделать соответствующие выводы на основе 

рассмотренного нами материала. 

 


