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Аннотация. 

В нашем докладе рассмотрены изменения в экономико-политических 

отношениях между СССР и США в годы войны, объемы поставок и значение 

ленд-лиза для СССР, отношения СССР и США в рамках договора ленд-лиза, 

мнения государственных и военных деятелей, политиков, историков и 

публицистов.  

В ходе работы нами были просмотрены и проанализированы материалы по 

программе ленд-лиза, и мы пришли к выводу, что экономические цели ленд-лиза 

– содействие созданию материальных основ победы объединенных наций, 

обеспечение предпосылок к усилению влияния и позиций глобализма США в 

послевоенном мире. Политические цели ленд-лиза заключаются в том, что был 

отработан новый механизм связей капиталистических стран с СССР, не имевших 

до того аналогов в мировой практике, утвердились новые формы 

международного сотрудничества, которые выходили за рамки только торговых 

операций. Рузвельт оценивал ленд-лиз скорее под углом доверия, нежели 

значимости для советских военных усилий. 

Ленд-лиз – это государственная программа, по которой США поставляли 

своим союзникам во Второй мировой войне боевые припасы, технику, 

продовольствие, медицинское оборудование и лекарства, стратегическое сырье, 

включая нефтепродукты. 11 марта 1941 года Ф. Рузвельт подписал закон о ленд-

лизе, который позволял «продавать, передавать, обменивать, сдавать в аренду, 

давать взаймы или поставлять иным способом» любую промышленную и 

сельскохозяйственную продукцию стране, чья оборона признавалась жизненно 

важной для безопасности Соединенных Штатов. С 29 сентября по 1 октября 

состоялась Первая Московская конференция, на которой союзники взяли на 

себя обязательства поставлять в СССР вооружение и военные материалы.  

Номенклатура поставок включала в себя военную технику и оборудование в виде 

тысяч самолётов, танков, бронетехники, автомашин, продуктов питания, 

продукции машиностроения и приборостроения. Поставки были нацелены на 



поддержание советско-германского фронта и удержание СССР от заключения 

сепаратного мира с Германией, а также являлись компенсацией второго фронта. 

Существовали и проблемы поставок по программе ленд-лиз. Союзники 

открыто признавали справедливость возникающих замечаний и принимали 

немедленные меры по их устранению. 

Вопрос о значении ленд-лиза вызывал и вызывает споры. Но понятно одно, 

СССР очень нуждался в помощи и такую помощь мог оказать только ленд-лиз, а 

США не только возвращали свои деньги, но и извлекали прибыль. 

Таким образом, мы рассмотрели программу ленд-лиза в годы Второй 

мировой войны и, подводя итоги, можно сделать вывод, что поставки по ленд-

лизу оказались наиболее реальной возможностью помочь Советскому Союзу. 

  



 
Слайд 1 

Добрый день!  

Мы представляем доклад о программе ленд-лиза в годы Второй мировой 

войны. 

 



 

Слайд 2 

Из-за современного мирового переосмысления хода итогов Второй 

мировой войны и роли СССР в достижении победы, возникает ряд финансовых 

и политических вопросов, благодаря которым программа ленд-лиза привлекла к 

себе большое внимание, а именно сохраняющимися разногласиями по оплате 

западных поставок СССР в годы войны. Не менее важной проблемой является 

изменение в экономико-политических отношениях между СССР и США в годы 

Второй мировой войны.   

 



 

Слайд 3  

В своей работе мы рассмотрели изменения в экономико-политических 

отношениях между СССР и США в годы войны, объемы поставок и значение 

ленд-лиза для СССР, отношения СССР и США в рамках договора ленд-лиза, 

мнения государственных и военных деятелей, политиков, историков и 

публицистов.  

 

 

 

 



 

Слайд 4 

В начальный период Второй мировой войны в США действовал так 

называемый акт о нейтралитете, согласно которому единственной 

возможностью оказания помощи любой из воюющих сторон была продажа 

вооружения и материалов исключительно за наличный расчёт, причём 

транспортировка также возлагалась на заказчика — система «плати и забирай» 

(cash and carry). Основным потребителем военной продукции в США тогда стала 

Великобритания, но очень скоро она исчерпала свои валютные средства. В то же 

время президент Франклин Рузвельт отлично понимал, что в сложившейся 

ситуации наилучшим выходом для США является всемерная экономическая 

поддержка стран, воюющих против нацистской Германии. 

Тогда в Белом доме возникла идея перевести помощь противникам 

нацистов на принцип ссуды и аренды.  



Первоначально в программу ленд-лиза вовлекались страны Британской 

Империи и Китай. С ноября 1941 года к программе присоединили СССР, а к 

концу войны практически все союзники США стали её участниками.  

Принятие этого закона стало фактическим заявлением мирового 

сообщества о том, что оно объявляет экономическую войну Германии.  

 

 

Слайд 5 

Закон позволял «продавать, передавать, обменивать, сдавать в аренду, 

давать взаймы или поставлять иным способом» любую промышленную и 

сельскохозяйственную продукцию стране, чья оборона признавалась жизненно 

важной для безопасности Соединенных Штатов. Техника, вооружение и другие 

предметы снаряжения, потерянные в ходе боевых действий, не оплачивались.  

Страны – получатели ленд-лиза должны были подавать заявки на 

требуемые поставки, а затем согласовывать их с представителями 

госдепартамента и управления по ленд-лизу, которые определяли размеры и 



направления помощи. После этого оформлялось двустороннее соглашение 

(протокол), именовавшееся «Расчетом по взаимной помощи».  

 

Слайд 6 

После нападения Германии на СССР Рузвельт направил в Москву своего 

ближайшего помощника Гарри Гопкинса, имевшего статус Посланника 

Президента США и должность Директора программы ленд-лиза, чтобы 

выяснить, «как долго продержится СССР». Это было важно, так как в США в то 

время превалировало мнение, что СССР не сможет оказать существенного 

сопротивления немцам, и поставленное оружие и материалы просто попадут к 

противнику. 31 июля состоялась встреча Гарри Гопкинса с Вячеславом 

Молотовым и Иосифом Сталиным. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%BB%D0%B8%D0%B7


 

Сдайд 7 

После этой встречи в середине августа 1941 года Черчилль и Рузвельт 

решили направить в Москву представителей для встречи со Сталиным, 

получившей впоследствии название «Первая Московская конференция».  

В ходе конференции союзники взяли на себя обязательства поставлять 

в СССР вооружение и военные материалы.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8C,_%D0%A3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD


 

Слайд 8 

Соглашение закрепило условия ленд-лиза за всеми поставками в СССР, 

начиная с 1 октября 1941 года. Советское правительство уполномочило М.М. 

Литвинова подписать это соглашение. 

Поставки предусматривались с Соединёнными Штатами на основе 

закона о ленд-лизе, а с Англией — на основе соглашения о взаимных 

поставках, кредите и порядке платежей от 16 августа 1941 г. 

США обязались поставить в СССР 85 тыс. грузовых автомашин, 

3,5 тыс. танков, 4,5 тыс. самолётов, 2 тыс. тонн алюминия, 1 тыс. тонн 

броневых листов и т. д. Со своей стороны СССР выразил готовность 

снабжать Англию и США сырьем для военного производства, в котором они 

испытывали нужду. 

 



 

Слайд 9 

1 октября, в день, когда танки Гудериана прорвали фронт на брянском 

направлении и ринулись на Москву, в столице был подписан первый 

протокол о поставках военных материалов из США. Тем самым СССР выиграл 

необходимое время для  перебазирования военной и прочей промышленности 

вглубь страны  и закрывал жизненно важные для ведения войны на то время 

«узкие места» в снабжении армии и промышленности, для чего советским 

правительством самим определялась номенклатура желаемых поставок по ленд-

лизу. 

 На конец 1945 года поставки в СССР по ленд-лизу выразились в сумме 

11,1 млрд. долларов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B


 

Слайд 10 

С тяжёлым началом войны и необходимостью выиграть время для 

осуществления  перебазирования вглубь страны  военной и прочей 

промышленности ленд-лиз в СССР сначала был преимущественно в виде 

жизненно-необходимых поставок американской и английской военной техники 

и оборудования в виде тысяч самолётов, бронетехники, автомашин, 

локомотивов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B


 

Слайд 11 

По ленд-лизу были получены высокие доли продукции машиностроения и 

приборостроения (как приборов и оборудования для военной техники и 

наземного обеспечения, так и средств оборудования производственного 

назначения типа станков и народно-хозяйственного назначения типа тракторов), 

а также материалов. 



 

Слайд 12 

 Почти вся армия, а также значительная доля «гражданки» (работники 

ключевых военных заводов), находились в основном на ленд-лизовском 

продовольственном обеспечении тушёнкой, маслом, шоколадом и т.д. К 1943 

году разразился острейший продовольственный кризис, когда и без того скудные 

нормы выдачи продовольствия были негласно сокращены почти на треть. 

Поэтому продовольственные поставки к середине 1944 года потеснили в 

советских заявках металлы и даже некоторые виды вооружения. 

 



 

Слайд 13 

Поставки бронетанковой техники в Советский Союз начались уже осенью 

1941 года. В соответствии с Первым (Московским) протоколом США и 

Великобритания обязались в течение девяти месяцев поставить 4500 танков и 

1800 танкеток.  

На конец 1945 года сумма поставки танков и САУ в СССР по ленд-лизу 

составила 618 млн. долларов. В итоге доля поставленных США танков составила 

24,6% от общего количества поставок.  

 



 

Слайд 14 

В первые недели и месяцы Великой Отечественной войны Советский Союз 

по разным причинам потерял огромное количество самолётов военной авиации. 

Это стало причиной того, что поставка самолётов, в первую очередь — 

истребителей и бомбардировщиков, стала главной темой на переговорах 

высшего руководства СССР, Великобритании и США.  

В итоге доля поставленных США и Великобританией боевых самолетов 

составила от 11 до 12% советского производства, при этом доля истребителей и 

бомбардировщиков приближалась или даже превышала 20%.  



 

Слайд 15 

Из-за того, что большинство верфей оказалось под оккупацией или 

блокадой и из-за длительного производственного цикла, в годы войны советское 

судостроение было практически остановлено, и советский флот получил по ленд-

лизу около полутысячи новых судов на сумму 689 млн. долларов. Все 

полученные по программе ленд-лиза военные корабли были возвращены США 

после окончания боевых действий с Японией. 

Роль союзников в снабжении Красной армии и страны автотранспортом и 

вовсе трудно переоценить. По ленд-лизу было получено большинство грузовых 

машин повышенной проходимости и большой грузоподъемности. Американцы 

поставляли технику, которая не производилась в СССР: амфибии, танковые 

транспортеры и др. На конец 1945 сумма поставки автомобилей в СССР по ленд-

лизу составила 1,2 млрд. долларов.  

 



 

Слайд 16 

Доставка грузов проходила по трём основным маршрутам: 

тихоокеанскому, трансиранскому и арктическому. По тихоокеанскому пути 

прошла почти половина грузов по ленд-лизу (47,1%). Этот маршрут имел свои 

особенности, все незамерзающие проливы контролировались Японией, и 

советские суда подвергались принудительному досмотру, а иногда и топились. 

 «Персидский коридор» назывался также «южный» или «трансиранский». 

Сама география подсказывает, что через Иран и Каспий можно было, как 

выразился один иранский дипломат, организовать «безопасный черный ход» для 

поставок в Россию. Для этих целей очень подходила Трансиранская железная 

дорога, конечные пункты которой находились на берегах Каспийского моря 

и Персидского залива. Большим минусом было то, что суда с восточного 

побережья США вокруг Африки до портов Персидского залива шли около 

75 дней.  



Самым быстрым и самым опасным маршрутом были арктические конвои. 

В июле-декабре 1941 года 40 % всех поставок шло именно этим маршрутом, и 

около 15 % отправленных грузов из-за деятельности Люфтваффе и Кригсмарине 

оказывалось на дне океана.  

Рядом с Тихоокеанским морским маршрутом проходил воздушный путь, 

связавший два союзных государства и получивший название трассы Аляска-

Сибирь - АлСиб. По трассе не только перегоняли самолёты, но и перевозили 

различные грузы: военное оборудование, золото, слюду, продовольствие, 

оборудование для госпиталей, хозяйственные и канцелярские принадлежности, 

почту (в том числе 187 тонн дипломатической почты) и другое. 

 

 

Слайд 17 

Поставки были нацелены на поддержание советско-германского фронта и 

удержание СССР от заключения сепаратного мира с Германией, а также 

являлись компенсацией второго фронта. И, как подчеркивают многие авторы, 



поставки оказались в тех условиях наиболее реальной возможностью помочь 

Советскому Союзу. 

Поставки охватывали практически все отрасли народного хозяйства. 

Разнообразной была и номенклатура поставок. Без отдельных типов 

поставляемого вооружения и материалов, обеспечивавших боеспособность 

войск, Красная Армия просто не могла обойтись.  

 

Слайд 18 

Были и казусы с поставками. Анализируя причины невыполнения 

поставок, большинство современных исследователей указывают экономические 

и военно-технические причины, объясняя невыполнение плана поставок 

военными неудачами союзников по защите колоний и их потерями при 

проведении конвоев по Северному маршруту, а также ограниченными 

транспортными возможностями Советского Союза в получении и перемещении 

грузов. 



Вызывал вопрос и качество поставляемой продукции. Союзники открыто 

признавали справедливость возникающих замечаний и принимали немедленные 

меры по их устранению.  

 

 

Слайд 19 

По условиям ленд-лиза СССР не должен был оплачивать поставки США в 

годы Великой Отечественной Войны, размер оплаты должен был быть определён 

после окончания войны. 

Сразу после войны США направили странам, получавшим помощь по 

ленд-лизу, предложение вернуть уцелевшую военную технику и погасить долг 

для получения новых кредитов. Поскольку закон о ленд-лизе предусматривал 

списание использованного военного оборудования и материалов, американцы 

настаивали на оплате только гражданских поставок: железнодорожного 

транспорта, электростанций, пароходов, грузовиков и прочего оборудования, 

находившегося у стран-получателей по состоянию на 2 сентября 1945 года. За 



уничтоженную в ходе боёв военную технику США возмещения не потребовали. 

СССР принял решение о полном списании всей военной техники, полученной по 

ленд-лизу: танков, артиллерийских орудий, артиллерийских тягачей, военной 

авиа- и автотехники. 

На протяжении многих лет СССР и США не могли прийти к единому 

мнению на счет суммы выплат. 

Только в июне 1990 года в ходе переговоров президентов США и СССР 

стороны вернулись к обсуждению долга. Был установлен новый срок 

окончательного погашения задолженности — 2030 год, и сумма — 674 млн. $. 

2 апреля 1993 года правительство РФ заявило о принятии на себя 

ответственности по всем долгам СССР. 

 

 

Слайд 20 

Ситуация на советско-германском фронте в августе 1941 года была 

неблагоприятна для Красной Армии.  



Принимаемые меры не приносили результатов, и немцы все явственнее 

замыкали кольцо вокруг Киева. Сталин предчувствовал катастрофу. И всю 

надежду возлагал на скорейшее, чуть ли не в одночасье, открытие Англией 

второго фронта на Западе. 

Это говорит о том, что СССР очень нуждался в помощи и такую помощь 

мог оказать только ленд-лиз. 

Но советские ученые, напротив, занижали значение ленд-лиза и 

доказывали, что ленд-лизовские, и прежде всего, американские, поставки были 

столь незначительны, что никак не могли сыграть более-менее заметную роль в 

ходе войны, к тому же приходили не вовремя, а техника часто была 

некомплектной и устаревшей. 

 

 

Слайд 21 

Поставки по ленд-лизу явились хорошим полигоном для испытаний 

американского оружия, а в случае необходимости — его модернизации, причем 



эта проверка техники в боевых условиях не стоила американцам ни одной 

американской жизни, да и ни цента.  

В беседе со Сталиным в конце мая 1945 года  Гопкинс так сказал о ленд-

лизе: 

"... Мы никогда не считали, что наша помощь по ленд-лизу является 

главным фактором в советской победе над Гитлером на Восточном фронте. Она 

была достигнута героизмом и кровью русской армии ", а Эдвард Стеттиниус, 

госсекретарь США при президенте Рузвельте, отметил: «За нашу помощь 

русские уже заплатили цену, которая не поддаётся измерению в долларах и 

тоннах».  

Но большинство зарубежных исследователей до недавнего времени 

упорно стояли на позициях времен "холодной войны" и доказывали, что без 

ленд-лизовской, главным образом, американской помощи СССР не одержал бы 

победы в войне и потерял бы большую часть своего населения от голода. 

А министр торговли США Джесси Джонс отмечал: «Мы не только 

возвращали свои деньги, но и извлекали прибыль». Кроме этого, уже к 1942 году 

США полностью избавились от безработицы, хотя ещё в 1940 году 

официальными безработными в Америке было 8,1 млн. человек.   

 



 

Слайд 22 

Вопрос о значении ленд-лиза вызывал и вызывает споры. 

Роль поставок вооружений Красной Армии по ленд-лизу во время боев с 

Германией летом 1941-го трудно оценить верно. Если говорить о нехватке в 

СССР конкретных военных материалов и техники, как грузовиков или 

телефонов, то ленд-лиз сыграл тут важную роль. Но в целом объем поставленных 

военных материалов не слишком велик. Американская техника сослужила 

хорошую службу в обороне Сталинграда. Но нет подробных сведений о той 

пользе, какую принесло в том году американское оружие русским. 

Не были полностью реализованы и обязательства по Второму протоколу, 

чему были и объективные причины: потери грузов при перевозках, нежелание 

некоторых военных организаций выделять вооружение Советскому Союзу и др. 

Но моральное значение поставок на начальном этапе войны несомненно: ведь 

первый английский конвой прибыл в Архангельск уже 31 августа 1941 года! К 

тому же поставки союзников давали возможность хоть как-то компенсировать 



недостаток или отсутствие необходимых для военного производства видов 

продукции и сырья: стали, меди, алюминия, телефонного кабеля, кожи, обуви 

для армии. 

Основная часть поставок по ленд-лизу пришлась на 1943-1944 годы, 

совпадая с завершением коренного перелома в Великой Отечественной войне и 

развертыванием Красной Армией стратегии наступления. Американские 

поставки, облегчили процесс восстановления транспортной системы СССР, 

подготовку и проведение крупных наступательных операций внутри позиций 

противника.  

Ленд-лиз ни в коем случае не был благотворительностью со стороны 

западных союзников. Помогая Сталину устоять против Гитлера, США и 

Британская империя сохраняли сотни тысяч жизней собственных солдат. 

 

 

Слайд 23 



Таким образом, мы рассмотрели программу ленд-лиз в годы Второй 

мировой войны и, подводя итоги, можно сделать вывод, что для США ленд-лиз 

явился прежде всего, по словам Франклина Рузвельта, «выгодным вложением 

капитала». Истории было угодно распорядиться так, что послевоенное 

благополучие США в немалой степени оказалось оплачено кровью советских 

солдат. Для СССР же ленд-лиз стал практически единственным способом 

снизить количество жертв на пути к Победе.  

Конечно, союзники не устояли бы перед немецкой армией, не участвуй в 

войне СССР, да и Советскому Союзу пришлось бы очень и очень туго без ленд-

лиза, это трудно отрицать, но если беспристрастно анализировать цифры 

поставок, то ленд-лиз выглядит вовсе не как акт "бескорыстной союзнической 

помощи". Это всего лишь выгодное использование сложившейся ситуации. 

Советский Союз, принявший на себя всю мощь удара большей части 

немецких армий, получил лишь около 21% всей военной помощи, в то время как 

на страны Британского содружества пришлось около 65%. Таким образом в 

Великой Отечественной войне военная помощь США и Великобритании стала 

горошиной, упавшей на одну из двух весов военного счастья. Поддерживая 

СССР, высшие англо-американские политические круги преследовали 

долгосрочные цели увеличения своего влияния в континентальной Европе. Как 

это не прискорбно, но трудовой и военный подвиг рабочих и солдат стран 

антигитлеровской коалиции послужил частным политическим интересам. 

 



 

Слайд 24 

Наш доклад основывается на данных источниках и литературе. 

 



 

Слайд 25 

 



 

Слайд 26 

 

 



 

Слайд 27 

Спасибо за внимание! 

  



Резюме 

Из-за современного мирового переосмысления хода итогов Второй 

мировой войны и роли СССР в достижении победы, возникает ряд финансовых 

и политических вопросов, благодаря которым программа ленд-лиза привлекает 

к себе большое внимание.   

Ленд-лиз – это государственная программа, по которой США поставляли 

своим союзникам во Второй мировой войне боевые припасы, технику, 

продовольствие, медицинское оборудование и лекарства, стратегическое сырье, 

включая нефтепродукты.  

Поставки по программе ленд-лиза были нацелены на поддержание 

советско-германского фронта и удержание СССР от заключения сепаратного 

мира с Германией, а также являлись компенсацией второго фронта. И, как 

подчеркивают многие авторы, поставки оказались в тех условиях наиболее 

реальной возможностью помочь Советскому Союзу. 

Советский Союз, принявший на себя всю мощь удара большей части 

немецких армий, получил лишь около 21% всей военной помощи, в то время как 

на страны Британского содружества пришлось около 65%, но моральное 

значение поставок несомненно: ведь первый английский конвой прибыл в 

Архангельск уже 31 августа 1941 года! К тому же поставки союзников давали 

возможность хоть как-то компенсировать недостаток или отсутствие военной 

техники, продуктов питания, сырья. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что для США ленд-лиз явился 

прежде всего, по словам Франклина Рузвельта, «выгодным вложением 

капитала». Для СССР же ленд-лиз стал практически единственным способом 

снизить количество жертв на пути к Победе.  

 

 

 


