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Аннотация: статья посвящена проблеме неудач советских войск в началь-

ный период Великой Отечественной войны. Авторами подробно обоснована ак-

туальность проблемы, выделены цель и задачи исследования, рассмотрены при-

чины начала военных действий. 
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Объект исследования – отечественная историография войны, предмет ис-

следования – результаты изучения причин неудач советских войск в историче-

ской литературе. 

Цель: выявить причины неудач советских в начальный период Великой Оте-

чественной войны. 

Проблемой исследования было выявление объективных и субъективных 

факторов, определивших неудачное начало войны, и их соотношение. 

Наша гипотеза такова, что причины неудач советских войск были из‐за не-

равных соотношений сил в начале войны. 
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Актуальность избранной темы исследования определяется сложностью, 

многообразием связанных с ней научных проблем, дискуссионностью существу-

ющих научных гипотез, недостаточной аргументированностью и противоречи-

востью достигнутых результатов. 

В ходе работы над темой исследования были поставлены следующие за-

дачи: 

Во‐первых, подвести итоги научного изучения этой темы в отечественной 

литературе. 

Во‐вторых, проанализировать аргументацию участников дискуссий по теме, 

предлагающих различные подходы к решению связанных с ней научных про-

блем. 

Что способствовало началу военных действий между Германией и Совет-

ским Союзом? 

Первой и основной причиной войны, конечно, является давнее противосто-

яние двух противников России и Германии. Противостояние двух сильных дер-

жав усиливалось с каждым днем. Территории России огромные. Завоевать дан-

ную территорию могла лишь страна, которая обладала большой силой. Германия 

была готова на все, чтобы достичь поставленную перед собой цель. Стало ясно, 

что войны не избежать. 

Второй причиной можно считать заключенный между Германией и СССР 

договор о ненападении. Данное соглашение позволило Германии как можно 

ближе подойти к границам Советского Союза. Данный ход Германии, правитель-

ство СССР расценивало, как затишье перед бурей, готовность перед страшной 

войной. И они были правы. 

Какие же цели преследовала каждая из стран? 

Цели Германии: 

Основная цель Германии – это уничтожение Советского Союза. 

Вторая цель Германии – это достижение господства во всем мире. 

К третьей не менее важной цели Германии можно отнести овладение бога-

тыми ресурсами и национальными достояниями СССР. 
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Цели СССР: 

Удержание и защита своих земель, а также добивались независимости 

страны. 

Германия хотела завладеть всем миром и оказывала давление на многие 

страны. Советский Союз хотел помочь им, освободив от гнета фашисткой Гер-

мании. 

Не мало важное значению – это ликвидация фашизма. 

Из целей войны вытекал ее характер. Со стороны Германии это была война 

несправедливая, захватническая и преступная. Со стороны СССР – освободи-

тельская и справедливая. 

В военно‐исторической литературе и в воспоминаниях участников Великой 

Отечественной войны называется много различных причин неудач и поражений 

Красной армии в начале войны. 

Есть много разных гипотез, например, из‐за неожиданного нападения 

немецких войск, а также из‐за хорошей подготовленности немецкой армии. 

Итак, одни говорят, что сталинские репрессии лишили армию нормального 

командного состава. Другие – о том, что советские люди не хотели защищать 

ненавистный им общественный строй. Третьи – о непреодолимом превосходстве 

немцев в способности вести боевые действия. Суждений много. 

Но на наш взгляд самой важной причиной неудач советских войск было не-

равное соотношение сил в начале войны. 

Чтобы понять, правда ли это рассмотрим эту гипотезу со всех сторон. 

Сильное влияние на исход военных действий, можно считать‐внезапность 

нападения немецких войск. В то время, как наша армия находилась на стадии 

подготовки к войне, Гитлер наносит сильнейший удар. 

Из‐за того что немцы напали 22 июня 1941 года в 7.00, никто не был готов 

к нападению в это время многие еще спали. Возможно, что Гитлер готовил план 

по завоеванию советского союза не месяцы, а годы. Наша неудача понятна мы 

не были готовы, ничего не предвещало войны. 
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Нашей главной ошибкой было неверное определения планов противника. 

Это привело к тому, что выдвижение войск из глубины страны к границам запоз-

дало, и Красная армия встретила войну разорванной на три части. 

Из 57 дивизий, только 14 расчетных дивизий успели занять назначенные 

районы обороны. Построение обороны же было рассчитано лишь на прикрытие 

границы, а не на ведение оборонительной операции. 

Советские войска уступали противнику в численности личного состава и ар-

тиллерии, но превосходили его в количестве танков и самолетов. Однако каче-

ственное превосходство было на стороне Германии. Так у советской армии 75% 

танков требовали списания, 90% всех танков‐ лёгкие, 50% танков выпущено до 

1935 года. 

Новейшей техники – не более 1,5 тыс. шт., а подготовленных экипажей‐208. 

Первый период Великой Отечественной войны, длившийся с 22 июня 1941 

г. по 18 ноября 1942 г. имел большое историческое значение. Советский Союз 

выдержал военный удар такой силы, какой не смогла бы выдержать в то время 

ни одна другая страна. 

Итоги первых лет войны.  

Уже в первый год войны армия Советского союза несет огромные потери, 

как людских, так и материальных ресурсов. Кто‐то был в плену, кто‐то навсегда 

остался похоронен на поле битвы, а кто-то пропал без вести. 

Мы по праву гордимся великой победой, одержанной советским народом в 

Великой Отечественной войне над немцами. Победа эта была завоевана в жесто-

ких сражениях. Враг был силен, опытен и коварен. Самая жестокая из войн, ко-

торую когда‐либо пришлось вести людям на земле, была выиграна. 

Война, эта величайшая трагедия, имела не только блистательный конец, но 

и тяжелое начало. Сражения 1941 г. – это не череда ошибок и беспорядочного 

бегства, э то напряженная борьба! 

Благодаря героизму советского народа и помощи союзников СССР сумел 

добиться перелома в ходе войны в свою пользу и одержать победу над нацист-

ской Германией. 
 Весенний школьный марафон 
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Смелые и отважные люди смогли предотвратить планы Гитлера и не позво-

лили ему овладеть их землей. Они не сдались, а храбро сражались. 
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