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Аннотация. В статье рассматривается роль, которую внес И.В. Сталин в организа-

цию победы в Великой Отечественной Войне. Показано, что именно деятельность всех 

государственных ведомств была направлена на всемерное использование материальных, 

духовных и военных возможностей государства в борьбе с фашизмом.  
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Без преувеличения можно утверждать, 

что Сталин в годы Великой Отечественной 

войны являлся главным руководящим дея-

телем страны, в его руках были сосредото-

чены все основные рычаги партийного и 

государственного управления. Сталин ни-

когда не был солдатом, как не был он и 

офицером. Во время войны Сталин стал 

маршалом, а в конце войны генералисси-

мусом. Результаты его деятельности имели 

судьбоносное значение для социалистиче-

ского государства, народа, армии. 

Уже в первые тяжелейшие дни войны 

Сталин без колебания принял на себя не-

измеримую ответственность за судьбы ар-

мии, страны, за судьбы миллионов совет-

ских людей. В обращении к советскому 

народу он выдвинул и с железной после-

довательностью стал проводить програм-

му спасения страны и завоевания победы. 

В критических условиях Сталину удалось 

сдержать панику и отчаяние в начальный 

период войны и в кратчайший срок пере-

вести на военные рельсы всю жизнь ог-

ромной страны и ее Вооруженных Сил. 

Как на Верховном Главнокомандующем 

на Сталине лежал огромный груз непо-

средственного участия в планировании, 

подготовке, руководстве каждой крупной 

операции на театре войны, тяжелая, глав-

ная ответственность за их успех или про-

вал, за судьбы миллионов людей, участво-

вавших в этих операциях. И персональная 

ответственность за выполнение главной 

задачи – сумеет ли он, полководец и 

вождь, провести страну через все тягчай-

шие испытания войны и проложить путь к 

конечной победе. Это требовало от него 

работы на предельном напряжении всех 

умственных, моральных и физических сил. 

Работа проходила (особенно в первый пе-

риод войны) в крайне напряженной, нерв-

ной, стремительно менявшейся обстанов-

ке, изобиловавшей острейшими кризис-

ными ситуациями. Это была самоотвер-

женная работа, работа на износ. В трудные 

дни обороны Москвы И.В. Сталин выез-

жал на фронт, чтобы на месте ознакомить-

ся с положением дел. В 1941-1942 годах он 

выезжал в прифронтовые полосы: на Мо-

жайский, Звенигородский, Солнечногор-

ский оборонительные рубежи. 

Заслуга И.В. Сталина состояла в том, 

что он правильно воспринимал советы во-

енных специалистов, дополнял и развивал 

их и в обобщенном виде – в инструкциях, 

директивах и наставлениях – незамедли-

тельно давал их войскам для практическо-

го руководства. Кроме того, в обеспечении 

операций, создании стратегических резер-

вов, в организации производства боевой 

техники и вообще в создании всего необ-

ходимого для фронта И.В. Сталин проявил 

себя выдающимся организатором». 

При Сталине было создано собственное 

мощное национальное производство. Пе-

ред войной по объему валовой промыш-

ленной продукции СССР стал второй дер-

жавой в мире; совсем немного отставал от 

США, но опережал любую отдельно взя-

тую европейскую страну. Советская инду-

стриализация внесла изменения в баланс 

мировых сил. С точки зрения промышлен-

ного развития нерусские республики не 

только не подвергались дискриминации, 

но и оказывались в предпочтительном по-
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ложении, а некоторые из них (в Средней 

Азии) развивались быстрее, чем остальные 

части страны. Бывшие окраины активно 

включились в хозяйственные преобразо-

вания. Впечатляющий рост кадров отме-

чался в области образования: численность 

персонала в системе Наркомпроса за тот 

же период удвоилась: с 1,3 миллиона до 

3,7 миллиона человек. Также удвоилось 

число занятых в здравоохранении и науч-

но-исследовательских учреждениях. Эти 

цифры показывают, что индустриализация 

по мере своего успеха начинала приносить 

благотворные плоды не только в виде од-

ного лишь усиления экономического по-

тенциала страны. На национальных окраи-

нах, где люди не знали грамоты, появилась 

сеть научных и научно-исследовательских 

учреждений, вузов, общеобразовательных 

школ, библиотек. 

Страна могла производить любую тех-

нику, включая военную. В 1953 году Ко-

ролёвым была осуществлена разработка 

эскизного проекта двухступенчатой бал-

листической ракеты дальнего действия 

массой до 170 тонн с отделяющейся го-

ловной частью массой 3 тонны на даль-

ность 8 тысяч километров. Данный проект 

стал залогом дальнейших успехов в кос-

мосе. 

На протяжении двух пятилеток совет-

скому народу удалось создать мощную со-

циалистическую экономику, которая стала 

важнейшим подспорьем в победе. Мы 

научились производить свои, советские, 

самолёты, танки, связь, реактивные артил-

лерийские установки, радикально усовер-

шенствовали систему управления армией. 

Также немаловажную роль сыграла кол-

лективизация сельского хозяйства, благо-

даря которой во время войны осуществля-

лось стабильное снабжение сырьём и про-

довольствием и армии, и гражданского на-

селения. В 1939-1941 годах расходы на по-

вышение боеготовности армии составляли 

порядка 43% всего бюджета страны. 

С первых часов Великой Отечественной 

войны И.В. Сталин твёрдо держал в руках 

управление страной, фронтом и тылом. Он 

взял на себя тяжелейший груз личной от-

ветственности за ход и исход войны, судь-

бу страны, народа и армии. Он отдал все 

свои силы, всю свою волю и весь свой та-

лант великому делу спасения Отечества, 

защиты его чести, свободы и независимо-

сти, организации победы над фашизмом. 

Его деятельность во время войны изо дня в 

день была огромной по масштабам и охва-

тывала широчайший круг сложнейших 

проблем – военного, экономического, по-

литического, социального, идеологическо-

го, дипломатического, внешнеполитиче-

ского и многих других важнейших на-

правлений. 

 Роль Сталина в Великой Отечествен-

ной войне трудно переоценить. Ведь в его 

руках были сосредоточены решающие ры-

чаги власти в стране. Он был Секретарём 

ЦК ВКП (б), Председателем Совета На-

родных Комиссаров СССР и народным 

комиссаром обороны. С началом войны 

Сталин становится председателем Госу-

дарственного Комитета Обороны (ГКО), 

который являлся чрезвычайным высшим 

государственным органом в СССР. В годы 

войны в нем была сосредоточена вся пол-

нота власти. ГКО руководил деятельно-

стью всех государственных ведомств, на-

правляя их усилия на всемерное использо-

вание материальных, духовных и военных 

возможностей государства. 

Как работала Ставка Верховного Глав-

нокомандования? С.М. Штеменко писал: 

«Решения Ставки, оформленные докумен-

тами, подписывались двумя лицами – Вер-

ховным Главнокомандующим и начальни-

ком Генерального штаба, а иногда замес-

тителем Верховного Главнокомандующе-

го. Были документы за подписью только 

начальника Генерального штаба. В этом 

случае обычно делалась оговорка «по по-

ручению Ставки». Один Верховный Глав-

нокомандующий оперативные документы, 

как правило, не подписывал, кроме тех, в 

которых он резко критиковал кого-либо из 

лиц высшего военного руководства (Ген-

штабу, мол, неудобно подписывать такую 

бумагу и обострять отношения; пусть на 

меня обижаются). Подписывались им еди-

нолично только различного рода приказы, 

главным образом административного ха-

рактера». 

Из воспоминаний очевидцев: Помнится, 

когда И.В. Сталину было присвоено зва-
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ние Маршала Советского Союза, его по-

прежнему следовало именовать «товарищ 

Сталин». Он не любил, чтобы перед ним 

вытягивались в струнку, не терпел строе-

вых подходов и отходов…Сталин не тер-

пел, когда от него утаивали истинное по-

ложение дел». 

 Таким образом, проанализировав мно-

гочисленные документы и свидетельства 

людей, работавших со Сталиным, можно 

сказать, что он с величайшей энергией и 

настойчивостью стремился к тому, чтобы 

получить максимум исчерпывающих дан-

ных о состоянии сил противника, его во-

енно-экономическом потенциале, замыс-

лах, о театре военных действий и т. п. 

Именно опираясь на такой объем сведе-

ний, он подходил к планированию войны, 

её кампаний и стратегических операций, 

что позволило СССР ценой невероятных 

усилий победить фашизм. 
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