
Тема «Советское 
общество в годы 

войны». 



План изучения темы: 

 1.  Перестройка  экономики страны на 
военный лад. 

 2. Эвакуация. Героизм тружеников тыла. 

 3. Вклад науки в военное производство. 
Роль Православной церкви. 

 4.  Партизанское движение и подполье в 
тылу врага: тактика,  итоги и  значение. 

 5. План «Ост». 

 



1. Перестройка экономики на 
военный лад.  

 Угроза оккупации 
прифронтовых районов 
заставила начать вывоз 
оттуда всего самого ценного - 
оборудования, сырья,  людей.  

Эту деятельность возглавил 
Совет по эвакуации.  

 



Эвакуация предприятий. 

 За короткий срок на Восток 

было переброшено огромное 

количество грузов - за 5 

месяцев эвакуировано 1500 

крупных предприятий и 10 

млн.  человек.  

 На новом месте для них 

возводили новые 

производственные 

помещения, или объединяли с 

уже существующими 

предприятиями . 



1. Перестройка экономики на 
военный лад. 

     Многие производства были 
перепрофилированы на выпуск 
военной продукции. В декабре 
1941 г. падение производства 
прекратилось и начался его 
рост. В середине  1942г. 
перестройка жизни страны на 
военный была успешно 
завершена, Советская 
экономика в итоге выиграла 
соревнование у экономики 
фашистской Германии и это 
стало одной из причин нашей 
победы в войне. 



2. «Все для фронта, все для 
победы!» 

   Война коренным образом 
изменила жизнь людей. Сна 
чала была надежда на то, что 
боевые действия переместятся 
на территорию врага, но вскоре 
стало ясно, что в ходе войны 
решается судьба самой страны. 
Зверства фашистов привели к 
советских людей к 
необходимости беспощадной 
борьбы с агрессором  Сталин в 
своей речи 3 июля неожиданно 
произнес: «Братья и сестры!» 
Люди поняли необходимость 
сплочения и 
самоотверженности в борьбе с 
захватчиками. 



2. «Все для фронта, все для 
победы!» 



3. Образование и наука.  

В годы войны советские ученые 
работали на нужды армии. 
Академик Е.Патон, разработал 
новый метод сварки стали,  
позволявший получать 
сверхпрочные танковые корпуса. 
А.Иоффе создал первые в мире 
радиолокаторы. Медики 
разработали методику 
переливания крови и впервые 
начали применять пенициллин. В 
1943 г. Началась разработка 
советского ядерного оружия. 
Конструкторы работали над 
созданием новых образцов 
вооружения. 

 



3. Церковь в годы войны. 
 Местоблюститель патриаршего 
престола митрополит Сергий 22 
июня 1941г.призвал верующих 
на защиту Родины.  

 Его примеру последовали 
лидеры других конфессий. 
Церковь не только вела 
идеологическую работу, но и 
собирала средства для нужд 
фронта.  

 В этих условиях Сталин в 
сентябре 1943 г.восстановил 
патриаршество и освободил 
часть священников. 



4. Партизанское движение 
 Советские люди, 

оказавшиеся на территории, 
оккупированной врагом, а 
также бойцы, командиры и 
политработники Красной 
Армии н Флота, попавшие в 
окружение, вступили в 
борьбу с немецко-
фашистскими оккупантами. 
Они всеми силами и 
средствами стремились 
помочь советским войскам, 
сражавшимся на фронте, 
оказывали сопротивление 
гитлеровцам. И уже эти 
первые их действия против 
гитлеризма носили характер 
партизанской войны.  
 



4. Партизанское движение. 
Рельсовая война 

 1) Действия партизан в тылу 
противника с целью нарушения 
работы его ж.-д. транспорта и 
вывода из строя перевозимых 
по железной дороге живой 
силы, боевой техники и 
материальных средств. 

  2) Наименование крупной 
операции, проведённой 
советскими партизанами во 
время Великой Отечественной 
войны 1941—1945 — в августе 
— сентябре 1943 на 
оккупированных территориях 
РСФСР, БССР и части УССР с 
целью вывода из строя ж.-д. 
коммуникаций противника.  

 

 



4. Партизанское движение. 

 Весной 1942 года 

партизанское движение 

получило новый 

импульс, стало 

приобретать новые 

организационные 

формы. Появилось 

централизованное 

руководство в Москве. 

Наладилась радиосвязь с 

Центром.  

 



Партизаны герои 

Николай Кузнецов. Легендарный партизан уничтоживший 

главного судью Украины Функа, вице-губернатора Галиции 

Бауэра, похитил карателя генерала Ильгена. Подпольщица Елена 

Мазаник  взорвала Генерального комиссара Беларуси Кубе прямо в 

его собственной постели. 

Кубе 



4. Партизанское движение 

 В свою очередь подпольные боевые группы и 
организации в зависимости от обстановки часто 
переходили к открытым партизанским формам 
борьбы.  

 Партизаны устанавливали связь и с беглецами из 
концентрационных лагерей, оказывали поддержку 
оружием и продовольствием. 

 
 



4. Партизанское движение 

 Своими активными и 
бесстрашными действиями в 
тылу врага советские патриоты 
нанесли противнику 
существенный материальный 
ущерб.  

 Партизанская война наводила 
ужас на немецких солдат, 
снижала моральный дух 
германской армии. 
Неувядаемой славой покрыли 
себя партизанские отряды и 
соединения, которые 
возглавляли В. А. Бегма, П. П. 
Вершигора, С. А. Ковпак, В. И. 
Козлов, В. 3. Корж, П. М. 
Машеров, Д. Н. Медведев К. П. 
Орловский, А. Ф. Федоров. 



5. План «Ост» 

Планировалось 
уничтожение 60 

миллионов 
славян. Евреев 

и цыган 
предполагалось 

истребить 
полностью. 





Концентрационные лагеря 

 Для полного уничтожения евреев на 
территории Польши (в Хелмно, Собиборе, 
Майданеке, Треблинке, Белжеце и 
Освенциме) создали шесть лагерей смерти. 
Главным из них (впервые в истории 
человечества использовались газовые камеры 
для массового уничтожения людей) стал 
специально построенный близ города 
Освенцим лагерь уничтожения Аушвиц-
Биркенау, где погибло полтора миллиона 
человек, в том числе свыше 1 млн. 100 тысяч 
евреев из 27 стран. 















Советское общество в годы 
войны. 

Отрасль Как помогали фронту 

Идеология 

Церковь 

Культура и 
наука 

Партизаны 



Домашнее задание.  

 Подготовить для защиты проект, 
посвященный родственнику или 
уроженцу Тульского края, 
принимавшему участие в военных 
действиях или работе в тылу в годы 
Великой Отечественной войны по 
материалам домашних архивов и с 
использованием материалов сайта  
https://pamyat-naroda.ru/.  
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