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И сегодня у священного Вечного огня мы преклоняемся перед на‑
шими ветеранами, отдаем дань памяти тем, кто погиб, защищая наше 
право жить. Жить свободно на родной земле и в своем государстве.

Мы помним всех, кто до последнего патрона сдерживал врага 
на границе и у Брестской крепости, под Минском и Могилевом, кто был 
замучен в застенках гестапо, кто сгорел в Хатыни, Дальве и Тростенце. 
Всех, чьей кровью пропитана каждая пядь нашей белорусской земли.

Горе и смерть принесли миру гитлеровские палачи. Нас, белорусов, 
русских, украинцев, они хотели стереть с лица земли, а заодно с нами 
евреев, цыган, татар и, по их мнению, прочих «недочеловеков».

Миллионы жителей положила на алтарь Победы наша большая 
общая родина —  Советский Союз.

И восемьдесят минувших лет не заглушили эту боль.
Честь и слава победителям!
Вечная слава погибшим!

Из Выступления Президента Республики Беларусь  
А. Г. Лукашенко на церемонии возложения венков  

к монументу Победы по случаю 77‑й годовщины  
Великой Победы 9 мая 2022 г.
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
СОВЕТСКОГО НАРОДА

ВВЕДЕНИЕ

Великая Отечественная война в исторической памяти белорусского на-
рода. В  начале ХХІ  столетия в  жизни мирового сообщества происходят 
разительные изменения, вызванные новейшими достижениями научно-
технического прогресса. Сейчас время глобального развития информаци-
онных технологий, которые стирают пространственные, временные, со-
циальные и языковые барьеры, становясь мощным средством власти над 
людьми. Информация формирует общественное мнение, отношение 
к судьбоносным событиям, является средством укрепления стабильности 
или, наоборот, орудием жесточайших конфликтов и  противоборств.

Важнейшую роль в  жизни общества играет историческая память на-
рода  —  духовный стержень историко-культурной преемственности поко-
лений, вызывающий чувства величия, восхищения, преклонения, сопере-
живания и гордости за свою страну. Историческая память —  символиче-
ский центр, в котором сходятся прошлое, настоящее и будущее.

Особое место в исторической памяти занимает ратный подвиг защит-
ников Отечества, являясь важнейшим мировоззренческим скрепом на-
рода. Давно отгремели залпы Великой Отечественной войны, однако 
до наших дней еще не до конца осознаны вся глубина минувшей трагедии 
и  высота морального духа советских воинов, партизан и  подпольщиков, 
которые в  годину опасности, нависшей над страной, сумели подняться 
на  священную борьбу с  германским нацизмом. К  сожалению, сегодня 
совершается немало попыток подвергнуть сомнению их великий подвиг, 
чтобы переписать героические страницы нашей славной истории, про-
питанные кровью. История Великой Отечественной войны остается 
фронтом острейшей идеологической и информационно- психологической 
борьбы. Предпринимаются попытки пересмотреть ее итоги, сознательно 
исказить картину войны. Особый акцент в  фальсификациях делается 
на  обвинении СССР в  развязывании Второй мировой войны. События 
самого трудного для страны 1941 г. изображаются как сплошное паниче-
ское бегство и  сдача в  плен без сопротивления, принижаются значение 
выигранных сражений, деятельность и военный талант советских полко-
водцев, партийного и военного руководства страны, отрицаются патрио-
тизм и  массовый героизм советского народа. Все это делается для того, 
чтобы поставить под сомнение самое святое  —  значение победы Совет-
ского Союза в Великой Отечественной войне.

Сегодня в условиях многочисленных социальных, национальных и ре-
лигиозных противоречий одной из важнейших задач мирового сообщества 
является обеспечение мирного сосуществования народов. Это дело непро-
стое. Более того, человечество не  отказалось от  войны как средства ре-
шения межгосударственных проблем. Локальные конфликты вспыхивают 
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в  разных регионах планеты и  в  XXI  столетии. В  последнее время многое 
делается для достижения согласия между странами и  народами, однако 
ситуация в мире остается сложной. Человечество не застраховано от воз-
можного начала новой мировой войны. Сегодня на  сохранение мира 
и безопасности должна быть направлена не только воля политиков и об-
щественных деятелей, но  и  социальная активность людей, особенно мо-
лодежи. От нее зависит будущее планеты. Поэтому молодежь обязана знать 
не  только положительные моменты общественного развития, но  и  нега-
тивные. Обращение к историческому опыту, его трагическим страницам —  
дело поучительное и необходимое для того, чтобы не повторить прошлых 
ошибок.

Учебное пособие состоит из  трех разделов. В  первом освещаются со-
бытия накануне и в  начале Второй мировой войны. Второй раздел по-
священ истории Великой Отечественной войны. Значительное место в нем 
занимает изучение событий, происходивших на  территории Беларуси. 
В  третьем разделе рассматривается заключительный период войны, по-
казывается вклад белорусского народа в  разгром агрессоров. После каж-
дого параграфа приведены вопросы и задания, которые помогут система-
тизировать, обобщить и осмыслить исторический материал. Ряд вопросов 
предлагается для обсуждения.

С учетом того, что в Беларуси война коснулась каждой семьи, в учеб-
ное пособие введена рубрика «Создаем летопись войны». В ней мы пред-
лагаем обратить внимание на  страницы истории вашей семьи, населен-
ного пункта, в  котором вы живете. Интересующую вас информацию 
можно отыскать в  местных архивах, школьных и  краеведческих музеях. 
Также можно записать воспоминания о  тех, кто сражался на  фронтах 
войны, в рядах партизан и подпольщиков и трудился в тылу. Среди этих 
людей могут быть ваши родные, соседи, знакомые. Это позволит, во-пер-
вых, непосредственно прикоснуться к  страницам истории войны, 
а  во-вторых, научиться осуществлять поисковую и  исследовательскую 
деятельность.

В  учебном пособии приводятся документальные материалы, многие 
из которых обнаружены авторами в архивах Беларуси, России, Украины, 
Германии, Польши, картосхемы, многочисленные иллюстрации, допол-
няющие и  расширяющие текст параграфов и  содействующие более глу-
бокому их усвоению. В рубрике «Война на экране» представлены игровые 
фильмы, которые помогут вам получить образное представление о войне.

Использованные статистические данные приведены согласно следующим источникам.
1. Гриф секретности снят: Потери Вооруженных Сил СССР в войнах, боевых действиях, 

военных конфликтах. М., 1993.
2. Россия и СССР в войнах XX века: Потери вооруженных сил. Статистическое ис‑

следование. М., 2001.
3. 1941 год: Уроки и выводы. М., 1992.
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4. Мельтюхов М. И. Упущенный шанс Сталина. Советский Союз и борьба за Европу: 
1939–1941 (Документы, факты, суждения). М., 2000.

5. Шомоди В. Э. Маршрутами народной славы. Минск, 2001.

Несмотря на большое количество исследований, научное осмысление 
событий 1939–1945 гг. продолжается. В последнее десятилетие обнаруже-
но много ранее неизвестных архивных документов, которые дают более 
полное представление о  различных аспектах Второй мировой и  Великой 
Отечественной войн. Даже спустя десятки лет после героической победы 
многое остается еще не  выясненным до  конца. До  сих пор не  утихают 
споры и научные дискуссии по следующим вопросам: почему же  все-таки 
стала возможна мировая война, какой ущерб нанесла эта война мировой 
цивилизации, что нужно сделать, чтобы не  началась новая война?

К  сожалению, до  настоящего времени остаются неизвестными имена 
многих погибших воинов. Великий русский полководец А. В. Суворов ска-
зал: «Война не закончена, пока не похоронен последний солдат». Поэтому 
еще с  1950-х  гг. в  Советском Союзе развернулось поисковое движение 
по установлению имен погибших и пропавших без вести во время Великой 
Отечественной войны. Большая работа проводится в Республике Беларусь. 
Активное участие в  поисковой деятельности принимают студенты и  уча-
щиеся нашей страны. В Беларуси создан автоматизированный банк данных 
«Книга Памяти Республики Беларусь», который постоянно пополняется.

Необходимо подчеркнуть, что в  годы тяжелейших испытаний наши 
славные предки шли защищать свои семьи, Родину, будущее народа. Важ-
нейшая задача исторической науки  —  правдиво освещать прошлое, осо-
бенно наиболее сложные, переломные моменты истории, в  том числе 
военного времени, когда решалась судьба всего мирового сообщества.

Войны в истории человечества. Опыт свидетельствует, что войны  —  это 
постоянный спутник общественного развития. За  5,5  тыс.  лет на  Земле 
произошло свыше 14,5  тыс. больших и  малых войн, в  которых погибло 
почти 4  млрд  человек. За  этот период только 294  года были мирными. 
Даже в  наше время, когда общество пережило чудовищную трагедию 
Второй мировой войны, некоторые государства не отказались от войн как 
средства разрешения межгосударственных проблем.

Войны никогда не начинают народы. Их развязывают политики, а рас-
плачиваются простые люди  —  это аксиома, которую необходимо знать 
каждому.

По  своему характеру войны бывают справедливые (освободительные) 
и несправедливые (захватнические). Характер войны определяется главным 
образом целями, которых стремятся достигнуть воюющие стороны. Це-
лями справедливых войн являются защита от внешнего нападения, осво-
бождение народа от  рабства, национального и  социального угнетения. 
Несправедливые, захватнические войны ведутся с  целью захвата чужих 
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территорий и порабощения народов, разграбления материальных и духов-
ных ценностей. В истории было немало войн, которые велись между со-
циальными группами внутри страны за  власть. Такие войны называются 
гражданскими.

По  своим масштабам, количеству стран-участниц войны бывают ло-
кальными и  мировыми. Локальные войны охватывают относительно не-
большое количество стран и ограниченный географический район боевых 
действий. История второй половины ХХ  —  начала XXI  вв. показала, что 
военная сила продолжает играть определяющую роль в  международных 
отношениях. Об этом свидетельствуют многочисленные локальные воору-
женные конфликты в  мире, количество которых не  только не  уменьша-
ется, но,  напротив, увеличивается. При этом следует иметь в  виду, что 
если в  традиционных войнах около 90 % составляли потери участников 
боевых действий, то  в  современных локальных конфликтах около 80 % 
погибших и  раненых приходится на гражданское население.

В начале XX в. развитие науки и техники привело к созданию новых видов оружия, 
имеющих большую разрушительную силу. Были усовершенствованы средства доставки 
оружия и перемещения военнослужащих, что значительно повысило мобильность войск 
и увеличило расстояния их доставки. Появилась возможность развертывания боевых дей‑
ствий за пределами континентов и участия в военных конфликтах большого количества 
государств мира. Войны приобрели мировой масштаб.

Мировые войны ведутся коалициями государств за сферы влияния, при-
родно-сырьевые ресурсы и рынки сбыта, т. е. за передел мирового господ-
ства. Вторая мировая война —  крупнейшее вооруженное противостояние 
в  истории человечества. Военные действия велись на  территории девят-
надцати стран Европы, десяти —  Азии, одиннадцати —  Африки, в Атлан-
тическом, Тихом, Индийском и  Северном Ледовитом океанах. Великая 
Отечественная война  —  справедливая освободительная война народов 
СССР против нацистской Германии и  ее сателлитов, составная часть 
Второй мировой войны.

В истории Второй мировой и  Великой Отечественной войн выделяют 
пять основных периодов.

Захват 
Германией стран 

Западной 
Европы

Нападение 
Германии 
на СССР 

и крах плана 
«молниеносной 

войны»

Коренной 
перелом 
в войне

Освобождение 
территории 

СССР и стран 
Европы, разгром 

Германии

Разгром 
милита-
ристской 
Японии

22.06.1941 г.

Вторая мировая война

Великая Отечественная война 09.05.1945 г.

18.11.1942 г. 31.12.1943 г.

02.09.1945 г.01.09.1939 г.
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Войны требуют большого напряжения материальных ресурсов и  ду-
ховных усилий народов на фронте и в тылу. Для достижения политических 
целей в войне используются вооруженные силы как главное и решающее 
средство борьбы, а также экономические, дипломатические, идеологиче-
ские и другие методы.

Войны приводят к неисчислимым потерям. Но самый страшный итог 
всех войн —  человеческие жертвы. Если в Первой мировой войне погиб-
ли 10  млн  человек и  20  млн были искалечены,  то  во  Второй мировой 
войне свыше 65  млн  человек погибли, 90  млн были ранены, из  них 
28 млн —  искалечены.

XXI в.: проблема войны и мира. Несмотря на значительные позитивные 
сдвиги, происшедшие во  второй половине XX  в., мировому сообществу 
необходимо преодолеть множество острых глобальных проблем: катастро-
фическое загрязнение окружающей среды; обеспечение человечества 
природными ресурсами, продовольствием, источниками энергии; борьба 
с эпидемиями и заболеваниями и т. д. Важнейшая из них —  это сохране-
ние мира и  безопасности на  Земле. Без ее решения теряют смысл все 
остальные.

Ядерные бомбардировки японских городов Хиросима и Нагасаки в августе 1945 г. про‑
демонстрировали всему миру губительные итоги ведения атомной войны. Сегодня в мире 
накоплено такое количество термоядерного оружия, что его хватит, чтобы несколько раз 
уничтожить все живое на Земле. Ученые считают, что очередная мировая война в совре‑
менных условиях приведет к уничтожению человеческой цивилизации.

Появилась и новая глобальная проблема —  международный терроризм. 
События 11  сентября 2001  г. в  США, террористические акты в  разных 
странах мира показали, что ни одна, даже самая богатая и мощная, стра-
на не  в  состоянии предотвратить эту новую угрозу. Только усилиями 
доброй воли всех народов мирового сообщества можно решить глобальные 
проблемы.

Вопросы и задания

1. Сформулируйте определение понятия «война». Какой критерий лежит в основе опре-
деления характера войн?

2. Какое слово в названии «Великая Отечественная война» определяет ее характер? Объ-
ясните свой ответ.

3. Приведите примеры гражданских войн. Можно ли определить в них победителя?
4. Почему мировые войны стали возможны только в  XX  в.? В  чем вы видите основную 

опасность мировой войны в наше время?
5. В чем заключается угроза международного терроризма? Дайте оценку действиям тер-

рористов.
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Политическая жизнь в предвоенной Европе 
характеризовалась противоречивостью интере-
сов крупнейших стран. Великобритания стре-
милась сохранить роль политического центра 
мира и верховного арбитра в европейских делах. 
Для этого она ограничивала влияние Франции 
в Европе путем постоянных уступок Германии, 
что неизбежно приводило к  пересмотру Вер-
сальско- Вашингтонской системы.

Франция в свою очередь стремилась сохра-
нять и укреплять свое влияние в Европе за счет 
создания общеевропейской системы безопас-
ности. Конечно, такая позиция не  встретила 
необходимой поддержки со  стороны великих 
держав, которые, наоборот, усилили сопротив-

ление. Италия стремилась развивать отношения с  Великобританией. Од-
нако усиление позиций Италии в  Восточном Средиземноморье привело 
к ухудшению итало- английских отношений и ее сближению с Германией.

Возрастали авторитет и  влияние в  международных делах Советского 
Союза. В 1924 г. он наладил дипломатические связи с Францией, Итали-
ей, Австрией, Норвегией, Швецией, Данией, Грецией, Китаем. Между-
народное признание было завершено установлением в 1925 г. дипломати-
ческих отношений СССР с  Японией, в  1933  г.  —  с  США и  принятием 
в  1934  г. Советской страны в  Лигу Наций. Усилия Советского Союза 
направлялись на  равноправное участие стран в  международной жизни, 
сохранение и поддержание мира.

Япония стремилась к  усилению своего влияния на  Дальнем Востоке. 
Основной целью Германии была ревизия Версальско- Вашингтонской 
системы, а  в  перспективе и  глобальная смена системы международных 
отношений того времени.

Гарантией силы Версальско- Вашингтонской системы могли бы стать 
согласованные действия Великобритании, Франции, США и  СССР. 
Однако США мало интересовали политические проблемы Европы, а Ве-
ликобритания и  Франция по-разному видели перспективу европейско-
го порядка и стремились всячески ограничивать международное влияние 
Советского Союза. Необходимо добавить, что искусственное сохранение 
политической ситуации в  Европе, которая характеризовалась разделе-
нием на побежденных и победителей, объективно порождало и поддер-
живало в  общественной жизни побежденных стран реваншистские 
настроения.
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§ 1. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НАКАНУНЕ  
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

Вспомните

 ►  Какова была геополитическая ситуация в мире после Первой мировой вой ны?

 ►  Определите основные тенденции развития международных отношений в 1920-е гг.

 ►  Объясните, как повлиял на международные отношения мировой экономический кризис 
1929–1933 гг.?

Накануне Второй мировой вой ны значительно активизировались по-
литические движения, которые опирались на  идеологию воинствующего 
национализма, идеи которого были разработаны французскими фило-
софами М.  Барресом, Ж.-А. де  Гобино, Ш.  Моррасом. Набирали силу 
фашизм в  Италии и  нацизм в  Германии. Их лидеры приобретали все 
большую поддержку в обществе благодаря резкой критике тогдашних по-
рядков. Рост их влияния, который особенно проявился в  1930-х  гг., вел 
к резкому обострению межгосударственных отношений.

Международные отношения в первой половине 1930х гг. Поворотным 
моментом в политической жизни европейских стран стал приход к власти 
в Германии в 1933 г. нацистов. Главную задачу германской экономической 
политики А. Гитлер видел во включении всех граждан Германии в произ-
водственный процесс и обеспечении их всем необходимым. Однако вну-
тренние экономические ресурсы Германии не позволяли разрешить дан-
ную проблему. В  связи с  этим германский фюрер сделал вывод: «Окон-
чательное решение проблемы заключается в  расширении жизненного 
пространства, а также в расширении сырьевой и продовольственной базы 
нашего народа. Задача политического руководства заключается в  том, 
чтобы однажды достичь решения проблемы».

Достижением поставленной цели должно было стать уничтожение 
«врагов нации»  —  этнических меньшинств неарийского происхождения. 
Населению обещали за  короткий срок ликвидировать безработицу, со-
циальное неравенство и  значительно повысить уровень жизни. Идеоло-
гическим обеспечением политики нацизма стали пропаганда шовинизма 
и идей расовой исключительности германской нации, разжигание вражды 
и ненависти к другим народам. Наибольшую поддержку нацистские идеи 
находили у  мелких собственников, безработных, у  части интеллигенции 
и молодежи.

В конце 1933 г. Националсоциалистическая немецкая рабочая партия (от первых 
букв названия понемецки — НСДАП) насчитывала 2,5 млн членов, в 1939 г. — 5,3 млн, 
а в 1945 г. — 8,5 млн. Резервом НСДАП являлся молодежный союз «Гитлер югенд», зареги
стрированный в 1936 г., который насчитывал в начале войны 5,4 млн юношей и девушек, 
а в начале 1945 г. — свыше 8,5 млн человек.
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 Влияние Националсоциалистической немецкой рабочей партии (НСДАП) в  герман 
ском обществе (1928–1933) 

Дата
Количество мест  
членов НСДАП  

в рейхстаге

Количество избирателей, 
которые проголосовали  

за НСДАП, %

1928 г. 12 2,6

1930 г. 84 18,3

Июль 1932 г. 230 37,3

Ноябрь 1932 г. 197 33,1

Март 1933 г. 288 43,9

Ноябрь 1933 г. 604 92,2

 ► Объясните, чем был вызван рост поддержки НСДАП германским обществом.

Главной целью нацистского режима в  международных делах являлась 
отмена ограничений на вооружение Германии, которые предусматривались 
условиями Версальского мирного договора 1919 г. Великобритания и Фран-
ция были готовы пойти на уступки в обмен на взаимные гарантии безопас-
ности. Они считали, что с гитлеровским режимом можно мирно сосуще-
ствовать. В  дальнейшем французское и  английское правительства еще 
довольно длительное время придерживались политики «умиротворения» 
агрессора.

Чтобы разгромить коммунистическое движение, преодолеть советское 
влияние и  одновременно разрешить противоречия, возникшие между 
Великобританией и  Францией, с  одной стороны, и  Германией и  Ита-
лией  —  с  другой, представители этих государств подписали в  Риме 
15  июля  1933  г. «Пакт четырех», направленный против СССР. Однако 
нерешенные политические проблемы между этими странами не позволи-
ли его ратифицировать.

Разногласия в Европе стремительно нарастали. В октябре 1933 г. Гер-
мания демонстративно вышла из  Лиги Наций и  отказалась от  участия 
в Женевской конференции по разоружению 1932–1935 гг. В начале 1934 г. 
между Германией и Польшей был подписан пакт о ненападении, в кото-
ром подчеркивалось, что германская сторона не  имеет агрессивных на-
мерений в отношении Польши. Однако в ближайшем окружении А. Гит-
лер заявил: «Все наши договоренности с Польшей имеют только времен-
ное значение».

Значительно укрепил политический режим А. Гитлера в международной 
и  внутриполитической жизни плебисцит, проведенный в  Саарской об-
ласти, которая 15 лет находилась под управлением Лиги Наций. На вопрос, 



РАЗДЕЛ I. МЕЖДУНАРОДНОЕ СООБЩЕСТВО
НАКАНУНЕ И В НАЧАЛЕ ВТОРОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ

15

хотят ли ее жители вернуться в состав Германии или желают быть частью 
Франции, был получен ошеломляющий ответ. 13  января 1935  г. около 
90,7 % опрошенных высказались за  воссоединение с  Германией. 1  мар-
та  1935  г. Саар отошел к  Германии, которая выплатила Франции ком-
пенсацию за  угольные шахты.

Создание блока агрессивных государств. Германское руководство по-
стоянно стремилось укрепить военно- политическое сотрудничество с наи-
более агрессивными государствами. 24  октября 1936  г. было подписано 
соглашение о  создании «Оси Берлин  —  Рим», в  соответствии с  которым 
Германия и Италия обещали проводить общую линию относительно вой-
ны в  Испании. 25  ноября 1936  г. Германия и  Япония заключили Антико-
минтерновский пакт, к которому через год присоединилась Италия. В сен-
тябре 1940 г. Германия, Италия и Япония заключили в Берлине военно- 
политический и  экономический союз  —  Тройственный пакт, согласно 
которому была создана «Ось Берлин  —  Рим  —  Токио». Это привело к  раз-
делению сфер влияния в Европе, Азии и Африке. Позже к Тройственно-
му пакту присоединились Венгрия, Румыния, Испания, Болгария,  
Финляндия, Таиланд, Маньчжоу-го и  руководство Китая во  главе  
с  Ван Цзинвэем, а также оккупированные германскими вой сками Дания, 
Словакия и  Хорватия.

Договоры, заключенные с Германией в 1930е гг.

26 января 1934 г. Декларация о неприменении силы между Германией  
и Польшей

18 июня 1935 г. Соглашение Великобритании и Германии о морских воору
жениях

29–30 сентября 1938 г. Мюнхенский договор (Великобритания, Франция, Германия, 
Италия)

30 сентября 1938 г. Англогерманская декларация Н. Чемберлена и А. Гитлера

6 декабря 1938 г. Франко германская декларация

1939 г. Германо румынские экономические договоры и соглашения

22 марта 1939 г. Договор между Литовской республикой и Германским  
рейхом

31 мая 1939 г. Договор о ненападении между Германией и Данией

7 июня 1939 г. Договор о ненападении между Германией и Латвией

7 июня 1939 г. Договор о ненападении между Германией и Эстонией

23 августа 1939 г. Договор о ненападении между Германией и СССР
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Очаги военной напряженности. Нарушив статьи Версальского мирного 
договора 1919  г., А.  Гитлер в  марте 1935  г. ввел всеобщую воинскую по-
винность. Германия начала создавать сильную армию. Следует отметить, 
что западноевропейские страны не настаивали на выполнении версальских 
договоренностей. Более того, летом 1935  г. было заключено англо- 
германское соглашение, которое позволило немцам увеличить тоннаж 
военно- морского флота и приступить к строительству подводных лодок.

Уже к концу 1935 г. Германия сформировала 31 боеспособную дивизию. В короткий 
срок при финансовой поддержке западноевропейского капитала было построено 300 новых 
военных заводов, реконструирована и расширена авиационная промышленность. В 1938 г. 
здесь имелось 30 самолетостроительных, 15 авиамоторных и 110 вспомогательных авиа
ционных заводов. Военное производство Германии с 1934 по 1940 г. выросло в 22 раза.

Важным шагом на пути дальнейшей милитаризации и укрепления вли-
яния нацистов в Европе стало введение 7 марта 1936 г. немецко- фашистских 
вой ск в Рейнскую демилитаризованную зону. Это решение было положитель-
но воспринято большинством населения как факт восстановления сувере-
нитета территории, принадлежавшей Германии. А. Гитлер понимал, что этот 
шаг, который угрожал безопасности Франции, может вызвать вооруженное 
сопротивление, тем более что соотношение сил в то время было не в поль-
зу Германии (она имела 36  дивизий, а  Франция и  Чехословакия  —  55). 
Однако французское правительство бездействовало.

Безнаказанность агрессии сподвигла нацистов на новые акции. Когда 
в июле 1936 г. в Испании вспыхнул военный мятеж против республикан-
ской власти, Германия и Италия поддержали франкистов. Они использо-
вали испанскую территорию в  качестве испытательного полигона для 
своей авиации и танков с целью приобретения боевого опыта.

С 1936 по 1939 г. на стороне франкистов воевало около 150 тыс. военнослужащих 
из Италии, 50 тыс. из Германии, 20 тыс. португальцев и около 100 тыс. марокканцев.

Количество  
самолетов 840 2530 3350 4733

Год 1934 1936 1938 1939

Динамика выпуска само
летов в Германии с 1934 по 
1939 г.
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Созданный в Париже Международный комитет солидарности с Испанией собрал 
800 млн франков в фонд поддержки Народного фронта. Свыше 35 тыс. человек из 54 стран 
мира сражались в 7 интернациональных бригадах, около 7 тыс. из них погибло в боях. 
Советский Союз, выступавший на стороне республиканцев, поставлял в Испанию оружие, 
танки, истребители, горюче смазочные материалы, медикаменты, продовольствие. Более 
3 тыс. советских добровольцев сражались за республику и Народный фронт.

В Испании особо отличились выходцы из Беларуси К. П. Орловский, 
В. З. Корж, А. М. Рабцевич, В. П. Дрозд. За выдающиеся подвиги звание 
Героя Советского Союза присвоено летчику- истребителю С. И. Грицевцу. 
Четверым уроженцам Беларуси, танкистам Ф. К. Коврову, П. Е. Куприя-
нову, Н. А.  Селицкому, Г. М.  Склезнёву звание Героя Советского Союза 
присвоено посмертно.

Великобритания и Франция придерживались политики «невмешатель-
ства» в  дела Испании. Соглашение о  невмешательстве, подписанное 
27 европейскими странами, запрещало ввоз оружия, военных материалов 
и техники в Испанию. Однако Германия, которая также присоединилась 
к соглашению, продолжала оказывать значительную помощь франкистам. 
Лига Наций бездействовала, выразив только «озабоченность насчет со-
бытий в  Испании». Под ударами превосходящих сил в  марте 1939  г. Ис-
панская республика пала. На  долгие годы там установилась диктатура 
генерала Ф. Франко. Правительства Великобритании и Франции офици-
ально признали диктаторский режим.

Политика «умиротворения» со  стороны английского и  французского 
правительств позволила Германии свободно действовать в  Центральной 
и Восточной Европе. Новым актом агрессии явился аншлюс Австрии. Под 
лозунгом объединения земель, населенных немцами, 12  марта 1938  г. 
200-тысячная германская армия без сопротивления захватила Австрию, 
а 13 марта было объявлено о  ее «воссоединении» с Германией.

Уроженцы Беларуси

Сергей Иванович Грицевец (1909—1939)
Первый в СССР дважды Герой Советского Союза 

(1939), майор. Окончил военную школу летчиков. 
Участник вой ны в Испании, боев на реке Халхин Гол. 
В одном из боев спас командира авиаполка, самолет 
которого был подбит и совершил вынужденную посад
ку на вражеской территории. Всего в воздушных боях 
сбил около 40 самолетов противника. Погиб в авиака
тастрофе.
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В 1935–1939 гг. агрессивную внешнюю по-
литику проводила и фашистская Италия, взяв-
шая курс на  создание колониальной империи 
в  Африке и  в  бассейне Средиземного моря. 
В  октябре 1935  г. хорошо вооруженная италь-
янская армия вторглась в Абиссинию (Эфиопию). 
В мае 1936 г. агрессоры захватили столицу стра-
ны —  Аддис- Абебу. Абиссиния была объявлена 
колонией Италии. В апреле 1939 г. итальянские 
фашисты аннексировали Албанию.

На  Дальнем Востоке борьбу за  территори-
альный передел вела Япония, которая стреми-
лась установить свое господство в Китае и в бас-

Командарм Г. М. Штерн, 
маршал Монгольской Народ
ной Республики Х. Чойбалсан 
и командир корпуса Г. К. Жу
ков. Халхин Гол. 1939 г.

Уроженцы Беларуси

Кирилл Прокофьевич Орловский (1895—1968)
Герой Советского Союза (1943). С 1915 г. в армии. 

В 1920–1925 гг. руководил партизанскими отрядами 
в Западной Беларуси по линии «активной разведки» 
Разведывательного управления РККА. Участник вой ны 
в Испании. Был известен как человек «исключительной 
личной храбрости». В  годы Великой Отечественной 
вой ны являлся командиром партизанского спецотряда 
«Соколы», который блестяще выполнял стоявшие перед 
ним задачи. Несколько раз был тяжело ранен. С 1944 г. 
председатель колхоза «Рассвет» в Кировском районе 
Могилевской области. Под его руководством колхоз 
вырос в крупное многоотраслевое хозяйство.



РАЗДЕЛ I. МЕЖДУНАРОДНОЕ СООБЩЕСТВО
НАКАНУНЕ И В НАЧАЛЕ ВТОРОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ

19

сейне Тихого океана. В сентябре 1931 г. японские 
вой ска оккупировали Маньчжурию и  1  марта 
1932  г. объявили о  создании государства  —  
Маньчжоу-го, находящегося под полным кон-
тролем Японии. В  1937  г. японские агрессоры 
развернули широкомасштабные военные дей-
ствия в  Центральном Китае. Они захватили 
огромную территорию с богатыми природными 
ресурсами. В  июле  —  августе 1938  г. японцы 
начали наступление у  озера Хасан, а  через год, 
в  мае  —  сентябре 1939  г., развязали военный 
конфликт в  районе реки Халхин- Гол. Это была 
попытка создания плацдарма для нападения 
против СССР. Вой ска Красной Армии дали до-
стойный отпор агрессору.

Мюнхенское соглашение и развитие событий 
в Европе. Нарастало напряжение в Европе, где 
германские агрессоры планировали захватить 
Чехословакию. Формальным поводом явилось 
положение немецкого национального мень-
шинства в Судетской области.

Великобритания и  Франция потребовали 
от  правительства Чехословакии принять гер-
манские условия. 29–30  сентября 1938  г. со-
стоялась конференция в  Мюнхене, которая 
и  решила судьбу этой страны. Судетская об-
ласть передавалась Германии, Тешинская об-
ласть  —  Польше. В  марте 1939  г. А.  Гитлер 
окончательно разделил Чехословакию на Про-
текторат Богемии и  Моравии и  формально 
независимую Словацкую Республику.

После подписания Мюн
хенского соглашения (слева 
направо): Н. Чемберлен,  
Э. Да ладье, А. Гитлер, Б. Мус
солини

Красный флаг, установлен
ный на высоте Заозерной возле 
озера Хасан в 1938 г.
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Это катастрофа для нас, которую мы не заслужили… Я не знаю, выиграют ли ваши 
страны (Великобритания и Франция) от решения, принятого в Мюнхене. Но мы, 
конечно, не последние, это коснется и других.

Э. Бенеш, президент Чехословакии

Расчленение Чехословакии

 ► Какие страны приняли участие в разделе Чехословакии? Как вы оцениваете их 
действия?

Захват Чехословакии А. Гитлер оценивал так: «Достигнуто неслыханное. 
Вы думаете, я сам полгода тому назад считал возможным, что Чехослова-
кия будет мне поднесена на  блюдечке друзьями?.. То,  что произошло, 
может быть только единожды в истории».

Необходимо добавить, что в сентябре 1938 г. Великобритания и Герма-
ния подписали декларацию, в которой обещали «никогда не воевать друг 
против друга». Фактически это было соглашение о  ненападении. Анало-
гичная декларация была заключена 6  декабря 1938  г. с  Францией. Тогда 
французский министр иностранных дел Ж. Бонне заметил, что «германская 
политика теперь сориентирована на борьбу против большевизма. Германия 
направляет свою волю к  экспансии на  Восток». А  американский журнал 
«Тайм» даже объявил А.  Гитлера «человеком года», выразив уверенность, 
что «человек 1938 г. сделает новый 1939 г. таким, о котором мы еще долго 
будем помнить». Действительно, ждать пришлось недолго. Нацисты раз-
вернули в стране антисемитский террор. Его апогеем стала так называемая 
хрустальная ночь с  9  на  10  ноября 1938  г., когда по  всей Германии прока-
тилась волна массовых погромов еврейского населения.

Поводом для «хрустальной ночи» послужило ранение молодым евреем Г. Грюншпа
ном служащего германского посольства в Париже Э. фон Рата, который спустя два дня 
умер. В ответ был устроен массовый еврейский погром, в результате которого сожжена 

Раздел Чехословакии
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91 синагога, разрушено 7,5 тыс. магазинов, арестованы около 30 тыс. евреев мужчин. 
Только в 1939 г. Германию вынуждены были покинуть около 80 тыс. евреев (для сравнения: 
в 1937 г. из Германии эмигрировали 23 тыс., в 1938 г. — 40 тыс. евреев).

Нацистская Германия стремилась к  расширению своей территории. 
В марте 1939 г. немецкая сторона сделала «предложения» польскому пра-
вительству по  решению территориальных споров. В  результате город 
Данциг был включен в  состав «рейха». В  конце апреля 1939  г. Германия 
приняла меморандум, в  котором выражалось недовольство решением 
Польши отклонить предложения по территориальному устройству. Берлин 
аннулировал германо- польский пакт о  ненападении от  1934  г., что при-
вело к усилению напряжения между этими странами.

Проблемы создания системы коллективной безопасности. В  1930-е гг. 
политическую активность на международной арене развернуло и советское 
руководство. Так, по инициативе СССР в 1935 г. были подписаны пакты 
о взаимопомощи против агрессии с Францией и Чехословакией.

Это могло  бы стать серьезным шагом в  направлении сдерживания 
агрессивной политики гитлеровской Германии и ее союзников и послужить 
основой создания системы коллективной безопасности в  Европе.

Советский Союз решительно осуждал агрессивные действия Германии 
и  предлагал провести международную конференцию для организации 
системы коллективной безопасности и  защиты независимости стран, 
которым угрожала агрессия. Однако правящие круги западных государств 
не  выразили необходимой заинтересованности в  ее создании.

В 1939 г. СССР продолжал предпринимать активные шаги, чтобы по-
будить правительства Великобритании и  Франции к  созданию системы 
коллективной безопасности в Европе. Советское правительство выступи-
ло с конкретным предложением о заключении между СССР, Великобри-
танией и Францией договора о взаимной помощи в случае агрессии про-
тив любой из  стран  —  участниц соглашения. Летом 1939  г. в  Москве 
проходили трехсторонние переговоры о  создании системы коллективной 
безопасности. Была достигнута договоренность о  подписании политиче-
ского и военного соглашений.

Но  английская и  французская военные миссии прибыли в  Москву 
со  значительным опозданием и  не  были наделены полномочиями при-
нимать решения. Для советского руководства стало очевидным, что пра-
вительства западных государств не желают быстрого достижения позитив-
ных результатов. Переговоры зашли в тупик.

Тем временем между Великобританией, Францией и Германией велись 
переговоры, направленные на то, чтобы подтолкнуть нацистскую Германию 
к  вооруженному конфликту с  СССР. В  такой сложной ситуации СССР 
вынужден был пойти на  переговоры с  гитлеровской Германией. Необхо-
димо отметить, что инициатива заключения германо- советского пакта 
принадлежала германской стороне. Так, 20 августа 1939 г. А. Гитлер прислал 



ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
СОВЕТСКОГО НАРОДА

22

телеграмму И. В.  Сталину, в  которой предлагал заключить договор о  не-
нападении: «…Я еще раз предлагаю Вам принять моего министра ино-
странных дел во  вторник 22  августа, самое позднее  —  в  среду 23  августа. 
Имперский министр иностранных дел будет наделен всеми необходимыми 
полномочиями для составления и подписания пакта о ненападении».

Согласие было получено. Министр иностранных дел И.  Риббентроп 
прилетел в Москву. После переговоров вечером 23 августа 1939 г. был под-
писан Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом сроком 
на 10 лет. Одновременно был подписан секретный дополнительный протокол.

Подписание Договора о  ненападении обеспечило Советскому Союзу 
почти два года мира, помогло отодвинуть на  запад границу и  расколоть 
коалицию стран «оси». Япония расценила договор как предательство 
Германии и  отказалась от  планов нападения на  СССР, что значительно 
снизило для него вероятность вой ны на  два фронта.

Как видно, в августе 1939 г. положение в Европе достигло высочайше-
го напряжения. Гитлеровская Германия не  скрывала своего намерения 
приступить к  военным действиям против Польши. После подписания 
договора о ненападении СССР не мог существенно повлиять на агрессив-
ные действия берлинских властей. Известно, что И. В.  Сталин был про-
информирован германским руководством, что 1 сентября 1939 г. Германия 
нападет на  Польшу.

В пользу Советов нужно сказать, что Советскому Союзу было жизненно необходимо 
отодвинуть как можно дальше на запад исходные позиции германских армий, с тем 
чтобы получить время и собрать силы со всех концов своей колоссальной империи… 
Если их политика и была холодно расчетливой, то она была также в тот момент 
в высокой степени реалистичной.

У. Черчилль, премьер- министр Великобритании

Вячеслав Михайлович Молотов (настоящая фамилия — Скрябин; 1890—1986)

Герой Социалистического Труда (1943). В 1930–
1941 гг. Председатель Совета Народных Комиссаров 
(СНК) СССР, в 1941–1957 гг. первый заместитель Пред
седателя СНК, Совета Министров СССР, одновременно 
в 1939–1949 гг. и в 1953–1956 гг. министр иностранных 
дел СССР. В годы Великой Отечественной вой ны являлся 
заместителем председателя Государственного комитета 
обороны, отвечал за производство танков. Участник Теге
ранской, Крымской, Потсдамской конференций. Подписал 
постановление СНК о производстве бутылок с зажигатель
ной смесью, которая получила неофициальное название 
«коктейль Молотова». Был очень талантливым организа
тором, не терпел никакого непрофессионализма.
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Вопросы и задания
1. Одной из причин агрессивной политики Германии в 1930-е гг. называют решения, при-

нятые на Версальской и Вашингтонской конференциях. Согласны ли вы с этим мне-
нием? Свой ответ обоснуйте.

2. Какую политику в 1930-е гг. в отношении Германии проводили Великобритания и Фран-
ция? В чем суть этой политики? Приведите факты.

3. Какие действия правительств Германии, Италии и Японии в 1930-е гг. свидетельствова-
ли об их подготовке к вой не? В каких регионах возникли очаги военной напряженности?

4. Какую роль в развязывании Второй мировой вой ны сыграло подписание Мюнхенско-
го соглашения? Почему этот договор не был подписан представителями Чехословакии?

5. Подписание Мюнхенского соглашения было неоднозначно воспринято разными по-
литическими деятелями. Н. Чемберлен заявил: «Я привез вам мир». Приветствуя «ми-
ротворца» Н. Чемберлена в палате общин, У. Черчилль сделал комментарий: «Не ду-
майте, что это конец. Это только начало расплаты. Это первый глоток. Первое смако-
вание накануне той горькой чаши, которую нам будут подносить год за  годом». 
Объясните, почему У. Черчилль и Н. Чемберлен по-разному отнеслись к подписанию 
договора в Мюнхене.

6. Объясните значение понятия «система коллективной безопасности». Почему в 1930-е гг. 
не удалось создать систему коллективной безопасности?

Из Декларации о неприменении силы между Польшей и Германией.  
Берлин, 26 января 1934 г.

Польское правительство и Германское правительство считают, что на-
ступил момент, чтобы путем непосредственного соглашения между госу-
дарствами начать новую фазу в политических отношениях <…>.

Оба правительства исходят из того факта, что поддержание и обеспе-
чение длительного мира между их странами является существенной пред-
посылкой для всеобщего мира в Европе <…>.

При этом каждое из  двух правительств констатирует, что взятые им 
до сих пор на себя по отношению к другой стороне международные обя-
зательства не препятствуют мирному развитию их обоюдных отношений, 
не  противоречат настоящей декларации и  не  затрагиваются этой декла-
рацией <…>.

Оба правительства заявляют о своем намерении непосредственно до-
говариваться о  всех вопросах, касающихся их обоюдных отношений, 
какого  бы рода они ни  были. Если, например, между ними возникает 
спорный вопрос и если его разрешения нельзя достигнуть непосредствен-
ными переговорами, то  они в  каждом отдельном случае на  основании 
обоюдного соглашения будут искать решения другими мирными средства-
ми, не исключая возможности в случае необходимости применять методы, 
предусмотренные для такого случая в  других соглашениях, действующих 
между ними. Ни при каких обстоятельствах они не будут прибегать к силе 
для разрешения спорных вопросов.



ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
СОВЕТСКОГО НАРОДА

24

Гарантия мира, созданная этими принципами, облегчит обоим прави-
тельствам великую задачу разрешения политических, экономических 
и культурных проблем образом, основанным на справедливом учете обо-
юдных интересов.

Оба правительства убеждены, что таким образом отношения между 
странами будут плодотворно развиваться и  приведут к  созданию добро-
соседских отношений, что явится благоденствием не только для их стран, 
но и для всех остальных народов Европы.

 ► 1.  Определите цели заключения договора Германией и Польшей. Почему подписание 
этого документа немецкое правительство рассматривало как внешнеполитический 
успех?

2. Было ли соблюдено выполнение статей договора подписавшими его государствами?
3.  Какую роль в развязывании Второй мировой вой ны сыграло подписание этой Де-

кларации?

Из Соглашения между Германией, Соединенным Королевством, Фран-
цией и Италией. Мюнхен. 29 сентября 1938 г.

Германия, Соединенное Королевство, Франция и  Италия, согласно 
уже принципиально достигнутому соглашению относительно уступки 
Судето- немецкой области, договорились о следующих условиях и формах 
этой уступки <…>.

1) Эвакуация начинается с 1  октября.
2)  Соединенное Королевство, Франция и  Италия согласились о  том, 

что эвакуация территории будет закончена к 10 октября, причем не будет 
произведено никаких разрушений имеющихся сооружений, и  что чехос-
ловацкое правительство несет ответственность за  то, что эвакуация об-
ласти будет проведена без повреждения указанных сооружений.

<…>
4)  Происходящее по  этапам занятие германскими вой сками районов 

с преобладающим немецким населением начинается с 1  октября.
5)  Международная комиссия определит районы, в  которых должен 

состояться плебисцит. Эти районы до  окончания плебисцита будут за-
няты международными воинскими частями. Эта  же международная ко-
миссия должна определить порядок проведения плебисцита, причем 
за  основу следует принять порядок проведения плебисцита в  Саарской 
области. Международная комиссия назначит также день проведения пле-
бисцита; однако этот день не должен быть назначен позже конца ноября.

<…>
8)  Чехословацкое правительство в  течение четырех недель со  дня за-

ключения настоящего соглашения освободит от  несения военной и  по-
лицейской службы всех судетских немцев, которые этого пожелают. В те-
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чение этого  же срока чехословацкое правительство освободит судетских 
немцев, отбывающих заключение за политические преступления».

 ► 1. Охарактеризуйте исторические условия появления этого документа.
2.  В рамках какой политики действовали Великобритания и Франция при подписании 

договора?
3. Какие последствия имело подписание документа?

Из Договора о ненападении между Германией и Советским Союзом. Мо-
сква. 23 августа 1939 г.

Правительство СССР и Правительство Германии, руководимые жела-
нием укрепления дела мира между СССР и Германией и исходя из основ-
ных положений договора о  нейтралитете, заключенного между СССР 
и Германией в апреле 1926 года, пришли к следующему соглашению:

Статья I. Обе Договаривающиеся Стороны обязуются воздерживаться 
от всякого насилия, от всякого агрессивного действия и всякого нападения 
в отношении друг друга как отдельно, так и совместно с другими держа-
вами.

Статья  II. В  случае, если одна из  Договаривающихся Сторон окажется 
объектом военных действий со  стороны третьей державы, другая Догова-
ривающаяся Сторона не будет поддерживать ни в какой форме эту державу.

<…>
Статья IV. Ни одна из Договаривающихся Сторон не будет участвовать 

в   какой- нибудь группировке держав, которая прямо или косвенно на-
правлена против другой стороны.

Статья V. В случае возникновения споров или конфликтов между До-
говаривающимися Сторонами по вопросам того или иного рода обе сто-
роны будут разрешать эти споры или конфликты исключительно мирным 
путем <…>.

Статья VI. Настоящий договор заключается сроком на десять лет, с тем 
что, поскольку одна из  Договаривающихся Сторон не  денонсирует его 
за  год до  истечения срока, срок действия договора будет считаться авто-
матически продленным на следующие пять лет.

Секретный дополнительный протокол к Договору о ненападении между 
Германией и Советским Союзом. Москва. 23 августа 1939 г.

При подписании договора о ненападении между Германией и Союзом 
Советских Социалистических Республик нижеподписавшиеся уполномо-
ченные обеих сторон обсудили в  строго конфиденциальном порядке во-
прос о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе. Это 
обсуждение привело к  нижеследующему результату:
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1. В  случае территориально- политического переустройства областей, 
входящих в состав Прибалтийских государств (Финляндия, Эстония, Лат-
вия, Литва), северная граница Литвы одновременно является границей 
сфер интересов Германии и  СССР. При этом интересы Литвы по  отно-
шению Виленской области признаются обеими сторонами.

2. В  случае территориально- политического переустройства областей, 
входящих в  состав Польского Государства, граница сфер интересов Гер-
мании и СССР будет приблизительно проходить по линии Нарева, Вислы 
и Сана.

Вопрос, является  ли в  обоюдных интересах желательным сохранение 
независимого Польского Государства и каковы будут границы этого госу-
дарства, может быть окончательно выяснен только в течение дальнейше-
го политического развития.

Во  всяком случае оба Правительства будут решать этот вопрос в  по-
рядке дружественного обоюдного согласия.

3. Касательно юго-востока Европы с  советской стороны подчеркива-
ется интерес СССР к Бессарабии. С германской стороны заявляется о ее 
полной политической незаинтересованности в  этих областях.

4. Этот протокол будет сохраняться обеими сторонами в  строгом се-
крете.

По  уполномочию Правительства СССР В.  Молотов. 
За Правительство Германии И. Риббентроп.

 ► 1.  Укажите мотивы Германии и Советского Союза, которые обусловили заключение ими 
договора о  ненападении. Можно  ли сказать, что для СССР это был вынужденный 
шаг?

2. Как в документе определены цели заключения договора?
3. Какой основной вопрос решал секретный дополнительный протокол?

§ 2. НАЧАЛО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

Вспомните

 ► Какие противоречия существовали в  межгосударственных отношениях между СССР, 
Германией и западноевропейскими странами в 1930-е гг.?

 ► Почему в Европе не была создана система коллективной безопасности?

Положение в Европе в августе 1939 г. достигло высочайшего напряже-
ния. Политическое руководство стран Западной и  Восточной Европы 
не  смогло выработать совместную позицию по  обузданию агрессивных 
намерений Германии. Причем Великобритания, Франция и  Польша от-
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дали предпочтение компромиссу с  агрессором, а  не  силовому противо-
стоянию, и в итоге осудили себя на военное испытание в более сложных 
условиях.

Причины и характер Второй мировой вой ны. Агрессия против Польши 
была задумана германскими стратегами задолго до  подписания германо- 
советского соглашения. 31  августа 1939  г. А.  Гитлер подписал директиву 
о нападении на Польшу. 1 сентября 1939 г. германский вермахт обрушил 
всю свою стальную мощь на  Польшу. Началась Вторая мировая вой на, 
ставшая результатом межгосударственных противоречий 1930-х гг.

Германия, которая фактически не признала своего поражения в Пер-
вой мировой вой не, как и создания Версальско- Вашингтонской системы, 
стремилась к  военному реваншу. Версальские договоренности не  могли 
быть эффективными, так как их жертвами оказались Германия и Россия. 
Приход к власти нацистов, формирование блока фашистских государств, 
отсутствие надежной системы безопасности и неспособность крупнейших 
держав обуздать агрессивные намерения Германии положили начало ново-
му переделу мира. Нападение на Польшу стало очередным шагом на пути 
реализации агрессивных намерений Германии по установлению мирово-
го господства.

Нападение Германии на Польшу. В ночь с 31 августа на 1 сентября 1939 г., 
когда германская военная машина была готова к агрессии против Польши, 
спецслужбы осуществили провокационную операцию «Гиммлер».

По секретному приказу А. Гитлера отряд германских диверсантов, переодетых 
в польскую военную форму, инсценировал нападение на немецкую радиостанцию в при
граничном городе Глейвиц (теперь польский город Гливице). После захвата радиостанции 
в эфире прозвучало обращение на польском языке: «Граждане Польши! Настало время 
вой ны между Польшей и Германией. Объединяйтесь и убивайте всех немцев». 1 сентября 
А. Гитлер выступил по радио с заявлением о том, что Польша осуществила агрессию против 
Германии и с этого времени Германия находится в состоянии вой ны с ней.

Трибунал считает полностью доказанным, что вой на, начатая Германией против 
Польши 1 сентября 1939 г., была явно агрессивной вой ной.

Из приговора Международного военного трибунала.  
Нюрнберг. 1946 г.

В первый период вой ны основные события развертывались на западе 
Европы. Великобритания и Франция, связанные соглашением о взаимо-
помощи с  Польшей, объявили 3  сентября вой ну Германии. Такие  же за-
явления сделали Австралия, Новая Зеландия, Канада, Индия, Южно- 
Африканский Союз. Вой на приобрела мировой масштаб. Польское руко-
водство надеялось, что с  объявлением вой ны Германии британские 
и  французские союзники начнут выполнение своих обязательств. Насе-
ление Польши с энтузиазмом встретило весть о решении Великобритании 
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и Франции вступить в вой ну. Общественность рассчитывала на поддерж-
ку союзников.

Великобритания и  Франция располагали значительными военными 
возможностями для прекращения германской агрессии. Однако необхо-
димой военно- экономической помощи Польше они не  оказали. Прежде 
всего требовалась незамедлительная помощь польской армии авиацией. 
Но  время шло, а она в  польском небе так и не  появилась.

В составе двух групп германских армий «Север» и «Юг», которые обрушились 
на Польшу, имелось 62 дивизии, в том числе 7 танковых и 4 моторизованные. В них 
насчитывалось 1,6 млн человек, 2800 танков, 2000 самолетов, свыше 100 кораблей, 
6000 орудий и минометов. В шести польских армиях было 39 дивизий, 16 кавалерийских, 
2 бронемоторизованные и 3 горнострелковые бригады. Польские вой ска насчитывали 
около 1 млн человек, 870 танков и танкеток, 4300 орудий, 407 самолетов и 13 военных 
кораблей.

Несмотря на мужественное сопротивление польских солдат и офице-
ров, германская армия благодаря значительному военному превосходству 
до  16  сентября 1939  г. оккупировала большую часть территории Польши 
и  вышла на  «линию Керзона». Стойко оборонялся гарнизон Брестской 
крепости, в  составе которого было много белорусов. За  трое суток, 
с  14  по  16  сентября оборонявшиеся отбили 7  атак значительно превос-
ходившего по  силам танкового корпуса генерала Гудериана, потеряв при 
этом до 40 % личного состава.

Польское правительство 17 сентября покинуло страну и эмигрировало 
в Румынию. Несмотря на это бои за Варшаву продолжались. 27 сентября 
фашистская авиация произвела на Варшаву 1150 самолето- вылетов. Унич-
тожались исторические памятники и произведения искусства, разрушались 
жилые кварталы. Потери среди гражданского населения составили около 
25 тыс. убитых и несколько десятков тысяч раненых. 28 сентября коман-
дование Варшавского гарнизона, исчерпав все силы и  средства, вынуж-
дено было подписать акт о капитуляции.

Общее состояние польских вой ск оказалось катастрофическим. Во вто-
рой половине сентября польской армии как организованного целого уже 
не  существовало.

Вступление советских вой ск в Западную Беларусь и Западную Украи ну. 
Несмотря на  многочисленные попытки германской стороны заставить 
СССР вступить в вой ну, советское правительство всячески демонстрировало 
сдержанность. Только 17 сентября 1939 г. вой ска Красной Армии перешли 
границу польского государства и начали поход в Западную Беларусь и За-
падную Украину. Следует отметить, что поход частей Красной Армии про-
исходил тогда, когда правительство Польши уже покинуло Варшаву.

Указом Президента Республики Беларусь от 7 июня 2021 г. № 206 учрежден госу
дарственный праздник —  День народного единства, который отмечается 17 сентября.
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Вторая мировая война. Военные действия с 1 сентября 1939 г. 
по 22 июня 1941 г.

˜A°˛˝˙ˆ ˇ ˘˝˛ˇ

 ► Какие страны Европы были оккупированы Германией? Какие страны стали союзни-
ками Германии?
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Поход вой ск Красной Армии продолжался 12 дней. Всего было задей-
ствовано свыше 466  тыс. бойцов и  командиров Красной Армии. В  ходе 
боев в  Западной Беларуси и  Западной Украине потери Красной Армии 
составили 1475 человек. Население Западной Беларуси активно помогало 
воинам Красной Армии, создавало партизанские отряды и самостоятель-
но освобождало населенные пункты. Белорусы и украинцы в подавляющем 
большинстве с  воодушевлением приветствовали Красную Армию.

28  сентября 1939  г. СССР подписал с  Германией Договор о  дружбе 
и  границе, согласно которому между странами устанавливалась демарка-
ционная линия по  рекам Нарев, Западный Буг и  Сан и  закреплялись 
изменения в  прежних договоренностях о  разделе сфер влияния. Линия 
границы между советскими и  германскими вой сками в  основном совпа-
дала с  «линией Керзона», которая в  свое время была признана Велико-
британией и Францией.

Воссоединение Беларуси. Социально экономические и политические пре
образования в западных областях БССР. После прихода советских вой ск 
в  западных областях развернулась подготовка к  выборам в  Народное  
собрание Западной Беларуси. Выборы прошли 22  октября 1939  г.,  
а  28  октября 1939  г. в  Белостоке начало работу Народное собрание За-
падной Беларуси, которое открыл старейший депутат С. Ф.  Струг, кре-
стьянин из деревни Моисеевичи Волковысского повета. Рассматривались 
вопросы о государственной власти, вхождении Западной Беларуси в состав 
Белорусской Советской Социалистической Республики, конфискации 
земель помещиков, национализации банков и крупной промышленности.

Народное собрание избрало Полномочную комиссию для передачи 
Верховному Совету СССР и Верховному Совету БССР его решения о же-
лании населения Западной Беларуси вой ти в  состав Советского Союза 
и БССР. 2 ноября 1939 г. внеочередная 5-я сессия Верховного Совета СССР 
первого созыва приняла решение удовлетворить эту просьбу и  включить 

Встреча Красной Армии 
жителями Гродненщи ны. 
1939 г. Из архива БелТА
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западные области Беларуси в  состав СССР 
с воссоединением их с Белорусской ССР.

В конце 1939 —  начале 1940 г. в Западной 
Беларуси создавались органы советской вла-
сти, партийные и комсомольские организации. 
Развернулась национализация промышленных 
предприятий и  банков. Были национализи-
рованы не  только крупные и  средние пред-
приятия, но  и  большая часть мелких. За  ко-
роткое время была налажена бесплатная 
система медицинского обслуживания. Значи-
тельные перемены произошли в  культурной 
жизни.

Народное собрание в Бе
лостоке. Слева — П. К. Поно
маренко. Октябрь 1939 г. Из 
архива БелТА

Национальный состав На
родного собрания Запад ной 
Беларуси (чел.)

53

72

127
621

43 10  Белорусы
 Поляки
 Евреи

 Украинцы
 Русские
 Другие

53

72

127
621

43 10  Белорусы
 Поляки
 Евреи

 Украинцы
 Русские
 Другие

53

72

127
621

43 10  Белорусы
 Поляки
 Евреи

 Украинцы
 Русские
 Другие



ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
СОВЕТСКОГО НАРОДА

32

В состав БССР вошла территория площадью 
100 тыс. км2 с населением 4,7 млн человек. Подавляю-
щее большинство населения составляли белорусы. Пло-
щадь БССР увеличилась со 125,6 до 225,6 тыс. км2, 
население —  с 5,6 до 10,3 млн человек. В западных 
областях были открыты 4 высших учебных заведения 
и 25 средних специальных, в том числе 8 педучилищ, 
8 медучилищ, 7 техникумов. В 1939/40 учебном году 
работали 5643 школы, причем в 4278 из них обучение 
велось на белорусском языке, а в остальных 1365 дети 
учились на русском, польском, еврейском и литовском 
языках. В начале 1941 г. около 170 тыс. взрослых по-
сещали школы по ликвидации неграмотности. На бе-
лорусском языке стали издаваться газеты, открылись 
5 драмтеатров и 100 кинотеатров, 220 библиотек 
с фондом 446 тыс. книг.

Значительный вклад в  социально- эконо-
мические и политические преобразования внес-
ли руководители и организаторы освободитель-
ного движения в  Западной Беларуси. Среди 
них —  А. И. Волынец, И. Я. Добриян, М. Е. Кри-
ш то фо вич, З. Ф. Поплавский, С. О. При тыцкий, 
И. П.  Урбанович, В. З.  Царюк, В. З.  Хо ружая 
и многие другие.

Воссоединение западных областей с БССР 
в единое государство явилось актом историче-
ской справедливости, восстановления терри-
ториальной целостности республики, ликви-
дации последствий раздела белорусских земель 

Ликвидация неграмотно- 
сти в Западной Беларуси. 
1939—1940 гг. Из архива 
БелТА

Уроженцы Беларуси

Вера Захаровна Хоружая (1903—1942) 
Псевдонимы —  Верка, Вероника Карчевская, Але-

ся Шипшина, Антолька, Подпольник, А. С. Корнилова. 
Деятель революционного движения в Западной Белару-
си. Герой Советского Союза (1960). Владела русским, 
белорусским, немецким, польским языками и идишем. 
Уже при жизни являлась кумиром советской молодежи. 
Во время немецкой оккупации вступила в партизанский 
отряд под командованием В. З. Коржа. С весны 1942 г. 
в аппарате ЦК КП(б)Б в Москве. В сентябре 1942 г. 
во главе группы была направлена в оккупированный 
немецко- фашистскими захватчиками Витебск для укре-
пления патриотического подполья. В сложных условиях 
собирала сведения о враге. 13 ноября 1942 г. аресто-
вана, после пыток расстреляна.
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по условиям Рижского договора 1921 г., завершило многовековую борьбу 
белорусского народа за национальную и  социальную независимость.

Советско финляндская вой на. В  условиях обострения военно- поли-
тического положения в  Европе неотложной задачей для СССР стало 
укрепление северо- западных подступов к  Ленинграду  —  крупнейшему 
промышленному и культурному центру страны. На советско- финляндских 
переговорах, шедших с  октября 1938  г. по  октябрь 1939  г., СССР пред-
ложил часть финской территории в 2761 км2 вблизи Ленинграда обменять 
на  5529  км2 советской территории в  Восточной Карелии. Но  эти предло-
жения Финляндия отклонила. 30  ноября 1939  г. Советский Союз начал 
военные действия против Финляндии. По инициативе английской дипло-
матии в  Лиге Наций был поднят вопрос о  правомерности действий Со-
ветского Союза, и 14 декабря 1939 г. СССР был исключен из  ее состава.

 ► Почему руководство СССР пред-
ложило осуществить территориаль-
ный обмен с Финляндией?

 ► Как изменилась территория СССР 
по мирному договору с Финляндией?

Советскофинляндская война 
(30 нояб ря 1939 — 12 марта 1940 г.)
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Советские вой ска в феврале 1940 г. провели 
наступление. Ценой больших потерь была про-
рвана оборонительная «линия Маннергейма», 
а  уже в  марте в  Москве начались советско- 
финляндские переговоры, окончившиеся под-
писанием 12 марта 1940 г. мирного соглашения.

Несмотря на  одержанную победу, вой на 
с Финляндией выявила ряд недостатков в бо-
евой подготовке вой ск Красной Армии и  ее 
боеспособности. За время финской кампании 
советские вой ска потеряли более 140 тыс. сол-
дат и офицеров, в то время как финские вой-
ска  —  около 23 тыс.  человек.

«Странная вой на». Германская оккупация 
стран Западной Европы. После оккупации 
Польши боевые действия в  Западной Европе 
были приостановлены до  весны 1940  г. Этот 
период французские журналисты назвали 
«странной вой ной». Западные страны стреми-
лись к  тому, чтобы направить германскую 
военную машину против Советского Союза. 
Только с  сентября 1939  г. по  апрель 1940  г. 
произошло не менее 160 тайных встреч между 
представителями нацистской Германии, Вели-
кобритании и Франции.

Время «странной вой ны» германские гене-
ралы использовали для перегруппировки сво-
их армий и их усиления, что позволило весной 
1940 г. начать крупномасштабное наступление 

22 июня 1940 г. на стан
ции Ретонд в Компьенском 
лесу в том же вагоне, где было 
заключено перемирие с Гер
манией, завершившее Первую 
мировую вой ну, в присутствии 
А. Гитлера была подписана ка
питуляция Франции

Оккупация Германией  
стран Западной Европы

1940 г.
9 апреля Дания
9 апреля — 
14 июня

Норвегия

10–11 мая Люксембург
10–15 мая Нидерланды
10–28 мая Бельгия
10 мая — 
22 июня

Франция

1941 г.
6–17 апреля Югославия
6–23 апреля Греция
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на Западе. 9 апреля была оккупирована Дания, в апреле —  июне —  и Нор-
вегия. В мае германские вой ска вступили в Бельгию, Нидерланды, Люк-
сембург. Через территорию этих стран, в обход французской укрепленной 
«линии Мажино», они нанесли молниеносный удар по  Франции. Фран-
цузские и  английские вой ска были блокированы в  районе Дюнкерка. 
А. Гитлер, желая сохранить мир с Великобританией, позволил им эвакуи-
роваться. 14  июня германская армия без боя захватила Париж. 22  июня 
Франция капитулировала. Согласно Компьенскому перемирию южная часть 
Франции осталась под властью прогерманского правительства А. Ф.  Пе-
тена (так называемое правительство «Виши»). В  конце июня 1940  г. 
в Лондоне была создана патриотическая организация «Свободная Фран-
ция» во главе с Ш. де  Голлем.

10  июня в  вой ну на  стороне Германии вступила Италия. Ее вой ска 
захватили Британское Сомали, часть Кении и Судана, в сентябре ворва-
лись в Египет, однако здесь были остановлены и разбиты англичанами.

С августа 1940  г. по май 1941  г. Германия осуществила ряд интенсив-
ных воздушных ударов по Великобритании. Целью действий германской 
авиации было принуждение Великобритании к выходу из вой ны. В исто-
рической литературе этот период получил название «битва за  Англию».

Вой на на экране

Битва за Британию (реж. Гай Хэмилтон, 1969)

 ► Соответствуют ли события, показанные в фильме, исторической действительности? 
Как в фильме объясняется, почему Великобритания сумела одержать победу в воздушной 
битве с Германией?

Присоединение Прибалтийских республик к СССР. Образование Молдав
ской ССР. Вступление советских вой ск в  западные регионы Беларуси 
и  Украины содействовало усилению давления руководства СССР на  пра-
вительства Прибалтийских стран. Стремясь укрепить северо- западную 
границу, Советский Союз добивался от Эстонии, Латвии и Литвы согласия 
на размещение на их территориях своих военных баз. Интенсивные пере-
говоры окончились подписанием ряда соглашений. Пакты о взаимопомо-
щи, предусматривавшие введение на территории Прибалтийских государств 
сил Красной Армии, были подписаны СССР с  Эстонией 28  сентября, 
с Латвией —  5 октября, с Литвой —  10 октября 1939 г.

Во  всех странах Прибалтики были сформированы дружественные 
СССР, но не коммунистические по своему составу правительства. Новые 
правительства сняли запреты на деятельность коммунистических партий 
и  назначили внеочередные парламентские выборы. 14–15  июля состоя-
лись выборы в  Народные сеймы Литвы и  Латвии и  Государственную 
думу Эстонии. По  официальным данным, в  Эстонии явка на  выборах 
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составила 84,1 %, при этом за Союз трудового народа было отдано 92,8 % 
голосов, в Литве явка составила 95,51 %, из которых 99,19 % проголосо-
вали за Союз трудового народа, в Латвии явка составила 94,8 %, за Блок 
трудового народа было отдано 97,8 % голосов.

Красная Армия соблюдала нейтралитет в  отношении внутренних дел 
прибалтийских стран. Народ создавал свои органы самоуправления в го-
родах, уездах и  областях. Вхождение Прибалтийских республик в  состав 
СССР произошло в  августе 1940  г. согласно решению национальных уч-
редительных органов, созданных на основе выборов. Этот акт был признан 
великими державами законным на  Потсдамской конференции в  1945  г., 
а также 35  странами на  Хельсинкской конференции в 1975 г.

Вместе с  тем на  территории Прибалтийских республик и  в  западных 
регионах Украины и  Беларуси стало развертываться антисоветское дви-
жение. Некоторая часть населения, особенно в  Прибалтике, не  воспри-
няла советскую власть. Еще до начала германской оккупации литовские, 
латвийские, эстонские, украинские и  польские национальные силы соз-
дали широкую сеть нелегальных организаций, которые вели борьбу про-
тив советских органов власти и партийных активистов.

28 июня 1940 г. Красная Армия осуществила операцию по возвраще-
нию незаконно оккупированных Румынией в  1918  г. территорий Бесса-
рабии и Северной Буковины. Операция продолжалась 6 дней. В резуль-
тате Советскому Союзу были возвращены территории, которые были 
воссоединены с Молдавской автономной республикой, входящей в то вре-
мя в  состав Украинской ССР. Позднее 2  августа 1940  г. была создана 
Молдавская ССР.

Демонстрация трудящихся Риги, требующих присоединения Латвии к СССР. 18 июля 1940 г.
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Подготовка Германии к войне с Советским Союзом. Германское полити-
ческое руководство понимало, что вой ну с СССР нельзя сравнивать с бо-
евыми действиями против Польши или Франции. Поэтому велась серьез-
ная военная подготовка. Особое внимание уделялось усовершенствованию 
вооруженных сил, налаживанию военного производства, активизации 
дипломатической деятельности, усилению идеологической обработки на-
селения. Был значительно расширен военно- промышленный комплекс: 
если в 1939 г. в нем было занято около 2,5 млн человек, или четверть всех 
промышленных рабочих, то  в  мае 1941  г. их численность достигла 
5,5 млн человек. В 1940 г. было выпущено 10 250 самолетов, 2200 танков 
и  бронемашин, 5900  орудий, 1351,7  тыс. винтовок, 170,9  тыс. пулеметов 
и автоматов. Необходимо напомнить, что экономика, вооружение, людские 
и  природные ресурсы оккупированных стран Европы использовались 
Германией для подготовки вой ны с  Советским Союзом. Возможности 
военной экономики Германии увеличились более чем в 2 раза по произ-
водству электроэнергии, чугуна, стали, автомобилей, почти в  2  раза  —  
по добыче каменного угля и выплавке алюминия, в 3,2 раза —  по добыче 
медной руды. Экономика захваченных государств была переключена 
на производство военной продукции. Например, чешские заводы «Шко-
да», «Польди», «Зброевка» выпускали стрелковое оружие, бронетехнику, 
танки, самоходные орудия, самолеты, которые составили примерно чет-
верть всего вооружения фашистской армии.

Большие перемены происходили в  вооруженных силах. Уже летом 
1940 г. началось формирование 40 новых дивизий. В июле на Восток пере-
дислоцировались три армии в количестве около 500 тыс. человек. Проис-
ходило перемещение мобильной группы вой ск в  Румынию и  Норвегию. 
Быстрыми темпами шел процесс милитаризации Финляндии. На полную 
мощь работали штабы германской армии. Ослепленное блеском молние-
носных побед в  Европе, нацистское военно- политическое руководство 
считало, что в  мире нет силы, способной противостоять германскому 
оружию.

Вопросы и задания

1. Определите причины, вызвавшие Вторую мировую вой ну. Какие цели ставила Германия, 
начиная вой ну?

2. Какие внешнеполитические действия были предприняты Советским Союзом  
в 1939–1940 гг.? Объясните, чем они были вызваны?

3. Как изменилась территория СССР в 1939–1940 гг.? Для ответа используйте карту на с. 29.
4. Какой период получил название «странная вой на»? Почему Великобритания и Франция 

не вели активных боевых действий против Германии?
5. Чем было обусловлено быстрое поражение стран Западной Европы? Какие страны 

стали союзниками Германии во Второй мировой вой не?
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6. Заполните таблицу «Основные театры боевых действий Германии и  ее союзников 
в 1939–1940 гг.».

Основные театры боевых действий Германии и ее союзников в 1939–1940 гг.

Дата Театры боевых действий

Создаем летопись вой ны

 ► Узнайте, принимали ли участие в  каких-либо международных событиях 1939–1940 гг. 
уроженцы вашей местности?

Из письма секретаря ЦК КП(б)Б П. К. Пономаренко И. В. Сталину о по-
ложении на территории Польши, занятой советскими вой сками. Минск. 
25 сентября 1939 г.

По всем городам созданы Временные управления, которые приступи-
ли к работе. Приступило к работе 30 редакций газет. Засылаются каждый 
день 100 тыс. экземпляров центральных и белорусских газет.

Повсеместно организованы крестьянские комитеты, приступившие 
к разделу помещичьей земли. Многих осадников и помещиков крестьяне 
истребляют (вешают, расстреливают, убивают) или приводят и  сдают 
Временным управлениям <…>.

Сейчас для работы по направлению деятельности крестьянских коми-
тетов во Временные управления направлено 400 чел. толковых работников. 

Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко (1902–1984)

Политический и  государственный деятель СССР. 
Участник Гражданской вой ны. Окончил Московский 
электромеханический институт инженеров железнодо
рожного транспорта. В 1938–1947 гг. первый секре
тарь ЦК КП(б)Б, одновременно в годы вой ны начальник 
Центрального штаба партизанского движения, член во
енных советов ряда фронтов. Под его началом ЦШПД 
руководил деятельностью партизан, участвовал в под
готовке и проведении крупных партизанских операций, 
обеспечивал взаимодействие партизанских сил и объ
единений Красной Армии, обобщал и распространял 
боевой опыт, организовывал подготовку командных 
кадров и специалистов для партизанских формирова
ний. Автор нескольких книг по истории партизанского 
движения.
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Задача их не  командовать крестьянскими комитетами, а  направлять их 
деятельность, советовать и т. д. <…>.

Хочу поделиться некоторыми впечатлениями от  своих поездок в  За-
падную Белоруссию. Мне пришлось посетить Столбцы, Мир, Турец, 
Кореличи, Новогрудок, Несвиж, Слоним, Барановичи, Волковыск и мно-
го сел и деревень. Белорусский крестьянин- бедняк, часто и середняк, гол 
и раздет. Сахара в деревнях никогда не покупали, несмотря на кажущую-
ся дешевизну  —  полтора злотых килограмм. Белорусское крестьянство 
настроено прекрасно, поддерживает всем, чем может, Красную Армию. 
Во всех этих городах, в которых пришлось побывать, я не встретил ни од-
ного человека, который  бы не  владел русским языком. Прекрасно все 
говорят по-русски, даже молодежь. Крестьяне говорят на настоящем бело-
русском языке, причем употребляют много слов, о  которых нас здесь 
уверяли, что они нацдемовские, выдуманные. Нацдемы могли выдумать 
в литературе, а народу привить не могли, тем более западным белорусам.

За  Белостоком население встречает наши вой ска более сдержанно, 
русский язык знают меньше, чаще раздаются выстрелы из-за угла, из лесу 
по красноармейцам, командирам <…>.

В  Несвиже посетил замок князей Радзивиллов. 3-этажное кольцом 
здание, около двухсот громадных комнат-зал, имеются картины, среди 
них шедевры, оружие всех веков, отделанное серебром, золотом, знаме-
нитая библиотека с большим количеством книг-уникумов на всех языках. 
Замок представляет громадную художественно- историческую ценность, 
а  библиотеке прямо цены нет. Для сохранения ценностей и  описи мною 
назначены комиссар и группа научных работников и временно запреще-
но посещение замка кем бы то ни было без особого разрешения, так как 
практика показала, что посещающие товарищи любят прихватить с собой 
на память  какой- нибудь сувенир.

 ► 1. Охарактеризуйте положение крестьян в Западной Беларуси.
2. Как советская власть устанавливалась на  территории Западной Беларуси? Как на-

селение относилось к Красной Армии?

Из Постановления ЦК КП(б)Б «О мероприятиях по организации народ-
ного образования в западных областях БССР». Минск. 2 декабря 1939 г.

Центральный Комитет КП(б) Белоруссии постановляет:
1. Объявить все школы западных областей БССР государственными 

<…>.
Ввести на всей территории западных областей Белорусской ССР все-

общее обязательное бесплатное образование. В  городах  —  за  7  классов 
средней школы, на селе —  за начальную школу.
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2. Перестроить систему народного образования во всех школах запад-
ных областей БССР в  соответствии с  советской системой народного об-
разования:

а) ввести совместное обучение учащихся, ликвидировав деление школ 
на мужские и женские.

<…>
в)  на  основании советского законодательства и  Конституций СССР 

и  БССР прекратить преподавание религии и  исполнение религиозных 
обрядов во всех школах <…>.

3. Считать, что основная масса школ в западных областях БССР долж-
ны быть белорусскими.

Переход на белорусские школы не затягивать, однако осуществлять его 
постепенно, по мере снабжения школ учебниками и квалифицированны-
ми преподавателями- белорусами.

Обязать партийные, советские органы и отделы народного образования 
развернуть пропагандистскую и агитационную работу по ликвидации пре-
небрежительного отношения к  белорусскому языку, прививавшегося 
правящими кругами и националистическими элементами в Польше.

Осудить неправильные действия некоторых работников отделов на-
родного образования, переводящих школы на белорусский язык без пред-
варительной подготовки. Преподавание белорусского языка зачастую 
поручается польским преподавателям, которые только дискредитируют 
белорусский язык и белорусскую культуру.

4. Ввести изучение русского языка в  белорусских школах и  школах 
национальных с 3-го класса; изучение белорусского языка в русских шко-
лах ввести с 3-го класса; а в школах национальных —  со 2-го класса.

5. Поручить Наркомпросу БССР объявить дополнительный набор 
в  школы, с  тем чтобы охватить всеобщим обучением в  первую очередь 
детей рабочих, крестьян и трудящейся интеллигенции.

6. Поручить Наркомпросу БССР развернуть сеть школ для взрослых 
и школ по ликвидации неграмотности и малограмотности для трудящих-
ся городов и деревень западных областей БССР.

7. Создать с  1-го января 1940  г. педагогические институты в  городах 
Пинске, Белостоке, Барановичах, Гродно и педагогические училища в го-
родах Белостоке, Гродно, Новогрудке, Бресте, Пинске и  Молодечно, 
а  также два дошкольных педагогических училища в  городах Лиде и  Вол-
ковыске.

8. Поручить Наркомпросу БССР развернуть на территории западных 
областей Белоруссии сеть детских домов и  дошкольных детских учреж-
дений.

 ► Охарактеризуйте деятельность ЦК КП(б)Б по  организации народного образования 
в западных областях БССР.



РАЗДЕЛ I. МЕЖДУНАРОДНОЕ СООБЩЕСТВО
НАКАНУНЕ И В НАЧАЛЕ ВТОРОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ

41

Из Договора о дружбе и границе между СССР и Германией. Москва. 
28 сентября 1939 г.

Правительство СССР и Германское Правительство после распада бывше-
го Польского государства рассматривают исключительно как свою задачу 
восстановить мир и порядок на этой территории и обеспечить народам, жи-
вущим там, мирное существование, соответствующее их национальным осо-
бенностям. С этой целью они пришли к  соглашению в  следующем:

Ст.  1. Правительство СССР и  Германское Правительство устанавливают 
в качестве границы между обоюдными государственными интересами на тер-
ритории бывшего Польского государства линию, которая нанесена на  при-
лагаемую при сем карту.

Ст. 2. Обе стороны признают установленную границу обоюдных интересов 
окончательной и  устраняют всякое вмешательство третьих держав в  это ре-
шение.

Ст.  3. Необходимое государственное устройство на  территории западнее 
указанной линии производит Германское Правительство, на территории вос-
точнее этой линии —  Правительство СССР.

Ст.  4. Правительство СССР и  Германское Правительство рассматривают 
вышепроизведенное переустройство как надежный фундамент для дальней-
шего развития дружественных отношений между своими народами.

Из  Секретного дополнительного протокола к  Договору о  дружбе 
и границе. Москва. 28 сентября 1939 г.

Нижеподписавшиеся полномочные представители заявляют о соглашении 
Правительства Германии и  Правительства СССР в  следующем:

Секретный дополнительный протокол, подписанный 23  августа 1939  г., 
должен быть исправлен в пункте 1, отражая тот факт, что территория Литов-
ского государства отошла в сферу влияния СССР, в то время когда, с другой 
стороны, Люблинское воеводство и  часть Варшавского воеводства отошли 
в сферу влияния Германии.

 ► 1.  В  результате каких исторических событий стало возможным заключение Договора 
о дружбе и границе между СССР и Германией? Как в договоре определена цель его 
заключения?

2.  Какие изменения в  разграничении сфер влияния произошли в  соответствии с  Се-
кретным дополнительным протоколом?
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§ 3. СССР И БЕЛАРУСЬ НАКАНУНЕ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Вспомните

 ► Когда началась Вторая мировая вой на?

 ► Почему Советский Союз не объявил вой ну Германии после ее нападения на Польшу?

В предвоенные годы БССР входила в единый промышленно- экономический 
комплекс Советского Союза. Учитывая сложное внешнеполитическое поло-
жение, правительство СССР придавало большое значение военно-экономиче-
скому укреплению страны.

Мероприятия по укреплению обороноспособности страны. Воссоединение 
западных земель Беларуси и  Украины с  СССР имело важное военно- 
экономическое и стратегическое значение. Более чем на 250 км отодвину-
лась западная граница, что являлось немаловажным фактором укрепления 
безопасности страны. Проводились мероприятия по  повышению эконо-
мической и военной мощи государства. Были основаны два новых военно- 
промышленных центра: Урало- Сибирский и  Дальневосточный. К  1940  г. 
СССР сумел создать все необходимые виды промышленности, обеспечи-
вающие независимое и  устойчивое развитие военно- про мышленного 
комплекса. Было построено свыше 9 тыс. новых промышленных предпри-
ятий с  учетом их возможного перевода на  производство боевой техники 

Летняя форма советских военнослужащих (1940): 1 — красноар мейцапехотинца;  
2 — лейтенанта ВоенноВоздушных Сил СССР; 3 — генералмайора (общевойсковая);  
4 — майора (пехота)

1 2 3 4
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и  оружия. Большое значение придавалось на-
коплению государственных ресурсов и  моби-
лизационных запасов. С 1940 г. по июнь 1941 г. 
их объемы возросли почти в  два раза. Значи-
тельно увеличились объемы производства 
танковых и  авиационных заводов. Известно, 
что в 1941 г. СССР потерял около 17 тыс. тан-
ков, однако уже в  1942  г. промышленность 
смогла дать фронту 25 тыс. танков.

Красная Армия имела самое разнообразное 
оружие отечественного производства. Многие 
образцы советского вооружения не только со-
ответствовали уровню аналогичных видов 
оружия западных стран, но и превосходили их: 
например, танки Т-34  и  КВ, самолеты Як-1, 
МиГ-3, ЛаГГ-3, Ил-2 и Пе-2, реактивные уста-
новки «Катюша». Однако следует отметить, что 
новые образцы боевой техники и вооружения 
составляли 15–18 % от общей численности.

Указом Верховного Совета СССР от 26 июня 
1940  г. все трудящиеся переводились на  8-ча-
совой рабочий день и 7-дневную рабочую не-
делю. Активизировалась борьба за укрепление 
дисциплины на  производстве. Трудящимся 
запрещалось самовольно покидать рабочие 
места.

Высокими темпами развивалась оборонная 
промышленность. На  развитие военных от-
раслей промышленности расходовались зна-
чительные средства. В 1941 г. их объем достиг 
32,6 % государственного бюджета.

В  Беларуси проводилась большая работа 
по  укреплению западных границ СССР. Уже 
в  1939  г. в  ЦК, обкомах и  райкомах партии 
были созданы военные отделы, осуществляв-
шие руководство военно- мобилизационной 
работой и  патриотическим воспитанием на-
селения. Каждый коммунист обязан был ов-
ладеть одной из воинских профессий, активно 
участвовать в работе оборонных организаций. 
Руководство республики и  командование За-
падного Особого военного округа  стремились 

Ручной пулемет Дегтярёва

Пистолетпулемет  
Шпагина (ППШ)

Противотанковое ружье Си
монова (ПТРС). Образец 1941 г.

Гаубица калибра 122 мм. 
Образец 1938 г. 

Винтовка Мосина. Обра
зец 1891–1930 гг.
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к усовершенствованию инженерного оснащения западной границы, осо-
бенно Белостокского выступа. Началось строительство четырех укреплен-
ных районов (УР): Гродненского, Осовецкого, Замбровского и Брестского. 
Каждый УР имел протяженность от  80  до  180  км и  глубину обороны 
от  3  до  8  км. Однако к  июню 1941  г. было построено только 505  долго-
временных огневых сооружений, а  оборудовано и  вооружено только 
193 из запланированных 1174. По этой причине в начале вой ны не удалось 
создать устойчивую систему обороны западных границ Беларуси.

Таким образом, в стране ускоренными темпами развивалась оборонная 
промышленность, которой содействовали форсированная индустриали-
зация и  коллективизация. Были разработаны новые виды вооружений 
и  боевой техники. Однако они только начинали поступать в  армию. Не-
смотря на напряженную работу, по основным военно- техническим и про-
изводственным показателям СССР все же отставал от Германии.

Военно патриотическая и оборонно массовая работа. Важным направле-
нием в  деятельности государственных и  общественных органов по  укре-
плению обороноспособности страны являлась организация военно- 
патриотической и  оборонно- массовой работы. Ее организаторами вы-
ступали ВКП(б) и  ВЛКСМ. В  1922  г. комсомол взял шефство над 
Военно- Морским Флотом, в  1931  г.  —  над Военно- Воздушным. В  1923  г. 
ЦК ЛКСМБ принял решение о шефстве над Краснознаменным Балтий-
ским флотом. Областные, районные и  городские организации ЛКСМБ 
были закреплены за определенными кораблями. Комсомольцы и молодежь 
оказывали флоту материальную помощь, выступали с  концертами худо-
жественной самодеятельности, направляли лучших юношей для службы 
в ВМФ.

Целенаправленная деятельность общественных и  государственных 
организаций давала положительные результаты. Значительно увеличилось 
количество оборонных и  физкультурных обществ. Трудовые коллективы 
включились в соревнование по подготовке значкистов военно- технических 
специальностей «Готов к  труду и  обороне» (ГТО) и  «Готов к  санитарной 

Значкисты военно обо
ронных общественных объ
единений. За 1939–1940 гг. 
в Беларуси было подготовлено 
720 тыс. значкистов первой сте
пени, а также 6350 пулемет
чиков, 500 снайперов и много 
других военных специалистов. 
На курсах медицинских сестер 
без отрыва от основной работы 
и учебы в 1940 г. занималось 
1300 девушек
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обороне» (ГСО). Во  многих общественных 
объединениях готовили лыжников, стрелков, 
летчиков, специалистов противовоздушной 
и  противохимической обороны, санитарного 
дела. За 1939–1940 гг. в аэроклубах было под-
готовлено свыше 1500 летчиков; 62 % белорус-
ских призывников 1940  г. имели военно- 
технические специальности и  сдали нормы 
ГТО. Молодежь активно участвовала в воени-
зированных походах, военно- тактических 
играх и  эстафетах, массовых учениях по  про-
тивовоздушной и противохимической обороне.

Вооруженные Силы СССР. Советское руко-
водство прилагало много усилий для укрепле-
ния Вооруженных Сил СССР. 1 сентября 1939 г. 
был принят Закон о  всеобщей воинской обязан-
ности, осуществлен перевод Красной Армии 
на  кадровую систему комплектации, снижен 
призывной возраст с  21  до  19  лет, а  окончив-
шим среднюю школу и  соответствующие ей 
учебные заведения —  до 18 лет, расширена сеть 
военных учебных заведений.

Проведенная работа позволила за два пред-
военных года увеличить армию почти в 3,5 раза —  
до 5,2 млн человек. Повысилась техническая 
оснащенность Красной Армии. С 1930 по 1939 г. 
количество танков увеличилось в 43 раза, само-
летов —  в 6,5 раза, артиллерии —  почти в 7 раз. 
Был создан мощный подводный флот, прове-
дена значительная модернизация боевых кора-
блей. Предусматривалось дальнейшее расши-
рение строительства морского и океанского 
флотов.

В  1939  г. был выпущен штурмовик Ил-2, 
а в начале 1940 г. —  истребитель Як-1. Однако 
в вой ска эти самолеты стали поступать только 
в  1941  г. Новые танки КВ и  Т-34  были скон-
струированы и приняты на вооружение в кон-
це 1939  г., но  их серийное производство на-
чалось только во  второй половине 1940  г. 
К  22  июня 1941  г. на  вооружении воздушных 
сил находилось всего около 2000  самолетов 

Легкий танк Т26, находив
шийся на вооружении Красной 
Армии с начала вой ны

Советский истребитель 
Як1

Тяжелый танк КВ1

Установка реактивного зал 
пового огня БМ13 «Катюша»
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новых типов, а в танковых вой сках имелось 594 танка КВ и 1225 —  Т-34. 
Хотя к  началу 1941  г. производство самолетов и  танков увеличилось 
по сравнению с 1937 г. в 2 раза, а орудий и винтовок —  более чем в 2,5 раза, 
оборонная промышленность не  обеспечивала полностью нужд Красной 
Армии в  новой технике и  вооружении. Основные мероприятия по  обе-
спечению армии планировалось осуществить в  1941 г.

В предвоенные годы активизировали свою деятельность политические 
органы армии и  флота. В  январе 1939  г. Президиум Верховного Совета 
СССР утвердил новый текст присяги, призванный укрепить морально- 
политическое единство народа и  армии, содействовать выполнению во-
инского долга и воспитанию бойцов и  командиров Красной Армии.

Западный Особый военный округ. Среди военных округов Красной Ар-
мии выделялся Западный Особый военный округ (ЗапОВО). По количествен-
ному составу он уступал только Киевскому Особому военному округу. 
На  стыке Западного и  Киевского Особых военных округов базировалась 
Пинская военная флотилия. Вой сками ЗапОВО командовал генерал армии 
Д. Г.  Павлов, начальником штаба был генерал- майор В. Е.  Климовских, 
членом Военного совета —  корпусной комиссар А. Я. Фоминых. Главная 
задача округа заключалась в  обеспечении прикрытия западного направ-
ления от южной границы Литвы до северной границы Украины.

23 февраля 1939 г. все военнослужащие Красной Армии приняли новую военную присягу
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На западных границах Беларуси несли службу 11 пограничных отрядов 
и на старой границе —  5. Однако к началу вой ны большинство соедине-
ний находились в  состоянии реорганизации, перевооружения и  форми-
рования. Значительная их часть была недоукомплектована личным со-
ставом и  военной техникой. Личный состав некоторых воинских частей 
ЗапОВО насчитывал 37–71 % от  обычного штата военного округа того 
времени, обеспеченность тыловых служб транспортом составляла 40–45 %. 
Из шести механизированных корпусов только один имел полное матери-
альное оснащение.

Танки и самолеты были преимущественно устаревших типов. Военно- 
воздушные силы размещались скученно, близко к  границе и  не  имели 
централизованного управления. Не  хватало современных средств связи, 
транспорта. Такое положение не способствовало высокой боеспособности 
округа.

Вопросы и задания

1. Перечислите мероприятия руководства Советского Союза по укреплению обороноспо-
собности страны. Какие недостатки в подготовке СССР к вой не вы можете отметить?

2. Объясните, почему в Советском Союзе большое внимание уделялось военно-патрио-
тической и оборонно- массовой работе?

3. Почему руководство СССР придавало большое значение укреплению Западного Осо-
бого военного округа?

4. Охарактеризуйте уровень подготовки Западного Особого военного округа к  отпору 
агрессии.

Создаем летопись войны

 ► Узнайте, как осуществлялись мероприятия по укреплению обороноспособности страны 
в местности, где вы живете.

Из доклада начальника Разведуправления Генштаба Красной Армии 
генерал- лейтенанта Ф. И. Голикова в НКО СССР, СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
«Высказывания, [оргмероприятия] и варианты боевых действий Герман-
ской армии против СССР». 20 марта 1941 г.

Большинство агентурных данных, касающихся возможностей вой ны 
с  СССР весной 1941  года, исходит от  англо- американских источников, 
задачей которых на сегодняшний день, несомненно, является стремление 
ухудшить отношения между СССР и Германией (здесь и далее подчеркну-
то в оригинале. —  Авт.). Вместе с тем, исходя из природы возникновения 
и развития фашизма, а также его задач —  осуществление заветных планов 
Гитлера, так полно и  «красочно» изложенных в  его книге «Моя борьба», 
краткое изложение всех имеющихся агентурных данных за  период  
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июль 1940 —  март 1941 года заслуживают в некоторой своей части серьез-
ного внимания.

За  последнее время английские, американские и  другие источники 
говорят о  готовящемся якобы нападении Германии на  Советский Союз 
<…>.

Вывод:
1. На основании всех приведенных выше высказываний и возможных 

вариантов действий весною этого года считаю, что наиболее возможным 
сроком начала действий против СССР являться будет момент после по-
беды над Англией или после заключения с  ней почетного для Германии 
мира.

2. Слухи и  документы, говорящие о  неизбежности весною этого года 
вой ны против СССР, необходимо расценивать как дезинформацию, ис-
ходящую от английской и даже, быть может, германской разведки.

Начальник Разведывательного управления  
Генерального штаба Красной Армии генерал- лейтенант Голиков.

 ► 1. Охарактеризуйте исторические условия появления этого доклада.
2. Какие противоречия вы видите в данном докладе? Чем их можно объяснить?

Из письма секретаря ЦК КП(б)Б П. К. Пономаренко И. В. Сталину. Минск. 
20 июня 1941 г.

Кроме аэродромов, строящихся НКВД, нами развернуты работы 
по строительству 39 аэродромов и приступаем сейчас к строительству еще 
34  аэродромов <…>.

Опасение вызывает состояние существующих оперативных аэродромов 
в восточных областях Белорусской ССР и Смоленской области.

64  старых аэродрома не  рассчитаны на  современные типы машин. 
В  нынешнем состоянии они не  обеспечивают базирования современной 
авиации, и их реконструкция поэтому является совершенно необходимой. 
Кроме того, количество аэродромов в  Смоленской области явно недо-
статочно. Необходимо строительство новых 10-ти оперативных аэродромов.

<…>
Эти мероприятия в дополнение к осуществляемым уже нами разрешат 

вопрос базирования авиации. Проделать работы мы сумеем в кратчайший 
срок.

 ► 1. Охарактеризуйте состояние военно- воздушных сил на территории Беларуси.
2. Какие меры предполагалось осуществить для повышения боеспособности военно- 

воздушных сил? Были ли они осуществлены?
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История Великой Отечественной войны —  
не  просто история очередного вооруженного 
конфликта. Это целая эпоха, наполненная 
радостью побед и  горечью поражений. Это 
беззаветное мужество народа, массовый геро-
изм и  стойкость на  фронте и  в  тылу врага, 
самоотверженная работа людей в  советском 
тылу. Это осмысленное сопротивление совет-
ских людей, справедливая борьба за  свободу 
и независимость Родины.

Советский Союз стал главным препятстви-
ем на пути осуществления агрессивных устрем-
лений фашистской Германии к  мировому го-
сподству. Германское руководство рассчиты-

вало молниеносным ударом разгромить Советский Союз, захватить его 
огромные людские, материальные и  природные ресурсы, физически 
уничтожить миллионы советских людей, а  оставшихся превратить в  по-
слушных рабов. В  этой беспощадной борьбе советский народ отстаивал 
не  только свое право на  существование, свою свободу и  независимость, 
но и суверенитет европейских стран. Именно советско- германский фронт 
стал главным рубежом противостояния, где решалась судьба всего мира. 
Здесь было задействовано более трех четвертей вооруженных сил Герма-
нии и ее европейских союзников.

Великая Отечественная война стала одним из самых важных событий 
в мировой истории. Однако необходимо понимать, что без подвига солдат 
в  трагическом 1941  г. не  было  бы великой победы в  радостном 1945  г. 
Именно мужество, стойкость, героизм и  самоотверженность советских 
солдат приблизили разгром немецко- фашистских агрессоров. В  трагиче-
ских событиях 1941  г.  —  не  пепел поражений, а  вечный огонь памяти 
героев, пример беззаветного служения Отечеству, любовь к родной земле 
и ее многострадальному народу.

Военная агрессия, которую нацистская Германия вероломно начала 
22  июня 1941  г., нарушила мирную жизнь советских людей. В  короткий 
срок страна стала единым мощным монолитом фронта и тыла. Началась 
летопись героической и  трагической истории Великой Отечественной 
войны советского народа против немецко- фашистских агрессоров  
1941–1945  гг.  —  войны, на  алтарь которой СССР положил миллионы 
жизней, остановив распространение «коричневой чумы» германского на-
цизма не  только в странах Европы, но и  во всем мире.
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§ 4. НАЧАЛО ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Вспомните

 ► Какие страны Западной Европы были оккупированы германским вермахтом до напа-
дения на СССР?

 ► Какую роль в обеспечении безопасности страны сыграло подписание договора о нена-
падении?

Цели фашистской Германии в войне против Советского Союза. Задолго 
до нападения на СССР нацистские лидеры «третьего рейха» сформулиро-
вали главную цель и определили характер войны против Страны Советов —  
война на  уничтожение. Исходя из  идеи экспансии на  Восток, А. Гитлер 
обосновал в своей работе «Майн Кампф» («Моя борьба») идею расширения 
«жизненного пространства» германской нации за счет присоединения вос-
точных территорий. Он отказывал славянским народам в  способности 
создавать собственные государства. Главным идеологическим врагом не-
мецких национал- социалистов являлся «советский еврейско-большевист-
ский режим». Согласно нацистской доктрине, захваченные территории 
СССР подлежали германской колонизации и онемечиванию. В соответствии 
со специально разработанным еще в 1940 г. планом «Ост» предусматрива-
лось на протяжении 30 лет принудительно выселить 2/3 населения за Урал, 
в том числе 75 % белорусов. Примерно 10–15 % подлежали онемечиванию. 
Остальную часть населения планировали уничтожить или превратить в де-
шевую рабочую силу для нацистской Германии. «Для нас, немцев, —  под-
черкивалось в  заключительной части плана „Ост“,  —  важно ослабить 
русский народ до  такой степени, чтобы он не  был больше в  состоянии 
препятствовать нам устанавливать немецкое господство в  Европе». Для 
реализации этого плана в  рейхе было создано специальное министерство 
по вопросам восточных территорий во главе с А. Розенбергом.

«Русский должен умереть, 
чтобы мы жили» —  с таким 
девизом гитлеровцы начали 
 войну против советского народа. 
Из архива БелТА
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План «Ост» предусматривал также «хозяйственное использование СССР 
в  интересах экономики Германии». За  выполнение этих задач отвечала 
специальная организация под кодовым названием «Ольденбург», действо-
вавшая как экономический штаб по  реализации плана «Ост». Главные 
цели и  задачи германской экономической политики в  СССР были отра-
жены в  специальных «директивах», содержавшихся в  так называемой 
Зеленой папке.

За неделю до начала войны с СССР в военно- экономическом ведомстве 
рейхсмаршала Г. Геринга были изданы «Директивы по ведению хозяйства 
на  новозанятых восточных территориях». Из  них следовало, что исклю-
чительное значение для дальнейшего ведения войны будет иметь немед-
ленная и полная эксплуатация захваченных областей в интересах военной 
экономики Германии, особенно в  сферах продовольствия и  нефтяной 
промышленности.

Вообще  же, за  гитлеровскими планами войны на  Востоке была от-
четливо видна нацистская доктрина расово- идеологической войны против 
советского образа жизни и носителей его идеологии: партийно- советских 
деятелей, комиссаров, интеллигенции.

Были даже подготовлены карты колонизации СССР, на которых определялись места 
поселения немецко- фашистских колонистов, их количество и приблизительное число мест-
ных «жителей- рабов». Так, на территории Беларуси планировалось поселить: в Минске —  
50 тыс. немцев и 100 тыс. местных жителей, Гомеле —  30 тыс. колонистов и 50 тыс. местных 
жителей, Могилеве —  20 тыс. колонистов и 50 тыс. местных жителей, Бобруйске —  20 тыс. 
колонистов и 50 тыс. местных жителей, Полоцке —  10 тыс. колонистов и 20 тыс. местных 
жителей, Орше —  10 тыс. колонистов и 20 тыс. местных жителей, Молодечно —  7 тыс. 
колонистов и 15 тыс. местных жителей, Борисове —  5 тыс. колонистов и 15 тыс. местных 
жителей, Лиде —  5 тыс. колонистов и 15 тыс. местных жителей, Новогрудке —  5 тыс. ко-
лонистов и 15 тыс. местных жителей и т. д.

План «Барбаросса». Захватив европейские страны, германское военно- 
политическое руководство начало разработку плана нападения на СССР. 
Начало этому было положено директивой №  21, известной под назва-
нием план «Барбаросса» и  подписанной фюрером германского рейха 
18  декабря  1940  г.

Стратегический план захвата СССР детально разрабатывало германское 
военное командование. Он представлял собой комплекс военных, поли-
тических и  экономических мероприятий. В  соответствии с  ним в  ходе 
краткосрочной военной кампании предусматривалось разгромить Воору-
женные Силы Советского Союза.

Главный удар германские войска должны были нанести к северу от При-
пятских болот, где группе армий «Центр» ставилась задача ликвидировать 
советские войска в Беларуси. Группа армий «Север» должна была разгромить 
части Красной Армии в Прибалтике и захватить Ленинград. Группа армий 
«Юг», согласно плану, наносила удар в направлении на Киев с целью окру-
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жения и ликвидации советских войск на правом берегу Днепра. При этом 
германское командование делало ставку на стратегию «блицкрига» («молни-
еносной войны»), целиком оправдавшую себя в войне на Западе. Гитлеров-
ские генералы считали, что остатки разбитых соединений Красной Армии 
не сумеют оказать серьезного сопротивления. В ходе реализации операции 
германскому вермахту было необходимо: в центре —  до 15 августа достичь 
Москвы, на  юге  —  овладеть Донецким бассейном, а  до  1  октября 1941  г. 
завершить операцию против СССР. Окончательной целью плана «Барба-
росса» являлось создание оборонительного барьера против «азиатской 
России» и выход к зиме 1941 г. на рубеж Астрахань —  Волга —  Архангельск.

План «Барбаросса»

 ► Покажите основные направления ударов германской армии по СССР и линию, на ко‑
торую планировало выйти немецкое командование к концу октября 1941 г.
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Соотношение вооруженных сил Германии и СССР. К началу войны Гер-
мания полностью мобилизовала свои вооруженные силы. В июне 1941 г. 
состав германского вермахта включал 214  дивизий, из  них 179  пехотных 
и  кавалерийских, 35  дивизий и  7  бригад танковых и  моторизованных. 
Общее количество вооруженных сил Германии составляло 8,5 млн чело-
век. На  востоке против СССР были сконцентрированы 152  дивизии 
и  2  бригады общей численностью 5,5  млн  человек. Кроме немецких во-
енных соединений у  границ Советского Союза сконцентрировались 
29  дивизий и  16  бригад союзников Германии: Финляндии, Венгрии, 
Италии и  Румынии.

К  июню 1941  г. Советский Союз имел 303  дивизии (198  стрелковых, 
13 кавалерийских, 31 моторизованную и 61 танковую) и 22 бригады общей 
численностью более 5,2  млн  человек. В  западных военных округах на-
ходилось 166 дивизий и 9 бригад, насчитывавших 2,9 млн человек (свыше 
54 % от всех вооруженных сил). Остальные дислоцировались в Забайкалье 
и на Дальнем Востоке, а также во внутренних округах. В резерве главно-
го командования имелось 105 дивизий и 8 бригад (более 35 % от всех во-
оруженных сил).

 Соотношение вооруженных сил Западного Особого военного округа и группы армий 
«Центр»

Дата Дивизии Личный  
состав

Орудия  
и минометы Танки Боевые  

самолеты

Западный Особый 
военный округ 55 Более 

673 000 13 125 2900 1832

Группа армий 
«Центр» 47 820 000 10 763 1177 1468

 ► Проанализируйте данные таблицы и сделайте выводы о боеспособности Западного 
Особого военного округа и группы армий «Центр».

В июне 1941 г. на стороне Германии выступили Италия, Румыния, Финляндия, Венгрия, 
Словакия и Хорватия. Формально сохраняя нейтралитет, с Германией активно сотруднича-
ли Болгария, Испания, вишистская Франция, Япония. В дальнейшем из числа добровольцев 
из Испании, Франции, Бельгии, Нидерландов, Дании, Норвегии, Чехии, Сербии, Албании, 
Люксембурга, Швеции, Польши было сформировано 26 добровольческих дивизий СС.

Нападение Германии на СССР. На рассвете 22 июня 1941 г. в воскресе-
нье Германия без объявления войны напала на Советский Союз. На про-
тяжении всей западной границы от Баренцева до Черного моря началась 
практическая реализация плана «Барбаросса». На  400  км в  глубь СССР 
враг наносил массированные бомбовые удары по  важнейшим военным 
и промышленным центрам, транспортным коммуникациям и узлам связи. 
Германское командование задействовало более 2700 самолетов.
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В  первые дни войны авиация противника 
бомбила Мурманск, Ригу, Минск, Смоленск, 
Киев, Севастополь, Житомир, а  также многие 
другие города и стратегически важные военные 
объекты, особенно аэродромы и железнодорож-
ные узлы. В первый день войны Красная Армия 
потеряла 1200 самолетов, из них 738 на Запад-
ном фронте, а  за  первую неделю на  земле 
и  в  воздухе было уничтожено свыше 4000  со-
ветских самолетов. Это обеспечило господство 
немецкой авиации в воздухе и способствовало 
свободе действий германских танковых армий.

Когда началась война, советские люди в своем 
большинстве не сразу осознали драматизм ситуации: 
«На кого полезли, совсем, что ли, с ума сошли?! Ко-
нечно, немецкие рабочие нас поддержат, да и другие 
народы поднимутся. Иначе быть не может!» Суще-
ствовало много оптимистических прогнозов. «Я так 
думаю, —  говорил рабочий металлического завода 
в Ленинграде, —  сейчас наши им так дадут, что через 
неделю все будет закончено…» —  «Ну, за неделю, 
пожалуй, не закончишь, —  ответил другой, —  надо 
до Берлина дойти. Недели три-четыре понадобится».

Одновременно противник развернул ши-
рокую пропагандистскую кампанию. На  тер-
ритории Советского Союза были распростра-
нены сотни тысяч листовок и газет, в которых 
говорилось, что германская армия пришла 
освободить советский народ от  «иудобольше-
визма». Бойцам и командирам Красной Армии 
предлагали переходить на  сторону «Великой 
Германии». Распространялись слухи, делалось 
все возможное, чтобы сломить волю народа 
к сопротивлению, достичь лояльного отноше-
ния советских людей к  «освободителям».

В первые дни войны гер-
манская авиация нанесла мас-
сированные удары по городам 
Брест, Гродно, Волковыск, Ба-
рановичи, Рига, Каунас, Киев, 
Севастополь и др.

22 июня 1941 г. в 12 часов  
с заявлением о вероломном 
нападении германских агрес-
соров на Совет ский Союз вы-
ступил первый заместитель 
Председателя Совета Народ-
ных Комиссаров СССР, народ-
ный комиссар ино странных дел 
В. М. Молотов
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Министерство просвещения и пропаганды Германии совместно с немецкими спецслуж-
бами задолго до начала войны создало неподалеку от Берлина специальную организацию 
«Винета». Здесь заранее готовились пропагандистские кадры для работы на захваченной 
территории СССР. Были напечатаны огромные тиражи газет, листовок, прокламаций, 
призывов на разных языках. В них показывалась «освободительная» миссия вермахта, 
распространялась дезинформация, рассказывалось о преступлениях, совершаемых в СССР 
сталинским режимом.

Приграничные бои. Первыми, кто на  государственной границе СССР 
принял удар передовых частей германского вермахта, были пограничники. 
Они вынуждены были самостоятельно принимать решения об  обороне 
государственной границы, поскольку директива о приведении войск в бо-
евую готовность поступила из Наркомата обороны командующему войска-
ми Западного Особого военного округа генералу Д. Г. Павлову только 
за 2 часа 15 минут до начала войны. Однако директивные указания прак-
тически остались невыполненными в связи с их запоздалым поступлени-
ем в воинские части.

Между тем пограничники вместе с отдельными частями Красной Ар-
мии стойко защищали западные границы. Беззаветно и  самоотверженно 
сражались защитники Брестской крепости. Одиннадцать дней вели упор-
ную борьбу бойцы 13-й погранзаставы Владимиро- Волынского погран-
отряда. Девятнадцать суток держала оборону государственной границы 
объединенная группа Карело- Финского погранокруга под командованием 
старшего лейтенанта Н. Ф. Кайманова.

Группа пограничников 4-й 
заставы 86-го Августовского 
пограничного отряда во гла-
ве с Ф. П. Кириченко. 1939 г. 
Из архива БелТА

Война на экране

Брестская крепость (реж. Александр Котт, 2010)

 ► Несмотря на то, что фильм основан на реальных событиях, в нем есть ряд неточностей. 
Почему автор в ряде случаев отступает от исторической достоверности?
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Упорная борьба войск Красной Армии с превосхо-
дящими силами немецко- фашистских моторизованных 
частей развернулась на подступах к Гродно. Из района 
Сувалок (Сувалкский выступ) соединения 9-й полевой 
армии и 3-й танковой группы из группы армий «Центр» 
основной удар наносили севернее Гродно. Муже-
ственно и самоотверженно сражались с врагом воины 
3-й армии под командованием генерал- лейтенанта 
В. И. Кузнецова. С 22 по 26 июня 1941 г. вели бой 
с врагом бойцы 86-го Августовского погранотряда (на-
чальник —  майор Г. К. Здорный). В первый день застава 
под командованием 24-летнего лейтенанта В. М. Усова 
10 часов отбивала атаки превосходящих сил про-
тивника, в одной из которых командир героически 
погиб. Бойцы 1-й погранзаставы во главе со старшим 
лейтенантом А. Н. Сивачёвым 11 часов вели бой око-
ло деревни Головенчицы, уничтожили 60 гитлеровцев 
и 3 танка. Пограничники 4-й заставы во главе со стар-
шим лейтенантом Ф. П. Кириченко отбили 5 вражеских 
атак у деревни Доргунь. Многие пограничники погибли 
смертью героев.

22 июня 2004 г. в Гродно Президент Рес-
публики Беларусь А. Г. Лукашенко открыл ме-
мориальный комплекс всем героям-погранич-
никам.

Деятельность партийного и советского руко-
водства по организации обороны страны. В пер-
вый день войны Верховный Совет СССР ввел 
военное положение в западных регионах СССР 
и  объявил мобилизацию в  Красную Армию 
граждан 1905–1918 годов рождения.

Первыми на государствен-
ной границе СССР приняли 
удар передовых частей герман-
ского вермахта пограничники, 
оказавшие упорное сопро-
тивление врагу. Большинство 
из них погибли

Мемориальный ансамбль 
в  честь воинов Белорусского 
пограничного округа. Гродно
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Мобилизация проходила в обстановке большого патриотического подъ-
ема. Массовым явлением стало добровольное вступление в  ряды Воору-
женных Сил СССР. На  протяжении одной недели было мобилизовано 
5,3  млн  человек. Всего за  годы войны в  Красную Армию было призвано 
более 29,5 млн человек.

В  рядах Вооруженных Сил СССР белорусы составляли около 
200 тыс. человек. С началом Великой Отечественной войны в действующую 
армию было мобилизовано 500  тыс. наших соотечественников. Более 
700  тыс. жителей Беларуси пополнили Красную Армию во  время осво-
бождения республики и  на  заключительном этапе войны. Всего в  годы 
Великой Отечественной войны приняли участие более 1  млн 300  тыс. 
представителей белорусского народа.

Одной из  форм массового патриотического движения советского на-
рода в  годы войны стало народное ополчение. Инициаторами создания 
ополчения в  первые дни войны выступили трудящиеся Ленинграда. От-
ряды ополченцев участвовали в  оборонительных работах, уничтожении 
живой силы и техники врага, обезвреживании диверсионных групп про-
тивника и  др. Всего в  СССР выразили желание участвовать в  народном 
ополчении свыше 4 млн человек. В Витебской, Гомельской, Могилевской 
и  Полесской областях было организовано более 200  формирований на-
родного ополчения (свыше 33 тыс. человек). В составе 12-тысячной армии 
Могилевского народного ополчения мужественно сражались бойцы от-

Запись добровольцев в Крас-
ную Армию на призывном пунк-
те в Беларуси
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ряда, созданного из студентов и преподавателей Могилевского педагоги-
ческого института. Большинство из них отдали свои жизни при обороне 
Могилева.

Кроме того, в  прифронтовой полосе создавались истребительные 
батальоны для охраны важных объектов и  борьбы с  диверсионными 
группами противника. Всего в  годы войны в  них находилось около 
400 тыс. человек. Около 300 тыс. входило в группы содействия истреби-
тельным батальонам. В Беларуси было создано 78 батальонов и 300 групп 
самообороны общей численностью около 40  тыс.  человек.

Важными государственными задачами стали эвакуация и развертывание 
в советском тылу военно- промышленного комплекса.

24  июня 1941  г. по  решению Совета Народных Комиссаров (СНК) 
СССР был создан Совет по  эвакуации, определявший сроки и  порядок 
вывоза предприятий и материальных ценностей, а также пункты их раз-
мещения на  востоке страны. Туда за  июль  — декабрь 1941  г. было эва-
куировано 2593 промышленных предприятия, в том числе 1523 крупных. 
Из Беларуси в восточные районы было эвакуировано 124 крупных про-
мышленных предприятия, 6,5 % от  их довоенного количества. 

Эвакуация промышленности во второй половине 1941-го —  начале 1942 гг. и ее 
«расселение» на восток следует отнести к числу самых поразительных организа-
торских и человеческих подвигов Советского Союза во время войны.

А. Верт, британский журналист. Россия в войне. 1941–1945. 1964.

Тысячи советских людей вступили в отряды народного ополчения и истребительные батальо-
ны. В боях участвовали 36 дивизий народного ополчения, 25 из них были преобразованы 
в кадровые, 8 стали гвардейскими. Справа — фотография из архива БелТА
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Основой перестройки всей жизни страны на  военный лад явилась 
директива ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 29 июня 1941 г., в которой тре-
бовалось укрепить тыл Красной Армии и  подчинить деятельность пар-
тийных и  советских органов власти исключительно интересам фронта. 
Особенно важное значение в  деле централизации государственного 
и  военного руководства в  стране имело создание 30  июня 1941  г. Госу-
дарственного комитета обороны (ГКО), который возглавил Председатель 
СНК СССР И. В. Сталин. В  годы войны ГКО направлял деятельность 
ведомств и учреж дений на максимальное использование материальных, 
духовных и  военных возможностей страны для достижения победы над 
врагом.

Для непосредственного руководства вооруженной борьбой на фронтах 
23 июня 1941 г. была создана Ставка Главного командования (СГК), выс-
ший орган стратегического руководства Вооруженными Силами СССР 
и  материально- технического обеспечения войск. 10  июля 1941  г. преоб-
разована в  Ставку Верховного командования (СВК), которую возглавил 
И. В. Сталин.

8  августа 1941  г. он был назначен Верховным Главнокомандующим. 
С этого времени Ставка стала называться Ставкой Верховного Главнокоман-
дования (СВГК). В  ее состав входили: С. К. Тимошенко (первый пред-
седатель до 10 июля 1941 г.), И. В. Сталин (председатель с 10 июля 1941 г.), 
К. Е. Ворошилов, В. М. Молотов, Г. К. Жуков, С. М. Будённый, Н. А. Бул-
ганин, Н. Г. Кузнецов, А. И. Антонов, А. М. Василевский, Б. М. Шапош-
ников.

 Cистема чрезвычайных органов СССР в годы войны

Государственный комитет обороныГосударственный комитет обороны — чрезвычайный орган управления,  
обладающий всей полнотой власти в СССР

Ставка Верховного ГлавнокомандованияСтавка Верховного Главнокомандования  
осуществляла стратегическое  

руководство Советскими  
Вооруженными Силами

Совет по эвакуацииСовет по эвакуации осуществлял  
руководство эвакуацией  
населения, учреждений,  

промышленных предприятий

Центральный штаб партизанского Центральный штаб партизанского 
движениядвижения был создан для координации 

деятельности партизан
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Иосиф Виссарионович Сталин (настоящая фамилия —  Джугашвили; 1879–1953)

Политический и  государственный деятель СССР. 
Герой Социалистического Труда (1939), Герой Со
ветского Союза, Генералиссимус Советского Союза 
(1945). Участвовал в  подготовке и  осуществлении 
Октябрьской революции 1917 г. С 1922 г. Генераль
ный секретарь ЦК Коммунистической партии. В до
военный период под его руководством были реализо
ваны практически три пятилетних плана развития 
экономики страны. К 1941 г. на Урале и в Сибири была 
создана новая промышленная база, что стало зало 
гом победы СССР в Великой Отечественной войне. 
С 1941 г. Председатель СНК СССР. Последовательно 
руководил борьбой против врага, принимал участие 
в разработке всех крупнейших военных операций. 
Один из организаторов антигитлеровской коалиции, 
участвовал в конференциях глав государств СССР, 
США и Великобритании в Тегеране (1943), Ялте и Пот
сдаме (1945). Под его руководством одержана по
беда советского народа над нацистской Германией 
и милитаристской Японией.

Семен Константинович Тимошенко (1895–1970)

Маршал Советского Союза, дважды Герой Совет
ского Союза (1940, 1965). Участник Первой мировой, 
Гражданской и советско финляндской войн. В должности 
наркома обороны СССР (1939–1940) принял все воз
можные меры по скорейшему укреплению обороноспо
собности армии: ускорил процесс перевооружения, 
подготовки новых кадров, вновь начал формирование 
танковых корпусов и т. д. В годы Великой Отечественной 
войны входил в состав Ставки Верховного Главнокоман
дования. С  его именем связано проведение одной 
из первых успешных операций —  Ростовской (1941). 
При его участии был проведен ряд крупнейших опера
ций: Ясско Кишиневская (1944), Венская (1945).
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Вопросы и задания

1. Охарактеризуйте уровень боеспособности Германии и СССР накануне войны.
2. Определите характер войны со  стороны Германии и  со  стороны СССР. Свой ответ 

обос нуйте.
3. Советский Союз готовился к войне. Но для населения и даже для руководства страны 

ее начало стало неожиданным. Как вы думаете, почему?
4. Объясните, почему основное направление удара германского вермахта было выбрано 

через Беларусь. Какие стратегические цели имело военно- политическое руководство 
Германии?

5. Какие факторы заставили германское руководство принять стратегию «блицкрига» для 
разгрома СССР?

6. Охарактеризуйте основные положения плана «Ост». Дайте им оценку.
7. Какие причины вызвали централизацию государственного управления в СССР в годы 

войны? Какие органы были образованы для этого? Какие функции они выполняли? 
Была ли оправдана такая концентрация власти?

Создаем летопись войны

 ► Узнайте, как жители вашего населенного пункта встретили объявление о нападении 
Германии на СССР.

Из Директивы № 21 Верховного командования вооруженными силами 
Германии (операция «Барбаросса»). 18 декабря 1940 г.

Германские вооруженные силы должны быть готовы разбить Советскую 
Россию в ходе кратковременной кампании еще до того, как будет закон-
чена война против Англии <…>.

I. Общий замысел
Основные силы русских сухопутных войск, находящиеся в  Западной 

России, должны быть уничтожены в смелых операциях посредством глу-
бокого, быстрого выдвижения танковых клиньев. Отступление боеспособ-
ных войск противника на широкие просторы русской территории должно 
быть предотвращено.

Путем быстрого преследования должна быть достигнута линия, с  ко-
торой русские военно- воздушные силы будут не  в  состоянии совершать 
налеты на  имперскую территорию Германии.

Конечной целью операции является создание заградительного барье-
ра против азиатской России по  общей линии Волга  —  Архангельск. 
Таким образом, в  случае необходимости последний индустриальный 
район, остающийся у русских на Урале, можно будет парализовать с по-
мощью авиации.
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В  ходе этих операций русский Балтийский флот быстро потеряет 
свои базы и  окажется, таким образом, неспособным продолжать 
 борьбу.

Эффективные действия русских военно- воздушных сил должны быть 
предотвращены нашими мощными ударами уже в  самом начале опе-
рации.

<…>
III. Проведение операций
Театр военных действий разделяется Припятскими болотами на север-

ную и южную части. Направление главного удара должно быть подготов-
лено севернее Припятских болот. Здесь следует сосредоточить две группы 
армий.

Южная из  этих групп, являющаяся центром общего фронта, име-
ет задачу наступать особо сильными танковыми и  моторизованными 
соединениями из  района Варшавы и  севернее ее и  раздробить силы 
противника в  Беларуси. Таким образом будут созданы предпосылки 
для поворота мощных частей подвижных войск на север, с тем чтобы 
во  взаимодействии с  северной группой армий, наступающей из  Вос-
точной Пруссии в  общем направлении на  Ленинград, уничтожить 
силы противника, действующие в Прибалтике. Лишь после выполне-
ния этой неотложной задачи, за  которой должен последовать захват 
Ленинграда и Кронштадта, следует приступить к операции по взятию 
Москвы  —  важного центра коммуникаций и  военной промышлен-
ности <…>.

Группе армий, действующей южнее Припятских болот, надлежит унич-
тожить русские войска, находящиеся на Украине, еще до выхода послед-
них к Днепру.

С  этой целью главный удар наносится из  района Люблина в  общем 
направлении на Киев <…>.

По  окончании сражений южнее и  севернее Припятских болот в  ходе 
преследования следует обеспечить выполнение следующих задач:

на  юге  —  своевременно занять важный в  военном и  экономическом 
отношении Донецкий бассейн;

на севере —  быстро выйти к Москве. Захват этого города означает как 
в  политическом, так и  в  экономическом отношении решающий успех, 
не говоря уже о том, что русские лишатся важнейшего железнодорожно-
го узла.

 ► 1.  Какая стратегия была положена немецким командованием в основу плана «Барба-
росса»?

2.  Назовите направления главных ударов вермахта по СССР согласно плану «Барба-
росса».
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Из дополнения к приказу командующего 4‑й танковой группой в связи 
с событиями, которые должны произойти на Востоке. 2 мая 1941 г.

Война против России является важнейшей частью борьбы за  суще-
ствование немецкого народа. Это  —  давняя борьба германцев против 
славян, защита европейской культуры от  московско- азиатского наше-
ствия.

Эта борьба должна преследовать цель превратить в руины сегодняшнюю 
Россию, и поэтому она должна вестись с неслыханной жестокостью <…>. 
Никакой жалости прежде всего к  представителям сегодняшней больше-
вистской системы.

 ► 1.  Как в этом документе обоснована необходимость войны с Советским Союзом?
2.  Какие методы предлагалось использовать в ходе войны с СССР?

Из Директивы СНК СССР и ЦК ВКП(б) партийным и советским организа‑
циям прифронтовых областей. 29 июня 1941 г.

Вероломное нападение фашистской Германии на  Советский Союз 
продолжается. Целью этого нападения является уничтожение советского 
строя, захват советских земель, порабощение народов Советского Союза, 
ограбление нашей страны, захват нашего хлеба, нефти, восстановление 
власти помещиков и капиталистов. Враг уже вторгся на советскую землю, 
захватил большую часть Литвы с  городами Каунас и  Вильнюс, захватил 
часть Латвии, Брестскую, Белостокскую, Вилейскую области Советской 
Белоруссии и несколько районов Западной Украины. Опасность нависла 
над некоторыми другими областями. Германская авиация расширяет тер-
риторию бомбежки, подвергая бомбардировкам города Ригу, Минск, Оршу, 
Могилев, Смоленск, Киев, Одессу, Севастополь, Мурманск.

<…>
Совнарком Союза ССР и  ЦК ВКП(б) требуют:
1) В беспощадной борьбе с врагом отстаивать каждую пядь советской 

земли, драться до последней капли крови за наши города и села, проявлять 
смелость, инициативу и сметку, свойственные нашему народу.

2) Организовать всестороннюю помощь действующей Армии, обе-
спечить организованное проведение мобилизации запасных, обеспечить 
снабжение Армии всем необходимым, быстрое продвижение транспортов 
с  войсками и  военными грузами, широкую помощь раненым предостав-
лением под госпитали больниц, школ, клубов, учреждений.

3) Укрепить тыл Красной Армии, подчинив интересам фронта всю 
свою деятельность <…>.



65

РАЗДЕЛ II. БОРЬБА ПРОТИВ 
ФАШИСТСКОЙ АГРЕССИИ (1941—1944)

4) При вынужденном отходе частей Красной Армии угонять подвиж-
ной железнодорожный состав, не оставлять ни одного паровоза, ни одно-
го вагона, не оставлять противнику ни килограмма хлеба, ни литра горю-
чего. Колхозники должны угонять скот, хлеб сдавать под сохранность 
государственным органам для вывозки его в тыловые районы. Все ценное 
имущество, в том числе цветные металлы, хлеб и горючее, которое не мо-
жет быть вывезено, должно безусловно уничтожаться.

5) В занятых врагом районах создавать партизанские отряды и  ди-
версионные группы для борьбы с  частями вражеской армии, для разжи-
гания партизанской войны всюду и  везде, для взрыва мостов, дорог, 
порчи телефонной и  телеграфной связи, поджога складов и  т. д. В  захва-
ченных районах создавать невыносимые условия для врага и  всех его 
пособников, преследовать и  уничтожать их на  каждом шагу, срывать все 
их мероприятия.

Для руководства всей этой деятельностью заблаговременно, под от-
ветственность первых секретарей обкомов и райкомов создавать из лучших 
людей надежные подпольные ячейки и  явочные квартиры в  каждом го-
роде, районном центре, рабочем поселке, железнодорожной станции, 
в совхозах и колхозах.

Председатель Совнаркома СССР и  Секретарь ЦК ВКП(б) И. Сталин 
Заместитель Председателя Совнаркома СССР В. Молотов.

 ► 1.  Какие задачи ставило политическое руководство СССР перед военными и  хозяй-
ственными органами?

2.  Назовите формы и методы борьбы против агрессоров, определенные в документе.
3.  Почему руководство СССР призывало не оставлять на оккупированной территории 

материальные ценности, уничтожать государственные запасы продовольствия?

Из выступления И. В. Сталина по радио. 3 июля 1941 г.

Товарищи! Граждане!
Братья и  сестры!
Бойцы нашей армии и  флота!
К  вам обращаюсь я,  друзья мои!
<…>
Красная Армия, Красный Флот и  все граждане Советского Союза 

должны отстаивать каждую пядь советской земли, драться до  последней 
капли крови за  наши города и  села, проявлять смелость, инициативу 
и сметку, свойственные нашему народу.

<…>
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Войну с фашистской Германией нельзя считать войной обычной. Она 
является не  только войной между двумя армиями. Она является вместе 
с тем войной всего советского народа против немецко- фашистских войск. 
Целью этой всенародной Отечественной войны против фашистских уг-
нетателей является не только ликвидация опасности, нависшей над нашей 
страной, но и помощь всем народам Европы, стонущим под игом герман-
ского фашизма. В этой освободительной войне мы не будем одинокими. 
В этой великой войне мы будем иметь верных союзников в лице народов 
Европы и Америки, в том числе в лице германского народа, порабощен-
ного гитлеровскими заправилами. Наша война за свободу нашего Отече-
ства сольется с  борьбой народов Европы и  Америки за  независимость, 
за демократические свободы. Это будет единый фронт народов, стоящих 
за  свободу против порабощения и  угрозы порабощения со  стороны фа-
шистских армий Гитлера <…>.

Товарищи! Наши силы неисчислимы. Зазнавшийся враг должен будет 
скоро убедиться в  этом. Вместе с  Красной Армией поднимаются многие 
тысячи рабочих, колхозников, интеллигенции на войну с напавшим вра-
гом. Поднимутся миллионные массы нашего народа. Трудящиеся Москвы 
и  Ленинграда уже приступили к  созданию многотысячного народного 
ополчения на  поддержку Красной Армии. В  каждом городе, которому 
угрожает опасность нашествия врага, мы должны создать такое народное 
ополчение, поднять на  борьбу всех трудящихся, чтобы своей грудью за-
щищать свою свободу, свою честь, свою Родину в  нашей Отечественной 
войне с  германским фашизмом.

 ► 1. Как И. В. Сталин охарактеризовал войну, которую начала Германия против СССР?
2.  Какая программа борьбы с фашистскими захватчиками предложена в выступлении?
3.  Кого И. В. Сталин считал союзниками СССР? Чем он обосновывал свою мысль?
4.  Почему руководитель Советского государства был уверен в победе над врагом?

§ 5–6. КРАХ «МОЛНИЕНОСНОЙ ВОЙНЫ»

Вспомните

 ► Что означает понятие «блицкриг»?

 ► Какие факторы содействовали успеху «молниеносной войны» в  военной кампании 
Германии 1939–1941 гг.?

Ход боевых действий на советско- германском фронте в первые месяцы 
войны оказался очень неблагоприятным для СССР. Военно- политическое 
руководство Советского Союза стремилось сконцентрировать необходимые 
силы для организации решительного контрудара.
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Оборонительные бои и оккупация Беларуси. 
В июне —  августе 1941 г. войска Красной Ар-
мии вели тяжелые оборонительные бои с про-
тивником.

На Белорусском направлении наступала 
наиболее боеспособная группа армий «Центр» 
под командованием фельдмаршала Ф. фон Бока. 
В результате массированных ударов авиации 
противника, деятельности немецко-фашист-
ских диверсионных групп были разрушены 
узлы связи, дезорганизованы деятельность со-
ветских воинских частей и соединений и опера-
тивное управление войсками.

Две германские танковые группы под ко-
мандованием Г.  фон  Готта и  Х.  Гудериана 
прорвали оборону и  блокировали советские 
войска в районе Белостока и Бреста. 4-я и 9-я 
полевые армии противника, наступавшие 
за танковыми группами, окружили наши вой-
ска. Соединения Красной Армии Западного 
фронта нанесли 23  июня контрудар в  районе 
Гродно. Однако существенных военно-опера-
тивных результатов он не принес. Наступление 
врага продолжалось.

В последующие дни немцы продолжали 
тактику окружения советских войск. В гигант-
ском «котле» западнее белорусской столицы 
очутилось свыше 300 тыс. бойцов и команди-
ров Красной Армии. Активный отпор про-
тивнику под Минском оказала 100-я дивизия 
под командованием генерал-майора И. Н. Рус-
сиянова, не только остановившая врага, но 
и  перешедшая в  контрнаступление. Только 
большое преимущество противника заставило 
советских воинов отступить. Из-за отсутствия 

Около 28 % советских ис-
требителей к первой половине 
1942 г. составляли самолеты 
И-16

Немецкие танки горят под 
Минском

Немецкий истребитель «Мес-
сершмитт» Ме-109Ф

Немецкий средний танк 
Т-3
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противотанковых орудий здесь впервые в борь-
бе против вражеских танков были использованы 
бутылки с  горючей смесью.

Обескровленные остатки частей и соединений, 
которые с первых дней вели кровопролитные бои 
с  противником, не  могли сдержать врага и  вы-
нуждены были отходить на восток. В таких усло-
виях Ставка Верховного Главнокомандования 
приняла решение о  необходимости перехода 
от контрударов к стратегической обороне. 1 июля 
1941 г. командующим Западным фронтом был на-
значен нарком обороны маршал С. К. Тимошенко.

Руководство Западного фронта, которое воз-
главлял командующий Д. Г. Павлов, обвинили 
в  «бездеятельности», «трусости» и  осудили. Не-
которые были расстреляны в  июле 1941  г. Все 
они были реабилитированы посмертно.

Чтобы сдержать наступление противника на 
линии рек Западная Двина и Днепр, Ставка при-
няла меры по  укреплению Западного фронта ре-
зервами. Между Оршей и Витебском 6 июля 1941 г. 
произошло одно из  самых  крупных  танковых 
сражений начала Великой Отечественной войны. 

Оккупация городов  
Беларуси в 1941 г.

22 июня Брест

23 июня Гродно

27 июня Барановичи

28 июня Минск

2 июля Борисов

11 июля Витебск

17 июля Кричев

26 июля Могилев

19 августа Гомель

22 августа Добруш

Разрушения в Минске на углу улиц Карла Маркса и Красноармейской после бомбарди-
ровки германской авиацией. Из архива БелТА. Фотография В. Лупейко
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Оно вошло в историю как «Лепельский контрудар». С обеих сторон участво-
вало около 1600  танков. За  три дня боев советские механизированные кор-
пуса продвинулись до 40 км, потеряли 832 танка и отступили. Значительные 
потери были нанесены врагу, снижена его ударная сила, замедлен темп про-
движения на восток. Тем не менее 11 июля 1941 г. немцы захватили Витебск. 
2-я танковая группа Х. Гудериана двинулась на Смоленск.

Упорным было сопротивление советских войск в юго-восточных рай-
онах Беларуси, особенно под Бобруйском, Жлобином, Рогачевом и Гоме-
лем. Группировка армий «Центр» с  конца лета 1941  г. вынуждена была 
приостановить наступление. Гитлеровский план «Барбаросса» стал давать 
сбои. «Молниеносной войны» не  получилось.

Несмотря на упорное сопротивление войск Западного фронта, немцы 
продвигались в глубь территории Беларуси. К началу сентября 1941 г. вся 
территория Беларуси была захвачена врагом. Однако ощутимые потери 
понес и  он: к  10  июля было уничтожено 79 058  солдат и  офицеров, 
1061 орудие и миномет, 826 самолетов и 350  танков.

С первых дней агрессоры совершали массовые расправы над мирным 
населением. На Московском и Могилевском шоссе 24 и 25 июня на вы-

Война на экране

Живые и мертвые (реж. Александр Столпер, Владимир Басов, 1964)

 ► Какой период времени охватывает фильм? Через чье восприятие зрители видят со‑
бытия войны? Изменяется ли восприятие войны главным героем фильма?

Георгий Константинович Жуков (1896–1974)

Легендарный советский полководец, Маршал Со
ветского Союза, четырежды Герой Советского Союза 
(1939, 1944, 1945, 1956). Участник Первой мировой 
войны. Во время Гражданской войны сражался с войска
ми А. И. Деникина и П. Н. Врангеля. Во время большого 
террора 1936–1938 гг. чудом избежал ареста. Пол
ководческий талант Жукова ярко раскрылся в Вели
кую Отечественную войну. О его работоспособности 
ходили легенды. Когда фашисты рвались к Москве, он 
не спал 11 суток. В ночь на 9 мая 1945 г. от имени СССР 
подписал Акт о безоговорочной капитуляции Герма
нии. 24 июня 1945 г. принял Парад Победы в Москве 
на Красной площади. Обладал способностью правильно 
оценить сложную стратегическую обстановку, спрогно
зировать возможный ход военных действий. Автор книги 
«Воспоминания и размышления», которая начинается 
словами: «Советскому Солдату посвящаю. Г. Жуков». 
В народе его называли «Маршал Победы».
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ходе из  Минска фашистские летчики расстреляли беженцев. Такое  же 
преступление было совершено 26  июня недалеко от  Острошицкого Го-
родка. Ужасная трагедия произошла под Рогачевом. Германские летчики- 
душегубы расстреляли на  бреющем полете 40  мальчиков и  девочек, ку-
павшихся в реке Днепр. Река краснела от крови безвинных жертв.

Героизм, мужество и трагедия защитников. В первые дни войны герман-
ские войска встретили упорное сопротивление войск Красной Армии. 
В историю вошли многочисленные примеры героизма, мужества и само-
пожертвования советских командиров и солдат. До последнего защищали 

Фашист пролетел. Худож-
ник А. А. Пластов. 1942 г.

 ► Как автор картины по‑
казал трагедию мирного на‑
селения в годы войны?

Защитники Брестской кре-
пости. Художник И. О. Ахрем-
чик. 1957–1958 гг.

 ► Какими художественными 
средствами автор показал му‑
жество и героизм защитников 
крепости?
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свои позиции воины- пограничники под командованием М. К. Ишкова, 
А. М. Кижеватова, И. Р. Тихонова.

Легендой о мужестве и стойкости стала в истории войны оборона Брест-
ской крепости. Находясь в  окружении, небольшой гарнизон при нехватке 
вооружения и боеприпасов почти месяц, с 22 июня по 20 июля 1941 г., сра-
жался против многократно превосходящих сил врага. Герои стояли до  по-
следнего. Об их мужестве, человеческом достоинстве, верности воинскому 
долгу свидетельствуют оставленные ими надписи на  стенах: «Умрем, 
но  из  крепости не  уйдем!», «Я  умираю, но  не  сдаюсь. Прощай, Родина. 
20.VII.41  г.». В  историю навечно вписаны имена защитников: майора 
П. М. Гаврилова, лейтенанта А. М. Кижеватова, полкового комиссара 
Е. М. Фомина, лейтенанта А. Ф. Наганова, капитана В. В. Шабловского, ка-
питана И. Н. Зубачева. Мужество защитников Брестской крепости отмечали 
даже немцы. В боевом донесении генерал- лейтенанта Ф. Шлипера о занятии 
крепости Брест- Литовск от  8  июля 1941  г. говорилось: «Русские в  Брест- 
Литовске боролись исключительно упорно и  настойчиво. Они показали 
превосходную выучку пехоты и доказали замечательную волю к борьбе».

Самоотверженно сражались советские летчики, демонстрируя беспри-
мерное мужество и отвагу. Летчики Западного Особого военного округа, 
оказавшись в  сложнейшей обстановке первого дня войны, совершили 
1900 вылетов и сбили более 100 самолетов врага. 22 июня летчики Д. В. Ко-
корев, С. М. Гудимов, А. С. Протасов, П. С. Рябцев, А. С. Данилов, А. И. Па-
чин, Е. М. Панфилов, Н. И. Ерошин, П. А. Кузьмин, В. И. Сиволобов со-

Брестская крепость. Холм-
ские ворота. Гитлеровцы смог-
ли овладеть крепостью только 
после того, как почти все ее за- 
щитники погибли. Из архива 
БелТА. Фотография Э. Кобяка

Фрагмент надписей, остав-
ленных защитниками на сте-
нах Брестской крепости
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вершили над территорией Беларуси первые воздушные тараны. 26  июня 
экипаж бомбардировщика под командованием Н. Ф. Гастелло направил 
свой самолет, подбитый вражеским снарядом, на  механизированную ко-
лонну врага.

За годы войны таранили вражеские самолеты 561 летчик- истребитель, 19 экипажей 
штурмовиков, 18 бомбардировщиков, из них 33 летчика осуществили таран дважды, 
лейтенант А. С. Хлобыстов —  трижды, лейтенант Б. И. Ковзан —  четырежды. Только око-
ло 400 летчиков смогли посадить свои подбитые самолеты или спастись на парашюте. 
Остальные погибли.

Первым ощутимым контрударом войск Красной Армии явилось на-
ступление 63-го стрелкового корпуса под командованием Л. Г. Петровско-
го на  Бобруйском направлении 13  июля  —  14  августа 1941  г., приведшее 
к 30-дневному освобождению Жлобина и Рогачева. С 3 по 26 июля 1941 г. 
шли напряженные бои в районе Могилева, который стойко обороняли во-
инские части Западного фронта и  бойцы отрядов народного ополчения. 
Непосредственную оборону города вела 172-я стрелковая дивизия под 
командованием генерал- майора М. Т. Романова. На протяжении двух недель 
она держала оборону около деревни Буйничи. Наиболее жестокие бои про-
исходили 12 июля, когда противник направил на Буйничское поле 70 танков. 
Битва продолжалась 14  часов. Советские воины уничтожили 39  танков 
и отбили несколько атак противника. Жестокие бои проходили и в после-
дующие дни. Свои позиции воины удерживали до  26  июля. Бои под Мо-
гилевом стали значительным вкладом в срыв плана «молниеносной войны».

Несмотря на упорное сопротивление советских бойцов и командиров, 
войска Красной Армии вынуждены были отступать, неся огромные по-
тери. Трагедию защитников лета 1941 г. трудно даже представить. Только 
за  первые 18  дней боев из  44  пехотных и  танковых дивизий Западного 
фронта, вступивших в  войну, 24  были разгромлены, 20  потеряли от  30 
до 90 % сил и материальных ресурсов. Войска Западного фронта потеря-
ли 417 790  человек.

Немецкие танки, уничтожен-
ные на Буйничском поле под 
Могилевом. Из архива БелТА
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Уроженцы Беларуси

Лев Михайлович Доватор (1903–1941)
Генерал майор, Герой Советского Союза (1941). 

Родился в с. Хотино Лепельского уезда Витебской губер
нии. В начале Великой Отечественной войны командовал 
кавалерийской группой, совершившей в августе —  сен
тябре 1941 г. рейд по тылам противника в Смоленской 
области, нанося удары по коммуникациям, уничтожая 
штабы, транспорт, склады и живую силу гитлеровцев. 
Участвовал в обороне Москвы на Волоколамском на
правлении. За его голову немецкое командование на
значило крупную награду. Погиб в  районе деревни 
Палашкино (Рузский район Московской области).

Смоленская битва (10 июля —  10 сентября 1941 г.) развернулась на 650 км 
по  фронтовой линии и  на  250  км в  глубину, на  восток от  фронта. 8  июля 
германское командование поставило группе армий «Центр» задачу окружить 
советские войска, которые удерживали рубеж по  линии Западной Двины 
и  Днепра, захватить Витебск, Оршу, Смоленск и  открыть путь на  Москву. 
До конца августа советские войска вели кровопролитные бои за Смоленск. 
30 июля германские войска впервые с начала Второй мировой войны были 
вынуждены перейти к обороне на Московском направлении.

Отмечая упорное сопротивление войск Красной Армии, командующий 
группы немецких армий «Центр» Ф. фон Бок отмечал: «Несмотря на огром-
ные потери <…> противник ежедневно на нескольких участках атакует так, 
что до  сих пор было невозможно произвести перегруппировку сил, под-
тянуть резервы. Если в  ближайшее время русским не  будет где-либо на-
несен сокрушительный удар, то  задачу по  их полному разгрому будет 
трудно выполнить до наступления зимы».

Один из контрударов Красной Армии в начале сентября завершился 
успехом в районе выступа под Ельней. В ходе Ельнинской наступательной 
операции удалось прорвать сильную оборону противника и  освободить 
значительную по  размерам территорию. Четырем дивизиям, отличив-

Мемориальный комплекс 
«За нашу Советскую Родину» 
(«Катюша»). 14 июля 1941 г. 
батарея реактивных миноме-
тов капитана И. А. Флёрова, 
состоящая из установок БМ-13 
«Катюша», нанесла удар по 
скоплению вражеских войск 
и техники на железнодорож-
ном узле города Орша
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шимся в  Смоленской битве, впервые было 
присвоено звание гвардейских. В  этих боях 
отличились военачальники-белорусы А. И. Ли-
зюков, Л. М. Доватор, П. Н. Чернышев, 
В. А. Юшкевич.

Бои на Ленинградском направлении и на Укра-
ине. В  период Смоленской битвы началось 
наступление группы немецко- фашистских ар-
мий «Север» на  Ленинград. Оборона города велась на  далеких и  близких 
подступах к нему. На близких подступах к Ленинграду силами сотен тысяч 
горожан была создана мощная линия обороны. Упорные оборонительные 
бои развернулись на  реке Луга, где почти на  месяц было задержано на-
ступление немцев. В конце августа 1941 г. противник перешел в наступле-
ние вдоль шоссе Москва —  Ленинград. 8   сентября 1941 г. началась блока-
да Ленинграда, продолжавшаяся до 27   января 1944 г.

Упорные бои шли на Украине. С 7 июля по 26 сентября 1941 г. продол-
жалась Киевская оборонительная операция. Она охватила свыше 300  км 
по фронту и около 600 км вглубь. Ожесточенное сопротивление советских 
войск под Киевом заставило германское командование перебросить сюда 
с  Московского направления дополнительные части. Однако 19  сентября 
Ставка Верховного Главнокомандования приказала оставить Киев. При этом 
многие воинские части попали в окружение и понесли большие потери.

За  два месяца боев на  Украине захватчики дошли до  реки Днепр, 
а юго-восточнее Киева (в районе Кременчуга и Днепропетровска) созда-
ли плацдарм на левом берегу реки. Однако и группе армий «Юг» не уда-
лось достичь поставленных целей.

Бомбардировка Невского 
проспекта Ленинграда

Страницы дневника 12- лет-
ней ленинградской блокадницы 
Тани Савичевой. По последним 
оценкам историков, от голода, 
бомбежек и иных тягот блокады 
в Ленинграде погибло около 
1 млн жителей
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Московская битва (30 сентября 1941 — 20 апреля 1942 г.). В середи-
не осени 1941 г. сложилось очень напряженное положение на Московском 
направлении, где с  начала октября группа немецко- фашистских армий 
«Центр» начала операцию под кодовым названием «Тайфун» с  целью за-
хвата Москвы и Московского промышленного района.

Спустя неделю с начала операции германское верховное командование 
сообщало об  успешном развитии наступления 4-й танковой армии под 
командованием Г. фон Клюге на подступах к Можайску, танковой армии 
Х. Гудериана  —  к  Туле, танковой армии Г. Гота  —  к  Калинину (теперь 
Тверь), а  также о  ликвидации вяземского «котла» и  взятии в  плен боль-
шого количества бойцов и  командиров Красной Армии.

Из остатков Западного и  Резервного фронтов 10  октября 1941  г. был 
создан новый Западный фронт, задачей которого являлась оборона близ-
ких подступов к  Москве. Командующим фронтом был назначен генерал 
армии Г. К. Жуков. Когда во  второй половине октября противник возоб-
новил наступление на  этом направлении, ему вновь необходимо было 
прорывать сплошную линию обороны. Немцы настойчиво стремились 
к советской столице. 20 октября в Москве было введено осадное положе-
ние. Сотни тысяч москвичей возводили оборонительные сооружения. 
На окраинах города создавали баррикады, устанавливали противотанковые 
надолбы. Большинство московских заводов не прекращали работу и про-
должали выпускать военную продукцию. Срочно формировались новые 
дивизии ополченцев, сразу шедшие на фронт.

Война на экране

Битва за Москву (реж. Юрий Озеров, 1985)

 ► Какие события нашли отражение в фильме? О каких причинах неудач Красной Армии 
в начальный период войны вы узнали из фильма? Что позволило переломить ее ход?

Парад на Красной пло-
щади 7 ноября 1941 г. После 
парада полки сразу отправ-
лялись на передовые рубежи 
фронта под Москвой
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В конце октября —  начале ноября наступле-
ние частей вермахта на Москву было останов-
лено. 7 ноября на Красной площади состоялся 
военный парад частей Красной Армии. Прямо 
с него советские воины отправлялись на фронт.

15  ноября германское командование на-
чало второе наступление на  Москву. Чрезвы-
чайно жестокое сопротивление встретил враг 
в районе Волоколамска.

Основной удар танковой армады врага пришелся 
по 4-й и 6-й стрелковым ротам 316-й стрелковой диви-
зии генерала И. В. Панфилова, оборонявшимся у разъ-
езда Дубосеково и д. Петелино. Обе роты проявили 
себя стойко в этом неравном бою, отбив несколько 
танковых атак с помощью гранат и бутылок с зажи-
гательной смесью. Наиболее массированным атакам 
подверглись позиции 4-й роты во главе с капитаном 
П. М. Гундиловичем и политруком В. Г. Клочковым. 
Более четырех часов панфиловцы сдерживали танки 
и пехоту врага. Они отразили несколько атак против-
ника и уничтожили 18 танков. Большинство воинов, 
совершивших этот беспримерный подвиг, в том числе 
и В. Г. Клочков, погибли. Бой у разъезда Дубосеково 
вошел в историю как подвиг 28 панфиловцев. Им было 
присвоено звание Героев Советского Союза.

Последняя попытка захватить Москву была 
предпринята войсками вермахта в  начале де-
кабря 1941 г. Но и это наступление, как и два 
предыдущих, провалилось. Создались условия 
для перехода советских войск в  контрнаступ-
ление и  разгрома врага под Москвой. Но во-
енно- техническое преимущество пока было 
на стороне немецко- фашистских войск.

Настоящей неожиданностью для германско-
го командования было то, что Красная Армия 

Политрук 4й роты, Герой 
Советского Союза В. Г. Клоч
ковДиев с дочерью Эльвирой 
перед отправкой на фронт. 
1941 г. Из фондов Белорус‑
ского государственного музея 
истории Великой Отечествен‑
ной войны

Уроженец Беларуси коман‑
дир 4‑й роты П. М. Гундилович

Соотношение сил и средств сторон на 5 декабря 1941 г.

Силы и средства Советские войска Германские войска Соотношение

Личный состав (тыс. чел.) 1100 1708 1:1,5

Орудия и минометы (ед.) 7652 13 500 1:1,8

Танки (ед.) 774 1170 1:1,5

Самолеты (ед.) 1000 615 1:0,6
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Наступление советских 
войск в декабре 1941 — 
апреле 1942 г.

5–6 декабря 1941 г. перешла в контрнаступление. 
К началу января 1942 г. советские войска осво-
бодили свыше 11  тыс. населенных пунктов 
Московской и  Тульской областей и  продвину-
лись на запад на 100–250 км. Были разгромлены 
11  танковых, 4  моторизованные и  23  пехотные 
дивизии врага. Потери противника с  января 
по март 1942 г. составили свыше 333 тыс. чело-
век. Значительную помощь советским войскам 
оказывали партизаны и подпольщики.

Наступление на Москву провалилось <…>. Мы по-
терпели серьезное поражение <…>. В немецком 
наступлении наступил кризис, силы и моральный 
дух немецкой армии были надломлены.

Х. Гудериан,  
командующий 2‑й танковой армией вермахта

Это был поворотный пункт нашей восточной кам-
пании <…>. Теперь политическим руководителям 
Германии важно было понять, что дни блицкрига 
канули в прошлое. Нам противостояла армия, 
по своим боевым качествам намного превосходя-
щая все другие армии, с которыми нам  когда-либо 
приходилось встречаться на поле боя.

Г. Блюментритт,  
начальник штаба 4‑й армии вермахта

Контрнаступление Красной Армии под Мо-
сквой стало поворотным пунктом не  только 
на  советско- германском фронте, но  и  в  ходе 
Второй мировой войны. Укрепился авторитет 
Красной Армии на международной арене. Раз-
гром войск вермахта под  Москвой означал 
полный крах «молниеносной войны», развеял 
миф о  непобедимости германской армии, из-
менил стереотипы, с которыми многие запад-
ные политики подходили к СССР.

Министр иностранных дел Великобритании А. Иден 
посетил участок фронта, которым командовал Г. К. Жу-
ков. После отступления немцев под Москвой там оста-
лось огромное количество военной техники, тянулись 
колонны унылых пленных немецко- фашистских солдат 
и офицеров. Английский министр впервые за два года 
войны увидел своими глазами масштабы поражения 
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немцев. Это его очень потрясло. По этому поводу 
У. Черчилль позвонил И. В. Сталину. «Я никогда еще 
не чувствовал себя настолько уверенным, —  отметил 
он, —  в окончании войны». А 11 декабря 1941 г. гос-
секретарь США К. Хэлл заявил на пресс- конференции: 
американский президент заверил, что правительство 
США будет продолжать осуществление программы 
по оказанию помощи Советскому Союзу. «События, 
происшедшие за последние несколько часов, еще 
 более укрепили эту решимость», —  сообщил Хэлл.

Однако большие потери понесли и войска 
Красной Армии.

Вступление в войну США. Во  время Мо-
сковской битвы происходили важные между-
народные события, значительно повлиявшие на ход Второй мировой войны. 
7 декабря 1941 г. Япония нанесла сокрушительный удар по американской 
военно- морской базе Пёрл- Харбор на Гавайских островах. 8 декабря 1941 г. 
США и Великобритания объявили войну Японии. 11 декабря 1941 г. Гер-
мания и  Италия объявили войну США. Таким образом, Соединенные 
Штаты Америки стали непосредственным участником вооруженной борь-
бы против Германии и включились в военное сотрудничество с СССР.

Создание антигитлеровской коалиции. Упорное сопротивление войск 
Красной Армии значительно повлияло на формирование межгосударствен-
ных отношений. 14 августа 1941 г. президент США Ф. Рузвельт и премьер- 
министр Великобритании У. Черчилль на  борту военного корабля в  Се-
верной Атлантике подписали международно- правовую декларацию, 
 известную под названием Атлантической хартии. В ней предлагалось всем 
странам для сохранения мира установить более широкую и  надежную 
систему всеобщей безопасности. 24  сентября 1941  г. к  хартии присоеди-
нились 10  государств, в том числе СССР.

Медаль «За оборону Моск-
вы». Учреждена 1 мая 1944 г. 

Бомбардировка японской  
авиацией американской воен- 
но-морской базы Пёрл-Харбор.  
7 декабря 1941 г.
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В конце сентября 1941 г. в Москве откры-
лась конференция трех стран: СССР, Велико-
британии и  США. На  ней обсуждались про-
блемы практического сотрудничества стран 
в  борьбе против Германии и  ее союзников. 
В результате был подписан протокол о постав-
ках в СССР вооружений и военных материалов 
в  обмен на  советское сырье. Помощь прово-
дилась в рамках закона о  ленд-лизе.

В общей сложности поставки по ленд-лизу 
в СССР составили около 4 % от производства 
Советского Союза. Во время войны США по-
ставили в  СССР 18 300  самолетов, 11 900  тан-
ков, 8218 зенитных орудий, 131 600 пулеметов, 
427 тыс. автомобилей, около 2 тыс. паровозов, 
значительное количество точной техники 
и  приборов, цветных металлов, а  также про-
дуктов питания.

Разумеется, помощь была существенной, 
но не определяющей. Без нее победа над вра-
гом была  бы и  не  такой скорой и  более кро-
вопролитной. Как справедливо отметил по-
мощник президента США Г. Гопкинс: «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».

1  января 1942  г. представители 26  госу-
дарств подписали в  Вашингтоне Декларацию 
Объединенных Наций. Этим документом стра-
ны обязывались использовать все свои ресур-
сы для борьбы против нацистской Германии, 
совместно вести войну и  не  заключать сепа-
ратный мир. В  мае  —  июне 1942  г. между 
СССР, Великобританией и  США были под-
писаны соглашения о союзе против Германии 
и  ее союзников. Американское и  британское 
правительства приняли на себя обязательство 
открыть второй фронт в  Европе в  1942  г.

Причины неудач Красной Армии летом  —  
осенью 1941  г. Сегодня историки отмечают 

Американский  средний 
танк М4А1 «Шерман». Всего 
по ленд-лизу поставлено 4102 
таких танка

Английский легкий танк 
Mk.III «Валентайн». Всего по 
ленд-лизу поставлено 3332 
таких танка

Американский  само лет 
П-39 «Аэрокобра». Всего по 
ленд-лизу поставлено 4924 
таких самолета

Английский  истребитель 
«Харрикейн». Всего по ленд-
лизу поставлено 2952 таких 
самолета
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многочисленные причины неудач войск Крас-
ной Армии в  начале Великой Отечественной 
войны. Среди наиболее важных из них можно 
назвать четыре.

Во-первых, политическое руководство 
СССР переоценивало значение советско- 
германского договора о  ненападении и  наде-
ялось на  то, что с  помощью политических 
и  дипломатических средств можно оттянуть 
начало войны. Информация о подготовке гит-
леровской Германией агрессии против СССР, 
поступавшая в  Генеральный штаб, Наркомат 
обороны и Наркомат иностранных дел в фев-
рале  —  мае 1941  г., требовала немедленного 
приведения Вооруженных Сил Советского 
Союза в  полную боевую готовность и  моби-
лизации всех необходимых средств и ресурсов. 

Конвой союзных кораб-
лей. С целью доставки по 
ленд-лизу военных грузов из 
портов Северной Америки 
в советские северные порты 
и назад союзники создали 
специальные формирования 
транспортных и вспомога-
тельных судов и кораблей 
охраны. Всего за время войны 
в советские порты прибыл 
41 конвой. Из СССР было 
 отправлено 36 конвоев

У. Черчилль, И. В. Сталин, 
советник президента США 
У. А. Гарриман ведут пере-
говоры о согласовании дей-
ствий Великобритании и СССР 
в войне против нацистской 
Германии. Август 1942 г.
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По мнению многих военачальников, это в значительной степени предот-
вратило бы катастрофу 1941 г.

Во-вторых, тактическая подготовка командного состава отличалась 
низким уровнем. Многие командиры не  имели практического опыта ко-
мандования и организации взаимодействия между войсками в связи с тем, 
что около 40 тыс.  человек командного состава были репрессированы.

В-третьих, по военно- экономическому потенциалу Германия накануне 
Великой Отечественной войны превосходила СССР. На нужды германской 
армии работала промышленность захваченных стран Европы. Использо-
валось вооружение более 200 дивизий разгромленных или капитулировав-
ших армий Финляндии, Румынии, Венгрии, Италии, Словакии. После 
начала войны Хорватия, Испания и  вишистская Франция также предло-
жили направить на Восточный фронт своих добровольцев. Вермахт имел 
двухлетний опыт войны и  поэтому превосходил Красную Армию в  про-
фессиональной подготовке.

В-четвертых, высшее военно- политическое руководство СССР допу-
стило просчеты в определении срока вероятного начала войны и страте-
гического направления главного удара противника.

Тем не менее оборонительные бои 1941 г. показали, что войска Крас-
ной Армии стремились сдержать мощный натиск врага, упорно отстаивая 
каждый рубеж, проявляя образцы мощи духа и  самопожертвования. 
В  трудный период трагического начала войны, руководство Советского 
Союза сумело объединить все нации и  народности СССР, превратив со-
ветское общество в крепкий военный организм, что стало одним из важ-
нейших источников массового противостояния врагу. За героизм и муже-
ство, проявленные в оборонительных боях 1941 г. высокого звания Героя 
Советского Союза были удостоены 128 человек, в их числе и 10 предста-
вителей Беларуси: А. К. Антоненко, Т. П. Бумажков, С. А. Горелик, Н. Ф. Га-
стелло, Л. М. Доватор, И. А. Ковшаров, А. И. Лизюков, Л. З. Муравицкий, 
К. Н. Осипов, Б. Л. Хигрин.

Вопросы и задания

1. Приведите факты, свидетельствовавшие о провале германского плана «молниеносной 
войны». Что повлияло на срыв этого плана?

2. Где вермахт встретил наиболее упорное сопротивление Красной Армии летом —  осенью 
1941 г.?

3. Приведите примеры героизма советских людей на начальном периоде войны. Объяс-
ните, почему люди совершали героические поступки.

4. Какое значение в ходе Второй мировой войны имела Московская битва?
5. Охарактеризуйте деятельность антигитлеровской коалиции. Существовали ли пробле-

мы в ее деятельности? Как они были решены? Определите вклад стран антигитлеровской 
коалиции в разгром фашистского блока.
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Создаем летопись войны

 ► Подготовьте сообщение о героическом сопротивлении воинов Красной Армии в на‑
чале войны.

1.  Из приказа начальника германского военно‑ морского штаба.  
29 сентября 1941 г.

Фюрер решил стереть с лица земли Санкт- Петербург. Существование 
этого большого города не будет представлять дальнейшего интереса после 
уничтожения Советской России <…>.

Предлагается подойти ближе к городу и уничтожить его как с помощью 
артиллерийского обстрела из орудий различного калибра, так и с помощью 
длительных воздушных атак <…>.

Проблема жизни населения и  снабжения его является проблемой, ко-
торая не может и не должна решаться нами. В этой войне <…> мы не за-
интересованы в сохранении даже части населения этого большого города.

2. Из статьи советского поэта Ю. П. Воронова

С приходом холодов на Ленинград обрушились ни с чем не сравнимые 
лишения. Продовольственные запасы настолько оскудели, что выдача 
продуктов в отдельные периоды почти прекратилась.

Но город продолжал жить. Днем он казался ледяной пустыней: можно 
было пройти несколько кварталов и не встретить никого. Но утром каж-
дого дня по главным улицам, ведущим прежде всего к заводским районам, 
двигались потоки людей. В  них вливался каждый, кто был в  состоянии 
двигаться. Люди шли, закутанные в платки, пледы и даже одеяла, опира-
ясь на лыжные палки, с трудом переставляя ноги, шли, чтобы добраться 
до предприятий и встать к станкам. Фронт бесперебойно получал патро-
ны, оружие, снаряды, изготовленные ленинградцами.

 ► 1. Охарактеризуйте планы германского командования в отношении Ленинграда. Дайте 
им оценку.

2. Как вы полагаете, почему германское командование считало важным уничтожить 
Ленинград?

3. Опишите условия жизни ленинградцев во время блокады.

3. Из Атлантической хартии. 14 августа 1941 г.

Президент Соединенных Штатов Америки Рузвельт и премьер- министр 
Черчилль после совместного обсуждения сочли целесообразным 
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 обнародовать некоторые общие принципы национальной политики их 
стран —  принципы, на которых они основывают свои надежды на лучшее 
будущее для мира.

<…>
После окончательного уничтожения нацистской тирании они [США 

и  Великобритания] надеются на  установление мира, который даст воз-
можность всем странам жить в безопасности на своей территории, а так-
же обеспечить такое положение, при котором все люди во  всех странах 
могли  бы жить всю свою жизнь, не зная ни страха, ни нужды.

<…>
Они считают, что все государства мира должны по соображениям ре-

алистического и  духовного порядка отказаться от  применения силы, по-
скольку никакой будущий мир не может быть сохранен, если государства, 
которые угрожают или могут угрожать агрессией за  пределами своих 
границ, будут продолжать пользоваться сухопутными, морскими и  воз-
душными вооружениями. Черчилль и Рузвельт считают, что впредь до уста-
новления более широкой и  надежной системы всеобщей безопасности 
такие страны должны быть разоружены. Англия и  США будут также по-
могать и  поощрять все другие осуществимые мероприятия, которые об-
легчат миролюбивым народам избавление от бремени вооружения.

4. Из Договора между СССР и Великобританией о союзе в войне против 
гитлеровской Германии и ее сообщников в Европе и о сотрудничестве 
и взаимной помощи после войны. 26 мая 1942 г.

Статья 1. В силу союза, установленного между Союзом Советских Со-
циалистических Республик и  Соединенным Королевством, Высокие До-
говаривающиеся Стороны взаимно обязуются оказывать друг другу во-
енную и  другую помощь и  поддержку всякого рода в  войне против Гер-
мании и  всех тех государств, которые связаны с  ней в  актах агрессии 
в Европе.

Статья 2. Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются не вступать 
ни в какие переговоры с гитлеровским правительством или любым другим 
правительством в Германии, которое ясно не откажется от всех агрессив-
ных намерений, и не вести переговоров или не заключать перемирия или 
мирного договора с Германией или любым другим государством, связан-
ным с ней в актах агрессии в Европе, иначе, как по взаимному согласию.

Статья  3. Высокие Договаривающиеся Стороны заявляют о  своем 
желании объединиться с другими единомышленными государствами в при-
нятии предложений об общих действиях в послевоенный период в целях 
сохранения мира и сопротивления агрессии.
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Впредь до одобрения таких предложений они примут после окончания 
военных действий все меры, находящиеся в их власти, чтобы сделать не-
возможным повторение агрессии и нарушение мира Германией или любым 
из  государств, связанных с  ней в актах агрессии в  Европе.

5. Из Соглашения между правительствами СССР и США о принципах, 
применимых к взаимной помощи и ведению войны против агрессии. 
11 июня 1942 г.

Принимая во внимание, что Правительства Союза Советских Социа-
листических Республик и  Соединенных Штатов Америки заявляют, что 
они заняты общим делом, совместно со  всеми другими одинаково мыс-
лящими государствами и  народами, направленным к  созданию основ 
справедливого и прочного общего мира, обеспечивающего законный по-
рядок им самим и всем другим народам;

И  принимая во  внимание, что Правительства Союза Советских Со-
циалистических Республик и  Соединенных Штатов Америки как участ-
ники Декларации Объединенных Наций от 1 января 1942 года подписались 
под общей программой целей и  принципов, воплощенных в  совместной 
Декларации, сделанной 14  августа 1941  года Президентом Соединенных 
Штатов Америки и  Премьер- министром Соединенного Королевства Ве-
ликобритании и  Северной Ирландии и  известной под именем Атланти-
ческой хартии, к  которой присоединилось также Правительство Союза 
Советских Социалистических Республик;

И принимая во внимание, что Президент Соединенных Штатов Аме-
рики решил в  развитие Акта Конгресса от  11  марта 1941  г., что оборона 
Союза Советских Социалистических Республик против агрессии жизнен-
но важна для обороны Соединенных Штатов Америки <…>.

Статья  I. Правительство Соединенных Штатов Америки будет про-
должать снабжать Правительство Союза Советских Социалистических 
Республик теми оборонными материалами, оборонным обслуживанием 
и  оборонной информацией, которые Президент Соединенных Штатов 
Америки разрешил передавать или предоставлять.

Статья II. Правительство Союза Советских Социалистических Респу-
блик будет продолжать содействовать обороне Соединенных Штатов 
Америки и  ее укреплению и  предоставлять материалы, обслуживание, 
льготы и  информацию в меру его возможностей.

 ► 1.  Когда и почему появились эти документы? Опишите исторические условия их создания.
2.  Определите основные цели правительств СССР, Великобритании и США при под-

писании этих договоров.
3.  Какие условия и обязательства брали на себя договаривающиеся стороны?
4.  Какую роль сыграло подписание этих документов в создании антигитлеровской коалиции?
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§ 7. ОККУПАЦИОННЫЙ РЕЖИМ

Вспомните

 ► Назовите основные идеи расовой теории германского нацизма.

 ► Охарактеризуйте планы Германии в отношении оккупированных территорий.

На  оккупированных территориях СССР и  стран Европы немецко- 
фашистские захватчики осуществляли человеконенавистнические планы, 
направленные на ликвидацию государственного строя, грабеж и массовое 
уничтожение населения. Оккупация германским вермахтом территории 
СССР привела к разрушению государственных органов управления. Дея-
тельность советских общественных организаций запрещалась. Планомер-
но осуществлялись политика геноцида и  насаждение античеловеческой 
национал- социалистической идеологии.

«Новый порядок». На  оккупированной территории Советского Союза 
захватчики устанавливали «новый порядок». Практические задачи введения 
«нового порядка» в захваченных регионах были изложены в «Инструкции 
об отдельных областях» к директиве № 21 (план «Барбаросса»)», изданной 
13 марта 1941 г., и в ряде других документов, содержащих указания по ор-
ганизации и  деятельности оккупационных властей.

Сначала на  захваченной территории хозяйничали военные власти, 
которые постепенно передавали функции управления германским окку-
пационным органам. Приказом фюрера от  17  июля 1941  г. вводились 
германское административно- территориальное деление и  система окку-
пационного управления.

В случае войны с Советским Союзом разграбление территорий, подлежащих 
оккупации, и жестокое обращение с гражданским населением были разработаны 
в мельчайших подробностях до того, как началось нападение.

Из приговора Международного военного трибунала. Нюрнберг. 1946 г.

Объявление полевого ко-
менданта Минска о действии 
системы заложников
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Административно- территориальное деление оккупированной территории 
СССР. Первоначально на территории СССР планировалось создать 5 рейхс-
комиссариатов: «Остланд», «Украина», «Москва», «Туркестан», «Кавказ». 
Однако срыв плана «молниеносной войны» нарушил цели германских 
агрессоров. На  захваченной территории СССР были созданы только два 
рейхскомиссариата: «Украина» во  главе с  Э. Кохом и  «Остланд», которым 
руководил Г. Лозе. Рейхскомиссариаты состояли из  генеральных округов. 
Территория БССР была разделена и  включена в  разные территориальные 
административные единицы. Рейхскомиссариат «Остланд» состоял из  Ге-
неральных округов Литва, Латвия, Эстония и  Беларусь. В  Генеральный 
округ Беларусь (ГОБ) были включены только 68  довоенных районов рес-
публики. Его площадь составляла четвертую часть довоенной территории 
с  населением 3,1  млн  человек (на  4  декабря 1941  г.). ГОБ разделялся 
на 10 областных округов —  гебитов: Барановичский, Вилейский, Ганцевич-
ский, Глубокский, Лидский, Минский, Новогрудский, Слонимский, Слуц-
кий и Минск, который был выделен в отдельный округ. В каждый из них 
входило от 10 до 15 районов, которые в свою очередь делились на волости.

Одно из первых распоряжений гене-
рального комиссара Генерального округа  
Беларусь В. Кубе

Установление «нового порядка»
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Высшим исполнительным органом ГОБ являлся генеральный комис-
сариат Беларусь, который возглавлял гауляйтер В. Кубе (после его ликви-
дации в сентябре 1943 г. ГОБ руководил К. фон Готтберг). Ему и военно- 
полицейскому руководству принадлежала вся полнота власти на оккупи-
рованной территории.

Южные районы Брестской, Пинской и Полесской областей с област-
ными центрами Брест, Пинск, Мозырь были присоединены к  рейхско-
миссариату «Украина», граница которого проходила примерно в  20  км 
севернее железной дороги Брест  —  Гомель. Эти территории были вклю-
чены в  состав генеральных округов Волынь —  Подолия и Житомир.

Война на экране

Оленья охота (реж. Юрий Бopeцкий, 1981)
 ► Объясните, почему фильм получил такое название? Каковы ваши впечатления 

от фильма?

Военно-административное деление оккупированной территории Беларуси (1942)

 ► Каким образом было проведено административно‑ территориальное деление окку‑
пированной Беларуси?
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Белостокскую, северные районы Брестской и  часть районов Барано-
вичской областей германские власти включили в  состав административ-
ного округа Белосток, входившего в Восточную Пруссию. Северо- западные 
районы Вилейской области были присоединены к  Генеральному округу 
Литва.

Территория Витебской, Могилевской, почти всей Гомельской, вос-
точные районы Минской и несколько районов Полесской областей были 
включены в  тыловой район группы армий «Центр». Власть на  этой тер-
ритории принадлежала командованию военных и  полицейских органов. 
Высшим органом здесь являлся штаб тыла группы армий «Центр».

Оккупационный аппарат управления. В областных округах действовали 
окружные комиссариаты, возглавляемые гебитскомиссарами. Их аппарат 
формировался преимущественно из  немцев. Окружные комиссариаты 
обеспечивали реализацию военно- экономической политики в  границах 
округа. В  районах действовали управы во  главе с  бургомистрами (позд-
нее —  начальники районов). В волостях назначались волостные старшины 
бургомистры, а в деревнях  —  старосты.

Деятельность оккупационного аппарата строилась по принципу «фю-
рерства» —  единовластия. Каждый гебитскомиссар издавал приказы и рас-
поряжения по собственному усмотрению или согласно указаниям высших 
германских инстанций. Последние направляли и контролировали деятель-
ность районных и  волостных управ, а  также старост деревень. Аппарат 
районных и  волостных органов формировался преимущественно из  ло-
яльно настроенных к оккупационным властям местных лиц. Необходимо 
отметить, что партизаны и  подпольщики засылали туда своих агентов, 
которые собирали разведывательную информацию, саботировали деятель-
ность оккупационных властей. В восточной части Беларуси, на территории 

Удостоверение личности («Personalausweis»). Такие документы германские власти выдавали 
жителям оккупированных территорий для строгого учета населения. Из фондов Белорусского 
государственного музея истории Великой Отечественной войны
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тылового района группы армий «Центр», военно- административные функ-
ции выполняли полевые и  местные комендатуры. Они наделялись всей 
полнотой власти в зоне своей деятельности.

Оккупационный режим опирался на войска вермахта: охранные диви-
зии, военно- полицейские формирования, а также спецслужбы СС и СД, 
тайную полевую полицию, жандармерию, абвер и вспомогательные мест-
ные полицейские силы. Они обеспечивали охрану коммуникаций и  во-
енных объектов, лагерей военнопленных, гетто, мест принудительного 
содержания, вели борьбу против партизан и  подпольщиков.

Органы германской оккупационной власти размещались в  городах, 
районных центрах и  крупных населенных пунктах, которые находились 
под охраной многочисленных военных и военно- полицейских гарнизонов. 
Германские агрессоры столкнулись с большими трудностями при форми-
ровании оккупационных органов власти. Министр восточных областей 
А. Розенберг отмечал, что в  Беларуси отсутствуют значительные силы, 
поддерживающие германский режим.

Чтобы контролировать территорию захваченной Беларуси, оккупанты 
вынуждены были держать здесь военно- полицейские силы численностью 
до  160  тыс.  человек, без учета фронтовых частей, которые также часто 
использовались в борьбе против партизан. Оккупанты создали на терри-
тории Беларуси более 2,5  тыс. военно- полицейских и  полицейских гар-
низонов, участков, управ, охранных пунктов и  блокпостов.

Неудачи вермахта на  советско- германском фронте, активная борьба 
в тылу оккупантов партизан и подпольщиков вынуждали германские вла-
сти искать поддержку среди местного населения. Агрессоры стремились 
создать на захваченных территориях хорошо налаженную структуру орга-
нов управления, которые должны были содействовать наиболее эффек-
тивному военно- экономическому присваиванию природно- сырьевых 
и продовольственных богатств страны, осуществлению тотального военно- 
полицейского контроля, поддержанию жесткого порядка и  насаждению 

Денежный билет имперских кредитных касс Германии. Такие денежные билеты имели хож-
дение на оккупированных территориях. Из фондов Белорусского государственного музея 
истории Великой Отечественной войны
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национал- социалистической идеологии. Из  числа местных жителей соз-
давались коллаборационистские органы и  организации.

Слово «коллаборационизм» означает сотрудничество. После того как 
глава правительства Виши маршал А. Петен призвал французов после 
 оккупации Франции в  1940  г. сотрудничать с  немецкими оккупантами, 
слово приобрело отрицательное значение. Затем это понятие стало при-
меняться и  к  другим европейским правительствам, действовавшим под 
германской оккупацией. Деятельность главы правительства Норвегии 
В. Квислинга получила крайне негативные оценки. Его имя стало нарица-
тельным и  словом «квислинг» стали называть предателей, коллаборацио-
нистов. Коллаборационизмом называют осознанное, добровольное и умыш-
ленное сотрудничество с  врагом, в  его интересах и  в  ущерб своему 
 государству. В большинстве стран факт коллаборационизма квалифициру-
ется как преступление против своего государства, государственная измена.

Германские власти насилием, подкупом и  подачками смогли втянуть 
в  орбиту оккупационной политики и  некоторую часть жителей Беларуси. 
В октябре 1941 г. была создана Белорусская народная самопомощь (БНС) 
во  главе с  И. А. Ермаченко, которая должна была заниматься вербовкой 
и вывозом населения на принудительные работы в «третий рейх», органи-
зацией военного дела, школьного образования, здравоохранением, культу-
рой и пропагандой германского нацизма. Кроме того, коллаборационисты 
организовали Белорусское научное общество, белорусские профсоюзы 
и  судебные структуры. При руководстве БНС была создана Центральная 
рада, члены которой назначались и увольнялись гауляйтером B. Кубе.

Германские оккупационные власти не запрещали символику Белорус-
ской народной республики  —  бело-красно- белый флаг и  герб «Погоня». 
Однако политическое руководство Германии не признавало их в качестве 
государственных символов, их использование строго регламентировалось 
и разрешалось только при проведении определенных политических меро-
приятий. Например, бело-красно- белый флаг вывешивался на мероприя-
тиях с  участием германских оккупационных властей, а  также на зданиях, 
в  которых раполагались коллаборационистские структуры. Белорусские 
коллаборационисты, полицаи, исполнявшие преступные приказы герман-
ских властей, носили на  левом рукаве униформы бело-красно- белые по-
вязки или шевроны- нашивки в  виде бело-красно- белого флажка, на  го-
ловных уборах —  бело-красно- белый околыш и кокарду с «Погоней».

Для борьбы против партизан и подпольщиков БНС развернула работу 
по  созданию воинской организации  —  Белорусского корпуса самообо-
роны (БКС). Летом 1942  г. было объявлено о  его основании и  назначен 
командующий —  И. А. Ермаченко. Однако уже весной 1943 г. эта органи-
зация была ликвидирована германскими органами управления, посчитав-
шими, что БКС не выполнил возложенные на него задачи.
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В долгосрочной политике германских властей ставка делалась на молодежь, 
которую стремились втянуть в сферу экономических и политических интере-
сов гитлеровской Германии. С этой целью шла активная работа по организа-
ции молодежных союзов наподобие германского «Гитлерюгенда». 22 июня 1943 г. 
было объявлено о создании Союза белорусской молодежи (СБМ).

Около трех месяцев продолжалась организаторская работа по созданию СБМ. Со-
гласно его уставу в организацию могли вступать только юноши и девушки белорусской 
национальности 10–20-летнего возраста. Были открыты школы по подготовке руководящих 
кадров СБМ в Минске, Альбертине, Дроздах и Флорианово. При Руководящем штабе 
в Минске готовилось высшее руководство СБМ. Весной 1944 г. были основаны Союз рус-
ской молодежи, Союз борьбы против большевизма, Союз татарской молодежи. Главной 
целью молодежных организаций было воспитание молодого поколения в духе национал- 
социализма. С конца 1943 г. в СБМ началась активная вербовка юношей 1920–1927 годов 
рождения во вспомогательные воинские формирования, отряды СС и на работу в Германию.

Чтобы привлечь местное население к реализации оккупационной по-
литики, германские власти 27  июня 1943  г. создали совещательный ор-
ган —  Белорусскую раду доверия. В ее состав вошли лидеры общественных 
коллаборационистских организаций во  главе с  бургомистром Минска 
В. Л. Ивановским. В сентябре —  ноябре 1943 г. оккупационные власти при 
поддержке рады начали принудительную мобилизацию в белорусские по-
лицейские батальоны.

К концу 1943 г. были созданы три батальона в городах Минск и Слоним, деревне 
Снов Несвижского района численностью 1481 человек. Всего к началу марта 1944 г. было 
организовано 7 батальонов общей численностью 3648 человек.

В  декабре 1943  г. оккупационные власти объявили о  создании Бело-
русской Центральной Рады (БЦР) —  марионеточного правительства, воз-
главляемого президентом Р. К. Островским. Рада развернула деятельность 
по  созданию Белорусской краевой обороны (БКО). БЦР получила раз-
решение немецко- фашистских властей на  проведение принудительной 
мобилизации населения в БКО.

6  марта 1944  г. была объявлена мобилизация мужчин 1908–1924  годов 
рождения. За  неявку на  сборный пункт грозила смертная казнь. К  концу 
марта 1944 г. были насильственно мобилизованы около 25 тыс. человек, ко-
торые позже участвовали в хозяйственных работах, охране строений и складов, 
привлекались к  борьбе против партизан. Мобилизация в  БКО также была 
использована для принудительного вывоза рабочей силы в Германию. После 
побед Красной Армии и  под воздействием партизанской агитации БКО 
 распалась. Многие из мобилизованных перешли в партизанские отряды.

Война на экране

Восхождение (реж. Лариса Шепитько, 1976)

 ► Как бы вы сформулировали главную идею фильма?
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Важно подчеркнуть, что деятельность коллаборационистских органов 
и  организаций БНС, БКС, СБМ, БЦР, БКО распространялась на  гене-
ральный комиссариат «Беларусь», составлявший примерно 1/3 территории 
Беларуси. Причем все эти органы не имели поддержки местного населения, 
а германские власти не наделяли их самостоятельностью принятия реше-
ний. Более того, патриоты вели самоотверженную борьбу против активных 
деятелей коллаборационизма. Например, минские подпольщики уничто-
жили бургомистра Минска В. Л. Ивановского, редактора коллаборацио-
нистской «Беларускай газэты» В. Козловского, руководителя Белорусской 
национал- социалистической партии Ф. И. Акинчица и  др.

Последней акцией коллаборационистов стал Второй Всебелорусский 
конгресс, состоявшийся 27 июня 1944 г. в Минске, когда Красная Армия 
уже подходила к  городу. Собрание бургомистров, начальников полиции, 
членов БЦР и  других «делегатов белорусского народа» объявило себя 
«полноправным и высшим представителем белорусского народа».

Конгресс выразил непризнание БССР как формы белорусской госу-
дарственности и объявил неправомочными все польско- советские согла-
шения, касавшиеся Беларуси. Не  закончив работу, «конгрессмены» сбе-
жали в  Кёнигсберг, а  затем перебрались в  Берлин. На  Западе многие 
из них активно участвовали в германских воинских формированиях и вели 
борьбу против Красной Армии.

Таким образом, все созданные на оккупированной территории Бела-
руси коллаборацио нистские организации не являлись легитимными, они 
не представляли белорусский народ и не являлись его представителями. 
Это была небольшая группа самозванцев, которых германские спецслуж-
бы использовали для реализации нацистских планов ограбления захва-
ченной территории. Все коллаборационистские организации были созда-
ны по инициативе германских властей, причем они не наделяли их ни 
политическими, ни организационными полномочиями. Коллаборациони-
сты обязаны были выполнять приказы и требования немецких хозяев. 
В  аппарате генерального комиссара Беларуси В. Кубе имелись немецкие 
специалисты, которые осуществляли непосредственное руководство опре-
деленными направлениями деятельности коллаборационистских органи-
заций. Это были как по форме, так и по выполнению задач прогерманские 
органы и организации.

Вопросы и задания

1. Охарактеризуйте «новый порядок», который был установлен на оккупированной тер-
ритории Беларуси германскими захватчиками.

2. Как было организовано административно- территориальное деление и управление вре-
менно оккупированными территориями СССР? Почему оккупационные органы были 
вынуждены широко использовать помощь местных жителей?
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3. Объясните значение понятия «коллаборационизм». Почему оккупационное руководство 
было вынуждено идти на  создание коллаборационистских (государственных, обще-
ственных, воинских) организаций?

4. Как жители Беларуси относились к коллаборантам и коллаборационизму?
5. Дайте оценку тем, кто пошел на сознательное сотрудничество с врагом.

Создаем летопись войны

 ► Составьте историческую справку о населенном пункте, в котором вы живете, в годы 
войны.

1.  Некоторые предложения рейхсфюрера СС Г. Гиммлера об отношениях 
с местным населением восточных областей. [Не позднее 25 мая 1940 г.]

При обращении с местным населением восточных областей мы долж-
ны исходить из того, что нам придется признать по возможности больше 
отдельных народностей и установить свое отношение к  ним <…>.

Мы в высшей степени заинтересованы в том, чтобы ни в коем случае 
не объединять народы восточных областей, а, наоборот, дробить их на воз-
можно более мелкие ветви и  группы. Что  же касается отдельных народ-
ностей, мы не  намерены стремиться к  их сплочению и  увеличению, тем 
более к  постепенному привитию им национального сознания и  нацио-
нальной культуры <…>.

Принципиальным вопросом в  решении всех этих проблем является 
вопрос о системе образования и тем самым —  об отборе и фильтровании 
молодежи. Для ненемецкого населения восточных областей не  должно 
быть высших школ. Для него достаточно наличия четырехклассной на-
родной школы.

Целью обучения в этой народной школе должно быть только: простой 
счет, самое большое до  500, умение расписаться, внушение, что боже-
ственная заповедь заключается в том, чтобы повиноваться немцам, быть 
честным, старательным и послушным. Умение читать я считаю ненужным.

Кроме школы этого типа в восточных областях не должно быть боль-
ше вообще никаких школ.

2.  Из письма рейхсляйтера А. Розенберга рейхскомиссару Г. Лозе. Бер‑
лин. 11 июля 1941 г.

Вам направляются первые инструкции для рейхскомиссариата Остланд.
Цель —  формирование рейхспротектората, а затем превращение этой 

территории в  часть великогерманского рейха путем привлечения к  со-
трудничеству полноценных с  расовой точки зрения элементов и  мер 
по переселению.
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Недопустимо создание прибалтийских государств  —  о  чем, однако, 
не следует заявлять публично.

Необходимо формировать надежную эстонскую, латышскую, литов-
скую полицию.

При решении церковных вопросов рейхскомиссариат должен проявлять 
сдержанность. У  рейхскомиссара нет причин встречаться с  епископами 
и другими церковниками и поощрять их деятельность.

Что касается культурной жизни, то  необходимо с  порога пресекать 
попытки создания собственных эстонских, латышских, литовских уни-
верситетов и вузов.

3.  Рейхскомиссару «Остланда» Г. Лозе от командующего войсками вер‑
махта. 14 сентября 1941 г.

Беларусь не может рассматриваться нами как цивилизованная страна. 
В настоящее время мы не владеем дополнительными воинскими частями, 
поэтому со всей остротой встает вопрос о быстрейшем привлечении эсэ-
совских и  полицейских сил.

4.  Из замечаний и предложений Э. Ветцеля по генеральному плану «Ост». 
27 апреля 1942 г.

Генеральный план «Ост» предусматривает, что после окончания войны 
число переселенцев для немедленной колонизации восточных территорий 
должно составлять <…> 4550 тыс. чел. Это число не кажется мне слишком 
большим, учитывая период колонизации, равный 30  годам. Вполне воз-
можно, что оно могло  бы быть и  больше. Ведь надо иметь в  виду, что эти 
4550  тыс. немцев должны быть распределены на  таких территориях, как 
область Данциг  —  Западная Пруссия, Вартская обл., Верхняя Силезия, 
генерал- губернаторство, Юго- Восточная Пруссия, Белостокская обл., При-
балтика, Ингерманландия, Белоруссия, частично также области Украины.

<…>
в) К вопросу о белорусах.
Согласно плану, предусматривается выселение 75  проц. белорусского 

населения с  занимаемой им территории. Значит, 25  проц. белорусов 
по плану главного управления имперской безопасности подлежат онеме-
чиванию <…>.

Нежелательное в расовом отношении белорусское население будет еще 
в течение многих лет находиться на территории Белоруссии. В связи с этим 
представляется крайне необходимым по возможности тщательнее отобрать 
белорусов нордического типа, пригодных по  расовым признакам и  по-
литическим соображениям для онемечивания, и отправить их в империю 
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с целью использования в качестве рабочей силы <…>. Их можно было бы 
использовать в  сельском хозяйстве в  качестве сельскохозяйственных ра-
бочих, а также в промышленности, или как ремесленников. Так как с ними 
обращались  бы как с  немцами и  ввиду отсутствия у  них национального 
чувства, они в скором времени, по крайней мере в ближайшем поколении, 
мог ли бы быть полностью онемечены <…>.

Следующим вопросом является вопрос о месте для переселения бело-
русов, непригодных в  расовом отношении для онемечивания. Согласно 
генеральному плану, они должны быть также переселены в  Западную 
Сибирь. Следует исходить из того, что белорусы являются наиболее безо-
бидным и  поэтому самым безопасным для нас народом из  всех народов 
восточных областей. Даже тех белорусов, которых мы не можем по расо-
вым соображениям оставить на  территории, предназначенной для коло-
низации нашим народом, мы можем в  большей степени, чем представи-
телей других народов восточных областей, использовать в своих интересах. 
Земля Белоруссии скудна. Предложить им лучшие земли  —  это значит 
примирить их с  некоторыми вещами, которые могли  бы их настроить 
против нас. К  этому, между прочим, следует добавить, что само по  себе 
русское и в особенности белорусское население склонно менять насижен-
ные места, так что переселение в  этих областях не  воспринималось  бы 
жителями так трагично, как, например, в  Прибалтийских странах. Сле-
довало  бы подумать также над тем, чтобы переселить белорусов на  Урал 
или в  районы Северного Кавказа; которые частично могли  бы также яв-
ляться резервными территориями для европейской колонизации.

 ► 1.  Какими методами фашистское руководство планировало устанавливать «новый по-
рядок» на оккупированных территориях?

2.  Какие изменения в образовании и культуре планировались на оккупированных тер-
риториях? Дайте оценку действиям фашистского руководства в этих областях.

3.  Каковы были планы нацистской Германии относительно Беларуси и ее жителей?

Из записки секретаря ЦК КП(б)Б, члена Военного совета Западного фрон‑
та П. К. Пономаренко И. В. Сталину. 19 июля 1941 г.

Товарищу Сталину И. В.
На  занятой территории Белоруссии немцы начинают организованно 

грабить хлеб, скот и т. д. Керосин забирают чуть ли не из ламп. Все шире 
становятся зверские расправы с  населением <…>.

В Слуцке и некоторых других местах уже организованы концентраци-
онные лагеря. За  проволоку загоняют всех трудоспособных, кормят по-
хлебкой из  конины 1  раз в  2  дня, готовят для уборки урожая, дорожных 
и  других работ. За  малейшее проявление недовольства или отказ от  вы-
дачи коммунистов или партизан, не говоря уже о выступлениях крестьян 
против немцев, деревни сжигаются дотла.
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По линии Бреста уже работают филиалы гестапо, готовят списки для 
широких арестов. Оставшиеся семьи активистов и работников расстрели-
вают прямо на улицах.

При этом ведомство Геббельса изощряется в  способах пропаганды 
с  целью умиротворения. Например, захватывают в  плен раненого коман-
дира или красноармейца и подстраивают так, чтобы на глазах у населения 
была оказана тщательная медицинская помощь. При этом выказывают 
массу признаков участия. Затем провожают, чтобы как бы показать дорогу 
к санитарному поезду или легкораненым на свою территорию, а за селом 
зверски срывают ими же наложенные повязки и расстреливают. Печатают 
большое количество листовок и  даже плакатов с  изображением действия 
всех видов немецкого оружия и с прославляющим его текстом.

Подавляющее большинство крестьян тяжело переживает утрату со-
ветской власти, оказывает огромную помощь партизанам, выходящим 
из  окружения нашим частям, группам и  одиночкам, всё дают для их пи-
тания и  провожают к своим.

Начинается действительно широкое партизанское движение. Суще-
ствуют многочисленные отряды, вредят немцам и в  одиночку.

Немцы боятся останавливаться на ночлег в лесу, ночуют в поле, и если 
поля нет, то лес предварительно тщательно простреливают, а потом оста-
навливаются.

В  противовес немцы пытаются создать отряды из  белогвардейцев 
и остатков кулачества, чтобы действиями этих мерзавцев дискредитировать 
партизан.

 ►  Охарактеризуйте оккупационный режим. Дайте оценку действиям оккупантов.

§ 8. ПОЛИТИКА ГЕНОЦИДА, ГРАБЕЖА И НАСИЛИЯ

Вспомните

 ► Что представлял собой «новый порядок», который гитлеровское командование уста-
навливало на оккупированных территориях?

 ► Какие планы имело гитлеровское командование в  отношении населения Восточной 
Европы и СССР? Какая судьба была уготована белорусам?

На  захваченной агрессорами территории СССР до  войны проживало 
около 80  млн  человек. В  военные годы 25  млн  человек эвакуировались 
на  восток. В  Беларуси под оккупацией оказалось около 8  млн жителей, 
а  также около 900  тыс. советских военнопленных. Три года они вынуж-
дены были  терпеть массовый террор, разрушения городов и  деревень, 
издевательства, насилие и  нищету.
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Политика геноцида. На  оккупированной 
территории германские агрессоры проводили 
целенаправленную политику геноцида бело-
русского народа. Генеральной Ассамблеей 
ООН в 1948 г. была принята резолюция, в ко-
торой геноцид определяется как «следующие 
действия, совершаемые с намерением уничто-
жить, полностью или частично,  какую-либо 
национальную, этническую, расовую или ре-
лигиозную группу как таковую:

– убийство членов такой группы;
– причинение серьезных телесных повреж-

дений или умственного расстройства членам 
такой группы;

– предумышленное создание для какой-
либо группы таких жизненных условий, кото-
рые рассчитаны на  полное или частичное 
физическое уничтожение ее;

– меры, рассчитанные на предотвращение 
деторождения в  среде такой группы;

– насильственная передача детей из одной 
человеческой группы в другую».

Первым шагом оккупантов на захваченной 
территории стало введение ограничений граж-
данских свобод местного населения. Было 
объявлено чрезвычайное положение. Все на-
селение подлежало обязательному учету. За-
прещалась деятельность всех организаций, 
проведение митингов и  собраний. Вводился 
пропускной режим, действовал комендантский 

Вход в концентрационный 
лагерь Освенцим. Над воро-
тами надпись: «Arbeit macht  
frei» — «Труд делает свобод-
ным»

Толя Марковец возле уби-
той матери. Озаричский лагерь 
смерти. Полесская область. 
1944 г.

Одно из многочисленных 
объявлений местных комен-
дан тов
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час. С первых дней оккупации германские агрессоры совершали массовые 
убийства коммунистов, комсомольцев, активистов советской власти, пред-
ставителей интеллигенции, всех, кто представлял «опасность» и  отрица-
тельно относился к  выполнению приказов немецких властей. С  особой 
жестокостью уничтожалась «расово вредная» часть населения: евреи, 
цыгане, славяне, физически и  психически больные. В  1939  г. А. Гитлер 
заявлял: «После планируемого поражения СССР должно было последовать 
истребление славянского населения в  таких размерах, что физическое 
уничтожение евреев необходимо рассматривать только как эксперимент 
для подобных кампаний в  будущем».

В целях сохранения памяти о миллионах советских граждан, ставших жертвами в годы 
Великой Отечественной войны, а также недопущения попыток фальсификации событий 
и итогов Второй мировой войны Президентом Республики Беларусь А. Г. Лукашенко 
5 января 2022 г. был подписан закон «О геноциде белорусского народа».

Для поддержания порядка на  оккупированной территории активно 
привлекались военно- полицейские формирования ряда европейских стран. 
Карательные формирования создавались также из  числа украинцев, ла-
тышей, эстонцев, литовцев и других народов Советского Союза. Например, 
после Курской битвы на  территорию Беларуси вынуждены были эвакуи-
роваться около 400 тыс. членов военно- полицейских формирований и их 
семей, сотрудничавших с оккупантами. Эти огромные военно- полицейские 
силы коллаборационистов участвовали в проведении карательных опера-
ций, выявлении и уничтожении «политически опасных» лиц.

Массовое уничтожение людей осуществляли особые оперативные подразделения —  
айнзацгруппы, подразделявшиеся на специальные и оперативные команды. На оккупи-
рованной территории СССР действовали четыре айнзацгруппы: «А», «В», «С» и «D». 
В каждой группе насчитывалось до 1200 человек. Из них 350 членов СС, 100 членов 
гестапо, 80 —  местной полиции, 130 —  полиции порядка, 40–50 сотрудников уголовной 
полиции, 30–50 сотрудников СД, 150 водителей.

Захватчики создали систему тюрем и концентрационных лагерей, где без 
суда и определения срока заключения находились сотни тысяч людей.

Пленных содержали в  неприспособленных для жизни помещениях, 
часто под открытым небом. Рацион питания был скудным. Из  3,4  млн 
солдат и офицеров Красной Армии, попавших в немецкий плен в 1941 г., 
до  января 1942  г. дожили  только 1,4  млн  человек. Остальные были уни-
чтожены или стали жертвами эпидемий, голода и холода.

В Беларуси действовало более 260 концентрационных лагерей смерти, 
их филиалов и  отделений. Один из  первых лагерей на  территории Бела-
руси был создан в  деревне Дрозды вблизи Минска. На  10  июля 1941  г. 
в нем содержалось около 100 тыс. военнопленных и 40 тыс. гражданских 
пленных в возрасте от 15 до 60 лет. Самым крупным не только в Белару-
си, но и на всей захваченной советской территории являлся Тростенецкий 
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Наиболее крупные концентрационные лагеря и места массового уничтожения  
      советских граждан на оккупированной территории Беларуси

Дмитрий Михайлович Карбышев (1880–1945)

Генерал лейтенант инженерных войск, доктор воен
ных наук, профессор, Герой Советского Союза (1946). 
Участник русско японской, Первой мировой и Граждан
ской войн. В июне 1941 г. инспектировал строительство 
военных укреплений в районе Гродно и Белостокской 
области. В боях при выходе из окружения под Могиле
вом был тяжело контужен и попал в плен. Прошел бер
линскую и нюрнбергскую тюрьмы и ряд лагерей смерти. 
Вел антифашистскую агитацию среди военнопленных, 
участвовал в создании подпольных групп. В концлагере 
Маутхаузен замучен фашистами.
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лагерь смерти, где было уничтожено более 206,5  тыс.  человек. Только 
в  Минске и  его пригородах действовало около 10  мест принудительного 
содержания и  массовых убийств. Одним из  них был лагерь для военно-
пленных, созданный в конце августа 1941 г. около деревни Масюковщина 
рядом с железной дорогой Минск —  Молодечно. Свыше 80 000 советских 
военнопленных погибли в этом лагере.

Трагическая судьба постигла евреев. Уничтожение нацистами в  годы 
Второй мировой войны еврейского населения Европы получило название 
«холокост». За время войны было уничтожено более 600 тыс. белорусских 
евреев.

В  большинстве крупных городов и  районных центров выделялись 
специальные кварталы для проживания и  уничтожения еврейского на-
селения —  гетто. Территория гетто, как правило, огораживалась колючей 
проволокой, охранялась войсками и полицией.

В Беларуси было создано свыше 110 гетто. Наиболее крупные имелись 
в  Минске, Гродно, Бобруйске, Барановичах, Бресте, Пинске, Слониме, 
Гомеле. Так, в  минском гетто содержалось около 80  тыс. евреев, в  том 
числе более 7  тыс. вывезенных из  Германии, Австрии и  Чехии. Большая 
часть узников минского, полоцкого и других гетто и евреев Европы была 
уничтожена в Тростенецком лагере смерти.

Карательные операции. Жестокость оккупационного режима постоян-
но усиливалась. Уничтожались целые районы, превращавшиеся в  «зоны 
пустыни». В целях борьбы с антигерманским сопротивлением, подавления 

Мемориальный комплекс 
«Тростенец». «Врата памяти». 
Минский район

Война на экране

Список Шиндлера (реж. Стивен Спилберг, 1993)

 ► Что нового для себя вы узнали из этого фильма? Как вы думаете, почему режиссер 
отказался от гонорара за этот фильм?
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коммунистической идеологии и  устрашения населения широко исполь-
зовались карательные операции.

За  время оккупации Беларуси захватчиками было проведено свыше 
140 значительных карательных операций. Первая  —  «Припятские боло-
та»  —  состоялась в  июле  —  августе 1941  г. на  территории Брестской, 
Минской, Пинской и  Полесской областей. Во  время этой операции фа-
шисты расстреляли 13 788  человек, сожгли много деревень.

Наиболее крупными карательными операциями являлись «Орел», «Треугольник», 
«Волшебная флейта», «Котбус», «Герман». В отчете о результатах операции «Герман», 
проведенной в июле —  августе 1943 г. на территории Воложинского, Ивенецкого, Люб-
чанского, Новогрудского и Юратишковского районов, К. фон Готтберг сообщал в Берлин, 
что убито 4280 человек и взято в плен в качестве рабочей силы 20 944, в том числе 
4180 детей. Оккупанты реквизировали свыше 100 сельскохозяйственных машин, большое 
количество крупного и мелкого скота, зерна, продуктов питания.

Немецко- фашистские оккупанты жестоко расправлялись с  мирным 
населением. Нередко гитлеровцы загоняли людей в строения, закрывали 
двери и  поджигали. Люди умирали мученической смертью. Многие на-
селенные пункты уничтожались по  нескольку раз. Так, в  Витебской об-
ласти 243 деревни сжигались дважды, 83 —  трижды, 22 —  четыре и более 
раз; в Минской —  92 населенных пункта дважды, 40 —  трижды, 16 —  че-
тыре и  более раз.

Весь мир знает сегодня о  трагедии деревни Хатынь, в  которой 
22   марта  1943  г. было заживо сожжено 149  человек, из  них 76  детей. 
В карательной операции участвовали 118-й батальон, состоящий в основ-
ном из  украинцев, и  особый батальон СС «Дирлевангер», который про-
славился неслыханной жестокостью. Из  охваченного пламенем строения 
живым удалось вырваться только 56-летнему Иосифу Каминскому. Он 
попытался вынести и своего раненого сына, но не  смог его спасти.

Деревня Ола Светлогорского района Гомельской области до  войны 
насчитывала 34  двора и  168  жителей. К  январю 1944  г. в  нее были пере-
селены жители деревень нынешнего Светлогорского и Жлобинского рай-

Мемориальный комплекс 
Олá. Урочище Ола, Светло-
горский район Гомельской 
области
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онов. Утром 14 января 1944 г. немецкий карательный отряд вместе с вой-
сковой частью окружил деревню. Людей загоняли в дома, которые затем 
поджигали. Тех, кто пытался убежать, расстреливали из  пулеметов и  ав-
томатов, бросали в  огонь живыми. Было убито 1758  мирных жителей, 
из них 100 мужчин, 508 женщин, 950 детей. После Великой Отечественной 
войны деревня Ола не  возродилась. Сожженная земля деревни Ола на-
ходится на  кладбище деревень в  мемориальном комплексе «Хатынь».

Немецко- фашистские агрессоры не знали пощады. Они использовали 
детей, особенно из  детских домов, в  качестве доноров. На  территории 
Беларуси было создано 14 лагерей, в которых содержались дети. Местное 
население привлекалось к  расчистке заминированных участков, было 
живым щитом в  боевых операциях против партизан и  войск Красной 
Армии. За годы Великой Отечественной войны Беларусь потеряла около 
3  млн мирных жителей.

Экономическая политика немецко- фашистских оккупационных властей. 
Одной из  трагических страниц Великой Отечественной войны стал угон 
населения на  принудительные работы в  Германию, Австрию, Чехию, 
Францию и другие страны. Всего было насильственно вывезено 5,3 млн че-
ловек, в  том числе около 400 тыс. из Беларуси.

Согласно расовой доктрине выходцы из Восточной Европы считались 
низшей категорией иностранной рабочей силы. За 1–3 рейхсмарки в не-
делю, 150  г хлеба и  миску баланды взрослых и  даже детей заставляли 
по  12–14  часов в  сутки выполнять тяжелую неквалифицированную ра-
боту на  промышленных и  военных, государственных и  частных пред-
приятиях, на  строительстве и  в  сельском хозяйстве. За  невыполнение 
заданий им как саботажникам угрожало тюремное заключение или рас-
стрел.

Мемориальный комплекс 
«Памятник детям — жертвам 
Великой Отечественной войны 
(1941—1945 гг.)» в деревне 
Красный Берег Жлобинского 
района
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Экономические и  природные ресурсы захваченных регионов были 
объявлены собственностью нацистской Германии. В  январе 1942  г. была 
принята директива об обязательном восстановлении хозяйства. В первую 
очередь налаживалась деятельность энергетических предприятий, добыча 
торфа, угля, нефти, производство каучука, заготовка древесины, ремонт 
дорог и  аэродромов.

О сущности экономической политики в Восточной Европе можно судить 
по требованиям рейхсмаршала Г. Геринга к рейхскомиссарам в августе 1942 г.: 
«Вы  направлены туда для того, чтобы работать на  благосостояние нашего 
народа, а  для этого необходимо забирать все возможное. При этом мне 
абсолютно все равно, если вы мне скажете, что люди оккупированных об-
ластей умирают с голоду. Пусть умирают, лишь бы только были живы нем-
цы. Я  сделаю все  —  я  заставлю выполнить поставки, которые на  вас воз-
лагаю, и если вы этого не сможете сделать, тогда я поставлю на ноги органы, 
которые при любых обстоятельствах вытрясут эти поставки».

Введенные оккупационными властями нормы питания не могли под-
держивать в  надлежащем состоянии биологическое существование чело-
века, не  говоря о  его трудоспособности. Материальное положение, жиз-
ненный уровень населения резко снизились за  три года фашистской ок-
купации. В  условиях постоянного налогового пресса, фактического 
грабежа сельское население очень быстро оказалось на  грани полной 
нищеты. Еще худшим было положение жителей городов. Даже  те, кто 
способен был трудиться, страдали от голода. Нередки были случаи, когда 
обессиленные рабочие без сознания падали возле станков. Разруха, голод, 
преследования оккупантов гнали людей из города в деревню. Вместе с по-
терями от фашистского геноцида, угона в Германию, а также с эвакуаци-
ей и мобилизацией в воинские единицы это явилось причиной того, что 
к  лету 1944  г. в  Витебской области осталось 27 %, в  Полесской  —  29 %, 
в Могилевской —  35 % довоенного городского населения.

Каратели на белорусской 
земле. За время оккупации 
разрушено и сожжено более 
9200 сел и деревень, в том 
числе 5295 населенных пун-
ктов уничтожены вместе со 
всем или частью населения
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На оккупированных территориях появилось много фирм, концернов, 
хозяйственных команд, занимающихся реквизицией промышленной про-
дукции, продовольствия, сырья и культурных ценностей. Вводилась обя-
зательная трудовая повинность. К  ее выполнению было привлечено 
около 22 млн человек.

В Беларуси по подсчетам историков общая численность местного на-
селения, включая около 400 тыс. белорусских остарбайтеров, привлечен-
ного в разной степени и различных формах в течение трех лет германской 
оккупации к обязательному принудительному рабскому труду, составляла 
свыше 2 млн человек.

Добровольно покидать рабочее место запрещалось. Неповиновение 
рассматривалось как саботаж, а нарушители наказывались штрафом в не-
ограниченном размере, направлением в  лагерь принудительных работ, 
в более тяжелых случаях —  тюрьмой или каторгой. Оккупационные власти 
использовали и более жесткие меры наказания, чем штраф или тюремное 
заключение. Наказание распространялось не только на нарушителя при-
каза, но и на членов его семьи. Так, согласно приказу коменданта крепо-
сти г.  Бреста генерал- лейтенанта Шеллера от 6  апреля 1944  г., «лица, 
уклоняющиеся от  регистрации и  не  являющиеся вовремя на  указанное 
место работы, самовольно отлучающиеся с  работы или саботирующие 
работу, будут направлены в лагерь принудительных работ, а при тяжелых 
нарушениях будет применяться Смертная Казнь (выделено в документе). 
Семьи тех, кто уклоняется от работы, будут эвакуированы из Бреста, если 
они своим участием в саботаже не заслужили более тяжелую кару».

Координацию выполнения оккупационных экономических планов 
осуществляли многочисленные конторы Центрального торгового общества 
«Восток», хозяйственные отделы комиссариатов и  управ, а  также биржи 
труда.

В сельском хозяйстве на основе бывших колхозов и совхозов оккупан-
ты организовывали так называемые общинные хозяйства, государственные 
имения, земские дворы и  мелкие предприятия. Население должно было 
платить непосильные денежные и натуральные налоги. Однако реализовать 
экономическую политику в полном объеме захватчики не смогли, так как 
большая часть населения относилась к ней негативно.

В начале оккупации натуральный налог составлял 3–4 ц зерна с гектара, 350 л 
молока с каждой коровы, 100 кг свинины с одного двора, 35 яиц от каждой курицы, 
6 кг птицы с двора, 1,5 кг шерсти с каждой овцы. Кроме основных взимался подушный 
налог: в среднем 100 руб. на человека. Налоги постоянно увеличивались. Население от-
казывалось их выплачивать, и оккупанты должны были использовать вооруженную силу. 
Только с 25 мая по 17 июня 1944 г. в Беларуси было проведено около 40 специальных 
операций, в ходе которых у крестьян было реквизировано 3799 лошадей, 6968 коров, 
10 323 т картофеля, 746 т зерна.
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Одной из важных форм борьбы против оккупационного режима на за-
хваченных территориях СССР являлось массовое сопротивление населения 
экономическим и  политическим планам германских властей. Жители 
городов и деревень всеми возможными средствами срывали мероприятия 
захватчиков по восстановлению промышленности и сельского хозяйства. 
Многие уклонялись от  выполнения трудовой повинности, отказывались 
вербоваться на  работу в  «третий рейх». Рабочие многих предприятий 
по возможности портили оборудование, выводили из строя станки, орудия 
труда, технику.

Политика оккупантов в области идеологии и культуры. Еще до нападения 
на  СССР 30  марта 1941  г. состоялось секретное заседание германского 
военно- политического руководства, где А. Гитлер однозначно сформули-
ровал цели в отношении идеологических противников и потребовал унич-
тожить большевистских комиссаров и коммунистическую интеллигенцию. 
Это были не только пропагандистские заявления, но и своеобразная про-
грамма действий. С этой целью еще до начала военного похода на СССР 
была создана так называемая Особая поисковая книга СССР, в  которой 
приводился перечень руководящих лиц, подлежавших уничтожению в пер-
вую очередь. В  этот список были внесены государственные и  партийные 
лидеры, руководители хозяйственных объектов СССР, комиссары Красной 
Армии, работники культуры. Ставилась цель физического уничтожения 
не  только представителей советской политической элиты, но  и  деятелей 
национальной культуры. Согласно приказу № 14 начальника службы безо-
пасности рейха от  29  октября 1941  г. политическая элита СССР в  крат-
чайшие сроки должна была быть физически ликвидирована. Разумеется, 
только репрессивными методами реализовать оккупационную политику 
было сложно. Чтобы привлечь местных жителей на свою сторону, захват-
чики и  лидеры белорусского коллаборационизма делали некоторые шаги 
по устройству социальной и культурно- общественной жизни. За лояльное 

Так оккупанты собирали на - 
туральный налог у жителей Бе- 
ларуси
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отношение к  оккупационным властям местному населению обещались 
выплаты материальной помощи, небольших пенсий. Открывались школы, 
детские сады, учреждения культуры и  церкви. Делалось это с  целью уси-
ления идеологического влияния и,  конечно  же, под жестким контролем 
оккупантов.

30 августа 1942 г. состоялся Всебелорусский собор православной церкви. Возобнови-
ли работу 1044 православных прихода, действовали 3 монастыря. Были открыты костелы 
в Минске, Могилеве, Борисове, Березино, Заславле, Логойске, Узде. Разрешалась дея-
тельность униатской церкви и некоторых сектантских общин. Осуществлялась подготовка 
священников. Однако большинство белорусского духовенства не пошло на сотрудничество 
с оккупантами и поддержало партизанское и подпольное движение в Беларуси. Формы 
помощи были различными: снабжение продуктами, предоставление крова для отдыха 
партизан, лечение раненых, оформление документов и фиктивных справок, укрывание мо-
лодежи, участие в разведке. Всякая связь с партизанами жестоко каралась оккупационной 
властью. Гитлеровцы безжалостно сжигали церкви, расстреливали священнослужителей, 
если подозревали их в связях с партизанами.

Германская администрация стремилась продемонстрировать жителям 
захваченных регионов превосходство национал- социалистической идео-
логии, достижения в области немецкой культуры. На захваченной терри-
тории издавалось и распространялось большое количество газет, журналов 
и  листовок. Широко пропагандировалась освободительная миссия вер-
махта, его желание возродить белорусскую национальную культуру.

Навязывались новые праздники, такие как день рождения фюрера, 
годовщины нападения Германии на  СССР. Весь комплекс культурно- 
массовой, агитационно- пропагандистской и  религиозной деятельности 
был направлен на  укрепление оккупационного режима и  носил открыто 
антисоветский характер. Целью его было содействие реализации военно- 
экономических планов нацистской Германии. Однако развернутая наци-
стами идеологическая обработка местного населения не находила широкой 
поддержки со стороны белорусских людей. Ежедневно чинимые оккупан-
тами жестокости и массовое насилие над мирными жителями свидетель-
ствовали о  фальшивости и  противоречивости пропагандистских идей 
оккупантов. Даже аналитики немецких спецслужб вынуждены были при-
знавать слабую действенность пропагандистских акций. В  одном из  их 
сообщений в начале 1942 г. отмечалось, что «если некоторое время после 
оккупации Беларуси у населения существовало убеждение, что Германия 
даже в трудных условиях, но все же победит, то сегодня от такого мнения, 
за исключением некоторых случаев, не осталось и следа».

Более жесткий характер оккупационного режима на  территории рес-
публики по  сравнению с  другими регионами СССР подтверждает и  не-
мецкий историк Б. Кьяри, который отмечает, что «в  Беларуси с  самого 
начала немецкой оккупации доминантой стало уничтожение людей, голод, 
террористическая в  своей сущности немецкая структурная политика. 
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Страна была ужасным примером того, как плотно переплетались военное 
хозяйство, сельскохозяйственное производство и возможности обеспече-
ния питания с  целью немецкого военного похода, расистской войной 
на уничтожение».

Вопросы и задания

1. Какие последствия для Беларуси имела политика геноцида, проводимая нацистской 
Германией?

2. Можно ли угон гражданского населения на принудительные работы в Германию рас-
сматривать только с экономической точки зрения? Какими были условия жизни и пра-
вовое положение рабочих из Восточной Европы?

3. Какую цель преследовало германское командование, осуществляя на территории СССР 
политику террора?

4. Почему на территории Беларуси был установлен более жестокий характер оккупацион-
ного режима по сравнению с другими регионами СССР?

5. А. Гитлер так определил религиозную политику немецко- фашистских властей: «Мы 
должны избегать того, чтобы одна церковь удовлетворяла религиозные потребности 
больших районов, и  каждая деревня должна быть превращена в  независимую секту. 
Наша политика на широких просторах должна заключаться в поощрении любой и каж-
дой формы разъединения и раскола». Какая роль отводилась церкви в оккупационной 
политике немецко- фашистских властей?

Создаем летопись войны

 ► Узнайте о жизни людей, которые попали в места принудительного содержания или были 
насильственно вывезены на работу в Германию.

1.  Из Докладной записки министериального советника Дорша рейхслей‑
теру Розенбергу о лагере военнопленных и гражданских лиц в гop. 
Минске. 10 июля 1941 г.

В лагере для военнопленных в Минске <…> находится приблизитель-
но 100  тыс. военнопленных и  40  тыс. гражданских пленных. Пленные, 
загнанные в это тесное пространство, едва могут шевелиться и вынужде-
ны отправлять естественные потребности там, где стоят. Этот лагерь ох-
раняется командой кадровых солдат численностью около одной роты. 
Охрана лагеря такой малочисленной командой возможна только при ус-
ловии применения самой жестокой силы.

Военнопленные, проблема питания которых едва ли разрешима, живут 
по 6–8 дней без пищи, в состоянии животной апатии, вызванной голодом, 
и у них одно стремление —  достать  что-либо съедобное. Гражданские плен-
ные в возрасте от 15 до 50 лет —  жители Минска и его окрестностей. Эти 
гражданские пленные снабжаются питанием своими родственниками. 
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Правда, питание получают только те, родственники которых с утра до ве-
чера стоят с продуктами в бесконечных очередях, тянущихся к лагерю <…>.

По  отношению к  пленным единственно возможный язык слабой ох-
раны, сутками несущей бессменную службу, —  это огнестрельное оружие, 
которое она беспощадно применяет <…>.

Поскольку в ближайшем будущем не может быть и речи о смягчении 
положения или рассредоточении пленных по различным лагерям, следует 
немедленно объявить строгий карантин в массовом лагере Минска, кото-
рый, вероятно, будет не  единственным.

2.  Из распоряжения полевой комендатуры. 19 июля 1941 г.

1. С изданием настоящего распоряжения в г. Минске выделяется спе-
циальная часть города исключительно для расселения евреев.

2. Все еврейское население города Минска в  течение 5  суток после 
оглашения настоящего распоряжения обязано переселиться в  еврейский 
район. Если кто из  евреев после истечения этого срока будет обнаружен 
вне еврейского района, то  будет арестован и  строго наказан.

3. Переселяемым разрешается брать с собой свое личное имущество <…>.
4. Еврейский район ограничивается следующими улицами: Колхозный 

переулок, ул.  Колхозная, река Свислочь, ул.  Немига, исключая право-
славную церковь, ул.  Республиканская, ул.  Шорная, ул.  Коллекторная, 
Мебельный переулок, ул. Перекопская, ул. Низовая, Еврейское кладбище, 
ул.  Обувная, 2-й Опанский переулок, ул.  Заславльская до  Колхозного 
переулка.

5. После окончания переселения еврейский жилой район должен быть 
обнесен каменной стеной и  огражден от  остальной части города. Стена 
должна быть воздвигнута жителями еврейского района <…>.

6. Пребывание вне еврейского района мобилизованным в  рабочие 
команды евреям запрещается. Рабочие команды покидают еврейский 
район только со специальным направлением к месту работы, выдаваемым 
Минской городской управой. За нарушение настоящего распоряжения —  
расстрел.

7. Вход и выход евреям в еврейский район разрешается только по ули-
цам Опанского и  Островского. Перелезать через стену запрещается. Не-
мецкой охране и  вспомогательной полиции отдан приказ стрелять в  на-
рушителей.

8. В еврейский жилой район разрешается доступ лишь евреям и по слу-
жебным делам военнослужащим немецких воинских формирований и со-
трудникам Минской городской управы.

9. На еврейский совет наложен заем в 30 000 червонцев на компенса-
цию расходов, связанных с переселением <…>.
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3.  Из доклада Брестской областной комиссии о зверском истреблении 
и угоне на каторжные работы мирного населения гитлеровскими за‑
хватчиками в период фашистской оккупации с июня 1941 по июль 
1944 г. 1 марта 1945 г.

За  период оккупации территории области немецко- фашистскими за-
хватчиками убито и  замучено 159 526  мирных советских граждан 
и  38 858  военнопленных. Более 30  тыс. советских граждан угнано в  не-
мецкое рабство.

Гитлеровцы на территории области организовали места массового ис-
требления мирного населения (урочище Бронная Гора Березовского рай-
она, где расстреляно более 50 тыс. советских граждан различных возрас-
тов и национальностей).

В  мест. Домачево гитлеровцы 23  сентября 1942  г. расстреляли всех 
54  детей, оставшихся в  детском доме, и  воспитательницу Грохольскую. 
Всего по области немецкими захватчиками уничтожено 44 953 детей и под-
ростков <…>.

Немцы в  своей звериной злобе к  белорусскому народу уничтожали, 
живыми сжигая в огне, целые семьи. Так, 17 марта 1943 г. немцами полно-
стью сожжена дер. Зыбайлы Коссовского района. Живые люди целыми 
семьями были заперты в  своих домах и  сожжены, а  тот, кто пытался бе-
жать, вылавливался и  живым бросался в огонь <…>.

На  основании произведенных расследований комиссией учтено, что 
гитлеровцами в Брестской обл. сожжено 949 чел. мирных советских граж-
дан, в том числе более 300 чел. детей.

В рабочем поселке Томашовка Домачевского района фашисты создали 
гетто, куда согнали все еврейское население в количестве более 2 тыс. чел., 
а в конце июля 1942 г. немецкие изверги произвели массовое уничтожение 
населения гетто <…>. Много советских людей было отравлено ядовитыми 
газами в  закрытом специально устроенном автомобиле <…>.

Больных, измученных каторжным трудом и  условиями жизни в  Гер-
мании, немцы вывозили из  Германии и  помещали в  лагерь <…>. Режим 
в  лагерях ничем не  отличался от  немецких лагерей для военнопленных. 
Людей держали за двойным забором [из] колючей проволоки. За попыт-
ку выбраться из лагеря многие были расстреляны <…>.

Выздоравливающих было мало, но  их снова отправляли в  Германию 
на каторжные работы.

Несмотря на жестокий террор, немцам не удалось сломить волю бело-
русского народа к борьбе за свободную жизнь. Население уходило в леса 
и  мстило немецким захватчикам за  злодеяния, совершенные немцами 
на белорусской земле.
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 ► 1.  Почему евреи выселялись в  отдельные районы? Какое название получили районы 
для проживания евреев? Какое название получило в историографии преследование 
и массовое уничтожение евреев в годы Второй мировой войны?

2.  Охарактеризуйте проявления дискриминации и  геноцида населения на  оккупиро-
ванной территории Беларуси. Дайте им оценку.

Из Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании 
за него. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1948 г.

Договаривающиеся стороны,
принимая во внимание, что Генеральная Ассамблея Организации Объ-

единенных Наций в своей резолюции 96  (I) от 11 декабря 1946 года объ-
явила, что геноцид является преступлением, нарушающим нормы между-
народного права и  противоречащим духу и  целям Организации Объеди-
ненных Наций, и что цивилизованный мир осуждает его,

признавая, что на протяжении всей истории геноцид приносил боль-
шие потери человечеству, и

будучи убежденными, что для избавления человечества от  этого от-
вратительного бедствия необходимо международное сотрудничество, 

соглашаются, как это предусмотрено ниже.
Статья I. Договаривающиеся стороны подтверждают, что геноцид не-

зависимо от того, совершается ли он в мирное или военное время, явля-
ется преступлением, которое нарушает нормы международного права 
и против которого они обязуются принимать меры предупреждения и ка-
рать за его совершение.

 ► 1.  Почему принята резолюция Генеральной ассамблеи ООН о  предупреждении пре-
ступления геноцида и наказании за него?

2.  По отношению к каким народам был осуществлен геноцид в годы Второй мировой 
войны? Подтвердите свой ответ фактами.

§ 9. АНТИФАШИСТСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ НА ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

Вспомните

 ►  Какие причины вызвали сопротивление населения германским агрессорам?
 ► Какую роль в становлении антифашистского сопротивления на территории СССР сы-

грали директива Совета Народных Комиссаров СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 г. 
и выступление И. В. Сталина 3 июля 1941 г.?

Население захваченных стран Европы и  Советского Союза не  под-
держивало политические и  военно- экономические планы оккупантов. 
Наоборот, с  каждым днем росло и  распространялось антифашистское 



112

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
СОВЕТСКОГО НАРОДА

сопротивление, причем не только в оккупированных странах, но и в стра-
нах —  союзницах нацистской Германии.

Движение Сопротивления. Стихийные антифашистские выступления 
стали вспыхивать во  многих европейских странах с  первых дней войны. 
Борьба против немецко- фашистских захватчиков в странах Европы полу-
чила название движение Сопротивления.

Наиболее действенными формами сопротивления немецко- фашистским 
агрессорам были партизанское движение, подпольная борьба, агитационно- 
пропагандистская деятельность, экономический саботаж, невыполнение 
директивных указаний и приказов военно- оккупационных властей. На рас-
ширение и активизацию движения существенное влияние оказали нападе-
ние Германии на Советский Союз, мужественное сопротивление советско-
го народа и первые победы Красной Армии, особенно победа под Москвой.

Уже с  осени 1939  г. стали возникать очаги антигерманского сопротив-
ления в Польше. Оно представляло собой значительную силу и развивалось 
в виде различных нелегальных течений. Польское сопротивление поддер-
живалось правительством Польши, находившимся в  эмиграции сначала 
во Франции, с 1940 г. —  в Великобритании и возглавляемым В. Сикорским.

Не  покорились и  патриоты Франции. Силы французского движения 
Сопротивления в начале июля 1941 г. объединились в Национальный фронт, 
целью которого было освобождение Франции от немецко-фашистских за-

хватчиков. В мае 1943 г. был образован Нацио-
нальный совет сопротивления, объединивший 
все антифашистские силы Франции. Вооружен-
ные отряды организации «Франтирёры и пар-
тизаны» включились в борьбу против оккупан-
тов. Весной 1944  г. организации французских 
патриотов объединились в армию французских 
внутренних сил, численность которой достига-
ла почти 500  тыс.  человек. Вместе с  француз-
скими патриотами сражались почти 40  тыс. 
партизан семнадцати национальностей. Среди 
них было около трех тысяч советских граждан, 
бежавших из немецких концлагерей и лагерей 
для военнопленных, которые создали собствен-
ные партизанские группы и отряды, входившие 
в состав французских сил Сопротивления.

Широкий размах антигерманское сопро-
тивление приобрело в Югославии. Уже осенью 
1941  г. в  отрядах югославских партизан было 
около 70 тыс. человек. Они освободили от вра-
га ряд районов страны. В  ноябре 1942  г. была 

3  мая 2005 г. на париж-
ском кладбище Пер- Лашез 
открыт памятник русским 
участникам движения Сопро-
тивления во Франции
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сформирована Народно- освободительная армия Югославии, внесшая зна-
чительный вклад в борьбу югославского народа против немецко- фашистских 
агрессоров. За время войны погибло свыше 1,7 млн югославских патриотов.

Антифашистская борьба развернулась в  Албании, Бельгии, Греции, 
Дании, Норвегии, Нидерландах, Чехословакии. Патриотическая борьба 
разворачивалась даже в тех странах, где действовали прогерманские пра-
вительства: Италии, Австрии, Румынии, Болгарии, Хорватии, Финляндии, 
Венгрии. Так, на  севере и  в  центре Италии действовали партизанские 
гарибальдийские бригады. Объединение итальянских партизан Корпус 
добровольцев свободы на  начало 1945  г. насчитывало 350  тыс.  человек. 
Антифашистское движение Сопротивления имело место в Германии и Ав-
стрии, а  также в нейтральных Швеции и Швейцарии.

В движении Сопротивления участвовали люди разных социальных 
слоев и  групп, политических и  религиозных взглядов: интеллигенция 
и буржуазия, рабочие и крестьяне, коммунисты и социалисты, либералы, 
консерваторы и  беспартийные, христиане и  мусульмане. Их объединяла 
общая цель —  противостоять германскому оккупационному режиму и вос-
становить национально- государственную независимость. В  движении 
Сопротивления участвовали около 40 тыс. наших соотечественников.

Партизанское движение. Наиболее широкий размах антифашистское 
сопротивление приобрело на  оккупированной территории Советского 
Союза. Важнейшими и  наиболее действенными его формами были пар-
тизанское движение и подпольная борьба.

Партизанские отряды уже в первые дни войны были организованы в Бе-
ларуси. Организаторами партизанского движения являлись коммунисты и бес-
партийные активисты, бывшие воины и командиры Красной Армии. Среди 
организаторов первых партизанских отрядов на  территории Беларуси  —  
В. З. Корж (возглавил отряд, действовавший в Пинском районе), Т. П. Бумаж-
ков и  Ф. И. Павловский  —  первые партизаны  —  Герои Советского Союза 
(отряд «Красный Октябрь»), Д. И. Хомицевич (в Любанском районе), Т. Е. Ер-
макович (в Чашникском районе), М. Ф. Шмырёв (в Суражском районе).

Война на экране

Щит и меч (реж. Владимир Басов, 1968)

 ► Какие черты характеризуют главного героя фильма? Как показан противник?

Война на экране

Иваново детство (реж. Андрей Тарковский, 1962)

 ► Почему главный герой стал партизаном? Можно ли эту историю рассматривать как 
исключительную для военного периода?
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Партизанское движение имело общенародный характер. Бригады и от-
ряды пополнялись за  счет местного населения. Партизаны защищали 
интересы народа и опирались на его поддержку. Уже в конце 1941 г. в тылу 
врага сражалось свыше 2 тыс. партизанских отрядов общей численностью 
90  тыс.  человек, в  том числе в  Беларуси  —  около 230  отрядов и  групп 
общей численностью свыше 12  тыс.  человек. Однако несмотря на  труд-
ности, борьба в  тылу врага не  прекращалась ни  на  один день, она росла 
и  крепла, вовлекая в  ряды активных бойцов с  фашистами широкие на-
родные массы. Именно в  1941  г. были заложены основы формирования 
разрозненных, во  многом стихийных акций в  первые месяцы войны 
в широкое сопротивление.

Основной боевой единицей являлся партизанский отряд. Первона-
чально отряды были небольшими по  численности  —  25–70  человек. По-

Уроженцы Беларуси

Василий Захарович Корж (партизанский псев
доним —  Комаров; 1899–1967)

Генерал майор, Герой Советского Союза (1944). 
Окончил Военную академию Генштаба. Участник парти
занского движения в Западной Беларуси (1922–1925), 
войны в Испании (1936–1939). С 1940 г. заведующий 
сектором Пинского обкома КП(б)Б. Организовал и воз
главил один из первых в Беларуси партизанских отрядов. 
Осенью 1941 г. во главе отряда вместе с партизанами 
Полесья и Минщины прошел рейдом по районам Полес
ской и Минской областей. Член Пинского подпольного 
обкома КП(б)Б и командир Пинского партизанского 
соединения. После войны на государственной работе.

Уроженцы Беларуси

Тихон Пименович Бумажков (1909–1941)
Герой Советского Союза (1941). В начале Великой 

Отечественной войны вместе с Ф. И. Павловским был 
одним из организаторов истребительного отряда, а за
тем на его основе —  партизанского отряда «Красный 
Октябрь», комиссаром которого он стал. Взаимодей
ствуя с частями Красной Армии, отряд наносил удары 
по тылам и штабам противника, уничтожал мосты. В ав
густе 1941 г. был направлен на Юго Западный фронт. 
Погиб в Полтавской области.
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степенно они разрастались до  100–350  человек. Встречались и  более 
крупные —  до 800 и более партизан. Возглавляли каждый отряд командир, 
комиссар и  начальник штаба.

На основе отдельных партизанских отрядов с весны 1942 г. начали соз-
даваться партизанские бригады. Обычно бригада объединяла 3–7  отрядов 
общей численностью до  тысячи и  более человек. В  Могилевской области 
партизанские бригады назывались полками. Руководство бригады обычно 
состояло из  командира, комиссара, начальника штаба, заместителей ко-
мандира по разведке и диверсиям, помощника командира по обеспечению 
и медицинской службе, помощника комиссара по комсомолу. Первая бри-
гада  —  «гарнизон Ф. И. Павловского»  —  была 
создана на  территории Октябрьского района 
Полесской области в   январе  1942  г. В  Витеб-
ской области в апреле 1942 г. активную борьбу 
развернули 1-я Белорусская партизанская 
 бригада и  бригада «Алексея» (позже имени 
А. Ф. Данукалова). Всего на  территории Бела-
руси действовали 199  партизанских бригад 
и 14 полков.

Командные кадры партизанских отрядов 
и бригад частично готовились непосредственно 
в партизанских формированиях. Многие из них 
являлись бывшими командирами Красной Ар-
мии, попавшими в  окружение. Значительная 
часть партизанских руководителей проходили 
подготовку в  советском тылу в  специальных 
школах. С  июня 1941  г. по  апрель  1944  г. на 
оккупированную территорию Беларуси были 

Плакат «Наши силы неис-
числимы». Художник В. Корец-
кий. 1941 г.

Федор Илларионович Павловский (1908–1989)

Герой Советского Союза (1941). Участник боев 
на озере Хасан (1938), советско финляндской войны 
(1939–1940). Вместе с Т. П. Бумажковым создал пер
вый партизанский отряд «Красный Октябрь», вскоре 
разросшийся в крупное партизанское формирование, 
известное как «Гарнизон Ф. И. Павловского» и контро
лировавший обширные партизанские зоны. После войны 
на хозяйственной работе.
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 направлены свыше 20 050 человек, прошедших 
соответствующую подготовку: подрывников, 
радистов, разведчиков, организаторов и  руко-
водителей подполья и др.

Для усиления оперативного руководства 
и  эффективного выполнения боевых задач 
из  числа партизанских бригад, полков и  от-
рядов создавались партизанские соединения. 
На  территории Беларуси действовало около 
40  таких формирований.

Для координации партизанской деятель-
ности 30 мая 1942 г. был создан Центральный 
штаб партизанского движения (ЦШПД) под 
руководством П. К. Пономаренко. Партизанские 
штабы были организованы в  ряде республик 
и  областей. Возглавляли их секретари респу-
бликанских комитетов партии. Областными 

Партизаны принимают 
присягу

Совещание руководящих 
комсомольских работников 
в тылу врага. Слева —  секре-
тари ЦК ЛКСМБ М. В. Зимянин 
и К. Т. Мазуров

Белорусские партизаны 
98-летний В. И. Талаш (слева), 
участвовавший в партизан-
ском движении еще в годы 
Гражданской войны, и 85-лет-
ний Н. М. Шешко, который для 
вооружения партизанского 
отряда на местах прошедших 
боев собрал более 100 винто-
вок, много другого оружия 
и боеприпасов. 1943 г.
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партизанскими штабами РСФСР руководили 
секретари обкомов партии. 9 сентября 1942 г. 
начал действовать Белорусский штаб партизан-
ского движения (БШПД).

В развитии партизанского движения можно 
условно выделить несколько этапов. Первый 
этап (июнь 1941  —  ноябрь 1942  г.)  —  началь-
ный период организации и развития партизан-
ского движения. В  этот период в  Беларуси 
действовали уже свыше 56  тыс. партизан, 
417 отрядов, имелось около 150 тыс. партизан-
ских резервов. На этом этапе сложилась орга-
низационная структура, приобрел опыт ко-
мандный состав, произошла централизация 
руководства партизанским движением.

Второй этап (ноябрь 1942 —  декабрь 1943 г.) —  
период массового развития партизанского дви-
жения. Численность народных мстителей за этот 
период увеличилась в  2,7  раза и  составила бо- 
 лее 153 тыс. человек. Действовало уже 998 пар-
тизанских отрядов. Резервы  насчитывали более 

Уроженец Беларуси
начальник Белорусского шта-
ба партизанского движения 
П. З. Калинин

Руководители штабов пар-
тизанского движения оккупи-
рованных республик и обла-
стей СССР

Витебские (Суражские) 
«ворота» — разрыв в линии 
фронта между Велижем и Ус-
вятами. Из архива БелТА

 ► Подготовьте историческую 
справку о возникновении и ис‑
пользовании Витебских (Су‑
ражских) ворот.
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100  тыс. добровольцев. Партизаны контроли-
ровали значительную часть территории Бела-
руси. Организовывались зональные партизан-
ские соединения, решавшие крупные боевые 
задачи во взаимодействии с войсками Красной 
Армии.

Третий этап (декабрь 1943 —  июль 1944 г.) —  
заключительный период партизанского движе-
ния. На  этом этапе организация боевого вза-
имодействия партизан, подпольщиков и  на-
селения с  войсками Красной Армии достигла 
наивысшего уровня.

В  годы Великой Отечественной войны 
на  оккупированной территории Советского 
Союза партизанская борьба получила гранди-
озный размах. Против немецко- фашистских 
агрессоров сражалось более 6  тыс. партизан-
ских отрядов, объединявших свыше 1  млн 
партизан. Численность белорусских партизан 
превышала 374  тыс.  человек. Партизанские 
резервы составляли более 440  тыс.  человек. 
Борьба белорусского народа против герман-
ских агрессоров приобрела характер всенарод-
ного сопротивления. Это была не  борьба об-
реченных, а  осознанное движение сопротив-
ления против агрессоров.

Более 70 % партизан, воевавших на территории нашей 
страны, являлись белорусами, около 20 % —  русскими, 
4 % —  украинцами, 3 % —  евреями. Мужчины составляли 
84 %. В партизанских отрядах сражалось около 4 тыс. 
иностранных антифашистов, в том числе 3 тыс. поляков, 
400 словаков и чехов, 100 немцев и представителей других 
европейских народов. Свыше половины всего количества 
партизан (54 %) составляла местная молодежь в возрас-
те до 25 лет. 20 263 партизана были моложе 18 лет, 
34 342 являлись учащимися, в том числе 5 тыс. —  школь-
никами. Пятеро школьников были удостоены звания Героя 
Советского Союза.

Подпольная борьба. Активное сопротивление захватчикам оказывали 
жители оккупированных городов и  населенных пунктов Советского Со-
юза. Одной из  важных и  действенных форм была подпольная борьба, 
которая приобрела широкомасштабный характер.

П. И. Кожушко, руково-
дитель диверсионной группы, 
которая пустила под откос 
27 вражеских эшелонов, унич-
тожила 12 мостов

А. Л. Исаченко, подрывник 
и разведчик партизан ского от-
ряда «Большевик» Гомельской 
области
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Партизанские бригады и соединения на оккупированной территории Беларуси (1942—1944)

 ► Объясните, почему Беларусь называют «партизанской республикой».

Уроженцы Беларуси

Марат Иванович Казей (1929–1944) 
Герой Советского Союза (1965). Родился в  селе 

Станьково под Минском. Во время Великой Отечествен
ной войны его мать прятала у себя и лечила раненых 
партизан, за что в 1942 г. была повешена немцами 
в  Минске. После смерти матери Марат со  старшей 
сестрой Ариадной ушли в  партизанский отряд. Был 
разведчиком, участвовал в рейдах и диверсиях. В мае 
1944 г. при выполнении очередного задания был окру
жен фашистами. Отстреливался, пока не закончились 
патроны. Последней гранатой взорвал себя и прибли
зившихся немцев.

 ► Узнайте имена школьников, удостоенных звания Героя Советского Союза. За что 
они получили это звание?
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Для подпольной борьбы были характерны 
различные организационные формы и методы 
деятельности. В большинстве оккупированных 
городов, районных центров и  крупных насе-
ленных пунктов СССР были созданы нелегаль-
ные организации и группы. Известной на всю 
страну стала деятельность подпольной комсо-
мольской организации «Молодая гвардия» 
в городе Краснодоне (Украина), которую воз-
главляли командир И. В. Туркенич и комиссар 
О. В. Кошевой. Среди ее активистов были 
У. Громова, И. Земнухов, С. Тюленин, Л. Шев-
цова и  др.

Важную роль в организации и развитии не-
легальной борьбы играло партийное подполье.

Для осуществления нелегальной работы 
в  Беларуси еще до  оккупации были созданы 
89  районных партийных троек и  187  парт-
организаций, оставлены 1215  коммунистов, 

Партизаны отряда име-
ни Г. И. Котовского бригады 
«Народные мстители» имени 
В. Т. Воронянского. Минская 
область. Слева направо: не-
мец Г. Дитц, француз А. Бар-
биш, русский А. С. Крючков, 
украинец Г. А. Рыбалко

В ряды белорусских парти-
зан и подпольщиков вступали 
целыми семьями. Партизан-
ская семья Б. Н. Тельпука вхо-
дила в состав отряда «За Ро-
дину» бригады имени С. М. Ки-
рова Пинской области

Герой Советского Союза, 
белорусская подпольщица, 
партизанка А. И. Масловская. 
После войны приемная мать 
15 сирот, родители которых 
погибли от рук фашистов
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73  кадровых комсомольских работника, 1400  первичных комсомольских 
организаций, насчитывавших свыше 5 тыс. человек. В годы войны на ок-
купированной территории Беларуси работали Барановичский, Белосток-
ский, Брестский, Вилейский, Витебский, Гомельский, Минский, Моги-
левский, Пинский и Полесский обкомы партии. Они руководили деятель-
ностью 193  межрайкомов и  межрайпартцентров, горкомов и  райкомов 
партии, около 1200  первичных партийных организаций в  партизанских 
отрядах и  бригадах, 184  территориальных организаций. Подполье подчи-
нялось ЦК КП(б)Б.

Уроженцы Беларуси

Василий Иванович Козлов (1903–1967)
Герой Советского Союза (1942), генерал майор. 

В 1928–1940  гг. на советской и партийной работе. 
С 1940 г. заместитель Председателя Совета Народных 
Комиссаров БССР. С марта 1941 г. секретарь Минско
го обкома КП(б)Б. С июля 1941 г. первый секретарь 
Минского подпольного обкома КП(б)Б. Одновремен
но с марта 1942 г. командир Минского партизанского 
соединения. По его инициативе партизаны Минщины 
собрали более трех миллионов руб лей и облигаций, 
2810 руб лей золотом, килограмм бытового золота, де
сять килограммов серебра и отправили в Москву. После 
войны на партийной работе.

Уроженцы Беларуси

Кирилл Трофимович Мазуров (1914–1989)
Организатор и руководитель партизанского движения 

и комсомольского подполья в Беларуси. В 1936–1938 гг. 
в Красной Армии. В 1939–1941 гг. заведующий отделом 
Гомельского обкома, секретарь Гомельского горкома, 
первый секретарь Брестского обкома ЛКСМБ. С начала 
войны на фронте. В сентябре 1942 г. направлен в тыл 
немецких войск в Беларусь в качестве представителя 
ЦШПД, где до конца 1943 г. работал в партизанских со
единениях. Являлся секретарем подпольного ЦК ЛКСМБ. 
Лично принимал участие в боевых операциях и рей
дах партизан, проявляя мужество и смелость. С 1943 г. 
на комсомольской и партийной работе. С 1953 г. Предсе
датель Совета Министров БССР. В 1956–1965 гг. первый 
секретарь ЦК КПБ. Обладал глубоким аналитическим 
умом, был исключительно прост и скромен.
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В патриотической борьбе активно участвовали комсомольско-молодеж-
ные организации. Их деятельностью руководил ЦК ЛКСМБ. Всего на ок-
купированной территории было создано 10 областных и 213 межрайонных, 
городских и  районных подпольных комитетов ЛКСМБ. Им подчинялись 
2600  первичных организаций партизанских формирований и  около 
3335 местных подпольных комсомольско-молодежных организаций.

Подпольные органы и организации составляли широкую нелегальную 
сеть. Подпольные органы обычно базировались в  партизанских отрядах 
и бригадах. Деятельность подпольщиков осуществлялась в условиях стро-
гой конспирации. Центральный Комитет КП(б)Б через систему уполномо-
ченных и  связных осуществлял руководство как областными, так и  рай-
онными комитетами. В структуру областного подпольного комитета вхо-
дило 8–12  человек, в  том числе первый секретарь, 2–3  инструктора, 
2–3  связных, редактор газеты.

Областные комитеты осуществляли руководство районными подпольны-
ми комитетами. В  состав последних входило 5–8  человек, возглавляемых 
первым секретарем райкома. В  первичных территориальных подпольных 
организациях насчитывалось 3–5  человек. Через систему явок, паролей 
и связных они поддерживали связь с местными организациями и райкомами.

Патриотическое подполье прошло сложный путь своего становления 
и  развития. Наиболее тяжелым периодом были первые месяцы войны, 
когда многочисленные подпольные организации и их руководители были 
выявлены германскими спецслужбами и  уничтожены. Сражаться прихо-
дилось со  специально подготовленными органами безопасности против-
ника, имевшими большую практику борьбы с  патриотами стран Европы 
и антифашистами Германии.

Уроженцы Беларуси

Петр Миронович Машеров (1918–1980)
Герой Советского Союза (1944). В августе 1941 г. 

создал и возглавил комсомольско молодежное подпо
лье в Россонах (Витебская обл.). Под кличкой Дубняк был 
организатором и руководителем партизанского движения 
в Беларуси. В борьбе против оккупантов проявлял личное 
мужество и отвагу, принимал участие в разработке и про
ведении многих боевых операций. Дважды был ранен. 
Обладал большим обаянием, интеллигентностью, про
стотой в общении, умением находить подход к каждому 
собеседнику, редко повышал голос. После войны на ком
сомольской и партийной работе. В 1965 г. был избран 
Первым секретарем ЦК КПБ. Под его руководством БССР 
достигла значительных успехов во всех отраслях экономи
ки, став одной из ведущих республик Советского Союза.
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Отсутствие опыта нелегальной борьбы у большинства патриотов ком-
пенсировалось их находчивостью, риском и  мужеством. Но  часто под-
польщикам приходилось жертвовать собственной жизнью. Так, из 97 чле-
нов Мирского подполья погибло 29, из 35 патриотов Лиды —  21, из более 
чем 820  членов Оршанского подполья  —  почти половина. Многие орга-
низации были уничтожены полностью. Однако репрессии не  могли сло-
мить волю к свободе. На смену павшим приходили новые патриоты. Сеть 
подпольных организаций развивалась и крепла. Всего на оккупированной 
территории Беларуси действовало около 4 тыс. территориальных подполь-
ных организаций, насчитывавших свыше 70  тыс. патриотов.

Вопросы и задания

1. В каких странах Западной Европы получило наибольший размах движение Сопротив-
ления?

2. Объясните значение понятий «партизанское движение» и «подпольная борьба». В чем 
особенности деятельности партизан и подпольщиков?

3. Объясните, почему можно утверждать, что борьба против немецко- фашистских захват-
чиков на оккупированной территории Беларуси имела всенародный характер.

4. Проанализируйте возрастной состав партизан и подпольщиков. Почему среди них было 
много школьников и молодежи?

5. Каковы основные результаты деятельности партизан и подпольщиков?
6. Г. Гиммлер специальным приказом запретил пользоваться понятием «партизаны» и обя-

зал употреблять слова «бандиты», «грабители», «убийцы- поджигатели». Почему немец-
кие захватчики запрещали использовать слово «партизан»?

Создаем летопись войны

 ► Узнайте, какие партизанские отряды или подпольные группы действовали в вашем на‑
селенном пункте (районе). Составьте сообщение об их деятельности либо об их участниках.

1.  Из Директивы ЦК КП(б)Б партийным органам о подготовке к переходу 
на подпольную работу парторганизаций районов, находившихся под 
угрозой фашистской оккупации. 30 июня 1941 г.

1. В целях руководства деятельностью партизанских отрядов и дивер-
сионных групп в районах, занятых врагом, для борьбы с частями вражеской 
армии, для разжигания партизанской войны всюду и  везде, для взрыва 
мостов, дорог, порчи телеграфной связи, поджога складов, для создания 
невыносимых условий для врага и всех его пособников, для преследования 
и  уничтожения врага на  каждом шагу, для срыва всех его мероприятий, 
во  всех городах, районных центрах, рабочих поселках, ж.-д. станциях, 
в  совхозах и  колхозах под ответственность первых секретарей обкомов, 
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горкомов и райкомов [КП(б)Б] заблаговременно создать из лучших людей 
надежные подпольные ячейки и явочные квартиры.

2. При создании подпольных ячеек, в целях их большей конспирации, 
подбирать коммунистов, малоизвестных в городе, районе, допуская пере-
броски из других районов, предприятий. <…> 

К переходу в подполье готовиться заблаговременно. В этих целях <…>
в)  товарищи, выделенные на  подпольную работу, заблаговременно 

переходят на  нелегальное положение, немедленно переводятся на  неле-
гальные квартиры, снабжаются соответствующими документами-паспор-
тами, получают клички;

г) всех товарищей, выделенных на подпольную работу, лично первый 
секретарь обкома инструктирует об условиях, формах и задачах нелегаль-
ной работы в  фашистском тылу. Инструктаж проводится с  каждым под-
польщиком в  отдельности либо с группой в 2–3  чел., не больше <…>.

С целью постановки необходимой информации и получения указаний 
от ЦК обкомы устанавливают связь с ЦК через посылку связных с соот-
ветствующим паролем.

2.  Из Директивы ЦК КП(б)Б партийным, советским и комсомольским ор‑
ганизациям о развертывании партизанской войны в тылу врага.   
1 июля 1941 г.

1. Фашистская Германия напала на  Советский Союз для того, чтобы 
уничтожить советский строй, захватить советские земли, поработить на-
роды Советского Союза, ограбить нашу страну, захватить хлеб, нефть, 
восстановить власть помещиков и капиталистов. Наши войска героически 
сражаются с врагом. Страна сейчас вступила в смертельную схватку со сво-
им коварным врагом  —  немецким фашизмом. Враг, вероломно напав, 
захватил часть нашей родной Советской Белоруссии. Правительство Со-
ветского Союза объявило Отечественную войну. Необходимо действовать, 
не  теряя ни минуты, и враг должен быть уничтожен.

2. Все местности Белоруссии, занятые врагом, должны немедленно 
покрыться густой сетью партизанских отрядов, ведущих непрерывную 
ожесточенную борьбу на уничтожение врага.

3. В районах и  селах создаются подпольные партийные и  комсомоль-
ские ячейки, главная задача которых  —  мобилизация народа на  беспо-
щадную расправу с врагом. Для этой цели все коммунисты и комсомоль-
цы, способные носить оружие, остаются на территории, занятой врагом.

<…>
5. Твердо помнить, что партизанская борьба не  имеет ничего общего 

с выжидательной пассивной тактикой. Она имеет боевой наступательный 
характер. Не  надо ждать врага  —  надо его искать и уничтожать.
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[6]. Задачи партизан: уничтожать всякую связь в тылу врага, взрывать 
и портить мосты, дороги, поджигать склады горючего и продовольствия, 
автомашины, самолеты, устраивать крушения поездов. Уничтожать врагов, 
не давать им покоя ни днем, ни ночью <…>. Объединить несколько пар-
тизанских отрядов, нападать неожиданно на отряды противника и унич-
тожать. Особенно важно напасть ночью на  аэродромы, сжечь самолеты, 
перебить летчиков.

<…>
8. <…> Пусть почувствует враг, как горит под ним наша земля.
Действуйте смело, решительно, победа за  нами. Нет такой силы, ко-

торая могла бы покорить советский народ.

3.  Из Постановления Государственного Комитета Обороны.   
30 мая 1942 г. Москва Кремль

Вопросы партизанского движения.
1. В целях объединения руководства партизанским движением в тылу 

противника и  для дальнейшего развития этого движения создать при 
Ставке Верховного Главнокомандования Центральный Штаб Партизан-
ского Движения.

<…>
3. В  своей практической деятельности по  руководству партизанским 

движением Центральный Штаб Партизанского Движения должен исходить 
из того, что основной задачей партизанского движения является дезорга-
низация тыла противника:

а) разрушение коммуникационных линий противника (подрыв мостов, 
порча железнодорожных путей, устройство крушений поездов, нападение 
на автомобильный и  гужевой транспорт противника);

б) разрушение линий связи (телефон, телеграф, радиостанции);
в) уничтожение складов —  боеприпасов, снаряжения, горючего и про-

довольствия;
г)  нападение на  штабы и  другие войсковые учреждения в  тылу про-

тивника;
д)  уничтожение материальной части на  аэродромах противника;
е) осведомление частей Красной Армии о расположении, численности 

и передвижениях войск противника.

 ► 1. Как в документах охарактеризована война Советского Союза с Германией?
2. Сравните задачи, направления и методы подпольной и партизанской борьбы.
3. Какие факторы, на ваш взгляд, содействовали развитию подпольного и партизанско-

го движения на оккупированной территории СССР? Определите роль ВКП(б) в ор-
ганизации борьбы советского народа против оккупантов.
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Тэкст прысягі беларускага партызана. 12 мая 1942 г.

Я, грамадзянін Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік, верны сын 
гераічнага беларускага народа, прысягаю, што не  пашкадую ні  сіл, 
ні  самога жыцця для справы вызвалення майго народа ад  нямецка- 
фашысцкіх захопнікаў і катаў і не складу зброі да таго часу, пакуль родная 
беларуская зямля не будзе ачышчана ад нямецка- фашысцкай погані.

Я  клянуся строга і  няўхільна выконваць загады сваіx камандзіраў 
і начальнікаў, строга захоўваць воінскую дысцыпліну і берагчы ваенную тайну.

Я  клянуся за  спаленыя гарады і  вёскі, за  кроў і  смерць нашых жонак 
і  дзяцей, бацькоў і  мацярэй, за  гвалты і  здзек над маім народам жорстка 
помсціць ворагу і безупынна, не спыняючыся ні перад чым, заусёды ўсюды 
смела, рашуча, дзёрзка і  бязлітасна знішчаць нямецкіх акупантаў.

Я клянуся ўсімі шляхамі і сродкамі актыўна дапамагаць Чырвонай Арміі 
паўсюдна знішчаць фашысцкіх катаў і  тым самым садзейнічаць 
найхутчэйшаму канчатковаму разгрому крывавага фашызму.

Я клянуся, што хутчэй загіну ў жорсткім баі з ворагам, чым аддам сябе, 
сваю сям’ю і беларускі народ у рабства крываваму фашыз му.

Словы маёй свяшчэннай клятвы, сказанай перад маімі таварышамі- 
партызанамі, я  замацоўваю ўласнаручным подпісам,  —  ад  гэтай клятвы 
не адступлю ніколі.

Калі  ж па  сваёй слабасці, трусасці або па  злой волі я  парушу сваю 
прысягу і  здраджу інтарэсам народа, няхай памру я  ганебнай смерцю 
ад  рук сваіх таварышаў.

 ► Охарактеризуйте исторические условия появления этого документа. Как вы думаете, 
какое предназначение имели такого рода присяги?

§ 10–11.  БОЕВАЯ, ДИВЕРСИОННАЯ И АГИТАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАРТИЗАН И ПОДПОЛЬЩИКОВ

Вспомните

 ► Как было организовано руководство и каким образом осуществлялась координация 
деятельности партизан и подпольщиков?

 ► Назовите известных вам организаторов партизанского движения и подпольной борьбы.

Борьба против немецко- фашистских агрессоров начала развертывать-
ся уже с первых дней оккупации. Она проходила в чрезвычайно сложных 
условиях. Отсутствие опыта, нехватка оружия, боеприпасов, медикаментов, 
одежды и  продуктов питания, особенно в  начале войны, сдерживали ак-
тивность партизан и  подпольщиков. Как пророчество прозвучали слова 
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народного поэта Беларуси Янки Купалы из его 
воззвания «Поднялась Беларусь»: «Я знаю, что 
будет делать мой народ… Пока будет жив хоть 
один белорус, не  будет на  белорусской земле 
покоя фашистским захватчикам, горькой будет 
их жизнь <…>».

Диверсионная деятельность партизан. Одним 
из  главных направлений деятельности бело-
русских партизан были операции на железных, 
шоссейных и  грунтовых дорогах, водных пу -
тях, диверсии на железнодорожных узлах, раз-
гром вражеских гарнизонов и  опорных пун-
ктов, уничтожение баз и  линий связи. Это 
было не  случайно. По  территории Беларуси 
проходили важные железнодорожные и  шос-
сейные магистрали, связывавшие тыл Герма-
нии с  фронтом. Здесь размещались самые 
крупные железнодорожные узлы и  станции, 
через которые снабжались войска не  только 
группы армий «Центр», но  частично и  групп 
армий «Север» и «Юг».

Нехватка минно- подрывной техники в  на-
чале войны сдерживала активность патриотов 
и требовала от них находчивости. Так, в первой 
половине 1942  г. крушения поездов осущест-
влялись при помощи специальных клиньев, 
путем развинчивания и разбора рельсов.

Пушка, собранная парти-
занскими мастерами. Ствол 
пушки был снят с подбитого 
танка, колеса взяты с сеялки. 
Из фондов Белорусского го‑
сударственного музея исто‑
рии Великой Отечественной 
войны

Партизанская «зенитка». 
Из фондов Белорусского го‑
сударственного музея исто‑
рии Великой Отечественной 
войны

Партизаны готовят очеред-
ную диверсию на железной 
дороге
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Германская главная железнодорожная дирекция 
«Центр» отмечала, что в 1942 г. было зарегистри-
ровано: в январе —  феврале —  11 нападений пар-
тизан на железные дороги, в марте —  27, в апре-
ле —  65, в мае —  145, в июне —  262 нападения, 
а с 1 по 25 июля —  304. За это время партизаны по-
дорвали 200 паровозов, вывели из строя 773 вагона, 
разрушили 13 440 м железнодорожного полотна, 
нанесли значительный урон людским и материальным 
ресурсам врага.

В ряде партизанских отрядов было органи-
зовано производство мин из неразорвавшихся 
бомб и  снарядов. Этот опыт быстро распро-
странился. Начали работу многочисленные так 
называемые чертовы кухни, в  которых вы-
плавляли тол. В партизанских формированиях 
создавались группы подрывников. Значитель-
ная часть специалистов- подрывников, техника 
и  взрывчатка поступали из-за линии фронта. 
В  первой половине 1942  г. в  партизанские 
формирования были направлены 33  группы 
специально подготовленных подрывников. 
В  марте  —  сентябре 1942  г. белорусские пар-
тизаны получили 10 860 мин и 40 т взрывчат-
ки, что позволило активизировать диверсион-
ную работу патриотов. К лету 1943 г. белорус-
ские партизаны вывели из  строя почти все 
узкоколейные железные дороги.

Мать партизана. Художник 
С. В. Герасимов. 1943–1950 гг.

 ► Как в картине передан ду‑ 
ховный подвиг народа, проти‑
востояние добра и зла?

Уроженец Беларуси 
партизан-подрывник Н. Гойшик

Уроженец Беларуси 
Ф. А. Ба чи ло. Возглавляемая  
им диверсионная группа  
партизанского отряда имени 
С. Г. Лазо 3-й Минской бри-
гады имени С. М. Будённого 
подорвала 28 эшелонов врага
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Многие из  подрывников пожертвовали своей жизнью. Весть о  бес-
страшном поступке 17-летнего партизана бригады имени Ф. Э. Дзержин-
ского Николая Гойшика облетела всю Беларусь. Юный патриот имел 
на  своем боевом счету 7  пущенных под откос эшелонов врага. Во  время 
очередной боевой операции 24  апреля 1944  г. из-за усиленной охраны 
партизаны не  смогли заминировать рельсы. Эшелон с  боевой техникой 
и  живой силой врага приближался к  месту засады. Николай бросился 
с  миной под паровоз  —  доставка на  фронт боеприпасов и  техники для 
немецких солдат была приостановлена на 15  часов.

Одна из  крупнейших операций партизан по  одновременному массо-
вому разрушению железнодорожных коммуникаций врага известна под 
названием «рельсовая война». Она проводилась в три этапа.

Первый этап «рельсовой войны» проходил в августе —  сентябре 1943 г. 
во  время контрнаступления советских войск под Курском. В  операции 
участвовали партизаны Беларуси, Украины, Литвы, Латвии, России.  Около 

«Рельсовая война» на оккупированной территории Беларуси (1943—1944)

˜° личество рельсов, подорванных 
партизанами врез ̨ ьтате «рельсовой 
войны» (август 1943 — ˝† ль 1944 г.)
˜°˛˝ ˙ˆ ˇ в̆о эшелонов, подорванных 
партизанами в 1943–1944 гг.
Учаˇ˘•˝ железных дорог,
по •°˘° рым приведены сведения 
по • °˛˝ ˙ˆ ству подорванных 
рельсов ˝ ’ шелонов
Учас˘•˝ железных дорог, 
полноˇ ь̆ю выведенныˆ 
партизанами из ˇ р̆о…

 ► Сопоставьте действия партизан в ходе «рельсовой войны» и операций на фронтах.
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74 тыс. белорусских партизан наносили унич-
тожающие удары по вражеским железнодорож-
ным коммуникациям.

Второй этап «рельсовой войны» под кодо-
вым названием операция «Концерт» проводил-
ся с середины сентября до начала ноября 1943 г., 
когда Красная Армия уже вступила на  терри-
торию БССР.

Третий этап «рельсовой войны» начался 
в  ночь на  20  июня 1944  г., накануне операции 
«Багратион», и продолжался до полного осво-
бождения Беларуси.

В  «рельсовой войне» была использована 
новая тактика: на  разгром железнодорожных 
путей выходили не  отдельные диверсионные 
группы, а все отряды и бригады. В результате 
германские поставки для фронта сократились 
почти наполовину. Важно подчеркнуть, что 
в  «рельсовой войне» активное участие при-
нимало и  мирное население.

Часто партизаны организовывали диверсии 
на  шоссейных и  грунтовых дорогах. Неожи-
данные налеты на  отдельные транспортные 
средства или небольшие подразделения про-

Медаль «Партизану Оте-
чественной войны». Имела 
I и II степени. Учреждена 
2  февраля 1943 г.

Диверсии белорусских 
партизан на железных до-
рогах в 1942–1943 гг.

1942
I полу- 
годие

1942
II полу- 
годие

1943
I полу- 
годие

1943
II полу- 
годие

20 160 294 744Количество
диверсий

Год

«Раздавім фашысцкую 
гадзіну» —  сатирическое из-
дание ЦК КП(б)Б. Выходило  
в 1941–1945 гг.
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тивника, подрыв, разрушение и  сожжение 
мостов и  линий связи, завалы на  дорогах, 
разбрасывание колючек с целью повреждения 
шин автомобилей были массовым и типичным 
явлением партизанской борьбы.

Разгром вражеских гарнизонов. Народные 
мстители целенаправленно нападали на враже-
ские гарнизоны и  опорные пункты врага. 
В 1941 г. они разгромили гарнизоны в Слуцке, 
Красной Слободе, Любани, Богушевске, Сура-
же, Холопеничах. Увеличение партизанских сил 
позволяло им не только осуществлять операции 
по освобождению районных центров, но и удер-
живать их и окрестные населенные пункты под 
своим контролем. Первым районным центром 
Беларуси, освобожденным 17  января 1942  г. 
партизанами, были Копаткевичи.

В бою с карателями 28 марта 1942 г. около 
деревень Платы и Курино Витебского района 
отличился молодой пулеметчик, комсомолец 
партизанского отряда Д. Ф. Райцева Михаил 
Сильницкий. После многочасового боя он 
прикрывал отход отряда и  огнем из  пулемета 
уничтожил десятки гитлеровцев. Окруженный 
врагами, он погиб в  неравной рукопашной 
схватке. Шесть партизанских отрядов Белару-
си носили его имя.

С  конца 1941  г. по  март 1942  г. партизаны 
и подпольщики Кличевского и смежных рай-
онов разгромили свыше 80  гарнизонов и  по-
лицейских участков. После упорного 12-часо-
вого боя 20  марта 1942  г. и  освобождения 
Кличева сформировалась большая партизан-
ская зона.

В  конце 1943  г. белорусские партизаны 
контролировали 108  тыс.  км2, или 58,4 % ок-
купированной территории республики, в том 
числе 37,8  тыс.  км2 было очищено от  окку-
пантов полностью. Всего в  Беларуси суще-
ствовало более 20 крупных партизанских зон, 
население которых было многочисленным: 
в  Полоцко-Лепельской проживало более 

Подписной лист жителей 
деревни Любячка Минской об-
ласти, которые вносили сред-
ства в Фонд обороны страны. 
1943 г.

Обложка журнала «Фрон-
товой юмор» № 8 за 1942 г. 
Издание Политуправления За-
падного фронта
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73 тыс. человек, в Кличевской —  более 70 тыс., в Ивенецко- Налибокской —  
около 60  тыс.  человек.

В  партизанских зонах действовали областные и  районные комитеты 
партии и комсомола, райисполкомы, которые налаживали хозяйственную 
жизнь и  организовывали группы самообороны. В  некоторых деревнях 
функции органов советской власти выполняли назначенные партизанским 
командованием уполномоченные и  коменданты. На  них возлагались за-
дачи обеспечения охраны населения, поддержания необходимого порядка 
и доброжелательных отношений между партизанами и местными жителя-
ми. В  населенных пунктах возобновили работу сельсоветы, школы, на-
лаживалась работа небольших предприятий и  мастерских, были постро-
ены 41  аэродром и  83  площадки для доставки оружия, боеприпасов, ме-
дикаментов, отправки раненых и больных в советский тыл. Партизанские 
зоны являлись организационно- пропагандистскими центрами. Здесь 
выпускалось около 170  подпольных газет, работало 168  радиостанций, 
проводились лекции и концерты партизанской самодеятельности, демон-
стрировались кинофильмы, торжественно отмечались праздники.

Борьба партизан против фашистских карателей. Германские власти на-
правили свои усилия на  борьбу с  сопротивлением белорусского народа 
и с очагами советской власти, образовавшимися на оккупированной терри-
тории. Огнем и мечом, виселицами и тюрьмами, насилием и жестокой экс-
плуатацией мирного населения оккупанты стремились покорить народ. Уже 
с осени 1941 г. они стали систематически проводить карательные экспедиции, 
используя охранные части и полицейские формирования, а также регуляр-
ные войска вермахта. За годы оккупации в Беларуси фашисты осуществили 
свыше 140 карательных акций, во время которых уничтожили 5295 населен-
ных пунктов, из них 628 сожгли вместе со всеми жителями.

Мемориальный комплекс 
«Прорыв» возле городского 
поселка Ушачи
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О масштабах и упорстве борьбы с захватчи-
ками можно судить по  следующему примеру. 
С целью ликвидации Полоцко- Лепельской пар-
тизанской зоны оккупанты провели 5 каратель-
ных акций. Самая крупная из них была осущест-
влена в  апреле  — мае 1944  г. Шестидесятиты-
сячной группировке врага противостояли 17 тыс. 
партизан. Кровопролитные бои продолжались 
25  дней. Ценой больших жертв врагу удалось 
захватить партизанскую зону. Партизаны убили 
и  ранили свыше 20  тыс. захватчиков, подбили 
и сожгли 59 танков, 116 автомашин, 7 бронема-
шин, 22 орудия, 2 самолета. С большими поте-
рями они прорвали окружение и вывели из бло-
кады более 15  тыс. мирных жителей. На  месте, 
где партизанским отрядам во  главе с  будущим 
Героем Советского Союза В. Е.  Лобанком уда-
лось прорвать блокаду, в  1974  г. был создан 
мемориальный комплекс «Прорыв».

Партизанские рейды. Тактика борьбы с вра-
гом постоянно совершенствовалась. В  целях 
расширения партизанского движения, дезорга-
низации деятельности оккупационных властей, 
сбора разведывательной информации прово-
дились рейды партизанских формирований 
по  тылам противника. Одним из  первых  
был осуществлен кольцевой санный рейд 
в  марте 1942 г. В нем участвовало свыше 400 пар-
тизан Минской, Пинской и Полесской областей.

Напечатанная на бересте 
листовка издана газетой «Па-
леская праўда» —  органом 
Пинского подпольного обкома 
КП(б)Б. 1943 г. Из фондов Бе-
лорусского государственного 
музея истории Великой Отече-
ственной войны

Партизаны сдают средства 
в Фонд обороны страны. Пин-
ская область. 1943 г.
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За  три недели  —  столько продолжался бо-
евой поход  —  патриоты разгромили много-
численные опорные пункты врага, провели 
большую агитационно- пропагандистскую ра-
боту среди населения Октябрьского, Любан-
ского, Ленинского, Старобинского, Ганцевич-
ского, Краснослободского, Житковичского 
районов, что ускорило создание здесь большой 
партизанской зоны.

Рейды стали действенной и распространен-
ной формой борьбы с  оккупантами. Они тре-
бовали хорошей военно- технической подготов-
ки людей, необходимого вооружения, достовер-
ной разведывательной информации, запасов 
продуктов питания и фуража. Самым значитель-
ным был рейд осенью 1943 г. на запад Беларуси, 
в котором участвовали 12 партизанских бригад 
и 14 отрядов численностью 7 тыс. человек.

Многие рейды партизанских отрядов войдут в историю партизанского движения как 
образцы воинского мастерства, стойкости и мужества партизан, осуществивших 
сотнекилометровые переходы в глубоком вражеском тылу.

П. З. Калинин, начальник Белорусского штаба партизанского движения

По территории Беларуси боевые рейды осуществляли партизанские формирова-
ния России, Украины, Молдовы, Литвы и Латвии. Партизаны во главе с дважды Героем 
Советского Союза генерал- майором С. А. Ковпаком прошли с боями более 10 тыс. км 
по 18 областям России, Украины, Беларуси (Гомельская, Полесская и Пинская области), 
разгромили 39 гарнизонов, подорвали 62 эшелона, нанесли другой урон технике и живой 
силе противника.

Партизанская разведка. Исход боевых операций во  многом зависел 
от наличия у командования необходимых сведений о противнике. Основ-
ным источником информации была разведка, которая велась патриотами 
на протяжении всего периода борьбы для нужд как партизан, так и Крас-
ной Армии. Она представляла собой целый комплекс способов сбора, об-
работки и передачи информации о войсках противника, его политических 
и экономических целях, положении на захваченной территории. В каждом 
отряде имелась разведывательная группа, поддерживавшая тесную связь 
с подпольщиками, которые действовали во вражеских гарнизонах и окку-
пационных органах. Разведывательную деятельность вели даже семьями. 
Шесть сестер Ховренковых из  деревни Ганцевичи Шкловского района 
передавали информацию в  бригаду «Чекист». Белорусские партизаны су-
мели создать чрезвычайно широкую разведывательную сеть. Свыше 18 тыс. 

«Партизаны! Опасно!» —  
такие предупредительные зна-
ки устанавливали гитлеровцы 
в районах активных действий 
партизан



135

РАЗДЕЛ II. БОРЬБА ПРОТИВ 
ФАШИСТСКОЙ АГРЕССИИ (1941—1944)

агентов и  связных, рискуя жизнью, сообщали 
партизанам о намерениях врага. Значительная 
часть информации передавалась командованию.

Пропаганда и агитация среди партизан и на-
селения. Одним из  важнейших направлений 
деятельности патриотов являлись организация 
и проведение на оккупированной территории 
агитационно- пропагандистской работы. Имен-
но от  нее в  значительной степени зависел 
размах антигерманского сопротивления. Ис-
пользовались разные формы агитационно-
пропагандистской деятельности среди на-
селения: беседы, собрания, митинги, выпуск 
и распространение подпольных газет, листовок, 
призывов. В  партизанских формированиях 

Секретарь ЦК КП(б)Б 
И. П. Га нен ко вручает награ-
ду юному партизану. Моги-
левская область. 1943 г.

Типография в партизан-
ском отряде. 1943 г. Из архи-
ва БелТА

Подпольная и партизан-
ская печать. Из фондов Бе-
лорусского государственного 
музея истории Великой Отече-
ственной войны
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имелись группы распространителей нелегаль-
ной литературы, агитаторов и пропагандистов. 
Несмотря на сложность работы в тылу захват-
чиков, размах агитационно-пропагандистской 
деятельности был внушительным.

В Витебской области действовали 22 агитколлектива 
и свыше 800 агитаторов. Только в период с июня по но-
ябрь 1942 г. они распространили около 6 млн экзем-
пляров листовок и газет. В Копыльском районе Минской 
области ежемесячно проводилось около 300 агитаци-
онных собраний. Агитколлективы Могилевской области 
с августа по октябрь 1943 г. сделали 5750 докладов. 
В Кореличском районе Барановичской области в первой 
половине 1944 г. состоялось 627 собраний и бесед, 
на которых присутствовало свыше 22 тыс. жителей.

В ряде партизанских зон устраивались ки-
нопросмотры. Во  всех отрядах выпускались 
боевые листки и  стенные газеты. Подсчитать 
общее количество проведенных агитационно- 
пропагандистских мероприятий, направленных 
на  срыв политики оккупантов, сложно. Пар-
тизаны целенаправленно готовили население 
к борьбе с захватчиками.

Взаимодействие партизан, подпольщиков 
и мирного населения. Успех борьбы против ок-
купантов во многом зависел от сотрудничества 
партизан и  населения. Деятельность партизан 

Комиссар отряда имени 
Н. А. Щорса А. И. Хромова 
читает сводку Совинформбю-
ро жителям деревни Сварынь 
Дрогичинского района. Из ар-
хива БелТА. Фотография В. Лу-
пейко

В партизанском семейном 
лагере

Лесная школа в партизанской зоне
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поддерживалась большинством жителей. Десят-
ки тысяч людей жили под их защитой. Созда-
вались семейные лагеря, где находили приют 
женщины и  дети. Много семейных лагерей 
было организовано в  лесных массивах Мин-
ской, Полесской, Барановичской и  Брестской 
областей. Более 40 тыс. женщин и детей бело-
русские партизаны направили в советский тыл.

Народные мстители помогали крестьянам сеять 
и убирать урожай. Партизанские медицинские работ-
ники лечили больных, боролись с эпидемиями. В пар-
тизанских зонах налаживалось хозяйство. Для нужд 
партизан шили обувь, маскировочные халаты, делали 
седла, лыжи, сани, повозки.

Население активно помогало партизанам 
продуктами питания, одеждой, сбором и  ре-
монтом оружия. Многие жители участвовали 
в боевых и диверсионных операциях.

Партизаны помогают кре-
стьянам в организации сель-
скохозяйственных работ

Крестьяне деревни Печище 
Ганцевичского района переда-
ют партизанам хлеб

Настоятель церкви в с. Ма-
лая Плотница Пинской области 
протоиерей Александр Рома-
нушко показывает дорогу пар-
тизанам
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В Давид- Городокском районе Пинской области партизанские резервисты уничтожи-
ли 40 км телефонно- телеграфной связи, сожгли 2 моста. Между населенными пунктами 
Антополь и Вулька Брестской области около 500 жителей вместе с партизанами и под-
польщиками перекопали 12-метровыми рвами дорогу на протяжении 4 км. Патриоты 
Могилева с весны 1942 г. по март 1943 г. передали партизанам миномет, 50 пулеметов, 
40 автоматов, 300 пистолетов, 2000 гранат, 200 кг тола, более 100 тыс. патронов.

В  западных районах Украины и  Беларуси борьбу против фашистов 
развернули польское подполье и  Армия Крайова (АК). Они преследо-
вали цель освобождения Польши и  восстановления ее в  границах 
до  сентября 1939 г. Деятельность польского подполья и Армии Крайовой 
носила неоднозначный характер. Поляки вели борьбу с  германскими 
агрессорами, иногда во  взаимодействии с  белорусскими партизанами. 
В  то  же время отмечались случаи вооруженных конфликтов с  партиза-
нами.

В  апреле 1943  г. СССР приостановил дипломатические отношения 
с  польским эмигрантским правительством, что усилило напряжение 
между советскими партизанами и АК. В июне 1943 г. ЦК КП(б)Б напра-
вил подпольным партийным центрам закрытое письмо. В нем предлагалось 
разоружать формирования АК. Одновременно рекомендовалось создавать 
советские партизанские отряды и группы с участием поляков.

Борьба подпольщиков. Борьба подпольщиков постоянно усиливалась, 
усложнялись ее формы и методы. Патриоты совершали диверсии против 
руководителей оккупационных властей и их приспешников, провокаторов, 
тайных агентов СД. И даже в укрепленных гарнизонах захватчики не были 
в безопасности.

В  ночь на  22  сентября 1943  г. участницы Минского патриотического 
подполья Е. Г. Мазаник, Н. В. Троян и М. Б. Осипова осуществили опера-

Уроженцы Беларуси, Герои Советского Союза Е. Г. Мазаник, Н. В. Троян, М. Б. Осипова
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цию по уничтожению генерального комиссара 
Беларуси В. Кубе. Они были удостоены звания 
Героя Советского Союза.

Операции партизан по уничтожению транс-
портных узлов дополнялись диверсиями под-
польщиков. Под руководством К. С. Заслонова 
участники Оршанского патриотического под-
полья только с ноября 1941 г. по февраль 1942 г. 
вывели из строя более 170 паровозов.

Одну из самых крупных диверсий совершил 
подпольщик Ф. А. Крылович на  узловой же-
лезнодорожной станции Осиповичи в  ночь 
на 30 июля 1943 г. В результате сгорели 4 эше-
лона, в  том числе эшелон с  новыми тан ками 
«Тигр», направлявшийся в район Курска. Было 
уничтожено 30  танков (такое количество гер-
манская промышленность выпускала за  ме-
сяц). Об  этой диверсии стало известно даже 
А. Гитлеру.

Широкий размах подпольная борьба при-
обрела на железнодорожных узлах в Баранови-
чах, Бобруйске, Борисове, Бресте, Витебске, 
Гомеле, Жлобине, Калинковичах, Кричеве, 
Минске, Могилеве, Мозыре, Орше, Осипови-
чах, Полоцке, Речице и  других населенных 
пунктах. На  территории Беларуси фактически 
не было ни одной значительной станции, где бы 
патриоты не устраивали диверсий.

Действенной формой борьбы являлись ди-
версии на  военных складах, в  хранилищах то-
плива противника. Подпольщики выводили 
из  строя оборудование промышленных пред-
приятий, уничтожали и  портили готовую про-
дукцию. Важное место в деятельности подполь-
щиков занимали агитационно-пропагандистская 

Война на экране

Часы остановились в полночь (реж. Николай Фигуровский, 1959)
Молодая гвардия (реж. Сергей Герасимов, 1948)

 ► О каких событиях повествуют фильмы? Что нового вы узнали о деятельности под‑
польщиков? Какие чувства вы испытывали при просмотре фильмов?

Герой Советского Сою-
за К. С. Заслонов

Ф. А. Крылович, бело-
русский подпольщик, житель 
г. Осиповичи.
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работа среди населения и ведение разведки. С приближением войск Красной 
Армии патриоты стремились уберечь ценное оборудование, предотвращали 
разрушение промышленных предприятий и  помещений, обезвреживали 
авиационные бомбы, фугасы и мины.

Ни  на  день не  останавливалось сопротивление в  городах и  селах Бе-
ларуси. Донесения немецко- фашистских служб безопасности из  оккупи-
рованной Беларуси напоминали фронтовые сводки. Саботаж экономиче-
ских и  политических мероприятий оккупантов, террористические акты, 
многочисленные диверсии на  железных, шоссейных дорогах и  промыш-
ленных предприятиях, разгром гарнизонов и опорных пунктов наносили 
захватчикам огромный урон.

Навечно вписаны в историю имена минских подпольщиков З. З. Гало, 
Н. Е. Герасименко, Н. П. Дрозда, В. С. Жудро, И. К. Ковалёва, Д. А. Корот-
кевича, Н. К. Корженевского, А. М. Левкова, И. И. Матусевича, Л. Е. Один-
цова, Г. М. Семёнова, К. И. Хмелевского, В. Д. Шатько и  др. За  период 
оккупации патриоты Минска совершили свыше 1500  диверсий, уничто-
жили несколько тысяч германских солдат, офицеров и тех, кто сотрудни-
чал с оккупационной властью. Из города и его окрестностей подпольщи-
ки переправили к  партизанам свыше 10  тыс. семей. Многие минские 
подпольщики были награждены орденами и  медалями. Звания Героя 
Советского Союза были удостоены И. К. Кабушкин, И. П. Казинец, 
Н. А. Кедышко, Е. В. Клумов, В. С. Омельянюк.

В июле 1941 г. активизировали деятельность витебские подпольщики. 
В городе и его окрестностях действовали 66 подпольных групп, насчиты-
вавших около 1500 человек. Свыше 550 патриотов, объединенных в 56 ор-
ганизаций, вели борьбу в  Гомеле и  прилегающих населенных пунктах. 
Активностью отличалась могилевская подпольная организация «Комитет 
содействия Красной Армии», возглавляемая К. Ю. Мэттэ.

Герои Советского Союза В. С. Омельянюк, И. К. Кабушкин (фотография из архива БелТА), 
Е. В. Клумов и Н. А. Кедышко
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Широкую известность получили подвиги 
обольских подпольщиков. Комсомольская ор-
ганизация «Юные мстители» в поселке Оболь 
Сиротинского района Витебской области была 
создана весной 1942 г. Возглавляла ее бывшая 
работница витебской фабрики «Знамя инду-
стриализации» комсомолка Ефросинья Зень-
кова. В составе «Юных мстителей» было око-
ло 40 человек. Молодые подпольщики осуще-
ствили 21 диверсию. Вражеские разведслужбы 
выявили патриотов. Были арестованы и  за-
мучены до  смерти Н. А. Азолина, Н. Ф. Алек-
сеев, Н. М. Давыдова, Е. Е. Езовитов, мать 
Ефросиньи Зеньковой Марфа Александровна, 
З. М. Портнова, Ф. Ф. Слышанков и др. После 
войны Зинаиде Портновой (посмертно) и Еф-
росинье Зеньковой присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Борьба патриотов велась в условиях жесто-
кого оккупационного режима. Смертная казнь 
ждала всех, кто лишь подозревался в  сопро-
тивлении врагу. Особенно рисковали те, кто 
по  заданию партии работал в  разных оккупа-
ционных структурах власти. Так, бургомистром 
Мозыря был отважный патриот В. И. Крицкий, 
заместителем бургомистра по  Мозырскому 
району —  М. Ю. Мойсеев, переводчицей в Мо-
зырском гебитскомиссариате  —  А. Г. Попре-
тинская. Но  конспирация, к  сожалению, 
не  всегда спасала патриотов от  провалов 
и предотвращала человеческие жертвы.

Осенью 1941 г. агенты СД напали на след мно-
гих подпольных организаций. 26   октября  1941  г. 
были повешены 12 минских патриотов. В мар-
те  — мае 1942  г. фашисты арестовали еще 
40 4  минских подпольщиков, из  которых 
279 уничтожили, в том числе члена Минского 
подпольного городского комитета КП(б)Б 
И. П. Казинца. Новый удар по  Минскому 
 патриотическому подполью был нанесен 
в   сентябре  — октябре 1942  г. В  застенках ге-
стапо очутились сотни подпольщиков.

Уроженка Беларуси 
Е. С. Зень кова, Герой Совет-
ского Союза (1958)

 З. М. Портнова, Герой Со-
ветского Союза (1958)
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В  августе 1942  г. агенты СД напали на  след патриотов Бреста. Были 
арестованы около 100 человек. В декабре 1942 г. такая же участь постиг-
ла многих патриотов Могилева, Витебска. Большинство арестованных 
погибли в концлагерях, на виселицах и в душегубках или были расстре-
ляны, в  том числе секретарь Минского подпольного горкома КП(б)Б 
И. К.  Ковалёв.

С  целью выявления патриотов германские спецслужбы использовали 
самые разные приемы и  провокации. В  частности, фашистские прово-
каторы объявляли о  составлении списков желающих внести средства 
в  фонд Красной Армии. В  феврале 1943  г. германские агенты организо-
вали составление такого списка среди рабочих Гомельского паровозова-
гоноремонтного завода. Двести человек, выразивших желание помочь 
средствами Красной Армии, фашисты вывезли в  лес и  расстреляли.

Жандармерия и  полиция постоянно проводили облавы, массовые 
обыски с целью выявления подпольщиков. С 17 по 22 апреля 1943 г. такой 
тотальный обыск прошел в Минске. Через фильтрационные пункты было 
пропущено 52 500 человек. Многих из них арестовали и замучили, более 
тысячи —  направили на  принудительные работы в  Германию.

Сопротивление в концентрационных лагерях и гетто. Сотни тысяч людей 
находились в  ужасных условиях в  концентрационных лагерях и  гетто. 
Но  даже там не  была сломлена воля людей, велась борьба с  фашизмом. 
Действовали патриотические группы, распространялись листовки, велась 
пропагандистская работа, собиралось оружие, устанавливались связи 
с партизанами и подпольщиками, оказывалась помощь физически слабым 
узникам. При содействии подпольщиков тысячи военнопленных бежали 
из  лагерей.

Подвергаясь смертельной опасности, узники гетто находили в себе силы 
противостоять оккупантам. В гетто действовали подпольные группы, про-
исходили антифашистские вооруженные выступления, узники саботиро-
вали распоряжения захватчиков, укрывали квалифицированных специали-
стов, готовили к  побегу людей, собирали оружие, одежду для отправки 
партизанам.

В  сентябре 1943  г., заранее прорыв тоннель, на  свободу вырвались 
120  узников новогрудского гетто. Побеги были совершены из  гетто 
Минска, Миор, Воложина, Несвижа, Мира, Колдычева, Кобрина, Шар-
ковщины.

Благодаря мужеству и самопожертвованию простых жителей Беларуси, 
рисковавших своей жизнью, выжили многие представители еврейской 
национальности. В 1963 г. Израиль принял решение о присвоении звания 
«Праведник народов мира» тем, кто спасал еврейское население от  вер-
ной гибели. Всего Праведниками народов мира в  Беларуси признаны 
676  человек.
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Вопросы и задания

1. Среди партизан и подпольщиков было много школьников. Составьте короткое сообще-
ние об одном из них. Используйте дополнительную литературу.

2. Назовите основные направления деятельности партизан и  подпольщиков. Опишите 
наиболее крупные операции, совершенные партизанами и подпольщиками Беларуси.

3. Назовите военные операции Красной Армии, в которых большую роль сыграли действия 
партизан.

4. Почему партизаны и  подпольщики уделяли очень большое внимание агитационно- 
пропагандистской работе?

5. Какие национальные формирования действовали на оккупированной территории За-
падной Беларуси и  Западной Украины? В  чем заключались особенности их деятель-
ности? Объясните, с чем это связано.

6. Охарактеризуйте вклад партизан и подпольщиков в разгром захватчиков.
7. Как вы думаете, с какими трудностями встречаются исследователи при изучении дея-

тельности партизан и, особенно, подпольщиков?

Создаем летопись войны

 ► Узнайте, какие улицы населенного пункта, в котором вы живете, названы именами 
партизан и подпольщиков. Пользуясь дополнительной литературой, подготовьте сообще‑
ние об одном из них.

Из письма ЦК КП(б)Б командирам и комиссарам партизанских отрядов, 
всем партизанам и партизанкам Белоруссии об активизации действий 
партизанских отрядов в тылу врага. 9 августа 1942 г.

Смерть немецким оккупантам!
Красная Армия героически защищает Родину, упорно отстаивает каж-

дый метр советской земли, наносит противнику колоссальные потери 
в живой силе и технике <…>.

Десятки новых дивизий противника из Франции, Бельгии, Голландии 
и  Германии с  артиллерией и  танками, пройдя тысячи километров, вы-
гружаются на линии фронта и вступают в бой с частями Красной Армии. 
Сотни вражеских поездов и  тысячи автомашин продолжают подвоз бое-
припасов, снаряжения и  техники, несмотря на  то  что в  Белоруссии по-
всюду имеются партизанские отряды.

Через Белоруссию проходят основные железные и шоссейные дороги, 
по которым противник питает восточный фронт <…>.

Многие партизанские отряды Белоруссии, правильно понимая задачу, 
наносят удары по  коммуникациям и  имеют уже на  своем счету десятки 
организованных ими крушений и спущенных под откос поездов с живой 
силой и техникой врага <…>.
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Части Красной Армии, героически сражающиеся на фронте с остерве-
нелым врагом, наносящие ему сокрушительные удары, вправе требовать 
более мощной поддержки от белорусских партизан. Центральный Комитет 
Коммунистической партии (большевиков) Белоруссии требует от всех ком-
мунистов и комсомольцев, от всех командиров и комиссаров партизанских 
отрядов, от  каждого партизана и  партизанки, не  считаясь ни  с  какими 
трудностями, презирая смерть:

1. Выполнить свой долг перед Родиной <…>.
2. Немедленно начать жесточайшие удары по железным и шоссейным 

дорогам, по  поездам и  автотранспорту врага, поставив своей задачей 
не пропустить ни одного поезда с живой силой, техникой и боеприпаса-
ми врага к  линии фронта. Систематической организацией крушений, 
взрывов и  поджогов наносить удары повсеместно и  непрерывно по  всей 
глубине вражеского тыла, по всем железным и шоссейным дорогам <…>.

3. Не ограничиваться подрывом пути, сходом с рельс паровоза и части 
поезда, обязательно уничтожать состав, особенно паровозы, взрывать, 
сжигать, простреливать котлы паровозов, сжигать цистерны с  горючим, 
уничтожать живую силу эшелона, поездную и  ж.-д. охрану.

<…>
5. Срывать снабжение войск противника путем вывода из строя мостов, 

дорожных сооружений, разрушения линий связи, уничтожения складов 
боеприпасов, снаряжения, продовольствия и  горючего.

 ► 1. Охарактеризуйте исторические условия, в которых появилось это письмо ЦК КП(б)Б.
2. Какое военно- стратегическое значение имела территория Беларуси?
3. Какие формы борьбы с врагом предлагались в письме?

§ 12. КОРЕННОЙ ПЕРЕЛОМ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Вспомните

 ► Какие события свидетельствовали о провале германского плана «молниеносной войны»?

 ► Какие страны являлись основными союзниками СССР по антигитлеровской коалиции?

Главными событиями Второй мировой и Великой Отечественной войн 
второй половины 1942  — 1943  г. стали Сталинградская и  Курская битвы. 
Накануне Сталинградской битвы войска противника превосходили силы 
Красной Армии в  личном составе в  1,7  раза, в  артиллерии и  танках  —  
в  1,3  раза, в  самолетах  —  более чем в  2  раза. Для нового наступления 
на советско- германском фронте войска вермахта получили 700 тыс. человек 
подкрепления. Дополнительные силы направили Венгрия, Румыния, Италия.
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От Москвы до Сталинграда. Успех, достигнутый Красной Армией 
в  битве под Москвой, необходимо было закрепить новыми победами. 
На  зиму  — весну 1942  г. Ставка Верховного Главнокомандования поста-
вила задачу разгромить войска группы армий «Север» и  ликвидировать 
блокаду Ленинграда. На западном направлении планировалось окружить 
и разгромить в районе Ржева и Вязьмы соединения группы армий «Центр», 
на юге —  освободить Донбасс и Крым.

Однако необходимых сил, резервов, боевой техники, вооружения 
и  боеприпасов для осуществления таких грандиозных планов не  было. 
Поэтому общее наступление окончилось неудачей.

Беспощадные и  кровопролитные бои развернулись подо Ржевом. За-
паднее Вязьмы враг сумел окружить ударную группу 33-й армии и отрезать 
ее от основных сил Западного фронта. Два месяца ударная группа во вза-
имодействии с кавалерийским корпусом генерала П. А. Белова и партиза-
нами сражалась с  врагом. При прорыве из  окружения бóльшая часть 
ударной группы вместе с командующим М. Г. Ефремовым погибла.

Неудачей закончилась и  попытка прорвать блокаду Ленинграда. Все 
атаки войск Волховского и  Ленинградского фронтов были отбиты, хотя 
на некоторых участках фронты разделяли только 30 км. Около 3 млн жи-
телей города оставались в отчаянном положении. За время блокады от хо-
лода, голода, болезней и  бомбардировок погибло около 650  тыс.  ленин-
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 Медаль «За оборону  
Ле нинграда». Учреждена 
22  декабря 1942 г.

градцев. Лишь с  наступлением зимы 1941  г. 
продукты питания, медикаменты стали посту-
пать по  единственной магистрали, связывав-
шей Ленинград со страной, —  «Дороге жизни», 
проложенной по  льду Ладожского озера.

Весной 1942  г. натиск советских войск 
на врага стал ослабевать. Германия преодоле-
ла кризис, вызванный крахом плана «Барба-
росса», и  планировала разгромить Красную 
Армию летом, до  открытия союзниками бое-
вых действий в Европе. Ударные группировки 
врага 8 мая 1942 г. начали наступление против 
войск Крымского фронта. Несмотря на упор-
ное сопротивление, советские войска были 
вынуждены отступить. 19  мая 1942  г. против-
ник захватил Керчь. 4  июля 1942  г. после 
250-дневной обороны советские войска были 
вынуждены сдать Севастополь. Крым был 
полностью оккупирован.

Одновременно с боями в Крыму разверну-
лись активные боевые действия в  районе 
Харькова. С целью освобождения города вой-
ска Юго- Западного фронта 12  мая 1942  г. на-
чали наступление на  Харьков, окончившееся, 
к  сожалению, неудачей. Большинство совет-

Жители блокадного Ле-
нинграда берут воду в Неве

«Дорога жизни». По ней 
в блокадный Ленинград было 
доставлено 262 419 т продук-
тов питания и эвакуировано 
554 186 человек
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ских полков и  дивизий попали в  окружение, 
вырваться из  которого смогли немногие. По-
ложение на южном крыле советско- германского 
фронта изменилось в пользу вермахта.

В конце июля 1942 г. войска Германии и ее 
сателлитов развернули наступление на  Кавказ 
и Сталинград. С захватом Кавказа враг надеял-
ся парализовать базы Черноморского флота, 
захватить нефтеносные районы и в дальнейшем 
выйти на Ближний Восток. Операция по овла-
дению Кавказом получила условное название 
«Эдельвейс». Битва за  Кавказ продолжалась 
с 25 июля 1942 г. по 9 октября 1943 г. Бои велись 
на  огромной территории  —  320–1000  км 
по  фронтовой линии и  400–800  км вглубь 
от нее. В результате кровопролитных боев враг 
был разгромлен. Его потери только в  период 
наступательной операции Красной Армии со-
ставили около 300 тыс. солдат и офицеров.

Военные действия на советско-германском фронте в апреле — ноябре 1942 г.

Медаль «За оборону Кав-
каза». Учреждена 1 мая 1944 г. 
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Сталинградская битва (17 июля 1942 г. —  2 февраля 1943 г.). Германские 
войска не раз пытались прорвать оборону Сталинградского фронта, окру-
жить его войска на правом берегу Дона, выйти к Волге и овладеть городом. 
Войска Красной Армии героически отражали удары врага. Во время лет-
них боев на дальних подступах к Сталинграду было выиграно время, не-
обходимое для организации надежной обороны города. Укреплению дис-
циплины и  боеспособности войск способствовал приказ И. В. Сталина 
№ 227 от 28 июля 1942 г., более известный как приказ «Ни шагу назад!».

Однако во второй половине августа гитлеровцам удалось форсировать 
Дон, а 23 августа —  прорваться к Волге севернее Сталинграда и отрезать 
войска, оборонявшие город, от  остальных сил фронта. В  Сталинграде 
было объявлено осадное положение. Уже 13  сентября 1942  г. начались 
упорные бои в городе. Они велись за каждую улицу, каждый дом. Герои-
ческие защитники Сталинграда отразили сотни атак врага. 11  ноября 1942 г. 
германские войска сделали последнюю попытку овладеть городом, но она, 
как и все предыдущие, не  принесла им успеха.

В оборонительных боях советские войска нанесли значительный урон 
главной группировке противника и создали условия для перехода в контр-
наступление, начавшееся 19 ноября 1942 г. Одним из разработчиков и ис-
полнителей плана наступательной операции являлся А. М. Василевский. 
Он же координировал действия фронтов во время Сталинградской битвы. 
Ударные группировки Юго- Западного и Донского фронтов под командо-
ванием Н. Ф. Ватутина и К. К. Рокоссовского, а затем и армии Сталинград-
ского фронта под руководством А. И. Ерёменко перешли в  наступление 
и стремительно двинулись навстречу друг другу. На пятый день, преодолев 
с  боями 100–150  км, они соединились в  районе хутора Советского и  по-
селка Калача. В  боях под Сталинградом отличилась 62-я армия под ко-
мандованием В. И. Чуйкова, которая вместе с 64-й армией вела непрерыв-
ные бои в  городе с  превосходящими силами противника. В  результате 
самоотверженной борьбы войск Красной Армии в  окружении очутились 
главные силы немецких войск, действовавшие между Волгой и  Доном: 
22  дивизии и  более 160  отдельных частей общей численностью 330  тыс. 
солдат и офицеров.

19 ноября 1942 г. залп 
реактивной артиллерии воз-
вестил о начале контрнаступ-
ления под Сталинградом
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Задача ликвидации окруженной группиров-
ки была возложена на войска Донского фрон-
та, которые 10  января 1943  г. приступили 
к  выполнению операции «Кольцо». Заверши-
лась она 2 февраля 1943 г. полным разгромом 
противника. По размаху, напряженности и ре-
зультатам она не имела себе равных в истории. 
В  боях за  Сталинград отличились генералы- 
белорусы К. А. Коваленко, В. А. Пеньковский, 
С. А. Красовский и др.

В результате операции «Кольцо» были взяты в плен 
113 тыс. человек, в том числе свыше 2,5 тыс. офицеров 
и 23 генерала во главе с командующим 6-й герман-
ской армией генерал- фельдмаршалом Ф. Паулюсом. 
Советские войска разгромили 6-ю полевую и 4-ю 
танковую армии, потерявшие свыше 800 тыс. человек, 

Сталинградская битва (17 июля 1942 г. — 2 февраля 1943 г.) 

«Дом Павлова» являлся 
важным опорным пунктом 
обороны Сталинграда. Бой-
цы во главе с сержантом 
Я. Ф. Павловым удержива-
ли здание с 23 сентября 
по 25 ноября 1942 г.
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до 2 тыс. танков и штурмовых орудий, более 10 тыс. 
орудий и минометов, около 3 тыс. боевых и транс-
портных самолетов.

Общие потери вермахта за  время Сталин-
градской битвы составили около 1,5 млн чело-
век  —  1⁄4  сил, действовавших на  советско- 
германском фронте. В связи с событиями под 
Сталинградом в Германии был объявлен трех-
дневный траур.

Тяжелые потери понесла и Красная Армия. 
С 17 ноября 1942 г. по 2 февраля 1943 г. общее 
количество убитых и раненых составило свы-
ше 1 129 000 солдат и офицеров.

В  результате Сталинградской битвы Крас-
ная Армия перехватила у  противника страте-
гическую инициативу и удерживала ее до кон-
ца войны. Контрнаступление трех фронтов под 
Сталинградом стало исходным пунктом для 
нанесения дальнейших ударов по врагу, пере-
росших в  начале 1943  г. в  стратегическое на-
ступление Красной Армии почти на  всем 
советско- германском фронте.

Медаль «За оборону 
Сталинграда». Учреждена 
22  декабря 1942 г. 

Александр Михайлович Василевский (1895–1977)

Маршал Советского Союза, дважды Герой Совет
ского Союза (1944, 1945). Родился в семье священни
ка, в детстве мечтал стать агрономом или землемером. 
Участвовал в Первой мировой и Гражданской войнах. 
В годы Великой Отечественной войны в качестве началь
ника Генерального штаба принимал участие в разра
ботке и осуществлении практически всех крупных опе
раций на советско германском фронте. Вершина полко
водческого искусства —  беспрецедентная Маньчжурская 
операция. Отличался самообладанием, целеустремлен
ностью, сильной волей и вместе с тем —  корректностью, 
большим тактом, доверием к подчиненным и уважением 
к их достоинству. Не терпел приблизительных данных 
и некомпетентного подхода. Обладал глубокими про
фессиональными познаниями, умением быстро разо
браться в сложной оперативно стратегической обста
новке и принять оптимальное решение. Автор мемуаров 
«Дело всей жизни».
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Для Германии битва под Сталинградом была тяг-
чайшим поражением в ее истории, для России —  ее 
величайшей победой. Под Полтавой (1709) Россия 
добилась права называться великой европейской 
державой, Сталинград явился началом ее превра-
щения в одну из двух величайших мировых держав.

Ганс Дёрр, генерал‑ майор вермахта,  
начальник штаба 17‑го армейского корпуса

Поражение под Сталинградом обострило внутриполитическое поло-
жение Германии и  ее сателлитов. Япония и  Турция были вынуждены 
отказаться от  намерения вступить в  войну против СССР.

Враг не  смог овладеть Грозным, Баку и  Закавказьем. Контрудар со-
ветских войск вынудил противника начать отступление.

Ситуация на советско- германском фронте осенью 1942 г. способство-
вала активизации деятельности англо- американских союзников на севере 
Африки.

Война на экране

Сталинград (реж. Юрий Озеров, 1989)

 ► Как в фильме показано особое значение битвы за Сталинград для воюющих сторон? 
Кто из реальных исторических деятелей показан в фильме?

Курская битва (5 июля  —  23 августа 1943 г.). Чтобы поднять престиж 
и  моральный дух своих войск, удержать от  развала фашистский блок, 
руководство нацистской Германии летом 1943 г. решило начать новое на-
ступление, на  этот раз на  Курском выступе. Здесь германское командо-
вание сконцентрировало свыше 900  тыс. солдат и  офицеров, около 

Командующий 6-й гер-
манской армией Ф. Паулюс, 
взятый в плен в Сталинграде 
2 февраля 1943 г.

Колонна немцев, взятых в плен под Сталинградом
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2700  танков, более 2  тыс. самолетов и  около 
10 тыс. орудий и минометов. Большие надеж-
ды А. Гитлер возлагал на новые тяжелые танки 
«Тигр» и средние «Пантера», штурмовые ору-
дия «Фердинанд», самолеты «Фокке- Вульф» 
ФВ-190А и «Хейнкель» Хе-129.

Немецкое командование планировало двумя 
встречными ударами с севера и юга на Курск окру-
жить советские войска, а затем двинуться в тыл Юго- 
Западного фронта и там их разгромить. После этого 
готовился натиск на тыл центральной группировки 
войск Красной Армии, что позволило бы германским 
войскам начать наступление на Москву.

Операция тщательно готовилась. Герман-
ское военно- политическое руководство было 
уверено в успехе. Однако и на этот раз агрес-
соры просчитались. План врага был своевре-
менно разгадан. Советское командование 
решило путем оборонительной операции 
измотать, обессилить ударные группировки 
противника, а  потом перейти в  наступление 
на всем южном участке фронта. Для коорди-
нации действий фронтов Ставка направила 
в  район Курской дуги своих представителей: 
маршалов Г. К.  Жукова и А. М. Василевского.

5 июля 1943 г. немцы перешли в наступле-
ние. Развернулась небывалая по  жестокости 
и размаху битва на суше и в воздухе. С обеих 
сторон было задействовано около 5 тыс. само-
летов. Случалось, что в  районе боевых дей-
ствий одновременно находилось около 300 не-
мецких бомбардировщиков и  свыше 100  ис-
требителей.

Только с  12  июля по  23  августа советская 
авиация осуществила почти 90  тыс. вылетов 
(для сравнения: во  время Сталинградской 
битвы за  два месяца было сделано около 
36  тыс. вылетов).

Неся огромные потери, враг к 11 июля 1943 г. 
углубился на отдельных участках фронта на 30–
40 км, но главной цели не достиг.

Войска Воронежского фронта 12  июля 
перешли в  контрнаступление. В  районе Про-

Курская битва (5 июля — 23 авгу-
ста 1943 г.)

Cовет ский танк Т-34 — 
лучший танк периода Второй 
мировой войны
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хоровки произошло крупное танковое сражение, в  котором участвовало 
более 1100  танков и  самоходных орудий. Обе стороны понесли тяжелые 
потери. В этот день в Курской битве наступил перелом.

Центральный фронт перешел в  контрнаступление 15  июля. Войска 
Воронежского фронта и  введенные 18  июля в  сражение армии Степного 
фронта перешли к  преследованию противника. Наступление немцев 
на Курской дуге полностью провалилось.

Немецко- фашистское командование стремилось удерживать свои по-
зиции до  последнего солдата. Однако стабилизировать фронт так и  не 
удалось. 5  августа 1943  г. советские войска освободили Орел и  Белгород. 

Уроженцы Беларуси

Александр Константинович Горовец  
(1915–1943)

Летчик, Герой Советского Союза (1943). В Вели-
кую Отечественную войну с июня 1942 г. на Северо- 
Кавказском и Воронежском фронтах. Сделал 74 бо-
евых вылета. 6 июля 1943 г. во время Курской битвы 
вступил в бой с 20 вражескими бомбардировщиками 
и сбил 9 из них. Он единственный в мире летчик, сбив-
ший в одном воздушном бою столько самолетов врага. 
Погиб в этом бою.

 ► Узнайте, участвовали ли представители белорус-
ского народа в Сталинградской и Курской битвах.

Василий Иванович Чуйков (1900–1982)

Маршал Советского Союза, дважды Герой Совет-
ского Союза (1944, 1945). В советско- финляндскую 
войну командовал 9-й армией. В Великую Отечествен-
ную войну возглавлял ряд армий, в  том числе 62-ю 
в Сталинградской битве. За нешаблонное мышление, 
резко сменяющиеся стратегии и стремительные атаки 
солдаты называли его «генерал Штурм». После войны 
на руководящей работе в Вооруженных Силах СССР. 
Согласно завещанию похоронен в Волгограде на Ма-
маевом кургане у подножья монумента «Родина-мать» 
с воинами своей армии, погибшими в Сталинградской 
битве.
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В  ознаменование этой победы в  Москве был дан первый за  время войны 
салют. Так появилась традиция проведения салютов в честь побед советских 
войск.

23  августа 1943  г. войска Степного фронта освободили Харьков. За-
вершился второй период Курской битвы  —  контрнаступление Красной 
Армии.

Победа советских войск под Курском и выход их к Днепру ознамено-
вали завершение коренного перелома в  ходе Великой Отечественной 
войны. Германия и  ее союзники были вынуждены перейти к  обороне 
на  всех театрах военных действий. После поражения на  Курской дуге 
германское командование утратило возможность проводить стратегические 
наступательные операции.

Три великие битвы за Курск, Орел и Харьков, проведенные на протяжении двух 
месяцев, ознаменовали крушение германской армии на Восточном фронте.

У. Черчилль, премьер‑ министр Великобритании

С  августа по  декабрь 1943  г. войска Крас-
ной Армии освободили Левобережную Укра-
ину и  Донбасс, форсировали Днепр и  захва-
тили два важных стратегических плацдарма, 
создав условия для овладения Правобережной 
Украиной и  Крымом.

Проблема открытия второго фронта в Евро-
пе. Еще на  переговорах в  мае  — июне 1942  г. 
между СССР, Великобританией и  США была 
достигнута договоренность об  открытии вто-
рого фронта в Европе. Успешное контрнаступ-
ление Красной Армии под Сталинградом соз-
дало для этого необходимые военно- полити-
ческие условия. В январе 1943 г. руководители 
Великобритании и  США на  Касабланкской 
конференции договорились о  высадке своих 
войск на Сицилии. Использовав удобный мо-
мент, когда основные силы Германии были 
задействованы в  Курской битве, союзники 
высадились на  Сицилии и  в  середине августа 
овладели островом.

В начале июня 1943 г. американское и ан-
глийское руководство объявило об  отсрочке 
открытия второго фронта. У. Черчилль заявил, 
что его открытие будет целесообразным тогда, 
когда «сопротивление Германии ослабеет 

Тяжелый немецкий танк 
«Тигр»

Немецкая техника, уничто-
женная под Прохоровкой
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до необходимой степени». Победа советских войск под Курском ускорила 
решение этой проблемы. На встрече в Квебеке (август 1943 г.) Ф. Рузвельт 
и У. Черчилль решили осуществить высадку союзных войск в Нормандии 
в  начале мая 1944  г. На  конференции, состоявшейся в  октябре 1943  г. 
в Москве, было подтверждено намерение открыть второй фронт в Европе.

Тегеранская конференция. Важным этапом укрепления антигитлеров-
ской коалиции стала Тегеранская конференция, на  которой собрались 

Первый салют в честь осво-
бождения Орла и Белгорода 
в Москве

Коренной перелом в Великой  
Отечественной войне

 ► Почему можно говорить о том, что после 1943 г. стратегическая инициатива перешла 
от Германии к СССР?
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руководители СССР, Великобритании и  США. Она продолжалась 
с 28   ноября по 1 декабря 1943 г. Основным вопросом, поднятым на кон-
ференции, была проблема открытия второго фронта в  Европе. В  при-
нятой 1  декабря Декларации о  совместных действиях в  войне против 
Германии и послевоенном сотрудничестве трех государств оговаривались 
масштабы и  сроки военных операций.

По  вопросу о  Польше была достигнута предварительная договорен-
ность, что СССР восстановит с ней дипломатические отношения, после-
военная восточная граница пройдет по  «линии Керзона», а  западная  —  
по реке Одер. Конференция содействовала укреплению антигитлеровской 
коалиции и созданию международной системы безопасности после войны.

Начало освобождения Беларуси. После победы в Курской битве Красная 
Армия развернула стратегическое наступление от Невеля до Черного моря 
по  фронтовой линии протяженностью 2000  км. На  центральном участке 
фронта советские войска продолжали наступление и вышли к восточным 
районам БССР. Осенью 1943  г. началось освобождение Беларуси. Ча-
сти  13-й армии Центрального фронта форсировали Днепр и  освободили 
23 сентября 1943  г. первый районный центр республики  —  Комарин.

26 сентября 1943 г. войска 3-й и 50-й армий Брянского фронта освободили районный 
центр Хотимск Могилевской области. Войска 65-й армии 27 сентября овладели райцентром 
Тереховка Гомельской области. Преодолевая упорное сопротивление врага, части 49-й 
армии форсировали Сож и 28 сентября освободили Мстиславль и вышли на реку Про-
ню. В этот же день красное знамя взвилось над райцентрами Костюковичи и Климовичи. 
29 сентября гитлеровцы были выбиты из Кричева, а 2 октября —  из Дрибина.

Планируя дальнейшие военные действия, Ставка Верховного Главно-
командования поставила перед советскими войсками задачу разгромить 
немецкую группу армий «Центр» и очистить от оккупантов всю террито-
рию Беларуси. Для этого привлекались войска трех фронтов: Калинин-
ского (с 20 октября 1943 г. —  1-й Прибалтийский), Западного и Централь-
ного (с 20  октября 1943 г. —  Белорусский).

16  октября 1943  г. войска Красной Армии форсировали реку Днепр 
и на следующий день освободили Лоев. 18 ноября враг был изгнан из Ре-
чицы, 26 ноября красное знамя было поднято над Гомелем. 14  января 1944 г. 
были освобождены Мозырь и Калинковичи, 24 февраля советские войска 
овладели Рогачевом.

Осенью и зимой 1943–1944 гг. войска Красной Армии полностью или 
частично освободили 36  районов Беларуси, 36  районных и  2  областных 
центра: Гомель и  Мозырь. Наступление советских войск на  белорусской 
земле проходило в  условиях всеобщей поддержки и  помощи со  стороны 
партизан и  мирного населения республики.

Еще в ходе Великой Отечественной войны правительство СССР и ЦК 
ВКП(б) разработали план мероприятий по  восстановлению народного 
хозяйства и  культуры в  освобожденных районах. Преодолевая преграды, 
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трудящиеся Беларуси приступили к возрожде-
нию промышленности и  сельского хозяйства. 
Весной 1944 г. началось восстановление более 
100 промышленных предприятий. На них было 
занято свыше 40 тыс. рабочих.

Налаживалась повседневная жизнь граж-
дан. На  освобожденных территориях стали 
действовать больницы, сельские врачебные 
участки, фельдшерско- акушерские пункты, 
аптеки и другие медико- санитарные учрежде-
ния, детские дома.

Вопросы и задания

1. Какие битвы 1942–1943 гг. закрепили стратегическую 
инициативу Красной Армии?

2. Что означает понятие «коренной перелом в ходе Ве-
ликой Отечественной войны»? Почему битвы под 
Сталинградом, на Курской дуге обусловили коренной 
перелом в ходе Великой Отечественной войны?

3. Составьте синхроническую таблицу «Боевые действия 
Советского Союза и его союзников по антигитлеров-
ской коалиции в 1942–1943 гг.».

4. Почему проблема открытия второго фронта долгое 
время оставалась нерешенной? Какие причины по-
влияли на ее решение?

5. Почему Советский Союз не  рассматривал высадку 
союзных войск на  острове Сицилия как открытие 
второго фронта?

6. Какие вопросы рассматривались на Тегеранской кон-
ференции? Какие решения были приняты?

7. Начните составлять хронологическую таблицу «Ос-
вобождение Беларуси».

Из приказа Народного комиссара обороны 
Союза ССР № 227. 28 июля 1942 г.

Враг бросает на  фронт все новые силы 
и, не считаясь с большими для него потерями, 
лезет вперед, рвется в глубь Советского Сою-
за, захватывает новые районы, опустошает 
и разоряет наши города и села, насилует, гра-
бит и  убивает советское население. Бои идут 
в  районе Воронежа, на  Дону, на  юге у  ворот 

Пе-2 — самый массовый 
советский бомбардировщик 
периода Великой Отечествен-
ной войны

Ла-5 — лучший советский 
истребитель периода Великой 
Отечественной войны 

Немецкий истребитель 
«Фокке-Вульф» ФВ-190Д

Ил-2 — лучший совет ский 
штурмовик  периода  Вели- 
кой  Отечественной  войны  
(«Летающий танк»)
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Северного Кавказа. Немецкие оккупанты рвутся к  Сталинграду, к  Волге 
и хотят любой ценой захватить Кубань, Северный Кавказ с их нефтяны-
ми и хлебными богатствами <…>.

Каждый командир, красноармеец и политработник должен понять, что 
наши средства не безграничны. Территория Советского государства —  это 
не  пустыня, а  люди  —  рабочие, крестьяне, интеллигенция, наши отцы, 
матери, жены, братья, дети. Территория СССР, которую захватил и стре-
мится захватить враг,  —  это хлеб и  другие продукты для армии и  тыла, 
металл и  топливо для промышленности, фабрики, заводы, снабжающие 
армию вооружением и  боеприпасами, железные дороги. Мы потеряли 
более 70  млн населения, более 800  млн пудов хлеба в  год и  более 
10  млн  тонн металла в  год. У  нас нет уже теперь преобладания над нем-
цами ни в людских резервах, ни в запасах хлеба. Отступать дальше —  зна-
чит загубить себя и загубить вместе с  тем нашу Родину <…>.

Ни  шагу назад! Таким теперь должен быть наш главный призыв.
Надо упорно, до последней капли крови защищать <…> каждый кло-

чок советской земли и  отстаивать его до последней возможности.
Наша Родина переживает тяжелые дни. Мы должны остановить, а за-

тем отбросить и разгромить врага, чего  бы это нам ни  стоило.

 ► Что послужило причиной появления приказа № 227? Каково его основное требование?

Из Декларации США, СССР и Великобритании, подписанной на Тегеран‑
ской конференции 1 декабря 1943 г.

Мы, Президент Соединенных Штатов, Премьер- Министр Великобри-
тании и  Премьер Советского Союза, встречались в  течение последних 
четырех дней в  столице нашего союзника  —  Ирана и  сформулировали 
и подтвердили нашу общую политику.

Мы выражаем нашу решимость в том, что наши страны будут работать 
совместно как во  время войны, так и в  последующее мирное время.

Что касается войны, представители наших военных штабов участво-
вали в  наших переговорах за  круглым столом, и  мы согласовали наши 
планы уничтожения германских вооруженных сил. Мы пришли к полно-
му соглашению относительно масштаба и сроков операций, которые будут 
предприняты с  востока, запада и  юга.

Взаимопонимание, достигнутое нами здесь, гарантирует нам победу.
Что касается мирного времени, то  мы уверены, что существующее 

между нами согласие обеспечит прочный мир. Мы полностью признаем 
высокую ответственность, лежащую на нас и на всех Объединенных На-
циях, за  осуществление такого мира, который получит одобрение пода-
вляющей массы народов земного шара и  который устранит бедствия 
и  ужасы войны на  многие поколения. Совместно с  нашими дипломати-
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ческими советниками мы рассмотрели проблемы будущего. Мы будем 
стремиться к  сотрудничеству и  активному участию всех стран, больших 
и  малых, народы которых сердцем и  разумом посвятили себя, подобно 
нашим народам, задаче устранения тирании, рабства, угнетения и нетер-
пимости. Мы будем приветствовать их вступление в  мировую семью де-
мократических стран, когда они пожелают это сделать.

 ► 1.  Охарактеризуйте исторические условия того времени, когда был подписан этот до-
кумент.

2. Какие основные вопросы рассматривались на Тегеранской конференции?
3. Какую роль в деятельности антигитлеровской коалиции сыграла Тегеранская конфе-

ренция?

§ 13. ОСВОБОЖДЕНИЕ БЕЛАРУСИ ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

Вспомните

 ► Какие события предопределили коренной перелом в ходе Великой Отечественной 
войны?

 ► Когда началось освобождение Беларуси?

К  лету 1944  г. на  советско- германском фронте сложилось благопри-
ятное положение для наступательных действий Красной Армии, которая 
прочно удерживала стратегическую инициативу. Перед советскими 

Уроженцы Беларуси

Алексей Иннокентьевич Антонов (1896–1962)
Генерал армии. Участвовал в  Первой мировой 

и Гражданской войнах. В период учебы проявились его 
способности к военному делу и склонность к научным 
исследованиям. Тогда же он успешно освоил француз-
ский, а позднее и немецкий языки и получил квалифи-
кацию военного переводчика. В 1942 г. был назначен 
на должность начальника Оперативного управления —  
заместителя начальника Генерального штаба. Начиная 
с весны 1943 г. принимал непосредственное участие 
в планировании практически всех стратегических опе-
раций Советских Вооруженных сил. Участник Ялтинской 
и Потсдамской конференций. Единственный генерал, 
наряду с маршалами и главами союзных государств, 
удостоенный почетного ордена Победы «За умелые дей-
ствия по координации фронтов и планирование боевых 
операций».



160

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
СОВЕТСКОГО НАРОДА

 войсками была поставлена задача разгромить центральную группировку 
немецких войск  —  группу армий «Центр», освободить Беларусь и  выйти 
к государственной границе СССР.

Белорусская наступательная операция (23 июня — 29 августа 1944 г.) 
по своим масштабам, количеству участвовавших в ней сил является одной 
из  самых крупных не  только в  Великой Отечественной, но  и  во  Второй 
мировой войне. Эта операция получила кодовое название «Багратион». 
На  первом ее этапе  —  с  23  июня по  4  июля 1944  г.  —  были успешно про-
ведены Витебско- Оршанская, Могилевская, Бобруйская и  Полоцкая 
операции, окружена минская группировка врага. На  втором этапе  —  

Белорусская наступательная операция «Багратион» (23 июня — 29 августа 1944 г.)

 ► Какие территории были освобождены в ходе операции «Багратион»?
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с 5 июля по 29 августа 1944 г. —  были осущест-
влены Шяуляйская, Вильнюсская, Каунасская, 
Белостокская и  Люблин- Брестская операции. 
С учетом дополнительных резервов, получен-
ных в  ходе боев, в  операции «Багратион» 
с обеих сторон участвовали более 4 млн чело-
век, было задействовано около 60 тыс. орудий, 
свыше 8 тыс. самолетов.

Линия фронта на  белорусском участке 
к  началу операции «Багратион» проходила 
восточнее Полоцка, Витебска, Орши, Моги-
лева, Жлобина, западнее Мозыря и далее вдоль 
реки Припять до Ковеля. Она огибала Беларусь 
с севера и  юга почти по  всей ее территории.

Этот гигантский выступ имел исключитель-
но важное стратегическое значение в  системе 
обороны немецких войск. Он защищал их 
главные стратегические направления (Восточно- 
Прусское и Варшавско- Берлинское) и обеспе-
чивал устойчивое положение группы армий 
«Север» в Прибалтике.

На территории Беларуси германские агрес-
соры создали мощную глубокую (до  270  км) 
линию обороны «Фатерланд» («Отечество»). 
Само название этой линии подчеркивало, что 
от  ее мощи зависит судьба Германии. Специ-
альным приказом А. Гитлера города Витебск, 
Орша, Могилев, Бобруйск, Борисов, Минск 

Иван Христофорович Баграмян (1897–1982)

Маршал Советского Союза, дважды Герой Совет
ского Союза (1944, 1977). Участвовал в Первой миро
вой и Гражданской войнах. С апреля 1942 г. начальник 
штаба Юго Западного фронта, с июля 1942 г. команду
ющий 16й армией Западного фронта, которая участво
вала в Курской битве. С ноября 1943 г. командующий 
войсками 1го Прибалтийского фронта, освободившими 
в ходе Белорусской операции «Багратион» Беларусь, 
часть Литвы и Латвии. После войны на руководящей 
работе в Вооруженных Силах СССР.

Плакат «Боец, освободи 
свою Белоруссию!». Худож-
ник В. Корецкий. 1943 г. 
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объявлялись крепостями. Командующие этих крепостей давали фюреру 
письменные обязательства удерживать их до  последнего солдата. Здесь 
была сконцентрирована группа армий «Центр», часть правофланговых 
соединений группы армий «Север» и левофланговых соединений группы 
армий «Северная Украина» —  всего 63 дивизии и 3  бригады.

Удар по  центральной группировке врага на  фронтовой линии про-
тяженностью 700 км наносили четыре фронта: 1-й Прибалтийский под 
командованием генерала армии И. Х. Баграмяна, 1-й, 2-й, 3-й Белорус-
ские фронты под командованием генерала армии К. К. Рокоссовского, 
генерал- полковников Г. Ф. Захарова, И. Д. Черняховского. С  войсками вза-
имодействовали партизаны.

Утром 23 июня 1944 г. главные силы 1-го Прибалтийского, 2-го и 3-го Белорусских 
фронтов после мощной артиллерийской и авиационной подготовки перешли в наступление 
на Витебском, Оршанском и Могилевском направлениях. 24 июня начали наступать войска 
1-го Белорусского фронта на Бобруйском направлении. Действия фронтов координиро-
вали представители Ставки Верховного Главнокомандования маршалы А. М. Василевский 
и Г. К. Жуков.

Наступление войск Красной Армии развертывалось успешно на  всех 
направлениях. Войска 1-го Прибалтийского фронта во  взаимодействии 
с войсками 3-го Белорусского фронта 25–27 июня 1944 г. окружили и раз-
громили витебскую группировку гитлеровцев в  составе 5  дивизий. 
26 июня 1944 г. был освобожден Витебск, 28 июня —  Лепель. Противник 
понес значительные потери (20 тыс. солдат и офицеров были убиты и бо-
лее 10 тыс. взяты в  плен).

Наши войска не выдержали уничтожающих ударов русских и начали отступать, 
не имея на то приказа. Русские преследовали нас, расчленяли наши полки и на-
носили им тяжелые потери. Полки уничтожались буквально на глазах. Солдаты 
бросали орудия, транспортные средства, боеприпасы, военное имущество и даже 
личное оружие и как безумные разбегались.

Прой, командир 197‑й пехотной дивизии вермахта

26 июня 1944 г. войска 3-го Белорусского фронта ликвидировали мощ-
ный узел обороны врага около Орши, освободили Дубровно, Сенно, 
Толочин. Одновременно войска 2-го Белорусского фронта развернули 
операции на Могилевском направлении. Они прорвали мощную оборону 
противника и овладели Могилевом, Шкловом, Быховом, Кличевом. Круп-
ные силы немецкой армии были окружены и разгромлены.

Война на экране

Направление главного удара (реж. Юрий Озеров, 1970)

 ► Какой период времени охватывает фильм? Какие исторические события нашли в нем 
отражение? Что нового вы о них узнали?
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Константин Константинович Рокоссовский (1896–1968)

Маршал Советского Союза, Маршал Польши, дваж
ды Герой Советского Союза (1944, 1945). Участвовал 
в Первой мировой и Гражданской войнах. В годы Вели
кой Отечественной войны отличился в Смоленском сра
жении (1941), в Московской, Сталинградской, Курской 
битвах, в Белорусской, Восточно Прусской, Берлинской 
операциях. Г. К. Жуков отмечал: «Более обстоятельного, 
работоспособного, трудолюбивого и по большому счету 
одаренного человека мне трудно припомнить». Коман
довал Парадом Победы на Красной площади в Москве. 
В 1949–1956 гг. был Министром национальной оборо
ны Польской Народной Республики. Написал мемуары 
«Солдатский долг».

Иван Данилович Черняховский (1906–1945)

Генерал армии, дважды Герой Советского Союза 
(1943, 1944). В Великую Отечественную войну коман
довал танковой и стрелковой дивизиями, танковым кор
пусом и армией на Северо Западном, Воронежском, 
Центральном и  1м Украинском фронтах. Участник 
обороны Новгорода, Воронежа. Отличился в Курской 
битве, Черниговско Припятской, Киевской и других опе
рациях. С 1944 г. командующий войсками 3го Белорус
ского фронта, участвовавшими в Витебско Оршанской 
и Минской операциях, освобождении Витебска, Орши, 
Борисова, Минска, Лиды, Вильнюса и других населен
ных пунктов. В ходе Восточно Прусской операции был 
смертельно ранен.

Георгий Федорович Захаров (1897–1957)

Советский военачальник, генерал армии. Участвовал 
в Первой мировой и Гражданской войнах. В Великую 
Отечественную войну начальник штаба армии, начальник 
штаба фронта, заместитель командующего фронтами, 
командующий армиями, фронтом. В июне —  июле 1944 г. 
под его командованием войска 2го Белорусского фронта 
участвовали в освобождении Беларуси. Имел хорошую 
оперативную подготовку, отличался высокой работоспо
собностью и требовательностью. После войны на команд
ных должностях.
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В  результате Бобруйской операции войска 1-го Белорусского фронта 
к 29 июня 1944 г. ликвидировали группировку врага в составе шести ди-
визий. На поле боя гитлеровцы оставили 50 тыс. человек убитыми. В плен 
были захвачены 23 680 солдат и офицеров.

Таким образом, за  шесть дней наступления под ударами советских 
войск четырех фронтов мощная вражеская оборона на  пространстве 
между Западной Двиной и  Припятью пала.

Освобождение Минска. Теперь перед советскими войсками стояла 
следующая задача: путем двустороннего наступления из районов Борисо-
ва и  Осипович на  Минск и  фронтального преследования с  направления 
Могилев —  Минск завершить окружение противника, уничтожить главные 
силы 4-й немецкой армии, отступавшей на  запад, и  освободить столицу 
Беларуси. Выполнить эту задачу должны были войска 3-го, 1-го  и  2-го 
Белорусских фронтов.

Тем временем 1-й Прибалтийский фронт продолжал наступление северо- 
западнее Полоцка и  западнее в  направлении Глубокого. 4  июля  1944  г. 
Полоцк был освобожден. Советские войска, продвинувшись с  29  июня 
по  4  июля 1944  г. на  запад на  120–130  км, вышли на  подступы к  Литве 
с  востока, полностью изолировав друг от  друга вражеские группы армий 
«Центр» и «Север».

Войска 3-го Белорусского фронта 30  июня 1944  г. форсировали Бере-
зину, разгромили борисовскую группировку врага и освободили Борисов —  
важный опорный пункт оккупантов, защищавший подступы к  Минску. 
2 июля 1944 г. советские войска обошли Минск с северо- запада, овладели 
Вилейкой, Красным и перерезали железную дорогу Минск —  Вильнюс.

Войска 1-го Белорусского фронта, наступавшие южнее Минска, 
30 июня 1944 г. освободили Слуцк, 2 июля —  Городею, 4 июля —  Несвиж 

Советские воины форси-
руют реку Березину около 
Борисова. Из архива БелТА



165

РАЗДЕЛ II. БОРЬБА ПРОТИВ 
ФАШИСТСКОЙ АГРЕССИИ (1941—1944)

и таким образом лишили противника возмож-
ности отступления на  юго-запад. На  рассвете 
3  июля 1944  г. 2-й гвардейский Тацинский 
танковый корпус 3-го Белорусского фронта 
вступил в  Минск с  востока. Почти одновре-
менно в столицу вошли части 5-й гвардейской 
танковой армии и  передовые отряды 11-й 
гвардейской и  31-й армий 3-го Белорусского 
фронта, а  за  ними с  юга  —  1-й гвардейский 
танковый корпус и части 3-й армии 1-го Бело-
русского фронта. Во  второй половине дня 
3 июля 1944 г. столица Беларуси была полно-
стью очищена от врага.

Танки 2-го гвардейского 
Тацинского танкового корпу-
са на улицах освобожденного 
Минска. 3 июля 1944 г. Из ар-
хива БелТА

Минск 3 июля 1944 г. Ху-
дожник В. В. Волков. 1955 г.
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4-я немецкая армия и  некоторые другие 
части врага восточнее Минска попали в окру-
жение. В  минском «котле» очутилась 105-ты-
сячная вражеская группировка. Для ее ликви-
дации войска 2-го и часть сил 3-го Белорусских 
фронтов при взаимодействии с  партизанами 
и  активной поддержке авиации развернули 
широкомасштабные бои. Были убиты 70  тыс. 
гитлеровских солдат и  офицеров и  более 
35 тыс. взяты в плен, в том числе 12 генералов. 
4 июля 1944 г. завершился первый этап гран-
диозной битвы за Беларусь. Советские войска 
за  две недели боевых действий разгромили 
главные силы немецкой группы армий «Центр». 
В  результате образовалась большая брешь 
до  400  км по  фронтовой линии и  до  500  км 
в глубь от нее, которую немецкие войска лик-
видировать за короткое время не могли.

Изгнание немецко- фашистских захватчиков 
с  территории Беларуси. 4  июля 1944  г. войска 
3-го Белорусского фронта вели бои в районах 
озера Нарочь, Сморгони, Молодечно, Красно-
го, Волмы. 5  июля они овладели Молодечно, 
16  июля  —  Гродно.

Вместе с советскими авиационными частя-
ми в  составе 1-й воздушной армии самоот-
верженно сражался 1-й истребительный авиа-
полк французских летчиков «Нормандия». 
За  мужество и  героизм, проявленные им при 

Французские летчики авиа-
полка «Нормандия —  Неман» 
во время войны участвовали 
в 869 воздушных боях, сбили 
273 и повредили 80 фашист-
ских самолетов

Летчик авиаполка «Нор-
мандия —  Неман» Ж. Гастон. 
Погиб 26 июня 1944 г. в боях 
за Беларусь. Самолет летчика, 
упавший недалеко от деревни 
Авхуты Толочинского района, 
нашли школьники. Посмертно 
награжден орденом Отече-
ственной войны II степении
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освобождении Беларуси, в  частности на  реке Неман, полку было при-
своено наименование «Неманский» и  название «Нормандия  —  Неман». 
Четыре французских летчика  —  М. Альбер, Р. де  ла Пуап, Ж. Андрэ 
и М. Лефевр —  стали Героями Советского Союза.

Войска 2-го Белорусского фронта за  12  дней с  боями прошли около 
270 км, освободили Новогрудок, Волковыск и вышли на государственную 
границу на этом направлении.

Войска 1-го Белорусского фронта наступали на  Барановичско- 
Брестском и  Пинском направлениях. 8  июля 1944  г. были освобождены 
Барановичи, 14 июля —  Пинск. 21 июля они пересекли государственную 
границу в  районе Беловежской пущи. 28  июля штурмом был взят город 
Брест. Этот день стал знаменательным в  истории белорусского народа. 
Взятием Бреста наши войска завершили изгнание немецко-фашистских 
захватчиков с белорусской земли.

В ходе успешного завершения операции «Багратион» фактически пере-
стала существовать одна из самых мощных группировок вермахта —  груп-
па армий «Центр», безвозвратные потери которой составили 539 тыс. че-
ловек (381 тыс. человек убитыми и  158  тыс. пленными).

Большие потери в боях за освобождение Беларуси понесли и советские 
войска. С 23 июня и до конца июля 1944 г. четыре фронта потеряли свы-
ше 700  тыс.  человек, в  том числе 178  507  убитыми. Летопись борьбы 
за  освобождение Беларуси богата примерами героических подвигов со-
ветских воинов. Свыше 1500 участников Белорусской операции удостоены 
звания Героя Советского Союза, свыше 402  тыс. награждены орденами 
и  медалями, 663  соединения и  части получили почетные наименования 
Минских, Витебских, Бобруйских, Могилевских и др.

Взаимодействие партизан, подпольщиков и населения с войсками Красной 
Армии. За три дня до перехода в наступление войск Красной Армии бело-
русские партизаны начали третий этап «рельсовой войны». В  ночь 
с 19 на 20 июня 1944 г. партизаны атаковали железнодорожные коммуни-
кации врага по  всей территории оккупированной Беларуси и  подорвали 
40 775  рельсов. Движение по  железным дорогам было парализовано. 
До  29  июня 1944  г., в  период успешного наступления Красной Армии, 
партизаны подорвали еще 20  тыс. рельсов, в  результате чего германские 
войска не могли использовать железнодорожный транспорт в необходимом 
объеме ни для доставки резервов, ни для эвакуации своих частей.

С началом наступления Красной Армии боевые действия партизанских 
отрядов и бригад приобрели широкий размах на всей территории респуб-
лики, в первую очередь на главных путях отступления гитлеровских войск. 
Народные мстители блокировали многие участки шоссейных и грунтовых 
дорог, нападали на  вражеские колонны, срывали перегруппировку сил 
врага, нарушали управление войсками.
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В  боях особо отличились командиры пар-
тизанских отрядов, бригад и разведывательно- 
диверсионных групп Б. А. Булат, В. И. Ливен-
цев, Ф. А. Малышев, Н. А. Михайлашев, 
Г. А. Токуев. Всем им присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Партизаны захватывали и  удерживали до 
подхода частей советских войск переправы 
через водные преграды и  плацдармы на  их 
берегах. Они захватили действующие перепра-
вы и построили новые через реки Птичь, Случь, 
Друть, Ольсу, Березину, Вилию, Щару, Неман, 
Котру. Этим партизаны помогали частям Крас-
ной Армии быстрее двигаться на запад.

Партизаны оказали большую помощь со-
ветским войскам в  освобождении многочис-
ленных городов и населенных пунктов респуб-
лики, в том числе Минска, Борисова, Вилей-
ки, Докшиц, Дунилович, Кличева, Слуцка, 
Лиды, Логойска, Лунинца, Любани, Молодеч-
но, Несвижа, Новогрудка, Смолевич, Пинска, 
Столбцов и  др. Они самостоятельно освобо-
дили и удерживали до подхода советских войск 
многие населенные пункты: Копыль, Узду, 
Старобин, Руденск, Куренец, Свирь, Видзы, 
Кореличи, Ивенец и др.

Действенную помощь Красной Армии ока-
зали патриоты в  ликвидации окруженных 
вражеских группировок. В  ходе совместных 
боевых действий с  частями Красной Армии 
было уничтожено свыше 15 тыс. и взято в плен 
более 17 тыс. вражеских солдат и офицеров.

В освобождении Беларуси активно участво-
вали подпольщики и  население. Во  многих 
населенных пунктах подпольные организации 
создали группы для наблюдения за  промыш-
ленными предприятиями и строениями, кото-
рые захватчики планировали уничтожить. Дом 
правительства, здание ЦК КП(б)Б, Дом офи-
церов, многие предприятия в  Минске были 
спасены только благодаря совместным усилиям 
передовых частей, ворвавшихся в город, и мест-

Листовка «Первые на том 
берегу». Посвящена воинам -
гвардейцам, форсировавшим 
Неман
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ных подпольщиков, которые указали местона-
хождение заминированных объектов и помогли 
их разминировать.

По призыву подпольных организаций жи-
тели деревень разрушали вражеские коммуни-
кации: перекапывали дороги, уничтожали 
мосты, устраивали лесные завалы, препятствуя 
отступлению вражеских войск. Когда совет-
ские воины подходили к населенным пунктам, 
местные жители помогали им форсировать 
водные преграды, показывали вражеские за-
сады, минные поля, заминированные здания 
и  предприятия, проводили только им извест-
ными путями, благодаря чему наши части по-
являлись там, где их меньше всего ожидал 
противник, брали в  плен немецких солдат 
и офицеров и т. д.

Белорусский народ помогал Красной Ар-
мии не  только непосредственным участием 
в борьбе против оккупантов, но и самоотвер-
женным трудом. Жители освобожденных районов налаживали работу 
промышленных предприятий, обеспечивавших нужды фронта, участво-
вали в  восстановлении железных, шоссейных и  грунтовых дорог, строи-
тельстве мостов. Благодаря этому за короткий срок удалось восстановить 
свыше 10  тыс.  км железнодорожного полотна и  1735  железнодорожных 
мостов, построить 2950 новых мостов.

Жители заботились о раненых воинах, брали шефство над госпиталя-
ми. Многие вступали в Красную Армию, чтобы продолжать борьбу с гер-
манскими захватчиками. Из  освобожденных районов были призваны 
в действующую армию 600 тыс. человек, в  том числе 194  тыс. партизан.

Мемориальный комплекс 
«Операция “Багратион”». 
Деревня Раковичи, Светло-
горский район Гомельской 
области

Парад партизан в Мин ске. 
16 июля 1944 г. Из ар хива 
БелТА. Фотография В.  Лу‑
пейко
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Вопросы и задания

1. Какое кодовое название получила Белорусская наступательная операция? Объясните, 
почему.

2. Продолжите составление таблицы «Освобождение Беларуси».
3. Какую роль в освобождении Беларуси сыграли партизаны, подпольщики и население? 

Приведите конкретные примеры взаимодействия партизан, подпольщиков и населения 
Беларуси с частями Красной Армии.

4. Определите основные итоги операции «Багратион» и ее военно- политическое значение. 

Создаем летопись войны

 ► Подготовьте сообщение о том, как происходило освобождение населенного пункта, 
в котором вы живете.

Из Постановления ЦК КП(б)Б «О разрушении ж.‑д. коммуникаций про‑
тивника методом рельсовой войны». Июнь 1943 г.

Железные дороги, проходящие через Белоруссию, на  всем их протя-
жении находятся под непрерывным воздействием партизанских отрядов 
и диверсионных групп, что имеет громадное значение в срыве оператив-
ных и  стратегических замыслов противника. Вместе с  этим ЦК КП(б) 
Белоруссии считает, что боевая работа белорусских партизан по разруше-
нию путей подвоза противника может и  должна быть усилена, к  этому 
имеются все предпосылки и возможности. Важнейшими из этих условий 
имеются: повсеместное быстрое развитие самого партизанского движения, 
принимающего характер всенародного движения против оккупантов, на-
личие широкой сети связи, аэродромов и посадочных площадок для само-
летов, управляемость всеми партизанскими отрядами и  бригадами в  ок-
купированных областях и  районах Белоруссии, наличие работающих 
на месте областных и районных подпольных комитетов КП(б) Белоруссии.

Все эти благоприятные условия и  громадная сила самого движения 
делают возможным в  настоящий момент поставить перед партизанским 
движением в  Белоруссии задачу  —  нанесение массированных ударов 
по  ж.-д. коммуникациям противника в  целях коренной дезорганизации 
всей ж.-д. сети, проходящей по территории Белоруссии.

Эта задача может быть успешно разрешена белорусскими партизанами 
не  только организацией крушений воинских поездов, взрывов мостов, 
ж.-д. станций, выводом из строя паровозов, вагонов, но и другими путями.

Методом рельсовой войны разрушение коммуникаций можно довести 
до  степени катастрофической для немецко- фашистских войск. При мас-
совом применении этого способа борьбы противник принужден будет 
проводить огромные работы трудоемкого характера по замене взорванных 
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рельсов для восстановления путей. Потребуется доставлять колоссальное 
количество стали, проката, что для него будет почти неразрешимой задачей.

Коренная дезорганизация ж.-д. коммуникаций врага составит истори-
ческую заслугу белорусских партизан в  Великой Отечественной войне 
советского народа против немецко- фашистских захватчиков.

 ► 1.  Почему ЦК КП(б)Б считал, что в  Беларуси имелись условия для усиления работы 
партизан по разрушению железных дорог?

2.  Какую задачу должна была решить «рельсовая война» в ходе Белорусской наступа-
тельной операции?

3.  Дайте оценку деятельности партизан по разрушению железнодорожных коммуни-
каций.

§ 14. СОВЕТСКИЙ ТЫЛ В ГОДЫ ВОЙНЫ

Вспомните

 ► Каков был экономический потенциал СССР и Германии накануне войны?

 ► Какие экономические задачи необходимо было решить Советскому Союзу, чтобы по-
бедить врага?

 ► Какие чрезвычайные органы управления были созданы в стране после нападения Гер-
мании на СССР?

В  борьбе с  германскими захватчиками принимали активное участие 
не  только воинские соединения, но  и  все труженики тыла. Они обеспе-
чивали фронт всем необходимым: вооружением, военной техникой, бое-
припасами, топливом, а  также продовольствием, обувью, одеждой и  др. 
Несмотря на  трудности, советские люди сумели создать мощную эконо-
мическую базу, которая обеспечила победу. В  короткое время народное 
хозяйство СССР было переориентировано на потребности фронта.

Перевод экономики СССР на военное положение. Оккупация важнейших 
экономических районов СССР поставила народное хозяйство страны 
в  чрезвычайно сложные условия. На  захваченной территории до  войны 
проживало 40 % населения страны, производилось 33 % валовой продукции 
всей промышленности, выращивалось 38 % зерна, содержалось около 60 % 
поголовья свиней и  38 %  —  крупного рогатого скота.

Чтобы срочно перевести народное хозяйство на  военные рельсы, 
в  стране вводились обязательная трудовая повинность, военные нормы 
выдачи населению промышленных товаров и продуктов питания. Повсю-
ду устанавливался чрезвычайный порядок работы для государственных 
учреждений, промышленных и торговых организаций. Обычной практи-
кой стала сверхурочная работа.
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30 июня 1941 г. ЦК ВКП(б) и СНК СССР приняли народнохозяйствен-
ный план на  III квартал 1941  г., предусматривавший в  самые сжатые 
сроки начать мобилизацию материальных и трудовых ресурсов страны для 
обеспечения нужд обороны. План предусматривал срочную эвакуацию 
населения, учреждений, промышленных предприятий и имущества из рай-
онов, которым угрожала германская оккупация.

Восточные районы СССР как основная военно- промышленная база. Во-
енные разрушения, утрата значительной части экономического потенци-
ала привели к  тому, что во  второй половине 1941  г. в  СССР произошел 
критический спад объемов производства. Перевод советского хозяйства 
на  военное положение, завершившийся только в  середине 1942  г., поло-
жительно сказался на  увеличении выпуска и  расширении ассортимента 
военной продукции.

Усилиями советских людей Урал, Западная Сибирь и  Средняя Азия 
были преобразованы в  мощную военно- промышленную базу. Большая 
часть эвакуированных сюда заводов и  фабрик к  началу 1942  г. наладили 
выпуск оборонной продукции.

По сравнению с 1940 г. валовая продукция индустрии в Поволжье выросла в 3,1 раза, 
в Западной Сибири —  в 2,4, в Восточной Сибири —  в 1,4, в Средней Азии и Казахста-
не —  в 1,2 раза. В общесоюзном производстве нефти, угля, чугуна и стали доля восточных 
районов СССР (включая Поволжье) составляла от 50 до 100 %.

«Всё для фронта, всё для победы над врагом!». Рост военного произ-
водства при сокращении количества рабочих и  служащих достигался 
за  счет интенсификации труда, увеличения продолжительности рабочего 
дня, сверхурочных работ и  укрепления трудовой дисциплины.

В феврале 1942 г. Президиум Верховного Совета СССР издал Приказ 
«О  мобилизации трудоспособного городского населения для работы 
на производстве и в строительстве на период военного времени». Моби-
лизовывались мужчины от 16 до 55 лет и женщины от 16 до 45 лет из чис-
ла не занятых в государственных учреждениях и на предприятиях. Трудо-
вые ресурсы СССР составляли в 1944 г. 23 млн человек, половина из них 
были женщины. Несмотря на это, в 1944 г. Советский Союз ежемесячно 
выпускал 2,4 тыс. танков и САУ, 2,7 тыс. самолетов, тогда как Германия —  
1,5 и 2,8  тыс. соответственно.

Принятые меры находили поддержку и понимание у населения. В ус-
ловиях войны граждане страны забывали о  сне и  отдыхе, многие из  них 
перевыполняли трудовые нормы в 10 и более раз. Лозунг «Всё для фрон-
та, всё для победы над врагом!» стал, по  сути, всенародным. Желание 
внести свой вклад в  победу над врагом проявлялось в  разных формах 
трудового соревнования. Оно стало важным моральным стимулом для 
роста производительности труда в  советском тылу.
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Трудовой подвиг советского народа. Достиже-
ния советской экономики в  годы Великой 
Отечественной войны были бы невозможны без 
трудового героизма советских людей. Работая 
в неимоверно тяжелых условиях, не жалея сво-
их сил, здоровья и  времени, они проявляли 
стойкость и упорство в выполнении заданий.

Конструктор А. С. Яковлев вспоминал о возведении 
авиационного завода: «Работа под открытым небом 
шла на нескольких уровнях. Внизу размещали станки 
и прокладывали кабель, на стенах укрепляли арматуру. 
Строили крышу. Новые крупные корпуса, строительство 
которых велось в 30–40-градусные морозы, осваивали 
по частям <…>.

Начинают выпускать самолеты, еще нет окон, 
крыши. Снег покрывает человека, станок, но работа 
продолжается. Из цехов никуда не уходят. Здесь же 
и живут. Столовых еще нет. Г де-то имеется раздаточная, 
где выдают  что-то похожее на крупяной суп».

Небывалый размах приобрело социалисти-
ческое соревнование за выпуск сверхплановой 
продукции. Подвигом можно назвать героиче-
ский труд молодежи и женщин, делавших все 
необходимое для победы над врагом. В 1943 г. 
развернулось движение молодежных бригад 
за  усовершенствование производства, выпол-
нение и перевыполнение плана, за достижение 
высоких результатов с  меньшим количеством 
рабочих. Благодаря этому значительно увели-
чился выпуск боевой техники, вооружения 

Родителей, ушедших на 
фронт, на рабочих местах 
заменили дети

Сборка штурмовиков  
Ил-2 на авиационном заводе



174

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
СОВЕТСКОГО НАРОДА

и  боеприпасов. Происходило непрерывное усовершенствование танков, 
орудий, самолетов (см. табл. «Сравнительные технические характеристи-
ки танков конца Второй мировой войны»).

В ходе войны авиаконструкторы А. С. Яковлев, С. А. Лавочкин, 
А. И. Микоян, М. И. Гуревич, С. В. Ильюшин, В. М. Петляков, А. Н. Тупо-
лев создали новые типы самолетов, превосходившие немецкие. Разраба-

Советский тыл в годы войны
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тывались новые образцы танков. Лучший танк периода Второй мировой 
войны —  Т-34 —  был сконструирован М. И. Кошкиным.

Труженики советского тыла чувствовали себя участниками великой 
битвы за независимость Отечества. Для большинства рабочих и служащих 
законом жизни стали призывы: «Всё для фронта, всё для победы над 
врагом!», «Работать не  только за  себя, но  и  за  товарища, ушедшего 
на фронт!», «В труде —  как в бою!». Благодаря самоотверженности трудя-
щихся советского тыла в  короткие сроки экономика страны была пере-
ведена на  военное положение, чтобы обеспечить Красную Армию всем 
необходимым для достижения победы.

Советский народ в трудных военных условиях сумел обеспечить свою армию всем 
минимально необходимым и непрестанно совершенствовал ее боевую технику. 
На всем протяжении войны врагу не удалось превзойти нашу армию по качеству 
вооружения.

И. В. Сталин.  
Председатель Государственного Комитета Обороны СССР. 6 ноября 1943 г.

Михаил Ильич Кошкин (1898–1940)

Советский инженер конструктор, создатель танка 
Т34, Герой Социалистического Труда (1990). Участво
вал в Первой мировой и Гражданской войнах. С 1937 г. 
главный конструктор танкового конструкторского бюро 
на Харьковском паровозостроительном заводе имени 
Коминтерна. Первые два опытные образца танка Т34 
были изготовлены 10 февраля 1940 г. Они прибыли 
из Харькова в Москву своим ходом, в котором Кошкин 
сам принял участие. После показа танка в присутствии 
высшего руководства СССР (И. В. Сталин, М. И. Кали
нин, В. М. Молотов, К. Е. Ворошилов) и всесторонних 
стендовых и ходовых испытаний на танковом полигоне 
Т34 был рекомендован для немедленной постановки 
на производство.

Советские авиаконст-
рук то ры (слева направо): 
С. А. Лавочкин, А. Н. Туполев, 
А. С. Яковлев, А. И. Микоян
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Несмотря на огромные потери, народное хозяйство СССР осуществило <…> вели-
чайшие темпы расширенного социалистического воспроизводства. Об этом свиде-
тельствуют увеличение валовой продукции промышленности в восточных районах 
СССР в 1944 военном году в 2,8 раза по сравнению с 1940 мирным годом и рост 
продукции предприятий военной промышленности за то же время —  в 6,6 раза.

Н. А. Вознесенский.  
Экономист, член Государственного комитета обороны. 1948 г.

Значительный вклад в  военную экономику СССР внесли трудящиеся 
Беларуси, эвакуированные на восток страны. В августе —  сентябре 1941 г. 
начали действовать 15  перебазированных из  Беларуси заводов и  фабрик, 
в октябре —  ноябре —  еще 20.

К лету 1942 г. на оборону работали более 60 белорусских предприятий. 
Только месяц понадобился коллективу завода «Гомсельмаш», чтобы на-
ладить выпуск продукции в  городе Кургане (Юго- Западная Сибирь). 
За такой же срок организовал производство военной продукции и Гомель-
ский станкостроительный завод в  Свердловске (ныне Екатеринбург). 
В сентябре 1941 г. начали действовать эвакуированные Гомельский судо-
строительный завод, витебские станкостроительный завод имени Комин-
терна, чулочно- трикотажные фабрики имени КИМ и  имени К. Цеткин, 
в октябре —  ноябре —  гомельский завод «Двигатель революции», витебская 
фабрика «Знамя индустриализации» и  др.

В  восточные районы страны было эвакуировано около 1,5  млн  трудя-
щихся Беларуси. Районами размещения белорусской промышленности 
стали Поволжье (47 заводов и фабрик), Урал (35), средняя полоса России 
(28), Западная Сибирь (8) и др. На протяжении июля — августа в советский 
тыл было эвакуировано 36  машинно- тракторных станций с  полным обо-
рудованием. Около 700 тыс. голов скота, тысячи тонн горючего, смазочных 
материалов, 93,6  тыс.  тонн зерна направлялись в  Смоленскую, Калинин-
скую, Курскую, Орловскую области. Около 5 тыс. работников железнодо-
рожного транспорта трудились в годы войны на 40 тыловых и прифронто-
вых дорогах. Были вывезены 161 отделение Госбанка СССР, 116 районных 
и центральных сберегательных касс, более 568 млн руб. денежного фонда, 
материальные и культурные ценности 60 научно- исследовательских инсти-
тутов, 20  высших и  средних учебных заведений, 6  театров и  др. В  1943  г. 
на станции Сходня под Москвой возобновил работу Белорусский государ-
ственный университет, в Ярославле —  Минский медицинский институт.

В общей сложности за годы Великой Отечественной войны в восточных 
районах СССР было построено 2250 крупных предприятий, среди которых 
такие гиганты индустрии, как Челябинский металлургический завод, Но-
рильский никелевый комбинат, Алтайский тракторный завод и др.

Уроженцы Беларуси являлись директорами крупнейших военных про-
изводств. Выдающийся авиаконструктор П. О. Сухой возглавлял опытный 
завод и  конструкторское бюро, где в  1942–1943  гг. был создан брониро-
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ванный штурмовик Су‑6, за что руководитель получил Сталинскую премию 
I  степени. Генерал‑ майор Е. Э. Рубинчик возглавлял горьковский завод 
«Красное Сормово», выпускавший танки Т‑34, генерал‑ майор И. С.  Левин —  
саратовский завод по выпуску истребителей Як‑1 и Як‑3; генерал‑ майор 
А. А. Вашнев  —  завод в  Коврове, специализировавшийся на  выпуске 
противотанковых ружей Дегтярева и  пулеметов всех типов.

С большим трудовым подъемом выполняли производственные задания 
рабочие и инженерно‑технические работники ряда эвакуированных бело‑
русских предприятий. Среди них особое место занимал Гомельский стан‑
костроительный завод имени С. М. Кирова, размещенный в Свердловске. 

Георгий Семенович Шпагин (1897–1952)

Советский конструктор стрелкового оружия, Герой 
Социалистического Труда (1945). Родился в крестьян-
ской семье, окончил трехлетнюю школу. В  1916  г. 
призван в армию, но из-за травмы руки, мешавшей 
стрелять, был направлен в оружейные мастерские, где 
освоил различные образцы отечественного и иностран-
ного оружия. Наибольшую славу конструктору принесло 
создание пистолета- пулемета образца 1941 г., который 
стал самым массовым автоматическим оружием Крас-
ной Армии во время Великой Отечественной войны. Этот 
«автомат», как его обычно называли, является одним 
из символов Победы над фашистской агрессией.

 ► Узнайте, какие научно- технические открытия и разра-
ботки были сделаны в годы Великой Отечественной войны.

 Сравнительные технические характеристики танков конца Второй мировой войны

Параметры танка

СССР Германия Великобритания США
Т‑34‑85 
образца 
1944 г.

ИС‑2 
образца 
1944 г.

Т‑УА/Г 
«Пантера»

ТУ1Х 
«Тигр»

Мк VIII 
«Кромвель»

Мк VII 
«Черчилль»

М24 
«Чаффи»

М4А3 
«Шерман»

Боевая масса, т 32 46 44,8 56,7 27,9 45 18,4 31,5

Экипаж, человек 5 4 5 5 5 5 4–5 5

Калибр орудия, мм 85 122 75 88 75 75 75 75

Начальная скорость 
бронебойного снаряда, 
м/с

792 781 935 780 620 620 620 620

Максимальная скорость, 
км/ч 55 37 55 38 64 25 54 42

Броня, мм 20–90 20–160 17–100 26–100 8–76 25–152 10–38 15–100

Запас хода по шоссе, км 360 240 250 140 277 150 160 160
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За годы войны коллектив завода трижды заво-
евывал первое и  шесть раз второе место 
во Всесоюзном социалистическом соревнова-
нии среди заводов наркомата.

Первой комсомольско- молодежной бригадой на за-
воде «Гомсельмаш» стала бригада Ф. Мельникова. В нее 
входили преимущественно гомельчане. Каждый из них 
систематически перевыполнял производственные зада-
ния. План 1943 г. бригада выполнила на 224 %. За от-
личные производственные показатели в октябре 1943 г. 
бригаде было вручено Переходящее Красное Знамя об-
кома комсомола и присвоено звание лучшей фронтовой 
комсомольско- молодежной бригады Курганской области.

Культурная и духовная жизнь в советском тылу. 
Важный вклад в победу внесла советская культу-
ра. Хорошая песня, меткая пословица, поговор-
ка, стихотворение поднимали настроение воинов, 
«лечили» больных не  хуже лекарств. Поэтому 
с таким нетерпением ждали бригаду Ленинград-
ской эстрады, которая уже 4  июля 1941  г. вы- 
ехала на  фронт. В  годы войны 3800  фронтовых 
концертных бригад с 40 тыс. участников высту-
пали во фронтовых воинских частях, госпиталях, 
на  призывных пунктах, давали концерты в  ты-
ловых городах, деревнях. Средства от  этих вы-
ступлений шли в Фонд обороны.

В 1942–1945 гг. тема мужества, патриотиз-
ма, борьбы за свободу Родины заняла главное 
место в советской литературе, музыке, театре, 

Свои трудовые сбереже-
ния советские люди сдавали 
в Фонд обороны страны

На сборке танков на Ки-
ровском заводе
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кино, изобразительном искусстве. Появились произведения В. С. Гроссма-
на «Народ бессмертен», К. М. Симонова «Дни и  ночи», М. А. Шолохова 
«Они сражались за Родину». Чрезвычайно важное место среди литератур-
ных произведений военного времени занимала книга А. Т. Твардовского 
«Василий Тёркин: Книга про бойца». Своеобразный гимн времен Великой 
Отечественной войны —  песню- набат «Священная война» —  создали ком-
позитор А. В. Александров и  поэт В. И. Лебедев- Кумач. В  марте 1942  г. 
по Всесоюзному радио впервые прозвучала 7-я симфония Д. Д. Шостако-
вича, а  в  августе того  же года состоялась премьера этого произведения 
в блокадном Ленинграде.

Одним из самых ярких графических произведений, созданных в 1941 г., 
был плакат художника И. М. Тоидзе «Родина- Мать зовет!». Большой по-
пулярностью пользовались карикатуры и  плакаты группы художников 
Кукрыниксы (художники- сатирики М. В. Куприянов, П. Н. Крылов, 
Н. А. Соколов).

Заметное место в духовной культуре военного времени занимала цер-
ковь, которая воспитывала у  людей патриотизм, высокие духовные, мо-
ральные и  общечеловеческие качества. На  средства, собранные духовен-
ством и верующими, были построены и переданы Красной Армии танко-
вая колонна «Дмитрий Донской» и авиаэскадрилья «Александр Невский».

В годы войны в советском тылу продолжали работать многие белорусские 
деятели науки и  культуры. По  неполным данным, в  восточных регионах 

Война на экране

Ленинградская симфония (реж. Захар Аграненко, 1957).

 ► Почему было принято решение исполнить 7‑ю симфонию Д. Д. Шостаковича в бло‑
кадном Ленинграде? Какая дата была выбрана для этого? Почему произведение стало 
символом стойкости и мужества не только жителей блокадного Ленинграда, но и всего 
советского народа?

Плакат «Наполеон потер-
пел поражение. То же будет 
с зазнавшимся Гитлером!». 
Кукрыниксы. 1941 г.
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 Советского Союза трудились около 100 академи-
ков и  членов-корреспондентов Академии наук 
БССР, докторов и кандидатов наук, более 400 ар-
тистов, около 50 художников, 22 композитора.

Развернули свою работу театры Беларуси: в горо-
дах РСФСР —  Белорусский драматический театр имени 
Янки Купалы, Белорусский театр оперы и балета, Рус-
ский театр БССР, Еврейский драматический театр БССР; 
в Казахстане —  Белорусский драматический театр 
имени Якуба Коласа. Наряду с советскими мастерами 
пера А. Н. Толстым, М. А. Шолоховым, И. Г. Эренбур-
гом, Н. С. Тихоновым и другими создавали свои про-
изведения белорусские писатели Я. Купала, Я. Колас, 
К. Крапива, А. Кулешов, М. Лыньков, К. Чорный, 
И. Гурский, М. Танк, П. Панченко и др.

С  первых дней Великой Отечественной 
войны руководство страны сосредоточило 
внимание на  идейно- политическом воспита-
нии населения. Особое внимание уделялось 
усилению лекционной пропаганды, выпуску 
массово- агитационной и  пропагандистской 
литературы, организации культурно-просвети-
тельной работы среди населения.

Вопросы и задания

1. Что означало решение превратить страну в  единый 
военный лагерь? Какие мероприятия были проведены 
для этого? Какие трудности возникли?

2. Когда был завершен перевод народного хозяйства 
СССР на военное положение?

Медаль «За трудовую до-
блесть». Учреждена 27 де кабря 
1938 г.

Медаль «За трудовое от-
личие». Учреждена 27 де кабря 
1938 г.

Медаль «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». Учреж-
дена 6 июня 1945 г.

Л. П. Александровская 
во время выступления перед 
воинами на фронте. 1943 г.



181

РАЗДЕЛ II. БОРЬБА ПРОТИВ 
ФАШИСТСКОЙ АГРЕССИИ (1941—1944)

3. Охарактеризуйте новые виды вооружения и военной техники, которые были разрабо-
таны и начали выпускаться в СССР в годы войны. Сравните основные характеристики 
боевой техники государств —  участников Второй мировой войны. Сделайте выводы.

4. Оцените вклад тружеников советского тыла в разгром врага.
5. Выясните, как искусство помогало победить врага. Подготовьте презентацию одного 

из  произведений искусства периода Великой Отечественной войны (литература, жи-
вопись, графика, музыка, кино), которое произвело на вас наибольшее впечатление.

Создаем летопись войны

 ► Какие предприятия работали на территории населенного пункта или района, в котором 
вы живете, до Великой Отечественной войны? Что произошло с ними в годы войны?

Из Указа Президиума Верховного Совета Союза ССР «Об ответственности 
рабочих и служащих предприятий военной промышленности за само‑
вольный уход с предприятий». 26 декабря 1941 г.

Задача увеличения производства продукции на предприятиях военной 
промышленности и  дальнейшего усиления снабжения Красной Армии 
всеми видами вооружения требует безусловного закрепления рабочих 
и служащих на  предприятиях военной промышленности.

Обеспечение военной промышленности постоянными кадрами рабо-
чей силы имеет особое значение для быстрого восстановления на полную 
мощность военных заводов, эвакуированных в восточные районы страны.

В  целях полной ликвидации все еще имеющих место самовольных 
уходов рабочих и  служащих с  предприятий военной промышленности 
и усиления ответственности рабочих и служащих, работающих на военных 
заводах, Президиум Верховного Совета Союза ССР постановляет:

1. Всех рабочих и  служащих мужского и  женского пола предприятий 
военной промышленности (авиационной, танковой, вооружения, боепри-
пасов, военного судостроения, военной химии), в  том числе эвакуиро-
ванных предприятий, а  также предприятий других отраслей, обслужива-
ющих военную промышленность по  принципу кооперации,  —  считать 
на период войны мобилизованными и закрепить для постоянной работы 
за теми предприятиями, на которых они работают.

2. Самовольный уход рабочих и  служащих с  предприятий указанных 
отраслей промышленности, в  том числе эвакуированных, рассматривать 
как дезертирство и  лиц, виновных в  самовольном уходе (дезертирстве), 
карать тюремным заключением на  срок от 5 до 8  лет.

3. Установить, что дела о  лицах, виновных в  самовольном уходе (де-
зертирстве) с  предприятий указанных отраслей промышленности, рас-
сматриваются военными трибуналами.

 ► 1. Охарактеризуйте исторические условия того времени, когда появился этот документ.
2. Насколько оправданным было принятие таких жестких решений?
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ОКОНЧАНИЕ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
И ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙН. 
ПОБЕДА!

РАЗДЕЛ III
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Советско-германский фронт оставался главным фронтом Второй миро-
вой вой ны. При самой положительной оценке вклада союзников в разгром 
фашистской коалиции уважение к  исторической истине требует сказать, 
что судьба Второй мировой вой ны решалась все-таки в  России, Украине, 
Беларуси, а не в африканской пустыне или на тихоокеанских атоллах. И не-
возможно сравнить битвы при Эль- Аламейне, под Монте- Кассино, в  Ту-
нисе и  на  Окинаве с  битвами под Сталинградом, на  Курской дуге, с  опе-
рацией «Багратион». Право на такое утверждение завоевано не нами, а теми, 
кто на  просторах СССР и  Европы показал образец мужества, стойкости, 
отваги, самопожертвования и выдержки.

Красная Армия не только освободила народы СССР, но и спасла от «ко-
ричневой чумы» страны Европы, Азии и  Африки. Благодаря мужеству 
бойцов и  командиров, таланту советских военачальников, самоотвержен-
ности работников тыла, действиям партизан и подпольщиков совместными 
усилиями с союзниками были остановлены и разбиты немецко-фашистские 
захватчики и  японские милитаристы. Мировое сообщество (в  том числе 
народы Германии и  Японии) было избавлено от  угрозы фашистского по-
рабощения.



РАЗДЕЛ III. ОКОНЧАНИЕ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙН

185

§ 15–16. РАЗГРОМ НАЦИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ И МИЛИ-
ТАРИСТСКОЙ ЯПОНИИ

Вспомните

 ►  Какие важнейшие операции были проведены Крас-
ной Армией в период освобождения территории Со-
ветского Союза?

 ► Как решался вопрос об открытии второго фронта?

К осени 1944 г. завершилось освобождение 
территории Советского Союза. Стратегическая 
инициатива полностью перешла к  Красной 
Армии, имевшей удобное расположение вой ск, 
достаточное количество людских резервов, 
боевой техники, боеприпасов и  вооружения. 
Все это позволяло проводить крупные насту-
пательные операции не на одном направлении, 
а постепенно на  всех фронтах.

Открытие второго фронта. С самого начала 
вой ны Советский Союз постоянно добивался 
открытия в Западной Европе второго фронта. 
Это было важнейшей задачей, стоявшей перед 

Высадка союзных войск  
в Нормандии. 6 июня 1944 г.

Восстановление государ
ственной границы СССР
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участниками антигитлеровской коалиции в их борьбе против фашистско-
го блока. Решение этого вопроса занимало центральное место во взаимо-
отношениях между СССР, США и  Великобританией. Еще в  мае 1942  г. 
была достигнута договоренность об открытии в Западной Европе второго 
фронта. Ее реализация позволила  бы значительно ускорить разгром фа-
шистского блока и уменьшить потери Советского Союза. Сначала плани-
ровалось открыть второй фронт в Европе в 1942 г. В августе была сдела-
на первая попытка высадить десант на  побережье Северной Франции 
в  районе города Дьеп. Операция закончилась полным поражением со-
юзников. Советский Союз продолжал нести основную тяжесть борьбы 
с нацистской Германией и ее сателлитами. Как уже отмечалось, на Теге-
ранской конференции руководители трех государств решили открыть 
второй фронт десантной операцией на  севере Франции не  позднее 
мая 1944  г.

Однако только 6  июня 1944  г. американские, английские и  канадские 
вой ска общей численностью 2,9  млн солдат и  офицеров при поддержке 
10  тыс. самолетов и  почти 7  тыс. боевых кораблей,  транспортных и  де-
сантных судов высадились на побережье Северной Франции в Нормандии. 
Высадка союзных вой ск во  Франции, закончившаяся 19  августа 1944  г., 
получила название операция «Оверлорд» (D-Day). Она открыла западный 
фронт в  Европе во  Второй мировой вой не и  до  сих пор является круп-
нейшей десантной операцией в  истории. Активную поддержку союзным 
вой скам оказало французское движение Сопротивления.

Освободительный поход в Европу. В  1944–1945  гг. Красная Армия 
успешно провела ряд крупных наступательных операций по освобождению 
народов европейских стран (см. табл. «Операции Красной Армии по  ос-
вобождению стран Европы»). Она избавила от  германского рабства 
11 стран Центральной и Юго- Восточной Европы с населением 113 млн че-
ловек.

  Операции Красной Армии по освобождению стран Европы

Дата Стратегические операции

13 июля — 29 августа 1944 г. ЛьвовскоСандомирская операция

20—29 августа 1944 г. ЯсскоКишиневская операция

12 января — 3 февраля 1945 г. ВислоОдерская операция

13 января — 25 апреля 1945 г. ВосточноПрусская операция

16 апреля — 8 мая 1945 г. Берлинская операция

6—11 мая 1945 г. Пражская операция
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Разгромив нацистскую Германию, Красная Армия освободила и сам 
немецкий народ от фашистского порабощения, содействовала освобож-
дению Франции, Италии и  других стран Европы. В  освобождении ев-
ропейских государств участвовали сформированные советским коман-
дованием и  снабженные оружием и  техникой две польские армии, че-
хословацкий армейский корпус, две румынские пехотные дивизии, 
несколько югославских частей, французский авиационный полк «Нор-
мандия  —  Неман».

Разгром нацистской Германии (1944—1945)

 ► Какие страны Европы были освобождены Красной Армией?
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Каждая одержанная победа была оплачена очень дорогой ценой. В бит-
вах за  свободу и  независимость европейских стран отдали свою жизнь 
около 1 млн советских солдат и офицеров.

Потери Красной Армии при освобождении стран Европы

Польша 640 тыс. человек

Чехословакия 140 тыс. человек

Венгрия более 140 тыс. человек

Германия 102 тыс. человек

Румыния около 69 тыс. человек

Австрия около 26 тыс. человек

Югославия 8 тыс. человек

В  конце июля 1944  г. общее наступление наконец начали союзники. 
К  концу года были освобождены Франция и  большая часть Бельгии. 
В декабре 1944 г. немецкие вой ска повели наступление в Арденнах (юго-
запад Бельгии) с  целью изменить обстановку на  Западном фронте, раз-
громив англо-американские вооруженные силы в Бельгии и Нидерландах.

Хотя немцев удалось остановить, положение в начале января оставалось 
напряженным. 6 января 1945 г. У. Черчилль обратился за помощью к со-

Жители Белграда встречают воинов Красной Армии. Октябрь 1944 г.
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ветскому правительству. Верный союзническим обязательствам, СССР 
пришел на  помощь США и  Англии. 12  января вой ска Красной Армии 
на  8  дней раньше намеченного срока начали Висло- Одерскую наступа-
тельную операцию. Немецко-фашистское командование вынуждено было 
отказаться от дальнейших попыток наступления на западе и начать пере-
броску вой ск на  советско-германский фронт. С  12  по  31  января было 
переброшено 7 дивизий. К концу января союзники полностью ликвиди-
ровали Арденнский выступ и  начали вторжение в  Германию. Немецкое 
контрнаступление закончилось провалом, не  достигнув поставленных 
задач.

Крымская (Ялтинская) конференция (4–11  февраля 1945  г.). В  резуль-
тате успешных наступательных действий Красной Армии на  востоке 
и американо- английских вой ск на западе положение гитлеровской Герма-
нии стало катастрофическим. Чтобы согласовать действия союзников 
по  антигитлеровской коалиции, была проведена Крымская (Ялтинская) 
конференция руководителей трех государств И. В. Сталина, Ф. Рузвельта 
и  У. Черчилля. На  конференции обсуждалось военно-политическое по-
ложение в  Европе и  Азии. Союзники согласовали планы окончательного 
разгрома Германии и  Японии, а  также вопросы об  оккупации Германии 
союзными вой сками и управлении Берлином, определили основные прин-
ципы послевоенного устройства мира и  международной безопасности. 
Кроме того, было достигнуто взаимопонимание по польскому и югослав-
скому вопросам, принято решение о созыве Учредительной конференции 
Организации Объединенных Наций для подготовки ее устава.

И. В. Ста лин, Ф. Рузвельт 
и У. Черчилль (справа налево) 
с членами правительственных 
делегаций СССР, США и Ве
ликобритании на Крымской 
(Ялтинской) конференции. 
Февраль 1945 г.



ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
СОВЕТСКОГО НАРОДА

190

Руководители государств договорились 
и  о  выплате Германией репараций. Они при-
няли постановление об образовании демокра-
тического правительства Польши и  об  уста-
новлении ее границ.

Постановления Крымской конференции 
свидетельствовали о провале расчетов полити-
ческих сил Германии и  поддерживавших ее 
стран на  раскол антигитлеровской коалиции, 
способствовали укреплению единства союзни-
ков и скорейшему достижению победы.

Берлинская операция (16 апреля —  8 мая 
1945 г.) стала завершающей стратегической 
наступательной операцией, проведенной вой-
сками Красной Армии. Она имела решающее 
значение для полного разгрома Германии 
и  освобождения немецкого народа от  гитле-
ровской деспотии. В  операции участвовали 
вой ска 1-го и  2-го Белорусских и  1-го Укра-
инского фронтов совместно с  Балтийским 
флотом и Днепровской флотилией, а также 1-я 
и  2-я армии Вой ска Польского, в  составе ко-
торых воевали тысячи белорусов, в том числе 
около 20 генералов.

На  берлинском направлении немецко-фа-
шистское командование сосредоточило круп-
ную группировку, которая насчитывала около 
1  млн  человек, 10,4  тыс. орудий и  минометов, 
1530  танков и  штурмовых орудий, свыше 
3300 самолетов. На западных берегах рек Одер 

Лейтенант Армии США 
Уильям Робертсон и лейтенант 
Красной Армии Александр 
Сильвашко. 25 апреля 1945 г. 
в районе г. Торгау на мосту че
рез р. Эльба состоялась встре
ча советских и американских 
войск
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и Нейсе было создано три оборонительные по-
лосы глубиной до 20–40 км. Берлинский обо-
ронительный район состоял из трех кольцевых 
оборонительных обводов, все крупные здания 
в городе были превращены в опорные пункты, 
улицы и площади перекрыты баррикадами.

Разгромив силы гитлеровцев на подступах 
к Берлину, советские вой ска начали его штурм. 
Преодолевая отчаянное сопротивление врага, 
они освобождали квартал за кварталом, улицу 
за улицей.

30 апреля А. Гитлер покончил жизнь само-
убийством. В тот же день над рейхстагом было 
поднято Знамя Победы. Днем 2  мая 1945  г. 
германские вой ска прекратили сопротивление 
в Берлине. В ходе Берлинской операции вой ска 
Красной Армии разгромили 93 дивизии врага, 
взяли в плен около 480 тыс. солдат и офицеров.

Советские артиллеристы 
готовят «подарки» врагу

Берлинская операция 
(16 апреля — 8 мая 1945 г.)

 ► Каков был стратегический план Берлинской операции? Каковы ее результаты?
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Берлинская операция вошла в историю как 
победоносное завершение тяжелого и славного 
пути, который прошла Красная Армия в  годы 
Великой Отечественной вой ны. Более 600 участ-
ников Берлинской операции удостоены звания 
Героя Советского Союза, 13 из них —  урожен-
цы Беларуси.

В  полночь 8  мая в  предместье Берлина  —  
Карлсхорсте  —  в  присутствии военного руко-
водства армий СССР, США, Великобритании, 
Франции и представителей германского рейха 
был подписан Акт о безоговорочной капитуляции 
нацистской Германии. После подписания этого 
документа немецкие вой ска начали сдавать 
оружие. С 9 по 17 мая в плен было взято более 
1390 тыс. солдат и офицеров и 101 генерал.

Вой на в Европе закончилась. 9 мая 1945 г. 
вся Советская страна праздновала День Победы.

После разгрома врага на  берлинском на-
правлении единственной силой, способной 

Берлин в мае 1945 г.

Медаль «За взятие Берли
на». Учреждена 9 июня 1945 г.

Медаль «За победу над 
Германией в Великой Оте
чественной войне 1941—
1945 гг.». Учреждена 9 мая 
1945 г.

Вой на на экране

На пути в Берлин (реж. Михаил Ершов, 1969)

 ► Сравните, как в кинематографе показан начальный 
и завершающий периоды вой ны. К каким приемам 
прибегают авторы фильмы, чтобы придать ему до-
стоверность?
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оказать серьезное сопротивление Красной Армии, оставалась группа армий 
«Центр» и  часть группы армий «Австрия», находившиеся на  территории 
Чехословакии. 9  мая вой ска Красной Армии вошли в  Прагу. 10–11  мая 
остатки группы армий «Центр» капитулировали. В боях за освобождение 
Чехословакии пали более 140 тыс. советских воинов.

Парад Победы. Москва. 24 июня 1945 г.

Подписание Акта о безоговорочной капитуляции нацистской Германии. Кукрыниксы. 
1945–1946 гг.

 ► Как бы вы охарактеризовали эмоциональное состояние, которым наполнена картина?
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Во время работы Потсдам
ской конференции

24 июня 1945 г. на Красной площади в Мо-
скве состоялся Парад Победы. В нем приняли 
участие сводные полки всех фронтов. Знаме-
носцы несли 36 боевых знамен частей и соеди-
нений каждого фронта, наиболее отличивших-
ся в  боях. Парад принимал заместитель Вер-
ховного Главнокомандующего  Г. К. Жуков. 
Командовал парадом Маршал Советского 
Союза К. К. Рокоссовский. В Параде Победы 
участвовали 20  генералов и  свыше 300  солдат 
и офицеров из Беларуси. На Красную площадь 
были вынесены и брошены к подножию Мав-
золея 200  знамен разгромленных воинских 
формирований вермахта.

Потсдамская конференция (17  июля  —  
2 августа 1945 г.). После поражения Германии 
состоялась Потсдамская (Берлинская) конфе-
ренция руководителей стран-победительниц: 
СССР (И. В. Сталин), США (Г. Трумэн) и Ве-
ликобритании (У. Черчилль, с  28  июля  —  
К. Эттли). На  ней союзники подтвердили ре-
шения Крымской конференции. Была обсуж-
дена проблема послевоенного устройства 
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Германии и принято решение о ее демократи-
зации, демилитаризации и  денацификации. Со-
юзники согласовали вопросы о  наказании 
военных преступников, системе четырехсто-
ронней оккупации страны и управлении Бер-
лином, репарациях, западной границе Поль-
ши, передаче СССР города Кёнигсберга (ныне 
Калининград) и прилегающих к нему районов. 
На конференции был создан Международный 
военный трибунал для проведения суда над 
немецкими военными преступниками.

Разгром Квантунской армии. Интересы вос-
становления мира требовали скорейшей лик-
видации дальневосточного очага вой ны. Вер-
ный своим союзническим обязательствам, 

Медаль «За победу над Япо
нией». Учреждена 30 сентября 
1945 г.

Поражение милитаристской Японии (август — сентябрь 1945 г.)

 ► Почему Маньчжурскую стратегическую операцию, которая взята за основу моде-
лирования стратегических операций будущего, называют одной из выдающихся за всю 
мировую военную историю?
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Хиросима после атомного 
взрыва

Советский Союз не  мог оставаться в  стороне 
от решения этой важной задачи. 5  апреля 1945 г. 
советское правительство денонсировало дого-
вор с Японией о нейтралитете и 8  августа 1945 г. 
заявило о вступлении с ней в вой ну.

9  августа  —  2  сентября 1945  г. вой ска За-
байкальского, 1-го и  2-го Дальневосточных 
фронтов, силы Тихоокеанского флота и Амур-
ской военной флотилии провели Маньчжурскую 
стратегическую операцию, окружили и разгро-
мили Квантунскую армию, насчитывавшую 
более 1 млн солдат и офицеров, 6,6 тыс. орудий 
и  минометов, свыше 1,2  тыс.  танков, более 
1,9 тыс. боевых самолетов.

Одновременно были проведены Южно- 
Сахалинская (11–25  августа) и  Курильская де-
сантная (18  августа  —  1  сентября) операции. 
Советский Союз вернул в свой состав Южный 
Сахалин и  Курильские острова. Количество 
пленных составило 593 тыс. человек. Красная 
Армия за  все время боев потеряла более 
36  тыс. солдат и  офицеров, из  них свыше 
12  тыс. убитыми.

6 и 9 августа 1945 г. американцы сбросили 
две атомные бомбы на японские города Хиро-
сима и  Нагасаки. Жертвами этих варварских 

Американский бомбар
дировщик Б29С. С такого 
самолета была осуществле 
на бомбардировка японских 
городов Хиросима и Нагасаки 
6 и 9 августа 1945 г.
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бомбардировок стали 114  тыс. мирных жителей. Этот акт властей США 
был вызван не военными, а политическими мотивами и направлен прежде 
всего на укрепление американского влияния в международных делах по-
сле вой ны.

Вступление сегодня утром в вой ну Советского Союза ставит нас окончательно 
в безвыходное положение и делает невозможным окончание вой ны.

Из заявления премьер-министр Японии Судзуки на экстренном заседании  
Высшего военного совета по руководству вой ной. 9 августа 1945 г.

2  сентября 1945  г. Япония подписала Акт о  безоговорочной капиту-
ляции. Вторая мировая вой на закончилась.

Воины-белорусы на фронтах Великой Отечественной и Второй мировой 
вой н. В  дни тяжелых испытаний советские люди, к  какой  бы нации или 
народности они ни  принадлежали, выступили единым фронтом против 
общего врага. На фронтах Великой Отечественной вой ны сражалось более 
1,3  млн белорусов и  уроженцев Беларуси, из  них 449  удостоены звания 
Героя Советского Союза, а четверо —  П. Я. Головачёв, И. И. Гусаковский, 
С. Ф. Шутов, И. И. Якубовский —  дважды, 73 —  стали кавалерами орде-
на Славы трех степеней. В борьбе с врагом участвовали тысячи учителей, 
врачей, инженерно- технических работников, ученых. Среди них Н. А. Бо-
рисевич, А. И. Залесский, А. Н. Мацко, И. С. Кравченко, В. Ф. Романов-
ский, И. Я. Науменко, В. М. Сикорский, А. Ф. Хацкевич, Герои Совет-
ского Союза Д. П. Жмуровский, А. А. Филимонов. Около 400 тыс. воинов-
белорусов награждены боевыми орденами и  медалями. За  годы вой ны 
более 400 белорусов стали генералами и адмиралами.

Подписание Акта о безо
говорочной капитуляции Япо
нии на борту американского 
линкора  «Миссури».  2 сен
тября 1945 г.
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Многие наши земляки приняли активное участие в европейском дви-
жении Сопротивления. Это касается прежде всего жителей западных 
районов Беларуси, которые были депортированы накануне вой ны в Сибирь 
и  оттуда попали в  армию генерала В. Андерса, сформированную на  тер-
ритории Советского Союза. Позже на  стороне союзников она приняла 
участие в  тяжелых боях за  освобождение Италии. Многие белорусы на-
вечно остались лежать в  итальянской земле.

Граждане Беларуси непосредственно участвовали в  борьбе с  герман-
скими оккупантами во  многих европейских странах. Очутившись в  кон-
центрационных лагерях, они устанавливали контакты с участниками анти-
фашистского движения на  свободе, организовывали побеги из  мест за-
ключения, принимали участие в создании боевых центров, которые вели 
активную борьбу против нацистов.

Подпольную организацию в  концентрационном лагере Эбензе (Ав-
стрия) возглавил уроженец города Чаусы Могилевской области полков-
ник Л. Е. Маневич. Под его руководством был разработан план вос-
стания. До подхода союзников восставшие захватили и удерживали лагерь. 
В концентрационном лагере Маутхаузен гитлеровцы расстреляли одно-
го из  активных участников подпольной организации уроженца деревни 
Техтин Белыничского района Могилевской области полковника Д. Ф. Цу-
марова.

Наиболее мощным и организованным было участие советских патри-
отов во французском Сопротивлении. В октябре 1943 г. во Франции был 
создан Центральный комитет бывших советских военнопленных. Под его 
руководством узники, среди которых было много белорусов, наносили 
гитлеровцам значительный урон. В этой стране действовал также отдель-
ный женский отряд «Родина».

Уроженцы Беларуси

Иван Игнатьевич Якубовский (1912–1976)
Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского 

Союза (1944), Герой ЧССР. Участник освобождения За-
падной Беларуси в 1939 г., советско-финляндской вой ны. 
В годы Великой Отечественной вой ны принимал участие 
в обороне Минска, Могилева, в Сталинградской и Кур-
ской битвах, освобождении Украины, Польши. Участвовал 
в форсировании Днепра и Вислы, освобождении Киева, 
захвате Сандомирского плацдарма, Берлинской и Праж-
ской операциях. Отличался выдающимся мужеством, ма-
стерством принятия нестандартных решений, умением дей-
ствовать самостоятельно. В годы Великой Отечественной 
вой ны несколько раз был ранен, горел в танке.
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Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступника-
ми (20 ноября 1945 г.  —  1 октября 1946 г.) осуществлял Международный 
военный трибунал, созданный на  основании Лондонского соглашения 
от 8 августа 1945 г. между правительствами СССР, США, Великобритании 
и Франции, к которому присоединились 19 других стран —  членов Анти-
гитлеровской коалиции. В  ходе процесса Международный военный три-
бунал рассмотрел свыше 300  тыс. письменных показаний и  около 3  тыс. 
документов, включая фото- и  кинообвинения. В  ходе Нюрнбергского 
процесса использовались документальные данные о злодеяниях нацистских 
преступников и  материальном ущербе, которые собрала Чрезвычайная 
государственная комиссия (ЧГК), созданная 2  ноября 1942  г. в  СССР.

Перед судом предстали 22  военных преступника, входивших в  руко-
водство Третьего рейха. Трибунал признал действия нацистов преступле-
нием против человечества и  приговорил 12  человек к  смертной казни 
через повешение, трех —  к пожизненному тюремному заключению, четы-
рех  —  к  разным срокам заключения (от  10  до  20  лет). Преступными ор-
ганизациями были признаны СС, СД, гестапо, а также руководящий состав 
нацистской партии. Международный суд отметил опасность возрождения 
фашизма в  любой форме, признал лживость версии о  «превентивном» 
характере нападения Германии на СССР. Нюрнбергский процесс положил 
начало международному правосудию. Впервые в  истории агрессия была 
признана «тягчайшим международным преступлением».

26 ноября 1968 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию о непримене
нии срока давности к военным преступникам и преступлениям против человечества.

Вопросы и задания

1. Почему долгое время проблема открытия второго фронта не решалась положительно? 
Когда он был открыт? Какое влияние оказало открытие второго фронта на ход даль-
нейших военных действий?

2. Какие важнейшие операции осуществили вой ска Красной Армии в 1944–1945 гг. в Ев-
ропе? Какие страны были освобождены?

3. Когда была проведена Берлинская операция? Какие она имела результаты?
4. Охарактеризуйте отношения между Советским Союзом, США и Великобританией на за-

вершающем этапе Второй мировой вой ны. Какие вопросы решались на  Ялтинской 
и Потсдамской конференциях?

Вой на на экране

Нюрнбергский процесс (реж. Стэнли Крамер, 1961)

 ► Какую идею хотели донести до зрителей авторы фильма?
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5. Чем была вызвана необходимость вступления СССР в вой ну с Японией? Когда был 
подписан Акт о безоговорочной капитуляции Японии?

6. Была ли атомная бомбардировка японских городов Хиросима и Нагасаки необходи-
мой для разгрома Японии? Какие цели преследовало руководство США, принимая 
решение об их бомбардировке? Дайте оценку этим действиям США.

7. Почему Нюрнбергский процесс называют «Судом истории»? Почему Генеральной ас-
самблеей ООН впервые в  истории было принято решение о  неприменении сроков 
давности к военным преступникам и преступлениям против человечества?

Создаем летопись войны

 ►  Узнайте, как люди, которые жили в военное время, встретили весть о победе над 
 фашистской Германией.

1. Из Коммюнике о конференции руководителей трех союзных держав: 
Соединенных Штатов Америки, Советского Союза и Великобритании 
(по итогам Крымской конференции). 11 февраля 1945 г.

V. Декларация об освобожденной Европе

<…>
Установление порядка в  Европе и  переустройство национально- 

экономической жизни должно быть достигнуто таким путем, который 
позволит освобожденным народам уничтожить последние следы нацизма 
и  фашизма и  создать демократические учреждения по  их собственному 
выбору. В соответствии с принципом Атлантической хартии о праве всех 

Заседание Нюрнбергского три
бунала
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народов избирать форму правительства, при котором они будут жить, 
должно быть обеспечено восстановление суверенных прав и  самоуправ-
ления для тех народов, которые были лишены этого агрессивными на-
циями путем насилия.

<…>
Этой Декларацией мы снова подтверждаем нашу веру в  принципы 

Атлантической хартии, нашу верность Декларации Объединенных Наций 
и  нашу решимость создать, в  сотрудничестве с  другими миролюбивыми 
нациями, построенный на  принципах права международный порядок, 
посвященный миру, безопасности, свободе и всеобщему благосостоянию 
человечества.

<…>

IX. Единство в организации мира, как и в ведении вой ны

Только при продолжающемся и  растущем сотрудничестве и  взаимо-
понимании между нашими тремя странами и  между всеми миролюби-
выми народами может быть реализовано высшее стремление человече-
ства  —  прочный и  длительный мир, который должен, как говорится 
в  Атлантической хартии, обеспечить такое положение, при котором все 
люди во  всех странах могли  бы жить всю свою жизнь, не  зная ни  стра-
ха, ни  нужды.

Победа в  этой вой не и  образование предполагаемой международной 
организации представляет самую большую возможность во всей истории 
человечества для создания в ближайшие годы важнейших условий такого 
мира.

2. Из Коммюнике о конференции руководителей трех союзных держав: 
Соединенных Штатов Америки, Советского Союза и Великобритании 
(по итогам Потсдамской конференции). 2 августа 1945 г.

Союзники не намерены уничтожить или ввергнуть в рабство немецкий 
народ. Союзники намереваются дать немецкому народу возможность под-
готовиться к  тому, чтобы в  дальнейшем осуществить реконструкцию 
своей жизни на  демократической и  мирной основе. Если собственные 
усилия германского народа будут беспрестанно направлены к достижению 
этой цели, то для него будет возможно с течением времени занять место 
среди свободных и мирных народов мира.

1. В соответствии с Соглашением о контрольном механизме в Германии 
верховная власть в Германии будет осуществляться Главнокомандующими 
вооруженных сил Союза Советских Социалистических Республик, Соеди-
ненных Штатов Америки, Соединенного Королевства и  Французской 
Республики, каждым в  своей зоне оккупации, по  инструкциям своих 
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 соответствующих Правительств, а также совместно по вопросам, затраги-
вающим Германию в целом, действующими в качестве членов Контроль-
ного Совета.

<…>
3. Целями оккупации Германии, которыми должен руководствоваться 

Контрольный Совет, являются:
I. Полное разоружение и  демилитаризация Германии и  ликвидация 

всей германской промышленности, которая может быть использована для 
военного производства, или контроль над ней.

<…>
III. Уничтожить национал-социалистическую партию и  ее филиалы 

и  подконтрольные организации, распустить все нацистские учреждения, 
обеспечить, чтобы они не возродились ни в какой форме, и предотвратить 
всякую нацистскую и милитаристскую деятельность или пропаганду.

IV. Подготовиться к  окончательной реконструкции германской поли-
тической жизни на демократической основе и к эвентуальному мирному 
сотрудничеству Германии в международной жизни.

4. Все нацистские законы, которые создали базис для гитлеровского 
режима или которые установили дискриминацию на основе расы, религии 
или политических убеждений, должны быть отменены. Никакая такая 
дискриминация, правовая, административная или иная, не будет терпима.

5. Военные преступники и  те, кто участвовал в  планировании или 
осуществлении нацистских мероприятий, влекущих за собой или имеющих 
своим результатом зверства или военные преступления, должны быть 
арестованы и преданы суду.

6. Все члены нацистской партии, которые были больше чем номи-
нальными участниками ее деятельности, и  все другие лица, враждебные 
союзным целям, должны быть удалены с  общественных или полуобще-
ственных должностей и с ответственных постов в важных частных пред-
приятиях.

 ► 1.  Проанализируйте документы. Определите основные принципы послевоенного устрой-
ства мира. Раскройте их сущность.

2. На основании документа 2 раскройте сущность принципов демилитаризации, дена-
цификации и демократизации Германии.

Из Акта о военной капитуляции германских вооруженных сил. Берлин. 
8 мая 1945 г.

1. Мы, нижеподписавшиеся, действуя от  имени Германского Верхов-
ного Командования, соглашаемся на  безоговорочную капитуляцию всех 
наших вооруженных сил на  суше, на  море и  в  воздухе, а  также всех сил, 
находящихся в  настоящее время под немецким командованием, Верхов-
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ному Главнокомандованию Красной Армии и одновременно Верховному 
Командованию Союзных экспедиционных сил.

2. Германское Верховное Командование немедленно издаст приказы 
всем немецким командующим сухопутными, морскими и  воздушными 
силами и всем силам, находящимся под германским командованием, пре-
кратить военные действия в  23.01  часа по  центральноевропейскому вре-
мени 8  мая 1945  года, остаться на  своих местах, где они находятся в  это 
время, и  полностью разоружиться, передав все их оружие и  военное 
имущество местным союзным командующим или офицерам, выделенным 
представителями Союзного Верховного Командования, не  разрушать 
и не причинять никаких повреждений пароходам, судам и самолетам, их 
двигателям, корпусам и  оборудованию, а  также машинам, вооружению, 
аппаратам и всем вообще военно-техническим средствам ведения вой ны.

<…>
5. В  случае, если немецкое Верховное Командование или какие-либо 

вооруженные силы, находящиеся под его командованием, не  будут дей-
ствовать в  соответствии с  этим актом о  капитуляции, Верховное Коман-
дование Красной Армии, а  также Верховное Командование Союзных 
экспедиционных сил предпримут такие карательные меры или другие 
действия, которые они сочтут необходимыми.

От имени Германского Верховного Командования: Кейтель, Фридебург, 
Штумпф

в присутствии:
По  уполномочию Верховного Главнокомандования Красной Армии 

Маршала Советского Союза Г. Жукова
По уполномочию Верховного Командующего экспедиционными сила-

ми союзников главного Маршала авиации Теддера
При подписании также присутствовали в качестве свидетелей:
Командующий стратегическими воздушными силами США генерал 

Спаатс
Главнокомандующий французской армией генерал Де  Латр де  Тас-

синьи.

 ► 1.  Когда был подписан Акт о  военной капитуляции германских вооруженных сил? 
Представители каких государств участвовали в этом событии?

2. На каких условиях был подписан этот акт?

Из Устава Международного военного трибунала. 8 августа 1945 г.

Статья 6.
Трибунал <…> для суда и  наказания главных военных преступников 

европейских стран оси, имеет право судить и  наказывать лиц, которые, 
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действуя в интересах европейских стран оси индивидуально или в каче-
стве членов организации, совершили любое из следующих преступлений 
<…>.

a)  преступления против мира, а  именно: планирование, подготовка, 
развязывание или ведение агрессивной вой ны или вой ны в  нарушение 
международных договоров, соглашений или заверений или участие 
в  общем плане или заговоре, направленных к  осуществлению любого 
из  вышеизложенных действий;

b) военные преступления, а именно: нарушение законов или обыча-
ев вой ны. К этим нарушениям относятся убийства, истязания или увод 
в рабство или для других целей гражданского населения оккупированной 
территории; убийства или истязания военнопленных или лиц, находя-
щихся в  море; убийства заложников; ограбление общественной или 
частной собственности; бессмысленное разрушение городов или деревень, 
разорение, не  оправданное военной необходимостью, и  другие престу-
пления;

c)  преступления против человечности, а  именно: убийства, истре-
бление, порабощение, ссылка и другие жестокости, совершенные в от-
ношении гражданского населения до  или во  время вой ны, или пре-
следования по  политическим, расовым или религиозным мотивам 
с целью осуществления или в связи с любым преступлением, подлежа-
щим юрисдикции Трибунала, независимо от  того, являлись  ли эти 
действия нарушением внутреннего права страны, где они были совер-
шены, или нет.

Руководители, организаторы, подстрекатели и  пособники, участво-
вавшие в составлении или в осуществлении общего плана или заговора, 
направленного к совершению любых из вышеупомянутых преступлений, 
несут ответственность за  все действия, совершенные любыми лицами 
с  целью осуществления такого плана.

Статья 7.
Должностное положение подсудимых, их положение в  качестве глав 

государства или ответственных чиновников различных правительственных 
ведомств не  должно рассматриваться как основание к  освобождению 
от ответственности или смягчению наказания.

Статья 8.
Тот факт, что подсудимый действовал по распоряжению правительства 

или приказу начальника, не освобождает его от ответственности, но может 
рассматриваться как довод для смягчения наказания, если Трибунал при-
знает, что этого требуют интересы правосудия.

 ► 1. За какие преступления судил Международный военный трибунал?
2. Определите значение создания Международного военного трибунала. 
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§ 17. ИТОГИ И УРОКИ ВОЙНЫ

Вспомните

 ► Когда завершилась Великая Отечественная война?

 ► Какие события завершили Вторую мировую войну? Когда они произошли?

Война для Советской страны и ее Вооруженных Сил была самым тя-
желым и  вместе с  тем героическим временем. Она сформировала облик 
целой эпохи. При всем переплетении света и  теней послевоенных деся-
тилетий неизменным остается главное  —  бессмертный подвиг народа- 
победителя.

Итоги войны. Небывалая в истории по своим масштабам и жестокости 
Вторая мировая война завершилась победой СССР и  стран- союзниц. 
В  ходе Великой Отечественной войны Вооруженные Силы СССР про-
вели более 50  крупных стратегических наступательных операций, завер-
шившихся разгромом мощных группировок врага. В  результате были 
достигнуты важнейшие военно- политические цели. На  советско- 
германском фронте было уничтожено 80 % живой силы Германии и  ее 
союзников, свыше 70  тыс. самолетов (более 75 % к  общим потерям Гер-
мании за всю войну), около 50 тыс. танков и штурмовых орудий (до 75 %), 
167 тыс. артиллерийских орудий (74 % общих потерь). Из 1418 дней войны 
боевые действия на советско- германском фронте продолжались 1320 дней.

Именно советский народ и  Красная Армия преградили путь герман-
скому нацизму к мировому господству, вынесли на своих плечах основную 
тяжесть беспримерной в истории человечества войны и внесли решающий 
вклад в  разгром нацистской Германии и  ее союзников.

Непомерную цену заплатили народы СССР за победу над агрессором. 
Людские потери составили около 27  млн  человек, из  них около 9  млн  —  
воины Красной Армии. В руинах лежали 1710 городов, свыше 70 тыс. сел 
и  деревень, захватчики уничтожили почти 32  тыс. фабрик и  заводов, 
65  тыс.  км железнодорожных путей, затопили и  взорвали 1135  шахт, раз-
грабили 427  музеев и  43  тыс. библиотек. Материальные потери достигли 
почти 1/3 национального богатства страны.

Огромные жертвы понесла и  Беларусь, потерявшая около 3  млн жи-
телей. Немецко- фашистские захватчики и  их соучастники разрушили 
и  сожгли 209  городов и  городских поселков, более 9200  сел и  деревень, 
уничтожили или вывезли в Германию более 10 тыс. промышленных пред-
приятий, уничтожили более 8  тыс. школ, нанесли материальный урон 
на сумму 75 млрд руб лей (в ценах 1941 г.).

Потери вооруженных сил Германии и  ее союзников превышали 
20  млн  человек. США и  Великобритания потеряли около 780  тыс. воен-
нослужащих.
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Разгром германского фашизма и японского милитаризма оказал огром-
ное воздействие на  дальнейший ход мирового развития, стал важным 
переломным рубежом в  судьбе человечества. Сложились новые условия 
для борьбы народов за социальное и национальное освобождение. Укре-
пились позиции прогрессивных, демократических, миролюбивых сил, 
ускорился распад колониальной системы.

США —  единственная страна в мире, чья экономика вышла из Второй 
мировой вой ны значительно окрепшей. В годы вой ны на территории США 
военные действия не  велись, ее национальный доход возрос более чем 
в два раза, увеличился средний заработок, выросли потребительские рас-
ходы населения, фактически исчезла безработица. К  концу вой ны около 
70 % мирового золотого запаса оказалось сосредоточено в США. Поэто-
му в США за Второй мировой вой ной закрепилось название «good war» —  
«хорошая вой на».

Итогом победы стран антигитлеровской коалиции стало возникновение 
Организации Объединенных Наций (ООН)  —  международной организации, 
созданной для поддержания мира, безопасности и развития сотрудничества 
между государствами.

С учетом вклада народов Беларуси и Украины в победу над Германи-
ей на Крымской конференции была принята договоренность пригласить 
на учредительную конференцию ООН в Сан- Франциско делегации Бело-
русской ССР и Украинской ССР. Торжественное подписание Устава ООН 
представителями 50 государств состоялось 26 июня 1945 г. Беларусь рати-
фицировала Устав ООН 30 августа 1945  г.

Основные источники и факторы победы. Важнейшими источниками 
победы стали массовый патриотизм, мужество и  самоотверженность, 
морально-политическое содружество народов СССР. Советский народ 
не отступил перед мощью германской военной машины, как это случи-
лось с  западными государствами, а  выстоял, нашел в  себе силы, чтобы 
переломить ход невиданной в истории борьбы, одержать окончательную 
победу.

Защита Отечества стала идеей, объединившей советское общество. Это 
было правое дело. Советский солдат смог сохранить и  проявить лучшие 
человеческие качества: природный ум, бесстрашие и  мужество, высокую 
физическую и  военную подготовку, чувство дружбы и  братства, самоот-
верженность, стойкость, готовность преодолевать необычайные физиче-
ские и  духовные трудности, оказавшиеся непосильными для других. 
Но  главное —  он верил в окончательную победу.

За годы вой ны свыше 400 человек повторили подвиг Александра Ма-
тросова, в  том числе 16  уроженцев Беларуси.

Массовым явлением стал воздушный таран. Такой подвиг совершили 
598 экипажей. Героизм, мужество и отвага советских людей стали фунда-
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ментом победы. Необходимо подчеркнуть, что 
это был осмысленный подвиг во имя свободы 
и независимости Отечества.

Более 7 млн советских воинов были награждены 
орденами и медалями, из них 11 603 человека удо
стоены звания Героя Советского Союза, в том числе 
105 —  дважды, а трое —  трижды. Среди них пред
ставители 100 наций и народностей: 7998 русских, 
2021 украинец, 446 белорусов, 161 татарин, 107 ев
реев, 96 казахов, 90 грузин, 89 армян, 67 узбеков, 
63 мордвина, 45 чувашей, 43 азербайджанца и др.

Значительным фактором победы стало 
единство армии и  тыла. Миллионы граждан 
СССР собирали средства в  Фонд обороны 
на строительство танковых колонн, авиаэска-
дрилий, посылали на  фронт теплые вещи, 
подарки, стали донорами, добровольно всту-
пали в  ряды действующей Красной Армии 
и народного ополчения. За годы войны в Фонд 
обороны поступило около 24  млрд  руб лей, 
трудящиеся подписались почти на 90 млрд руб-
лей государственного военного займа. Жители 
оккупированной Беларуси собрали и перепра-
вили в  Фонд обороны свыше 21  млн  руб лей 
деньгами и облигациями государственных зай-
мов, 4920  руб лей золотом, 13  кг золота, 90  кг 
серебра и других ценностей.

Делегация БССР при под
писании Устава ООН. Устав 
подписывает нарком ино
странных дел К. В. Киселёв. 
Сан Франциско. 26 июня 
1945 г.

Медаль «За отвагу». Уч 
реждена 17 октября 1938 г.

Медаль «За боевые за
слуги». Учреждена 17 октября 
1938 г.
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Борьба партизан и  подпольщиков, сопро-
тивление населения экономическим и полити-
ческим целям оккупантов по своим масштабам 
и результатам не имели аналогов в мире, при-
обрели стратегическое значение, стали важным 
фактором разгрома врага. Но  стратегическое 
значение имеет даже не нанесенный урон, а от-
влечение с фронта большого количества войск 
Германии и  ее союзников (в  среднем около 
10 % от всех войск, действовавших на советско- 
германском фронте) и  срыв большей части 
мероприятий германской оккупационной ад-
министрации по снабжению экономики рейха 
за счет оккупированных территорий Советско-
го Союза. Если страны захваченной Европы 
произвели поставки товаров и  услуг рейху 
на  26  млрд  долларов, то  на  захваченных тер-
риториях СССР враг смог «выкачать» матери-
альных ресурсов только на  1  млрд  долларов. 
Маленькая Бельгия поставила рейху больше, 
чем все советские оккупированные территории.

За  героизм и  мужество, проявленные 
в борьбе с оккупантами, свыше 185 тыс. пар-
тизан и подпольщиков награждены орденами 
и  медалями, из  них 234  человека удостоены 
звания Героя Советского Союза, в том числе 
91  белорус и  уроженец Беларуси.

СССР продемонстрировал небывалую 
в  истории способность к  концентрации сил 
и  возможностей, смог перевести планово- 
централизованную экономику на нужды войны. 
Советский Союз уступал Германии в  произ-
водстве электроэнергии в 1,8 раза, стали —  в 2,6, 
угля —  в 4,8 раза, и тем не менее за годы войны 
он выпустил почти в  2  раза больше боевой 
техники и  вооружений. Благодаря самоотвер-
женному труду рабочих, крестьян, интеллиген-
ции была достигнута экономическая победа над 
нацистской Германией и ее сателлитами. Важ-
ной движущей силой стало социалистическое 
соревнование, концентрировавшее трудовую 

Орден Красной Звезды. 
Учрежден 6 апреля 1930 г.

23 февраля 1943 г. в бою 
за деревню Чернушки Псков
ской области А. М. Матро сов 
закрыл своим телом амбра зуру 
вражеского дзота. Посмертно 
удостоен звания Героя Совет
ского Союза

Орден Красного Знамени. 
Учрежден 1 августа 1924 г.
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энергию миллионов людей под главным лозун-
гом времени: «Всё для фронта, всё для победы!».

Несомненным источником победы явля-
лась мощь Вооруженных Сил СССР, талант их 
командного состава. Верховным Главнокоман-
дующим был И. В. Сталин. Несмотря на  всю 
неоднозначность этой исторической личности, 
необходимо отметить, что он твердо, реши-
тельно, в целом правильно руководил военны-
ми действиями и работой тыла.

За годы войны в рядах Красной Армии вы-
двинулась целая плеяда талантливых полко-
водцев, превзошедших германский генерали-
тет. Среди них прежде всего следует назвать 
Г. К. Жукова —  человека смелого и оригиналь-
ного в своих суждениях, очень твердого в про-
ведении решений в  жизнь. В  годы Великой 
Отечественной войны ярко проявился талант 
полководцев А. М. Василевского и К. К. Рокос-
совского. Выдающиеся способности прояви - 
ли маршалы И. Х. Баграмян, Л. А. Говоров, 
А. И. Ерёменко, И. С. Конев, Р. Я. Малинов-
ский, К. А. Мерецков, Ф. И. Толбухин, В. Д. Со-
коловский, маршал авиации С. А. Красовский.

Важным фактором победы явилось создание 
антигитлеровской коалиции. Усилиями солдат 
и офицеров Красной Армии и союзников была 
приостановлена мощная военная машина вер-
махта, что привело к победе в мировой войне, 
обеспечило поворот в  судьбах человеческого 
сообщества. Союзники внесли существенный 

Командующие фронтами 
на заключительном этапе Вели
кой Отечественной войны (сле-
ва направо сидят): И. С. Конев, 
А. М. Василевский, Г. К. Жуков, 
К. К. Рокоссовский, К. А. Ме
рецков; (стоят): Ф. И. Тол
бухин, Р. Я. Малиновский, 
Л. А. Говоров, А. И. Ерёменко, 
И. Х. Баграмян

Орден Ленина. Учрежден 
6 апреля 1930 г.

Медаль «Золотая Звезда», 
вручавшаяся лицам, удостоен
ным звания Героя Советского 
Союза.  Учреждена 1 августа 
1939 г.
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вклад в разгром немецко- фашистских агрессо-
ров и японских милитаристов. Значительными 
были военно-экономические и  продоволь-
ственные поставки по ленд-лизу.

Победа была обеспечена не только военно- 
экономическими факторами, но и преимуще-
ством морального духа советских людей. Иде-
ология гитлеровской Германии основывалась 
на  воинствующем национализме и  расизме. 
При любом отношении к советской идеологии 
нельзя отрицать тот факт, что она не  провоз-
глашала национальной исключительности, 
не ставила одни народы рангом выше других, 
не  пробуждала воинственных инстинктов, 
не  порождала презрения к другим народам.

Судебные процессы над военными немецко- 
фашистскими преступниками. Тяжелые престу-
пления совершили фашистские захватчики на 
оккупированной территории Беларуси. Их учет 
по  специальному распоряжению ЦК  КП(б)Б 
и  БШПД проводили подпольные партийные 
органы и партизанские формирования, которые 
по горячим следам составляли акты об уничто-
женных деревнях, расстрелянных и  заживо 
сожженных местных жителях.

Общий учет всех преступлений и  урона, 
нанесенного народному хозяйству фашистски-
ми оккупантами, проводила Чрезвычайная го-
сударственная комиссия по установлению и рас-
следованию злодеяний немецко- фашистских 
захватчиков и их сообщников и причиненного 
ими ущерба гражданам, колхозам и обществен-
ным организациям, государственным предприяти-
ям и учреждениям СССР. Она была создана 
согласно Указу Президиума ВС СССР от 
2   ноября  1942  г. В  Беларуси такую комиссию, 
созданную в  марте 1943  г., возглавлял первый 
секретарь ЦК КП(б)Б П. К. Пономаренко. Дей-
ствовали Барановичская, Бобруйская, Брест-
ская, Витебская, Гомельская, Гродненская, 
Минская, Могилевская, Молодечненская, 
Пинская, Полесская, Полоцкая областные ко-

Орден «Победа». Учреж
ден 8 ноября 1943 г.

Орден Славы. Имеет  
I, II и III степени. Учрежден  
8 ноября 1943 г.

Орден Отечественной войны. 
Имеет I и II степени. Учрежден 
20 мая 1942 г. 

 ► В 1943  г. одновремен-
но были учреждены орден 
 Славы и орден «Победа». 
Кто награждался этими ор-
денами?
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Уроженцы Беларуси

Василий Данилович Соколовский (1897–1968)
Маршал Советского Союза, Герой Советского Со-

юза (1945). Участник Гражданской войны. Великую 
Отечественную войну прошел с первого до последнего 
дня. Во время Смоленского сражения и Московской бит-
вы, несмотря на некоторые просчеты и ошибки в рабо-
те, сумел наладить разведку, организовать инженерные 
работы на передовых рубежах и в глубине обороны. 
Участвовал в освобождении Украины, Польши, Чехос-
ловакии, штурме Берлина, где предъявил военному ру-
ководству Германии ультиматум о безоговорочной ка-
питуляции. Обладал аналитическим умом, был рассуди-
тельным, спокойным и очень дипломатичным человеком.

Уроженцы Беларуси

Степан Акимович Красовский (1897–1983)
Маршал авиации, Герой Советского Союза (1945). 

Участник Гражданской и советско- финляндской войн. 
В Великую Отечественную войну соединения под его 
командованием сражались на Южном, Брянском, Юго- 
Западном, Воронежском и 1-м Украинском фронтах; 
участвовали в оборонительных боях за Ростов-на- Дону 
и Сталинград, в Курской битве, форсировании Дне-
пра, освобождении Киева, Корсунь- Шевченковской, 
Львовско- Сандомирской, Нижне- Силезской, Берлин-
ской и Пражской операциях. Отличался умелым коман-
дованием авиацией и организацией ее взаимодействия 
с наземными войсками. 

миссии содействия, собиравшие документальные данные, в том числе по-
казания свидетелей, составлявшие акты о  злодеяниях и  причиненном 
ущербе. Акты, сообщения и другие материалы Чрезвычайной государствен-
ной комиссии широко использовались на  Нюрнбергском процессе. Они 
были признаны судебными органами бесспорными доказательствами вины 
немецких военных преступников.

Судебный процесс по  делу о  преступлениях, совершенных немецко- 
фашистскими захватчиками на  территории Беларуси, состоялся 
 15–29   января 1946 г. в Минске. Были осуждены 18 военнослужащих и со-
трудников карательных органов гитлеровской Германии, в  том числе 
3  генерала. К смертной казни приговорены 14 из  них.

Судебные процессы над виновными в  преступлениях на  территории 
Беларуси состоялись также в Брянске (1945), Риге (1946, 1961), Бобруйске, 
Витебске, Гомеле (1947), Кобленце (1963, ФРГ). Процессы над лицами, 
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совершавшими расправы над мирным населением в годы войны, прово-
дились во всех случаях, когда был доказан факт злодеяния.

Вопросы и задания

1. В своем выступлении 20 апреля 1945 г. А. Гитлер сказал: «Война решается не на Западе, 
а  на  Востоке… Наш взгляд должен быть обращен на  Восток независимо от  того, что 
будет происходить на  Западе. Удержание Восточного фронта является предпосылкой 
к перелому в ходе войны». О чем свидетельствует это высказывание А. Гитлера? На каком 
фронте решалась судьба Второй мировой войны? Свой ответ обоснуйте.

2. Охарактеризуйте основные источники и факторы победы.
3. Чем можно объяснить массовый героизм советских людей на фронтах войны, на окку-

пированной территории и в советском тылу? Приведите примеры.
4. В чем проявился освободительный характер Великой Отечественной войны?
5. Назовите основные итоги Второй мировой войны. Какие уроки должно извлечь чело-

вечество из этой трагедии?
6. Впервые в истории военные преступники были наказаны. О чем свидетельствует при-

нятие такого решения? Где состоялись судебные процессы над военными преступни-
ками?

Создаем летопись войны

 ► Узнайте, какие людские и материальные потери понес ваш населенный пункт, район, 
область в годы Великой Отечественной войны.

Из Отчета ЦК КП(б)Б Центральному Комитету ВКП(б) о людских и мате-
риальных потерях, понесенных Белорусской ССР в результате немецко- 
фашистской оккупации. Не ранее 1 декабря 1946 г.

За  3  года оккупации Белоруссия подверглась всеобщему разорению 
и  опустошению. Немецкими захватчиками убито и  замучено более 
2200  тыс.  чел. Наибольший урон понесло население городов и  рабочих 
центров.

<…> Разрушено подавляющее большинство промышленных предпри-
ятий и  все электростанции. Оказались уничтоженными 96  проц. энерге-
тических мощностей. Свыше 90  проц. станочного и  технологического 
оборудования было вывезено или уничтожено. Были взорваны и уничто-
жены все крупные и  средние мосты железных и  шоссейных дорог, раз-
рушена вся связь, здания вокзалов, депо железнодорожных мастерских 
и 6026 км железнодорожных путей.

<…> Посевные площади сократились до  40  проц. Полностью было 
уничтожено общественное животноводство колхозов, 60 проц. колхозных 
семей лишились личного скота. Разорены машинно- тракторные станции, 
уничтожены десятки тысяч сельскохозяйственных машин.
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Немцы сожгли на селе 1200 тыс. строений, в том числе свыше 500 тыс. 
колхозных общественных построек и  420 996  домов колхозников 
и крестьян- единоличников.

Особенно большие разрушения произведены в  гор. Минск, Витебск, 
Полоцк, Гомель, Орша, Молодечно, Жлобин, где уничтожены все про-
мышленные предприятия и жилищно- коммунальный фонд на 80–90 проц. 
Из 10 773 тыс. кв. м жилого фонда городов и районных центров сохрани-
лось всего 2762  тыс.  кв.  м. В  городах и  на  селе остались без крова 
до 3 млн чел.

Сожжены и  разрушены Академия наук с  ее институтами и  лаборато-
риями, здания высших учебных заведений, около 7 тыс. школ, библиоте-
ки, Дома культуры, больницы, клиники, театры, музеи, Государственная 
картинная галерея.

Ущерб, причиненный народному хозяйству Белорусской ССР, Госу-
дарственной чрезвычайной комиссией определен в размере 75  млрд руб.

 ► 1.  Оцените ущерб, нанесенный Беларуси в годы Великой Отечественной войны. Ока-
зывает ли это влияние на современное развитие страны?

2. Одной из  проблем, требующих дальнейшего исследования и  уточнения, является 
проблема определения людских потерь Беларуси в 1941–1945 гг. Почему количество 
погибших во время войны в Беларуси, указанное в документе, исследователи считают 
неполным?

Из справки президента Академии наук БССР об ущербе, нанесенном 
гитлеровскими захватчиками Академии. 26 июля 1944 г.

Академия наук БССР накануне войны представляла собой прекрасно 
оборудованное научно- исследовательское учреждение  <…>.

Библиотека Академии наук была основана в  1925  г. За  время своего 
существования библиотека накопила значительный книжный фонд, цен-
ный не  только в  количественном отношении (свыше 300  тыс. книг), 
но и своим качественным составом, располагала значительным квалифи-
цированным штатом работников и в условиях Белоруссии являлась одной 
из  крупнейших библиотек, уступая только Госбиблиотеке имени Лени-
на  <…>. С  приходом в  Минск немецких захватчиков книгохранилище 
с иностранной литературой и еврейской было занято под склад, а книги 
выброшены под лестницу, засыпаны мусором и залиты водой <…>. Мас-
совый характер расхищения библиотеки начался в  1943  г.  <…> Во  время 
своего бегства немцы сожгли помещение Академии. Так погибла одна 
из  крупнейших библиотек Белоруссии.

Более 20  лет собирался материал по  геологии, фауне и  флоре Бело-
руссии <…>. Немецкие варвары выбросили весь этот ценнейший матери-
ал в  коридоры под лестницы. Стекла в  витринах были выбиты, а  сами 
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витрины поломаны. Чучела выставлены были на балкон. Таким образом, 
был уничтожен зоологический музей. Аналогичное отношение было 
и к лабораториям и  институтам Академии наук <…>.

Осенью 1943  г. все оставшееся имущество из  здания Академии было 
выброшено и в поломанном виде перевезено в сарай контрольно- семенной 
станции, где было свалено в груды <…>. В мае 1944 г. <…> были отправ-
лены в  Германию остатки сохранившегося имущества Академии наук 
БССР. В типографии Академии наук уничтожены типографские машины 
<…>, а также бумага, картон, ледерин, коленкор, отпечатанные книги <…>.

В довершение к перечисленным выше злодеяниям, убегая из Минска, 
гитлеровцы сожгли лабораторный корпус Академии, главный корпус, 
лабораторное здание ботанического сада и 30-квартирный дом.

Президент Академии наук Белорусской ССР Горев

 ► Можно ли отношение немецких оккупантов к Академии наук БССР рассматривать как 
типичное по отношению к национальному достоянию Беларуси?

§ 18. ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ

Места жестоких боев щедро политы кровью всех народов Советского 
Союза. На  огромных просторах от  Волги до  Эльбы  —  бесчисленные мо-
гилы тех, кто, пожертвовав своей жизнью, отстоял нашу свободу. Мы 
просто не  имеем права в  повседневных хлопотах, в  радости событий 
и горечи неудач забывать тех, кто дал нам возможность жить.

Увековечение памяти погибших. На  местах боев, памятных военных 
событий и  братских могилах на  территории бывшего СССР и  стран Ев-
ропы установлено более 70 тыс. памятников и мемориалов. В 1949 г. было 
завершено сооружение грандиозного мемориала воинам Советской Армии 
в  Трептов- парке в  Берлине. В  Москве символом скорби о  погибших ге-
роях стала могила Неизвестного солдата.

Тысячи памятников и  обелисков, на  которых высечены фамилии по-
гибших героев, увековечивают память о  воинах Красной Армии, парти-
занах и  подпольщиках. За  проявленные в  борьбе против немецко- 
фашистских агрессоров массовый героизм и мужество 12 городам Совет-
ского Союза присвоено почетное звание города- героя. Звание крепости- героя 
получила Брестская крепость. Орденом Отечественной войны I  степени 
удостоены белорусские города Могилев, Орша, Борисов.

Нет в  Беларуси такого уголка, который не  стал  бы местом свершения 
народного подвига. И  нет места, где  бы не  чтили этот подвиг. Обелиски 
и  памятники, мемориальные комплексы, Курганы Славы. Их в  Беларуси 
почти 6  тысяч. У  подножия многих из  них горит Вечный огонь. Они рас-
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крывают величие подвига людей во имя свобо-
ды и независимости Родины, являются частью 
духовной жизни нашего общества. Среди них 
много таких, которые известны во всем мире.

Мемориальные комплексы. К числу наиболее 
значительных мемориальных комплексов отно-
сится прежде всего Брестская крепость- герой, 
увековечивающая память о подвиге, совершен-
ном защитниками в июне — июле 1941 г. Ком-
позиционным центром ансамбля является 
монумент «Мужество» и  100-метровый штык-
обелиск. С  монументом органично связаны 
трибуна и  трехъярусный некрополь, где похо-
ронены останки 850  защитников крепости. 
Сотни тысяч людей со  всего мира едут сюда, 
чтобы почтить бессмертный подвиг героев, 
среди которых были такие наши земляки, как 
полковой комиссар Е. М. Фомин и  капитан 
В. В. Шабловский.

В 1954 г. в центре Минска возведен Мону-
мент Победы, символизирующий победу со-
ветского народа над фашистской Германией.

Всемирную известность получил мемори-
альный архитектурно- скульптурный комплекс 

Памятник советскому воину 
освободителю в Трептовпар
ке в Берлине

Могила Неизвестного со л дата в Москве

Монумент Победы в Мин ске
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«Хатынь». Он создан в Логойском районе Мин-
ской области как символ увековечения памяти 
жителей деревни Хатынь, а также других бело-
русских деревень, сожженных гитлеровскими 
варварами вместе с  жителями в  1941–1944  гг. 
Здесь на  Кладбище деревень  —  185  урн с  зем-
лей, привезенной из  тех населенных пунктов 
Беларуси, что были сожжены вместе с жителя-
ми и позднее не восстановлены. Рядом —  сим-
волическое Древо жизни со списком 433 бело-
русских деревень, уничтоженных вместе с жи-
телями и возрожденных после войны. В центре 
мемориального комплекса возвышается брон-
зовая скульптура «Непокоренный человек», 
изображающая последнего жителя Хатыни 
с  убитым мальчиком на  руках. На  братской 
могиле лежит Венец памяти из белого мрамора 
со  словами наказа мертвых живым. С  другой 
стороны Венца памяти  —  ответ живых погиб-
шим. Комплекс включает стену Траура узников 
фашистских концлагерей, на  мемориальных 
плитах которой —  названия 66 наиболее круп-
ных лагерей смерти и  мест массового уничто-
жения мирных граждан и  военнопленных 
на территории Беларуси.

Мемориальный комплекс создан на  месте 
лагеря смерти возле городского поселка Оза-

П. М. Машеров зажигает 
Вечный огонь мемориаль
ного комплекса «Брестская 
крепостьгерой». 1971 г.

Мемориальный комплекс 
«Брестская крепостьгерой»

Скульптура «Непокорен
ный человек». Мемориальный 
комплекс «Хатынь»
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ричи (Калинковичский район), куда по  при-
казу немецкого командования под видом эва-
куации было брошено в  начале марта 1944  г. 
более 50  тыс. советских граждан. Ко  дню ос-
вобождения 18–19  марта в  живых осталось 
33 480 человек, из них детей до 13 лет —  15 960.

В  Беларуси создано много мемориальных 
комплексов, увековечивающих подвиги совет-
ских воинов и партизан. Это —  Мемориал во-
инской славы на Лудчицкой высоте Быховско-
го района, Мемориальный комплекс советско-
польского боевого содружества в  деревне 
Ленино Горецкого района, мемориальный 
комплекс «Прорыв» возле городского поселка 
Ушачи на  месте легендарного прорыва враже-
ской блокады партизанами в  апреле  —  
мае 1944 г., Курган Славы Советской Армии —  
освободительницы Беларуси на 21-м километре 
шоссе Минск —  Москва возле деревни Слобо-
да в честь подвига воинов 1, 2, 3-го Белорусских 
и  1-го Прибалтийского фронтов, освобождав-
ших Беларусь, и  др. В  каждом районном цен-
тре, во многих деревнях и центральных усадь-
бах сельскохозяйственных предприятий воз-
ведены памятники землякам, на  которых 

Обелиск «Городгерой 
Сталинград»

Обелиск «Городгерой 
Киев»

Городагерои

 ► Каким городам присвоено почет-
ное звание «Город-герой». За что 
присвоено звание «Крепость- герой» 
Брестской крепости?
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навечно высечены фамилии погибших в  годы 
Великой Отечественной войны. Они  —  дань 
памяти благодарного белорусского народа.

События героической обороны Могилева 
увековечены в  романе К. Симонова «Живые 
и  мертвые». На  месте жестоких боев около 
деревни Буйничи создан мемориальный ком-
плекс «Буйничское поле».

В Минске возведен уникальный Националь-
ный мемориальный комплекс Храм-памятник 
в  честь Всех Святых и  в  память о  жертвах, 
спасению Отечества нашего послуживших. 

Мемориальный комплекс 
«Буйничское поле» под Мо
гилевом

Курган Славы Советской 
Армии — освободительницы 
Беларуси

Памятник братьям М. С. и И. С. Цубам в деревне Цубы 
Солигорского района. М. С. Цуба отказался показывать ка
рателям дорогу к партизанам. И. С. Цуба завел вражеский 
отряд на заболоченный берег реки Лань, откуда гитлеровцы 
не смогли выбраться. Оба расстреляны карателями
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Второго июля 2010 г., накануне Дня Республи-
ки в  крипте с  воинскими и  церковными по-
честями были захоронены останки трех неиз-
вестных солдат —  воинов Отечественной войны 
1812  года, Первой мировой и  Великой Отече-
ственной войн. При храме функционирует 
Белорусский культурный центр духовного Воз-
рождения, который координирует деятельность 
«Музея памяти».

Белорусский государственный музей истории 
Великой Отечественной войны открыт в Минске 
в ноябре 1944 г. Материалы музея посвящены 
событиям на фронтах войны, отражают исто-
рию зарождения и  развития партизанского 

Белорусский государст вен
ный музей истории Великой Оте 
чественной войны

Национальный мемориаль
ный комплекс Хрампамятник 
в честь Всех Святых и в память 
о жертвах, спасению Отече
ства нашего послуживших
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движения и  подполья, период оккупации 
 Беларуси. Среди экспонатов фотографии и до-
кументы, боевые знамена, огнестрельное и хо-
лодное оружие, периодические издания, об-
мундирование военнослужащих Красной Ар-
мии и вермахта, личные вещи советских солдат 
и  др. Особую значимость представляют кол-
лекции рукописных партизанских журналов 
и самодельного партизанского оружия.

Во многих учреждениях образования Бела-
руси есть музеи или уголки боевой славы, 
виртуальные экспозиции, посвященные от-
дельным страницам истории Великой Отече-
ственной войны. Школьники и студенты про-
водят большую поисковую работу, выявляют 
новые имена, проводят благоустройство за-
хоронений воинов и памятных мест.

Историко- документальная хроника «Память» 
стала замечательным памятником подвигу на-
шего народа. Издание начато по  решению 
Правительства в 1985 г. К настоящему време-
ни вышло 146 книг. В хронике отражена исто-
рия всех районов и городов Беларуси, подроб-
но освещены события Великой Отечествен-
ной войны. В «Памяти» поименно называют-
ся бойцы Красной Армии, погибшие в  боях 
за Беларусь, воины- земляки, отдавшие жизнь 
на фронтах войны, партизаны, подпольщики, 
мирные жители —  жертвы фашистского гено-
цида, а также участники Великой Отечествен-
ной войны, вернувшиеся на  родину победи-
телями.

Отражение событий Великой Отечествен-
ной и Второй мировой войн в историографии  
и искусстве. За послевоенный период миро-
вая и  отечественная историография обога-
тилась многими серьезными научными ис-
следованиями, посвященными изучению 
и анализу военных событий. Вышли тысячи 
статей, научных сборников, монографий 
и  мемуаров, множество публикаций, суще-
ственно дополняющих исследования ученых. 

Один из томов историко до
кументальных хроник «Память»

Монумент «Городгерой 
Ленинград»



РАЗДЕЛ III. ОКОНЧАНИЕ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙН

221

Позднее это позволило создать фундамен-
тальные труды.

В исследованиях западных историков, к со-
жалению, чрезмерно преувеличивается роль 
второго фронта и недооценивается вклад Крас-
ной Армии, вынесшей наибольшие тяготы 
войны.

Значительный вклад в разработку военной 
проблематики внесли советские исследователи. 
В послевоенные годы издана 6-томная «Исто-
рия Великой Отечественной войны Советско-
го Союза, 1941–1945», 12-томная «История 
Второй мировой войны, 1939–1945», «Великая 
Отечественная война Советского Союза, 
1941–1945 гг.: Краткая история» и  др.

Учеными Института всеобщей истории 
Российской академии наук и Института исто-
рии Национальной академии наук Беларуси 
подготовлено и  в  2018  г. издано крупнейшее 
исследование Великой Отечественной войны 
на  постсоветском пространстве. События 
войны обобщены в  три тома: «1941. Страна 
в  огне», «1942–1943. На  переломе» и  « 1944–
1945. Освобождение». Каждый из них состоит 
из двух книг: в одной собраны очерки об опи-
сываемом периоде, в  другой  —  документы. 
Использованы материалы из Архива Президен-
та России, Архив внешней политики Мини-
стерства иностранных дел, Центрального архи-
ва Министерства обороны, государственных  

Монумент в честь Матери 
патриотки в г. Жодино. Посвя
щен белорусской женщине 
Н. Ф. Куприяновой, пятеро сы
новей которой ушли на фронт. 
Младший сын П. И. Куприянов 
в ноябре 1944 г. в бою в Кул
дигском районе (Латвия) за
крыл своим телом амбразуру 
вражеского дзота. Удостоен 
звания Героя Советского Союза

Памятник пионерупарти
за ну М. И. Казею в Минске. 
Возведен на средства, собран
ные пионерами
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архивов Беларуси, Украины, Германии, США 
и Великобритании.

Большая заслуга в разработке данной про-
блемы принадлежит белорусским историкам. 
В  1975  г. вышел первый фундаментальный 
труд —  5-томная «История Белорусской ССР», 
4-й том которой посвящен событиям Великой 
Отечественной войны. Комплексное обобще-
ние истории борьбы с  врагом на  оккупиро-
ванной территории Беларуси осуществлено 
в  трехтомном издании «Всенародная борьба 
в  Белоруссии против немецко- фашистских 
захватчиков в  годы Великой Отечественной 
войны». В исследовании освещается развитие 
военных событий с  первых дней войны 
и до полного изгнания оккупантов с террито-
рии Беларуси, борьба подпольщиков и парти-
зан, жителей республики против врага. Зна-
чительную научную ценность имеют изданные 
сборники архивных документов и материалов, 
справочники.

Начиная с  1990-х гг. белорусские ученые 
стремятся к  более глубокому и  критическому 
изучению Второй мировой войны. Особое 
внимание исследователи обращают на  еще 
малоизученные проблемы: уточнение много-
численных фактов боевой и  диверсионной 
деятельности партизан и  подпольщиков, по-
терь белорусского народа, осмысление деятель-
ности немецко- фашистских и советских спец-
служб, коллаборационизма.

Белорусскими исследователями подго-
товлены такие фундаментальные издания, 
как «Беларусь у  Вялікай Айчыннай вайне, 
 1941–1945», «Вклад белорусского народа 
в  Победу в  Великой Отечественной войне». 
В  четвертом томе «Истории белорусской 
государственности», представляющем период 
с   сентября  1939  по  1953  г., особое внимание 
уделено Второй мировой и  Великой Отече-
ственной войнам. Уникальным картографи-
ческим изданием стал «Вялікі гістарычны 

Мемориал на Поклонной 
горе. Зал Славы. Москва
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атлас Беларусі», в  четвертом томе которого 
представлены события, происходившие на-
кануне и в годы Второй мировой войны. На-
циональной академией наук Беларуси иници-
ирована Всебелорусская акция «Народная 
летопись Великой Отечественной войны: 
вспомним всех!», в  ходе которой предлагает-
ся развернуть работу по сбору сохранивших-
ся воспоминаний и  фотографий участников 
событий Великой Отечественной войны.

Главной сокровищницей народной памяти 
о войне являются архивы. Основные среди них 
в Беларуси —  это Национальный архив Респу-
блики Беларусь, в  котором хранится весь 
комплекс документов и материалов о Великой 
Отечественной войне, Национальный истори-
ческий архив Республики Беларусь, Белорус-
ский государственный архив кинофотофоно-
документов, областные архивы.

Неумолимый закон времени уносит год 
за  годом события войны в  прошлое. Только 

Партизанская мадонна. 
Художник М. А. Савицкий. 
1967 г.

 ► Объясните, почему автор 
дал своей картине такое 
название?

 ► Подготовьте презен-
тацию «Великая Отече-
ственная война в произ-
ведениях белорусского 
искусства».
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у  памяти нет срока давности. Нынешнее по-
коление белорусского народа  —  счастливые 
люди. Нам не  пришлось пережить ужасы 
войны. О лишениях и трудностях белорусских 
людей в  годы военных испытаний мы узнаем 
со страниц многочисленных книг, театральных 
постановок, кинофильмов, музейных экспо-
зиций, музыкальных и  художественных про-
изведений. За  послевоенные годы написаны 
и  изданы тысячи талантливых произведений 
о Великой Отечественной войне.

Никого не оставляют равнодушными ше-
девры советской литературы: «Брестская 
крепость» С. Смирнова, «Молодая гвардия» 
А.  Фадеева, «Судьба человека» М. Шолохова, 
«Живые и мертвые» К. Симонова, «Сотников» 
В. Быкова, «Горячий снег» Ю. Бондарева 
и  многие другие. Значительное количество 
литературных произведений были экранизи-
рованы, явились ценнейшим материалом для 
драматургов. Многие художественные кино-
ленты о  войне, глубоко эмоционально пере-
дают трагедию военных событий, их жела-
тельно посмотреть сегодняшней молодежи: 
«Бессмертный гарнизон», «Повесть о  насто-
ящем человеке», «Летят журавли», «Отец 
солдата», «Живые и мертвые», «Горячий снег», 
«А зори здесь тихие», «В бой идут одни „ста-
рики“», «Баллада о солдате», «Они сражались 
за  Родину», « Судьба человека», «Хроника 
пикирующего бомбардировщика», «Сталин-
град» и многие другие, являющиеся эталоном 
кинематографического искусства. В  ряде 
кинолент раскрываются события, происхо-
дившие на  оккупированной территории Бе-
ларуси: «Девочка ищет отца», «Гадзіннік 
спыніўся апоўначы». Фильм «Иди и  смотри» 
рассказывает о  проведении нацистами кара-
тельной операции в  одной из  белорусских 
деревень в  1943  г.

За  годы войны и  послевоенный период 
талантливые мастера живописи, создали много-

Народная летопись Ве
ликой Отечественной войны: 
вспомним всех! Книга 1
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численные произведения, ставшие документами времени, несущими прав-
ду о жизни, войне и Великой победе. Полотна М. Савицкого серии «Циф-
ры на  сердце» раскрывают зрителю зловещий облик фашизма и  одно-
временно утверждают бессмертие Непокоренного человека. Картина 
А. Пластова «Фашист пролетел», которая по  предложению И. Сталина 
экспонировалась на  Тегеранской конференции в  1943  г., демонстрирует 
горькую боль безвинной потери, жестокость и  бездушность войны, за-
ставляет понимать, почему советские люди не  жалели себя на  фронте 
и в тылу. Глядя на эту картину, невольно начинаешь понимать, зачем со-
вершали подвиги и проливали кровь наши соотечественники. Художники 
создали тысячи талантливых полотен, запечатлевших оборону Москвы, 
Ленинграда, Сталинграда, Курскую битву, взятие Берлина.

Тема войны ярко и  эмоционально передана в  сотнях произведений 
музыкального искусства. Большинство советских людей знали и  пели 
о  воинах, погибших на  тысячах безымянных высот  — песня  «На  безы-
мянной высоте», написанная поэтом М. Матусовским и  композитором 
В. Баснером; песня «Офицеры», написанная и исполняемая О. Газмановым 
и, конечно, гимн окончанию войны —  песня «День Победы» композито-
ра Д. Тухманова на  слова В. Харитонова.

Если  бы мы имели возможность собрать все художественные произ-
ведения вместе, получилась  бы величественная панорама войны, беспри-
мерного героизма, мужества и самоотверженности советских людей, кото-
рая будет взывать к памяти народной не одно поколение и служить вечным 
напоминанием о человеческом достоинстве и победе добра над злом.

Вопросы и задания

1. Выясните историю создания памятника Воину-освободителю в Трептов- парке в Бер-
лине. Какие еще мемориалы в честь советских воинов- освободителей возведены в Гер-
мании и других странах?

2. Составьте список, наиболее понравившихся вам произведений художественной лите-
ратуры и кино, которые бы вы посоветовали почитать и посмотреть своим однокласс-
никам и друзьям.

3. Иногда Советский Союз обвиняют в  оккупации стран Восточной Европы, делаются 
попытки принизить роль Красной Армии в  освобождении этих стран. Какая судьба 
постигла бы народы Европы, если бы они не были освобождены советскими воинами?

4. Почему и в настоящее время создаются художественные произведения о Великой Оте-
чественной войне?

Создаем летопись войны

 ► Как чтят память о погибших во время войны в вашей семье, в вашем населенном пункте? 
Что для этого делаете вы?

 ► Узнайте о жизни ваших родственников, жителей вашего населенного пункта в годы 
Великой Отечественной войны. Составьте летопись истории вашей семьи в годы войны.
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Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении Брестской  
крепости почетного звания «Крепость- Герой».   
Москва, Кремль. 8 мая 1965 г.

Отражая вероломное и внезапное нападение гитлеровских захватчиков 
на  Советский Союз, защитники Брестской крепости в  исключительно 
тяжелых условиях проявили в борьбе с немецко- фашистскими агрессора-
ми выдающуюся воинскую доблесть, массовый героизм и мужество, став-
шие символом беспримерной стойкости советского народа.

Отмечая исключительные заслуги защитников Брестской крепости 
перед Родиной и  в  ознаменование 20-летия победы советского народа 
в период Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., присвоить Брестской 
крепости почетное звание «Крепость- Герой» с  вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда».

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
А. МИКОЯН

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
М. ГЕОРГАДЗЕ

Из Речи Первого секретаря ЦК Компартии Белоруссии П. М. Машерова 
на торжественном открытии  мемориального комплекса «Брестская 
крепость- герой». 25 сентября 1971 г.

Этот замечательный памятник немеркнущей советской ратной славы 
достойно увековечивает бессмертный легендарный подвиг тех, кто в суровые 
дни 1941 года в числе первых принял на себя жестокий удар отборных фа-
шистских полчищ и  явил миру великолепный образец безупречного вы-
полнения своего патриотического воинского долга, продемонстрировал 
несгибаемую силу духа и массовый героизм <…>.

Тысяча четыреста восемнадцать дней и  ночей продолжалась эпопея 
Великой Отечественной войны, и  каждый час ее отмечен великим само-
пожертвованием и  героизмом нашего народа. И  одним из  самых первых 
рубежей этого всенародного подвига, рубежом мужества и  отваги стала 
Брестская крепость. Здесь пролегли первые метры трудного и  славного 
пути, который привел нас к  победе. Заря этой победы рождалась в  огне 
больших и  малых сражений, в  горниле ратных и  трудовых будней. Она 
занялась в заснеженных полях Подмосковья, разгоралась на берегах Вол-
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ги, в  осажденном героическом Ленинграде и  на  огненной Курской дуге. 
Во имя победы сражались и умирали партизаны в лесах Белоруссии и под-
польщики Краснодона, ей отдавали нелегкие дни и  бессонные ночи ста-
левары Магнитки и машиностроители Сибири, нефтяники Баку и ткачи-
хи Ташкента, для нее трудились хлеборобы Алтая и Средней Азии. Почти 
четыре года ожесточенных боев, невиданных испытаний отделяют побед-
ный факел всенародной борьбы с  фашизмом от  жарких, кровавых дней 
сорок первого года <…>.

<…> В крайне невыгодных условиях защитники Брестской крепости 
проявили исключительную стойкость, отвагу и мужество. Фашисты смог-
ли обойти и  окружить крепость, обрушить на  нее тысячи тонн смерто-
носного металла, но  они были не  в  состоянии заставить ее героических 
бойцов сложить оружие. Верные сыны своей Родины стояли насмерть, 
продолжали сражаться с  врагом. Последние защитники цитадели, вы-
полнив до  конца свой воинский долг, начертали штыком на  стене казе-
мата слова, которые навсегда останутся в  памяти поколений: «Умираем, 
но  не  сдаемся!»
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Мемориальные комплексы Беларуси

Барановичи

Степанки

Россоны

Добруш

Красный 
берег

Лоев

Шауличи

Борки

БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Брест. Мемориальный комплекс «Брестская крепость- герой». Бакуны. 

Мемориальный комплекс, посвященный советским воинам, партизанам 
и землякам. Барановичи. Мемориальный комплекс «Урочище Гай». Зди-
тово. Мемориальный комплекс «Здитовская оборона». Колдычево. Па-
мятник узникам Колдычевского лагеря смерти. Корочин. Мемориальный 
комплекс в  урочище Хованщина на  месте базирования Брестских под-
польных обкомов КП(б)Б и  ЛКСМБ, штаба Брестского партизанского 
соединения. Лесная. Памятник на  братской могиле советских воинов 
и жертв фашизма. Пинск. Мемориальный комплекс, посвященный осво-
бодителям. Мемориальный комплекс «Партизанам Полесья». Старое 
Село. Мемориал на  месте базы партизанского отряда имени М. Н. Чер-
нака. Степанки. Мемориальный комплекс «Дремлево».
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ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ
Витебск. Мемориальный комплекс в  честь советских воинов- 

освободителей, партизан и  подпольщиков. Бегомль. Памятники: парти-
занской славы; жертвам фашизма; на  месте партизанского аэродрома. 
Верхнедвинск. Мемориальный комплекс в  память о  жертвах фашизма, 
сожженных селах, воинах-освободителях и  земляках (расположен в  1  км 
от  Верхнедвинска). Глубокое. Памятник советским и  итальянским воен-
нопленным, замученным в  Березвечском лагере смерти. Орша. Мемори-
альный комплекс «Катюша». Курган Славы. Полоцк. Памятник советским 
военнопленным и жертвам фашизма. Курган Бессмертия. Прошки. Курган 
Дружбы в честь боевого содружества партизан Беларуси, Латвии и России. 
Россоны. Мемориал жертвам фашистской агрессии. Рыленки. Мемориаль-
ный комплекс «Рыленки» на  военном кладбище. Ушачи. Мемориальный 
комплекс «Прорыв» (расположен в  7  км от  Ушач). Шуневка (бывшая 
деревня). Мемориальный комплекс «Проклятие фашизму».

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
Гомель. Курган Славы. Памятник Освобождения. Мемориальная доска 

в память о жертвах фашизма. Добруш. Мемориальный комплекс «Память». 
Красный берег. Мемориал «Памятник детям  —  жертвам Великой Отече-
ственной войны (1941–1945  гг.)». Лоев. Мемориальный комплекс «Лоев». 
Озаричи. Мемориальный памятник на  месте Озаричского лагеря смерти. 
Буда- Кошелево. Курган Славы. Новоселки. Мемориальный комплекс «По-
гибшим и живым». Ола (бывшая деревня). Мемориальный комплекс «Ола». 
Раковичи. Мемориальный комплекс, посвященный операции «Багратион». 
Рогачев. Курган Славы. Слободка. Мемориальный комплекс «Беларусь пар-
тизанская».

ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Гродно. Мемориальный ансамбль в  честь воинов Белорусского погра-

ничного округа, которые погибли в  первые дни Великой Отечественной 
войны. Кореличи. Мемориальный памятник в  честь советских воинов 
и  партизан. Скидель. Памятник комсомольцам-подпольщикам. Шауличи 
(бывшая деревня). Мемориальный комплекс «Шауличи». Шимки. Мемо-
риальный памятник, посвященный советским воинам, партизанам и жерт-
вам фашизма.

МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Могилев. Мемориальный комплекс на  месте Луполовского лагеря 

смерти. Борки. Мемориальный комплекс «Памяти сожженных деревень 
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Могилевской области». Брицаловичи. Мемориальный комплекс, посвя-
щенный жертвам фашизма, советским воинам и  партизанам. Буйничи. 
Мемориальный  комплекс «Буйничское поле». Мемориальный знак в  па-
мять о писателе К. М. Симонове. Глуск. Мемориальный комплекс, посвя-
щенный землякам. Кричев. Памятник на  месте Кричевского лагеря во-
еннопленных. Ленино. Мемориальный комплекс советско- польского бо-
евого содружества. Лудчицы. Мемориал воинской славы. Сычково. 
Мемориальный комплекс в  честь воинов 1-го Белорусского фронта 
и партизан.

МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Минск. Монумент Победы. Архитектурно- скульптурный комплекс 

«Минск  —  город- герой». Памятник- монумент на  месте Масюковщин-
ского лагеря смерти. Монумент жертвам холокоста «Яма». Борисов. Па-
мятник на братской могиле советских военнопленных, погибших в Бори-
совском концлагере. Большой Тростенец. Памятник жертвам фашизма 
(в  память об  узниках Тростенецкого лагеря смерти). Дальва (бывшая 
деревня). Мемориальный комплекс «Дальва». Загалье. Мемориальный 
комплекс «Зыслов». Клецк. Мемориальный комплекс, посвященный со-
ветским воинам, партизанам и землякам. Любань. Мемориальный ком-
плекс, посвященный советским воинам, партизанам и  подпольщикам. 
Молодечно. Мемориальный комплекс в  честь освободителей. Памятник 
жертвам фашизма. Рованичская Слобода. Мемориальный комплекс «Раз-
гром». Слобода. Курган Славы Советской Армии  —  освободительницы 
Беларуси. Старобин. Мемориальный комплекс, посвященный советским 
воинам, партизанам и землякам. Хатынь (бывшая деревня). Мемориаль-
ный комплекс «Хатынь».
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Города и населенные пункты Республики Беларусь, награжденные вымпелом  
«За мужнасць i стойкасць у гады Вялiкай Айчыннай вайны»:

городской поселок Бегомль
город Бобруйск
город Борисов
город Брест
город Витебск
город Гомель
город Гродно
город Жлобин
город Заславль
город Кличев
город Кричев
город Лепель
город Лида
городской поселок Лоев

город Минск
город Могилев
город Молодечно
город Орша
городской поселок Октябрьский (Карпиловка)
деревня Острошицкий Городок
город Пинск
город Полоцк
город Рогачев
городской поселок Россоны
город Скидель
городской поселок Сураж
городской поселок Ушачи
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ИТОГОВОЕ ОБОБЩЕНИЕ 

1.  Охарактеризуйте международные отношения во  второй половине 
1930-х гг. Как вы считаете, можно  ли было избежать войны?

2.  Определите причины, характер и  основные итоги Второй мировой 
войны. Составьте соответствующую схему. Постарайтесь, чтобы в  ней 
были отражены интересы различных государств: в чем эти интересы ино-
гда совпадали, а в  чем разъединяли страны.

Причины Второй мировой войны

США Великобритания Франция СССР Германия Италия Япония

Характер войны

Основные итоги

3.  Назовите основные периоды Второй мировой и  Великой Отече-
ственной войн. Дайте краткую характеристику каждому периоду. Може-
те ли вы предложить другую периодизацию? Свой ответ обоснуйте. Объ-
ясните, почему в  американских учебниках началом войны считается 
7  декабря 1941  г., а в  Китае —  1937 г.

4.  Сравните действия Германии и  Советского Союза в  1939–1940  гг. 
Определите их цели и  характер. Сделайте выводы.

5.  Составьте таблицу «Основные военные операции Второй мировой 
и  Великой Отечественной войн». Кто из  советских полководцев в  них 
отличился?

Дата Основные военные операции Значение

6.  Какое название получила операция по  освобождению Беларуси? 
Какие фронты были в  ней задействованы? Какую роль в  освобождении 
Беларуси сыграли партизаны и  подпольщики? Назовите основные итоги 
этой операции.

7. Охарактеризуйте деятельность партизан и подпольщиков. Где суще-
ствовали наиболее значительные подпольные организации? Какие крупные 
операции были проведены партизанами и  подпольщиками? Кого из  на-
родных мстителей вы знаете? Подготовьте сообщение об одном из  них.

8.  Как вы считаете, был  ли необходим поход Красной Армии в  За-
падную Европу (1944–1945)? Каковы его итоги?
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 9.  Сравните экономическое развитие Советского Союза и  Германии 
в годы Второй мировой войны. Сделайте выводы.

10.  Выделите основные этапы складывания антигитлеровской коали-
ции. Определите вклад союзников СССР по антигитлеровской коалиции 
в разгром фашистского блока.

11. Заполните в рабочей тетради таблицу «Международные конферен-
ции периода Второй мировой войны».

Критерии  
для сравнения Московская Тегеранская Крымская Потсдамская  

(Берлинская)

Дата проведения

Участники

Основные  
результаты

Значение

12. Какие события, на ваш взгляд, стали решающими и поворотными 
пунктами в  ходе Второй мировой и Великой Отечественной войн?

13.  Назовите главные причины победы советского народа во  Второй 
мировой и  Великой Отечественной войнах.

14. Каково историческое значение победы над фашистской Германией?
15. Что из истории Великой Отечественной войны вызывает у вас чув-

ство гордости? Что вы делаете для сохранения памяти о Великой Отече-
ственной войне?
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СЛОВАРЬ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ

А́бвер (нем. Abwehr —  оборона, отражение) —  разведывательная и контр-
разведывательная служба германской армии в 1919–1944  гг.

Айнзацгруп́па (нем. Einsatzgruppen) —  германская мобильная оператив-
ная группа, специальное карательное воинское подразделение, предна-
значенное для массового уничтожения людей.

Антиги ́тлеровская коали ́ция  —  военно- политический союз государств 
и  народов, сложившийся в  ходе Второй мировой войны против стран 
фашистского блока. Начало ее формированию положило советско- 
английское соглашение от  12  июля 1941  г., по которому стороны обязы-
вались не  заключать сепаратный мир с  Германией и  договорились о  со-
вместных действиях в войне. В конце Второй мировой войны в антигит-
леровскую коалицию входило более 50 государств.

Аннеќсия (от лат. annexio —  «присоединение») —  насильственное при-
соединение, захват одним государством территории другого государства.

«Антикоминтер́новский пакт»  —  договор между Германией и  Японией, 
подписанный 25  ноября 1936  г. В  ноябре 1937  г. к  нему присоединилась 
Италия. Предусматривал обмен информацией о деятельности Коминтер-
на и совместную борьбу против него.

А́ншлюс (нем. Anschluβ —  присоединение) —  политика насильственно-
го присоединения Австрии к  Германии. Завершилась захватом Австрии 
фашистской Германией 11–12 марта 1938 г.

«Барбарос́са» (нем. Barbarossa, от имени германского императора XII в. 
Фридриха  I Барбароссы)  —  кодовое название германского плана агрес-
сивной войны против СССР.

«Бли́цкриг» (нем. Blitz  —  молния, Krieg  —  война), «молниеносная 
война» —  стратегическая концепция ведения боевых действий в короткие 
сроки с  массовым использованием авиации, танков, моторизованной 
пехоты и  артиллерии, новых боевых и технических средств.

Вер́махт (нем. Wehrmacht)  —  название вооруженных сил фашистской 
Германии в  1935–1945  гг.

Воен́ная комендатур́а  —  орган управления германских воинских фор-
мирований в  тыловой части войск. Ее главными задачами были органи-
зация подавления всякого антигерманского сопротивления, обеспечение 
порядка среди местного населения. Принимала военно- хозяйственные 
решения, обеспечивала выполнение директив политического и военного 
руководства на  оккупированных территориях. По  своим функциям во-
енные комендатуры подразделялись на  главные, полевые и  местные.

Второй́ фронт —  фронт военных действий против фашистской Герма-
нии, который США и  Великобритания открыли 6  июня 1944  г. вторже-
нием своих войск в  Нормандию (Северная Франция).
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Геноцид́ (от  греч. genos  —  род, племя и  лат. caedo  —  убиваю)  —  истре-
бление отдельных групп населения по  расовому, национальному или ре-
лигиозному признаку; одно из  тягчайших преступлений против челове-
чества.

Движен́ие Сопротивлен́ия —  во время Второй мировой войны совокуп-
ность вооруженной, экономической и  идеологической форм борьбы на-
селения захваченных стран против германских оккупантов и их союзников 
за свободу и национально- государственную независимость своих стран.

«Зелёная пап́ка» (нем. Grüne Mappe)  —  кодовое название германского 
плана военно- экономического разграбления территории СССР в  годы 
Второй мировой войны.

Истребит́ельные батальон́ы —  добровольческие военизированные фор-
мирования в составе НКВД СССР, предназначавшиеся главным образом 
для борьбы с диверсантами и парашютными десантами.

Карат́ельная операц́ия —  совокупность репрессивных, военных, эконо-
мических и политических акций, главными целями которых были ликви-
дация партизанского движения и подпольной борьбы, захват материальных 
и людских ресурсов.

Коллаборациониз́м (от франц. соllaboration —  сотрудничество, совмест-
ные действия) —  осознанное, добровольное и умышленное сотрудничество 
с врагом, в  его интересах и в ущерб своему государству.

Концентрацион́ные лагеря ́—  места массового заключения и физическо-
го уничтожения людей по политическим, расовым, религиозным и другим 
признакам. Создавались в Германии после прихода к власти в 1933 г. на-
цистов и  на  оккупированных территориях. Наиболее крупными из  них 
были Освенцим, Майданек, Треблинка, Тростенец, Дахау, Заксенхаузен, 
Бухенвальд, Маутхаузен.

Ленд-лиз (англ. lend-lease  —  давать взаймы, сдавать в  аренду)  —  про-
грамма передачи правительством США в  форме займа или аренды во-
енной техники, оружия, амуниции, стратегического сырья, продоволь-
ствия, разных товаров и услуг странам —  союзницам по антигитлеровской 
коалиции в  годы Второй мировой войны.

«Лин́ия Мажино»́ —  система французских оборонительных сооружений 
вдоль восточной границы Франции (около 380 км). Имела около 5600 дол-
говременных огневых сооружений. Свое название получила по  фамилии 
военного министра А. Мажино.

«Лин́ия Ман́нергейма»  —  система долговременных укреплений на  Ка-
рельском перешейке в  32  км от  Ленинграда. Общая протяженность  —  
135 км. Имела несколько эшелонированных линий заграждения. Названа 
по  фамилии К. Маннергейма  —  государственного и  военного деятеля 
Финляндии.

Люфтваф́фе (нем. Luftwaff ) —  военно- воздушные силы Германии.
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Мобилизац́ия  —  призыв в  вооруженные силы военнообязанных, на-
ходившихся в  запасе, пополнение воинских частей и  создание на  их ос-
нове новых военных формирований.

Мю́нхенское соглашен́ие  —  подписано 29–30  сентября 1938  г. в  Мюн-
хене премьер- министрами Франции и  Великобритании Э. Даладье 
и  Н. Чемберленом и  диктаторами Германии и  Италии А. Гитлером 
и Б. Муссолини. Предусматривало раздел Чехословакии.

Наро́дное ополче́ние  —  добровольные военные и  военизированные 
подразделения  —  рабочие отряды, группы самообороны, коммунистиче-
ские батальоны, отряды партийно- советского актива и др., сформирован-
ные из лиц, не подлежавших первоочередному призыву по мобилизации.

Национа ́л- социали ́зм (наци ́зм)  —  официальная идеология и  практика 
в  гитлеровской Германии в  1933–1945  гг.; разновидность фашизма, одна 
из форм тоталитарного режима, характеризующаяся расизмом, антисеми-
тизмом, массовым террором.

«Но́вый поря́док» (нем. Neuordnung)  —  система военно- полицейских, 
экономических, политических и идеологических мероприятий, направлен-
ных на установление и поддержку государственного строя агрессоров, эко-
номическое разграбление захваченных территорий; режим террора, издева-
тельств над населением, насаждения национал- социалистической идеологии.

Оккупац́ия (от лат. occupatio —  захват, занятие) —  вооруженный захват 
территории другого государства.

«Ост» (нем. Ost —  восток) —  генеральный план нацистского руководства 
Германии по колонизации и германизации территории Восточной Евро-
пы, в том числе и БССР.

Партизан́ская зон́а —  территория одного или нескольких смежных ад-
министративных районов, которая определенное время надежно удержи-
валась или контролировалась партизанами.

Партизан́ское движен́ие —  борьба добровольцев в составе организован-
ных вооруженных формирований на  территории, оккупированной или 
контролируемой противником.

Пацифиз́м (от лат. pacificu  —  миротворческий) —  антивоенное движе-
ние, участники которого выступают против всякой войны.

Подпол́ьная борьба ́—  нелегальная деятельность органов и организаций, 
а также отдельных представителей из числа местного населения, осущест-
вляемая на  захваченной территории и  направленная на  срыв оккупаци-
онной политики и восстановление государственной независимости.

Полит́ика коллектив́ной безопас́ности —  политика, направленная на со-
хранение границ в  Европе на  основе заключения межгосударственных 
соглашений о  взаимной помощи в  случае попыток агрессии со  стороны 
 какого- нибудь государства. Инициатором и активным приверженцем этой 
политики был министр иностранных дел Франции Л. Барту.
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Полит́ика «умиротворен́ия» агрес́сора —  политика, проводившаяся пра-
вительствами западных стран, главным образом Великобритании и Фран-
ции, накануне Второй мировой войны в 1933–1939 гг. и предусматривав-
шая уступки нацистской Германии с целью договориться с ней за счет стран 
Центральной и Юго- Восточной Европы, отвести гитлеровскую агрессию 
от Великобритании и Франции и направить ее на Восток, против Совет-
ского Союза.

Систе́ма коллекти́вной безопа́сности  —  система мер, направленных 
на поддержку международного мира и в случае необходимости подавление 
агрессии со стороны  какой- нибудь страны. Термин «коллективная безопас-
ность» вошел в практику международных отношений Лиги Наций с 1922 г.

Ста ́вка Верхо ́вного Главнокома ́ндования  —  высший орган стратегиче-
ского руководства Вооруженными Силами СССР в  годы Великой Отече-
ственной войны.

«Стран́ная война»́ —  положение на Западном фронте в первые 9 меся-
цев (сентябрь 1939  —  май 1940  г.) Второй мировой войны, когда англо- 
французские и  сконцентрированные против них германские войска 
почти бездействовали.

Фашиз́м (итал. fascismo, от fascio —  союз, пучок, связка, объединение) —  
террористическая диктатура, направленная на  подавление всех демокра-
тических свобод и прогрессивных общественных движений, опирающая-
ся на  прямое насилие, расизм, культ вождя. Для фашизма характерны 
тоталитарный политический режим, всеобщий контроль над личностью, 
человеконенавистничество, милитаризация общества.

Фонд Оборон́ы (Фонд Крас́ной А́рмии)  —  специальный фонд, на  счета 
которого поступали добровольные пожертвования (денежные средства 
и материальные ценности), передававшиеся гражданами СССР на нужды 
фронта в годы Великой Отечественной войны.

Эвакуац́ия (лат. evacuatio  —  опорожнять, удалять)  —  организованный 
вывоз людей, имущества, оборудования и т. д. из одной местности в дру-
гую для предохранения от опасности во время войны, стихийных бедствий 
и т. п.
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ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА

1933 г.

15 июля Подписание «Пакта четырех» между Великобританией, 
Францией, Германией и Италией

1936 г.

25 ноября Заключение договора в Берлине между Германией 
и Японией («Антикоминтерновский пакт»)

Июль 1936 —  
апрель 1939 г.

Гражданская война в Испании

1938 г.

12 марта Введение германских войск в Австрию

Июль —  август Боевые действия между советскими и японскими войска-
ми в районе озера Хасан (Хасанский конфликт)

29–30 сентября Мюнхенская конференция

9–10 ноября «Хрустальная ночь» —  массовые погромы еврейского на-
селения в Германии

1939 г.

Май —  сентябрь Боевые действия между советско- монгольскими и япон-
скими войсками в районе реки Халхин- Гол (Халхин- 
Гольский конфликт)

23 августа Подписание Договора о ненападении между Германией 
и СССР (Пакт Риббентропа —  Молотова)

1 сентября Нападение Германии на Польшу. Начало Второй миро-
вой войны

3 сентября Объявление Великобританией и Францией войны Герма-
нии

Сентябрь 1939 —  
май 1940 г.

«Странная война»

17 сентября Вступление войск Красной Армии в Западную Беларусь 
и Западную Украину

28 сентября Подписание Договора о дружбе и границе между СССР 
и Германией

22 октября Выборы в Народное собрание Западной Беларуси

29 октября Принятие Народным собранием Декларации о вхожде-
нии Западной Беларуси в состав СССР и БССР
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2 ноября Принятие в СССР Закона о включении Западной Белару-
си в состав СССР и ее воссоединении с БССР

30 ноября 1939 — 
12 марта 1940 г.

Советско- финляндская война

1940 г.

Апрель —  июнь Оккупация Германией Норвегии

9 апреля Оккупация Германией Дании

10 мая —  22 июня Широкомасштабное наступление германских войск 
на фронте в Западной Европе

14 мая Капитуляция Нидерландов

28 мая Капитуляция Бельгии

10 июня Объявление Италией войны Франции и Великобритании

22 июня Подписание договора о приостановлении военных 
действий против Франции. Акт о капитуляции Франции. 
Образование коллаборационистского правительства 
Франции под руководством А. Ф. Петена (правительство 
«Виши»)

Август Включение Эстонии, Латвии и Литвы в состав СССР

18 декабря Подписание А. Гитлером плана «Барбаросса»

1941 г.

22 июня Нападение нацистской Германии на СССР. Начало Вели-
кой Отечественной войны

22 июня —  20 июля Оборона Брестской крепости

28 июня Оккупация Минска

30 июня Создание в СССР Государственного комитета обороны

3–26 июля Оборона Могилева

7 июля —   
26 сентября

Киевская оборонительная операция

10 июля —   
10 сентября

Смоленская битва

14 июля Первое боевое применение реактивных установок («Ка-
тюш») под Оршей

14 августа Подписание президентом США Ф. Рузвельтом и премьер- 
министром Великобритании У. Черчиллем Атлантической 
хартии
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8 сентября 1941 — 
27 января 1944 г.

Блокада Ленинграда (была прорвана 18 января 1943 г.)

30 сентября 1941 — 
20 апреля 1942 г.

Московская битва

30 октября 1941 — 
4 июля 1942 г.

Оборона Севастополя

7 декабря Нападение японских вооруженных сил на Пёрл- Харбор. 
Вступление в войну США

8 декабря Объявление США и Великобританией войны Японии

1942 г.

1 января Подписание Декларации Объединенных Наций

30 мая Создание Центрального штаба партизанского движения 
(ЦШПД)

17 июля 1942 — 
2 февраля 1943 г.

Сталинградская битва

9 сентября Создание Белорусского штаба партизанского движения 
(БШПД)

1943 г.

Январь Касабланкская конференция

5 июля —  23 августа Курская битва

Август —  сентябрь Первый этап «рельсовой войны»

5 августа Освобождение Орла и Белгорода. Первый артиллерийский 
салют в Москве

Середина сентября —  
начало ноября

Второй этап «рельсовой войны» («Концерт»)

22 сентября Уничтожение подпольщиками генерального комиссара 
Беларуси В. Кубе

23 сентября Освобождение первого районного центра Беларуси —  го
родского поселка Комарин

26 ноября Освобождение первого областного центра Беларуси —  Го
меля

28 ноября —  1 декабря Тегеранская конференция

1944 г.

6 июня Открытие второго фронта

20 июня —  28 июля Третий этап «рельсовой войны»
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23 июня —  29 августа Белорусская наступательная операция «Багратион»

26 июня Освобождение Витебска

27 июня Разгром советскими войсками витебской группировки про
тивника. Освобождение Орши

27–29 июня Окружение и уничтожение немецких войск в бобруйском 
«котле»

3 июля Освобождение столицы Беларуси —  Минска

28 июля Освобождение Бреста. Окончательное освобождение тер
ритории Беларуси

25 августа Вступление французских войск под командованием генера
ла Ш. де Голля в Париж

4 сентября Подписание перемирия между СССР и Финляндией

1945 г.

14 января Вступление войск Красной Армии в Восточную Пруссию

4–11 февраля Крымская (Ялтинская) конференция участников антигитле
ровской коалиции (СССР, США и Великобритании)

5 апреля Денонсирование советским правительством договора 
с Японией о нейтралитете

16 апреля —  8 мая Берлинская наступательная операция

6–11 мая Пражская наступательная операция

8 мая Подписание Акта о безоговорочной капитуляции Германии

9 мая День Победы над фашистской Германией

24 июня Парад Победы на Красной площади в Москве

17 июля —  2 августа Потсдамская (Берлинская) конференция высших руководи
телей СССР, США и Великобритании

6 августа Атомная бомбардировка японского города Хиросима

8 августа Объявление СССР о вступлении в войну с Японией

9 августа Атомная бомбардировка японского города Нагасаки. На
ступление советских войск в Маньчжурии

2 сентября Подписание Японией Акта о безоговорочной капитуляции. 
Завершение Второй мировой войны

24 октября День Организации Объединенных Наций

20 ноября 1945 —  
1 октября 1946 г.

Международный судебный процесс в Нюрнберге над 
высшими военными и политическими деятелями нацистской 
Германии
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(Название учреждения образования)

Учебный  
год

Имя и фамилия учащегося
Состояние  

учебного пособия  
при получении

Оценка учащемуся 
за пользование 

учебным пособием

20     / 20     

20     / 20     

20     / 20     

20     / 20     

20     / 20     
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