
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И  КОММУНИКАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 
 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА» 

 

 

Кафедра философии, истории и политологии 

 

 
Л. С. СКРЯБИНА 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

СОВЕТСКОГО НАРОДА 
(В КОНТЕКСТЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ) 

 

 

Учебно-методическое пособие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Гомель 2021 



 
1 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА» 

 
 

Кафедра философии, истории и политологии 

 

 
Л. С. СКРЯБИНА 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

СОВЕТСКОГО НАРОДА 
(В КОНТЕКСТЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ) 

 

 

Рекомендовано учебно-методическим объединением  
 по гуманитарному образованию  

в качестве пособия для студентов, обучающихся по всем специальностям 

 I ступени получения высшего образования 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Гомель 2021 



 
2 

УДК 94(100)«1939/45» 

ББК 63.3(2)622 

        С45 
 

 

 

Рецензенты: доцент кафедры источниковедения канд. ист. наук, доцент  

К. И. Козак; доцент кафедры истории южных и западных славян 

канд. ист. наук, доцент С. С. Александрович (БГУ) 

  

 

 

 

  

 
 

 

          

 

 

Скрябина, Л. С.   

 

С45      Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй 

мировой войны) : пособие / Л. С.  Скрябина ; М-во трансп. и 

коммуникаций Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т трансп.  Гомель : 

БелГУТ, 2021.  191 с. 

ISBN 978-985-891-034-1     
 
 
Приводится краткое содержание основных тем курса «Великая 

Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой 
войны)». Все положения и выводы базируются на конкретном 
историческом материале с учетом достижений современной историографии.  

Предназначено для студентов всех специальностей и преподавателей. 

 

 

УДК 94(100)«1939/45» 

ББК 63.3(2)622 

 

 

 
ISBN 978-985-891-034-1                                                   © Скрябина, Л. С., 2021 

                                                                                         © Оформление. БелГУТ, 2021 



 
3 

 

 

 

 

 

 
ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………………. 5 

РАЗДЕЛ I. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ И СТРАНЫ МИРА НАКАНУНЕ  

              И В НАЧАЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ………..……………... 

 
6 

Тема 1. Международная обстановка накануне Второй мировой войны.............. 6 
1.1 Международная обстановка накануне Второй мировой войны……..………... 7 
1.2 Борьба СССР за предотвращение войны. Попытка создания системы кол- 
      лективной безопасности……..……………………………..……………….…… 

 
12 

1.3 Германо-советские переговоры. Советско-германский договор о ненападении. 

      Секретный протокол……………………………..……………………………….… 

 

14 
Тема 2. Начало Второй мировой войны и события в Беларуси............................ 18 

2.1 Начало Второй мировой войны. Причины и характер войны…….…………... 18 
2.2 Поход войск Красной Армии в западные области  Беларуси и Украины.  
      Воссоединение Западной Беларуси с БССР………………….………………… 

 
21 

2.3 Вхождение стран Балтии в состав СССР. Советско-финская война….………. 29 
Тема 3. Оккупация Германией стран Европы……………………………………. 36 

3.1 «Странная война». Германская оккупация стран Западной Европы….…….… 36 
3.2 Движение Сопротивления в странах Европы…………………………………...  40 

3.3 Подготовка Германии к войне с СССР………………………………….…….... 43 
Тема 4. СССР накануне Великой Отечественной войны…………...…………… 45 

4.1 Мероприятия по укреплению обороноспособности страны…….…………….. 45 
4.2 Военно-патриотическая и оборонно-массовая работа…………….…...………. 49 
4.3 Обстановка на границе с Германией. Западный Особый военный округ….…. 51 

РАЗДЕЛ II. БОРЬБА ПРОТИВ ГЕРМАНСКОЙ АГРЕССИИ (1941–1944 гг.)   57 
Тема 5. Начало Великой Отечественной войны……………………...……………. 57 

5.1 Нападение Германии на СССР. Приграничные бои в Беларуси….…………... 57 

5.2 Деятельность партийного и советского руководства по организации обороны 
      страны…………….…………………………………….…………………………. 

 
66 

5.3 Оборонительные бои в Беларуси. Причины неудач Красной Армии летом – 
      осенью 1941 г. ..….……………………………………………………………….. 

 
70 

5.4 Московская битва. Создание антигитлеровской коалиции…….………………  79 
Тема 6. Оккупационный режим……………………………………………………..  85 

6.1 Генеральный план «Ост». Военно-экономические цели захватчиков….…….. 85 
6.2 «Новый порядок». Административно-территориальное деление оккупиро- 

      ванной территории. Оккупационный аппарат управления…………………….   

 

86 
6.3 Политика геноцида. Уничтожение населения и военнопленных. Каратель- 
      ные экспедиции…………………………...……………………………………… 

 
88 

6.4 Коллаборационизм. Экономическая политика немецко-фашистских оккупа- 
      ционных властей…………………………………………………………………..     

 
92 



 
4 

 

Тема 7. Партизанская и подпольная борьба на оккупированной территории..  98 
7.1 Становление и развитие партизанского движения и подпольной борьбы…… 99 
7.2 Организационное укрепление партизанских формирований и их боевая дея- 
      тельность. «Рельсовая война»…..……………………………………………….. 

 
107 

7.3 Партийное, комсомольское, молодежное антифашистское подполье. Дея- 

       тельность подпольщиков Минска, Могилева, Гомеля, Бреста, Гродно и других 
       городов Беларуси………………………………………………...…………………. 

 

 
116 

Раздел III. РАЗГРОМ ФАШИСТСКОГО БЛОКА. ЗАВЕРШЕНИЕ ВЕЛИКОЙ 

                       ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙН…………………. 

 
121 

Тема 8. События на фронтах войны. Крушение наступательной стратегии 

              германского вермахта……………………………………………………...... 

 
121 

8.1 Расширение масштабов Второй мировой войны. Победы союзных войск 
      в Африке, Средиземноморье и Тихом океане……………….……..………..…. 

 
121 

8.2 Сталинградская и Курская битвы. Коренной перелом в войне……………….. 122 
8.3 Тегеранская конференция и её решения………………………………………... 136 

Тема 9. Освобождение Беларуси от германских захватчиков……………………. 138 
9.1 Начало освобождения Беларуси……………………………………………………. 138 
9.2 Белорусская наступательная операция «Багратион»………………………………. 141 
9.3 Освобождение Минска. Изгнание немецко-фашистских захватчиков с терри-  
      тории Беларуси………………………………………………………………….... 

 
144 

9.4 Восстановление народного хозяйства (1943–1945 гг.)…………..…………….. 147 

Тема 10. Советский тыл в годы войны………………………………………………. 150 
10.1 Перевод экономики СССР на  военное положение…………………………... 150 
10.2 Трудовой подвиг советского народа…………………………………………... 153 
10.3 Вклад трудящихся белорусов в экономику СССР……………………………. 154 

Тема 11. Окончание Великой Отечественной и Второй мировой войн. Победа! 157 
11.1 Открытие второго фронта. Освободительный поход в Европу. Крымская 
        (Ялтинская) конференция…………………………………………………………. 

 
157 

11.2 Берлинская операция. Разгром германской армии. Капитуляция Германии.  

         Победа. Потсдамская конференция…..…………………………………………... 

 

163 
11.3 Разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. Окончание Второй мировой 
         войны. Результаты и уроки……………….……………………………………….. 

 
167 

11.4 Вклад белорусского народа в разгром нацистской Германии. Людские  
       и материальные потери белорусского народа…………………………………... 

 
170 

Раздел IV. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СПЕЦКУРСА  

             «ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА СОВЕТСКОГО НАРОДА 

               (В КОНТЕКСТЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ)»........................... 

 
 

174 

ХРОНОЛОГИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ………………………………… 180 

СЛОВАРЬ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ И ТЕРМИНОВ……………………. 184 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ…………………………………………………………… 188 
 

 

 

 

  



 
5 

 

 

 

 

 

 

 
ВВЕДЕНИЕ 
 
Изучение истории Второй мировой и Великой Отечественной войн в 

высших учебных заведениях Республики Беларусь является одной из 

главных задач гуманитарной подготовки  студенческой молодежи. 

Определяющим в процессе воспитания и организации учебно-познавательной 

деятельности студентов становится формирование системы ценностей, 

важнейшей из которых является патриотизм как любовь к Родине, 

готовность защищать ее национальную безопасность. Достичь 

положительных результатов в воспитании у студенческой молодежи 

гражданских качеств, национально-государственного сознания, 

патриотических чувств и убеждений можно только используя 

высокородные примеры отечественного и мирового опыта. Воспитание 

молодежи на патриотических традициях белорусского народа становится 
злободневным, потому что в наше сложное время предпринимаются 

попытки переписать историю, в т. ч. и Великой Отечественной войны в 

интересах определенных политических течений.  

Патриотические чувства стали морально-психологическим фундаментом 

поведения белорусского народа в условиях военных испытаний, которые 

выпали на его долю в годы самых кровопролитных  за всю историю 

человечества Второй мировой и Великой Отечественной войн. Белорусский 

народ внес значительный вклад в разгром германских агрессоров, в общую 

борьбу советских людей с германским нацизмом. Свыше 1,3 млн уроженцев 

Беларуси сражались в рядах Красной Армии. 374 тыс. человек 

участвовали в партизанском движении, 70 тыс. человек вели борьбу в 
подполье, почти 400 тыс. составляли партизанские резервы, несколько 

тысяч принимали участие в движении Сопротивления в европейских 

странах. В первых рядах мужественных патриотов шла молодежь. Почти 60 

% белорусских партизан были моложе 30 лет, свыше 20 тыс. юношей и 

девушек участвовали в патриотическом подполье. Это был неслыханный, 

неизвестный ранее в истории патриотический подъем народа против 

захватчиков.    

Учебное пособие состоит из четырех разделов. В первом освещаются 

противоречивые отношения между государствами накануне и в начале 
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Второй мировой войны. Второй раздел посвящен истории Великой 

Отечественной войны. Значительное место в нем занимает изучение 

событий, происходящих на территории Беларуси. В третьем разделе 
рассматривается заключительный период войны, показывается вклад 

белорусского народа в разгром агрессоров. В четвертом – раскрывается 

воспитательный потенциал спецкурса «Великая Отечественная война 

советского народа (в контексте Второй мировой войны)». Необходимо 

подчеркнуть, что большое внимание уделено уже несколько лет 

апробируемым в преподавательской практике формам проведения 

занятий. Основной материал данного раздела – сочинения-размышления 

студентов БелГУТа. Их содержание ярко свидетельствует о гражданской 

позиции авторов. В них звучит призыв к сохранению мира на земле, для 

чего чрезвычайно важно помнить уроки Второй мировой и Великой 

Отечественной войн. Приведенные конкретные факты показывают 

огромную роль спецкурса в сохранении исторической памяти о Великой 
Отечественной войне, которая является фундаментом патриотического 

воспитания молодежи.          

Военно-политические и социально-экономические события на 

оккупированной территории Беларуси подаются на фоне развития 

героической борьбы Красной Армии на советско-германском фронте, а 

также боевых действий на Западе и политических процессов в странах 

Европы.  

В конце каждой темы сформулирован ряд разноуровневых по сложности 

вопросов и заданий для самоконтроля, позволяющих понять всю палитру 

военно-политических и социально-экономических событий, 

разворачивавшихся в годы войны. Для более глубокого усвоения 
материала рекомендуется использовать подлинные архивные документы, 

которые помогут студентам глубоко вникнуть в суть военно-исторических 

процессов, происходящих в конце 1930-х – первой половине 1940-х годов.    

В пособии предлагается хронология важнейших событий, а также 

словарь исторических терминов и понятий, что позволит студентам более 

основательно усвоить конкретную информацию по изучаемому курсу. 

   
Раздел I. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ И СТРАНЫ МИРА  

                 НАКАНУНЕ И В НАЧАЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 
Тема 1. МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБСТАНОВКА  

             НАКАНУНЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 
План 
 

1.1 Международная обстановка накануне Второй мировой войны.  
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1.2 Борьба СССР за предотвращение войны. Попытка создания системы 
коллективной безопасности.  

1.3 Германо-советские переговоры. Советско-германский договор о ненападении. 
Секретный протокол. 

 

1.1 Международная обстановка накануне Второй мировой войны 
   

Передел мира, который произошел в результате Первой мировой войны, 

таил в себе опасность нового мирового конфликта, т. к. отвечал интересам 

победителей, а не побежденных. Положение усугублялось 

неравномерностью экономического и политического развития 

капиталистических стран в межвоенный период. На обострение 

противоречий особенно повлиял мировой экономический кризис 1929–1933 

гг. Ситуация в Европе и мире существенно изменилась, когда в Германии, 

Италии и Японии пришли к власти фашистские и милитаристские силы. 

Они стали требовать для себя «жизненного пространства» за счет СССР и 

Китая, стран Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки и Индокитая.   

Приход германского фашизма к власти в 1933 г. означал реальную 
угрозу войны в Европе. Фашисты установили в стране диктатуру, режим 

террора, аннулировали Версальский мирный договор, который не устраивал 

эту быстроразвивающуюся империалистическую державу, и начали 

активную подготовку к войне за передел мира. Для успешной реализации 

своих агрессивных намерений германское руководство стремилось 

укрепить военно-политическое сотрудничество с наиболее экстремистскими 

режимами и создать блок военно-политической поддержки. 24 октября 

1936 г. было подписано соглашение с Италией о создании оси «Берлин – 

Рим», в соответствии с которым Германия признала аннексию Абиссинии 

(Эфиопия). В целях борьбы за установление мировой гегемонии Германия и 

Япония заключили 25 ноября 1936 г. так называемый 
«Антикоминтерновский пакт». В ноябре 1937 г. к нему присоединилась 

Италия. Еще раньше, осенью 1931 г., Япония напала на Китай, создав на 

Дальнем Востоке очаг мировой войны.     

В этой обстановке первоочередным становится вопрос создания системы 

коллективной безопасности. В 1934–1936 гг. для этого складывались вполне 

определенные условия. В 1934 г. СССР вступает в Лигу Наций и вносит свои 

предложения относительно создания системы коллективной безопасности и 

отпора завоевателям, что, однако, не находит поддержки. В 1935 г. были 

заключены советско-французский и советско-чехословацкий договоры, 

ставшие важными вехами на пути к возможному сближению европейских 

государств на антифашистской основе. Шла подготовка и к заключению так 

называемого «Восточного пакта» – договора о взаимопомощи между СССР, 
Чехословакией, Финляндией, Польшей, Латвией и Литвой для 

противодействия гитлеровской агрессии.  
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Однако затем ситуация усложнилась. После убийства 9 октября 1934 г. 

хорватским террористом в Марселе министра иностранных дел Франции 

Л. Барту, убежденного сторонника сближения с СССР, изменился курс Парижа. 
Явно не желает соглашения с Советским Союзом и Англия. Постепенно 

начал раскачиваться маятник политики «умиротворения», заключавшийся в 

попытках столкнуть Германию и СССР.   

Суть аморальной и противоречивой политики «умиротворения» 

отчетливо проявилась в Мюнхенском сговоре Гитлера, Муссолини, Даладье 

и Чемберлена. В Мюнхене 29–30 сентября 1938 г. Англия и Франция с 

одобрения США приняли решение о передаче Германии Судетской области 

Чехословакии, а также об удовлетворении территориальных притязаний к 

ней со стороны правительств Венгрии и Польши. Сговор западных держав с 

Гитлером означал прямое поощрение агрессии и способствовал 

развязыванию Второй мировой войны. Он стал синонимом международного 

политического предательства. 
Была ли возможность не допустить Мюнхенского сговора? Имелись ли 

альтернативы? Безусловно. В первую очередь – создание системы 

коллективной безопасности. Была также альтернатива и в чисто военном 

плане. Советский Союз для защиты Чехословакии был готов предоставить 

свыше 500 боевых самолетов. У западных границ СССР было 

сконцентрировано несколько крупных армейских групп. Сегодня на Западе 

продолжают высказывать мнения, оправдывающие мюнхенский сговор тем, 

что западные демократии не хотели в 1938 г. идти на коллективные действия 

с Советским Союзом – страной, где проводились массовые репрессии. Да, 

этот факт играл свою роль, но не первостепенную. Главное заключалось в 

том, что Запад руководствовался не принципами демократии и права, а 
антисоветизмом, когда отвергал идею коллективной безопасности в Европе, 

не имея оснований ссылаться на какие-либо чрезвычайные  события в 

Советском Союзе. 

Чехословацкое буржуазное правительство, отказавшись от помощи 

СССР, не предприняло никаких шагов для организации обороны страны, 

хотя такая возможность реально существовала. Чехословакия могла 

развернуть 42 дивизии, в то время как вермахт имел 47 дивизий. Спустя год А. 

Гитлер признавался: «То, что мы узнали о военной мощи Чехословакии, 

ужаснуло нас представлением об опасности, которой мы могли 

подвергнуться… Только тогда я понял, почему мои генералы меня 

удерживали».  

Советский Союз, который, как и Франция, был связан с Чехословакией 
договором о взаимопомощи, оказался отстраненным от участия в решении 

крупнейшего военно-политического конфликта в Европе вокруг судеб 

Чехословакии. Это означало, что наша страна попала в глубокую 

международную изоляцию. «Мюнхенское соглашение, как отмечают 
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английские исследователи А. Рид и Д. Фишер, стало в истории символом 

близорукости, предательства и коварства, высшим достижением политики 

умиротворения... Оккупированная немцами Чехословакия превратилась в 
меч, направленный на восток, в сердце Советского Союза».  

Вместе с тем в рассматриваемый период существовала возможность 

создания единого антифашистского фронта европейской общественности, 

политических партий и течений. Во многом этому способствовали решения 

VII Конгресса Коминтерна (1935 г.), выработавшие тактику единого фронта 

левых сил для борьбы с «коричневой чумой». Однако, к сожалению, по ряду 

причин этому не суждено было реализоваться, в первую очередь, из-за 

установки сталинского руководства, направленного против союза с социал-

демократией. К тому же курс советского руководства и Коминтерна на 

«мировую революцию» отталкивал значительную часть левых сил. Во-вторых, 

начавшиеся в СССР массовые репрессии существенно деформировали образ 

социализма и наводили ужас на зарубежную интеллигенцию и трудящихся. 
А тем временем фашистская Германия в союзе с Италией 

последовательно реализовывала свою агрессивную программу. В 1938 г. 

Германия оккупировала и включила в состав Третьего рейха Австрию, 

весной 1939 г. вмешалась в гражданскую войну в Испании и помогла 

установить фашистскую диктатуру. 22 марта 1939 г. гитлеровцы 

оккупировали порт Клайпеду (Литва) и Клайпедскую область, получив 

важные стратегические позиции для вооруженных нападений на Балтийском 

море и в Прибалтике. В этом же месяце захвачена вся Чехословакия. Войска 

вермахта сосредоточились у границ Польши. В апреле Италия напала на 

Албанию. На Дальнем Востоке Япония спровоцировала военный конфликт в 

районе реки Халхин-Гол. Японские войска вторглись на территорию МНР, 
имеющей союзный договор с СССР. В апреле 1939 г. в ставке фюрера 

принимается решение о захвате Польши.  

В такой обстановке правящие круги Англии и Франции заявляют о 

предоставлении гарантий государственной независимости Бельгии, Греции, 

Турции, Румынии, Польше, которым угрожала фашистская агрессия, но 

практически ничего не предпринимали  для обуздания агрессии. С падением 

Чехословакии Англия поставила перед СССР вопрос о возможности 

принятия мер против гитлеровской экспансии. Руководство СССР 

предложило немедленно созвать совещание заинтересованных стран. 

Однако западные державы быстро отказались от собственной инициативы.     

В конечном счете Лондон и Париж под давлением прогрессивной 

общественности вынуждены были возобновить политические переговоры с 
СССР, но при этом британские политики продолжали контакты с А. 

Гитлером, не оставляя попыток  сговориться на выгодных для себя 

условиях. 
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Весной 1939 г. англо-германские контакты сильно активизировались. 

В ходе переговоров, в которых участвовал Г. Геринг (второе лицо в 

германском государстве), была подготовлена программа двухстороннего 
сотрудничества. Она предусматривала заключение соглашения об отказе от 

применения силы, о невмешательстве Германии в дела Британской империи 

и Англии в дела рейха, удовлетворение претензий германского государства 

на Данциг и польский коридор, а также на колонии.  

В августе 1939 г. в обстановке абсолютной секретности готовилась 

тайная встреча Г. Геринга с английским премьер-министром. Однако из-за 

согласия Советского Союза заключить договор о ненападении с Германией 

эту акцию пришлось отменить. В создавшихся условиях происходят перемены 

во внешней политике СССР – активизировались политические и экономические 

контакты с Германией. Этому способствовала смена руководства Наркоминдела. 

Отставка М. Н. Литвинова в мае 1939 г. была связана с политикой 

сталинских репрессий, где нарком стал очередной жертвой. Последовавшая за 
этим «чистка» комиссариата иностранных дел, репрессирование многих 

дипломатов нанесли серьёзный удар по принципам советской внешней 

политики. Нарком иностранных дел М. М. Литвинов был заменен В. Н. 

Молотовым.    
   

ГЕРМАНО-ЯПОНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ  

ПРОТИВ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА  

(«АНТИКОМИНТЕРНОВСКИЙ ПАКТ») 
25 ноября 1936 г.  
 

Правительство германской империи и имперское правительство, сознавая, что 
целью Коммунистического Интернационала (так называемого «Коминтерна») 
является подрывная деятельность и насилие всеми имеющимися в его распоряжении 
средствами по отношению к ныне существующим государствам, будучи убеждены в 
том, что терпимое отношение к вмешательству Коммунистического Интернационала 
во внутренние дела наций не только угрожает их спокойствию, общественному 
благосостоянию и социальному строю, но представляет собой также угрозу миру во 

всем мире, и выражая свое намерение сотрудничать в области обороны против 
коммунистической подрывной деятельности, заключили нижеследующее 
соглашение. 

СТАТЬЯ I 
Высокие договаривающиеся стороны обязуются взаимно информировать друг 

друга о деятельности Коммунистического Интернационала, консультироваться по 
вопросу о принятии необходимых оборонительных мер и поддерживать тесное 
сотрудничество в деле осуществления этих мер. 

СТАТЬЯ II 
Высокие договаривающиеся стороны обязуются совместно рекомендовать 

любому третьему государству, внутренней безопасности которого угрожает 
подрывная работа Коммунистического  Интернационала,  принять  оборонительные  
меры  в  духе  данного соглашения или присоединиться к нему. 
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СТАТЬЯ III 
Настоящее соглашение составлено на немецком и японском языках, причем оба 

текста являются аутентичными. Настоящее соглашение заключено на пять лет и 
вступает в силу со дня его подписания. Обе договаривающиеся стороны 
своевременно, до истечения срока действия настоящего соглашения, должны 
достигнуть взаимопонимания относительно характера их дальнейшего 

сотрудничества. 
  

ИЗ СЕКРЕТНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ  

К «СОГЛАШЕНИЮ ПРОТИВ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА» 
 

СТАТЬЯ I …  
В случае, если одна из высоких договаривающихся сторон подвергнется 

неспровоцированному нападению со стороны Союза Советских Социалистических 

Республик или ей будет угрожать подобное неспровоцированное нападение, другая 
высокая договаривающаяся сторона обязуется не предпринимать каких-либо мер, которые 
могли бы способствовать облегчению положения Союза Советских 
Социалистических Республик. 

В случае возникновения указанной выше ситуации высокие договаривающиеся 
стороны должны немедленно обсудить меры, необходимые для защиты их общих 
интересов. 

СТАТЬЯ II 

Высокие договаривающиеся стороны на период действия настоящего 
соглашения обязуются без взаимного согласия не заключать с Союзом Советских 
Социалистических Республик каких-либо политических договоров, которые 
противоречили бы духу настоящего соглашения. 

СТАТЬЯ III 
Настоящее соглашение составлено на немецком и японском языках, причем оба 

экземпляра имеют одинаковую силу. Оно вступает в силу одновременно с 
соглашением против Коммунистического Интернационала и имеет одинаковый с 

ним срок действия...   

 
СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ГЕРМАНИЕЙ, ВЕЛИКОБРИТАНИЕЙ,  

ФРАНЦИЕЙ И ИТАЛИЕЙ (Мюнхенское соглашение) 
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, а также о 
необходимых для этого мероприятиях и объявляют себя в силу этого соглашения 
ответственными каждая в отдельности за обеспечение мероприятий, необходимых 
для его выполнения. 

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 чехословацкое правительство 
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несет ответственность за то, что эвакуация области будет проведена без 
повреждения указанных сооружений. 

3 Формы эвакуации будут установлены в деталях международной комиссией, 
состоящей из представителей Германии, Соединенного Королевства, Франции, 
Италии и Чехословакии. 

4 Происходящее по этапам занятие германскими войсками районов с 

преобладающим немецким населением начинается с 1 октября. Четыре зоны, 
обозначенные на прилагаемой карте, будут заняты германскими войсками в 

следующем порядке: Зона, обозначенная цифрой I, – 1 и 2 октября; зона, 

обозначенная цифрой II, – 2 и 3 октября; зона, обозначенная цифрой III, – 3, 4 и 5 

октября; зона, обозначенная цифрой IV, – 6, 7 октября. 

Остальная область, имеющая преимущественно немецкий характер, будет 
незамедлительно определена вышеупомянутой международной комиссией, и она 
будет занята германскими войсками до 10 октября. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
Мюнхен, 29 сентября 1938 г. 
 

Главы правительств четырех держав заявляют, что если в течение ближайших 

трех месяцев проблема польского и венгерского национальных меньшинств в 
Чехословакии не будет урегулирована между заинтересованными 
правительствами путем соглашения, то эта проблема станет предметом 
дальнейшего обсуждения следующего совещания глав правительств четырех 
держав, присутствующих здесь. 

А. ГИТЛЕР, Н. ЧЕМБЕРЛЕН, Б. МУССОЛИНИ, Э. ДЕЛАДЬЕ 

 

1.2  Борьба СССР за предотвращение войны.  

       Попытка создания системы коллективной безопасности 
  

В этой чрезвычайно сложной обстановке советское правительство с марта 

1939 г. начинает переговоры с правительствами Англии и Франции о 

создании системы коллективной безопасности. Для этого нужно было 

заключить договоры о взаимопомощи между СССР, Англией и 

Францией, о предоставлении гарантий безопасности странам западной и 

юго-восточной Европы, Прибалтики. Документы свидетельствуют о том, 

что участники этих переговоров словно не понимали, что фактически речь 

шла о судьбах Европы и их собственных народов. Тем более, что в 

Лондоне, Париже, Вашингтоне знали в малейших деталях о подготовке 

нападения Германии на Польшу, а также и о том, что единственной преградой, 
способной остановить гитлеровцев, могло быть заключение не позднее 

августа 1939 г. англо-франко-советского союза. Знало об этом и 

руководство СССР. 11 апреля 1939 г. А. Гитлер утвердил план военного 

захвата Польши – план «Вайс» (белый).   

С 15 июня по 2 августа 1939 г. трехсторонние переговоры по созданию 

коллективной безопасности проходили в Москве. Как же проходили 
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переговоры? Согласившись на словах признать принцип взаимопомощи, 

английская и французская делегации препятствовали принятию конкретных 

мер для его осуществления. В предложенном Англией проекте отсутствовал 
главный принцип договоров о взаимопомощи – взаимность обязательств, 

т. к. СССР должен был автоматически оказывать помощь Англии и 

Франции в случае нападения Германии на Бельгию, Грецию, Польшу, 

Румынию и Турцию, которым Англия и Франция предоставили гарантии 

безопасности. Однако при нападении Германии на Прибалтийские 

государства (вариант весьма вероятный и опасный для СССР) немедленной 

помощи не предусматривалось, как и не предполагалось гарантий на случай 

так называемой «косвенной агрессии», т. е. прихода к власти в этих 

государствах представителей прямой агентуры Гитлера. В конечном счете, 

переговоры дипломатических миссий не привели к положительным 

результатам.   

12 августа 1939 г. начались переговоры по заключению военной 
конвенции. И опять западные державы не проявили необходимой 

ответственности. Их военные миссии возглавили второстепенные лица – 

адъютант английского короля адмирал Д. Дракс и французский генерал Ж. 

Думенк, не имевшие полномочий на подписание соглашений.    

В ходе переговоров выяснилось, что правящие круги Англии и Франции 

пытаются перенести на Советский Союз центр тяжести борьбы с 

гитлеровской Германией. В то время как советская сторона, предложив три 

конкретных варианта совместных действий вооруженных сил СССР, 

Англии и Франции, обязалась выставить против агрессора в Европе 136 

дивизий, до 10 тыс. танков, более 5 тыс. боевых самолетов, английская 

военная миссия предложила лишь 5 пехотных и одну механизированную 
дивизии. Позиция английской и французской сторон была неискренней и 

неконкретной. 

Историкам еще предстоит тщательно проанализировать позиции всех 

участников переговоров, чтобы определить, когда и почему была упущена 

возможность создания антигитлеровской коалиции. Однако уже сейчас видны 

принципиально неверные внешнеполитические установки сталинского 

руководства, выразившиеся в непонимании характера и масштабов угрозы 

со стороны фашистской Германии. Политика нацистской Германии 

представлялась И. Сталину более последовательной и предсказуемой, а 

гитлеровское руководство стало восприниматься как удобный партнер на 

международной арене.  

Безрезультативность англо-франко-советских переговоров сводила на 
нет усилия СССР по созданию коалиции неагрессивных государств. 

Советская страна продолжала оставаться в международной изоляции. Ей 

грозила опасность войны на два фронта: Германией – на западе и 
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Японией – на востоке, где уже разразился и шел полным ходом советско-

японский конфликт в районе реки Халхин-Гол. 

Переговоры в Москве показали нежелание Англии и Франции брать на 
себя конкретные обязательства в случае нападения Германии на СССР. 

Ситуация осложнялась и нежеланием правительства Польши пропустить 

Красную Армию через свою территорию в случае войны против Германии.  

 
СОВЕТСКИЙ ПРОЕКТ АНГЛО-ФРАНКО-СОВЕТСКОГО СОГЛАШЕНИЯ 
Москва, 2 июня 1939 г. 
 

Правительства Великобритании, Франции и СССР, стремясь придать 
эффективность принятым Лигой наций принципам взаимопомощи против агрессии, 
пришли к следующему соглашению:  

Франция, Англия и СССР обязываются оказывать друг другу немедленную 
всестороннюю эффективную помощь, если одно из этих государств будет втянуто в 
военные действия с европейской державой в результате либо: 

1) агрессии со стороны этой державы против любого из этих трех государств, либо  
2) агрессии со стороны этой державы против Бельгии, Греции, Турции, Румынии, 

Польши, Латвии, Эстонии, Финляндии, относительно которых условлено между 
Англией, Францией и СССР, что они обязываются защищать эти страны против 
агрессии, либо  

3) в результате помощи, оказанной одним из этих трех государств другому 
европейскому государству, которое попросило эту помощь, чтобы 
противодействовать нарушению его нейтралитета. 

 

1.3 Германо-советские переговоры. Советско-германский договор 

      о ненападении. Секретный протокол 

 

Германия заканчивала приготовления к войне. Подходил срок 

запланированной агрессии, а англо-франко-советские переговоры 

продолжались. Германское руководство неоднократно предлагает Москве 

вступить в переговоры, при этом угрожая возможными последствиями 

отказа. Советская сторона пока воздерживается от подписания соглашения. 

Гитлер фактически выдвигает ультиматум, заявив, что в отношениях 

Германии и Польши «может каждый день разразиться кризис», в который 
будет вовлечен и СССР, если не пойдет на заключение договора о 

ненападении».  

В двадцатых числах августа отношение СССР к германским 

предложениям меняется. К этому времени стало очевидным нежелание 

Лондона и Парижа идти на равноправное соглашение, и договор с 

Германией стал единственным для СССР выходом. 20 августа Сталин 

телеграфирует в Берлин согласие на прибытие в Москву Риббентропа. 

После беседы Риббентропа с Молотовым и Сталиным в ночь с 23 на 24 

августа был подписан советско-германский пакт о ненападении (Пакт 
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Риббентропа – Молотова), предусматривающий, что стороны будут 

воздерживаться от агрессивных действий в отношении друг друга и не 

будут поддерживать третью страну, если один из участников договора 
станет «объектом военных действий» с ее стороны. Стороны обязывались 

также не участвовать в группировках держав, направленных против одной из 

сторон. Договор был заключен на 10 лет.  

Договор о ненападении не касался каких-либо территориальных вопросов. 

Однако вместе с ним был подписан секретный протокол, в соответствии 

с которым Германия взяла ряд односторонних обязательств. В случае 

вооруженного германо-польского конфликта войска вермахта не должны 

были продвигаться дальше рубежа рек Нарев, Висла, Сан и не вторгаться в 

Финляндию, Латвию, Литву (северная граница Литвы одновременно 

являлась границей сфер интересов СССР и Германии). Германия признавала 

заинтересованность СССР в Бессарабии.  

Что же дал этот договор СССР? 
1 СССР избежал войны на два фронта. 

2 На несколько сотен километров были отодвинуты рубежи границ 

СССР, что в стратегическом плане было очень важно. 

3 Заключение пакта повлияло на германо-японские взаимоотношения, в 

которых появилась серьезная трещина, не ликвидированная до конца войны. 

4 Договор способствовал расколу капиталистического мира на два лагеря, 

что не позволило ему консолидироваться против СССР. 

В то же время нельзя не отметить некоторые негативные последствия 

этого соглашения. 

1 Договор подорвал моральный настрой советского народа и военно-

политического руководства страны, стал одной из причин трагедии Красной 
Армии в 1941 г.   

2 Он подорвал международный авторитет СССР как последовательного 

и основного борца против фашизма, вызвал замешательство в 

коммунистическом движении, дезорганизовал работу Коминтерна. 

3 Договор дал благодатную почву для обвинений в адрес Советского Союза 

со стороны западных держав в поддержке агрессора и развязывании войны.  

4 В известной степени договор и особенно утвердившаяся тяга Сталина 

в конце сентября к параллельным действиям с Германией расширили  

свободу маневра для нацистского руководства, в т. ч. при осуществлении 

ряда военных операций. 

Если содержание договора от 23 августа не расходилось с нормами 

международного права и договорной практикой государств, принятыми для 
такого рода урегулирований, то подписание секретного дополнительного 

протокола, который разграничивал сферы интересов от Балтийского до 

Черного морей, от Финляндии до Бессарабии как по методу составления, 

так и по содержанию, являлось отходом от принципов международного 



 
16 

права, а с юридической точки зрения противоречило суверенитету и 

независимости ряда третьих стран.  

Таким образом, накануне Второй мировой войны отношения между 
крупнейшими странами мира были сложными и противоречивыми. Под 

воздействием реакционных режимов Германии, Италии и Японии был 

создан агрессивный блок государств, который стремился к военному 

решению политических проблем, существовавших в мировом сообществе.   

В то же время следует отметить и противоречивый характер 

внешнеполитической деятельности советского государства. В сложившихся 

условиях СССР выступает инициатором создания системы коллективной 

безопасности на Европейском континенте, однако не находит понимания со 

стороны правительств Великобритании, Франции и Польши. Руководство 

этих стран стремилось достичь своей безопасности за счет Советского 

государства, направляя агрессию нацистской Германии и её сателлитов 

на восток. Безрезультативность англо-франко-советских переговоров 
сводила на нет усилия СССР по созданию системы коллективной 

безопасности. Советский  Союз был поставлен перед альтернативой: 

оказаться перед угрозой ведения войны на западе с Германией и Японией 

– на востоке, или подписать предложенный Германией договор о 

ненападении. Был выбран последний вариант. Пойдя на сделку с Гитлером, 

Сталин надеялся, что, гарантируя Германии нейтралитет, СССР толкнет ее 

на войну с Западом и выиграет время для дальнейшего укрепления 

обороноспособности СССР.  

 
ДОГОВОР О НЕНАПАДЕНИИ МЕЖДУ ГЕРМАНИЕЙ И СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ  

И СЕКРЕТНЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ 
23 августа 1939 г.  

 
Правительство СССР и Правительство Германии, руководимые желанием 

укрепления дела мира между СССР и Германией и исходя из основных положений 
договора о нейтралитете, заключенного между СССР и Германией в апреле 1926 
г., пришли к следующему соглашению: 

СТАТЬЯ 1. 
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 державами. 

СТАТЬЯ 2. 
В случае если одна из Договаривающихся Сторон окажется объектом военных 

действий со стороны третьей державы, другая Договаривающаяся Сторона не будет 
поддерживать ни в какой форме эту державу. 

СТАТЬЯ 3. 
Правительства обеих Договаривающихся Сторон останутся в будущем в контакте 

друг с другом для консультации, чтобы информировать друг друга о вопросах, 
затрагивающих их общие интересы. 
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СТАТЬЯ 4. 
Ни одна из Договаривающихся Сторон не будет участвовать в какой-нибудь 

группировке держав, которая прямо или косвенно направлена против другой 
стороны. 

СТАТЬЯ 5. 
В случае возникновения споров или конфликтов между Договаривающимися 

Сторонами по вопросам того или иного рода, обе стороны будут разрешать эти 
споры или конфликты исключительно мирным путем в порядке дружественного 
обмена мнениями или в нужных случаях путем создания комиссий по 
урегулированию конфликта. 

СТАТЬЯ 6. 
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 автоматически продленным на следующие пять лет. 

СТАТЬЯ 7. 
Настоящий договор подлежит ратифицированию в возможно короткий срок. 

Обмен ратификационными грамотами должен произойти в Берлине. Договор 
вступает в силу немедленно после его подписания. 

По уполномочию Правительства СССР В. МОЛОТОВ 
За Правительство Германии И. РИББЕНТРОП 

 

СЕКРЕТНЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ 

г. Москва, 23 августа 1939 г. 
 

При подписании договора о ненападении между Германией и Союзом Советских 
Социалистических Республик нижеподписавшиеся уполномоченные обеих сторон 
обсудили в строго конфиденциальном порядке вопрос о разграничении сфер обоюдных 

интересов в Восточной Европе. Это обсуждение привело к нижеследующему результату: 
1 В случае территориально-политического переустройства областей, входящих в 

состав Прибалтийских государств (Финляндия, Эстония, Латвия, Литва), северная 
граница Литвы одновременно является границей сфер интересов Германии и СССР. 
При этом интересы Литвы по отношению к Виленской области признаются обеими 
сторонами. 

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

Вопрос, является ли в обоюдных интересах желательным сохранение 
независимого Польского Государства и каковы будут границы этого государства, 
может быть окончательно выяснен только в течение дальнейшего политического 
развития. 

Во всяком случае, оба Правительства будут решать этот вопрос в порядке 
дружественного обоюдного согласия. 

3 Касательно Юго-Востока Европы с советской стороны подчеркивается 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 секрете. 

По уполномочию Правительства СССР В. МОЛОТОВ 
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За Правительство Германии И. РИББЕНТРОП 
 

Вопросы и задания для самоконтроля 
 

1 В связи с чем возросла военная угроза в Европе? 
2 Какие действия правительств Германии, Италии и Японии в 1930-е гг. 

свидетельствовали об их подготовке к войне? Охарактеризуйте идеологические 
установки германских и японских властей, изложенных в Антикоминтерновском 
пакте. 

3 Какую задачу стремился решить Советский Союз при заключении договора о 
взаимопомощи с Чехословакией и Францией? 

4 Какую политику в отношении Германии проводили Великобритания и 
Франция? В чем суть этой политики? Приведите факты. 

5  Можно ли считать Мюнхенское соглашение прямым поощрением агрессии и 
развязывания Второй мировой войны? Используйте для ответа текст этого документа.  

6 Как Вы понимаете систему коллективной безопасности? Используйте для ответа 
выдержки из советского проекта англо-франко-советского соглашения.  

7 Почему англо-франко-советские переговоры зашли в тупик?  
8 Какие причины содействовали заключению германо-советского договора о 

ненападении? Что предусматривал Пакт Риббентропа – Молотова? Используйте для 
ответа текст этого документа.  

9 Какой основной вопрос решал секретный дополнительный протокол? Используйте 
для ответа текст этого документа. Дайте оценку этому договору и факту его заключения. 

Тема 2. НАЧАЛО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ И СОБЫТИЯ В БЕЛАРУСИ  

  
План 

 
2.1 Начало Второй мировой войны. Причины и характер войны. 
2.2 Поход войск Красной Армии в западные области  Беларуси и Украины. 

Воссоединение Западной Беларуси с БССР. 
2.3 Вхождение стран Балтии в состав СССР. Советско-финская война. 

 
2.1 Начало Второй мировой войны. Причины и характер войны 

  
1 сентября 1939 г. Гитлер начинает агрессию против Польши. В Польшу 

вторглись 57 дивизий при поддержке 2500 танков и 2000 самолетов. 
Началась Вторая мировая война. В нее было вовлечено 61 государство (более 

80 % населения Земли). Военные действия происходили на территории 

40 государств, а также на морских и океанских просторах.  

В историографии выделяют пять основных периодов Второй мировой 

войны.  

Первый период (1 сентября 1939 г. – 21 июня 1941 г.) – начало Второй 

мировой войны и захват германскими войсками и их сателлитами стран 

Западной Европы.  
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Второй период (22 июня 1941 г. – 18 ноября 1942 г.) – нападение 

гитлеровской Германии на СССР, начало Великой Отечественной войны 

советского народа, расширение масштабов войны и крах «молниеносной 
войны». 

Третий период (19 ноября 1942 г. – 31 декабря 1943 г.) – коренной 

перелом в войне, срыв наступательной стратегии фашистского блока и 

переход стратегической инициативы к странам антигитлеровской коалиции. 

Четвертый период (1 января 1944 г. – 9 мая 1945 г.) – разгром 

фашистского блока, изгнание гитлеровских войск с территории СССР, 

открытие второго фронта, окончание Великой Отечественной войны, 

освобождение от германской оккупации стран Европы, капитуляция 

Германии.  

Пятый  период (10 мая – 2 сентября 1945 г.) – разгром  милитаристской 

Японии, освобождение народов Азии от  японских оккупантов и окончание 

Второй мировой войны. 
Германия, которая фактически не признала своего поражения в Первой 

мировой войне (как и Версальско-Вашингтонской системы) стремилась к 

военному реваншу. Приход к власти нацистов, складывание блока фашистских 

государств, отсутствие надежной системы безопасности и неспособность 

крупнейших держав обуздать агрессивные намерения Германии положили 

начало новому переделу мира. Агрессия против Польши стала первым 

шагом на пути реализации намерений  Германии по установлению мирового 

господства. 

Польское правительство было застигнуто врасплох и вплоть до 31 

августа не проводило мобилизацию и сумело выставить лишь 33 слабо 

вооруженных дивизии. К концу первой недели польская оборона была 
прорвана и дезорганизована. Однако в ряде районов страны части польской 

армии при поддержке гражданского населения героически сопротивлялись 

агрессору. 

К 16 сентября 1939 г. несмотря на мужественность и сопротивление 

польских солдат и офицеров Германская армия благодаря военному 

превосходству оккупировала бóльшую часть территории Польши. 16 

сентября Польское правительство покинуло страну и эмигрировало в 

Румынию, а затем в Лондон. Многие польские патриоты оставались 

верными присяге и продолжали сражаться, выполняя свой воинский долг. 

Героически сражались защитники Варшавы, капитулировавшие только 27 

сентября, а также защитники Брестской крепости, среди которых было 

много белорусов. Общее состояние польских войск оказалось 
катастрофическим. Вооруженным силам Польши был нанесен 

значительный урон. Погибло около 65 тыс. воинов, примерно 140 тыс. 

было ранено, в германский плен попало около 400 тыс. польских солдат и 

офицеров, в т. ч. 70 тыс. белорусов.  
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Как же вели себя в это время правительства Англии и Франции, 

связанные с Польшей союзническими обязательствами? 3 сентября 1939 г. 

Лондон и Париж объявили войну Германии. Но фактически боевых 
действий не велось. Пока польские солдаты отчаянно оборонялись, англо-

французские представители на конференции в Абвиле (12 сентября) 

приняли  решение не оказывать Польше военной поддержки. На Западном 

фронте происходило то, что получило название «странная война». 110 

французских и 5 английских дивизий не предприняли никаких серьезных 

боевых действий против 23 немецких дивизий. «Странная война» была 

продолжением мюнхенской политики, предполагавшей сохранение 

собственной безопасности за счет поглощения агрессором других стран. 

Эта «война» продолжалась до мая 1940 г.  

Какой же характер носила Вторая мировая война? Сегодня ряд 

историков предлагает отойти от распространенной в прошлом концепции, в 

соответствии с которой начальный этап войны оценивался как столкновение 
двух империалистических группировок, несправедливой со всех сторон. 

Главным виновником «мирового пожара» явился фашизм и стоящий за ним 

монополистический капитал Германии. Нельзя забывать, что не Чемберлен – 

Премьер-министр Великобритании и Даладье – Премьер-министр Франции, 

а Гитлер и его окружение несут основную ответственность за развязывание 

Второй мировой войны. 

Сталинское руководство и Коминтерн оценили войну как 

империалистическую, захватническую со всех сторон. Деление на фашизм и 

демократию отвергалось как устаревшее. Идеи единого народного фронта 

борьбы с фашизмом выдавались как скатывание на позиции буржуазии. 
ИЗ РАСПОРЯЖЕНИЯ НАЧАЛЬНИКА ШТАБА ВЕРХОВНОГО 

ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ГЕРМАНИИ  

В. КЕЙТЕЛЯ ПО ВОПРОСУ СРОКОВ НАПАДЕНИЯ НА ПОЛЬШУ (План «Вайс») 
3 апреля 1939 г. 

 
…Относительно плана «Вайс» фюрер распорядился о следующем: 
1 Разработка плана должна проходить таким образом, чтобы осуществление 

операции было возможно в любое время, начиная с 1 сентября 1939 г. 
2 На верховное главнокомандование вооруженных сил возлагается задача 

разработать точную таблицу взаимодействия по плану «Вайс» и обеспечить 
взаимодействие во времени между тремя видами вооруженных сил. 

 

ПЛАН НАПАДЕНИЯ ГЕРМАНИИ НА ПОЛЬШУ (ПЛАН «ВАЙС»)  
11 апреля 1939 г. 
 
Позиция, занимаемая Польшей в настоящее время, требует, помимо 

осуществления мероприятий в соответствии с разработанным планом «Обеспечения 

границ на востоке», проведения военной подготовки, чтобы в случае необходимости 
раз и навсегда положить конец любой угрозе с ее стороны. 
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1 Политические предпосылки и цели. 
Позиция Германии по отношению к Польше по-прежнему исходит из принципа: 

избегать осложнений. Если Польша изменит основывавшуюся до сих пор на том же 
принципе политику в отношении Германии и займет угрожающую ей позицию, то с ней 
необходимо будет свести окончательные счеты, несмотря на действующий договор. 

Целью явится тогда уничтожение военной мощи Польши и создание на Востоке 

обстановки, соответствующей потребностям обороны страны. Вольный город 
Данциг будет объявлен германской территорией сразу же после начала конфликта. 

Политическое руководство считает своей задачей по возможности изолировать 
Польшу в этом случае, т. е. ограничить войну боевыми действиями с Польшей… 

2 Военные соображения. 
Великие цели создания германских вооруженных сил определяются по-

прежнему враждебным отношением со стороны западных демократий. План «Вайс» 
является лишь предусмотрительной мерой, дополняющей общие приготовления, 

но ни в коем случае он не должен рассматриваться как предварительное условие 
военных действий против западных противников. 

После начала войны изоляция Польши может быть осуществлена в еще большей 
степени, если удастся начать военные действия нанесением неожиданных сильных 
ударов и добиться быстрых успехов… 

3 Задачи вооруженных сил. 
Задачей германских вооруженных сил является уничтожение польских 

вооруженных сил. Для этого желательно и необходимо подготовить неожиданное 

нападение. Тайная или открытая всеобщая мобилизация будет объявлена в 
возможно более поздний срок, в день, предшествующий нападению… 

4 Задачи видов вооруженных сил: 
а) Сухопутные войска. 
Целью операции на Востоке является уничтожение польских сухопутных 

войск… 
Подготовку к началу операций необходимо проводить таким образом, чтобы 

можно было без промедления выступить сначала наличными силами, не ожидая 
планомерного развертывания отмобилизованных соединений. Можно скрытно 

занять этими силами исходные позиции непосредственно перед днем начала 
наступления. Решение об этом я оставляю за собой… 

б) Военно-морские силы. 
На Балтийском море задачами ВМС являются: 
1) Уничтожение или выключение из войны польских военно-морских сил. 
2) Блокада морских путей, ведущих к польским военно-морским опорным 

пунктам, в частности к Гдыне…  
3) Блокада польской морской торговли. 

4) Обеспечение морских сообщений между Германией и Восточной Пруссией. 
5) Прикрытие германских морских коммуникаций со Швецией и 

Прибалтийскими государствами. 
б) Разведка и принятие мер по прикрытию, по возможности скрытно, на случай 

выступления советских военно-морских сил со стороны Финского залива… 
в) Военно-воздушные силы. 
Следует обеспечить внезапное нападение авиации на Польшу, оставив 

необходимые силы на западе. 
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Помимо уничтожения в кратчайший срок польских ВВС, германские ВВС 
должны в первую очередь выполнить следующие задачи: 

1) Воспрепятствовать проведению польской мобилизации и сорвать планомерное 
стратегическое сосредоточение и развертывание польской армии. 

2) Оказывать непосредственную поддержку сухопутным войскам, и прежде 
всего передовым частям, с момента перехода через границу… 

 

2.2 Поход войск Красной Армии в западные области Беларуси и Украины.  

     Воссоединение Западной Беларуси с БССР 

 

Когда немецкие войска продвинулись вглубь страны, гитлеровское 

руководство неоднократно требовало от советской стороны ударить по 

Польше с востока. Уже 3 сентября И. Риббентроп официально призвал 

Советский Союз к военному вторжению в Польшу и занятию  зоны его 

интересов, обозначенной секретным протоколом. 

Советское правительство не спешило начинать военные действия, чтобы 

не быть обвиненным международным сообществом в прямой поддержке 

германской агрессивной политики. 10 сентября нарком иностранных дел 
В. Молотов уверял германского посла в Москве Ф. фон Шуленбурга, что 

ввод советских войск на территорию Польши затягивается по причине 

неподготовленности частей Красной Армии. 

11 сентября были созданы Белорусский и Украинский фронты, объявлена 

мобилизация резервистов. Но и эти действия советской стороны не 

удовлетворяли немецкое руководство. Чтобы заставить СССР выполнить 

договоренности, нацистские лидеры использовали политический шантаж. В 

Москву было направлено послание, в котором говорилось, что Германия 

приостановит наступление против Польши, а на ее восточных землях будут 

созданы буферные государства (белорусское, украинское и польское). 

Развитие событий вынуждало СССР к более активным действиям. 
17 сентября 1939 г. войска Красной Армии перешли границу польского 

государства и начали военный поход в Западную Беларусь и Западную 

Украину. Для проведения этой операции было задействовано 466 тыс. 

солдат и офицеров. Состояние войны между СССР и Польшей объявлено не 

было. Советский Союз начал военный поход под лозунгом защиты 

единокровных  белорусов и украинцев, их национального и социального 

освобождения на основании утверждения советского правительства о 

прекращении существования польского государства. 

Ввод Красной Армии на территорию сражающейся Польши оказался  

для польского правительства неожиданным. Оно считало невозможным 

воевать на два фронта и решило сконцентрировать силы для боевых 

действий против немецких солдат. Главнокомандующий польской 
армией маршал Э. Ридз-Смиглы отдал приказ: «С Советами в бои не 

вступать. Оказывать сопротивление только в случае попыток с их стороны 
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разоружения наших частей, которые вошли в столкновение с советскими 

войсками». 

Поход Красной Армии продолжался 12 дней. Советские войска заняли 
территорию площадью примерно 190 тыс. км2 с населением около 12 млн 

человек, в основном украинцев и белорусов. Западная граница СССР была 

отодвинута на запад на 200–300 км. Она почти совпала с «линией Керзона». 

Советскому Союзу отошли территории, аннексированные Польшей в 

1921 г. Они были возвращены в состав Украины и Беларуси. 

Воссоединение народов Украины и Беларуси явилось актом 

исторической справедливости. 

28 сентября 1939 г. СССР подписал с Германией договор о дружбе и 

границе, согласно которому между странами устанавливалась 

демаркационная  линия по р. Нарев, Западный Буг, Сан и закреплялись 

изменения в прежних договоренностях о разделе сфер влияния. В 

частности, территория Литвы была включена в область государственных 
интересов СССР, территория Люблинского и часть Варшавского воеводства 

– Германии. 

В современной исторической науке Договор о дружбе и границе от 28 

сентября 1939 г. оценивается крайне отрицательно. Заключение этого 

договора следует считать ошибкой тогдашнего руководства СССР. Договор 

и всё, что последовало за ним в средствах массовой информации и в 

практической политике, разоружало советских людей духовно, 

противоречило воле народа, советскому и международному 

законодательству и подрывало международный авторитет СССР. 

Хотя состояние войны между СССР и Польшей не было объявлено, по 

существу, реальные боевые действия  имели место. Они носили локальный  
характер и широких масштабов не принимали. В ходе этих боев 996 советских 

бойцов погибли, 2002 – были ранены. На Белорусский фронт приходилось 

316 человек убитыми и 642 – ранеными. С польской стороны погибло 

600–800 человек и 1500 – ранено. В этой связи необходимо обратить 

внимание на так называемую Катынскую трагедию, связанную с массовыми 

расстрелами польских интернированных офицеров под Смоленском. После 

перехода Красной Армией польской границы часть польской армии, несмотря 

на приказ ее главнокомандующего не оказывать сопротивления советским 

военным частям, этому приказу не подчинилась. В результате в период с 

17 по 30 сентября войска Белорусского фронта интернировали и разоружили 

60202 польских бойца, среди них насчитывалось 2066 офицеров. Всего же 

(по официальным данным советских властей) за этот период Управление 
НКВД по делам военнопленных и интернированных приняло свыше 

120 тыс. военнопленных поляков. 21857 человек оказались в категории «без 

вести пропавшие», из них 14552 офицера были расстреляны: в Катынском 

лесу под Смоленском – 4421 человек из Козельского лагеря, в Харьковской 
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тюрьме – 3820 из Старобельского лагеря, в урочище Медное Калининской 

области – 6311 из Осташковского лагеря.  

Вступление Красной Армии было встречено различными 
национальными и социальными группами населения по-разному. Однако 

большинство одобрительно относилось к событиям, с цветами встречало 

Красную Армию. Сразу же началась организация новых органов власти. В 

этом использовалась практика строительства социализма в БССР. В 

воеводских и поветовых центрах создавались временные управы, в селах 

– крестьянские комитеты. В городах временные органы власти 

организовывали производство на оставленных владельцами фабриках и 

заводах, осуществляли контроль за деятельностью предприятий. Не ожидая 

законодательных актов, крестьянские комитеты приступили к разделу 

помещичьих и церковных земель среди безземельных и малоземельных 

крестьян. В результате, крестьяне получили 431 тыс. га земли. Много было 

сделано в области народного образования, охраны здоровья. Открывались 
новые школы. Обучение переводилось на родной язык. Открывались 

больницы, амбулаторные медицинские пункты. 

В первой половине октября 1939 г. началась подготовка выборов в 

Народное Собрание Западной Беларуси, которое должно было юридически 

решить вопрос о характере будущей власти и о вхождении Западной Беларуси 

в состав СССР, воссоединения ее с БССР. Выборы прошли 22 октября 

1939 г. В Народное Собрание было избрано 929 депутатов, в числе которых 

были 621 белорус, 127 поляков, 72 еврея, 53 украинца, 43 русских, 10 – 

других национальностей. 

28 октября 1939 г. в Белостоке начало работу Народное Собрание 

Западной Беларуси. Было обсуждено 4 вопроса: о государственной власти, о 
вхождении Западной Беларуси в состав БССР, о земле, о национализации 

банков и крупной промышленности. Обсудив эти вопросы, Народное 

Собрание приняло «Декларацию о государственной власти», в которой  

провозглашалось установление советской власти в лице Советов депутатов 

трудящихся. В «Декларации о вхождении Западной Беларуси в состав 

БССР» Народное Собрание обратилось с просьбой к Верховным Советам 

СССР и БССР принять Западную Беларусь в состав СССР и БССР. 

Народное собрание избрало Полномочную комиссию из 66 человек. Она  

должна была передать Верховному Совету СССР и Верховному Совету 

БССР решение собрания о вступлении Западной Беларуси в состав 

Советского Союза и БССР. 

2 ноября 1939 г. внеочередная V сессия Верховного Совета СССР, 
заслушав заявление Полномочной комиссии Народного собрания Западной 

Беларуси, решила удовлетворить эту просьбу и включить западные области 

Беларуси в состав СССР с воссоединением их с Белорусской ССР. 

Завершающим законодательным актом воссоединения белорусского народа 
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явилось постановление III сессии Верховного Совета БССР от 12 ноября 

1939 г. о включении Западной Беларуси в состав БССР. 

В состав Белорусской ССР вошла территория площадью 100 тыс. км2 с 
населением 4,7 млн человек. Подавляющее большинство населения 

составляли белорусы, и только в западной части Белостокской области 

преобладало польское население.  

Еще до ноябрьских решений по договору между правительствами СССР 

и Литвы, подписанному 10 октября 1939 г., Вильно и так называемая 

Виленская область (Виленско-Трокский, часть территории Свенцянского и 

Браславского уездов) общей площадью в 900 км2 передавались Литве, хотя 

волю населения и национальный состав данного региона никто не 

учитывал. В основу этого решения были положены политические 

соображения. В составе БССР было образовано 10 областей: Барановичская, 

Белостокская, Брестская, Вилейская, Витебская, Гомельская, Минская, 

Могилевская, Пинская, Полесская и 188 районов. 
В январе – марте 1940 г. в Западной Беларуси создавалась местная 

советская администрация. В конце 1939 г. – начале 1940 г. были 

организованы партийные органы. Для их укрепления из восточных областей 

было направлено 4500 коммунистов. В начале 1941 г. в западных областях 

республики действовала уже 1231 первичная  организация, объединявшая 

16948 коммунистов. Началось восстановление в партии бывших членов 

КПЗБ. Однако в условиях подозрительности, что было связано с роспуском 

КПЗБ, до войны в партии было восстановлено только 46 бывших 

коммунистов. 

Одновременно с партийными создавались комсомольские организации. 

До мая 1940 г. для работы с молодежью из восточных областей было 
направлено 6200 комсомольских активистов. Уже в сентябре 1940 г. 

действовала 2041 первичная комсомольская организация, объединяющая 

23611 комсомольцев. Созданные партийные и советские органы продолжали 

осуществлять социально-экономические преобразования. Продолжалась 

национализация промышленности, предприятий и банков. Причем, 

национализировали не только крупные и средние предприятия, но и 

бóльшую часть мелких, что противоречило решениям Народного собрания. 

Восстанавливались и расширялись предприятия, началось строительство 

новых фабрик и заводов. В конце 1940 г. в западных областях БССР 

действовало 392 промышленных предприятия, на которых было занято 

около 40 тыс. рабочих. Объем валовой продукции промышленности 

увеличился почти в 2 раза по сравнению с 1938 г. и составил 27,6 % 
промышленного производства республики. В 1940 г. в западных областях 

было заготовлено около 43 % всего объема древесины Беларуси, 

произведено 49 %  пиломатериалов, 54 % цемента, 40 % скипидара, 98 % 

шерстяных тканей. К 1941 г. в регионе была ликвидирована безработица. 
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Продолжались преобразования и в сельском хозяйстве. К концу 1940 г. в 

западных областях БССР действовало 646 колхозов, а к июню 1941 г. – 

1115 колхозов, объединявших 49 тыс. крестьянских семей, что составляло 
лишь около 7 % крестьянских дворов. На землях лучших имений было 

организовано 28 совхозов.  

Налаживалась торговля. В конце 1940 г. действовало 717 государственных 

магазинов. Потребительская кооперация объединяла около 1,25 млн человек.  

      Некоторые преобразования в промышленности и сельском хозяйстве 

вызывали недовольство у части польского населения. Особенно резкие 

выступления имели место со стороны кулаков, бывших лесничих, 

осадников и полицейских. Кроме того, на территории западных областей 

Беларуси была создана довольно широкая конспиративная сеть польского 

националистического подполья, которое  вело борьбу за восстановление 

Польши в границах до сентября 1939 г. Советские органы безопасности 

провели ряд операций по ликвидации конспиративной сети. Только с октября 
1939 г. по июль 1940 г. было раскрыто 109 подпольных организаций, 

объединявших 3231 человека, преимущественно поляков (2904 чел.). С 

целью предотвращения широкой  волны антисоветских выступлений 

органы безопасности осуществляли репрессивные мероприятия. С осени 

1939 г. до июня 1941 г. в западных областях Беларуси было репрессировано 

более 125 тыс. человек, из них более 120 тыс. человек депортировано в 

Сибирь, Казахстан и другие места.  

Несмотря на всю противоречивость этого периода, в западных областях 

Беларуси проводилась большая работа по организации социально-

экономической и культурной жизни. Значительным социальным завоеванием 

трудящихся Западной Беларуси было бесплатное медицинское 
обслуживание. В конце 1940 г. насчитывалось 243 больницы и родильных 

домов, где работало 1755 врачей.  

Большие изменения произошли в народном образовании. В 1940/41 

учебном году действовало 5958 общеобразовательных школ, из них 120 – 

средних. В 1940 г. в связи с острой нехваткой кадров в Белостоке начал 

работать педагогический и вечерний учительский институты, в Гродно, 

Барановичах и Пинске – учительские институты. Было открыто 25 средних 

специальных учебных учреждений: 8 педагогических, 8 медицинских училищ и 

7 техникумов. 

Разворачивалась культурно-просветительская работа. В городах и 

местечках открывались новые библиотеки, клубы, избы-читальни, 

кинотеатры. Так, в 1940 г. уже действовало 220 библиотек, 100 кинотеатров, 
211 киноустановок. Стали издаваться газеты на белорусском языке. 

Развивался театр. В 1940 г. начали работать белорусские областные 

театры в Барановичах, Пинске, отделение Белорусской государственной 

филармонии в Белостоке. 
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Необходимо отметить, что руководство СССР и БССР стремилось 

учитывать национальные особенности западного региона. С этой целью 

открывались польские и еврейские культурные учреждения. В 1940 г. в 
Белостоке были созданы польский и еврейский драматический театры. В 

апреле 1941 г. в Гродно открылся музей польской литературы им. Э. Ожешко. 

На польском языке выходили газеты, работали редакции польского 

радиовещания. 

 
ИЗ ГЕРМАНО-СОВЕТСКОГО ДОГОВОРА О ДРУЖБЕ И ГРАНИЦЕ 
28 сентября 1939 г. 
 
Правительство СССР и Германское Правительство после распада бывшего 

Польского государства рассматривают, исключительно, как свою задачу 
восстановить мир и порядок на этой территории и обеспечить народам, живущим 
там, мирное существование, соответствующее их национальным особенностям. С 
этой целью они пришли к соглашению в следующем: 

Статья I 
Правительство СССР и Германское Правительство устанавливают в качестве 

границы между обоюдными государственными интересами на территории Польского 
государства линию, которая нанесена на прилагаемую при сем карту и более 

подробно будет описана в дополнительном протоколе. 
Статья II 
Обе стороны признают установленную в статье I границу обоюдных 

интересов окончательной и устраняют всякое вмешательство третьих держав 
в это решение. 

… 
Статья IV 
Правительство СССР и Германское Правительство рассматривают 

вышеприведенное переустройство как надежный фундамент для дальнейшего 
развития дружественных отношений между своими народами… 

По уполномочию Правительства СССР В. МОЛОТОВ 
  За Правительство Германии И. РИББЕНТРОП 

ИЗ ПРИЛОЖЕНИЙ К ГЕРМАНО-СОВЕТСКОМУ ДОГОВОРУ  

О ДРУЖБЕ И ГРАНИЦЕ  
Москва, 28 сентября 1939 г. 
 

Конфиденциальный протокол 
Правительство СССР не будет создавать никаких препятствий на пути 

имперских граждан и других лиц германского происхождения, проживающих на 
территориях, находящихся в сфере его интересов, если они пожелают переселиться в 
Германию или на территории, находящиеся в германской сфере интересов…  

Аналогичные обязательства принимаются Правительством Германии в 
отношении лиц украинского или белорусского происхождения, проживающих на 

территориях, находящихся под его юрисдикцией. 
За Правительство Германии И. РИББЕНТРОП 

По уполномочию Правительства СССР В. МОЛОТОВ 
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Секретный дополнительный протокол 
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 Литовского государства 
отошла в сферу интересов СССР, в то время, когда, с другой стороны, Люблинское 
воеводство и часть Варшавского воеводства отошли в сферу интересов Германии…  

Далее заявляется, что ныне действующее экономическое соглашение между Германией 
и Литвой не будет затронуто указанными выше мероприятиями Советского Союза. 

  По уполномочию Правительства СССР В. МОЛОТОВ 
За Правительство Германии И. РИББЕНТРОП 

   

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПОЛИТБЮРО ЦК ВКП(Б) 

О ВОПРОСАХ ЗАПАДНОЙ УКРАИНЫ И ЗАПАДНОЙ БЕЛОРУССИИ  
1 октября 1939 г. 
 

1 Созвать Украинское Народное Собрание из выборных по областям Западной 
Украины (территория быв. воеводств Станиславского, Львовского, Тарнопольского 
и Луцкого) и Белорусское Народное Собрание из выборных по областям Западной 
Белоруссии (территория быв. воеводств Новогрудского, Виленского, Белостокского 
и Полесского).  Эти Народные Собрания должны: 1) утвердить передачу 
помещичьих земель крестьянским комитетам; 2) решить вопрос о характере 
создаваемой власти, т. е. должна ли быть эта власть советская или буржуазная; 3) 
решить вопрос о вхождении в состав СССР, т. е. о вхождении Украинских областей 
в состав УССР, о вхождении Белорусских областей в состав БССР; 4) решить вопрос 

о национализации банков и крупной промышленности.  
2 Украинское Народное Собрание созвать в г. Львове, Белорусское Народное 

Собрание – в г. Белостоке.  
3 Днем выборов в Народные Собрания назначить воскресенье 22 октября с. г. 

Днем созыва Народных Собраний назначить 26 октября с. г.  
4 Выборы в Народные Собрания производить на основе всеобщего, прямого и 

равного избирательного права при тайном голосовании.  
Правом выбора в Народные Собрания пользуются все граждане мужского и 

женского пола, достигшие 18 лет, независимо от расовой и национальной 
принадлежности, вероисповедания, образовательного ценза, социального 

происхождения, имущественного положения и прошлой деятельности. …  
10 Приступить к созданию коммунистических организаций в Западной Украине 

и Западной Белоруссии, начав прием в кандидаты из числа передовых рабочих, 
оказавших помощь Красной Армии в борьбе с враждебными элементами и 
проявивших себя в деле установления нового, революционного порядка, а также из 
числа передовых крестьян и интеллигенции.  

Бывших членов Коммунистической партии Западной Украины и 
Коммунистической партии Западной Белоруссии принимать в ряды ВКП(б) не 

огульно, а в индивидуальном порядке после тщательной и неторопливой проверки. 

…  
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27 Установить следующие цены: на соль – 20 коп. за килограмм на территории 
Западной Украины, 30 коп. за килограмм на территории Западной Белоруссии; на 
спички – 3 коп. за коробку маленького формата; на керосин – 65 коп. за литр на 
территории Западной Украины, 66 коп. за литр на территории Западной 

Белоруссии; на махорку – 50 коп. за пачку в 50 грамм. …  
 

ИЗ ДЕКЛАРАЦИИ НАРОДНОГО СОБРАНИЯ ЗАПАДНОЙ БЕЛОРУССИИ 

О ВХОЖДЕНИИ ЗАПАДНОЙ БЕЛОРУССИИ В СОСТАВ БЕЛОРУССКОЙ  

СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
29 октября 1939 г.  
 

…Трудящиеся Западной Белоруссии всегда считали себя связанными 
неразрывными  кровными узами со своими братьями, построившими Советскую 
Социалистическую Белоруссию. 

Трудящиеся Западной Белоруссии решительно требуют воссоединения доныне 
расчлененных двух частей единого белорусского народа, единой белорусской земли. 

Считая волю белорусского народа высшим законом, Белорусское Народное 
Собрание постановляет: 

Просить Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик и 
Верховый Совет Белорусской Советской Социалистической Республики принять 
Западную Белоруссию в состав Советского Союза и Белорусской Советской 
Социалистической Республики, воссоединить белорусский народ в единое 

государство и положить тем самым конец разобщению белорусского народа. 
Только в составе Белорусской Советской Социалистической Республики народ 

Западной Белоруссии сумеет залечить глубокие раны, нанесенные ему долгими 
годами порабощения и с помощью великого Советского Союза поднять и 
преобразовать хозяйство, развить свою народную культуру, достойную свободного 
народа, и обеспечить расцвет благосостояния всех трудящихся Западной 
Белоруссии… 

 

ЗАКОН О ПРИНЯТИИ ЗАПАДНОЙ БЕЛОРУССИИ В СОСТАВ 

БЕЛОРУССКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
Минск, 14 ноября 1939 г. 
 

Верховный Совет Белорусской Советской Социалистической Республики, 
заслушав заявление Полномочной Комиссии Народного Собрания Западной 
Белоруссии, постановляет: 

1 Приветствовать всемерно историческое постановление Верховного Совета СССР 
от 2-го ноября 1939 года о включении Западной Белоруссии в состав Советского 
Союза. 

2 Принять Западную Белоруссию в состав Белорусской Советской 
Социалистической Республики и воссоединить тем самым великий белорусский 
народ в едином белорусском государстве. 

3 Поручить Президиуму Верховного Совета назначить день выборов депутатов в 
Верховный Совет БССР от Западной Белоруссии. 

4 Поручить Президиуму Верховного Совета БССР определить административное 
деление областей и районов Западной Белоруссии и, в соответствии с пунктом «б» 
статьи 19 Конституции БССР, представить на утверждение Верховного Совета 
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СССР проект об образовании новых областей и проект разграничения районов и 
областей между Белорусской Советской Социалистической Республикой и 
Украинской Советской Социалистической Республикой. 

     Председатель Президиума Верховного Совета БССР Н. НАТАЛЕВИЧ 
     Секретарь Президиума Верховного Совета БССР Л. ПАПКОВ 

 
2.3 Вхождение стран Балтии в состав СССР. Советско-финская война 

  

Важным направлением во внешней политике Советского Союза в 

предвоенный период было развитие отношений с прибалтийскими 

государствами, результатом которого стало вхождение Прибалтики в состав 

СССР. История этих процессов чрезмерно запутана советской официальной 

историографией, а также современными субъективистскими оценками. Как 
известно, по условиям секретных протоколов, приложенных к советско-

германским договорам, территория прибалтийских государств: Эстонии, 

Латвии и Литвы была отнесена в сферу интересов Советского Союза, при 

условии, что экономические отношения между Германией и этими странами 

останутся в силе. Стремясь укрепить северо-западную границу, Советский 

Союз добивался от Эстонии, Латвии и Литвы согласия на размещение на их 

территории своих военных баз. В результате интенсивных переговоров был 

заключен ряд соглашений. Пакты о взаимопомощи СССР подписаны с 

Эстонией 28 сентября 1939 г., с Латвией – 5 октября 1939 г., с Литвой – 

10 октября 1939 г. Порядок заключения договоров о взаимопомощи и их 

содержания не вызвали ничьих протестов и были зарегистрированы лигой 
наций. Согласно этим соглашениям СССР оказывал военную помощь 

армиям Прибалтийских государств, а также получал право держать 

ограниченное количество советских войск для совместной защиты границ 

этих стран. Законность этих документов не подлежит сомнению. Они были 

подписаны полномочными представителями Прибалтийских республик и 

Советского правительства в соответствии с законом. Советские гарнизоны, 

образованные в Прибалтике, получили строгие указания ни в коем случае не 

вмешиваться во внутренние дела этих государств.  

Всякие попытки отхода от такой установки жестко пресекались. Так, в 

приказе К. Ворошилова о вступлении войск в Прибалтику от 25 октября 

говорилось: «Разговоры о «советизации» прибалтийских республик в корне 

противоречат политике нашей партии и правительства и являются, 
безусловно, провокаторскими… Настроения и разговоры о «советизации», 

если бы они имели место среди военнослужащих, нужно в корне 

ликвидировать и впредь пресекать самым  беспощадным образом». Со своей 

стороны, Молотов категорически требует от полпредов в Литве, Латвии и 

Эстонии прекратить все отношения с местными левыми и не допустить ни 

малейшего вмешательства во внутренние дела этих стран. Например, 21 
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октября 1939 г. он телеграфирует полпреду в Каунас: «Вам, всем 

работникам полпредства, в том числе и военному атташе, категорически 

воспрещаю вмешиваться в межпартийные дела в Литве, поддерживать 
какие-либо оппозиционные течения и т.д. Малейшая попытка кого-либо из 

вас вмешаться во внутренние дела Литвы повлечет строжайшую кару на 

виновного… Следует отбросить как провокационную и вредную болтовню 

о советизации Литвы».  

Приведенные и другие примеры – свидетельство несостоятельности 

получивших в последнее время в Прибалтийских странах широкое 

распространение лозунгов и заявлений о насильственной «советизации» 

этих стран. Порядок пребывания советских войск в Прибалтике строго 

регламентировался, тщательно оговаривалось право на передвижение по 

стране, а также поведение советских военнослужащих в этих государствах.  

К лету 1940 г. гитлеровская армия на Западе одерживала одну победу за 

другой. В обстановке очередных успехов армии вермахта буржуазные 
правительства Прибалтийских стран в нарушение принятых ранее 

обязательств проводят открытый антисоветский курс. Начался разгул 

профашистских и антисоветских сил, репрессии против рабочего класса, 

демократических слоев населения. Реакционные круги Литвы, Латвии, 

Эстонии вели скрытый зондаж в Германии, надеясь на ее поддержку в своих 

диктаторских устремлениях.  

В этой взрывоопасной ситуации, усугублявшейся участившимися 

случаями нападения на советских военнослужащих, их похищений, а 

нередко и убийств, в июне 1940 г. советское правительство потребовало в 

ультимативной форме значительно увеличить численность своих войск в этих 

странах. Разумеется, такие методы нельзя назвать нормальными в практике 
отношений между суверенными государствами. Нота сталинского 

руководства о необходимости предания суду министра иностранных дел и 

шефа службы безопасности Литвы и создание в стране правительства, 

способного «обеспечить честное проведение в жизнь советско-литовского 

договора о взаимопомощи», имела характер прямого вмешательства во 

внутренние дела Литвы. Однако такой решительный шаг диктовался 

чрезвычайно сложной ситуацией. Ввод дополнительных частей советских 

вооруженных сил в Прибалтику привел к провалу авантюристических планов 

реакционных кругов. Во второй половине июня 1940 г. были свергнуты 

прибалтийские профашистские правительства. В республиках была 

восстановлена Советская власть, свергнутая в 1919 г. интервентами 

Антанты.  
Присутствие Красной Армии в Прибалтийских государствах вызвало 

распространение  там социалистических идей. Например, в Риге, население 

которой насчитывало около 350 тыс. человек, в антиправительственных 

демонстрациях и митингах участвовало более 100 тыс. человек. В выборах в 
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Сейм в июле 1940 г. приняло участие 94,8 % избирателей. За кандидатов 

блока трудового народа проголосовало 97,8 %. Депутатами Сейма стали 

52 коммуниста и 48 беспартийных. Вновь избранные сеймы Литвы и 
Латвии и дума Эстонии обратилась с ходатайством в Верховный Совет 

СССР о принятии их стран в состав Советского государства. В августе 1940 г. 

высший орган государственной власти СССР удовлетворил  эту просьбу. 

Некоторые политические деятели Прибалтийских республик сегодня 

трактуют события тех лет как оккупацию. Это не соответствует фактам. Во-

первых, Красная Армия стремилась сохранить нейтралитет в отношении 

внутренних дел Прибалтийских стран. Во-вторых, что очень важно, советской 

оккупационной администрации на этих территориях не было. Народ создавал 

свои органы самоуправления в уездах, городах и областях. В-третьих, 

вхождение Прибалтийских республик в состав СССР произошло в августе 

1940 г. согласно решению национальных учредительных органов, 

созданных на основе выборов. Этот акт был признан великими державами 
законным на Потсдамской конференции в 1945 г., а также 35 странами на 

Хельсинской конференции в 1975 г. 

В 1940 г. по требованию Советского правительства боярская Румыния 

возвратила Бессарабию, захваченную ею в 1918 г., и Северную Буковину, 

населенную, в основном, украинцами. Эти регионы были воссоединены с 

Молдавской Автономной Советской Социалистической Республикой, до 

этого времени входившей в состав Украинской ССР.  

В сложной и противоречивой обстановке начавшейся мировой войны  

перед советским правительством встала еще одна трудная  задача – 

обеспечить безопасность северо-западных рубежей. Существовала реальная 

угроза использования территории Финляндии как исходного плацдарма для 
развязывания агрессии против СССР. Серьезное беспокойство вызывало 

усиливающееся сближение Финляндии с немецко-фашистскими правящими 

кругами. В Финляндии форсированными темпами вблизи советских границ 

шло строительство военных баз, аэродромов. На Карельском перешейке в 

32 км от Ленинграда сооружалась сеть укреплений, получивших название 

линии Маннергейма, тянувшихся от Финского залива до Ладожского озера. 

Ей отводилась роль опорного рубежа для ведения военных действий. 

В 1938 г. Гитлер и Геринг прямо заявили финскому военному руководству, 

что Германия будет воевать с Советским Союзом. Тем не менее, военное 

командование Финляндии не предприняло никаких шагов к тому, чтобы 

быть готовыми отвергнуть притязания Германии использовать финскую 

территорию для нападения на СССР.   
В такой обстановке СССР начал переговоры с Финляндией, целью которых 

было обеспечение безопасности границ и морских путей на Ленинград. 

В марте 1939 г. советское правительство поставило перед правительством 

Финляндии вопрос о сдаче в аренду СССР четырех островов в Финском 
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заливе для обеспечения безопасности морских путей. Финляндия ответила 

отказом. Тогда ей было предложено перевести переговоры в плоскость 

обмена территориями. Вновь последовал отказ. Осенью 1939 г. переговоры 
были возобновлены. СССР предложил Финляндии заключить пакт о 

взаимопомощи. Эта инициатива была отклонена. Тогда Финляндии 

предложили сдать СССР в аренду сроком на 30 лет порт Ханко, где 

планировалось создание военно-морской базы. В виде компенсации 

предлагалась в 2 раза большая территория в Северной Карелии. Переговоры 

были прерваны по инициативе финской делегации.   

К большому сожалению, в этот сложный момент политические деятели 

обеих стран не сумели проявить выдержку, государственную мудрость, 

готовность считаться с интересами другой страны. Не исчерпав всех 

возможностей политического урегулирования, СССР и Финляндия 

практически взяли курс на решение задач военным путем. Со стороны 

Финляндии это обусловливалось как ее прозападной, антисоветской 
политикой, так и боязнью за суверенитет страны, особенно после 

вступления советских войск в Польшу и Прибалтику. Решающую роль, с 

точки зрения принятия решения в Москве о начале войны, сыграло то, что 

явно переоценивалась мощь советских войск и полностью не учитывались 

перспективы возможного сопротивления армии Финляндии. Это было, 

по своей сути, ключевым просчетом советского руководства, за который 

дорого заплатили в ходе наступления части Красной Армии.  

Наступило резкое ухудшение советско-финских отношений. Финляндия 

объявила набор в армию, концентрирует на Карельском перешейке большое 

количество войск. В советской прессе разворачивается антифинляндская 

кампания, на границе возникла напряженность, с двух сторон происходят 
нарушения пограничного режима, воздушного пространства. 27 ноября в 

«Правде» было помещено сообщение об обстреле 26 ноября советских 

войск в районе местечка Майнилы, совершенного с финской стороны. 

Споры по вопросу о том, с чьей стороны были произведены эти выстрелы, 

ведутся до сих пор. Финны уже в 1939 г. пытались доказать, что обстрел не 

мог быть произведен с их территории, а вся история с «майнильским 

инцидентом» есть не что иное, как провокация Москвы. 

29 ноября СССР разрывает с Финляндией дипломатические отношения. 

30 ноября войска Ленинградского округа перешли границу Финляндии. В тот 

же день президент Финляндии объявил состояние войны. Так началась война, 

вошедшая в историю как «зимняя». Сам характер войны не соответствовал 

природе социалистического государства. Несмотря на сложность 
создавшейся ситуации, Советский Союз мог и должен был воздержаться от 

применения силы. Но не меньшую долю ответственности несет и финское 

руководство. Правительство Финляндии не проявило необходимой 

гибкости, не стремилось к компромиссам в решении проблем советско-
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финляндских отношений мирным путем. Финское руководство не приняло 

ни одного из предложений Москвы, будучи уверенным в том, что И. Сталин 

не осмелится начать войну.   
1 декабря на финской территории, в городе Териоки (Зеленогорск), куда 

вступили советские войска, по инициативе Москвы было образовано новое 

«народное правительство» Финляндии во главе с финским коммунистом 

О. Куусиненом. На следующий день между СССР и правительством 

Куусинена, именующимся правительством Финляндской Демократической 

Республики, был заключен договор о взаимопомощи и дружбе. 

3 декабря 1939 г. Финляндия обратилась в Лигу наций с просьбой о 

защите и оказании поддержки. Лига наций призвала правительство СССР 

остановить военные действия и прислать посредников. Это предложение 

было отвергнуто. 15 декабря 1939 г. Лига наций приняла решение об 

исключении СССР из числа ее членов, объявив его агрессором. 

Международному престижу СССР был нанесен серьезный удар. 
Начавшиеся 30 ноября 1939 г. боевые действия продолжались 105 дней. 

Это был не просто «военный конфликт», а настоящая война. Со стороны 

Финляндии в ней участвовало 10 дивизий, 7 специальных бригад и 

военизированные формирования «шюцкора» – всего около 600 тыс. 

человек. Со стороны СССР – 52 стрелковых и кавалерийских дивизий, 

несколько десятков отдельных бригад и полков, составляющих две армии. 

Кроме того, еще три армии были задействованы на участке от Ладожского 

озера до Баренцева моря. Действия сухопутных войск поддерживали 

моряки. Общая численность этой группировки войск – около 960 тыс. 

человек.   

Несмотря на преимущество советской стороны, война приняла затяжной 
характер. Этому способствовали тяжелые погодные условия, недостаточная 

подготовленность советских войск, перебои со снабжением и, главное, 

отчаянное сопротивление Финляндии. Неудачные военные действия в 

начале войны привели к введению с 24 января 1940 г. 27 контрольно-

заградительных отрядов НКВД по 100 человек в каждом. И всё-таки  

линия Маннергейма была прорвана, взят ряд опорных пунктов и Выборг. 

Положение Финляндии стало безнадежным. 12 марта 1940 г. был 

заключен мир. 

Каковы результаты войны с Финляндией? СССР улучшил свое стратегическое 

положение на северо-западе и севере, создал предпосылки для строительства 

железной дороги (Ленинград – Мурманск). К СССР отходили Карельский 

перешеек и некоторые другие территории, полуостров Ханко передавался 
Советскому Союзу в аренду. Однако заплатил за это советский народ высокую 

цену. В исторической литературе называются разные цифры, отражающие 

людские потери в ходе советско-финляндской войны. В 90-е годы ХХ в. 

приводились следующие данные об убитых и пропавших без вести 
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советских военнослужащих – 70–90 тыс. Однако эти цифры подвергались 

сомнениям, которые сохраняются и в настоящее время. Так, известный 

российский историк П. Аптекарь еще в 1995 г. отмечал, что только убитых 
и пропавших без вести было, оказывается, 131476 человек. По уточненным и 

выявленным новым сведениям советская сторона потеряла убитыми и 

пропавшими без вести почти 127 тыс. человек, 246 тыс. солдат были ранены, 

контужены, получили тяжелые и средние обморожения. Финские потери 

составили 26 тыс. человек, 43,5 тыс. солдат были ранены. Конфликт 1939–1940 гг. 

не мог впоследствии не отразиться на отношениях двух сторон. В июне 

1941 г. Финляндия выступила против СССР на стороне Германии.  

 
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ И. СТАЛИНА НА СОВЕЩАНИИ ПРИ ЦК ВКП(б)  

НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА ПО СБОРУ ОПЫТА  БОЕВЫХ  ДЕЙСТВИЙ  

ПРОТИВ ФИНЛЯНДИИ  
14–17 апреля 1940 г. 

 
…Правильно ли поступило правительство и партия, что объявили войну 

Финляндии?  

Этот вопрос специально касается Красной Армии. 
Нельзя ли было обойтись без войны? Мне кажется, что нельзя было. Невозможно 

было обойтись без войны. Война была необходима, так как мирные переговоры с 
Финляндией не дали результатов, а безопасность Ленинграда надо было обеспечить, 
безусловно, ибо безопасность есть безопасность нашего Отечества. Не только 
потому, что Ленинград представляет процентов 30–35 оборонной промышленности 
нашей страны, и, стало быть, от целостности и сохранности Ленинграда зависит 
судьба нашей страны, но и потому, что Ленинград есть вторая столица нашей 
страны. Прорваться к Ленинграду, занять его и образовать там, скажем, буржуазное 

правительство, белогвардейское, – это значит дать довольно серьезную базу для 
гражданской войны внутри страны против Советской власти. 

...Ясно, что коль скоро переговоры мирные с Финляндией не привели к результатам, 
надо было объявить войну, чтобы при помощи военной силы организовать, утвердить и 
закрепить безопасность Ленинграда и, стало быть, безопасность нашей страны… 

…А не поторопилось ли наше правительство, наша партия, что объявили войну 
именно в конце ноября, в начале декабря, нельзя ли было отложить этот вопрос, 
подождать месяца два-три-четыре, подготовиться и потом ударить? Нет. Партия и 

правительство поступили совершенно правильно, не откладывая этого дела, зная, 
что мы не вполне еще готовы к войне в финских условиях, начали активные военные 
действия именно в конце ноября – начале декабря. Все это зависело не только от нас, 
а скорее всего от международной обстановки. Там, на западе, три самых больших 
державы вцепились друг другу в горло, когда же решать вопрос о Ленинграде, если 
не в таких условиях, когда руки заняты и нам представляется благоприятная 
обстановка для того, чтобы их в этот момент ударить. 

Было бы большой глупостью, политической близорукостью упустить момент и 

не попытаться поскорее, пока идет там война на западе, поставить и решить вопрос о 
безопасности Ленинграда…  
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… Вы знаете, что после первых успехов по части продвижения наших войск, как 
только война началась, у нас обнаружились неувязки на всех участках. 
Обнаружились потому, что наши войска и командный состав наших войск не сумели 
приспособиться к условиям войны в Финляндии. 

Вопрос,  что  же  особенно  помешало  нашим  войскам  приспособиться  к  
условиям войны в Финляндии? Мне кажется, что им особенно помешала созданная 

предыдущая кампания психологии в войсках и командном составе – шапками 
закидаем. Нам страшно повредила польская кампания, она избаловала нас. Писались 
целые статьи и говорились речи, что наша Красная Армия непобедимая, что нет ей 
равной, что у нее все есть, нет никаких нехваток, не было и не существует, что наша 

армия непобедима. … С этим хвастовством надо раз и навсегда покончить. Надо 

вдолбить нашим людям правила о том, что непобедимой армии не бывает. … Надо 
вдолбить нашим людям, начиная с командного состава и кончая рядовым, что 
война – это игра с некоторыми неизвестными, что там в войне могут быть и 
поражения. И поэтому надо учиться не только как наступать, но и отступать… 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 
 

1 Определите причины, вызвавшие Вторую мировую войну. 
2 Какой характер носила Вторая мировая война? 
3 Назовите периоды Второй мировой войны. 
4  Докажите, что начало Второй мировой войны было обусловлено политикой 

западных государств и геополитической стратегией Германии в 1920–1930 гг. 
5 Используя документ (план «Вайс»), а также полученные знания во время 

изучения курса, проследите на сколько удалось реализовать поставленные 
стратегические цели.    

6 Выскажите свою точку зрения о германо-советском договоре о дружбе и 
границе. Используйте для ответа текст этого документа. 

7 Охарактеризуйте причины и итоги воссоединения Западной Белоруссии с 
БССР и историческое значение этого события. 

8 Используя документы, касающиеся воссоединения Западной Белоруссии с 
БССР, определите основные направления организационных мероприятий.   

9 Какие причины привели к советско-финляндской войне? Какие итоги для 
СССР она имела? 

10  О чем свидетельствует выступление И. Сталина на совещании при ЦК ВКП(б) 
начальствующего состава 14–17 апреля 1941 г.? Используйте для ответа выдержки 
из этого документа. 

11 Дайте оценку вхождению Прибалтийских республик в состав СССР. 
Тема 3. ОККУПАЦИЯ ГЕРМАНИЕЙ СТРАН ЕВРОПЫ 
 

План 

 
3.1 «Странная война». Германская оккупация стран Западной Европы. 
3.2 Движение Сопротивления в странах Европы.  
3.3 Подготовка Германии к войне с СССР. 
 

3.1 «Странная война». Германская оккупация стран Западной Европы 
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После захвата Польши наступил период так называемой «странной войны» 

в Европе, продолжавшейся до 10 мая 1940 г., т. е. до нападения Германии на 

Францию. В это время Англия и Франция, формально находившиеся в 

состоянии войны с Германией, не проявляли активности, не вели военных 

действий, а искали пути для заключения с ней мира. Используя создавшуюся 

военно-политическую обстановку, Германия проводила подготовку к захвату 

новых европейских государств.  
Еще в сентябре – октябре 1939 г. Гитлер неоднократно заявлял, что 

Германия не намеревается воевать с западными державами, что считает 

границу с Францией окончательной, а от Англии ожидает лишь 

возвращения колоний, утраченных Германией после Первой мировой 

войны. На самом деле все обстояло далеко не так. 27 сентября 1939 г. на 

совещании с главнокомандующими видами вооруженных сил и их 

начальников штабов Гитлер отдал распоряжение немедленно приступить к 

подготовке наступления на Западе. «Цель войны: поставить Англию на 

колени, разгромить Францию». 

19 октября 1939 г. главнокомандующий сухопутными войсками вермахта  

подписал директиву о проведении операции, получившей кодовое название 

«Гельб» («Желтый»). Она предусматривала наступление на северном фланге 
западного фронта через Голландию, Бельгию и Люксембург в Северную 

Францию, разгром значительной части французской армии и войск ее 

союзников, захват как можно большей территории и создание в этих 

районах плацдарма для ведения войны против Англии.  

Перед вторжением во Францию нацистская Германия оккупировала 

Данию и Норвегию. 2 апреля 1940 г. Гитлер отдал приказ на проведение 

войсковой операции под кодовым названием «Везерюбунг» («Учения на 

Везере»), предусматривающей нанесение одновременных ударов по двум 

странам. 9 апреля 1940 г. в течение дня была захвачена Дания. В тот же 

день началась операция по высадке морского и воздушного десанта на 

территорию Норвегии. К исходу первого дня немецкие части захватили 
значительную часть Южной Норвегии и блокировали столицу. За три 

недели кровопролитных боев немцы полностью захватили  южные и 

центральные районы страны. Сопротивление продолжалось лишь в 

Северной Норвегии. Продолжительная борьба шла за Нарвик – важный 

порт в Северной Норвегии. В его обороне участвовали и англичане, но под 

натиском превосходящих сил немцев Нарвик удержать не смогли. 10 июня 

норвежская армия прекратила сопротивление. Норвегия была полностью 

оккупирована. 

В самый разгар боев за Норвегию немецкое командование приступило 

10 мая 1940 г. к реализации первой части операции «Гельб». Вероломно 

нарушив суверенитет Голландии, Бельгии и Люксембурга немецкие войска 
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вторглись на территорию этих государств. К 20 мая передовые части 

немецкой танковой группы генерала Э. Клейста вышли к Ла-Маншу. В 

результате этого прорыва крупная группировка англо-французско-
бельгийских войск, отступившая к побережью, оказалась окруженной и 

прижатой к морю. Король Бельгии Леопольд  III, видя, что дальнейшее 

сопротивление бесполезно, сообщил о капитуляции своей армии. 28 мая 

1940 г. была подписана капитуляция бельгийской армии и около 500 тыс. 

солдат и офицеров войск Бельгии сложили оружие. 

10 мая 1940 г. без объявления войны началось немецкое вторжение в 

Голландию. Голландцы сдались не сразу. 14 мая крупнейшей бомбардировке 

подвергся второй по величине город – порт Роттердам. Город был разрушен, 

погибло около тысячи человек. Этот варварский акт не был продиктован 

военной необходимостью, а совершен с одной целью – запугать 

голландский народ, сломить его волю к сопротивлению. 14 мая 1940 г. 

голландские вооруженные силы капитулировали. В короткие сроки был 
оккупирован и Люксембург.   

Следует отметить, что военный успех немецких войск и главное 

преимущество Германии основывалось на том, что политическое 

руководство государств, подвергшихся агрессии, было не способно не 

только создать систему коллективного противостояния агрессору, но и 

организовать эффективную оборону.   

Капитуляция бельгийской армии осложнило положение войск 

союзников, окруженных и зажатых к морю в районе Дюнкерка. От 

основных сил были отрезаны 40 английских, французских и бельгийских 

дивизий. Германские войска имели подавляющее превосходство в танках и 

авиации, но 23 мая по приказу командующего группой армии «А», генерал-
фельдмаршала Герд фон Рундштэдта, одобренному А. Гитлером, они были 

остановлены. Искусственно созданная пауза помогла союзникам в 

последующие дни осуществить эвакуацию союзных войск по морю в 

Великобританию.   

Существует разные мнения относительно того, почему появился такой 

приказ. Почему немцы позволили группировке в 338226 человек в период с 

26 мая по 4 июня 1940 г. переправиться через Ла-Манш? Некоторые 

считают, что это решение объясняется, в первую очередь, политическими 

намерениями Гитлера, который считал, что возвращение деморализованных 

солдат в Великобританию подтолкнет британское правительство к 

заключению сепаратного мира с Германией.  

10 мая 1940 г. началась фактически и битва за Францию. Однако более 
активные действия со стороны немецких войск против Франции были 

предприняты 5 июня 1940 г., когда германское командование приступило к 

реализации плана наступления на центральные районы Франции под 

кодовым названием «Рот» («Красный»). В этот же день германские войска 
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прорвали французскую оборону на Сомме и к 9 июня вышли к Сене 

западнее Парижа. 10 июня, когда англо-французская коалиция находилась 

на грани поражения, в войну вступила Италия. Уже 14 июня германская 
армия практически без боя захватила Париж. 

17 июня во французском правительстве произошли кардинальные 

перемены. Премьер-министром стал маршал А. Ф. Петен. Новое 

правительство отказалось от предложения Великобритании заключить с ней 

«нерушимый союз» и сражаться до конца. Петен А. Ф. обратился к 

правительству Германии с просьбой о перемирии. 21 июня в Компьень 

приехал А. Гитлер в сопровождении Г. Геринга, В. Кейтеля. Э. Редера, В. фон 

Браухича, И. Риббентропа и Р. Гесса. Символичным стало то, что это 

соглашение было заключено в том же вагоне, в котором в 1918 г. 

правительство Германии, потерпевшей поражение в Первой мировой войне, 

подписало позорный для себя мир. Возле вагона находилась мемориальная 

плита с надписью: «Здесь 11 ноября 1918 года была побеждена преступная 
гордость Германской империи, поверженной свободными людьми, 

которых она пыталась поработить». Гитлер с явным презрением прошел по 

плите и вошел в вагон. Через некоторое время для заключения перемирия 

ввели французскую делегацию. 22 июня 1940 г. прогерманское 

правительство А. Ф. Петена (так называемое правительство «Виши») 

подписало в Компьене капитуляцию.  

Согласно перемирию 1940 г. Франция прекращала боевые действия на 

всей территории страны, в своих колониях и на морях. Северная Франция с 

Парижем стала зоной немецкой оккупации. Французская армия 

сокращалась до 100 тыс. Франции разрешалось сохранить колонии, но она 

обязывалась оплачивать содержание на своей территории германских войск. 
24 июня 1940 г. подобное соглашение было заключено между 

правительствами Франции и Италии, которая к этому времени вступила в 

войну на стороне Германии. В соответствии с этим соглашением Италии 

отходила часть Юго-Восточной Франции. 

Согласно условиям Компьенского перемирия, южная часть Франции 

осталась под властью правительства А. Ф. Петена, ставшего на путь 

сотрудничества с захватчиками. На встрече А. Гитлера и А. Ф. Петена в 

1940 г. обе стороны объявили коллаборационизм политическим принципом 

их взаимоотношений.  

Победа над Францией способствовала усилению военно-политического 

блока агрессивных держав, экспансионистские замыслы которого имели 

ярко выраженный глобальный характер. В сентябре 1940 г. Германия, 
Италия и Япония заключили в Берлине тройственный пакт, создав тем 

самым военно-политический и экономический союз. Они разделили сферы 

влияния. Германия и Италия должны были утверждать свой «новый 

порядок» в Европе, а Япония – в Азии. Осенью 1940 г. к этому пакту 
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присоединились Венгрия, Румыния, Испания, Словакия, а весной 1941 г. – 

Болгария.                      

К середине лета 1940 г. Германия оккупировала всю Центральную, 
Западную Европу и Норвегию. Однако оставалась еще не достигнутой 

конечная цель войны на Западе – победа над Англией. Германское 

руководство в этот период было готово к компромиссу с Великобританией, 

усиленно пыталось склонить Англию к миру давлением на ее правительство 

с одновременной «демонстрацией силы». Правительство У. Черчилля 

ответило на немецкие предложения отказом. 4 июля, выступая перед 

парламентом, У. Черчилль заявил: «Мы пойдем до конца, мы будем 

сражаться на морях и океанах, мы будем сражаться с растущей 

уверенностью и растущей силой в воздухе, мы будем защищать наш 

остров, чего бы это нам ни стоило… И если даже, во что я ни секунду не 

поверю, этот остров или его часть попадет в руки врага, тогда наша империя 

за морями, вооруженная и охраняемая британским флотом, будет 
продолжать борьбу до тех пор, пока новый мир со всей его мощью и силой не 

выступит ради спасения и освобождения старого». 

Убеждаясь всё более в том, что политические средства не дают желаемого 

результата, штабы немецкой армии начали готовиться к боевым действиям 

против Великобритании. 16 июля 1940 г. Гитлер подписал директиву № 16, 

согласно которой германские войска планировали осуществить операцию 

«Морской лев». Тринадцать ударных дивизий общей численностью около 

260 тыс. человек должны были переправиться через Ла-Манш. Начало 

операции несколько раз переносилось. 

1 августа 1940 г. Гитлер подписал директиву № 17 о ведении воздушной 

и морской войны против Великобритании. Для воздушного наступления на 
Англию привлекалось около 2,8 тыс. самолетов (из них 1,6 тыс. 

бомбардировщиков). Воздушное сражение за господство в воздухе 

продолжалось до начала сентября 1940 г. Но уже с 7 сентября до середины 

ноября Лондон и другие города стали подвергаться систематическим 

бомбардировкам. 15 сентября более 1 тыс. немецких бомбардировщиков 

бомбили Лондон. В ночь на 15 ноября фактически был сметен с лица 

земли промышленный город Ковентри. В связи с тем, что части 

Люфтваффе начали перебрасываться на восток, к границе СССР, 

интенсивность налетов постоянно ослабевала и в мае 1941 г. сократилась до 

минимума. 

 Всего за год частями Люфтваффе было совершено около 46 тыс. самолето-

вылетов, сброшено более 60 тыс. тонн бомб. В результате было убито и 
ранено 94 тыс. человек, повреждено свыше 1 млн зданий, ряд городов был 

сильно разрушен. Потери Люфтваффе составили свыше 1700 самолетов, 

английских ВВС – более 900 самолетов. Однако основной цели Гитлер так и 
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не достиг: вывести Великобританию из войны не удалось. Операция 

«Морской лев» была отменена, вторжение не состоялось. 

В апреле 1941 г. началось вторжение фашистских войск в Югославию и 
Грецию. Несмотря на упорное сопротивление, югославские и греческие 

войска потерпели поражение. 17 апреля 1941 г. был подписан пакт о 

безоговорочной капитуляции Югославии, а 23 апреля 1941 г. – Греции.   

Одновременно велись  военные действия в Африке. Здесь Италии 

противостояла Англия. Сначала бои шли с переменным успехом. Однако в 

начале 1941 г. Италия потерпела ряд неудач, потеряла Эфиопию. На 

помощь ей был переброшен немецкий корпус, бои приняли затяжной 

характер.  

Таким образом, начальный период войны характеризуется крупными 

успехами Германии. Она захватила или превратила в союзников почти все 

страны Западной Европы и получила возможность использовать их военно-

экономический потенциал, территорию в своих целях. Борьба за мировое 
господство вступила в новую стадию. Германия поставила цель – 

разгромить СССР.  

 
ИЗ ПАКТА ТРЕХ ДЕРЖАВ 
27 сентября 1940 г.  

 
… Статья 1. Япония признает и уважает руководство Германии и Италии в деле 

создания нового порядка в Европе. 
Статья 2. Германия и Италия признают и уважают руководство Японии в деле 

создания нового порядка в великом восточноазиатском пространстве. 
Статья 3. Германия, Италия и Япония согласны сотрудничать на указанной выше 

основе. Они, далее, берут на себя обязательство поддерживать друг друга всеми 
политическими, хозяйственными и военными средствами, в случае если одна из трех 
Договаривающихся Сторон подвергнется нападению со стороны какой-либо 
державы, которая в настоящее время не участвует в европейской войне и в китайско-
японском конфликте. 

Статья 4. Для осуществления данного пакта немедленно будут созваны общие 

технические комиссии, члены которых будут назначены правительствами Германии, 
Италии и Японии. 

Статья 5. Германия, Италия и Япония заявляют, что данное соглашение никоим 
образом не затрагивает политического статуса, существующего в настоящее время 
между каждым из трех участников соглашения и Советским Союзом. 

Статья 6. Настоящий пакт вступает в силу немедленно после его подписания и 
будет действовать в течение 10 лет считая со дня его вступления в силу. 

 

3.2 Движение Сопротивления в странах Европы 

 

В большинстве европейских стран с первых дней потери независимости 

развернулась борьба против немецко-фашистского оккупационного режима, 
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получившая название Движение Сопротивления. В нем участвовали люди 

разных национальностей, социальных слоев и групп, идейно-политических 

взглядов и вероисповеданий. Постепенно шел процесс объединения всех 
патриотических сил для борьбы с фашистским «новым порядком», за 

восстановление национально-государственной независимости. Для 

движения Сопротивления время с начала войны по июнь 1941 г. стало 

этапом накапливания сил, организационной и пропагандистской подготовки 

массовой борьбы, создания и укрепления нелегальных антифашистских 

организаций. 

Одними из первых жертвами фашистской агрессии стали народы 

Чехословакии и Польши. «Все силы на борьбу против гитлеровцев, за 

новую свободную Чехословакию!» – с таким лозунгом вступили в борьбу 

народы этой страны. В октябре 1939 г. массовые демонстрации охватили 

Прагу, Брно, Остраву, Кладно и многие другие города. Так, в Праге в них 

участвовало свыше 100 тыс. антифашистов. Действенной формой 
антифашистского освободительного движения стало образование тайных 

организаций, таких как «Защита нации», «Политический центр внутреннего 

сопротивления». Эти организации установили контакты с национальным 

комитетом, обосновавшимся сначала в Париже, затем в Лондоне, и 

признанным позднее в качестве правительства Чехословакии. 

Уже с осени 1939 г. стали возникать очаги антифашистского 

сопротивления в Польше. Оно представляло значительную силу и 

развивалось в виде различных подпольных течений. Правительство Польши 

во главе с Сикорским, находящееся в Великобритании, прилагало большие 

усилия, чтобы поставить под свой контроль начавшееся освободительное 

движение польского народа и осуществить свою политическую программу – 
восстановить польскую государственность в границах до сентября 1939 г. 

Большую роль в сопротивлении немецко-фашистским захватчикам играла 

Армия Крайова, подчинявшаяся эмигрантскому правительству. 

Антифашистское движение во Франции началось летом – осенью 1940 г. 

В манифесте французской коммунистической партии от 10 июля 1940 г. 

говорилось: «Никогда такой великий народ, как наш, не будет народом 

рабов… Франция с ее прошлым не станет на колени…». Манифест 

призывал к борьбе за свободу, независимость и возрождение Франции. 

Уже в 1940–1941 гг. среди французских патриотов приобрело известность 

движение «Свободная Франция» во главе с Шарлем де Голлем. У его 

истоков стояла небольшая группа военных и политических деятелей, 

оказавшихся в эмиграции и стремившихся продолжать борьбу против 
держав оси. 

15 мая 1941 г. французская коммунистическая партия обратилась ко 

всем французским патриотам с призывом объединиться в Национальный 

фронт борьбы за независимость страны. Этот программный документ 
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положил начало созданию в июле 1941 г. Национального фронта, целью 

которого было освобождение Франции от германских захватчиков. В мае 

1943 г. был образован Национальный совет сопротивления, объединивший 
все антифашистские силы Франции. Вооруженные отряды организации 

«Франтирёры и партизаны» включились в борьбу против оккупантов. Весной 

1944 г. многочисленные организации патриотов Франции объединились в 

армию французских внутренних сил, численность которой достигала 500 тыс. 

человек. 

Наиболее широкий размах антифашистское сопротивление приобрело в 

Югославии. Организатором и руководителем борьбы народных масс против 

фашистских оккупантов выступила коммунистическая партия Югославии. 

В апреле 1941 г. был создан Военный комитет во главе с И. Броз Тито. Уже 

осенью 1941 г. в отрядах югославских партизан было около 70 тыс. человек. 

Они освободили от врага целые районы страны. Югославия стала для стран 

фашистского блока малым «вторым фронтом» в Европе. В ноябре 1942 г. 
было образовано Антифашистское вече народного освобождения 

Югославии. В это же время была сформирована Народно-освободительная 

армия Югославии, внесшая значительный вклад в борьбу югославского 

народа против германских агрессоров. За время войны погибло свыше 1,7 

млн югославских партизан. 

На борьбу против захватчиков поднялись и народы других европейских 

государств – Албании, Бельгии, Нидерландов, Греции, Дании, Норвегии. 

Против фашизма выступила общественность в нейтральных странах – 

Швейцарии и Швеции, государствах Латинской Америки – Аргентине, 

Бразилии, Мексике, на Кубе, а также в Австралии. 

В тяжелых условиях разворачивалось Движение Сопротивления и в тех 
странах, где действовали прогерманские правительства: Италии, Австрии, 

Румынии, Болгарии, Хорватии, Финляндии и Венгрии. Так, на севере и в 

центре Италии действовало Объединение итальянских партизан – Корпус 

добровольцев свободы, который на начало 1945 г. насчитывал 350 тыс. 

человек. Антифашистское Движение Сопротивления имело место и в 

Германии. Основой антифашистской борьбы в Германии в этот период 

являлись подпольные группы КПГ (Коммунистическая партия Германии). 

Только Берлинская организация в 1941 г. насчитывала 70 таких групп. 

Движение Сопротивления, развернувшееся в оккупированных странах, 

внесло значительный вклад в борьбу демократических сил против 

реакционных. Возникновение Движения Сопротивления было исторически 

закономерным. Оно олицетворяло протест широких народных масс против 
фашистского «нового порядка». В основе борьбы патриотов 

оккупированных стран лежали идеи национально-освободительной борьбы 

и единения всех антифашистских сил независимо от их классовой 

принадлежности и идейно-политической ориентации. Патриоты-
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антифашисты исходили из того, что борьба против нацизма как 

человеконенавистнической идеологии может быть доведена до победного 

конца только при условии объединения всех классов и слоев населения, 
выступавших за восстановление национальной независимости.   

3.3 Подготовка Германии к войне с СССР 

 

Гитлеровцы хорошо понимали, что без победы над СССР, без 

уничтожения советского общественного и государственного строя не 

могло быть и речи об осуществлении планов завоевания мирового 

господства. 

Фашистская Германия развернула планомерную и многостороннюю 

подготовку к агрессии. Возраставший объем производства военной 

продукции требовал увеличения сырьевых ресурсов. Чтобы обеспечить 

промышленность военно-сырьевыми ресурсами, гитлеровское 

правительство провело целый комплекс мероприятий. Однако это не 
решило проблему полного  обеспечения своей промышленности 

важнейшими видами сырья. Не хватало железной руды, острый недостаток 

ощущался и в цветных металлах. 

Только благодаря полному подчинению и безжалостной эксплуатации 

экономики оккупированных и вассальных стран фашистская Германия 

обеспечила свою военную промышленность необходимым сырьем и 

топливом. Германия накануне войны по производству стали, чугуна и 

электроэнергии, добыче угля и нефти в 1,5–2 раза превосходила СССР. 

В военной промышленности Германии в мае 1939 г. было занято около 

2,5 млн человек, или четвертая часть всех промышленных рабочих. К маю 

1941 г. это число увеличилось до 5,5 млн человек. Всё это позволило 
германской промышленности в 1941 г. произвести более 11 тыс. самолетов 

всех типов, 5200 танков и бронемашин, 30 тыс. орудий разных калибров, 1684 

тыс. карабинов, винтовок и автоматов, много разного снаряжения и 

оборудования.  

С 1940 по май 1941 гг. численный состав вооруженных сил Германии 

увеличился с 3750 тыс. до 7300 тыс. человек. К июню 1941 г. в фашистской 

армии было 214 дивизий, в т. ч. 21 танковая и 14 моторизованных. 

Значительно возросли военно-воздушные силы Германии, было создано 5 

флотов.  

18 декабря 1940 г. Гитлер подписал разработанную генеральным 

штабом директиву № 21 о плане войны против СССР под названием 

«Барбаросса». Агрессия против СССР планировалась как молниеносная 
кампания, проводимая с крайней жестокостью. Разгром Советского Союза 

предполагалось завершить до начала зимы 1941–1942 гг. На востоке против 

СССР были сконцентрированы 152 дивизии и 2 бригады. Кроме немецких 

военных соединений у границ Советского Союза было развернуто 29 
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дивизий и 16 бригад союзников Германии: Финляндии, Румынии, Италии и 

Венгрия. Для нападения на СССР были созданы оперативные группировки 

из 199 дивизий. Общая численность вражеского личного состава у границ 
Советского Союза достигала 5,5 млн человек.  

Для решения задач немецко-фашистское командование создало три 

армейские группы войск: «Север», «Центр» и «Юг». Три главные ударные 

группировки, включавшие 70 % всех дивизий, 75 % орудий и минометов, 

90 % танков и боевых самолетов, были сосредоточены у советских границ 

между Балтийским морем и Карпатами. Они должны были в максимально 

короткий срок разгромить главные силы советских пограничных округов до 

рубежа Западной Двины и Днепра и обеспечить беспрепятственное 

продвижение фашистских войск вглубь Советской страны, к ее важнейшим 

политическим и экономическим центрам – Ленинграду, Москве, Донбассу.   

Группе армий «Север» под командованием генерал-фельдмаршала 

В. Лееба, сосредоточенной на ленинградском направлении, предписывалось 
уничтожить советские войска в Прибалтике с захватом портов на 

Балтийском море, включая Кронштадт и Ленинград, лишить советский флот 

его опорных баз. Наиболее мощная группа армии «Центр» под 

командованием генерал-фельдмаршала Ф. Бока была развернута на 

западном направлении, задачей которой было разгромить советские войска 

в Беларуси, а затем развивать наступление на Смоленск и Москву. 

Группа армий «Юг» под командованием генерал-фельдмаршала Г. 

Рундштедта наступала на киевском направлении, стремясь уничтожить 

советские войска в западных районах Украины, захватить переправы на 

Днепре в районе Киева и южнее его, обеспечить направление восточнее 

Днепра. 
Немецким и финским войскам, продвигавшимся с территории 

Финляндии, была поставлена задача – нанести удары на Мурманск, 

Петрозаводск и Ленинград, а немецким и румынским войскам, 

наступавшим с территории Румынии, – в направлении Винницы и Одессы. 

Таким образом, фашистская Германия, всесторонне и тщательно 

готовясь к агрессии против СССР, создала небывалую по численности и 

мощи армию вторжения. Как казалось фашистским руководителям, вермахт 

шел по проторенному пути побед. Но захватчиков ожидало неминуемое 

поражение – в действие вступали новые факторы, ставшие решающими для 

исхода всей Второй мировой войны. 
 

Вопросы и задания для самоконтроля 

 
1 Какой период получил название «странная война»? 
2 В чем  сущность «странной войны» на Западе? 
3 Почему Великобритания и Франция не вели активных действий против 

Германии? 
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4 Охарактеризуйте итоги «странной войны». 
5 Оформите таблицу «Основные театры боевых действий Германии и её 

союзников в 1939–1940 гг.». 
6 Чем было обусловлено быстрое поражение стран Западной Европы? 
7 Когда и с какими целями был создан тройственный союз? Охарактеризуйте 

экспансионистские замыслы Германии, Италии и Японии, заключившие 

тройственный пакт. Используйте для ответа текст этого документа. 
8 Определите основные задачи и методы антифашистского сопротивления в 

странах Европы.   
9 Когда Гитлер утвердил Директиву № 21? Какое кодовое название получил 

план войны против СССР? 
10  Определите основные направления подготовки Германии к войне с 

Советским Союзом. 

 
Тема 4. СССР НАКАНУНЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

План 

 
4.1 Мероприятия по укреплению обороноспособности страны. 
4.2 Военно-патриотическая и оборонно-массовая работа. 
4.3 Обстановка на границе с Германией. Западный Особый военный округ. 
 

4.1 Мероприятия по укреплению обороноспособности страны 
 

В напряженной и взрывоопасной обстановке второй половины 30-х 

годов руководство СССР придавало большое значение проблемам усиления 

экономического и оборонного потенциала как важного условия обеспечения 

обороноспособности Советской державы. 

Третий пятилетний план экономического развития страны (1938–1942 гг.) 

предусматривал ускоренное развитие промышленности, особенно в 

восточных районах страны. Планировалось ускоренное строительство 

предприятий-дублеров, комплексное развитие хозяйства таких регионов, 

как Урал, Дальний Восток, Поволжье. Создание «Второго Баку» между 

Волгой и Уралом, сооружение мощных гидроэлектростанций на Волге 

должно было превратить Поволжье в один из важнейших экономических 
районов Советского государства. Уже в 1940 г. на востоке страны 

выплавлялось почти 29 % чугуна, 37 % стали, добывалось 36 % угля и 12 % 

нефти. Всего за три года третьей пятилетки было построено 2900 крупных 

промышленных предприятий, почти в два раза больше, чем за всю первую 

пятилетку. К началу Великой Отечественной войны промышленность в СССР 

достигла качественно нового уровня, и страна утвердилась в ряду самых 

могучих индустриальных держав.   

Широкий размах и развитие получил машиностроительный комплекс 

страны. Валовая продукция машиностроения и металлообработки выросла в 
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1940 г. по сравнению с 1937 г. на 76 %. По объему машиностроения 

Советский Союз накануне войны занял второе место в мире и первое – в 

Европе.  
Быстро надвигавшаяся угроза войны обусловила в этот период особенно 

высокие темпы развития оборонной промышленности. Так, ассигнования на 

цели обороны, составлявшие 25,6 % (1939 г.) государственного бюджета, 

выросли до 32,6 % (1940 г.), а в начале 1941 г. достигли 43,4 % и составили 

71 млрд руб. За три года третьей пятилетки при среднегодовом росте выпуска 

продукции всей промышленности на 13,2 % в оборонных отраслях он 

составил 39 %. Ряд машиностроительных и других крупных заводов 

переводился на производство оборонной техники, разворачивалось строительство  

мощных специальных военных заводов. В целях повышения готовности 

промышленности к войне еще в 1938 г. было принято постановление 

ЦК ВКП(б) «О создании военно-промышленной комиссии» при Комитете 

обороны.     
Партия и Советское правительство особое внимание уделяли также 

образованию государственных резервов и мобилизации запасов продукции 

и сырья стратегического назначения. В августе 1940 г. было принято 

постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О плане накопления государственных 

резервов и мобилизационных запасов на 1940 г.». Реализация намеченных 

мер позволила к началу войны увеличить государственные резервы и 

мобилизационные запасы в два раза.    

Существенное место в деятельности руководства страны по подготовке 

отпора агрессору занимали вопросы разработки и выпуска новых, 

современных типов и видов вооружений. В стадии перевооружения 

находилось советская авиация. Так, число предприятий авиационной 
промышленности накануне войны выросло в сравнении с 1937 г. на три 

четверти. Ее производственные мощности к лету 1941 г. почти в полтора 

раза превысили мощности авиазаводов Германии. Однако наряду с новыми 

образцами (ЯК-1, МиГ-3, ИЛ-2 и др.) выпускались самолеты устаревших 

конструкций, в то время как в Германии всё самолетостроение было 

переведено на производство машин новых видов. До начала Великой 

Отечественной войны советская армия получила 2,7 тыс. новейших 

самолетов. Самолеты старых типов в это время составляли 82,7 % 

самолетного парка, а новые – 17,3 %. Лишь 10 % строевых летчиков успели 

освоить новые машины.            

К началу войны СССР имел развитую танковую промышленность, 

которая в течение 1940 г. – первой половины 1941 г. выпустила 1871 
тяжелый и средний танк новых типов (КВ, Т-34). Всего за два с половиной 

довоенных года армия получила более 7 тыс. танков. Но в основном это 

были машины старых образцов. Для полного переоснащения танкового 

парка требовалось не менее двух лет. Принимались меры по увеличению 
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промышленной базы артиллерии, стрелкового вооружения и боеприпасов. 

Перед самой войной на вооружение войск поступили разработанные  

советскими  конструкторами новые артиллерийские системы, была создана 
реактивная  артиллерия.           

Накануне войны значительное развитие получил Военно-Морской флот. 

За 1936–1940 гг. флот пополнился 265 новыми боевыми кораблями и к 

началу войны имел в своем составе 3 линкора, 7 крейсеров, 54 эсминца и 

лидера, 212 подводных лодок, 80 тральщиков.        

Несомненно, СССР длительное время готовился к обороне, и накопленных 

военных ресурсов было достаточно для отражения первых ударов 

агрессора и перестройки экономики на военный лад. Существовали, конечно, 

и трудности, недостатки – объективные и субъективные. Не хватало времени 

для реализации всех планов. Неоправданно задерживалось серийное 

производство некоторых новейших видов вооружения: танков КВ и Т-34, 

усовершенствованных самолетов, артиллерийских орудий и пр. Но почему 
так происходило?             

Одной из причин этого были бюрократические методы руководства 

народным хозяйством. Без одобрения Сталина не утверждался к 

производству ни один из образцов новейшего вооружения. Руководство 

Наркомата обороны (до 1940 г. его возглавлял К. Е. Ворошилов) 

проявляло некомпетентность в вопросах военной техники, даже в оценке 

танков КВ и Т-34. Заместитель наркома обороны Г. И. Кулик считал, 

например, автоматы «полицейским оружием, непригодным для армии», а 

сам Сталин заявил, что этот вид оружия очень «неэкономичен», т. к. требует 

значительного увеличения производства патронов к нему.         

Другим значительным фактором, сдерживающим процесс 
перевооружения армии, были массовые репрессии в стране. Незадолго до 

войны были осуждены на длительные сроки заключения крупные 

авиаконструкторы – А. Н. Туполев, Н. Н. Поликарпов, А. А. Архангельский 

и другие, которые руководили своими конструкторскими коллективами в 

условиях тюремного режима. Арестам были подвергнуты нарком 

вооружения Б. Л. Ванников, нарком авиационной промышленности А. И. 

Шахурин и другие организаторы оборонной  промышленности.       

Учитывая обстановку, сталинское руководство провело немалую работу 

по увеличению численности и укреплению вооруженных сил. 1 сентября 

1939 г. сессия Верховного Совета СССР приняла Закон о всеобщей 

воинской обязанности. Призывной возраст был снижен с 21 до 19 лет, а для 

окончивших среднюю школу – до 18 лет, срок военной службы увеличен до 
3–5 лет. В результате численность Красной Армии по сравнению с 1936 г. 

увеличилась в почти пять раз и к середине 1941 г. достигла 5 млн человек. 

Это потребовало больших организационных усилий и огромных 
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материальных затрат. С 1937 по 1940 г. расходы армии и флота 

увеличились с 17 до 57 млрд рублей. 

Растущая армия нуждалась в большом количестве квалифицированных 
военных специалистов. В начале 1937 г. в армии насчитывалось 206 тыс. 

офицеров. Свыше 90 % командного, военно-медицинского и военно-

технического состава имели законченное высшее образование. По тем 

временам это был хороший уровень, но вскоре армию захлестнула волна 

репрессий. С мая 1937 г. по сентябрь 1938 г. были уволены из армии 36761 

офицер, с флота – 3000 офицеров. Особенно сильно пострадал высший 

командный состав. Только в сухопутных войсках были сняты с должности и 

арестованы 27 командиров корпусов, 96 командиров дивизий, 184 командира 

полка. Правда, в начале войны около 12,5 тыс. репрессированных были 

освобождены и направлены в действующую армию, в т. ч. К. К. 

Рокоссовский, К. А. Мерецков, А. В. Горбатов, Л. Г. Петровский и др. На 

начало войны почти 75 % командиров полков и дивизий занимали свои 
должности менее одного года. В два раза уменьшилась численность 

советского командного состава с высшим образованием.   

В 1940–1941 гг. улучшилась боевая подготовка красноармейцев, 

повысилась дисциплина, однако полностью перестроить армию за столь 

короткий срок не удалось. Кадровая проблема, по-прежнему, оставалась 

острой. Военно-учебные заведения, понеся серьезный урон от репрессий, 

лишившись многих опытных преподавателей, не могли в короткие сроки 

дать армии достаточное  число квалифицированных офицеров. Количество 

военных академий и училищ постоянно увеличивалось. К лету 1941 г. 

действовало 203 училища и 68 курсов усовершенствования, где обучалось 

свыше 300 тыс. курсантов. Подготовку офицеров с высшим и специальным 
образованием осуществляли 19 академий, 10 военных факультетов при 

гражданских вузах и 7 высших военно-морских училищ. В 1941 г. в военных 

академиях обучалось 20300 человек (1939 г. – 11500). Но потребности 

армии выросли еще больше, поэтому до начала войны так и не удалось 

ликвидировать некомплект командного состава.     

Высокие темпы развития всех отраслей народного хозяйства, в 

особенности оборонных, сложность международной обстановки обусловили 

рост потребности в квалифицированных кадрах. В октябре 1940 г. указом 

Президиума Верховного Совета СССР «О государственных трудовых 

резервах СССР» начала создаваться широкая сеть ремесленных и 

железнодорожных училищ, школ фабрично-заводского обучения, 

выпускники распределялись по отраслям и районам на основании 
государственного плана. Это усиливало  экономическую и военную мощь 

державы.           

Большое значение имело патриотическое движение женщин по 

овладению мужскими профессиями. Начатое по инициативе первой в 
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стране женщины-машиниста Зинаиды Троицкой, оно вскоре приобрело 

массовый характер. К началу 1941 г. женщины составляли свыше 40 % 

всех рабочих.    
Вместе с тем, административно-хозяйственный механизм не всегда в 

состоянии был обеспечить эффективность и качество, порождал 

непомерную расточительность. Например, только учтенные потери 

промышленности за первые 2,5 года пятилетки равнялись 

полуторамесячному объему производства. Только по восьми 

промышленным наркоматам на 1 января 1940 г. по неполным данным не 

было установлено 335 тыс. металлорежущих станков. Расточительно 

использовались и трудовые ресурсы. На критическом уровне оставалась 

текучесть кадров.           

В этих условиях руководство страны принимает ряд чрезвычайных мер, 

направленных на укрепление производственной  дисциплины. Особое место 

занял указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 г. «О 
переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю 

и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и 

учреждений». Самовольный уход с предприятия карался тюремным 

заключением на срок от двух до четырех месяцев, прогул без уважительной 

причины – осуждение к исправительно-трудовым работам по месту работы 

на срок до шести месяцев с удержанием до 25 % месячной платы. Указ от 10 

июля 1940 г. приравнивал к вредительству со всеми вытекающими 

последствиями выпуск недоброкачественной и некомплектной продукции, 

несоблюдение обязательных стандартов.        

Однако все попытки компенсировать несовершенство организации и 

стимулирования труда, хозяйственного механизма в целом мерами 
административного воздействия не дали и не могли дать нужного 

результата.        

 

4.2 Военно-патриотическая и оборонно-массовая работа 

 

Накануне Великой Отечественной войны в стране большое внимание 

обращалось на оборонно-массовую и военно-патриотическую работу среди 

населения. Ее организаторами выступали партийные, советские и 

комсомольские органы, а также добровольные оборонные общества. В 

условиях нарастания военной угрозы ими был принят ряд постановлений, 

разработано значительное количество мероприятий, направленных на 

улучшение оборонной и физкультурной работы в трудовых коллективах, 
подготовки молодежи к службе в Красной Армии. В августе 1939 г. ЦК 

ВЛКСМ принял постановление «Об оборонной и физкультурной работе в 

комсомольских организациях», которое обязывало все молодежные 

организации заниматься подготовкой молодежи к защите Родины. Военно-
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патриотическая и оборонно-массовая работа организовывалась под 

лозунгом: «Каждому комсомольцу – военную специальность». Большая 

работа была проделана по организации на предприятиях, в учреждениях, 
колхозах и жилых кварталах групп самозащиты, созданию системы местной 

противовоздушной и противохимической обороны.   

К лету 1941 г. в ОСОАВИАХИМе насчитывалось 156 тыс. учебных 

групп, 26680 команд и 3500 отрядов, в которых различными военными 

специальностями овладевали 2600 тыс. человек. В учебных подразделениях 

ОСОАВИАХИМа трудящиеся изучали стрелковое дело, средства 

противовоздушной и противохимической обороны, военную тактику, 

топографию, приемы штыкового боя, гранатометание, технику вождения 

машины. В группах готовились связисты, радисты. В аэроклубах, планерных 

и парашютных школах, кружках авиамоделирования юноши и девушки 

овладевали навыками управления авиационной техникой. Для массовой 

военной подготовки населения общество обладало необходимой 
материально-технической базой. В начале 1941 г. оно располагало 

цифрами 203 учебными центрами, а также 144 стрелковыми клубами, 65 

кавалерийскими клубами, 76 автоклубами, 76 клубами технической связи, 

179 аэроклубами, 46 планерными клубами и авиашколами. ОСОАВИАХИМ 

готовил кадры для армии и флота по десяткам военных специальностей. За 

1939 г. ОСОАВИАХИМ подготовил 2063256 стрелков, в т. ч. тысячи 

снайперов. В 1939 г. аэроклубы ОСОАВИАХИМа выпустили более 22578 

пилотов, 14000 парашютистов. В этом же году было подготовлено более 

15000 специалистов морского дела. За два с половиной предвоенных 

года более 24 млн советских граждан сдали нормы на значок «Готов к 

ПВХО». Трудовые коллективы включились в соревнование по подготовке 
военно-технических специальностей «Готов к труду и обороне» (значок 

ГТО). За первую половину 1940 г. свыше 6 млн человек сдали нормы на 

значок ГТО.      

Большой вклад в укрепление обороноспособности страны внес Союз 

обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. Непрерывно росло 

число членов этого общества. Если к началу 1939 г. в его рядах 

насчитывалось 5,7 млн человек, то накануне Великой Отечественной 

войны в нем было более 7 млн человек. В течение 1939–1940 гг. было 

подготовлено на курсах и школах свыше 52 тыс. медсестер – в 2 раза 

больше чем за предыдущие четыре года. В 1940 г. почти 1,4 млн 

комсомольцев сдали зачеты по санитарной обороне (значок «ГСО»).  

Широкомасштабную оборонно-массовую работу проводили 
общественные и государственные организации Беларуси. 

Предпринимались меры по укреплению и увеличению организаций 

ОСОАВИАХИМа, Красного Креста, физкультурных общественных 

товариществ. За 1939–1940 гг. в Беларуси было подготовлено более 720 тыс. 
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значкистов I степени, 6350 пулеметчиков, 500 снайперов и много других 

военных специалистов. На курсах медицинских сестер без отрыва от 

основной работы или учебы в 1940 г. занималось 1300 девушек. В 
аэроклубах было подготовлено более 1500 летчиков, 62 % белорусских 

призывников 1940 г. имели военно-технические специальности и сдавали 

нормы ГТО. Молодежь активно участвовала в военизированных походах, 

военно-тактических играх и эстафетах, массовых учениях по 

противовоздушной и противохимической обороне. Всё это повышало 

мобилизационную готовность советского народа, создавало благоприятные 

возможности для пополнения вооруженных сил подготовленными  

резервами.     

Таким образом, оборонно-массовая работа в предвоенные годы 

приобрела широкий размах. Миллионы советских граждан с 

энтузиазмом осваивали военное дело, готовясь с оружием в руках 

защищать завоевание социализма. Оборонная работа среди населения 
помогла создать резерв для вооруженных сил, подготовить народ к 

тяжелым испытаниям войны.    
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4.3 Обстановка на границе с Германией. Западный Особый военный округ 

 

В предвоенные годы Советское правительство укрепляло границы СССР, 
особенно его западные рубежи, в т. ч. и в Беларуси, осуществляло 

перевооружение и организационную перестройку всех видов вооруженных 

сил.         

Однако новая граница после  воссоединения Западной Беларуси с БССР 

оставалась незащищенной: строительство укреплений только 

разворачивалось. Личный состав Западного Особого военного округа 

(ЗапОВО) насчитывал 37–71 % штата военного времени. Обеспеченность 

тыловых служб транспортом составляла 40–45 %. Из 6 механизированных 

корпусов только один имел полное  материальное оснащение. Танки и 

самолеты были преимущественно устаревших типов. Военно-воздушные 

силы размещались скученно, близко от границы и не имели 

централизованного руководства. Не было и современных средств связи.            
Вооруженные силы, а также и та их часть, которая дислоцировалась в 

БССР, были очень ослаблены массовыми репрессиями. Они лишили Красную 

Армию более чем 40 тыс. опытных командиров. Это отрицательно 

сказывалось на состоянии боевой подготовки, особенно командного состава и 

штабов войск Красной Армии, в т. ч. ЗапОВО. Опубликованные 

документы свидетельствуют, что часть командного состава округа имела 

очень смутные представления об оборонительных операциях, теряла 

управление своими подразделениями. На боеготовности войск округа 

сказывался главный тезис советской военной доктрины: если империалисты 

развяжут войну против СССР, то она будет проходить на территории 

противника. Поэтому не случайно в ходе обучения войск ЗапОВО главное 
внимание уделялось наступательным операциям. Руководство республики и 

командование ЗапОВО стремилось укрепить новую  границу, т. к. линия 

оборонительных укреплений на бывшей советско-польской границе была 

полностью разоружена. Началось строительство четырех укрепленных 

районов (УР): Гродненского, Осовецкого, Замбровского и Брестского. Каждый 

УР имел протяженность от 80 до 180 км и глубину обороны от 5 до 6 км. 

Однако к началу войны план их сооружений был выполнен не более чем на 25 

%. По этой причине в начале войны не удалось создать устойчивую систему 

обороны западной границы Беларуси.       

В полосе ЗапОВО немцы сконцентрировали 51,5 дивизий, которые 

насчитывали 1,6 млн человек, 14,5 тыс. орудий и минометов, 2 тыс. 

танков и 1,6 тыс. самолетов. Это были хорошо подготовленные и 
полностью укомплектованные силы, которые имели опыт ведения 

современной войны и были оснащены новейшей техникой. Части ЗапОВО 

(командующий – генерал армии Д. Г. Павлов, начальник штаба – генерал-

майор В. Е. Климовских, член Военного совета – корпусный комиссар А. 
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Я. Фоминых) состояли из 45 дивизий общей численностью 672 тыс. 

человек. В войсках было 13 тыс. орудий и минометов, 2394 танка, 1812 

самолетов.         
Официальные источники замалчивали информацию о возможности 

агрессии нацистской Германии против СССР. Таким образом, нападение на 

Советский Союз фактически исключалось. В результате войска не были 

приведены в боевую готовность, а жесткое требование И. В. Сталина не 

поддаваться на провокации дезориентировало армию и народ.     
   

ИЗ ПРОЕКТА ДИРЕКТИВЫ НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ  

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ  

ЗАПАДНОГО ОСОБОГО ВОЕННОГО ОКРУГА 
не ранее 6 апреля 1941 г. 
 

Приказываю приступить к разработке плана оперативного развертывания армий 
Западного Особого военного округа, руководствуясь следующими указаниями. 

1 Пакты о ненападении между СССР и Германией, между СССР и Италией в 
настоящее время, можно полагать, обеспечивают мирное положение на наших 
западных границах.  

СССР не думает нападать на Германию и Италию. Эти государства, видимо, 
тоже не думают напасть на СССР в ближайшее время.  

Однако, учитывая:  
а) происходящие события в Европе – оккупацию немцами Болгарии, объявление 

ими войны Югославии и Греции; 
б) подозрительное поведение немцев в Финляндии и Румынии; 
в) сосредоточение Германией к границам СССР значительных сил; 
г) заключение Германо-Итало-Японского военного союза, острие которого, при 

наличии перечисленных выше обстоятельств, может быть направлено против СССР, – 
необходимо при выработке плана обороны СССР иметь в виду не только таких 

противников, как Финляндия, Румыния, Англия, но и таких возможных 
противников, как Германия, Италия и Япония. 

Вооруженное нападение Германии на СССР может вовлечь в военный конфликт 
с нами Финляндию, Румынию, Венгрию и других союзников Германии.  

Поэтому – оборона западных границ СССР приобретает исключительное значение. 
2 В случае войны с нами Германия из имеющихся у нее 225 пехотных, 20 

танковых и 15 моторизованных дивизий сможет направить против наших границ 
до 200 дивизий, из них до 165 пехотных, 20 танковых и 15 моторизованных. 

Развертывание главных сил немецкой армии наиболее вероятно на юго-востоке 

с тем, чтобы ударом на Бердичев, Киев захватить Украину. 
Этот удар, по-видимому, будет сопровождаться вспомогательным ударом из 

Восточной Пруссии на Двинск и Ригу или концентрическими ударами со стороны 
Сувалки и Бреста на Волковыск, Барановичи. 

В этом случае против войск Северо-Западного и Западного наших фронтов надо 
ожидать развертывание немцами до 40 пехотных дивизий, 3–5 танковых и 2–4 
моторизованных дивизий. 
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Не исключена возможность, что немцы сосредоточат свои главные силы в 
Восточной Пруссии и на Варшавском направлении, с тем чтобы через Литовскую 
ССР нанести и развить удар на Ригу, или на Ковно, Двинск. Одновременно 
необходимо ожидать вспомогательных сильных ударов со стороны Ломжи и Брест с 
последующим стремлением развить их в направлении Барановичи, Минск… 

ДОНЕСЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

ПОЛИТПРОПАГАНДЫ КРАСНОЙ АРМИИ А. ЗАПОРОЖЦА В ЦК ВКП(Б) 

О СОСТОЯНИИ УКРЕПРАЙОНОВ НА ЗАПАДНОЙ ГРАНИЦЕ СССР  
15 апреля 1941 г. 

 
О состоянии укрепленных районов на наших западных границах 
Укрепленные районы, строящиеся на наших западных границах, в большинстве 

своем не боеспособны. 
Законченные строительством боевые сооружения (ДОТ) не имеют должного 

вооружения и, главным образом, броневых амбразур, необходимых для установки 
артиллерийских орудий и пулеметов. Начальник Управления оборонительного 

строительства генерал-майор тов. Котляр доложил, что, к сожалению, наша 
промышленность задерживает изготовление амбразур. В новых боевых сооружениях 
воздухопроводы еще не установлены, следовательно, они лишены вентиляции 
воздуха, особенно необходимой во время боевой работы гарнизона. 

Укрепленные районы не обеспечены в необходимом количестве постоянными и 
специально подготовленными гарнизонами. Только по одной 6-й армии Киевского 
Особого военного округа для гарнизонов укрепленных районов недостает трех 
пулеметных батальонов.  

В случае крайней необходимости гарнизоны укрепленных районов могут быть 
усилены выделением частей и подразделений из находящихся на направлении 
укрепленных районов стрелковых дивизий. Но такое мероприятие нежелательно 
ввиду того, что оно приведет к ослаблению стрелковых дивизий, выделяющих из 
своего состава пулеметные батальоны для укрепленных районов. В подтверждение 
этого можно привести ту же 6-ю армию КОВО, в которой для того, чтобы 
выделить недостающие для укрепленных районов три пулеметных батальона, 
придется в случае нужды забрать всех пулеметчиков почти из двух стрелковых 

дивизий, в силу чего эти дивизии станут неполноценными.  
Помимо этого выделенные для пополнения гарнизонов укрепленных районов 

бойцы и командиры подразделений полевых войск не будут иметь необходимой 
специальной подготовки.  

Незаконченность строительства в укрепленных районах не только 
долговременных сооружений, а и полевых сооружений, усугубляет это положение.   

Докладывая о вышеизложенном, ставлю Вас в известность, что о состоянии 
укрепленных районов мною доложено Народному комиссару обороны тов. 
Тимошенко.  

  Начальник Главного управления  
  политической пропаганды Красной Армии А. ЗАПОРОЖЕЦ 

 
ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК КП(Б)Б  

П. К. ПОНОМАРЕНКО И. В. СТАЛИНУ «О СОСТОЯНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА  
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УКРЕПЛЕННЫХ РАЙОНОВ И НЕОБХОДИМЫХ МЕРАХ ПОМОЩИ» 
г. Минск 9 июня 1941 г. 

 
За апрель и май месяцы 1941 г. забетонировано 217 оборонительных 

сооружений, что составляет 127,7 % заданного Генштабом плана. 
Всего по границе имеется 550 забетонированных сооружений… 
Несмотря на то, что имеются 550 забетонированных сооружений и бетонировка 

новых продолжается, построено 909 сооружений полевого доусиления, свою задачу  

на сегодняшний день укрепрайоны – как укрепрайоны – выполнить не смогут, а 
могут лишь служить средством усиления войск прикрытия. Причина этому та, что из 
550 забетонированных сооружений вооружены только 193. Военное ведомство не 
снабдило пулеметными, орудийными установками, амбразурными коробками и 
другими средствами вооружения  и  оборудования…   

Секретарь ЦК КП(б) Белоруссии ПОНОМАРЕНКО 

 

ИЗ СООБЩЕНИЯ ТАСС 

13 июня 1941 г. 
  

…В английской и вообще в иностранной печати стали муссироваться слухи о 
«близости войны между СССР и Германией». По этим слухам: 1) Германия будто бы 
предъявила СССР претензии территориального и экономического характера и 
теперь идут переговоры между Германией и СССР о заключении нового, более 

тесного соглашения между ними; 2) СССР будто бы отклонил эти претензии, в связи 
с чем Германия стала сосредоточивать свои войска у границ СССР с целью 
нападения на СССР; 3) Советский Союз, в свою очередь, стал будто бы усиленно 
готовиться к войне с Германией и сосредоточивает войска у границ последней. 

Ответственные круги в Москве все же сочли необходимым, ввиду упорного 
муссирования этих слухов, уполномочить ТАСС заявить, что эти слухи являются 
неуклюже состряпанной пропагандой враждебных СССР и Германии сил, 
заинтересованных в дальнейшем расширении и развязывании войны.  

ТАСС заявляет, что: 1) Германия не предъявляла СССР никаких претензий и 

не предлагает какого-либо нового, более тесного соглашения, ввиду чего и 
переговоры на этот предмет не могли иметь места; 2) по данным СССР, Германия 
также неуклонно соблюдает условия советско-германского пакта о ненападении, 
как и Советский Союз, ввиду чего, по мнению советских кругов, слухи о 
намерении Германии порвать пакт и предпринять нападение на СССР лишены 
всякой почвы, а происходящая в последнее время переброска германских войск, 
освободившихся от операций на Балканах, в восточные и северо-восточные 
районы Германии связана, надо полагать, с другими мотивами, не имеющими 

касательства к советско-германским отношениям; 3) СССР, как это вытекает из 
его мирной политики, соблюдал и намерен соблюдать условия советско-
германского пакта о ненападении, ввиду чего слухи о том, что СССР готовится к 
войне с Германией, являются лживыми и провокационными…  

 

СПЕЦСООБЩЕНИЕ НАРКОМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

БССР  Л. Ф. ЦАНАВЫ ПЕРВОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КП(Б)Б  

П. К. ПОНОМАРЕНКО ОБ АКТИВИЗАЦИИ ГЕРМАНСКИХ ВОЙСК  
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НА ГРАНИЦЕ СССР 
г. Минск, 20 июня 1941 г. 

 
Дислокация и перемещение германских войск 
Из  глубины  Германии  через  Варшаву  в  восточном  направлении  к  границе  

СССР происходит непрерывное передвижение крупных сил германской армии, 
главным образом бронетанковых, моторизированных артиллерийских частей. 
Передвижение частей отмечено в направлении г. Остроленка, Малкине, Холм. Здесь 

дислоцируются две пехотные дивизии, прибывшие якобы из Австрии. 
В ночь с 14 на 15 мая с. г. на ст. Тересполь выгружено 3 эшелона танковых 

войск. По следу проходящих танков установлено, что танки были легкого типа. 
13 мая с. г. на ст. Тересполь прибыл железнодорожный батальон, который 

размещается в 28 двуосных пассажирских вагонах. Железнодорожное оборудование 
этого батальона находится на 14 платформах, покрыто брезентом. Солдаты этого 
батальона проводят учебу и работают под руководством ж.-д. служащих. 

27  мая  на  ст.  Тересполь  в  48  пассажирских  вагонах  прибыли  офицеры  и  

унтер-офицеры германской армии, которые выгрузились и проследовали в 
окрестности Тересполя. 

28 мая на ст. Тересполь прибыли немецкие военные летчики. 
На 30 мая по всем деревням, расположенным вдоль дороги, идущей из Тересполя 

в Кодень, наблюдалось размещение воинских частей, которые были заняты 
подготовкой строительных материалов для постройки мостов в районе дер. 
Кобыляны, часть строительных материалов отвозилась в дер. Кодень. 

В лесу около дер. Вулька имелось большое количество понтонных лодок. 

8 июня со ст. Тересполь в сторону м. Кодень на автомашинах отправлено 
большое количество лодок, приспособленных для переправы воинских частей. 

8 июня на ст. Тересполь было сгружено большое количество автомашин. 
8 июня на ст. Тересполь прибыла и находилась группа солдат в количестве 

25–26 чел., на погонах у которых имелась цифра 709. 
9 июня на ст. Тересполь было выгружено 19 орудий калибра 225–250-мм, станины 

орудий приспособлены на гусеницах. Орудия перевозились тягачами на гусеничном 
ходу и были отвезены в лес, который находится в 2 км от Тересполя в северном 

направлении. Среди солдат-артиллеристов, обслуживающих орудия, имелись чехи.  
Сведения о прибытии на ст. Тересполь артиллерии и чешских солдат в числе 

немецких артиллеристов подтверждаются донесением от 10 июня с. г. 
12 и 13 июня с. г. на ст. Тересполь выгружался воинский эшелон, группа 

немецких солдат на погонах имела № 411 и № 643, четыре батальона в полном 
боевом снаряжении, на погонах у солдат имелись цифры 44 и 46. 

20 мая на стст. Бело-Подляска и Хотылов прибыло 400 самолетов, часть их 
находится в вагонах, не выгружаются. В последних числах мая сюда стали 
прибывать летчики. 

В середине мая месяца с. г. на стст. Хотылов и Бело-Подляску прибыло два 
состава понтонных лодок, часть лодок резиновые. 

На расстоянии 4 км от г. Остров по шоссе Остров-Рожаны находится военный 
городок, состоящий из 4 трехэтажных домов, возле домов находится обозное имущество. 

На всем протяжении от г. Остров до г. Вышков по шоссе Остров-Варшава 
расположены войска. Войска располагаются в лесу в палатках и деревянных 
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бараках. На 10 км, на 19 км между 24 и 27 км находятся деревянные бараки, в 
которых размещены войска.  

Между 26 и 27 км, примерно на расстоянии 150–200 м от шоссе вглубь леса 
находятся автомашины, танки, орудия. 

В г. Вышкуве дислоцируется пехотный полк. 
241 артполк, прибывший из Франции 12 мая с. г., расквартировался в 

Сувалковском уезде в районе Рачки, Стоки, Курьянки. 3 июня из Курьянки одно 
подразделение этого полка выбыло по новому месту назначения. Передвигались в 
направлении Ольщанка. 

18 мая с. г. из г. Грауденц в Тильзит прибыл 501 пехотный полк. Штаб 3 
батальона этого полка дислоцирован в г. Вилькишкен, 9 рота в Жагмантен, 10 рота в 
Аусгирен, 11 пулеметная рота в доме лесника. Батальон в настоящее время 
используется по охране тыловых направлений. 

12 мая с. г. прибыли воинские части в следующие пограничные деревни: 

в д. Войщен 150 велосипедистов размещены в крестьянских домах. 
В д. Янки-Млоде – 100 чел. пехоты. 
В д. Янки-Старе – 150 чел. пехоты. 
В д. Ярнуты – 200 чел. пехоты. 
В д. Замость – 150 чел. пехоты  
В д. Жекунь – количество не установлено. 
В конце апреля 1941 г. в лесу между дд. Малые-Шполинен и Корпы в 

выстроенных бараках расположилась пехота. Лес охраняется солдатами. 

18 мая с. г. в д. Правдискен отмечено нахождение пехотной части численностью 
до батальона, на вооружении которой имеются винтовки и пулеметы. 

В д. Райфенруда дислоцируется около 150 чел. пехоты. 
В 200 м от д. Туровань в лесу выстроены бараки, в которых размещается до 

500 чел. артиллеристов. На опушке леса стоят противотанковые пушки. 
В д. Калишникен дислоцируется воинская часть, на вооружении которой имеется 

гаубичная артиллерия. Орудия на колесах с резиновыми шинами на конной тяге. 
Солдаты этой части размещены в крестьянских домах. 

Между дд. Правдискен и Машек в лесу с юго-восточной стороны ж.-д. полотна 

расположена танковая часть, которая сюда прибыла в конце апреля или начале мая. 
Танки легкого и среднего типа, количество не установлено. 

В д. Гичен в крестьянских домах расквартировано до 2 рот пехоты. В одном 
километре от границы в отдельно стоящем хуторе близ д. Килен расположен, по 
всей вероятности, штаб воинской части, так как на этом хуторе видны были три 
легковые автомашины.  

Со стороны д. Туровень и д. Тиген к хутору протянуто много телефонных 
проводов. 

В апреле месяце из Франции в г. Радом прибыло 2 батальона 475 пехполка, 
который 3 июня переместился в район м-ка Рожанка, второй батальон полка, 
помимо учебы, в ночное время несет охрану границы на фронте 4 км. 

На  восточной  окраине  местечка  Сувалки  в  районе  вокзала  установлены  
четыре 37-мм зенитных орудия, в 2 км южнее Сувалки установлены также четыре 
37-мм орудия и 4 тяжелых зенитных орудия. 

В лесу, что в полутора километрах севернее д. Пьявне Мале (Сувалковский 
район), расположен склад боеприпасов, в котором находятся снаряды, гранаты и 



 
59 

пулеметы и др. виды вооружения. С южной стороны леса перед складами устроены 
артиллерийские позиции. 

29 мая с. г. около д. Корощин расположилась прибывшая конно-полевая батарея, 
а ранее располагавшаяся около кладбища д. Корощин тяжелая моторизованная 
артиллерия в данное время выбыла. 

В лесу, в 100 м от дороги, идущей от д. Корощин на д. Непли, в южном 

направлении от дороги против фольварка установлена артиллерийская батарея. 
На краю леса около колонии Добрынь установлена тяжелая дальнобойная артиллерия. 
Между дд. Малашевичи-Малые и Кобыляны на холме установлена зенитная 

артиллерия. 
Зенитная артиллерия также установлена на форте Корощин, здесь же устроен 

наблюдательный пункт. Номер части не установлен, солдаты на петлицах имеют 
№ 537 и 540. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 
 

1 Перечислите мероприятия руководства Советского Союза по укреплению 
обороноспособности страны. В чем проявлялась их противоречивость?   

2 Уточните степень реалистичности заявления ТАСС от 13 июня 1941 г. 

Определите, насколько эти установки дезориентировали армию и народ? Ответ 
аргументируйте. 

3 Какие немецкие мероприятия свидетельствовали о подготовке к войне?  
Используйте для ответа текст документа. 

4 Почему оборона западных границ СССР приобретала исключительное значение? 
5 Почему руководство СССР придавало большое значение укреплению 

Западного Особого военного округа?  
6 Охарактеризуйте уровень подготовки Западного Особого военного округа к 

отпору агрессии.  
7 Выскажите собственное мнение о боеспособности укрепрайонов на западной 

границе СССР. Используйте для ответа тексты вышеприведенных документов. 

 

Раздел II. БОРЬБА ПРОТИВ ГЕРМАНСКОЙ АГРЕССИИ (1941–1944 гг.)   
 
Тема 5.  НАЧАЛО ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

  
План 

 
5.1 Нападение Германии на СССР. Приграничные бои в Беларуси. 
5.2 Деятельность партийного и советского руководства по организации обороны 

страны.  
5.3 Оборонительные бои в Беларуси. Причины неудач Красной Армии летом –

осенью 1941 г. 
5.4 Московская битва. Создание антигитлеровской коалиции.  

 

5.1 Нападение Германии на СССР. Приграничные бои в Беларуси 
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При рассмотрении хода Великой Отечественной войны историография 

выделяет несколько периодов.  

Первый период (22 июня 1941 г. – 18 ноября 1942 г.) – стратегическая  
оборона Советских Вооруженных Сил, разгром фашистских войск под 

Москвой, срыв попытки гитлеровской коалиции сокрушить СССР в 

молниеносной войне.          

Второй период (19 ноября 1942 г. – конец 1943 г.) – коренной перелом в 

ходе Великой Отечественной войны.         

Третий период (январь 1944 г. – 9 мая 1945 г.) – разгром фашистского 

блока, изгнание вражеских войск за пределы СССР, освобождение от 

оккупации стран Европы, полный крах фашистской Германии и её 

безоговорочная капитуляция.         

На рассвете 22 июня 1941 г. фашистская Германия, вероломно нарушив 

договор о ненападении, внезапно, без объявления войны, обрушила на 

Советский Союз удар огромной силы. Немецкая авиация произвела 
массированные налеты на аэродромы, узлы железных дорог и группировки 

советских войск, расположенные в пограничной зоне, а также на города 

Мурманск, Каунас, Минск, Киев, Одессу, Севастополь. Немецко-

фашистская артиллерия подвергла ожесточенному обстрелу пограничные 

укрепления и районы дислокации передовых соединений армий и частей 

пограничных войск. Вслед за первыми авиационными ударами и 

артподготовкой перешли в наступление от Балтики до Карпат сухопутные 

войска. Одновременно начались бои южнее Карпат вдоль румынской границы 

до Черного моря. Вместе с фашистской Германией в войну против СССР 

вступили Венгрия, Италия, Румыния и Финляндия.      

Какие же политические цели преследовала фашистская Германия и к чему 
сводились ее военные планы? Гитлеровский фашизм надеялся осуществить 

свои далеко идущие захватнические планы завоевания мирового господства. 

В лице Советского государства он видел главное препятствие на пути к 

осуществлению этих планов.        

В соответствии с планом под кодовым названием «Барбаросса» 

предусматривалось нанесение Советскому Союзу внезапного удара, 

окружение советских войск у границы и уничтожение их, быстрое 

продвижение немецких войск вглубь страны, захват ими Ленинграда, 

Москвы, Киева в течение 6–8 недель, выход на линию Архангельск – 

Астрахань и победоносное завершение войны. Иными словами, в основу 

военных планов вермахта была положена концепция молниеносной войны – 

«блицкрига».         
С этой целью Германия бросила против СССР 3/4 своей армии – 190 

дивизий (5,5 млн солдат и офицеров), около 4300 танков, свыше 47 тыс. 

полевых орудий и минометов, около 5 тыс. боевых самолетов, развернула в 

направлениях на Ленинград, Москву и Киев 3 группы армий: «Север», 
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«Центр» и «Юг». На июнь 1941 г. Советский Союз имел 303 дивизии и 22 

бригады (5,3 млн человек), из которых 166 дивизий и 9 бригад находились в 

Западных военных округах (2,9 млн человек) – свыше 54 % от всех  
вооруженных сил.        

Какую участь народам оккупированных территорий СССР готовил 

германский фашизм? Идея пресловутого «жизненного пространства» нашла 

реальное воплощение в генеральном плане «Ост», плане колонизации и 

германизации Восточной Европы. План «Ост» предполагал покорение и 

уничтожение русского и других народов СССР. Ставилась задача не только 

разгрома народов СССР, их разобщения, но и подрыв их «биологической силы» 

путем уничтожения, организации снижения рождаемости, ликвидации 

медицинского обслуживания, переселения народных масс в Сибирь. Только 

с территории Беларуси намечалось выселить 75 % населения.          

С нападением фашистской Германии на СССР в боевые действия была 

вовлечена могучая держава, располагающая огромным военно-экономическим 
и морально-политическим потенциалом. Навязанная советскому народу 

война была бескомпромиссной ожесточенной битвой с ударными силами 

фашизма. В ней решалась судьба Отечества – быть нашим народам свободными 

или впасть в порабощение, иметь национальную государственность, язык и 

культуру или лишиться всего, кануть в историческое небытие. 

Смертельная опасность, нависшая над Отчизной, огромная сила патриотизма 

подняли всю страну на войну отечественную, народную, священную. С 

вступлением СССР в войну значительно ускорился процесс 

перерастания Второй мировой войны в справедливую, антифашистскую, 

освободительную.       

Великая Отечественная война явилась одним их самых тяжелых 
испытаний для белорусского народа. 22 июня 1941 года Беларусь одна из 

первых подверглась нападению немецко-фашистских захватчиков и стала 

на 3 года ареной яростных сражений.        

В Беларуси наступала самая мощная группа армий «Центр» 

(командующий – генерал-фельдмаршал Ф. Бок), в составе которых было 47 

дивизий и 2 моторизованные бригады. Войска противника насчитывали 820 

тыс. человек личного состава, 1177 танков, более 10 тыс. пушек и минометов, 

1168 боевых самолетов. Основные задачи группы армий «Центр» сводились 

к окружению и уничтожению частей Красной Армии на территории 

Беларуси, созданию условий для наступления на Москву.       

Германским войскам, наступающим в Беларуси, сопротивлялись войска 

Западного Особого военного округа (с 22 июня 1941 г. – Западный фронт, 
командующий – генерал армии Д. Павлов).       

Как же развивались события на начальном этапе Великой Отечественной  

войны? Внезапные массированные удары немецкой авиации и одновременный 

переход в наступление сухопутных войск на фронте от Балтики до Карпат 
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поставили советские армии прикрытия в чрезвычайно тяжелое положение. 

Однако эти удары не везде сокрушили и рассеяли советские вооруженные 

силы, на что рассчитывало германское командование. В целом ряде случаев 
наши воины сражались с подлинным героизмом и самопожертвованием. 

Первыми, кто принял удар передовых частей вермахта, были пограничники. 

Они вынуждены были самостоятельно принимать решения, поскольку 

директива из Наркомата Обороны о приведении войск в боевую готовность 

поступила в штабы западных военных округов слишком поздно. Так, 

командующий войсками Западного Особого военного округа генерал Д. Г. 

Павлов получил эту директиву только за 2 ч 15 мин до начала войны. 

Согласно приказу войска должны были «скрытно занять огневые пункты 

укрепленных районов на государственной границе». Но эти директивные 

указания остались невыполненными в связи с их запоздалым поступлением 

в воинские части.         

Пограничники вместе с отдельными частями Красной Армии 
мужественно защищали западные рубежи страны. 11 дней вели упорную 

борьбу бойцы 13-й погранзаставы Владимиро-Волынского погранотряда. 

Объединенная группа Карело-Финского погранокруга под командованием Н. 

Ф. Кайманова 19 суток держала оборону участка государственной границы.        

Мужественно и самоотверженно сражались с врагом на подступах к 

Гродно вместе с воинами 3-й армии под командованием генерал-

лейтенанта В. И. Кузнецова пограничники 86-го Августовского 

погранотряда.           

Символом военной истории Беларуси в начале Великой Отечественной 

войны являются немеркнущие страницы героизма защитников Брестской 

крепости. В отечественной историографии называется общая численность 
участников героической обороны крепости – 3,5 тыс. человек. Однако 

известный белорусский историк С. Е. Новиков, на основе комплексного 

изучения новой документальной базы, в т. ч. и немецких документов, 

отмечает, что общее число защитников крепости летом 1941 г. 

значительно превосходило эту цифру. Как свидетельствуют отечественные 

архивные документы, в т. ч. и немецкие, в Брестской крепости находились 

две: 6-я и 42-я стрелковые дивизии. По состоянию на 29 июня 1941 г. 

только общее количество военнопленных, в т. ч. и взятых в городе, 

составляло 7223 человека.   

Согласно плану немецкого командования, передовые части вермахта 

должны были овладеть крепостью 22 июня к 12 ч. дня. На протяжении 

первого дня советские воины отбили 8 атак. В первый же день штурма 
крепости немцы понесли потери равные 2 % от всех потерь сухопутных 

войск на Восточном фронте до конца июня 1941 г. Бои в крепости приняли 

затяжной характер. Героически сражались защитники крепости – бойцы 

капитана И. Н. Зубачева и полкового комиссара Е. М. Фомина, майора П.  
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Н. Гаврилова, капитана В. В. Шабловского, лейтенантов А. Н. Кижеватова, Б. 

Н. Усова, А. Ф. Ноганова и др. Находясь в окружении, испытывая 

нехватку боеприпасов, продуктов питания, медикаментов и воды, советские 
воины не только отбивали атаки противника, но делали вылазки из 

крепости, наносили удары по захватчикам. Отдельные группы бойцов 

продолжали сопротивляться до 20 июля 1941 г. За подвиги, совершенные 

защитниками крепости, многие из них были удостоены 

правительственных наград. Командиру 44-го полка 42-й стрелковой дивизии 

П. Н. Гаврилову и начальнику 9-й погранзаставы А. Н. Кижеватову присвоено 

(посмертно) звание Героя Советского Союза. 8 мая 1965 г. указом 

Президиума Верховного Совета СССР Брестской крепости присвоено 

почетное звание «Крепость-герой».              

Кровопролитное сражение развернулось в Перемышле. 23 июня в районе 

Луцк – Броды – Ровно развернулось самое крупное в начальный период 

войны танковое сражение. В первый день войны летчики И. Иванов и 
Д. Кокорев впервые совершили тараны вражеских самолетов. Бессмертный 

подвиг совершил экипаж самолета капитана Н.  Гастелло.            

Свидетельством героизма советских воинов являются и признания 

нашего противника. Так, бывший начальник штаба 4-й немецкой армии 

Блюментрап отмечал: «Первые сражения в июне 1941 года показали нам, что 

такое Красная Армия. Наши потери достигли 50 процентов. … Наши войска 

очень скоро узнали, что значит сражаться против русских». Отдел разведки и 

контрразведки штаба 9-й армии вермахта сообщал: «Русские сражаются до 

последнего, предпочитают смерть плену…». Подобных свидетельств 

немало.          

Вместе с тем начальный период боевых действий против фашистской  

Германии складывался весьма драматично. Лишь в первый день войны 

советские ВВС потеряли около 1200 самолетов, главным  образом, 
новейшей конструкции, преимущественно на аэродромах. Только Западный 

фронт потерял 738 самолетов, из них 528 было уничтожено на аэродромах. 

Руководство войсками со стороны Наркома обороны и Генерального штаба 

было фактически утрачено.          

Оборона советских войск носила очаговый характер, что давало 

возможность танковым моторизованным соединениям противника 

вырываться  вперед, окружать наши части и наносить по ним удары. В 

результате наши подразделения вынуждены были или драться в окружении, 

или продолжать отступать на восток. Характерную, как представляется, 

картину тех событий дают воспоминания бывшего фронтовика М. П. 

Чаплина: «Общая картина складывалась трагически, не в нашу пользу. Враг 
был вооружен до зубов. Немцы с автоматами, а мы зачастую с учебными 

винтовками, и то одна на двоих. В отчаянии негодовали: “Где 

командование?! Куда смотрит?!” Не выдерживали, роптали, робко вопрошали: 
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“Неужто измена?” Стиснув зубы, с болью в сердце мы отходили, отступали, 

теряли своих друзей, приносили многочисленные жертвы». Целые воинские 

соединения, будучи окруженными, попадали в плен. Всего в 1941 г. только 
пленными мы потеряли 3,9 млн человек, из которых к началу 1942 г. 

осталось в живых 1,1 млн человек. На шестой день войны вражеская армия 

вступила в столицу нашей республики – Минск.         
 

ПЛАН «БАРБАРОССА»   

(Директива верховного командования вермахта № 21) 
18 декабря 1940 г. 
 

Германские вооруженные силы должны быть готовы разбить Советскую Россию 
в ходе кратковременной кампании еще до того, как будет закончена война против 
Англии (Вариант «Барбаросса»). 

Подготовительные мероприятия высших командных инстанций должны 

проводиться, исходя из следующих основных положений. 
I. Общий замысел. 
Основные силы русских сухопутных войск, находящиеся в Западной России, 

должны быть уничтожены в смелых операциях посредством глубокого, быстрого 
выдвижения танковых клиньев. Отступление боеспособных войск противника на 
широкие просторы русской территории должно быть предотвращено. 

Путем быстрого преследования должна быть достигнута линия, с которой 
русские военно-воздушные силы будут не в состоянии совершать налеты на 

имперскую территорию Германии. 
Конечной целью операции является создание заградительного барьера 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 помощью авиации. 

В ходе этих операций русский Балтийский флот быстро потеряет свои базы и 
окажется таким образом не способным продолжать борьбу. 

Эффективные действия русских военно-воздушных сил должны быть 

предотвращены нашими мощными ударами уже в самом начале операции. 
II. Предполагаемые союзники и их задачи. 
1 В войне против Советской России на флангах нашего фронта мы можем 

рассчитывать на активное участие Румынии и Финляндии. 
Верховное главнокомандование вооруженных сил в соответствующее время 

согласует и установит, в какой форме вооруженные силы обеих стран при их 
вступлении в войну будут подчинены германскому командованию. 

2 Задача Румынии будет заключаться в том, чтобы отборными войсками 

поддержать наступление южного фланга германских войск, хотя бы в начале 
операции, сковать противника там, где не будут действовать германские силы, и в 
остальном нести вспомогательную службу в тыловых районах. 

3 Финляндия должна прикрывать сосредоточение и развертывание отдельной 
немецкой северной группы войск (части 21-й армии), следующей из Норвегии. 
Финская армия будет вести боевые действия совместно с этими войсками.  

Кроме того, Финляндия будет ответственна за захват полуострова Ханко. 
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4 Следует считать возможным, что к началу операции шведские железные и 
шоссейные дороги будут предоставлены для использования немецкой группе войск, 
предназначаемой для действий на Севере… 

АДОЛЬФ ГИТЛЕР 

 
ИЗ ЗАПИСИ СОВЕЩАНИЯ У НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ОБОРОНЫ СТРАНЫ  

ШТАБА ВЕРХОВНОГО КОМАНДОВАНИЯ ВЕРМАХТА 
1 мая 1941 г. 

 
Отдел обороны страны Ставка фюрера 1.5.41 г. 
1 График «Барбаросса». Фюрер решил: 
Начало «Барбаросса» – 22 июня. 
С 23 мая – введение в действие плана максимальных перевозок войск.  
2 Соотношение сил по плану «Барбаросса»:  
Полоса «Север»: германские и русские силы примерно равны. Полоса «Центр»: 

сильное германское превосходство. Полоса «Юг»: русское превосходство. 

…  
4 Оценка реализации плана «Барбаросса» главнокомандующим сухопутными 

войсками. 

Предположительно, ожесточенные приграничные сражения, продолжительность – 
до 4 недель. В дальнейшем же ходе операций можно рассчитывать только на более 
слабое сопротивление. 

Оценка русского солдата: 
Русский будет обороняться там, где он поставлен, до последнего. 
5 Совещания с Финляндией: 
Результаты утверждены фюрером согласно документу от 28.4.1941 г. 
6 Совещания с Венгрией возможны лишь в последней декаде мая. Фюрер 

считает, что Венгрия готова к оборонительным мерам на русской границе, но 
использование германских войск с венгерской территории не допускается. 

7 Совещания с Румынией станут возможны только впоследствии. 
8 Маскировка на совещаниях с дружественными странами: якобы речь идет о 

намеченном германском наступлении на Западе, а потому на Восточном фронте 
должны быть приняты меры предосторожности. Участие дружественных стран в 
чисто оборонительных мерах… 

 
ДИРЕКТИВА №1 ВОЕННЫМ СОВЕТАМ ЗАПАДНЫХ ПРИГРАНИЧНЫХ  

ОКРУГОВ О ВОЗМОЖНОМ НАПАДЕНИИ НЕМЦЕВ 

22 июня 1941 г. 

 
1 В течение 22–23 июня 1941 г. возможно внезапное нападение немцев на 

фронтах ЛВО, ПрибОВО, ЗапОВО, КОВО, ОдВО, нападение может начаться с 
провокационных действий. 

2 Задача наших войск – не поддаваться ни на какие провокационные действия, 
могущие вызвать крупные осложнения. 
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Одновременно войскам Ленинградского, Прибалтийского, Западного, Киевского 
и Одесского военных округов быть в полной боевой готовности, встретить 
возможный внезапный удар немцев или их союзников. 

3 Приказываю: 
а) В течение ночи на 22.6.1941 г. скрытно занять огневые точки укрепленных 

районов на государственной границе. 

б) Перед рассветом 22.6.1941 г. рассредоточить по полевым аэродромам всю 
авиацию, в том числе и войсковую, тщательно ее замаскировать. 

в) Все части привести в боевую готовность. Войска держать рассредоточение и 
замаскировано. 

г) Противовоздушную оборону привести в боевую готовность без 
дополнительного подъема приписного состава. Подготовить все мероприятия по 
затемнению городов и объектов. 

д) Никаких других мероприятий без особого распоряжения не проводить.  

ТИМОШЕНКО, ЖУКОВ 

 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПО РАДИО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР, НАРКОМА ИНОСТРАННЫХ  

ДЕЛ СССР В. М. МОЛОТОВА В СВЯЗИ С НАПАДЕНИЕМ ГЕРМАНИИ  

НА СОВЕТСКИЙ СОЮЗ  
22 июня 1941 г.  

 
Граждане и гражданки Советского Союза! 
Советское правительство и его глава товарищ Сталин поручили мне сделать 

следующее заявление: 
Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому 

Союзу, без объявления войны германские войска напали на нашу страну, 
атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих 
самолетов наши города – Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые 
другие...  

Это неслыханное нападение на нашу страну является беспримерным в истории 
цивилизованных народов вероломством. Нападение на нашу страну произведено, 

несмотря на то, что между СССР и Германией заключен договор о ненападении и 
Советское правительство со всей добросовестностью выполняло все условия этого 
договора. Нападение на нашу страну совершено, несмотря на то, что за все время 
действия этого договора германское правительство ни разу не могло предъявить ни 
одной претензии к СССР по выполнению договора. Вся ответственность за это 
разбойничье нападение на Советский Союз целиком и полностью падает на 
германских фашистских правителей... 

Правительство Советского Союза выражает непоколебимую уверенность, что 
наши доблестные Армия и Флот и смелые соколы советской авиации с честью 

выполнят долг перед Родиной, перед советским народом и нанесут сокрушительный 
удар агрессору. 

Не первый раз нашему народу приходится иметь дело с нападающим 
зазнавшимся врагом. В свое время на поход Наполеона в Россию наш народ ответил 
Отечественной войной, и Наполеон потерпел поражение, пришел к своему краху. То 
же будет и с зазнавшимся Гитлером, объявившим новый поход против нашей 
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страны. Красная Армия и весь народ вновь поведут победоносную Отечественную 
войну за Родину, за честь, за свободу. 

Правительство Советского Союза выражает твердую уверенность в том, что 
все население нашей страны – все рабочие, крестьяне и интеллигенция – мужчины 
и женщины, отнесутся с должным сознанием к своим обязанностям, к своему 
труду. Весь наш народ теперь должен быть сплочен и един, как никогда. Каждый 

из нас должен требовать от себя и от других дисциплины, организованности, 
самоотверженности, достойных настоящего советского патриота, чтобы 
обеспечить все нужды Красной Армии, Флота и Авиации, чтобы обеспечить 
победу над врагом. 

Правительство призывает вас, граждане и гражданки Советского Союза, еще  
теснее сплотить свои ряды вокруг нашей славной большевистской партии, вокруг  
нашего Советского правительства, вокруг нашего великого вождя товарища 
Сталина. 

Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами. 
 

ИЗ ОБРАЩЕНИЯ ГЛАВЫ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ  

МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКОГО И КОЛОМЕНСКОГО СЕРГИЯ  
22 июня 1941 г. 
 

…Фашиствующие разбойники напали на нашу родину. Попирая всякие 
договоры и обещания, они внезапно обрушились на нас, и вот кровь мирных 
граждан уже орошает родную землю. Повторяются времена Батыя, немецких 
рыцарей, Карла шведского, Наполеона. Жалкие потомки врагов православного 

христианства хотят еще раз попытаться поставить народ наш на колени пред 
неправдой, голым насилием принудить его пожертвовать благом и целостью 
родины, кровными заветами любви к своему отечеству. 

Но  не  первый  раз  приходится  русскому  народу  выдерживать  такие  
испытания. С Божией помощью и на сей раз он развеет в прах фашистскую 
вражескую силу. Наши предки не падали духом и при худшем положении, потому 
что помнили не о личных опасностях и выгодах, а о священном своем долге пред 
родиной и верой и выходили победителями. 

Не посрамим же их славного имени и мы – православные, родные им и по плоти, и по 
вере. Отечество защищается оружием и общим народным подвигом, общей готовностью 
послужить отечеству в тяжкий час испытания всем, чем каждый может. Тут есть 
дело рабочим, крестьянам, ученым, женщинам и мужчинам, юношам и старикам. 
Всякий может и должен внести в общий подвиг свою долю труда, заботы и искусства… 

Православная наша Церковь всегда разделяла судьбу народа. Вместе с ним она и 
испытания несла, и утешалась его успехами. Не оставит она народа своего и теперь. 
Благословляет она небесным благословением и предстоящий всенародный подвиг. 

Если кому, то именно нам нужно помнить заповедь Христову: «Больши сея 
любве никтоже имать, да кто душу свою положит за други своя». Душу свою 
полагает не только тот, кто будет убит на поле сражения за свой народ и его благо, 
но и всякий, кто жертвует собой, своим здоровьем или выгодой ради родины. Нам, 
пастырям Церкви, в такое время, когда отечество призывает всех на подвиг, 
недостойно будет лишь молчаливо посматривать на то, что кругом делается, 
малодушного не ободрить, огорченного не утешить, колеблющемуся не напомнить о 



 
68 

долге и о воле Божией… Путем самоотвержения шли неисчислимые тысячи наших 
православных воинов, полагавших жизнью свою за родину и веру во все времена 
нашествий врагов на нашу родину. Они умирали, не думая о славе, они думали 
только о том, что родине нужна жертва с их стороны, и смиренно жертвовали всем и 
самой жизнью своей. 

Церковь Христова благословляет всех православных на защиту священных 

границ нашей Родины. 
Господь нам дарует победу. 

Патриарший местоблюститель смиренный СЕРГИЙ, 
митрополит Московский и Коломенский 

 

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ И. СТАЛИНА ПО РАДИО 
3 июля 1941 г. 
 

Товарищи! Граждане! 
Братья и сестры! 

Бойцы нашей армии и флота! 
К вам обращаюсь я, друзья мои! 
Вероломное  военное  нападение  гитлеровской  Германии  на  нашу  Родину, 

начатое 22 июня, – продолжается. Несмотря на героическое сопротивление Красной 
Армии, несмотря на то, что лучшие дивизии врага и лучшие части его авиации уже 
разбиты и нашли себе могилу на полях сражения, враг продолжает лезть вперед, 
бросая на фронт новые силы. Гитлеровским войскам удалось захватить Литву, 
значительную часть Латвии, западную часть Белоруссии, часть Западной Украины. 

Фашистская авиация расширяет районы действия своих бомбардировщиков, 
подвергая бомбардировкам Мурманск, Оршу, Могилев, Смоленск, Киев, Одессу, 
Севастополь. Над нашей Родиной нависла серьезная опасность…  

Необходимо, чтобы наши люди, советские люди поняли всю глубину опасности, 
которая угрожает нашей стране... Дело идет, таким образом, о жизни и смерти 
Советского государства, о жизни и смерти народов СССР, о том – быть народам 
Советского Союза свободными, или впасть в порабощение. Нужно, чтобы советские 
люди поняли это и перестали быть беззаботными, чтобы они мобилизовали себя и 

перестроили всю свою работу на новый, военный лад, не знающий пощады врагу... 
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… 

При вынужденном отходе частей Красной Армии нужно угонять весь 
подвижной железнодорожный состав, не оставлять врагу ни одного паровоза, ни 
одного вагона, не оставлять противнику ни килограмма хлеба, ни литра горючего. 
Колхозники должны угонять весь 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 может быть 
вывезено, должно, безусловно, уничтожаться.   

В занятых врагом районах нужно создавать партизанские отряды, конные и 
пешие, создавать диверсионные группы для борьбы с частями вражеской армии, для 
разжигания партизанской войны всюду и везде, для взрыва мостов, дорог, порчи 
телефонной и телеграфной связи, поджога лесов, складов, обозов. В захваченных 
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районах создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников, 
преследовать и уничтожать их на каждом шагу, срывать все их мероприятия. 

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 защищать свою свободу, 

свою честь, свою Родину в нашей Отечественной войне с германским фашизмом… 
Все наши силы – на поддержку нашей героической Красной Армии, нашего 

славного Красного Флота! 
Все силы народа – на разгром врага! 
Вперед, за нашу победу!  
 

5.2  Деятельность партийного и советского руководства  

            по организации обороны страны  
 

В грозное для нашей Родины время партия и правительство приняли ряд 

чрезвычайных мер по мобилизации всех ресурсов для отражения агрессии, 

коренной перестройке на военные рельсы всей жизни общества. Основой 

перестройки всей жизни страны на военный лад явилась директива ЦК ВКП(б) 

и СНК СССР от 29 июня 1941 г., которой требовалось укрепить тыл 

Красной Армии и подчинить деятельность партийных и советских органов 
власти исключительно интересам фронта.       

Перечислим основные направления превращения страны в единый 

военный лагерь.    

1 Перестройка работы государственных и партийных органов. 30 июня 

1941 г. был создан Государственный Комитет Обороны (ГКО) под 

председательством И. В. Сталина. Для руководства военными действиями 

учреждалась Ставка Верховного Главнокомандования. Её возглавил И. В. 

Сталин. Оба органа подменяли собой партийные и государственные 

структуры и находились под личным контролем И. В. Сталина. С августа он 

был назначен наркомом обороны и Верховным Главнокомандующим 

Вооруженными Силами СССР. Однако такое сосредоточение власти в руках 
одного человека, отсутствие коллективного руководства нередко лишало 

гибкости, сковывало управление страной и армией.          

Касаясь перестройки работы партийных органов, надо отметить, что 

только в 1941 г. на фронт было направлено 8800 руководящих работников. 

На фронт ушла значительная часть коммунистов – более 1 млн 100 тыс. 

человек, треть территориальных парторганизаций. Для деятельности 

руководящих партийных органов того времени была характерна жесткая 

централизация. Съезды не созывались, пленум ЦК ВКП(б) собрался лишь 

1 раз (20 января 1944 г.), не было систематической работы Политбюро. 

Оргбюро и Секретариат работали эпизодически, зато усилились роль и 

значение аппарата ЦК. Авангардная роль партии в те годы на фронте и в 

тылу проявлялась через личный пример коммунистов, находила выражение 
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в их героизме, целеустремленности. Усилению партийного влияния на 

фронте способствовало введение в июле 1941 г. института военных 

комиссаров, в ротах и батальонах должности политруков, решения об 
упрощении процедуры приема в партию на фронте, особенно для 

отличившихся в боях.               

2 Военно-мобилизационная работа по укреплению Вооруженных Сил. 

С началом войны по 14 военным округам была объявлена мобилизация 

военнообязанных 1905–1918 гг. рождения. За первые восемь дней войны в 

армию было призвано 5,3 млн человек, в т. ч. 500 тыс. человек из Беларуси. 

До января 1942 г действующая армия пополнилась 291 дивизией и 94 

бригадами. За годы войны в армию было призвано более 29,5 млн 

человек, из Беларуси – 1,3 млн человек.        

24 июня 1941 г. СНК СССР принял постановление о создании в 

прифронтовой полосе истребительных батальонов для борьбы с 

диверсионными и десантными группами противника. До конца июля в 
СССР было организовано 1755 таких батальонов общей численностью 

свыше 328 тыс. человек. Формирование истребительных батальонов в 

Беларуси происходило в чрезвычайно сложных условиях прифронтовой 

полосы. К 15 июля 1941 г. в республике было создано 78 истребительских 

батальонов (более 13 тыс. человек) и 300 групп самообороны (27 тыс. 

человек). Организуется народное ополчение – к осени 1941 г. в стране 

насчитывалось около 60 дивизий ополченцев, в т. ч. в Беларуси более 200 

формирований народного ополчения. В строй защитников Отчизны 

влилось до 2 млн добровольцев. Однако массовое движение народного 

ополчения в условиях боевых действий носило неоднозначный характер. С 

одной стороны, оно, безусловно, являлось отражением патриотического 
подъема населения, с другой стороны, плохо вооруженные и слабо 

подготовленные ополченческие формирования несли в боях большие 

потери. Существенный урон наносился и народному хозяйству, потому что 

предприятия лишались необходимого количества рабочих рук. Не случайно 

по мере снижения напряжения на фронтах руководство страны всё реже 

обращалось к набору ополчения. Принимается постановление ГКО «О 

всеобщем обязательном обучении военному делу граждан СССР», которым 

было охвачено 9,8 млн человек.         

3 Перестройка деятельности тыла. 30 июня утверждается 

мобилизационный народно-хозяйственный план на III квартал 1941 г. В 

связи с угрозой  важным экономическим районам на западе и юге страны, 

потребовалось немедленно переместить их предприятия на Урал, в Сибирь, 
Поволжье, Среднюю Азию. 24 июня был образован Совет по эвакуации при 

СНК СССР. В восточные районы страны во второй половине 1941 г. было 

перебазировано оборудование 2593 промышленных предприятий (в т. ч. 

1523 – крупных; 124 – из Беларуси), эвакуировано до 30–40 % рабочих, 
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инженеров, техников. Одновременно в тыл были вывезены запасы зерна и 

продовольствия, десятки тысяч тракторов и сельхозмашин. На новых местах 

предприятия в среднем через 1,5–2 месяца начали давать продукцию. Но 
следует отметить, что немало оборудования, материальных ценностей всё 

же осталось врагу.          

4 Организация борьбы против оккупантов в тылу врага . 18 июля 

ЦК ВКП(б) принял постановление «Об организации борьбы в тылу германских 

войск». В 1941 г. действовало 17 подпольных обкомов, 5 окружкомов, 

18 горкомов, 216 райкомов. К концу 1941 г. в тылу врага сражалось более 

2000 партизанских отрядов, общей численностью свыше 90 тыс. человек и 

значительное число подпольных групп  (в Беларуси – 99 отрядов и почти 

столько же партизанских групп).         

В связи с нарастающим размахом партизанской борьбы для улучшения 

её координации 30 мая 1942 г. был создан Центральный штаб партизанского 

движения, который возглавил П. К. Пономаренко. В июне и сентябре 1942 г. 
были сформированы Украинский и Белорусский штабы партизанского движения.       

Все перечисленные меры по организации обороны страны позволили в 

определенной степени сбить наступательный порыв врага, приостановить 

на ряде направлений его продвижение, а затем и перейти в наступление.    
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР И ЦК ВКП(Б)  

«О СОЗДАНИИ СТАВКИ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ»  
23 июня 1941 г. 

 
Создать Ставку Главного Командования Вооруженных Сил Союза ССР в составе 

наркома обороны маршала Тимошенко (председатель), начальника Генштаба Жукова, 
Сталина, Молотова, маршала Ворошилова, маршала Будённого и наркома Военно-
Морского флота адмирала Кузнецова. 

При Ставке организовать институт постоянных советников в составе тт. маршала 
Кулика, маршала Шапошникова, Мерецкова, начальника Военно-Воздушных 
сил Жигарева, Ватутина, начальника ПВО Воронова, Микояна, Кагановича, 

Берия, Вознесенского, Жданова, Маленкова, Мехлиса. 

  
ИЗ ДИРЕКТИВЫ СНК СССР И ЦК ВКП(б) ПАРТИЙНЫМ И СОВЕТСКИМ  

ОРГАНИЗАЦИЯМ 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…  

…наша родина оказалась в величайшей опасности и мы должны быстро и 
решительно перестроить всю свою работу на военный лад. 

Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) обязывают все партийные, советские, профсоюзные 
и комсомольские организации покончить с благодушием и беспечностью и 
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мобилизовать все наши организации и все силы народа для разгрома врага, для 
беспощадной расправы с ордами напавшего германского фашизма.      

Совнарком Союза ССР и ЦК ВКП(б) требуют от вас: 
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, обеспечить 
организованное проведение мобилизации запасных, обеспечить снабжение армии всем 
необходимым, быстрое продвижение транспортов с войсками и военными грузами, 
широкую помощь раненым предоставлением под госпитали больниц, школ, клубов, 
учреждений.  

3) Укрепить тыл Красной Армии, подчинив интересам фронта всю свою 
деятельность, обеспечить усиленную работу всех предприятий, … организовать охрану 
заводов, электростанций, мостов, телефонной и телеграфной связи, организовать 

беспощадную борьбу со всякими дезорганизаторами тыла, дезертирами, 
паникерами, распространителями слухов, уничтожать шпионов, диверсантов, 
вражеских парашютистов, оказывая во всем этом быстрое содействие 
истребительным батальонам…    

4) При вынужденном отходе частей Красной Армии угонять подвижной 
железнодорожный состав, не оставлять врагу ни одного паровоза, ни одного вагона, 
не оставлять противнику ни килограмма хлеба, ни литра горючего… Все ценное 
имущество, в том числе цветные металлы, хлеб и горючее, которое не может быть 

вывезено, должно, безусловно, уничтожаться.  
5) В занятых врагом районах создавать партизанские отряды и диверсионные 

группы для борьбы с частями вражеской армии, для разжигания партизанской войны 
всюду и везде, для взрыва мостов, дорог, порчи телефонной и телеграфной связи, 
поджога складов и т. д. … 

6) …Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) заявляют, что в навязанной войне с фашистской 
Германией решается вопрос о жизни и смерти Советского государства, о том – быть 
народам Советского Союза свободными или впасть в порабощение… 

Председатель Совнаркома СССР Секретарь ЦК ВКП(б) И. СТАЛИН  

Заместитель председателя Совнаркома СССР В. МОЛОТОВ  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР,  

СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР И ЦК ВКП(Б) 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ 
Москва. Кремль, 30 июня 1941 г. 
 

Ввиду создавшегося чрезвычайного положения и в целях быстрой мобилизации 
всех сил народов СССР для проведения отпора врагу, вероломно напавшему на 
нашу Родину, Президиум Верховного Совета СССР, Центральный Комитет ВКП(б) 
и Совет народных комиссаров СССР признали необходимым: 

1 Создать Государственный Комитет Обороны в составе: 
т. Сталин И. В. (председатель) 

т. Молотов В. М. (заместитель председателя) 
т. Ворошилов К. Е. 
т. Маленков Г. М. 



 
73 

т. Берия Л. П. 
2 Сосредоточить всю полноту власти в государстве в руках Государственного 

Комитета Обороны. 
3 Обязать всех граждан и все партийные, советские, комсомольские и военные 

органы беспрекословно выполнять решения и распоряжения Государственного 
Комитета Обороны. 

  Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. И. КАЛИНИН 
  Председатель Совнаркома Союза ССР и секретарь ЦК ВКП(б) И. В. СТАЛИН 

 

5.3 Оборонительные бои в Беларуси.  

      Причины неудач Красной Армии летом – осенью 1941 г. 

 

Первые дни войны на советско-германском фронте  были отмечены 
значительными успехами вермахта. Особенно неблагоприятно для Красной 

Армии складывалась ситуация в Беларуси. Немецкая группа армий «Центр» 

под командованием фельдмаршала Ф. фон Бока нанесла сокрушительный 

удар по войскам Западного фронта, которые не были приведены  в 

состояние боевой готовности.         

26 июня 1941 г. немецкие механизированные части уже подступили к 

столице Беларуси. Началась битва за Минск. Войска 13-й армии 

(командующий – генерал-лейтенант П. М. Филатов) сдерживали рубежи до 

28 июня. Героически сражались воины 100-й стрелковой дивизии под 

командованием генерал-майора И. Н. Русиянова, которые в боях за Минск 

уничтожили более 100 танков и бронемашин противника.            

Однако положение защитников Минска ухудшалось. С юго-запада к 
столице прорвался 47-й моторизованный корпус танковой группы 

Гудериана. 28 июня для войск 13-й армии возникла угроза окружения. 

Судьба Минска в военно-стратегическом отношении была решена, хотя бои 

в городе и его пригородах продолжались еще несколько дней.          

С потерей Минска сначала в районе Белостока, а затем Новогрудка в 

окружение попало большое количество частей Красной Армии. Противнику 

удалось отрезать пути отхода отступающим группам 11 дивизий 3, 4, 10 и 

13-й армий. Окруженные войска с боями прорывались в северо-восточном и 

юго-восточном направлениях, сковывая своими действиями более 25 

немецких дивизий. Как сообщалось в сводке германского командования, в 

результате ликвидации этих двух окруженных группировок в германском 
плену оказалось 328 898 человек.         

Со 2 по 6 июля упорные оборонительные бои велись на реке Березина и 

в Полесье. Трое суток курсантские батальоны Борисовского танко-технического 

училища и полки 1-й Московской Пролетарской мотострелковой дивизии 

отбивали атаки танковых и пехотных частей противника. За три дня боев 

враг потерял до 70 танков и более 2 тыс. солдат и офицеров. В боях на 

Березине вновь проявили себя воины 100-й стрелковой дивизии отличившейся 
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в оборонительных боях под Минском. В течение нескольких дней дивизия 

отражала массированное наступление немецких войск, а затем, оказавшись 

в окружении, с тяжелыми боями прорвалась на восток и, выйдя к Днепру, 
соединилась с основными силами фронта.         

Южнее Борисова от Березино до Бобруйска борьбу вели части 4-го 

воздушно-десантного и 20-го механизированного корпусов, 155-й 

стрелковой дивизии. Они не дали возможности противнику с ходу 

форсировать реку в районе Березино и задержали его дальнейшее 

продвижение. Тем самым, на рубеже р. Березина частям и соединениям 

Западного фронта удалось временно задержать передовые колонны 

немецкой группы армий «Центр». Лишь после того, как все соединения 2-й 

и 3-й танковых групп достигли реки, используя свое численное 

превосходство в технике, удалось ее форсировать и устремиться к Днепру.       

2–11 июля силами 19, 20, 22-й армий Западного фронта и народным 

ополчением велась оборона Витебска. Здесь превосходство вражеских 
войск было подавляющим. Так, на двухсоткилометровом участке от 

Себежского укрепленного района до Витебска против 6 дивизий 22-й армии 

наступало 16 немецких дивизий. Чтобы ослабить давление противника на 

Витебском направлении, был предпринят контрудар советских войск 

силами 7-го и 5-го механизированных корпусов 20-й армии в направлении 

Сенно и Лепеля. Этот контрудар, начатый утром 6 июля 1941 г., в 

литературных источниках преподносился как одно из крупнейших танковых 

сражений начального периода войны, в котором с обеих сторон 

участвовало не менее 1,5 тыс. танков. На самом деле, начатый спонтанно, 

без какой-либо серьезной подготовки, без артиллерийской и авиационной 

поддержки, он завершился провалом. В ночь на 10 июля противник 
захватил Витебск. В ходе пятидневных боев войска продвинулись на 30–60 

км в район Сенно, разгромили два моторизованных полка, нанесли 

большой урон войскам противника. Однако цена оказалась значительно 

более высокой. 5-й и 7-й механизированные корпуса потеряли 832 танка.          

По мнению военных историков – авторов новейших работ по истории 

Великой Отечественной войны – контрудар под г. Сенно в сочетании с 

контрударами войск на других участках позволил задержать наступление 

противника и создать к 9 июля фронт обороны по линии рек Западная Двина 

и Днепр.          

Смоленское сражение. Боевые операции на территории Беларуси со  

второй декады июля – августа 1941 г. являются составной частью 

Смоленского сражения, которое вошло в историю Великой Отечественной 
войны как важнейший этап срыва немецкого плана молниеносной войны 

против СССР. Оно началось 10 июля и продолжалось более 60 дней и 

ночей.        
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Главная ударная группировка противника имела 62 дивизии и 3 бригады. 

В составе Западного фронта на 10 июля было 66 дивизий. Из них 20 

дивизий имели 50 % состава. Оборону успели занять лишь 37 дивизий. В 
первом эшелоне находилось всего 24 дивизии. Соотношение сил, 

непосредственно вступивших в сражение, было в пользу противника: в 

людях – 1,5:1, артиллерии – 1,7:1, в танках – 7:1.         

С 10 по 15 июля немецкое командование бросило в наступление против  

Западного фронта около 30 дивизий, в т. ч. 16 танковых и моторизованных, 

с целью расчленения фронта советских войск на три части, окружения и 

ликвидации невельской, смоленской и могилевской группировок Западного 

фронта и создания условий для беспрепятственного продвижения на Москву. 

Противнику удалось добиться серьезного успеха. Войска Западного фронта, 

кроме 21-й армии, вынуждены были отступить.        

Дивизии 3-й танковой группы продвинулись на 150 км, овладели рядом 

городов, в т. ч. Полоцком, Невелем, Демидовом. Тем временем соединения 
2-й танковой группы продвинулись на 200 км, захватили Оршу, Смоленск 

(16 июля), Ельню, а в Могилеве окружили часть сил 13-й армии и взяли 

Кричев. Дивизии 16, 19 и 20-й армий оказались в окружении и вынуждены 

были отходить к северо-западу от Смоленска.       

Составной частью Смоленского сражения на территории Беларуси были 

оборонительные бои в междуречье Березины и Днепра, мужественная 

оборона Могилева, бои за удержание Днепра, оборона Гомеля и юго-

восточных  районов Беларуси. Вместе с соединениями Красной Армии 

активное участие в нем принимало население Беларуси.         

Уже 7 июля, преодолев упорное сопротивление частей 13-й армии, 

2-я танковая группа вермахта начала выходить к Днепру. 10 июля 
противнику удалось форсировать Днепр в районе Старого Быхова, 11 июля – в 

районе Копыси и Шклова. Полнокровным бронетанковым дивизиям 

вермахта в этом секторе противостояли, в основном, изнуренные 

непрерывными боями части 13-й армии. К тому же острие наступления 

группы Гудериана было нацелено на стык 13-й и 20-й армий, т. е. в 

наиболее уязвимый участок линии фронта. Возможно, именно поэтому 

немецкие войска форсировали реку практически беспрепятственно, 

натыкаясь лишь на слабое сопротивление частей Красной Армии, и лишь на 

некоторых участках вспыхнули ожесточенные бои.            

Одним из таких участков был г. Орша. Упорные бои под Оршей стали 

известны тем, что именно здесь Красная Армия применила свое «секретное 

оружие» – реактивные минометы БМ-13. Батарея этих грозных установок, 
вскоре получивших широкую известность как «Катюши», под 

командованием И. А. Флёрова прибыла к оршанскому участку обороны 14 

июля и в этот же день произвела свои первые залпы по скоплению живой 

силы и техники противника.             
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Героическая оборона Могилева. Необходимо отметить важность и 

значение Могилева с первых дней войны как фактической столицы 

Беларуси. С 24 июня 1941 г. в Могилев переехал штаб Западного фронта, 
аппарат ЦК КП(б)Б и СНК БССР.       

Советские войска и ополченцы на протяжении 23 дней (3–26 июля 1941 г.) 

жестокими боями сковывали крупные силы врага в период Смоленского 

сражения 1941 г.        

Оборона Могилева являлась, по существу, первой организованной 

обороной, в подготовке которой принимало активное участие местное 

население. На постройке оборонительных сооружений трудились 

свыше 40 тыс. горожан и жителей окрестных деревень. Незадолго до 

начала боев за город было создано и Могилевское ополчение. Его ядром 

стал комсомольско-коммунистический истребительный батальон, 

сформированный 26 июня, командиром которого был начальник школы 

НКВД Н. И. Калугин. Впоследствии, в состав ополчения влились более 12 
тыс. человек, принявших участие в боях за Могилев.          

Непосредственная оборона города была возложена на 172-ю  стрелковую 

дивизию (генерал М. П. Романов) и части народного ополчения, которых 

к 2 июля было 14 батальонов. Фактически оборона города началась 3 июля 

1941 г., а уже через день разгорелись бои на подступах к городу. 

Ожесточенный натиск пришлось выдерживать частям 172-й дивизии, 

занявшей круговую оборону под Могилевом, которой руководил генерал М. Т. 

Гомаков. Защитники не только сумели остановить, но и отбросить части 

противника от своих позиций.       

Критический момент в обороне Могилева наступил 10 июля, когда враг 

вышел на ближние подступы к Могилеву, форсировал Днепр и закрепился 
на левом берегу. Особенно тяжелой была обстановка в районе сел Буйничи 

и Тимовка, где оборону держали 388-й стрелковый полк и части народного 

ополчения (в отечественной историографии этот бой часто называют 

«Битвой на Буйничском поле»). Но, наткнувшись на упорное сопротивление 

обороняющихся, немцам в этот день пришлось отступать. На поле боя под 

Буйничами осталось не менее 24 подбитых бронемашин противника.   

К 16 июля главные силы врага замкнули кольцо окружения в 100 км 

восточнее Могилева. Началось сражение за овладение Могилевом.    

Непрерывно усиливавшийся нажим на позиции защитников города 

вынудил войска 172-й дивизии отойти на ближние рубежи обороны. 

Каждый день последней недели боев за Могилев (21–26 июля), представлял 

собой непрерывную череду авианалетов, артобстрелов и атак. Однако 
когда 24 июля в штаб Романова прибыли двое парламентеров из дивизии 

СС «Великая Германия» с ультиматумом о капитуляции, тот ответил 

решительным отказом. Тогда немцы предприняли последний, завершающий 

штурм города. Вражеские войска ворвались в город, и завязались тяжелые 
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уличные бои. 25 июля на военном совете руководители обороны Могилева 

приняли решение о прорыве из окружения. Это решение было принято не с 

учетом потери боевого и морального духа воинов, а в связи с нехваткой 
боеприпасов, питания, наличием большого количества раненых. Но этот 

прорыв, осуществленный в ночь на 26 июля, удался лишь частично. Многим 

не удалось выйти из кольца осады. В числе погибших в тяжелом бою при 

осуществлении прорыва были полковники С. Ф. Кутепов, И. С. Мазалов. 

Тяжелое ранение получил генерал М. П. Романов. Его укрыли местные 

жители.      

Оборона Могилева была одним из многих свершений Красной Армии, 

которые вполне заслужили эпитет «героические». Удерживая город до 

последнего, части генерала Романова сумели надолго сковать крупную 

группировку противника и нанести ей ощутимый урон. В ходе этой 

трехнедельной битвы защитникам Могилева удалось уничтожить 179 

немецких танков. Были взяты в качестве трофеев 2 танка, 12 минометов, 25 
пулеметов противника. В плен попали 600 солдат и офицеров вермахта и 

СС. Могилевская оборона сыграла существенную роль в замедлении 

наступления гитлеровских войск на пути к Москве. Была поколеблена их 

уверенность в реализации планов «молниеносной войны». В ходе 

вынужденных оборонительных операций в восточной Беларуси советское 

командование получило время для накопления сил и подготовки новых 

рубежей обороны.        

Гомельское направление. Чтобы отвлечь силы противника от 

Смоленского направления, командование Западного фронта по указанию 

Москвы предприняло ряд отвлекающих ударов на отдельных участках 

фронта. 13 июля войска 21-й армии нанесли по правому флангу 
противника неожиданный сильнейший удар. Переправившись через Днепр, 

соединения 63-го стрелкового корпуса генерал-майора Л. Г. Петровского 

начали наступление на Рогачёв и Жлобин. Бои за два города носили крайне 

ожесточенный  характер, и к исходу 13 июля Жлобин был отбит и очищен 

от противника полностью, а к вечеру следующего дня части 63-го корпуса 

овладели Рогачевом. К концу июля корпус вклинился в глубину обороны 

противника до 30 км. Более месяца (до 17 августа) части корпуса оттягивали 

на себя силы противника на центральном направлении. Как писал в 

мемуарах Г. К. Жуков, «этим контрударом войска 21-й армии сковали 

восемь немецких дивизий. В то время это имело очень большое 

значение…». 14 августа немецкие войска прорвали оборону и зашли в тыл 

корпуса, создав угрозу охвата всего 63-го стрелкового корпуса.       
Следуя приказу не отступать до особого распоряжения, войска Л. Г. 

Петровского продолжали удерживать свои позиции, пока сам комкор на 

собственный страх и риск (к тому моменту связь с командованием армии 

уже была утрачена) не отдал приказ на отступление за Днепр. Но было 
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поздно. Немцы уже были на подступах к Гомелю, создав для 63-го корпуса 

настоящий «котел». Разгром 63-го стрелкового корпуса ослабил и без того 

обескровленные войска 21-й армии, которые упорными боями продолжали 
сдерживать продвижение противника к Гомелю, нанося ему значительные 

потери. В боях за Гомель мужественно сражались бойцы Гомельского полка 

народного ополчения, формирование которого началось 9 июля. Командиром 

полка был назначен начальник отдела областного ОСОАВИАХИМа Ф. Я. Уткин, 

а комиссаром – директор Гомельского областного драматического театра 

С. Р. Шуцкий. Полк насчитывал 1353 бойца и командира.        

17 августа противник нанес удар на участке Семеновка и Свисток, а 

утром 18 августа немецкие войска обошли оборонительные позиции 

советских войск и ополченцев с востока, и вышли к юго-восточным 

окраинам города. На следующий день боевые действия перекинулись в 

город. Превосходя в живой силе и технике, гитлеровцы смогли ночью с 19 на 

20 августа захватить Гомель. На 2,5 года город оказался под вражеской 
оккупацией.         

Сухопутные войска фашистской Германии выиграли приграничные 

сражения 1941 г., нанесли тяжелое поражение войскам первого 

стратегического эшелона Вооруженных Сил СССР и за три недели войны 

продвинулись на северо-западном направлении до 400–450 км, на западном – 

от 450 до 600 км и на юго-западном – на 300–350 км. Затормозить 

дальнейшее продвижение немецко-фашистских войск удалось лишь вводом 

в сражение второго стратегического эшелона. К середине июля фашисты 

оккупировали территорию Литвы, Латвии, Молдавии, значительную часть 

Беларуси и бóльшую часть Украины.         

Какие же причины привели к такой катастрофе?  
1 Советские войска не были приведены в боевую готовность и не заняли 

определенных им оборонительных рубежей. Установки политического 

руководства страны требовали одного: не давать немцам оснований для 

развязывания войны. По этой причине развертывание частей Красной 

Армии в приграничных районах всячески сдерживалось, войска не были 

приведены в боевую  готовность.       

2 Допущены просчеты в определении сроков нападения врага. Гитлер 

сумел внушить Сталину версию о том, что Германия будет верна пакту о 

ненападении и не собирается воевать с Советским Союзом, а наоборот – 

жить в дружбе и значительно увеличить закупки в СССР нефти, угля, хлеба 

и других товаров. Провокациями считались донесения советских разведчиков 

о предполагаемом сроке начала военных действий. Сталин не поверил 
руководителю Коминтерна Димитрову и немецким перебежчикам-

антифашистам, которые называли сроки готовившегося вражеского 

нападения на СССР.         
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3 Массовое истребление кадровых военных Красной Армии. В 1937–1938 гг. 

репрессировано около 40 тыс. офицеров, в т. ч. 3 из 5 маршалов Советского 

Союза, около 600 генералов (в 2 раза больше, чем погибло в годы войны). 
Потери лучших кадров подорвали мощь Красной Армии, и это использовал 

германский вермахт. Накануне войны только 7 % командиров имели высшее 

образование, а 37 % – не прошли полного курса  обучения даже в средних 

военных учебных учреждениях. «Если бы не разгром военных кадров, – 

утверждал генерал А. В. Горбатов, – мы немцев не то что до Волги, до 

Днепра не пустили бы». Его мнение разделяет маршал А. Н. Василевский, 

который подчеркивал, что если бы не массовые репрессии командных 

кадров, то «возможно и не было бы вообще войны в 1941 г.».              

4 Новая техника – авиация (штурмовик ИЛ-2), танки (Т-34), артиллерия, 

не уступавшая немецкой, начала поступать в войска лишь в 1940–1941 гг., 

а чтобы научить солдат и офицеров обращаться с нею, требовалось время. 

На практическую подготовку механика-водителя отводилось 5 часов. 
Многие имели лишь 1,5–2 часа практики управление танком. В то время 

как механики-водители вермахта готовились не менее 50 часов. Такое же 

положение сложилось и в авиации. В результате этого войска Красной 

Армии, имея военно-экономическое преимущество над вермахтом, 

терпели в 1941 г. одно поражение за другим. В свете новых данных, 

оказался несостоятельным тезис о многократном преимуществе в 1941 г. 

немецко-фашистских войск в количестве танков, самолетов и других 

вооружений. Реальное, правдивое соотношение сил этого периода 

показывает, что причины неудач крылись не столько в соотношении сил, 

сколько в неумении и неспособности распорядиться ими.        

5 Корни трагедии 1941 г. берут начало и в факторе внезапности. Однако 
речь идет не о высказанной в свое время Сталиным концепции внезапности 

как решающего фактора военных неудач. Этот тезис относится лишь к сфере 

тактической. С точки зрения военно-политической и оперативно-стратегической  

никакой внезапности не было. Информацией о намерениях противника 

располагали очень многие – от Сталина до красноармейцев в приграничных 

округах. Правда, ей не разрешали верить, её распространение каралось. 

Внезапность скорее состояло в том, что наши войска не были приведены в 

боевую готовность.          

6 Обострению ситуации в начальном периоде войны способствовали и 

серьезные ошибки в размещении, принципах строительства, вооружения 

укрепленных районов (УР), недостатки в подготовке железнодорожных и 

шоссейных дорог, просчеты в размещении складов и баз материального 
снабжения, госпиталей. Так, строительство на территории БССР четырех 

новых УР (Гродненского, Осовецкого, Замбровского и Брестского) не было 

обеспечено необходимыми материалами, транспортом, механизмами. К 
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началу войны план их сооружений был выполнен не более чем на 25 %. 

Имеющиеся сооружения не были использованы в полной мере.        

7 Стратегические просчеты руководства страны и высшего военного 
командования, которые считали, что гитлеровцы в войне с СССР, в первую 

очередь, попытаются овладеть Украиной, Донбассом, Кавказом. Поэтому 

наиболее опасным советскому руководству виделся юго-западный регион – 

Украина, а не западный – Беларусь. Зная об этом, гитлеровцы 

сконцентрировали здесь самые мощные сухопутные и воздушные силы.         

К сожалению, сталинское руководство не нашло в себе мужества 

объективно проанализировать причины крупных неудач. Сталин обвинил в 

этом командование Западного фронта. На основании сфальсифицированных 

приговоров была осуждена и казнена большая группа генералов. Среди них  

командующий войсками Западного фронта Д. Г. Павлов, начальник штаба 

того же фронта В. Е. Климовских, командующий войсками 4-й армии 

А. А. Коробков и другие военачальники.         
  
ПРИКАЗ С ОБЪЯВЛЕНИЕМ ПРИГОВОРА ВЕРХОВНОГО СУДА СССР  

ПО ДЕЛУ ГЕНЕРАЛА АРМИИ Д. Г. ПАВЛОВА, ГЕНЕРАЛ-МАЙОРОВ 

В. Е. КЛИМОВСКИХ, А. Т. ГРИГОРЬЕВА И А. А. КОРОБКОВА  
№ 0250 28 июля 1941 г. 
 

По постановлению Государственного Комитета Обороны были арестованы 
и преданы суду военного трибунала за трусость, самовольное оставление 
стратегических пунктов без разрешения высшего командования, развал 
управления войсками, бездействие власти бывший командующий Западным 
фронтом генерал армии Павлов Д. Г., бывший начальник штаба того же фронта 
генерал-майор Климовских В. Е., бывший начальник связи того же фронта 
генерал-майор Григорьев А. Т., бывший командующий 4-й армией генерал-майор 

Коробков А. А.  
Верховный суд Союза ССР 22 июля 1941 г. рассмотрел дело по обвинению 

Павлова Д. Г., Климовских В. Е., Григорьева А. Т. и Коробкова А. А. Судебным 
следствием установлено, что:  

а) бывший командующий Западным фронтом Павлов Д. Г. и бывший начальник 
штаба того же фронта Климовских В. Е. с начала военных действий немецко-
фашистских войск против СССР проявили трусость, бездействие власти, отсутствие 
распорядительности, допустили развал управления  войсками, сдачу оружия и 
складов противнику, самовольное оставление боевых позиций частями Западного 

фронта и этим дали врагу возможность прорвать фронт;  
б) бывший начальник связи Западного фронта Григорьев А. Т., имея 

возможность к установлению бесперебойной связи штаба фронта с действующими 
частями и соединениями, проявил паникерство и преступное бездействие, не 
использовал радиосвязь в результате чего с первых дней военных действий было 
нарушено управление войсками;   
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в) бывший командующий 4-й армией Западного фронта Коробков А. А. проявил 
трусость, малодушие и преступное бездействие, позорно бросил вверенные ему 
части, в результате чего армия была дезорганизована и понесла тяжелые потери.  

Таким образом, Павлов Д. Г., Климовских В. Е., Григорьев А. Т. и Коробков А. А. 
нарушили военную присягу, обесчестили высокое звание воина Красной Армии, 
забыли свой долг перед Родиной, своей трусостью и паникерством, преступным 

бездействием, развалом управления войсками, сдачей оружия и складов противнику, 
допущением самовольного оставления боевых позиций частями нанесли серьезный 
ущерб войскам Западного фронта.  

Верховным судом Союза ССР Павлов Д. Г., Климовских В. Е., Григорьев А. Т. и 
Коробков А. А. лишены военных званий и приговорены к расстрелу. 

Приговор приведен в исполнение. 
Предупреждаю, что и впредь все нарушающие военную присягу, забывающие 

долг перед Родиной, порочащие высокое звание воина Красной Армии, все трусы и 

паникеры, самовольно оставляющие боевые позиции и сдающие оружие противнику 
без боя, будут беспощадно караться по всем строгостям законов военного времени, 
невзирая на лица. 

Приказ объявить всему начсоставу от командира полка и выше. 
Народный комиссар обороны СССР И. СТАЛИН 

 
РАПОРТ КОМАНДОВАНИЯ ГОМЕЛЬСКОГО НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ  

СЕКРЕТАРЯМ ЦК КП(Б)Б Г. Б. ЭЙДИНОВУ, В. Н. МАЛИНУ,  

СЕКРЕТАРЮ ГОМЕЛЬСКОГО ОБКОМА КП(Б)Б Ф. В. ЖИЖЕНКОВУ,  

СЕКРЕТАРЮ ГОМЕЛЬСКОГО ГОРКОМА КП(Б)Б Е. И. БАРЫКИНУ  

О БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ ПОЛКА 15–19 АВГУСТА 1941 г. 
не ранее 19 августа 1941 г. 

 
19.VIII в 5.00 полк получил приказание занять линию обороны налево от дер. 

Поколюбичи, куда и выбыл.  
В 5.55 начался бой. На левом фланге нашей линии обороны был размещен 

первый батальон (командир тов. Чуйкин). Правее – особая рота под командованием 
майора госбезопасности тов. Димитриева и справа на высоте дер. Поколюбичи – 
командирский пункт с 32 бойцами комендантского взвода и взвода связи. Бой 

продолжался  минут 45. Противник бил по нашим местам расположений из 
минометов, артиллерии, пулеметов, автоматов и винтовок. Мы же противопоставили 
лишь пулеметно-ружейный огонь. Кроме того, наша артиллерия в место 
расположения отдельной роты бросила два снаряда. Все это нанесло большой урон 
нашей живой силе и первый батальон и отдельная рота вынуждены были отойти с 
большими потерями в район гор. Гомеля под сильным минометным и пулеметным 
огнем.   

Командный пункт полка, надеясь на прикрытие с первого фланга, несмотря на 

сильный огонь противника, продолжал бой, но оказалось, что противотанковые 
орудия с правого фланга отступили вглубь дер. Поколюбичи, а еще до этого отошли 
наши танки. Пехота же на правом фланге вскоре была обнаружена, и командный 
пункт оказался в окружении. Бойцы и командиры пункта дрались до последней 
минуты, пока имели оружие, но ручные пулеметы после двух десятков 
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выстрелов, отказали, а противник минометным и пулеметным огнем вывел из строя 
26 человек из 32. находившихся на командном пункте. Командир полка капитан 
Уткин был тяжело ранен взрывом мины; начальник штаба ст. лейтенант Гринько и 
командир комендантского взвода ст. лейтенант, учитель, Мигай были тоже тяжело 
ранены. Командование полком принял на себя я, но очутившись в окружении, 
оставшись только с одним наганом и двумя гранатами (ибо все оружие было 

выведено из строя), не имея связи с первым батальоном и не имея возможности 
ее установить, под артиллерийским и минометным огнем я дал приказ 
оставшимся в живых на командирском пункте 6 бойцам отступить. Забрав 
раненых, отошел с ними вместе и сам.  

 Комиссар полка ЩУЦКИЙ 
Начальник штаба полка КУЖЕЛЕВ                             

 

5.4 Московская битва. Создание антигитлеровской коалиции 
 

Летом и осенью 1941 г. на фронтах шли ожесточенные бои. На северо-

западном направлении противнику удалось выйти на ближние подступы к 

Ленинграду и перерезать сухопутные коммуникации, связывающие город со 

страной. Началась героическая оборона Ленинграда. Ленинградская битва 

(1941–1944 гг.) имела большое политическое и военно-стратегическое 

значение. Она оказала значительное влияние на ход боевых действий на 

других участках советско-германского фронта, сковала крупные силы врага. 

На Московском направлении развернулось Смоленское сражение, в 

котором был сорван план безостановочного наступления гитлеровцев на 

Москву. Советские войска впервые за время Второй мировой войны 
контрударами вынудили фашистов перейти на главном направлении к 

обороне. В этих боях родилась советская гвардия. В июле было впервые 

применено новое советское оружие – реактивные минометы «Катюши».    

На юго-западном направлении решающие события во второй половине 

июля – первой половине августа развернулись в районе Киева, где 

советские войска героически отражали непрерывные атаки противника. 

Оборона Киева продолжалась 71 день (7 июля – 26 сентября). Из-за 

амбиций Сталина, отказавшегося принять предложение Жукова об отводе 

войск, еще одна крупная группировка советских войск попала в 

окружение под Киевом. В середине сентября войска Красной Армии были 

вынуждены оставить Киев, а затем западные районы Донбасса. Более 70 

дней (5 августа – 16 октября) отбивали яростные атаки 4-й румынской 
армии, состоящей из 17 дивизий и 7 бригад, защитники Одессы – воины 

Приморской армии и часть сил Черноморского флота, объединенные в 

Одесский оборонительный район под командованием  контрадмирала Г. В. 

Жукова. Враг смог вступить в Одессу только 16 октября, когда ее 

защитники и материальные ценности по указанию советского командования 

морским путем были эвакуированы в связи с осложнением общей 
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обстановки на юге. Немецкие войска ворвались в Крым. Началась 

героическая оборона Севастополя (30 октября 1941 г. – 4 июля 1942 г.), 

защитники которого отразили в ноябре – декабре 1941 г. ожесточенные, 
многодневные вражеские штурмы. В связи с тем, что в конце мая 1942 г. 

советские воска были вынуждены оставить Керченский полуостров, 

положение Севастополя резко ухудшилось. 2–7 июня противник провел 

мощную артиллерийскую и авиационную подготовку, после которой 

перешел в наступление. В течение первых пяти дней защитники города 

успешно отражали атаки противника. Однако к середине июня сказался 

недостаток боеприпасов. 29 июня противник ворвался в город. 30 июня 

развернулись упорные бои за Малахов курган. Вечером  этого же дня 

защитники Севастополя по приказу Ставки ВГК отошли к бухтам 

Стрелецкая, Камышевая, Казачья и на мыс Херсонес. Их положение было 

крайне тяжелым. Многие соединения Севастопольского оборонительного 

района понесли большие потери и утратили боеспособность. К 1 июля город  
был блокирован с моря. Защитники Севастополя под командованием 

генерал-майора П. Г. Новикова самоотверженно отражали атаки 

противника, пока не окончились боеприпасы, продовольствие и питьевая 

вода. Борьба продолжалась до 4 июля, а на отдельных участках – до 9 июля.     

250-дневная оборона Севастополя вошла в военную историю как образец 

длительной активной обороны приморского города и крупной военно-

морской базы. Надолго сковав значительные силы немецко-румынских 

войск, и нанеся им большой урон, защитники Севастополя нарушили планы 

вражеского командования на южном крыле советско-германского фронта. 

В ознаменование этой героической обороны  была учреждена медаль «За 

оборону Севастополя», которой награждено более 39 тыс. человек. Указом 
Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 г. Город-герой Севастополь был 

награжден орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда».   

Московская битва (30 сентября 1941 – 20 апреля 1942 гг.).  

Немецко-фашистское командование, признавая огромное политическое 

и стратегическое значение Москвы, связывало с ее захватом решающий 

успех в войне. Для захвата советской столицы была разработана крупная 

наступательная операция под кодовым названием «Тайфун». Наступление 

немецко-фашистских войск началось 30 сентября на брянском и 2 октября – 

на вяземском направлениях. Несмотря на упорное сопротивление советских 

войск, противнику удалось прорвать их оборону. Основным рубежом 

сопротивления на подступах к Москве стала Можайская линия обороны. 

Для улучшения управления войсками из остатков Западного и Резервного 
фронтов 10 октября был создан Западный фронт, задачей которого являлась 

оборона ближних подступов к советской столице. Командующим фронтом 

был назначен генерал армии Г. К. Жуков. Немцы упорно рвались к Москве. 

Сложная обстановка потребовала эвакуации из советской столицы ряда 
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правительственных учреждений и предприятий. 20 октября город был 

объявлен на осадном положении.     

На защиту столицы встали вместе с войсками её жители. Было 
сформировано 12 дивизий народного ополчения, около 50 тыс. москвичей 

вступили в коммунистические и рабочие батальоны. Подступы к городу 

покрылись укреплениями. К концу октября враг был остановлен. Огромное 

мобилизующее значение, как для защитников города, так и для всей страны, 

имел парад войск на Красной площади 7 ноября 1941 г.          

15–16 ноября гитлеровцы предприняли второе «генеральное 

наступление» на Москву, и в 20-х числах приблизились к городу на 25–30 

км. В битве за столицу советские воины проявили массовый героизм. Их 

девизом стали слова политрука В. В. Клочкова: «Велика Россия, а отступать 

некуда, позади Москва». Всему миру известен подвиг 28 панфиловцев, 

воинов генерала Доватора, партизанки Зои Космодемьянской.      

Последняя попытка захватить Москву была предпринята войсками 
вермахта в начале декабря 1941 г. Но и это наступление, как и два 

предыдущих, провалилось. Гитлеровская стратегия блицкрига потерпела 

под Москвой полный крах. Только с 16 ноября по 5 декабря 1941 г. вермахт 

потерял под Москвой свыше 155 тыс. человек убитыми и ранеными, около 

800 танков, 3000 орудий и около 1500 самолетов.       

Измотав врага на подступах к столице и накопив определенные резервы, 

5–6 декабря 1941 г. наши войска перешли в контрнаступление, переросшее 

в общее наступление по всему фронту, продолжавшееся до апреля 1942 г. 

За это время фашисты были отброшены на запад от Москвы на 150–400 км. 

Фашистская Германия потерпела первое серьезное поражение во Второй 

мировой войне.      
В чем заключается значение победы советских войск под Москвой?  

1 Наступил крах гитлеровского плана «молниеносной войны», провал 

«блицкрига».  

2 Развеян миф о «непобедимости» германской армии.  

3 Московское сражение способствовало укреплению антигитлеровской 

коалиции и ослаблению блока фашистских государств, заставила правящие 

круги Японии и Турции воздержаться от выступления на стороне Германии, 

оказало большое влияние на развитие движения сопротивления народов 

Европы.     

4 Разгром вынудил правящие круги Турции и Японии воздержаться от 

планов выступления против СССР.  

5 Поражение подорвало морально-боевой дух вермахта. 
6 Разгром немецко-фашистских войск под Москвой положил начало 

перелому как в Великой Отечественной, так и во Второй мировой войне.  

Упорное сопротивление войск Красной Армии значительно повлияло на 

создание антигитлеровской коалиции. 14 августа 1941 г. президент США  
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Ф. Рузвельт и премьер-министр Великобритании У. Черчилль подписали 

международно-правовую декларацию, известную под названием 

«Атлантическая хартия». В ней предлагалось для сохранения мира 
установить более широкую и надежную систему всеобщей безопасности. 24 

сентября 1941 г. к хартии присоединились 10 стран, в т. ч. СССР.           

В конце сентября 1941 г. в Москве открылась конференция трех стран: 

СССР, Великобритании и США. На ней были разработаны планы англо-

американских поставок Советскому Союзу вооружения, оборудования и 

продовольствия в обмен на необходимое Англии и США стратегическое 

сырье. Помощь осуществлялась в рамках закона о «ленд-лизе». За годы 

войны США передали СССР по ленд-лизу 14795 самолетов, 7056 танков, 

8218 зенитных орудий, 131600 пулемётов, а также 400 тыс. автомобилей, 

которых нам особенно не хватало, трактора, мотоциклы, морские суда, 

локомотивы, продовольствия и товары на сумму 9 млрд 800 млн долларов. 

Конечно, эти поставки не предопределили нашу победу, т. к. составляли 
4 % всей произведенной нами продукции (по утверждению некоторых 

отечественных и западных историков – 10–12 % объема военного 

производства СССР). Но всё это было нам очень необходимо, с точки 

зрения преодоления наиболее узких мест советской экономики. 

Значительным событием, вынудившим США вступить в войну против 

фашистского блока, явилось нападение 7 декабря 1941 г. японских 

самолётов на американскую военно-морскую базу Пёрл-Харбор на 

гавайский островах. 8 декабря Великобритания также объявила войну 

Японии. 11 декабря Германия и Италия объявили войну США. 1 января 

1942 г. представители 26 государств подписали в Вашингтоне Декларацию 

Объединенных Наций. Этим документом страны обязывались использовать все 
свои ресурсы для борьбы против нацистской Германии, совместно вести  

войну и не заключать сепаратный мир. В мае – июне 1942 г. между СССР, 

Великобританией и США  были подписаны соглашения о союзе против 

Германии и её союзников.         

Вместе с тем, хотя на переговорах была достигнута договоренность об 

открытии второго фронта в Западной Европе в 1942 г., правящие круги 

США и Англии уклонились от выполнения принятых на себя обязательств. 

Своевременное открытие второго фронта могло бы не только оказать 

значительную помощь СССР, который нес на себе основную тяжесть войны 

против фашизма, но и значительно ускорить его разгром.                                          
ИЗ РЕЧИ И. В. СТАЛИНА НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ 
7 ноября 1941 г. 
 

Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники, 
рабочие и работницы, колхозники и колхозницы, работники интеллигентского 

труда, братья и сестры в тылу нашего врага, временно попавшие под иго немецких 
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разбойников, наши славные партизаны и партизанки, разрушающие тылы 
немецких захватчиков!  

От имени Советского правительства и нашей большевистской партии 
приветствую вас и поздравляю с 24-й годовщиной Великой Октябрьской 
социалистической революции.  

Товарищи! В тяжелых условиях приходится праздновать сегодня 24-ю годовщину 

Октябрьской революции. Вероломное нападение немецких разбойников и 
навязанная нам война создали угрозу для нашей страны. Мы потеряли временно ряд 
областей, враг очутился у ворот Ленинграда и Москвы. Враг рассчитывал на то, что 
после первого же удара наша армия будет рассеяна, наша страна будет поставлена 
на колени. Но враг жестоко просчитался. Несмотря на временные неуспехи, наша 
армия и наш флот геройски отбивают атаки врага на протяжении всего фронта, 
нанося ему тяжелый урон, а наша страна – вся наша страна – организовалась в 
единый лагерь, чтобы вместе с нашей армией и нашим флотом осуществить разгром 

немецких захватчиков… 
Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники, 

партизаны и партизанки! На вас смотрит весь мир как на силу, способную 
уничтожить грабительские полчища немецких захватчиков. На вас смотрят 
порабощенные народы Европы, подпавшие под иго немецких захватчиков, как на 
своих освободителей. Великая освободительная миссия выпала на вашу долю. 
Будьте же достойными этой миссии! Война, которую вы ведете, есть война 
освободительная, война справедливая. Пусть вдохновляет вас в этой войне 

мужественный образ наших великих предков – Александра Невского, Димитрия 
Донского, Кузьмы Минина, Димитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила 
Кутузова! Пусть осенит вас победоносное знамя великого Ленина! ... 

 

ИЗ УКАЗАНИЯ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК  

ГЕРМАНИИ О ПОРЯДКЕ ЗАХВАТА МОСКВЫ  

И ОБРАЩЕНИИ С ЕЕ НАСЕЛЕНИЕМ 
12 октября 1941 г. 
 

Группе армий «Центр» 
 

Верховное главнокомандование приказало: 

«Фюрер вновь решил, что капитуляция Москвы не должна быть принята, даже 
если она будет предложена противником. Моральное обоснование этого 
мероприятия совершенно ясно в глазах всего мира. Так же, как и в Киеве, для наших 
войск могут возникнуть чрезвычайные опасности от мин замедленного действия. 
Поэтому необходимо считаться в еще большей степени с аналогичным положением 
в Москве и Ленинграде. То, что Ленинград заминирован и будет защищаться до 
последнего бойца, объявлено по русскому радио. 

Необходимо иметь в виду серьезную опасность эпидемий. Поэтому ни один 

немецкий солдат не должен вступать в эти города. Всякий, кто попытается оставить 
город и пройти через наши позиции, должен быть обстрелян и отогнан обратно. 
Небольшие незакрытые проходы, предоставляющие возможность для массового 
ухода населения во внутреннюю Россию, можно лишь приветствовать. И для других 
городов должно действовать правило, что до захвата их следует громить 
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артиллерийским обстрелом и воздушными налетами, а население обращать в 
бегство… 

 

ИЗ ДЕКЛАРАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ (ДЕКЛАРАЦИЯ 26 ГОСУДАРСТВ)  
1 января 1942 г. 
  

Общая Декларация Соединенных Штатов Америки. Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии, Союза Советских Социалистических 
Республик, Китая, Австралии, Бельгии, Канады, Коста-Рики, Кубы, Чехословакии, 

Доминиканской Республики, Эль-Сальвадора, Греции, Гватемалы, Гаити, Гондураса, 
Индии, Люксембурга. Нидерландов. Новой Зеландии, Никарагуа, Норвегии, 
Панамы, Польши, Южно-Африканского Союза и Югославии. 

Правительства, подписавшие настоящую Декларацию… будучи убеждены, что 
полная победа над их врагами необходима для защиты жизни, свободы, 
независимости и религиозной свободы и для сохранения человеческих прав и 
справедливости как в их собственных странах, так и в других странах и что они 
теперь заняты общей борьбой против диких и зверских сил, стремящихся 

покорить мир, заявляют: 
1 Каждое Правительство обязуется употребить все свои ресурсы, военные и 

экономические, против тех членов Тройственного пакта и присоединившихся к 
нему, с которыми это Правительство находится в войне.  

2  Каждое  Правительство  обязуется  сотрудничать  с  Правительствами,  
подписавшими настоящую Декларацию, и не заключать сепаратного перемирия или 
мира с врагами…   

  
Вопросы и задания для самоконтроля 

 

1 Определите характер войны со стороны Германии и со стороны СССР. 
Обоснуйте свой ответ.  

2 Используя документ План «Барбаросса», определите основные целевые 
установки германских властей, их стратегические планы. 

3 Советский Союз готовился к войне. Но для населения и руководства страны ее 
начало явилось неожиданным. Как Вы думаете, почему? 

4 Определите основные задачи, изложенные в Директиве № 1 военным советам 
западных приграничных округов о возможном нападении немцев. Используйте для ответа 
текст документа. Почему эти директивные указания остались невыполненными?  

5 Определите, какие чувства испытывали советские граждане, услышав по 
радио 22 июня 1941 г. выступление В. М. Молотова. 

6 Охарактеризуйте позицию и роль православной церкви в борьбе с врагом. 
7 Объясните, почему основное направление удара германского вермахта было 

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

8 Определите основные направления перестройки всей жизни страны на военный 
лад. Используйте для ответа Директиву СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 г.     

9 Какие причины вызвали жесткую централизацию государственного 
управления в СССР в годы войны? Какие органы были образованы для этого и какие 
функции они выполняли? Была ли оправдана такая концентрация власти?      
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10  Выделите в выступлении И. В. Сталина по радио 3 июля 1941 г. основные задачи 
и способы жизнедеятельности, поставленные перед населением в военных условиях. 

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

12  В чем заключались причины поражений Красной Армии в начальный период 
войны?      

13  Дайте оценку обращению И. В. Сталина к частям Красной Армии 7 ноября 
1941 г. во время парада на Красной площади. 

14  Какая тактика предписывалась немецким войскам при захвате Москвы и 
обращении с её населением? Используйте для ответа текст документа.   

15  Дайте оценку военно-стратегическим и политическим результатам 
Московской битвы.     

16  Вспомните основную событийную канву, относящуюся к созданию 
антигитлеровской коалиции. 

 

Тема 6. ОККУПАЦИОННЫЙ РЕЖИМ 
 

План 
 

6.1 Генеральный план «Ост». Военно-экономические цели захватчиков.   
6.2 «Новый порядок». Административно-территориальное деление 

оккупированной территории. Оккупационный аппарат управления.         
6.3 Политика геноцида. Уничтожение населения и военнопленных. Карательные 

экспедиции.       
6.4 Коллаборационизм. Экономическая политика немецко-фашистских 

оккупационных властей.          

 

6.1 Генеральный план «Ост». Военно-экономические цели захватчиков 
 

После оккупации части территории Советского Союза захватчики 

установили там так называемый «новый порядок». Это был заранее 

разработанный план геноцида, ликвидации советского строя и его духовных 
ценностей, разграбления материального достояния и природных ресурсов.      

Еще в мае 1940 г. правительство Германии приняло директиву о 

составлении плана «Ост» – плана истребления народов восточной Европы. 

Планом предусматривалось ликвидировать Советский Союз. Территории 

Латвии, Литвы, Эстонии, Украины, Беларуси и европейской части РСФСР 

предполагалось заселить немцами и после завершения колонизации 

включить в состав Германии. На пространстве подлежащем немецкой 

колонизации, проживало 45 млн человек. Не менее 31 млн тех из них, кто 

будет объявлен «нежелательным по расовым показателям», предполагалось 

выселить в Сибирь, а сразу после разгрома СССР переселить на 

освободившиеся территории до 840 тыс. немцев. Гитлер заявлял, что цель 
его восточной политики – в перспективе – освоить это пространство для 

заселения его ста миллионами представителей германской расы... На 
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восточных землях можно добиться цели, лишь действуя совершенно 

беспощадными методами… В течение последующих двух–трех 

десятилетий планировалось еще две волны поселенцев численностью в 1,1 и 
2,6 млн человек.   

Только незначительную часть населения этих территорий гитлеровцы 

намерены были оставить на месте, лишить ее всяких прав и использовать в 

качестве рабов «расы господ». Остальное население подлежало либо 

физическому уничтожению, либо выселению за Урал. Только с территории 

Беларуси намечалось выселить 75 % населения. Из оставшихся 25 % 

белорусского населения, отмечалось в плане, «представляется крайне 

необходимым по возможности тщательнее отобрать белорусов нордического 

типа, пригодных по расовым признакам и политическим соображениям для 

онемечивания». Генеральный план «Ост» предусматривал физическое 

истребление всего еврейского населения Европы, массовое убийство 

поляков, чехов, словаков, болгар, венгров, физическое уничтожение 25–30 
млн русских, украинцев, белорусов.  

При подготовке нападения на СССР нацистская верхушка 

первостепенное значение придавала разработке планов использования 

советского экономического потенциала в интересах обеспечения завоевания 

мирового господства. На совещании с командованием вермахта 9 января 

1941 г. Гитлер говорил, что если Германия «заполучит в свои руки 

неисчислимые богатства огромных ресурсов территорий», то «в будущем 

она сможет вести борьбу против любых континентов». В марте 1941 г. для 

эксплуатации оккупированных территорий СССР в Германии был создан 

штаб экономического руководства «Восток».    

Гитлеровцы разработали методы осуществления своей оккупационной 
политики на захваченной территории СССР, создали для ее осуществления 

специальный аппарат профессиональных убийц и грабителей.    

 

6.2  «Новый порядок». Административно-территориальное деление  

       оккупированной территории. Оккупационный аппарат управления 

 

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 организации и деятельности оккупационных властей.      

Непревзойденной по своему цинизму и бесчеловечности является 

инструкция для чиновников оккупационного аппарата (так называемые 
«Двенадцать заповедей поведения немцев на Востоке и их обращения с 

русскими»), подписанная 1 июня 1941 г.  В ней говорилось: «Вы должны… 

проводить самые жестокие и беспощадные мероприятия, которые потребует 

от вас государство». В изданной для личного состава гитлеровской армии 
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«Памятке немецкого солдата» прямо говорилось: «У тебя нет сердца и 

нервов, на войне они не нужны. Уничтожить в себе жалость и сострадание – 

убивай всякого русского, советского, не останавливайся, если перед тобой 
старик или женщина, девочка или мальчик – убивай…».     

Сначала на захваченной территории хозяйничали военные  власти, которые 

постепенно передавали функции управления германским оккупационным 

органам. Приказом фюрера от 17 июля 1941 г. вводились германское 

административно-территориальное деление и система оккупационного 

управления. Гитлер следующим образом «обосновывал» необходимость 

введения нового  административно-территориального деления на 

оккупированной советской территории: «Сейчас перед нами стоит задача 

разрезать территорию этого великого пирога так, как нам это нужно, с тем, 

чтобы смочь, во-первых, господствовать над ней, во-вторых, управлять 

ею, в-третьих, эксплуатировать её».           

Первоначально планировалось создать пять рейхскомиссариатов: 
«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.        

Оккупационные власти разрушили территориальную, экономическую и 

культурную общность белорусского народа. Территория БССР была 

разделена и включена в разные территориально-административные 

единицы. В результате расчленения в состав собственно Беларуси было 

включено только 68 районов (из общего количества 201 сельских и городских), 

которые составляли третью часть территории республики с населением 3,1 
млн человек. Эта территория получила название «Генеральный округ 

Беларусь» (ГОБ), входивший в рейхскомиссариат «Остланд». Генеральный 

округ «Беларусь» был разделен на 10 областных округов – гебитов: 

Барановичский, Вилейский, Ганцевичский, Глубокский, Лидский, Минский, 

Новогрудский, Слонимский, Слуцкий 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. Высшим исполнительным органом ГОБ 

являлся генеральный комиссариат «Беларусь», который возглавлял 

гауляйтер В. Кубе (после его убийства в сентябре 1943 г. ГОБ руководил К. 

фон Готтберг). Ему и военно-полицейскому руководству принадлежала вся 

полнота власти на оккупированной территории.      

Южные районы Брестской, Гомельской, Полесской, Пинской областей с 
областными центрами Брест, Пинск, Мозырь были присоединены к 

рейхскомиссариату «Украина». Эти территории были включены в состав 

генеральных округов «Волынь – Подолия» и «Житомир».       
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Из Белостокской, северных районов Брестской и части районов 

Барановичской областей германские власти образовали округ «Белосток» и 

включили его в состав Восточной Пруссии. Северо-западные районы 
Вилейской области включили в генеральный округ «Литва».     

Территория Витебской, Могилевской, почти всей Гомельской, 

восточные районы Минской и несколько районов Полесской областей были 

включены в тыловой район группы армий «Центр». Власть на этой 

территории принадлежала командованию военных и полицейских органов. 

Высшим органом здесь являлся штаб тыла группы армии «Центр». Военно-

административные функции здесь выполняли полевые и местные 

комендатуры. Они наделялись всей полнотой власти в зоне своей 

деятельности.       

В областных округах действовали окружные комиссариаты, 

возглавляемые гебитскомиссарами. Их аппарат формировался 

преимущественно из немцев. Окружные комиссариаты обеспечивали 
реализацию военно-экономической политики в границах округа. Органы 

местного самоуправления были представлены городскими, районными, 

волостными управами, а также старостами в деревнях. Во главе управ стоял 

бургомистр (позднее – городские, районные начальники). На территории 

бывших сельских советов оккупанты создали волости, которые возглавляли 

назначенные ими бургомистры. На западе Беларуси волостная управа 

именовалась гминой.      

Таким образом, введение германского административно-территориального 

деления происходило без учета этнических границ и интересов местного 

населения. Немецкая оккупационная администрация не придерживалась 

границ времен СССР.    

 

6.3 Политика геноцида. Уничтожение населения и военнопленных.  

      Карательные экспедиции 

 

Составной частью разработанной программы освоения оккупированных 

территорий было массовое истребление отдельных групп местного 

населения по расовым, национальным, этническим, политическим или 

религиозным признакам. Политика массового уничтожения проводилась в 

широких масштабах на всех оккупированных территориях СССР. 

Наибольшие потери понесли  жители Беларуси, три года терпевшие насилие 

и издевательства оккупантов. По последним подсчетам наша республика в 

годы войны потеряла около 3 млн человек.    
Оккупанты создали на территории Беларуси систему тюрем, 

концентрационных лагерей и гетто, где без суда и определения срока 

заключения находились сотни тысяч человек. На оккупированной 

территории действовало более 260 концентрационных лагерей, их филиалов 
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и отделений для военнопленных, гражданского населения, женские, 

штрафные, пересыльные лагеря СС и др. Самым крупным не только в 

Беларуси, но и на всей захваченной советской территории являлся 
Тростенецкий лагерь смерти, где было уничтожено более 206,5 тыс. человек. 

На территории Беларуси находилось более 100 гетто, в которые гитлеровцы 

согнали сотни тысяч евреев. На территории Беларуси Минское гетто стало 

крупнейшим, в котором содержалось около 120 тыс. узников, из которых 

минимум 105 тыс. погибло. По неполным данным, в лагерях смерти на 

территории Беларуси немецко-фашистские оккупанты уничтожили более 1 

млн 500 тыс. граждан, из них около 80 тыс. детей.     

Преступления оккупантов по своей массовости и жестокости не имеют 

себе равных в истории. Гитлеровцы нередко загоняли людей в здания, 

закрывали двери и поджигали. Люди умирали мучительной смертью. 

Трагическую судьбу Хатыни разделили 628 деревень Беларуси, из 

которых 186 так и не восстановлены после войны. Фашисты насильно 
вывозили советских людей, особенно молодежь, на каторжные работы в 

Германию. За время оккупации из Беларуси было вывезено около 400 тыс. 

человек. Тех, кто уклонялся от отправки, расстреливали.  

Германские власти прилагали значительные усилия для борьбы с 

сопротивлением населения оккупированных территорий. Чтобы ослабить 

антифашистское движение, захватчики систематически проводили 

карательные операции. Всего за годы оккупации захватчики осуществили 

свыше 140 карательных операций, во время которых было уничтожено 

свыше 5295 населенных пунктов вместе со всем или с частью населения. О 

масштабах и жестокости карательных экспедиций можно судить по 

операции «Котбус», проведенной в мае – июне 1943 г. В ней 
участвовало свыше 80 тыс. военнослужащих германской армии.     

Тяжелым испытанием для партизан и местного населения Ивенецко-

Налибокской партизанской зоны стала карательная операция «Герман», 

проведенная летом 1943 г. Натиск врага сдерживали 12 тыс. патриотов. 

Противник не смог разгромить основную часть партизан. Народные 

мстители не только сохранили свои силы, но и спасли от уничтожения и 

депортации 35 тыс. местных жителей.   

Во время карательных операций 1943 г. на территории Борисовско-

Бегомльской и Ивенецко-Налибокской партизанских зон оккупанты убили 

свыше 14 тыс. жителей, сожгли 200 населенных пунктов, депортировали на 

работы в Германию около 27 тыс. мужчин и женщин, более 4 тыс. детей.   

Жестокие бои между карателями и партизанами развернулись в 1944 г. 
Для ликвидации Полоцко-Лепельской партизанской зоны оккупанты 

осуществили 5 карательных акций. Крупнейшая из них была проведена в 

апреле – мае 1944 г. Группировке врага  численностью 60 тыс. человек 

противостояли 17 тыс. партизан. Кровопролитные бои продолжались 25 
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дней. Враг ценой больших жертв сумел ворваться в партизанскую зону. 

Партизаны убили и ранили свыше 20 тыс. захватчиков, подбили и сожгли 

59 танков, 116 автомашин, 7 бронемашин, 22 орудия, 2 самолета. Народные 
мстители прорвали окружение и вывели из блокады более 15 тыс. 

местных жителей.      

 
ИЗ РАСПОРЯЖЕНИЯ ВЕРХОВНОГО КОМАНДОВАНИЯ ВЕРМАХТА  

ОБ ОБРАЩЕНИИ С СОВЕТСКИМИ ВОЕННОПЛЕННЫМИ  

8 сентября 1941 г. 

 
Общие вопросы обращения с советскими военнопленными. Большевизм 

является смертельным  врагом  национал-социалистской  Германии. Впервые перед  
германским солдатом стоит противник, обученный не только в военном, но и в 
политическом смысле, в духе разрушающего большевизма. Борьба с национал-
социализмом привита ему в кровь и плоть. Он ведет ее всеми имеющимися в 
его распоряжении средствами: диверсиями, разлагающей пропагандой, поджогами, 
убийствами. Поэтому большевистский солдат потерял всякое право претендовать 
на обращение как с честным солдатом, в соответствии с Женевским 

Соглашением… 
Предлагается безоговорочное и энергичное вмешательство при малейших 

признаках неповиновения, а особенно в отношении большевистских подстрекателей. 
Неповиновение, активное или пассивное  сопротивление  должны  быть  немедленно 
и полностью устранены с помощью оружия (штык, приклад и огнестрельное 
оружие)… В отношении советских военнопленных даже из дисциплинарных 
соображений следует весьма решительно прибегать к оружию. Подлежит наказанию 
всякий, кто для понуждения к выполнению данного приказа не применяет или 

недостаточно  энергично  применяет оружие.  
По совершающим побег военнопленным следует стрелять немедленно, без 

предупредительного оклика. Не следует производить предупредительных 
выстрелов. Существовавшие до сих пор правила, и в особенности положения устава 
сухопутных войск 38/2, стр. 13 и т. д., в связи с этим отменяются.  

 
ИЗ АКТА О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, СОВЕРШЕННЫХ НЕМЕЦКИМИ  

ОККУПАНТАМИ ВО ВРЕМЯ КАРАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ   

В ЖИТКОВИЧСКОМ И ПЕТРИКОВСКОМ РАЙОНАХ ПОЛЕССКОЙ  

ОБЛАСТИ И ЛЮБАНСКОМ РАЙОНЕ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

12 марта 1943 г. 

 
…Немецко-фашистское командование 12 февраля 1943 г. бросило воинское 

соединение  до  8000  человек  с  пулеметами,  минометами  и  пушками  разного  

калибра в район Житковичей с целью якобы борьбы с партизанами, в результате 
чего фашистские изверги подвергли пыткам и терзаниям мирное население по 
Житковичскому району. Сожжено 17 деревень. В них имелось 2188 крестьянских 
дворов, из них сожжено 2179 хозяйств. В этих населенных пунктах всего было населения 
11222 человека. Фашистские изверги загоняли в дома, сараи  стариков, старух, 
женщин, малых детей и после чего эти помещения закрывали, обливали их бензином 
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и зажигали, сожжено 4805 человек. Убито от фашистской руки в этих деревнях 
480 человек, уведено на каторжную работу в Германию 579 человек. Осталось 
живыми в этих деревнях 4963 человека, благодаря тому, что это население 
скрылось в лесах от фашистов. 

Фашисты увезли с собой все имущество, хлеб, угнали весь скот, остатки 
населения обречены в лесах на голодную смерть. По Петриковскому р -ну 

сожжено: 1 деревня, 715 крестьянских хозяйств, убито и сожжено 475 человек, 
остальное население этих деревень ушло в леса. Скот угнан, имущество увезено 
фашистскими извергами в Германию. 

За  этот  период  по  Любанскому  району  сожжено  7  деревень,  в  них  имелось 
1234 крестьянских дворов, из них сожжено 922 двора. Население все ушло в леса, а 
также угнали в лес весь свой скот, увезли с собой имущество и хлеб. 

Убито и сожжено в этих деревнях фашистскими извергами 38 человек. 
О чем и составлен настоящий акт. 

К сему прилагается перечень уничтоженных и пострадавших деревень от 
фашистских извергов. 

Ком. бригады  ДАЛИДОВИЧ 
Комиссар бригады БОРОВИК 

Нач. разведки бригады СЕМЕНОВ 

 
ИЗ АКТА ЖИТЕЛЕЙ ДЕРЕВНИ СЕЛИЩЕ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

ПЛЕЩЕНИЦКОГО РАЙОНА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ О СОЖЖЕНИИ  

ДЕРЕВНИ ХАТЫНЬ И ЕЕ НАСЕЛЕНИЯ  
25 марта 1943 г. 

 
…22 марта вышеуказанного года немецкие изверги напали на соседнюю вёску 

Хатынь и сожгли все строения.  
Жители вески Хатынь в количестве 150 человек были зверски измучены и 

сожжены. 
Из общего числа мужчин взрослых сожжено 40, женщин 34, детей разного 

возраста от м-ца и до 14 лет  – 70. Оставшихся в живых 6 человек, из них 3 
здоровых, 3 ранено  – обожженных. 

Гитлеровские палачи собрали всех жителей вёски в один сарай, закрыли ворота, 
а потом зажгли его в нескольких местах. Когда сарай уже горел полным пламенем, 
фашисты открыли ворота. Обгоревшие люди стали убегать из сарая, но палачи 
начали их расстреливать из пулемета у ворот. 

В чем и составлен настоящий акт за нижеследующими подписями. 
К сему 
1 Пучек. 
2 Урбанович. 
3 Урбанович. 
4 Пучек. 
5 Зюзенок. 
6 За Шнаревич. 

7 За Зюзенок. 
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ИЗ ДОНЕСЕНИЯ КОМАНДИРА 118-ГО ПОЛИЦЕЙСКОГО ОХРАННОГО  

БАТАЛЬОНА НАЧАЛЬНИКУ СС И ПОЛИЦИИ БОРИСОВСКОГО УЕЗДА  

О НАПАДЕНИИ ПАРТИЗАН У ДЕРЕВНИ ГУБЫ И УНИЧТОЖЕНИИ 

ДЕРЕВНИ ХАТЫНЬ  
12 апреля 1943 г., г. п. Плещеницы  

 

По вопросу письма гебитскомиссара Борисова, которое при этом возвращается, 
сообщаю следующее: 

22.3.43 года бандами была повреждена телефонная связь между Плещеницами и 
Логойском. Для охраны восстановительной команды и для устранения возможных 
дорожных завалов в 9-30 были направлены 2 взвода 1-й роты 118-го полицейского 
охранного батальона под командованием гауптмана шуцполиции Велке. Примерно в 
600 м за дер. Губа встретили рабочих, занятых валкой леса. На наши вопросы они 
ответили, что бандитов не видели. Пройдя примерно 300 м, по команде из 

восточного направления был открыт сильный пулеметный и ружейный огонь. В 
завязавшемся бою были убиты гауптман шуцполиции Велке и 3 украинские 
полицейские, а также ранены 2 полицейские. После короткого, но ожесточенного  
боя  противник,  забрав  убитых  и  раненых,  ушел  в  восточном  направлении, на 
Хатынь. На этом по приказу украинского командира взвода бой был окончен, так 
как собственных сил для продолжения акции было недостаточно. На обратном пути 
упомянутые рабочие в лесу были арестованы, так как серьезно подозревались в 
пособничестве бандитам. Вскоре, за дер. Губа, часть из них пыталась бежать.  

В результате открытого нами огня 23 чел. были убиты, а остальные 
арестованные доставлены на допрос в жандармерию Плещениц. Так как их вина не 
была доказана, они были освобождены. 

Для преследования ускользнувшего противника были направлены более крупные 
силы, в том числе части батальона СС Дирлевангера. В это время противник 
отступил в известную как пробандитски настроенную деревню Хатынь. Деревня 
была окружена и атакована со всех сторон. При этом противник оказал упорнейшее 
сопротивление из всех домов деревни, так что даже пришлось применить тяжелое 
оружие, как противотанковые орудия и тяжелые минометы. В ходе боя вместе с 

34 бандитами было убито много жителей. Часть из них погибла в огне пожара. 
Большая часть жителей, во всяком случае, еще за несколько дней покинула Хатынь, 
чтобы не иметь ничего общего с бандитами. Все происходившее могли наблюдать 
жители деревень, расположенных вдоль шоссейной дороги. 

Майор охранной полиции КЕРНЕР  

 

6.4 Коллаборационизм. Экономическая политика  

      немецко-фашистских оккупационных властей 
 

На фронтах войны сражались 1,3 млн белорусов. Однако отдельные 

советские граждане сотрудничали с противником, т. е. являлись 

коллаборационистами. Коллаборационизм – сотрудничество определенных 

лиц с германскими захватчиками в странах, оккупированных в годы Второй 
мировой войны. По разным данным коллаборационистское движение в 

Беларуси насчитывало 80–100 тыс. человек, значительная часть из которых 
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участвовала в нём принудительно. К коллаборационистам в Беларуси 

можно отнести сотрудников органов местной вспомогательной 

администрации и полиции. Из местного населения, в первую очередь, 
административные должности пытались получить люди, при советской 

власти подвергшиеся репрессиям или преследованию, т. е. первыми на 

службу к оккупантам пошли лица, имевшие какие-либо личные претензии к 

советской власти. Зачастую это были уголовные элементы. В то же время 

необходимо отметить, что белорусы не спешили идти на службу к 

оккупантам.   

Назначение руководящего состава, да и рядовых работников в управах 

всех уровней было сопряжено с большими трудностями. Имперский 

министр по делам оккупированных восточных территорий А. Розенберг 

писал Гитлеру: «В итоге 23-летнего господства большевиков население 

Беларуси в такой мере заражено большевистским мировоззрением, что для 

местного самоуправления нет ни организационных, ни персональных 
условий. Позитивных элементов, на которые можно было бы опереться, в 

Беларуси не выявлено». Для исправления ситуации в Беларусь в июле 1941 

г. было направлено около 50 белорусов-эмигрантов, завербованных еще до 

войны (В. Тумаш, В. Ивановский, А. Демидецкий-Демидович, В. Родько, 

Р. Островский и др.). Все они заняли руководящие посты в органах местной 

вспомогательной администрации. Это были люди, сознательно пришедшие 

к сотрудничеству с фашистским режимом, ими двигало неприятие 

социализма как общественного строя. Целью этих лиц являлось получение 

политической самостоятельности, создание национального белорусского 

правительства. Будучи крепко связанными с немцами, эмигрантские 

деятели белорусского национального движения могли рассчитывать на 
достижение своих целей только в результате победы Германии, поэтому они 

являлись убежденными сторонниками оккупационного режима и 

нацистской идеологии. Основной массой, принявшей участие в 

гражданском коллаборационизме, двигали причины материального 

характера, стремление выжить в условиях оккупации, либо жажда наживы и 

карьерного роста.    

22 октябре 1941 г. была создана Белорусская народная самопомощь (БНС) 

во главе с И. Ермаченко. Руководящим органом являлась Центральная Рада, 

которой подчинялись окружные, районные и волостные отделы. 

Практически БНС занималась решением только социальных вопросов: 

сбором денежных и материальных ценностей, продуктов питания и одежды, 

оказывала материальную помощь потерпевшим от военных действий. БНС 
добивалась права на самостоятельность, пыталась создать свои 

военизированные формирования. Летом 1942 г. было объявлено о создании 

Белорусского корпуса самообороны. Однако его организация осталась 

незавершенной из-за сопротивления со стороны руководства СС, не 
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желавшего создавать национальные формирования. В марте 1943 г. на 

съезде Центральной Рады был выработан меморандум, который требовал от 

немецких властей  полной автономии Беларуси и создания белорусского 
правительства и белорусского войска. Подобные действия были не по 

нраву немецкой администрации. В результате руководитель БНС И. 

Ермаченко был снят с должности и выслан из Беларуси. Его место занял В. 

Ивановский. Согласно распоряжению германских властей от 18 марта 1943 

г. деятельность БНС в дальнейшем ограничивалась только сбором 

пожертвований и оказанием материальной помощи нуждающимся.     

22 июня 1943 г. В. Кубе объявил о создании «Союза белорусской 

молодежи» (СБМ). Позднее  были созданы союзы русской и татарской 

молодежи. Согласно уставу СБМ в организацию могли вступать юноши и 

девушки с 10–20-летнего возраста, за исключением евреев. Тем самым 

немецкое руководство пыталось отвлечь белорусскую молодежь от участия 

в партизанском и подпольном движении и привлечь их к сотрудничеству с 
немецкими властями вплоть до добровольного выезда в Германию. Во главе 

«Союза белорусской молодежи» стоял М. Ганько, его заместителем была 

Н. Абрамова. Члены организации носили специальную форму, имели свой 

печатный журнал «Жыве Беларусь». СБМ насчитывала в 1944 г. 12633 

человек, из которых по разным данным от 3,5 до 5 тыс. человек были 

направлены на работу и учёбу в Германию.      

27 июня 1943 г. германские власти объявили о создании совещательного 

органа из представителей белорусской общественности – Белорусской рады 

доверия. В её состав вошли по одному представителю от каждого округа, 

назначавшемуся окружными комиссарами, а также шесть человек от центра.  

В декабре 1943 г., когда был освобожден от немецких оккупантов ряд 
районов восточной Беларуси, на территории Генерального округа 

«Беларусь» оккупационными властями было объявлено о создании 

Белорусской Центральной Рады (БЦР) – марионеточного правительства, 

которое должно было мобилизовать силы белорусского народа для борьбы с 

партизанами, содействовать более полному использованию экономики 

Беларуси в интересах захватчиков. Белорусские коллаборационистские 

силы рассчитывали использовать данную ситуацию для осуществления 

своей давней мечты – создания белорусской государственности под 

германским протекторатом. В состав Рады входило 14 человек. 

Руководящим органом был президиум во главе с Р. Островским. Структура 

БЦР состояла из 13 отделов. Формально германские оккупационные власти 

передали в сферу полномочий БЦР руководство вопросами социального 
обеспечения, культуры, образования, религии и военными вопросами. 

Однако соответствующие отделы оставались под контролем германских 

окружных комиссаров.     
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Особенно активную деятельность лидеры Рады развернули по созданию 

Белорусской краевой обороны (БКО), в которой они видели будущее 

национальное войско. БКО создавалась при активном участии Ф . 
Кушеля. 6 марта 1944 г. германские власти дали разрешение на проведение 

принудительной мобилизации, которой подлежали все мужчины 1908–1924 

г. р. За неявку на сборный пункт грозила смертная казнь. До конца марта 

1944 г. было насильственно мобилизовано около 25 тыс. человек, создано 39 

батальонов пехоты и 6 саперных батальонов. В результате работы, 

проводимой патриотами по срыву мобилизации и разложению 

формирований БКО, происходило дезертирство и переход бойцов БКО к 

партизанам с оружием в руках. После освобождения Беларуси часть 

активных бойцов БКО, разделявших политику оккупантов, оказались в 

Германии, где участвовали в антисоветской борьбе.    

Последней акцией коллаборационистов явился состоявшийся 27 июня 

1944 г. в Минске Второй Всебелорусский конгресс. Конгресс провозгласил 
себя «полноправным и высшим представителем белорусского народа», 

выразил непризнание БССР, аннулировал Рижский мирный договор и 

выбрал Р. Островского президентом БЦР. Участники Всебелорусского 

конгресса отправили приветственную телеграмму А. Гитлеру. 30 июня 1944 

г. «конгрессмены» сбежали в Кенигсберг, а потом перебрались в Берлин.     

Заканчивая анализ проблемы коллаборационизма, следует отметить, что, 

несмотря на сотрудничество с врагом лиц, недовольных существующим в 

стране общественно-политическим строем, масштабы этого явления 

оказались ничтожными по сравнению с готовностью остальной части 

советского населения защищать Родину от немецко-фашистских 

захватчиков.    
В качестве одного из главных объектов будущей оккупационной 

политики руководство Третьего рейха рассматривало потенциал советской 

экономики, в т. ч. Беларуси. Главные цели и важнейшие экономические 

задачи нацистской Германии по завоеванию «жизненного пространства» на 

востоке определяли составленные Герингом «Директивы по руководству 

экономикой во вновь оккупируемых восточных областях» (так называемая 

«Зеленая папка Геринга»). В них говорилось: «Получить для Германии как 

можно больше продовольствия и нефти – такова главная экономическая 

цель кампании. Наряду с этим, германской промышленности должны быть 

предоставлены и другие сырьевые продукты. ... Первой задачей является 

более полное обеспечение снабжения германских войск продовольствием за 

счет оккупированных областей». За выполнение этих задач отвечал 

специальный  экономический штаб «Ольденбург» (или, как его именовали 
иначе, «экономический штаб «Восток») с широко разветвленным аппаратом 

на местах. Во главе этого штаба был поставлен Г. Геринг.    
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Какое место в экономических планах гитлеровцев занимала Беларусь? 

С первых дней оккупации Беларуси гитлеровцы намеревались полностью 

приспособить хозяйство республики к нуждам своей военизированной 
машины. Гитлеровский гауляйтер Беларуси Вильгельм фон Кубе так 

определял интересы рейха в Беларуси: «Мы прибыли в страну с общей 

директивой управлять этой страной и поставить экономику этой страны на 

службу войне… Извлечь из страны все, что можно извлечь из ее 

экономической мощи…». Чтобы поставить экономику Беларуси на службу 

рейха, оккупанты уже в июле 1941 г. провели регистрацию трудоспособного 

населения в городах. Все предприятия и учреждения Беларуси к концу 1941 

г. были взяты на учёт. Оккупационные власти предприняли меры по 

возобновлению работы промышленных предприятий. В первую очередь 

восстанавливались предприятия энергетики, транспорта, строительные, по 

производству сельскохозяйственных машин, добыче торфа и т. д., которые 

работали на нужды вермахта. Только в Минске на 1 декабря 1941 г. 
работало 73 предприятия, в декабре 1942 г. – 117, в апреле 1943 г. – 140 с 

численностью 35 тыс. человек. Всего на территории Беларуси было 

восстановлено 812 промышленных предприятий, на которых были заняты 

свыше 150 тыс. человек. Рабочие и служащие подвергались жестокой 

эксплуатации, рабочий день составлял в среднем 12 часов в сутки.   

Не менее важной задачей, которая стояла перед военным командованием 

и хозяйственными структурами, являлось продовольственное обеспечение 

воинских частей германского вермахта. Хозяйственный интерес нацистов к 

Беларуси как к экономическому региону определялся, прежде всего, ее 

реальной возможностью производить разнообразную сельскохозяйственную 

продукцию. Поэтому германские военно-хозяйственные службы стремились 
максимально полно использовать сельскохозяйственный потенциал 

Беларуси. Реализация поставленных задач осуществлялась путем 

многочисленных реквизиций производимой продукции. Сельское население 

выполняло «годовые хозяйственные задания» по обязательным поставкам 

зерна, мяса, яиц и других продуктов питания, а также шерсти, льна, конопли 

и др. С целью организации сельскохозяйственного производства 

оккупационная администрация в начале 1942 г. провела земельную 

реформу, основной задачей которой являлось надежное обеспечение 

продовольственных нужд фронта и Третьего рейха. Согласно 

опубликованным в марте 1942 г. положением «Отмена колхозов и новый 

порядок землепользования», все колхозы ликвидировались, 

преобразовывались в «общинные хозяйства». Кроме того, часть колхозных 
земель передавалась в единоличное землепользование. Каждый 

крестьянский двор получал по 3–4 га земли. Семьи партизан, расстрелянных 

или повешенных, земельного надела лишались. Крестьянам были розданы 

лошади, непригодные для военных нужд. Соответственно «новому 
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аграрному порядку» была введена круговая порука по выполнению 

натуральных поставок и выплате денежных налогов. Для кулаков и семей, 

потерпевших от советской власти, устанавливались определенные льготы. 
Однако аграрные преобразования не привели к планируемому 

максимальному обеспечению сельскохозяйственной продукцией. Провал 

нацистской аграрной политики объясняется, прежде всего, активной 

борьбой партизан, поддержанных большинством белорусского народа. В 

1942–1943 гг. на территории области тыла группы армий «Центр» в 

результате партизанской деятельности сократились заготовки: зерна – на 60 

%; мяса – 75 %; масла – 32 % (от требуемой нормы).      

Таким образом, на оккупированной территории Беларуси немецкое 

руководство стремилось создать условия для наиболее эффективного 

разграбления местных ресурсов в пользу Германии. Поражения германских 

войск под Москвой, Сталинградом, Орлом, Курском заставили нацистских 

лидеров искать пути сотрудничества с местными жителями. Как отмечает Ю. 
Туронок, немецкие власти вынуждены были начать деятельность, 

направленную «на получение симпатий у населения путем идейных уступок в 

сфере культуры и политики, а также хозяйственной деятельности». Это 

делалось для того, чтобы парализовать волю белорусского народа к 

сопротивлению. Прежде всего, было дано разрешение на религиозную жизнь 

и открытие церквей и костелов, закрытых советской властью. На 

оккупированной территории воскресенье объявлялось святым днём, и 

работа запрещалась под угрозой наказания. В ряде населенных пунктов 

жители обязывались окрестить своих детей в возрасте до 14 лет. Среди 

уступок в культурно-просветительской сфере – разрешение на открытие 

начальных и семилетних школ, домов просвещения, деятельность областных 
театров, проведение художественных выставок и др. Оккупанты сохранили 

систему охраны здоровья. Это было обычное манипулирование метода «кнута 

и пряника» в интересах будущей «восточной политики» Германии, попытка 

воспитать белорусов так, чтобы потом можно было использовать их в своих 

целях. «Когда же, благодаря «смягчению» в политике, – говорилось в 

докладе В. Кубе на совещании окружных комиссаров, начальников главных 

отделов генерального комиссариата «Беларусь» в апреле 1943 г., – Беларусь 

поверит в Германию, только тогда мы сможем сделать с этим народом, что 

захотим». Но политика захватчиков не находила поддержки со стороны 

большинства населения оккупированных территорий. Она не соответствовала 

ни национальным, ни государственным, ни экономическим интересам  

белорусов, т. к. основывалась на преступной, человеконенавистнической 
расовой идеологии.   

 
ЗАПИСЬ О СОВЕЩАНИИ ЧЛЕНОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ШТАБА «ВОСТОК»  

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ГЕРМАНИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
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В БУДУЩЕМ ОККУПИРОВАННЫХ ОБЛАСТЕЙ СССР 
2 мая 1941 г. 

 
Совершенно секретно. Только для командования. Отпечатано 2 экз. 
1 Продолжать войну можно будет лишь в том случае, если все вооруженные силы 

Германии на третьем году войны будут снабжаться продовольствием за счет 
России. 

2 При этом несомненно: если мы сумеем выкачать из страны все, что нам 

необходимо, то десятки миллионов людей обречены на голод. 
3 Наиболее важен сбор и вывоз урожая масличных культур и приготовленных из 

них продуктов питания; лишь на втором месте злаковые. Жиры и мясо, видимо, 
пойдут на продовольственное обеспечение войск. 

4 Из промышленных предприятий можно будет восстановить только такие, 
которые производят дефицитную продукцию, например: 

– заводы по строительству средств транспорта; 

– заводы по строительству сооружений, используемых в различных областях 

снабжения (имеются в виду стальные сооружения); 

– текстильные предприятия; 

– из числа военных предприятий – только такие, каких не достает в Германии. 

Разумеется, для нужд войск будет организовано много ремонтных 
мастерских. 

 
Вопросы и задания для самоконтроля 

 
1 Охарактеризуйте основные положения плана «Ост». Дайте им оценку. 
2 Какие планы имело гитлеровское командование в отношении населения СССР? 

3 Охарактеризуйте сущность немецко-фашистского оккупационного режима. 
Используйте для ответа выше приведенные исторические документы. 

4 Прокомментируйте распоряжение верховного командования вермахта от 8 
сентября 1941 г. об обращении с советскими военнопленными. 

5 Каким образом было проведено административно-территориальное деление 
оккупированной Беларуси? 

6  Как вы считаете, что вынуждало людей идти на сотрудничество с 
оккупантами? 

7 Какие коллаборационистские организации были созданы на оккупированной 

территории Беларуси? Почему оккупационное руководство было вынуждено идти на 
создание таких организаций? 

8 Определите главные цели и важнейшие экономические задачи нацистской 
Германии относительно использования оккупированных областей СССР. 
Используйте текст документа. 

9 Дайте нравственную и политическую оценку приветственной телеграммы 
А. Гитлеру от Второго Всебелорусского конгресса.  

 
Тема 7. ПАРТИЗАНСКАЯ И ПОДПОЛЬНАЯ БОРЬБА  

             НА ОККУПИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ  
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План 

 
7.1 Становление и развитие партизанского движения и подпольной борьбы. 
7.2 Организационное укрепление партизанских формирований и их боевая 

деятельность. «Рельсовая война».   
7.3 Партийное, комсомольское, молодежное антифашистское подполье. 

Деятельность подпольщиков Минска, Могилева, Гомеля, Бреста, Гродно и 
других городов Беларуси.       

7.1 Становление и развитие партизанского движения 

       и подпольной борьбы 

 

История не знает более широкомасштабного сопротивления 

завоевателям, чем борьба советского народа против германских 

поработителей, развернувшаяся на оккупированной территории СССР. С 

первых дней оккупации захватчики столкнулись в Беларуси с разными 

формами активного и пассивного сопротивления населения: партизанским 

движением, подпольной борьбой, саботажем, которые являлись следствием 

как организационных мероприятий в этом направлении правящей в СССР 

партии ВКП(б), так и своеобразной реакцией населения на вторжение и на 

проводимую оккупационную политику захватчиков.    
 Как известно, советская военная доктрина не предусматривала 

возможности ведения партизанской борьбы на своей территории. К ней как 

форме борьбы советское  руководство вынуждено было обратиться после 

поражения Красной Армии в приграничных сражениях, в результате 

осознания советским руководством масштабов нависшей над страной 

опасности. Впервые призыв Москвы к развертыванию борьбы в тылу врага 

был изложен в директиве СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 г. «В 

занятых врагом районах, – указывалось в директиве, – создавать 

партизанские отряды и диверсионные группы для борьбы с частями 

вражеской армии, для разжигания партизанской войны всюду и везде, для 

взрыва мостов, дорог, порчи телефонной и телеграфной связи, поджога 
складов. В захваченных районах создавать невыносимые условия для врага 

и всех его пособников, преследовать и уничтожать их на каждом шагу, 

срывать все их мероприятия». Постановление ЦК ВКП(б) «Об организации 

борьбы в тылу германских войск» от 18 июля 1941 г. ещё раз подтвердило 

суть названной директивы и определило, что этой борьбе следует придать 

«самый широкий размах и боевую активность». С первых дней вопросы 

организации и руководства партизанским движением возлагались на 

партийные органы, органы НКВД и военные советы фронтов и армий.    

В Беларуси начало организации партизанской и подпольной борьбы 

связано с принятием директивы ЦК КП(б)Б № 1 «О переходе на 

подпольную работу парторганизаций районов, занятых врагом» от 30 июня 
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1941 г. и директивы ЦК КП(б)Б «О развертывании партизанской войны в 

тылу врага» от 1 июля 1941 г.     

В истории партизанского движения в Беларуси выделяется три периода, 
которые в основном хронологически совпадают с общепринятыми в 

отечественной историографии периодами Великой Отечественной войны. 

Эта взаимосвязь и обусловленность вызвана тем, что борьба народа в тылу 

врага, деятельность партизанских формирований с самого начала были 

подчинены интересам советско-германского фронта как главному фактору в 

разгроме агрессора.   

 В первый, наиболее трудный для Советского государства, период войны 

(июнь 1941 г. – ноябрь 1942 г.) партизанское движение испытало на себе все 

трудности, связанные с его зарождением, становлением, поиском наиболее 

приемлемых форм организации, отсутствием и приобретением ценой 

огромных жертв опыта партизанской борьбы. Отсутствие подготовленных 

кадров, разработанной системы руководства, потайных баз с оружием и 
боеприпасами, продовольствием и медикаментами, психологическая 

неподготовленность к тому, что на всей территории длительное время 

необходимо будет вести борьбу в тылу врага, обрекли первые партизанские 

формирования на неимоверные трудности.     

Несмотря на исключительно сложные условия первых месяцев войны, 

ЦК КП(б)Б, областные и районные партийные комитеты провели 

значительную организаторскую работу по созданию подпольных партийных 

структур, партизанских отрядов и подполья в оккупированных врагом 

районах. В августе 1941 г. для работы в тылу были оставлены три 

подпольных областных центра (Гомельский, Минский и Пинский). В 89 

районах Гомельской, Минской, Могилевской, Полесской и Пинской 
областей были сформированы подпольные партийные органы (центры, 

райкомы, тройки), возглавляемые секретарями, либо членами бюро 

райкомов партии.     

К январю 1942 г. на оккупированной территории Беларуси действовали 

2 областных (Гомельский и Минский), 3 городских и 15 районных 

подпольных партийных органов. В 6 районах работу вели отдельные 

секретари райкомов партии. Подавляющее же большинство районов 

Беларуси было лишено конкретного партийного руководства. Параллельно 

примерно по такому же принципу создавалось и комсомольское подполье. В 

течение 1941 г. в тылу врага было создано 2 подпольных обкома, 2 

горкома и 15 райкомов комсомола.       

С самого начала войны ЦК КП(б)Б и областные комитеты развернули 
большую работу по формированию партизанских отрядов и групп, которые 

затем направлялись в оккупированные районы. Всего в 1941 г. ЦК КП(б)Б и 

обкомы КП(б)Б направили в тыл врага 437 групп и отрядов, 

насчитывающих свыше 7 тыс. коммунистов. Но не всем им удалось 
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успешно перейти через линию фронта и закрепиться в указанных районах. 

Многие группы и отряды погибли или были рассеяны карателями. 

Некоторые вернулись в советский тыл.      
Активную работу по созданию партизанских формирований проводили 

подпольные партийные органы, организации и группы, а также 

коммунисты, комсомольцы и беспартийные патриоты, оставшиеся в тылу 

врага. Уже на 5-й день войны в Пинском районе был сформирован 

партизанский отряд, вступивший в бой с захватчиками. Это был один из 

первых партизанских отрядов в Беларуси. Его возглавил работник Пинского 

обкома партии В. З. Корж. 26 июня 1941 г. первый секретарь Октябрьского 

РК КП(б)Б Полесской области Т. Т. Бумажков и уполномоченный 

Наркомата заготовок по Октябрьскому району Ф. И. Павловский создали 

партизанский отряд «Красный Октябрь». За героизм и умелое руководство 

партизанской борьбой командиру отряда Т. П. Бумажкову и комиссару Ф. 

И. Павловскому, первым из советских партизан, 6 августа 1941 г. было 
присвоено звание Героя Советского Союза. В числе первых 

сформированных в Беларуси на начальном этапе войны были также 

партизанские отряды  М. Ф. Шмырева  (батьки Миная), В. Е. Лобанка 

(Витебская область), Ф. Г. Маркова (Вилейская область) и др.      

Первые партизанские отряды насчитывали 25–40 человек и состояли 

из 2–3 групп. Бóльшую часть их составляли солдаты и офицеры Красной 

Армии, попавшие в окружение. Именно эта группа стала костяком 

партизанского движения. По сведениям ЦШПД в середине 1942 г. 

военнослужащие составляли до 50 % партизан Беларуси.      

Партизанские отряды вели боевые действия с первых же дней 

вражеского нашествия. Партизаны устраивали засады на дорогах, 
препятствовали продвижению вражеских войск. Партизанский отряд 

«Красный Октябрь» под командованием Т. П. Бумажкова и Ф. И. 

Павловского в середине июля  1941 г. разгромил штаб вражеской дивизии, 

уничтожил 55 автомашин и броневиков, 18 мотоциклов, захватил большое 

количество вооружения. За сентябрь – декабрь 1941 г. по неполным данным 

белорусские партизаны подорвали 80 эшелонов, уничтожили около 10 тыс. 

германских солдат и офицеров, разгромили 9 воинских штабов, вывели из строя 

33 самолета, 78 танков и бронемашин, 973 автомобиля, 137 мотоциклов, 155 

железнодорожных и шоссейных мостов, сожгли 63 склада с боеприпасами и 

горючим.  

Однако партизанское движение в 1941 г. развивалось с большими 

трудностями. Отрицательно сказывалось на боеспособности партизан 
отсутствие опыта партизанской войны и связи с центральными 

руководящими органами, недостаток оружия, боеприпасов и медикаментов, 

продовольствия и теплой одежды. Положение еще больше усложнилось с 

наступлением зимы 1941–1942 гг. Часть созданных летом – осенью 1941 г. 
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отрядов и групп была разгромлена, некоторые самораспустились, либо, 

уйдя за линию фронта, перешли в распоряжение Красной Армии, либо, 

разбившись на мелкие группы, ушли в подполье. К концу 1941 г. на 
оккупированных территориях СССР действовало около 2 тыс. партизанских 

отрядов, насчитывавших свыше 90 тыс. человек. Всего, по неполным 

данным, к концу 1941 г. в Беларуси действовало 99 отрядов и почти столько 

же партизанских групп.    

Отряды и группы, преодолевшие трудности и испытания 1941 г., стали 

основой для дальнейшего развертывания партизанской войны, которая не 

прекращалась, охватывая всё большее количество патриотов. Как 

пророчество прозвучали слова народного поэта 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, горька будет их жизнь – с каждого дерева, с 

каждого оврага будут следить за ними зоркие партизанские глаза».     
В сложных условиях разворачивалась подпольная работа. Важную роль 

в становлении и укреплении подполья и партизанского движения сыграли 

подпольные партизанские, комсомольские и антифашистские организации, 

созданные в первые дни оккупации в Минске, Барановичах, Орше, Гродно, 

Гомеле, Бобруйске, Бресте, Могилеве, Мозыре и многих других населенных 

пунктах.     

Яркой героической и трагической страницей в историю борьбы против 

немецко-фашистских захватчиков вошло Минское подполье, 

организаторами которого были И. К. Ковалев, И. П. Козинец, В. С. Омельянюк, 

И. И. Матусевич и др. С первых дней оккупации Минска, который 

гитлеровцы окрестили «стреляющим городом», подпольщики устраивали 
взрывы, поджоги и другие диверсии на коммуникациях врага, выводили из 

окружения и оказывали помощь раненым бойцам и командирам Красной 

Армии, распространяли листовки, собирали и передавали через связных в 

партизанские отряды оружие, медикаменты, сведения о движении немецких 

эшелонов, планы размещения военных объектов и т. д. Фашисты напали на 

след подпольщиков. В октябре 1941 г. 12 человек были повешены.     

Несмотря на первый провал, подпольное движение расширялось. 

Создавались новые партийные и комсомольские организации. В ноябре 

1941 г. в Минске был сформирован подпольный горком партии, 

приступивший к подготовке массового побега военнопленных и 

общегородского восстания. Весной 1942 г. значительная часть подпольных 

групп была разгромлена, а восстание сорвано. Предатель Б. Рудзянко передал 
нацистам всю информацию о плане и участниках сопротивления. К 

гитлеровцам попали документы подпольщиков. В марте – мае 1942 г. 

фашисты арестовали 404 подпольщика, из которых 279 были расстреляны. 

Однако уничтожить подпольный горком сопротивления не удалось. За лето 
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1942 г. подпольщики спасли и переправили 4000 человек к партизанам 

(военнопленных и гражданского населения). Но в сентябре на их след опять 

вышел Б. Рудзянко. Пользуясь статусом командира Красной Армии, 
получил контакты, в итоге в застенках гестапо оказалось около 100 

участников антифашистского движения. Ивана Ковалева отправили в 

лагерь смерти – Малый Тростенец, где заживо сожгли.   

Мощное коммунистическое и патриотическое подполье действовало в 

Орше. 16 июля 1941 г. был создан Оршанский подпольный партийный центр, 

руководителем которого стал Л. Анкинович. Уже к концу 1941 г. в городе 

насчитывалось более 20 подпольных групп, 7 из них – на железнодорожном узле. 

Всего же в городе в период оккупации действовало более 50 подпольных 

групп. Самая известная подпольная организация на железнодорожном узле – 

группа Константина Заслонова. Менее чем за три месяца заслоновцы вывели 

из строя более 170 паровозов, пустили под откос 6 эшелонов врага, взорвали 

несколько складов. Срывая перевозки немецких войск, боевой техники и 
боеприпасов, подпольщики оказали значительную помощь Красной Армии 

в разгроме гитлеровцев под Москвой. В феврале 1942 г. фашистам удалось 

напасть на след патриотов. Заслонову с группой товарищей пришлось уйти 

в лес. Создали партизанский отряд «Дяди Кости». В ноябре 1942 г. К. Заслонов 

становится командиром Оршанской партизанской зоны, которая состояла из 

нескольких бригад. Заслоновцы взрывали мосты, разрушали линии связи, 

громили немецкие гарнизоны, пускали под откос эшелоны с солдатами и 

техникой. Всего партизанами-заслоновцами было уничтожено около 8 тыс. 

вражеских солдат и офицеров, взорвано 12230 рельсов, пущено под откос 

218 воинских эшелонов, разбито 104 паровоза, взорвано 40 мостов, выведено 

из строя 33 танка. 
В августе – сентябре 1941 г. в Гомеле начали действовать подпольные 

антифашистские группы. В числе первых наиболее активную подпольную 

деятельность развернула группа под руководством Т. С. Бородина. В неё 

вошли Р. И. Тимофеенко, И. Б. Шилов, А. Л. Левин, Л. И. Шулькин, члены 

семьи Т. С. Бородина (его мать Мария Александровна, её сестры Антонина 

и Лидия), Н. С. Железняков, К. С. Пупынин, Р. П. Гапесь, Н. Л. Романчикова, 

В. А. Андреенко.    

По заданию подпольного горкома партии Т. С. Бородин устроился 

работать инженером в немецкую типографию. Используя свое легальное 

положение, печатал антифашистские листовки. Кроме листовок и 

обращений в типографии изготавливались печати, пропуска, удостоверения, 

которые затем передавались надежным людям и военнопленным. Т. С. 
Бородину активно помогал Р. И. Тимофеенко. Он стал редактором 

патриотической продукции.    

Участники группы оказывали помощь бойцам и командирам Красной 

Армии, которые оказались в лагере для военнопленных (Дулаг-121), 
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распространяли антифашистские листовки. Подпольщики взорвали 

мастерскую по ремонту вражеских танков, вместе с партизанами подожгли 

склад горючего в Новобелице. 4 ноября 1941 г. И. Б. Шилов подложил в 
ресторане мину, взрывом которой были уничтожены десятки фашистских 

офицеров.   

В ноябре 1941 г. по решению горкома партии был создан подпольный 

оперативный центр, руководителем которого был назначен Т. С. Бородин. 

В состав центра вошли Р. И. Тимофеенко, И. Б. Шилов.  

Под руководством оперативного центра активную диверсионную 

деятельность  начала  подпольная группа во главе с коммунистом Т. В. 

Блинковым.  Его группа распространяла листовки, сводки Совинформбюро, 

призывы и обращения к населению, добывала и доставляла в партизанский 

отряд «Большевик» медикаменты, одежду. На счету группы несколько 

диверсий. Однако при подготовке к очередной боевой операции Т. В. 

Блинков и его боевые товарищи попали в руки врага. Летом 1942 г. 
патриоты были расстреляны.  

На жирокомбинате была создана подпольная группа под руководством 

рабочего комбината Е. И. Каленикова. Сразу же после оккупации Гомеля 

фашисты создали в цехах комбината мастерские по ремонту боевой техники. 

Под влиянием политической агитации членов группы рабочие мастерских 

саботировали экономические и политические мероприятия оккупантов. 

В декабре 1941 г. подпольщики осуществили взрыв в мастерских. Через 

некоторое время испортили 40 тонн мясопродуктов в цехах мясокомбината, 

находящегося рядом с жирокомбинатом. В конце декабря 1942 г. немецкая 

контрразведка выследила подпольщиков и жестоко с ними расправилась. 

В мае 1942 г. Т. С. Бородин, И. Б. Шилов и другие были схвачены 
фашистами. Как свидетельствует донесение абверкоманды, которая 

действовала в районе группы армий «Центр», из Смоленска в штаб Вале 

в Варшаву от 25 июня 1942 г., в Гомеле и ближайших населенных пунктах 

в это время были арестованы 63 подпольщика. Все они погибли в фашистских 

застенках.        Несколько позже погиб и Р. И. Тимофеенко. Во время 

массовых арестов в Гомеле его не было. Он находился на связи с 

подпольным горкомом партии. Возвращаясь из леса, Р. И. Тимофеенко 

направился на конспиративную квартиру, где уже была засада. Гранатой он 

ранил несколько гитлеровцев, но погиб и сам.   

В результате недостаточной конспирации, отсутствия опыта работы в 

подполье, в конце 1941 – середине 1942 гг. немецкой контрразведкой были 

выслежены и уничтожены подпольные группы В. И. Сухова, М. Д. 
Жизневского, М. К. Миненко, Д. Я. Наумовой, Д. Е. Скорины.  

Подобных примеров можно привести немало. Однако эффективность 

подпольной деятельности была еще невысокой. Многим подпольным органам 

и организациям не удалось в полной мере развернуть деятельность. 
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Сказывалась жестокость репрессий и отсутствие опыта работы в 

нелегальных условиях. Большинство оставленных для подпольной работы 

коммунистов и комсомольцев были репрессированы. К концу 1941 г. 
многие подпольные организации потеряли связь с ЦК КП(б)Б, действовали 

изолированно.    

Разгром немцев под Москвой поднял дух патриотов, привел к активизации 

и расширению патриотического движения. В результате контрнаступления 

советских войск образовался 40-километровый проход в линии фронта 

на стыке групп немецких армий «Север» и «Центр» между Велижем и 

Усвятами – Витебские (Суражские) «ворота», которые сыграли важную роль 

в становлении и развитии партизанского движения в Беларуси. Они 

существовали с февраля по сентябрь 1942 г. За это время через «ворота» в 

тыл оккупантов было переправлено 20 партизанских отрядов, 102 

организаторские и 62 диверсионные группы, насчитывавшие более 3 тыс. 

человек, имевшие свыше 5 тыс. единиц оружия, большое количество 
боеприпасов, медикаментов, обмундирования. Это позволило ЦК КП(б)Б 

держать связь с действующими отрядами, улучшить их вооружение и 

организационную структуру, пополнить формирования 

квалифицированными кадрами, в т. ч.  инструкторами-подрывниками.       

С весны 1942 г. партизанское движение приобрело более массовый, 

народный характер. К августу 1942 г. численность народных мстителей в 

Беларуси возросла более чем на 23 тыс. человек, а к началу 1943 г. 

превысила 56 тыс. Вооруженную борьбу против захватчиков вели 56 

бригад, объединявших 220 отрядов. Кроме того, 292 отряда действовали 

самостоятельно.    

Остро встал вопрос подготовки кадров для партизанской и подпольной 
работы. Начало планомерной подготовке уже в ходе Великой 

Отечественной войны положил Оперативно-учебный центр при штабе 

Западного фронта. 18 июля 1941 г. при ЦК КП(б)Б при непосредственном 

участии чекистов была организована партизанская школа под 

руководством полковника И. Г. Старинова. До конца лета 1941 г. 

подготовку в центре прошли почти полторы тысячи человек, большая часть 

из которых по окончании учебы была переброшена на оккупированную 

территорию Беларуси.     

В январе 1942 г. по решению Государственного Комитета Обороны были 

сформированы 3 специальные школы, где курсанты получали 

теоретические знания и навыки партизанской борьбы. С мая 1942 г. 

подготовка кадров велась «Особым белорусским сбором» – специальными 
курсами, действовавшими недалеко от города Мурома Владимирской 

области. За время существования Сбора (с 1 мая по 21 ноября 1942 г.) всего 

было обучено 2865 человек. Из них было сформировано и направлено в тыл 

противника 15 отрядов и 1000 групп – всего 2378 человек. Среди них 
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инструкторов минно-подрывного дела – 60, подрывников – 2318. В 

дальнейшем Сбор прекратил свою деятельность в связи с его 

реорганизацией в Белорусскую школу подготовки партизанских кадров при 
БШПД.      

Для координации действий партизан 30 мая 1942 г. был создан 

Центральный штаб партизанского движения (ЦШПД) под руководством 

первого секретаря ЦК КП(б)Б П. К. Пономаренко. 9 сентября 1942 г. начал 

действовать Белорусский штаб партизанского движения (БШПД), который 

возглавил второй секретарь ЦК КП(б)Б П. З. Калинин. Партизанские штабы 

были организованы в Украине, Молдавии, Литве, Латвии, Эстонии. 

Возглавляли их секретари республиканских комитетов партии. 

Централизация партизанского движения способствовала более 

эффективному военно-оперативному руководству боевой деятельностью 

партизан и Красной Армии, скоординированному оказанию военно-

технической и материальной помощи партизанам и подпольщикам. Процесс 
обеспечения партизан оружием и боеприпасами приобрел 

широкомасштабный характер. Партизанам советская авиация доставляла 

автоматы, винтовки, пулеметы, взрывчатые вещества. Для усиления 

партизанского движения из советского тыла в Беларусь было направлено 

более 11 тыс. военных специалистов и организаторов партизанской войны.     

Во второй половине 1942 г. партизаны начали проводить против 

оккупантов значительные по своим масштабам боевые операции. Например, 

в августе 1942 г. партизанский отряд под командованием А. И. Петракова и 

А. В. Романова уничтожил железнодорожный мост через р. Дрисса. 

Вражеские перевозки по железной дороге Полоцк – Даугавпилс были 

приостановлены на 16 дней, позже пропускная способность на этом участке 
снизилась с 60 до 8 эшелонов в сутки.   

С созданием централизованного руководства стали планироваться и 

осуществляться одновременные боевые действия партизан в масштабе 

районов, областей и даже республики. Так, в октябре 1942 г. отрядами 

Минского партизанского соединения была успешно проведена операция 

«Эхо на Полесье» по взрыву крупного 137-метрового железнодорожного 

моста на реке Птичь. В результате на 18 суток остановилось движение 

поездов к юго-западной группировке гитлеровской армии.   

 
ИЗ ДИРЕКТИВЫ № 2 ЦК КП(Б) БЕЛОРУССИИ ПАРТИЙНЫМ,  

СОВЕТСКИМ И КОМСОМОЛЬСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ  

ПО РАЗВЕРТЫВАНИЮ 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 народы Советского Союза, 
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ограбить нашу страну, захватить хлеб, нефть, восстановить власть помещиков и 
капиталистов… 

Враг, вероломно напав, захватил часть нашей родной Советской Белоруссии… 
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 комсомольские ячейки, 

главная задача которых – мобилизация народа на беспощадную расправу с врагом. 
Для этой цели все коммунисты и комсомольцы, способные носить оружие, остаются 
на территории, занятой врагом… 

Секретарь ЦК КП(б) Белоруссии ПОНОМАРЕНКО 
 

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК ВКП(Б) «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ БОРЬБЫ  

В ТЫЛУ ГЕРМАНСКИХ ВОЙСК»  
18 июля 1941 г.  
 
В войне с фашистской Германией, захватившей часть советской территории, 

исключительно важное значение приобрела борьба в тылу германской армии. Задача 
заключается в том, чтобы создать невыносимые условия для германских 
интервентов, дезорганизовать их связь, транспорт и сами воинские части, срывать 
все их мероприятия, уничтожать захватчиков и их пособников, всемерно помогать 

созданию конных и пеших партизанских отрядов, диверсионных и истребительных 
групп, развернуть сеть наших большевистских подпольных организаций на 
захваченной территории для руководства всеми действиями против фашистских 
оккупантов… Чтобы придать всей этой борьбе в тылу германских войск самый 
широкий размах и боевую активность, необходимо взяться за организацию этого 
дела на месте самим руководителям республиканских, областных и районных 
партийных и советских организаций, которые должны в занятых немцами районах 
лично возглавить это дело, возглавить группы и отряды самоотверженных борцов, 
уже ведущих борьбу по дезорганизации вражеских войск и по уничтожению 

захватчиков… ЦК ВКП(б) требует от ЦК национальных компартий, обкомов и 
райкомов в захваченных и находящихся под угрозой захвата врагом областях и 
районах проведения следующих мер:  

1 Для организации подпольных коммунистических ячеек и руководства 
партизанским движением и диверсионной борьбой в районы, захваченные 
противником, должны быть направлены наиболее стойкие руководящие партийные, 
советские и комсомольские работники, а также преданные советской власти 
беспартийные товарищи, знакомые с условиями района, в который они 

направляются…   
2 В районах, находящихся под угрозой захвата противником, руководители 

партийных организаций должны немедля организовать подпольные ячейки… Для 
обеспечения широкого развития партизанского движения в тылу противника 
партийные организации должны немедля организовать боевые дружины и 
диверсионные группы из числа участников Гражданской войны и из тех 
товарищей, которые уже проявили себя в истребительных батальонах, в отрядах 
народного ополчения, а также из работников НКВД, НКГБ и др. …  
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ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ  

СССР № 1837СС ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ РУКОВОДСТВА ПАРТИЗАНСКИМ  

ДВИЖЕНИЕМ В ТЫЛУ ПРОТИВНИКА И ЕГО ДАЛЬНЕЙШЕМ РАЗВИТИИ  
30 мая 1942 г. 
 

1 В целях объединения руководства партизанским движением в тылу противника 
и для дальнейшего развития этого движения создать при Ставке Верховного Главного 
Командования Центральный штаб партизанского движения...  

4 В состав Центрального штаба партизанского движения ввести товарищей 
Пономаренко П. К. (ЦК ВКП(б) – нач. штаба, Сергиенко В. Т. (НКВД), Корнеева Т. 
Ф. (Разведывательное управление НКО).  

Председатель Государственного Комитета Обороны И. СТАЛИН 
 

7.2 Организационное укрепление партизанских формирований  

       и их боевая деятельность. «Рельсовая война» 
 

Во второй период Великой Отечественной  войны, период коренного 

перелома в войне (ноябрь 1942 г. – декабрь 1943 г.), партизанское движение 

в Беларуси перерастает во всенародную войну, в которой наиболее полно и 

ярко проявились все формы и виды борьбы белорусского народа против  
захватчиков. В это время намного увеличился численный состав 

партизанских сил, которые стали контролировать огромные территории. В 

конце 1943 г. согласно сведениям БШПД ряды белорусских партизан 

насчитывали уже 212 тыс. бойцов, несмотря на то, что в боях с врагом на 

протяжении 1941–1943 гг. погибло свыше 33 тыс. партизан. Всего за время 

войны в Беларуси в партизанском движении участвовали более 374 тыс. 

человек, объединенные в 1255 отрядов, из них 997 входили в состав 213 

бригад и полков, 258 сражались самостоятельно, свыше 400 тыс. человек 

составляли партизанские резервы. К началу 1943 г. белорусские партизаны 

контролировали около 50 тыс. квадратных километров территории, к концу 

года – более 108 тыс., или около 60 % оккупированной территории 
республики. Здесь было создано свыше 20 крупных партизанских зон. 

Первые из них возникли еще осенью 1941 г. Наиболее крупными зонами 

являлись Октябрьско-Любанская, Борисовско-Бегомльская, Ивенецко-

Налибокская, Кличевская, Полесско-Лепельская, Россонско-Освейская, 

Сенненско-Оршанская, Суражская и др.          

Усиление народной войны на основе боевого взаимодействия 

партизанских сил братских республик привело к созданию обширных 

партизанских  краев и зон как в Беларуси, так и на стыке ее территорий с 

соседними республиками. Примером этого является образование на стыке  

РСФСР, БССР и УССР Брянского партизанского края, на границе Псковской 

области, Беларуси и Латвии – Брестского партизанского края. Создавались 

партизанские края и зоны на территории Полесья, Вилейщины и в других 
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местах. Общей характерной чертой этих освобожденных от оккупантов зон 

и краев явилось возобновление деятельности органов советской власти, 

школ, работы колхозов и совхозов. Только в Октябрьском районе было 
открыто 20 школ. На территории зоны действовали хозяйственные 

предприятия, работавшие на нужды партизан и местного населения. Например, 

в Россонско-Освейской партизанской зоне до весны 1943 г. были 

отремонтированы и работали 7 водяных и паровых мельниц, 12 кожевенных 

заводов, 13 сапожных мастерских. Для партизан здесь шили обувь, 

маскировочные халаты, изготавливали седла, лыжи, сани, повозки.     

Партизанские зоны являлись центрами организационно-пропагандистской 

работы. Здесь выпускалось 170 подпольных газет, работало 168 

радиостанций, проводились лекции, демонстрировались кинофильмы, 

торжественно отмечались праздники. В зонах были построены 41 аэродром 

и 83 площадки для десантирования и доставки раненых и больных в 

советский тыл.      
С целью расширения партизанского движения, дезорганизации 

деятельности оккупационных властей, сбора разведывательной 

информации, проведения агитационной работы среди населения 

организовывались рейды партизанских формирований по тылам 

противника. Одним из первых был осуществлен кольцевой санный рейд в 

марте 1942 г. В нем участвовало свыше 100 партизан Минской, Пинской и 

Полесской областей. Самым значительным явился рейд осенью 1943 г. на 

запад Беларуси, в котором  участвовало 12 партизанских бригад и 14 отрядов 

численностью более 7 тыс. человек. Только бойцы Белостокского 

партизанского соединения под командованием Ф. Ф. Капусты за 68 дней  

рейда уничтожили 2500 вражеских солдат и офицеров, пустили под откос 50 
поездов, взорвали свыше 1100 железнодорожных рельсов.    

По территории Беларуси боевые рейды осуществляли партизанские 

формирования России, Украины, Молдавии, 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 и 

Беларуси (Гомельская, Полесская и Пинская области), разгромили 39 

гарнизонов, подорвали 62 эшелона, нанесли урон технике и живой силе 

противника.     

Усиление партизанского движения в Беларуси, которое произошло в 

1943 г., позволило народным мстителям республики перейти к проведению 

широкомасштабных боевых операций против немецких оккупантов. 

Примером тому являлась борьба на водных коммуникациях, активно 
используемых оккупантами в своих целях. По заданию БШПД в феврале – 

марте 1943 г. белорусские партизаны отрядов им. С. Лазо, М. Кутузова, А. 

В. Суворова взорвали 3 шлюза на Днепровско-Бугском канале и фактически 

вывели его из строя. Боевыми действиями белорусских и украинских 
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формирований была сорвана открытая гитлеровцами в начале апреля 1943 г. 

навигация судов на реке Припять, что не дало возможности оккупантам 

использовать водный путь Припять – Днепр в экономических целях.    
Следует отметить, что борьба на водных коммуникациях была частью 

единого плана БШПД боевых действий партизан Беларуси на вражеских 

коммуникациях, разработанного зимой 1943 г., план получил кодовое 

название «Гранит». При осуществлении этой операции в тыл врага с апреля 

по 6 июня было доставлено 125,5 т тола, 23170 мин, 465 противотанковых 

ружей и 68,5 тыс. патронов к ним, а также много другого оружия и средств 

боевого обеспечения. Для оказания помощи на местах в тыл врага были 

направлены офицеры связи и инструкторы-минеры. И хотя по ряду причин 

операция «Гранит» была проведена в ограниченном масштабе, она сыграла 

положительную роль в развитии диверсионной деятельности белорусских 

партизан. Опыт ее подготовки и проведения показал, что при четкой 

организации планирования и осуществления боевых действий, 
соответствующем обеспечении партизан взрывчатыми веществами, 

оружием и боеприпасами есть полная возможность парализовать на 

определенное время работу вражеского транспорта.      

Исходя из этого, ЦШПД приступил к разработке общей операции 

«Рельсовая война». Замысел операции был изложен в докладной записке П. К. 

Пономаренко И. В. Сталину «О подготовке операции “Рельсовая война” на 

коммуникациях врага». 24 июня 1943 г. план обсудил ЦК КП(б)Б и принял 

постановление «О разрушении железнодорожных коммуникаций 

противника методом “рельсовой войны”». Операция проводилась 

партизанами Беларуси, Украины, Литвы, Латвии, Ленинградской, 

Калининской, Смоленской и Орловской областей. Характерной 
особенностью операции «Рельсовая война» (первый этап – 3 августа – 15 

сентября 1943 г.; второй этап – операция «Концерт» – 19 сентября – 

конец октября 1943 г.; третий этап – 20 июня – 29 августа 1944 г.) 

являлось то, что они были тесно увязаны с летне-осенним наступлением 

Красной Армии и проведением операции «Багратион». Так, первый этап 

операции был приурочен к наступлению советских войск на белгородско-

харьковском направлении. Результаты операции были впечатляющими. 

Только в Беларуси железнодорожное движение было парализовано на 15–30 

суток. Перевозки противника сократились на 40 %.      

 В период осеннего наступления Красной Армии проводился второй этап  

операции под кодовым названием «Концерт». Решающую роль сыграли в 

ней белорусские партизаны. Они подорвали десятки тысяч рельсов, пустили 
под откос более тысячи эшелонов, уничтожили 72 железнодорожных моста, 

истребили более 30 тысяч вражеских солдат и офицеров. 

Партизаны в ходе третьего этапа операции «Рельсовая война» полностью 

или частично вывели из строя все основные магистрали в тыловом районе 
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немецкой группы армий «Центр» и таким образом оказали существенную 

помощь Красной Армии в разгроме вражеских войск в Беларуси. 

Характерной особенностью этого периода было осуществление в широких 
масштабах непосредственного боевого взаимодействия партизан с частями 

Красной Армии, оказание населением всевозможной помощи войскам в 

ходе  освобождения Беларуси. 444 тыс. партизан и подпольщиков 

действовали в Беларуси. Однако эта цифра могла бы быть больше. Не все 

желающие смогли стать бойцами партизанских отрядов из-за острой 

нехватки оружия. Комиссар Ельского партизанского отряда Полесской 

области, секретарь подпольного райкома партии З. Я. Черноглаз в отчете 

начальнику БШПД П. З. Калинину от 15 апреля 1943 г. подчеркивал: 

«…Каждый день в партизанский отряд приходят люди – просят взять их в 

отряд, но из-за отсутствия оружия мы их направляем назад домой, и они 

вынуждены идти в партизанские отряды Украинской ССР, которые 

находятся на территории нашей области (отряды Сабурова, Федорова и 
Мельникова)».     

Анализируя объективно развитие партизанского движения, необходимо 

отметить противоправные действия партизан. Так, в сообщении Могилевского 

подпольного обкома за май 1944 г. говорилось, что среди командного и 

рядового состава имели место аморальные поступки, мародерство, 

дезертирство и др. Как свидетельствуют архивные документы, партийные 

комитеты, командование партизанских формирований вели жестокую 

борьбу с такими явлениями. Достаточно сказать, что за  годы войны, 

согласно решениям партизанских судов, за преступные действия было 

расстреляно 2345 человек.    

На территории Западной Беларуси партизанское движение было менее 
интенсивным, чем в восточных регионах республики. Развертывание 

партизанского движения здесь происходило более медленно. Оно началось 

с создания подпольных организаций, ядро которых составляли участники 

национально-освободительного движения Западной Беларуси из числа 

членов КПЗБ, КСМЗБ, и советские военнослужащие – окруженцы.   

Летом 1942 г. Брестская областная подпольная антифашистская 

организация создала 7 партизанских отрядов в Березовском, Брестском, 

Каменецком, Косовском, Пружанском и Ружанском районах. В начале 1943 

г. на территории Беларуси действовало 56,7 тыс. партизан, в западных же 

районах республики, которые до 1939 г. находились в составе Польши, их 

насчитывалось около 11 тыс. человек.     

Существенные трудности белорусскому партизанскому движению 
создавала на территории Западной Беларуси деятельность польского 

подполья Армии Крайовой. Известно, что после воссоединения 

белорусского народа в 1939 г. на территории Западной Беларуси начали 

создаваться различные подпольные организации и группы, одни из которых 
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носили антифашистский, просоветский характер, другие ориентировались 

на польское эмиграционное правительство.      

В начале 1940 г. на территории Польши возникла подпольная военная 
организация лондонского правительства – Союз вооруженной борьбы (СВБ), 

который в начале 1942 г. получил новое название – Армия Крайова (АК). 

АК распространила свое влияние на все территории бывшего польского 

государства, в т. ч. и на «крессы восточные». Уже во второй половине 1942 г. 

были созданы первые отряды АК. Целью борьбы формирований АК было 

восстановление польской государственности в границах до сентября 1939 г.  

После нападения Германии на Польшу СВБ, а затем АК стали вести 

борьбу на два фронта – против советской власти и против немцев. АК 

располагала значительными  силами. В 1944 г. на территории Беларуси 

действовало около 20 тыс. бойцов Армии Крайовой. Наиболее крупным 

формированием являлся Новогрудский округ, который насчитывал более 7 

тыс. человек.     
Несмотря на пропаганду «концепции о двух врагах» – гитлеровской 

Германии и СССР – подавляющее большинство рядовых солдат и 

офицеров АК активно воевали с фашистами. Только в Новогрудском 

округе 1942–1944 гг. отряды АК провели 102 боя против гитлеровцев. Летом 

1942 г. в Августовских лесах общая численность отрядов польской обороны 

достигла 3000 человек. В июле немцы организовали против них наступление. 

Аковцы, отступая, уничтожили около 1500 немцев. Эти же отряды 

совершили налёт на г. Поставы, где уничтожили около 400 немцев и 

полицейских. После подписания 30 июля 1941 г. советско-польского 

межправительственного соглашения начался непродолжительный период 

сотрудничества АК с белорусскими партизанами. В 1942 г. – первой 
половине 1943 г. формирования АК и советских партизан провели немало 

вооруженных акций против немецких оккупантов. Ярким свидетельством  

совместных операций является стойкое сопротивление почти 60-тысячной 

группировке вражеских войск, которые проводили блокаду Налибокской 

пущи. Почти три недели (18 июля – 10 августа 1943 г.) белорусские и 

польские партизаны сдерживали мощный натиск превосходящих сил 

противника, с боями прорывались из окружения.   

Однако разрыв дипломатических отношений между советским 

правительством и польским руководством в Лондоне в апреле 1943 г. 

привел к резкому изменению отношений АК и партизан и усилению 

вооруженной  конфронтации между ними. 22 июня 1943 г. ЦК КП(б)Б 

разослал подпольным партийным центрам закрытое письмо «О военно-
политических задачах работы в западных областях БССР», в котором были 

сформулированы принципиальные установки в отношении польских 

националистических отрядов и групп. Советское руководство предлагало 

усилить борьбу с формированиями АК и одновременно  рекомендовало 
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создавать советские  партизанские отряды и группы с участием поляков. В 

июне 1943 г. по указанию ЦК КП(б)Б партизаны начали разоружать 

аковцев. Такая акция мотивировалась тем, что формирования АК являются 
антисоветскими, руководство ими осуществляют буржуазно-

националистические центры, враждебно настроенные против СССР, и их 

действия следует рассматривать как незаконное вмешательство во 

внутренние дела советского государства. В результате это привело к 

кровавым столкновениям между отрядами АК и партизанами.     

В начале 1944 г. по решению главного командования АК приступила 

к проведению операции «Буря». Этот план предусматривал захват 

ключевых населенных пунктов накануне прихода советских войск в 

условиях, когда немцы отступали, а «красные» еще не пришли, и создания 

на местах польской администрации. Белорусские партизанские 

формирования при этом рассматривались как потенциальный противник. 

Борьба с партизанами вновь приняла ожесточенный характер. 
Одновременно усилились террористические акты аковцев против мирных 

жителей, которые не хотели возрождения польского государства в 

границах 1939 г. С 7 по 13 июля 1944 г., реализуя замыслы операции, 

аковцы попытались штурмом завладеть городом Вильно. Однако операция 

закончилась провалом.      

После изгнания немецко-фашистских оккупантов с белорусских земель 

Армия Крайова ушла  в глубокое подполье, продолжая ожесточенную 

борьбу против советской власти в западных районах Беларуси. 

Террористическая деятельность аковцев вынудила советские органы власти 

и государственной безопасности принять меры по ликвидации польского 

вооруженного подполья. Согласно опубликованным сведениям, с июля 1945 
г. по март 1947 г. было  разгромлено 767 бандитских формирований АК и 

арестовано  13329 человек. Деятельность польских аковских банд 

окончательно прекратилось к середине 1950-х гг., когда нормализовались 

отношения между Польской Народной Республикой и СССР.    

В ряде западных регионов Украины, а также в юго-западных районах 

Беларуси действовали формирования Украинской повстанческой армии (УПА) 

и Организации украинских националистов (ОУН), борющиеся за 

независимость украинского государства.    

 
ИЗ ПРИКАЗА ФЮРЕРА О ПРОТИВОПАРТИЗАНСКОЙ ВОЙНЕ 
27 апреля 1943 г. 

 
Русские  все  интенсивнее  развертывают  борьбу  посредством  бандитизма… 

В последнее время банды причинили серьезный вред железнодорожному транспорту и 
сельскому хозяйству, нарушили сплав леса по рекам и т. д. 

Исходя  из  этого,  мы  должны  вести  борьбу  против  бандитизма  еще  более  
интенсивно  и  продуманно,  тем  более  что  в  районах  боевых  действий  для  этих  
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целей выделены крупные силы (приблизительно также 80 тыс. человек, в том числе 
36 тыс. немцев). 

Я приказываю: 
1 Считать борьбу с бандитизмом равнозначной боевым действиям на фронтах. 

Ею должны руководить оперативные отделы штабов армий и групп армий. Эта 
борьба должна вестись систематически. 

2 Все пригодные для данной цели силы должны быть использованы там, где 
таких сил недостаточно, необходимо, смотря по обстоятельствам, создавать сводные 
части и в течение определенного времени использовать их для борьбы с 
бандитизмом. Это послужит и целям боевой подготовки, повышению 
боеспособности вошедших в них подразделений…  

АДОЛЬФ ГИТЛЕР 

 
ПИСЬМО КОМАНДИРА 1-Й БОБРУЙСКОЙ ПАРТИЗАНСКОЙ БРИГАДЫ  

В. И. ЛИВЕНЦЕВА КОМАНДИРУ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОЕДИНЕНИЯ,  

СЕКРЕТАРЮ МИНСКОГО ПОДПОЛЬНОГО ОБКОМА КП(Б)Б  

В. И. КОЗЛОВУ О ДИВЕРСИИ НА СТАНЦИИ ОСИПОВИЧИ  
30 июля 1943 г., 15 августа 1943 г. 

 
Тов. ВАСИЛЬЕВ! 
Ставлю Вас в известность, что диверсия в городе Осиповичи произведена моим 

связным Крыловичем Ф., при участии Воложина. Описываю подробно. Моя группа 
дальней разведки под командованием Прокоповича в первых числах июля, для 
комсомольской работы в городе познакомила Воложина с Крыловичем Ф. и 

Потоцким Н., перед которыми Воложин поставил вопрос о более серьезной 
диверсии в городе. Крылович запросил мин. Две магнитные мины Воложин достал у 
диверсионной группы и передал через Потоцкого Крыловичу. Крылович, получив 
мины, 29 июля с. г. в 23.30 во время налаживания подачи электроэнергии в 
Могилевский (Северный) парк одну мину поставил в голове эшелона с горючим, 
другую – в хвосте этого эшелона. В парке в это время было скопление еще 
нескольких эшелонов, поэтому, когда в 2.30 30.7.43 г. произошел первый взрыв 
бензинных бочек в голове поезда и пламя охватило первые вагоны, немцы 

попытались растащить эшелон, но здесь последовал второй хвостовой взрыв, а 
через несколько минут начались взрывы снарядов в соседнем составе, взрывами 
которых был поврежден путь и попытки растаскивания оказались безрезультатными. 

Итоги получились таковы: сожжено и уничтожено – 2 паровоза, 8 цистерн с 
авиамаслом, до 23-х вагонов с бензином (вагоны имели по 20 бочек и более бензина); 
до 30 вагонов со снарядами, до 35 вагонов с авиабомбами, снарядами, минами, 
5 платформ с танками «Тигр», 3 – с танковыми пушками «Л-10», 7 – с 
бронемашинами и до 15 вагонов с продуктами, сильно повреждено 3 паровоза. 
Взрывами разрушен склад с углем и кран для подачи угля на паровозы. От 

пожара сгорело 9 жилых домов и концентрационный лагерь (из заключенных 15 
чел. сбежало). По неточным данным, якобы в одном из составов сгорела и команда 
20–30 человек. Всего сгорело 4 эшелона.  

Могилевский парк не работает. Взрывы и пожар продолжались до 12 часов дня. 
В городе за несколько кварталов найдены не разорвавшиеся снаряды с этикеткой 
упаковки 15.7.43 г., снаряды были начинены густой жидкостью. 
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После  совершения  диверсии,  результат  которой  превышал  всякие  ожидания, 
Крылович Ф., Потоцкий Н. и др. вышли в лес, сейчас прибыли ко мне. Крылович в 
списках моего отряда числится с сентября 1942 г., а работает уже на партизан с 
января 1942 г. На его счету кроме этой диверсии имеется 16 выведенных из строя 
электромоторов, один трансформатор и др. 

Прислать к Вам его не могу, посылаю немедленно на новую диверсию в город.  

По возвращении пришлю. 
Я послал радиограмму т. Пономаренко с ходатайством о награждении 

Крыловича орденом Ленина. 
Прошу, если можно, дайте на него один автомат, ибо у меня даже нет 

лишней винтовки, а Воложин пообещал ему дать свой автомат, если он сделает 
диверсию. 

С приветом  
Командир I Бобруйской партизанской бригады политрук ЛИВЕНЦЕВ 

 
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА НАЧАЛЬНИКА ЦШПД П. К. ПОНОМАРЕНКО  

В ЦК ВКП(Б) И СТАВКУ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЯ 

О БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ СОВЕТСКИХ ПАРТИЗАН НА СТАНЦИИ  

ОСИПОВИЧИ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ  
9 августа 1943 г. 

 
Секретарь Минского подпольного обкома КП(б) Белоруссии тов. Козлов 

сообщает: «В ночь на 30 июля на станции Осиповичи, железной дороги Могилев – 
Минск, партизанами под эшелоны было подложено несколько мин. В результате 
взрыва полностью сгорели: эшелон с горючим, стоявший рядом эшелон с танками 
«тигр» и два эшелона со снарядами и авиабомбами. Взрывами причинены большие 
разрушения железнодорожной станции. Много убитых немцев. Расположенный 
вблизи лагерь военнопленных весь разбежался». 

ПОНОМАРЕНКО 

ДИРЕКТИВА СЕКРЕТАРЯ ЦК КП(Б)Б, НАЧАЛЬНИКА ЦШПД 

П. К. ПОНОМАРЕНКО ПОДПОЛЬНЫМ ОБКОМАМ И РАЙКОМАМ КП(Б)Б,  

КОМАНДИРАМ, КОМИССАРАМ ПАРТИЗАНСКИХ ОТРЯДОВ И БРИГАД  

О ЗАДАЧАХ ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ В СВЯЗИ С ОСВОБОЖДЕНИЕМ  

ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ  
21 сентября 1943 г. 
Секретно  
 

Под ударами Красной Армии немцы отступают по всему фронту. Идет массовое 
изгнание с советской земли немецких захватчиков. Красная Армия вплотную 
приблизилась  к  границам  Белоруссии.  Наступает  исторический  час  ее  
освобождения. 

Отступая, немцы уничтожают и сжигают наши города и села, стремятся 

превратить советские территории в пустыню, истребляют советских людей или 
угоняют в Германию на муки, голод и смерть. 

Перед партизанским движением Белоруссии сейчас стоят исторические задачи: 
спасти свой народ от истребления и угона в немецкое рабство, не дать врагу 
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окончательно разорить, разрушить, сжечь наши города и села, не выпускать 
отступающих немецких разбойников живыми с нашей земли, истреблять их всеми 
средствами и способами. 

В соответствии с указаниями товарища Сталина Центральный комитет КП(б)  
Белоруссии требует:  

1 Усилить удары по тылам немецкой армии. Бить всюду колонны противника. 

Все магистрали и дороги, по которым отступает враг, усеять засадами: не должно 
быть ни одного места, где немцы могли бы безнаказанно и беспрепятственно 
пройти. Встречать их всюду внезапными ударами, преследовать на каждом 
шагу. 

2 Всеми силами и средствами сохранять мирное население от истребления и 
угона в немецкое рабство. Помогать народу вооружаться, призывать население при 
появлении немцев прятать имущество, уходить в леса и угонять скот с собой. 

Места скоплений спасающегося населения обеспечивать вооруженной охраной, 

а в случаях нападения немцев с целью истребления спасающихся от них жителей –  
оказывать вооруженную защиту всеми силами и средствами. 

Предотвращать окончательное разрушение и сжигание городов и сел. Немецких 
поджигателей,  появляющихся  в  населенных  пунктах,  чтобы  взрывать  и  сжигать, 
подкарауливать из засад и истреблять всеми средствами. Искать повсюду и взрывать 
склады с взрывчатыми веществами, каждый взорванный склад – это сотни 
сохраненных зданий и сооружений. 

Насадить и рассеять всюду свою агентуру, особенно на важных объектах в 

городах (электростанции, депо и др.), чтобы разведывать, какие здания минируются, 
и принимать меры к предотвращению их взрыва. 

В настоящий момент, наряду с уничтожением техники врага, приобретает 
большой смысл ее захват и сохранение, она должна быть использована при 
восстановлении хозяйства Белоруссии. Рвать всюду пути, устраивать пробки, завалы 
на дорогах, засады, минные поля, разбирать участками шоссе, искать повсюду и 
уничтожать базы горючего, чтобы противник не мог использовать автотранспорт, 
чтобы его техника  осталась  на  территории  Белоруссии. Все техническое 
имущество:  моторы  и части от машин и тракторов, телефонные аппараты, провода, 

шины, колеса и т. д. закапывать целиком или частями. 
Центральный комитет КП(б) Белоруссии призывает партизан и партизанок, 

командиров и комиссаров партизанских отрядов и бригад, а также подпольные 
партийные и комсомольские организации и комитеты мобилизовать все силы и 
средства для выполнения настоящего указания. 

Спасение народа от истребления и угона в рабство при отступлении 
немецких войск составит историческую заслугу партизанского движения в 
Белоруссии. 

Секретарь ЦК КП(б) Белоруссии  
начальник Центрального штаба партизанского движения  

генерал-лейтенант П. ПОНОМАРЕНКО 

 

7.3 Партийное, комсомольское, молодежное антифашистское подполье.  

      Деятельность подпольщиков Минска, Могилева, Гомеля, Бреста,  

      Гродно и других городов Беларуси 
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В начале 1943 г. была создана широкая сеть подполья. Известно, что в 

1941–1944 гг. в состав действующих в Беларуси 204 подпольных  комитетов 

входило 10 обкомов, 8 горкомов, 2 горкома-райкома, 11 межрайкомов, 

6 межрайцентров, 5 городских райкомов, 162 сельских райкомов КП(б)Б. 

Большинство из них (185) было создано в 1943 г. Они руководили 

деятельностью около 1200 первичных партийных организаций 

партизанских отрядов и бригад, 184 территориальных организаций.      
Подполье подчинялось ЦК КП(б)Б, возглавляемому первым секретарем 

П. К. Пономаренко. Среди активных организаторов партийного подполья 

были Н. Е. Авхимович, А. Ф. Брагин, В. Г. Ванеев, И. Д. Варвашавеня, И. Д. 

Ветров, П. З. Калинин, И. П. Кожар, А. А. Куцак, Р. Н. Мачульский, С. И. 

Сикорский, Ф. М. Языкович и др.       

В антифашистской борьбе активно участвовали комсомольско-

молодежные организации. Их деятельностью руководил ЦК ЛКСМБ во 

главе с первым секретарем М. В. Зимяниным. Всего на оккупированной 

территории Беларуси было создано 10 областных и 213 межрайонных, 

городских и районных подпольных комитетов ЛКСМБ. Им подчинялось 

2600 первичных организаций партизанских формирований и около 3335 

местных подпольных комсомольско-молодежных организаций. 
Молодежное антифашистское движение охватило широкие круги 

белорусского населения.       

В западных областях Беларуси активно действовали антифашистские  

организации, созданные по инициативе коммунистов, бывших членов КПЗБ, 

комсомольцев и других патриотов. Антифашистские организации 

объединяли сотни ячеек и более 12 тыс. подпольщиков.     

Широкий размах подпольная борьба приобрела в Бобруйске, Борисове, 

Брагине, Бресте, Витебске, Гомеле, Добруше, Жлобине, Калинковичах, 

Минске, Могилеве, Мозыре, Орше, Осиповичах, Петрикове, Полоцке и 

других населенных пунктах.      

1100 дней в оккупированном Минске продолжалась мужественная 
борьба подпольщиков с врагом. Всего в Минске в коммунистическом 

подпольном и партизанском движении активно участвовало более 9000 

минчан. Подпольщики освободили из плена и переправили к партизанам 

более 2,2 тыс. военнопленных и около 6,5 тыс. гражданского населения. В 

1943 г. подпольщики вместе с партизанами вывели из строя городскую 

ТЭЦ-1, осуществили ряд диверсий на железнодорожном узле. Одной из 

самых значимых операций минских подпольщиков явилось уничтожение 

генерального комиссара Беларуси Вильгельма Кубэ в ночь на 23 сентября 

1943 г. Участницы этой операции М. Б. Осипова, Е. Г. Мазаник, Н. В. 

Троян были удостоены звания Героя Советского Союза. 
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На протяжении 15 лет (1944–1959 гг.) официальные органы власти СССР 

и БССР не признавали подпольную патриотическую деятельность минчан. 

И только в 1959 г. минское подполье было признано. Вместе с тем, секретарь 
Минского подпольного ГК КП(б)Б И. К. Ковалев был обвинен в 

сотрудничестве с немецкими оккупационными властями. Только в 1990 г. по 

результатам трехлетней работы специальной комиссии ЦК КП(б)Б имя И. К. 

Ковалева как подпольщика, секретаря Минского подпольного ГК КП(б)Б с 

октября 1941 г. по октябрь 1942 г., было очищено от клеветнических 

измышлений.     

Широкую известность приобрели боевые подвиги обольских 

подпольщиков. Подпольная комсомольская организация «Юные мстители» 

на железнодорожной станции «Оболь» Витебской области была создана 

весной 1942 г. Возглавляла ее бывшая работница витебской фабрики «Знамя 

индустриализации» комсомолка Е. Зенькова. В составе «Юных мстителей» 

было около 40 человек. Молодые подпольщики совершили 21 диверсию: 
сожгли льнозавод, пилораму, электростанцию, несколько мостов. Они 

добывали и передавали партизанам оружие, медикаменты, важные 

разведданные, распространяли листовки и сводки Совинформбюро и т. д. 

Вражеские разведслужбы разоблачили патриотов. Были арестованы и 

замучены до смерти Н. А. Азолина, Н. Ф. Алексеев, Н. М. Давыдова, Е. Е. 

Езовитов, мать Е. Зеньковой Марфа Александровна, Ф. Ф. Слышанков и др. 

После войны Е. Зеньковой и З. Портновой посмертно присвоено звание 

Героя Советского Союза.     

В Витебске и его окрестностях действовали 66 подпольных групп, 

насчитывавших около 1500 человек. Одной из них руководила В. З. 

Хоружая, которую в ноябре 1942 г. фашисты схватили и после долгих 
допросов замучили. Ей было посмертно присвоено звание Героя Советского 

Союза.      

Сильным ударом по Гомельскому подполью явилась смерть Т. С. 

Бородина и его боевых товарищей, приостановление деятельности 

подпольного оперативного центра, ликвидация нескольких подпольных 

групп. Однако борьба продолжалась.    

Важнейшим объектом диверсионной деятельности гомельского 

подполья был железнодорожный  узел, который имел стратегическое 

значение в фронтовых перевозках оккупантов. Здесь действовало несколько 

подпольных патриотических групп. Одну из них возглавил  А. Т. Брикс, 

который до войны работал в паровозном депо помощником машиниста. 

В сентябре 1941 г. А. Т. Брикс устроился в депо дежурным  кочегаром, а 
через месяц его группа развернула активную диверсионную работу, 

направленную на выведение из строя паровозного парка. О деятельности 

подпольщиков на железнодорожном узле свидетельствует секретное 

донесение железнодорожной дирекции «Минск» Генеральной 



 
122 

железнодорожной дирекции в Варшаве от 20 мая 1942 г., в котором 

говорится, что поезда, которые идут в сторону фронта, задерживаются в 

Гомеле в среднем на 40–50 часов, а почти 50 % паровозов возвращается 
назад, не доходя до станции назначения.  

Группа А. Т. Брикса установила связь с подпольщиками группы Ф. 

Воронина, который по заданию Центрального райкома партии также 

работал на железнодорожном узле. В группу входили члены семьи 

Воронина: жена Мария Адамовна и сын Петр – машинист паровозного депо. 

Петр Воронин с помощью жены Валентины привлек к деятельности группы 

переводчика шефа паровозного депо И. Я. Шапиро, который стал 

передавать подпольщикам информацию о передвижении немецких 

воинских эшелонов. В депо стали частыми взрывы, диверсии. Особенно 

мужественно вёл себя А. Т. Брикс. Вместе с братом Николаем поджег склад 

горючего и смазочных материалов, взорвал 4 паровоза, 2 вагона бензина в 

бочках, трансформаторную будку, принял активное участие в диверсии по 
подрыву эшелона на станции «Северная». Группы Брикса и Воронина 

собирали сведения о формировании воинских эшелонов, характере грузов, 

размещении в Гомеле вражеских частей и др. Эти материалы передавались 

военной разведке группы «Сирень-316».    

С первых дней оккупации в активную борьбу с врагом включились и 

рабочие Гомельского паровозовагоноремонтного завода (ПРВЗ). На заводе 

создались подпольные группы, которые даже не были связаны между собой. 

Они действовали самостоятельно. Наиболее активной и боеспособной 

являлась группа во главе с Н. В. Пивоваровым. На заводе постоянно 

появлялись антифашистские листовки, сводки Совинформбюро. Члены 

группы ломали станки, инструменты. Подпольщиками был взорван поезд 
на станции «Пассажирская», в кузнечном цехе – паровой молот, разбит 

дефектоскоп в колесном цехе, разукомплектован карусельный станок в 

механическом цехе.  

Фашисты понимали, что на ПВРЗ действует организованное подполье, 

однако напасть на след патриотов никак не могли. И только после того, как  

в конце 1942 г. был заслан на ПВРЗ немецкий агент Глушаков, который 

вошел в доверие к подпольщикам, подпольная организация была раскрыта. 

Начались массовые аресты. 7–8 февраля 1943 г. на ПРВЗ было арестовано 

более 200 рабочих. На протяжении двух недель продолжались допросы и 

пытки арестованных. 22 февраля 1943 г. на пяти автомашинах арестованных 

рабочих ПРВЗ вывезли в Назаровский лес, который находился возле 

деревни «Лещинец» (3 км от города), и расстреляли.   
Активно действовали подпольные группы на мясокомбинате, городской 

электростанции и др. 838 дней жило и сражалось патриотическое подполье 

Гомеля. Можно полагать, что количество подпольщиков города составляло 
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около 500 человек, которые объединялись в 80–90 патриотических групп. 

Многие из них погибли, имена не всех их известны.  

Активностью отличалась могилевская подпольная организация 
«Комитет содействия Красной Армии», объединившая 40 подпольных 

групп и насчитывавшая  более 400 человек. Возглавил ее учитель К. Ю. 

Мэттэ. Смело и решительно действовало подполье на железнодорожном 

узле «Осиповичи». В ночь на 30 июня на узловой железнодорожной 

станции «Осиповичи» подпольщик Ф. А. Крылович совершил одну из 

самых  крупных диверсий. В результате сгорело 4 вражеских эшелона, в т. 

ч. эшелон с 30 новыми танками «Тигр» (выпуск за месяц), направлявшийся 

в район Курска. Об этой диверсии стало известно даже Гитлеру.     

Антифашистские организации действовали и в западных областях Беларуси. 

Еще летом – осенью 1941 г. в г. Гродно начали действовать подпольные 

антифашистские  группы под руководством Н. А. Волкова, К. Г. Василюка, 

Н. Н. Богатырева, В. Д. Розанова. В мае 1942 г. на базе антифашистских 
групп Василишковского, Щучинского, Радунского, Скидельского районов 

был создан «Окружной белорусский антифашистский комитет 

Барановичской области». Он объединял 260 подпольщиков. В Брестской 

области в это время был создан «Комитет борьбы с немецкими 

оккупантами». В августе 1942 г. агенты СД напали на след подпольщиков 

Бреста. Было арестовано около 100 патриотов. В декабре 1942 г. такая же 

судьба постигла подпольщиков в Могилеве и Витебске.    

С целью выявления патриотов германские спецслужбы использовали 

разные приемы и провокации. В частности, фашистские  провокаторы 

объявили о составлении списков желающих внести средства в фонд 

Красной Армии. В феврале 1943 г. германские агенты организовали 
составление такого списка среди рабочих Гомельского 

паровозовагоноремонтного завода. 200 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 52500 человек. Многих из них арестовали и замучили, более 1000 

направили на принудительные работы в Германию.     

Отсутствие опыта нелегальной работы у большинства патриотов 

сказывалось на том, что зачастую, проявляя мужество и героизм, 

подпольщикам приходилось жертвовать собственной жизнью. Во многих 

подпольных организациях погибла половина или треть патриотов. Так, из 
820 членов Оршанского подполья погибла почти половина подпольщиков.      

Однако репрессии не могли сломить волю белорусского народа в борьбе. 

Дело погибших продолжали новые патриоты. Ряды партизан и 

подпольщиков постоянно расширялись. В годы Великой Отечественной 
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войны в рядах советских партизан насчитывалось свыше 1 млн человек, в 

подполье и скрытых резервах – около 2 млн человек. В Беларуси сражались 

с врагом почти 370 тыс. партизан и около 70 тыс. подпольщиков.       
В результате трехлетней героической борьбы белорусских партизан и 

подпольщиков оккупанты понесли огромные потери в живой силе и технике. 

Так, народными мстителями было уничтожено около 500 тыс. немецких 

солдат, офицеров и их приспешников, 848 штабов и гарнизонов, 1355 

танков и бронемашин, 438 орудий, 18700 автомобилей, пущено под откос 

свыше 11 тыс. железнодорожных эшелонов, взорвано 819 

железнодорожных  и 4710 шоссейных мостов, 300 тыс. железнодорожных 

рельсов, 7300 км телефонно-телеграфных линий, захвачено большое 

количество трофеев.  Диверсии на коммуникациях и линиях связи срывали 

и замедляли перевозки войск техники и грузов. За героизм и мужество 140 

тыс. белорусских партизан и подпольщиков награждены орденами и 

медалями, 88 из них присвоено звание Героя Советского Союза. В борьбе с 
врагом погиб 44791 партизан, большие потери понесло и подполье.       

Широкомасштабная борьба с захватчиками, развернувшаяся на 

оккупированной врагом территории СССР, в т. ч. и в Беларуси, явилась 

одним из важных факторов победы Советского Союза в войне с 

гитлеровской Германией и ее союзниками. Она имела огромное оперативно-

стратегическое значение. Сопротивление оккупантам имело характер 

всенародной борьбы, потому что в нем участвовали представители всех 

социальных слоев населения разных национальностей, возрастов и 

профессий.     

 
Вопросы и задания для самоконтроля 

 
1 Почему сопротивление немецко-фашистским захватчикам на территории 

Беларуси носило характер всенародной борьбы?  
2 С какими трудностями столкнулось партизанское движение в начальный 

период войны?   
3 Определите функции партизанской деятельности, её виды, методы и средства.  
4  Охарактеризуйте установки фюрера в проведении борьбы с партизанами. 

Используйте для ответа текст документа. 

5 Какие задачи были поставлены перед партизанским движением в связи с 
освобождением территории Беларуси. Используйте для ответа текст документа.  

6 Дайте оценку диверсии на ст. Осиповичи. Используйте для ответа текст 
документа. 

7 Назовите военные операции Красной Армии, в которых большую роль 
сыграли действия партизан.   

8 Охарактеризуйте деятельность патриотического комсомольско-молодежного 
подполья.    

9 Определите исторические причины, обусловившие деятельность Армии 
Крайовой.   
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10  Охарактеризуйте вклад партизан и подпольщиков в разгром фашистской 
Германии.   

 

Раздел III. РАЗГРОМ ФАШИСТСКОГО БЛОКА. 

                    ЗАВЕРШЕНИЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  

                    И ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙН 
 

Тема 8.СОБЫТИЯ НА ФРОНТАХ ВОЙНЫ. КРУШЕНИЕ НАСТУПАТЕЛЬНОЙ  

               СТРАТЕГИИ ГЕРМАНСКОГО  ВЕРМАХТА 

 
План 

  
8.1 Расширение масштабов Второй мировой войны. Победы союзных войск в 

Африке, Средиземноморье и Тихом океане. 
8.2 Сталинградская и Курская битвы. Коренной перелом в войне. 

8.3 Тегеранская конференция и ее решения. 

 

8.1 Расширение масштабов Второй мировой войны.  

      Победы союзных войск в Африке, Средиземноморье и Тихом океане 

                                                                                                   

Активные действия с конца 1941 г. развернулись в Тихом океане. Япония 

оккупировала  Малайю, острова Индонезии, Филиппины, Бирму, нанесла 

крупное поражение английскому флоту в Сиамском заливе и англо-

американским силам в Яванской операции. Однако уже в мае – июне 

американцы нанесли поражение японскому флоту в Коралловом море и 

перехватили стратегическую инициативу.    

В Средиземном море итало-германский флот контролировал пути, 

ведущие в Африку. В январе – феврале 1942 г. войска Италии и Германии 

разгромили британские части в Ливии и заняли Бенгази. В Атлантическом 

океане активизировались действия германского подводного флота, 
уничтожавшего английские и американские суда. Германский подводный 

флот и авиация  перебазировались в Норвегию, препятствуя движению в 

Советский Союз северных конвоев, доставлявших ленд-лизовские грузы. На 

их пути развернулись жестокие морские и воздушные бои.  

Однако с весны 1942 г. соотношение сил начало меняться в пользу 

антигитлеровской коалиции. В Африке итало-германские войска, 

включавшие 8 итальянских и 4 немецких дивизии, в т. ч. 4 танковых и 2 

моторизованных, не смогли продолжать наступление и в районе Эль-

Аламейна (север Египта) перешли к обороне.  

Осенью 1942 г., когда основные силы немецкой армии были заняты на 

советско-германском фронте, англо-американские войска получили 
возможность активизировать военные действия в Северной Африке. К 

концу октября – началу ноября 1942 г. 8-я британская армия, в состав 
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которой входили английские, австралийские, индийские, новозеландские, 

южно-африканские, греческие и французские дивизии и бригады, в ходе 

двухнедельных наступательных боев сломила сопротивление итало-
немецких войск под Эль-Аламейном, нанесла им большой урон и изгнала из 

Египта.  

Эта победа британской армии стала значительным событием для  

западных союзников. Однако не следует преувеличивать значение этой 

операции, которая, по словам У. Черчилля, стала «поворотом судьбы в 

войне».  

Во время битвы под Эль-Аламейном итальянцы и немцы потеряли 

55 тыс. убитыми, ранеными и пленными, 320 танков и около 1 тыс. орудий. 

Общие же потери гитлеровцев и их союзников только во время 

контрнаступления советских войск под Сталинградом (19 ноября 1942 г. – 2 

февраля 1943 г.) составила более 800 тыс. человек, 2 тыс. танков и 

штурмовых орудий, 10 тыс. орудий и минометов, 3 тыс. боевых самолетов.    
Исход войны решался на советско-германском фронте, где действовали 

главные силы фашистской коалиции и где были разгромлены основные  

крупные стратегические  группировки ее войск.   

8 ноября 1942 г. американо-английские войска высадились в Северной 

Африке. 13 мая 1943 г. итало-германские войска в Тунисе капитулировали. 

Их общие потери составили более 300 тыс.  солдат и офицеров, из них 

30 тыс. убитыми. Военные действия в Северной Африке окончились.  

 В июле – августе англо-американские войска высадились на острове 

Сицилия и овладели им. 25 июля 1943 г. фашистский режим в Италии был 

свергнут. 3 сентября итальянское правительство заключило перемирие с 

союзниками. Выход Италии из войны был связан с победой Красной Армии 
в Курской битве, положившей начало распаду фашистского блока. 13 

октября 1943 г. Италия объявила войну Германии.  

 

8.2 Сталинградская и Курская битвы. Коренной перелом в войне 

 

К лету 1942 г. немецко-фашистское командование, будучи не в 

состоянии вести наступательные действия на всём советско-германском 

фронте, сосредоточило усилия войск на юге с целью выхода в нефтяные 

районы Кавказа и плодородные районы Дона, Кубани, Нижней Волги. 

Фашистское руководство рассчитывало также, что победоносное 

завершение кампании позволит втянуть в войну против СССР Турцию и 

Японию.    
Советское руководство планировало закрепить и развить успех, который 

дала победа под Москвой. Весной 1942 г. Сталин решил опередить Гитлера, 

добиться уже тогда коренного перелома в войне. А для этого ударить сразу 

в нескольких местах: под Ленинградом, на Украине и в Крыму.  
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Принятые Сталиным стратегические решения не были основаны на 

достаточном знании обстановки на фронте, состоянии наших войск и 

действий противника. Для проведения кампании 1942 г. в рамках 
нескольких фронтовых наступательных операций не было ни 

благоприятных стратегических условий, ни материальных предпосылок. 

Возражения, высказанные Б. М. Шапошниковым и Г. К. Жуковым, на 

Сталина не подействовали.     

Начавшееся в начале мая 1942 г. наступление наших войск на 

ленинградском направлении, в районе Демянска, не достигло цели, и было 

остановлено. Правда, противник понес большой урон. Не имело успеха 

наступление Крымского фронта, войска которого 8 мая перешли к обороне 

и затем были разгромлены немцами на Керченском полуострове. 19 мая 

противник захватил Керчь. 4 июля после 250-дневной обороны враг овладел 

Севастополем. Крым был полностью оккупирован.   

      12 мая началось наступление войск Юго-Западного и Южного фронтов в 
районе Харькова, советские войска должны были разгромить Харьковскую 

группировку противника, освободить город и создать условия для 

дальнейшего наступления на Днепропетровск. До 15 мая им удалось 

прорвать оборону противника и продвинуться на 18–50 км. Однако в 

дальнейшем советское командование допустило ряд ошибок, в частности, не 

ввело в бой танковые соединения, и не смогло развить успех наступления. 

17 мая немцы, имея превосходство в силах, нанесли удар в тыл войскам 

Юго-Западного фронта, которые продолжали наступление на Харьков, 

что крайне осложнило обстановку. Только во второй половине дня 19 мая 

главнокомандующий войсками Юго-Западного направления приказал 

остановить наступление и перейти на южном фланге к обороне. Это 
промедление привело к тому, что 23 мая войска армейской группы 

«Клейст» соединились в районе Балаклея с войсками 6-й немецкой армии. 

Практически вся многочисленная группировка, находившаяся в районе 

Барвенковского выступа, оказалась в окружении. Попытка деблокировать 

эти войска силами 38-й армии успеха не принесла. Разбившись на 

небольшие отряды, советские войска попытались вырваться из окружения. 

Это смогли сделать только около 22 тыс. советских солдат и офицеров. По 

немецким данным, потери Красной Армии в те дни составили 240 тыс. 

человек, 2 тыс. орудий и 1250 танков. Таким тяжелым поражением 

завершилась успешно начавшаяся операция советских войск в районе 

Харькова.   

Немецкие войска получили возможность развивать наступление на 
кавказском и Сталинградском направлениях. На южном участке советского 

фронта сложилась критическая обстановка. В ночь на 7 июля войска двух 

наших фронтов начали отступать. В руки врага попали богатейшие области 
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Дона, Донбасса. 24 июля пал Ростов – ворота Кавказа. Была открыта дорога 

на Сталинград.   

Уже в первые дни после нападения на Советский Союз немецкое 
командование стало планировать наступление на кавказском направлении. 

Весной 1942 г. Гитлер поставил своим войскам задачу – лишить СССР 

основных экономических баз на юге страны, и главное, овладеть кавказской 

нефтью. Операция по захвату Кавказа получила условное название 

«Эдельвейс». Битва за Кавказ продолжалось с 25 июля 1942 г. по 9 октября 

1943 г. С захватом Кавказа враг надеялся парализовать базы Черноморского 

флота и установить прямую связь с турецкой армией.  

Ценою больших потерь германские войска захватили Майкоп и 

Краснодар, подошли к предгорьям Главного хребта и приближались к 

нефтеносным районам. Однако враг был остановлен. Он так и не смог 

завладеть источниками нефти и получить выход к Ближнему и Среднему 

Востоку. Операция «Эдельвейс» окончательно провалилась. В результате 
дальнейших кровопролитных боев враг был разгромлен. Его потери только 

в период наступательных операций Красной Армии составили около 300 

тыс. солдат и офицеров.  

Непосредственное влияние на положение на Кавказе оказала 

Сталинградская битва. В свою очередь события на Кавказе положительно 

отразились на ходе и результате Сталинградской битвы. Советское 

правительство высоко оценило подвиг воинов – защитников Кавказа. 1 мая 

1944 г. была учреждена медаль «За оборону Кавказа», которой наградили 

около 600 тыс. человек. Новороссийск получил почетное звание «Город-

герой».  

Наши войска проявляли массовый героизм. Тыл наращивал помощь 
фронту. Но Сталинградская битва развертывалась в невероятно трудных 

условиях. В большой излучине Дона немало дивизий оказалось в 

окружении, многие тысячи солдат попали в плен. Не все в стране понимали, 

как велика опасность. Стратегическая инициатива вновь перешла в руки 

врага. Ситуация лета 1941 г. повторялась.     

Для спасения положения 28 июля был принят приказ № 227, известный 

в народе под названием «Ни шагу назад». В нём с предельной ясностью и 

правдивостью была показана вся драматичность ситуации. Вместе с тем  

Сталин, по сути, обвинил всех бойцов и командиров в 

«недисциплинированности», хотя громадное их большинство проявило 

мужество и преданность Родине. Приказ требовал: «Ни шагу назад без 

приказа высшего командования …. Отступающие с боевой позиции без 

приказа свыше являются предателями Родины». Однако запрещение 
любого отхода, в т. ч. и оправданного интересами маневренной войны, вело 

к новым безрассудным потерям.       
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Согласно приказу на фронте были впервые сформированы штрафные 

батальоны и роты (общая их численность не превышала 1,24 % численности 

советских вооруженных сил), куда предстояло направить средних и старших 
командиров и политработников, «провинившихся в нарушении дисциплины 

по трусости или неустойчивости, и поставить их на трудные участки армии, 

чтобы дать им возможность искупить кровью свои преступления против 

Родины…». У приведенного документа есть еще одна сторона: он 

предлагал позади линии фронта организовать заградительные отряды, перед 

которыми стояла главная задача возвратить отступающих без приказа части 

на боевые позиции.      

Рассматривая критическую ситуацию, в которой оказалась наша армия 

весной – летом 1942 г., хотелось бы остановиться еще на одном «белом 

пятне» истории войны. Речь идет о трагедии 2-й ударной армии 

Волховского фронта, попавшей в окружение под Новгородом. 12 июля 

командующий армией генерал-лейтенант А. А. Власов сдался в плен и 
возглавил затем печально известную «Русскую освободительную армию» 

(РОА), стоявшую на службе  вермахта. Брошенная Власовым армия с 

большими потерями всё же вышла из окружения, но не меньшей трагедией 

как для оставшихся в живых, так и для погибших в «долине смерти» под 

Новгородом явился полученный ими позорный знак «власовцев», 

«предателей».    

Надо сказать, что в это время, в разгар войны, Сталин, чувствуя свою 

слабость в организации операций, а также под влиянием крупных неудач на 

юге страны, в 1942 г. предложил Г. К. Жукову пост заместителя Верховного 

Главнокомандующего.   

В то время, когда советские войска вели упорные оборонительные бои у 
стен Ленинграда, Москвы, у берегов Волги, в предгорьях Кавказа, в тылу 

нашей Родины готовились, множились силы для проведения стратегического 

контрнаступления. В результате самоотверженного труда советского народа 

уже к середине 1942 г. была завершена перестройка всего народного 

хозяйства на военный лад. К середине 1942 г. СССР располагал слаженным 

военным хозяйством, обеспечивающим в возрастающих размерах 

производство военной продукции.   

Используя все ресурсы, промышленность непрерывно развертывала  

производство продукции для нужд армии. Её доля возросла с 26 (1940 г.) 

до 66 % (1942 г.). С весны 1942 г. началось широкое перевооружение 

армии. Шло формирование воздушных армий фронтовой авиации, в 

составе которых имелись истребительные, штурмовые, бомбардировочные 
корпуса. В течение мая – июня было сформировано шесть таких армий. 

В июле 1942 г. создана первая танковая армия, вскоре их стало пять.     

Высокая эффективность военной экономики обеспечивалась 

героическим трудом советских людей (подробнее рассмотрено в теме 10). 
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Значительный вклад в создание предпосылок для коренного перелома в 

ходе войны внесли многие тысячи патриотов, сражающихся с оккупантами 

на захваченной врагом территории. Наиболее яркой формой народной 
борьбы в тылу врага явилось партизанское движение. В 1942 г. в 

партизанских отрядах сражалось около 220 тыс. патриотов. В Беларуси в 

это время уже насчитывалось 60 тыс. партизан, объединенных в 512 

отрядов. Здесь уже с конца 1941 г. начали создаваться партизанские края и 

зоны.        

Одним из важнейших результатов всенародной борьбы против 

захватчиков  в их тылу являлось отвлечение значительных сил противника 

на борьбу против партизан, подпольных организаций, а также на охрану 

важнейших объектов германской армии. Так, на 1 октября 1943 г., по 

данным германского генерального штаба сухопутных сил, борьбой с 

партизанами, охраной важных объектов и так называемым умиротворением 

было задействовано около 30 дивизий гитлеровцев и их союзников.   
Таким образом, к концу первого периода войны благодаря огромным 

усилиям советского народа были созданы определенные  условия  для 

проведения крупных наступательных операций. Одной из таких операций 

была Сталинградская битва. Она делится на два основных периода: 

оборонительный (17 июля – 18 ноября 1942 г.) и наступательный (19 ноября 

1942 г. – 2 февраля 1943 г.). В ней участвовали войска Сталинградского, 

Юго-Западного, Юго-Восточного, Донского, левого крыла Воронежского 

фронтов и Волжская военная флотилия. Для наступления на Сталинградском 

направлении немецко-фашистское командование сначала направило 6-ю 

полевую, а с 31 июля – 4-ю танковую армию. Битва началась 17 июля 1942 г. 

в неблагоприятных для советских войск условиях. Силы противника на 
Сталинградском направлении 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.       

Противник пытался охватывающими ударами по флангам советских 

войск в большой излучине Дона окружить их и прорваться к Сталинграду. 

В результате упорной обороны советских воинов и контрударов соединений  

танковых армий замысел противника был сорван.  

Во время  июльских и августовских боев на  дальних подступах к 

Сталинграду было выиграно время, необходимое для организации надежной 

обороны города. 14 июля в Сталинградской области было объявлено 

военное положение, а 25 августа в Сталинграде – осадное. 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.   

К 12 сентября враг вплотную подошел к городу. Начался период самых 

ожесточенных боев. Они велись за каждую улицу, каждый дом. В историю 
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Сталинградской битвы вошли имена сержанта Я. Ф. Павлова, который с 

24 смельчаками 58 дней оборонял дом, так и не отдав его фашистам; 

связиста В. П. Титаева, который, будучи смертельно раненым, зубами сжал 
оборванные концы провода и восстановил связь; и многих других.   

В период оборонительных боев между Волгой и Доном наши войска 

измотали и обескровили немецко-фашистские силы. Враг потерял здесь до 

700 тыс. человек убитыми и ранеными. К середине ноября гитлеровцы 

вынуждены были прекратить наступление на Волге.    

Еще во время тяжелых оборонительных боев Ставка Верховного 

Главнокомандования и Генеральный штаб начали разработку 

наступательной операции, получившей кодовое название «Уран». Ее целью 

было окружение и уничтожение противника под Сталинградом.     

К началу контрнаступления на Сталинградском направлении были 

развернуты войска Юго-Западного (генерал-лейтенант Н. Ф. Ватутин), 

Донского (генерал-лейтенант К. К. Рокоссовский) и Сталинградского фронтов 
(генерал-полковник А. И. Еременко).     

19 ноября контрнаступление началось ударами войск Юго-Западного и 

Донского фронтов северо-западнее Сталинграда. На следующий день армии 

Сталинградского фронта нанесли мощные удары южнее города. Их 

поддерживали 8, 16, 17-я и части 2-й воздушных армий. 23 ноября они 

соединились в районе хутора Советского и города Калача. В окружении 

оказались германские войска 6-й полевой и часть 4-й танковой армии – 22 

дивизии и более 160 отдельных частей общей численностью 330 тыс. солдат и 

офицеров. Ликвидация окруженной группировки была возложена на войска 

Донского фронта. Чтобы деблокировать окруженные силы, немецкое 

командование создало группу армий «Дон», насчитывавшую около 30 
дивизий. Но все ее попытки пробиться в Сталинград оказались тщетными.  

16 декабря 1942 г. развернулось наступление войск Юго-Западного и 

левого крыла Воронежского фронтов на Среднем Дону. До конца месяца  

они разгромили основные силы противника и продвинулись на 150–200 км. 

Это создало благоприятные условия для ликвидации окруженных под 

Сталинградом немецко-фашистских войск. Чтобы избежать напрасного 

кровопролития советское командование предложило германской стороне 

капитулировать. Однако это предложение было отклонено. Гитлер 

категорически запрещал капитуляцию и требовал сражаться до последнего 

солдата. Тем самым он обрекал тысячи своих  солдат на верную гибель.  

После отклонения противником предложения о капитуляции 10 января 

1943 г. войска Донского фронта приступили к осуществлению операции 
«Кольцо». Закончилась она 2 февраля 1943 г. полным разгромом 

противника. За этот период было взято в плен свыше 91 тыс. солдат и 

офицеров противника, в т. ч. свыше 2500 офицеров и 24 генерала во главе с 

Фельдмаршалом Паулюсом, около 140 тыс. убито в ходе наступления.    
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За время Сталинградской битвы, длившейся 200 дней и ночей, 

фашистский блок потерял ¼ часть сил, действовавших в то время на 

советско-германском фронте. Общие потери врага убитыми и ранеными, 
пленными и пропавшими без вести составили около 1,5 млн солдат и 

офицеров, потери с 19 ноября 1942 г. по 2 февраля 1943 г. – свыше 800 

тыс. человек, а также до 2 тыс. танков и штурмовых орудий, свыше 10 тыс. 

орудий и минометов, около 3 тыс. боевых и транспортных самолетов. 

Гитлер и его клика вынуждены были перед всем миром признать масштабы и 

значение нанесенного  ущерба. В Германии был объявлен трехдневный 

национальный траур.     

За время Сталинградской битвы большие потери понесли и советские 

вооруженные силы. Они составили 1129619 солдат и офицеров, из них убито 

и умерло от ран 478741 человек. 

Победа в Сталинградской битве была результатом стойкости, мужества 

и массового героизма советских воинов. Десятки тысяч солдат и офицеров 
были награждены орденами и медалями, медалью «За оборону 

Сталинграда» – более 700 тыс. участников битвы, 112 человек удостоены 

звания Героя Советского Союза. К 20-летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне Волгограду (бывший Сталинград) было 

присвоено почетное звание «Город-герой».    

В Сталинградской битве мужественно сражались многие наши земляки. 

Так, 62-й армией командовал белорус генерал А. И. Лопатин, заместителем 

командующего войсками Сталинградского и Донского фронтов был генерал 

К. А. Коваленко. 17-ю воздушную армию возглавлял генерал С. А. Красовский, 

5-ю танковую армию – генерал А. И. Лизюков (погиб 25 июля 1942 г.). 

Стрелковыми дивизиями в Сталинградской битве командовали Г. П. 
Исаков, А. И. Пастревич. В боях за Сталинград звание Героев Советского 

Союза получили наши земляки – летчики Н. И. Абрамчук, Ф. Ф. Архипенко, П. 

Я. Головачев, Г. В. Ксендзов, И. Г. Томашевский и др.    

Победа Советской Армии под Сталинградом имела всемирно-историческое 

значение. В чем оно состояло? Битва на Волге внесла огромный вклад в 

достижение коренного перелома в войне и оказала определяющее влияние 

на дальнейший ход всей Второй мировой войны. В результате этой победы 

наши Вооруженные Силы вырвали у противника стратегическую 

инициативу и удерживали ее до конца войны. Были созданы условия для 

развертывания общего наступления Советской Армии и массового изгнания 

немецко-фашистских захватчиков с оккупированной территории Родины. 

Победа под Сталинградом еще выше подняла авторитет Советского Союза и 
его вооруженных сил, явилась решающим фактором дальнейшего 

укрепления антигитлеровской коалиции. Порабощенные фашистской 

Германией народы Европы, поверившие в скорое освобождение, 

активизировали борьбу против немецко-фашистских оккупантов. 
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Поражение в Сталинградской битве явилось серьезным морально-

политическим потрясением для фашистской Германии, подорвало доверие к 

ней ее сателлитов. Япония вынуждена была временно отказаться от планов 
военных действий против СССР. Среди  правящих кругов  Турции, 

несмотря на нажим со стороны Германии, усилилось стремление сохранить 

нейтралитет.    

Контрнаступление на Волге стало преддверием большого наступления 

Красной Армии зимой 1942–1943 гг. На всём фронте от Ленинграда до 

Кавказа началось массовое изгнание оккупантов с захваченной ими 

советской территории. 18 января 1943 г. войска Красной Армии прорвали 

блокаду Ленинграда. Город получил прямую железнодорожную связь со 

страной. В результате зимнего наступления  была освобождена 

территория в 480 тыс. км2 и осуществлено продвижение на 600–700 км. От 

фашистов были очищены Северный Кавказ, Воронежская, Сталинградская 

области, Ставропольский, Краснодарский края.   
Курская битва. Чтобы выправить пошатнувшееся положение на 

восточном фронте, добиться реванша за Сталинград, гитлеровское 

командование решило летом 1943 г. предпринять решающее наступление, 

на этот раз в районе Курска, где образовалась своеобразная «дуга» – 

большой выступ, обращенный к западу. Готовясь к наступлению в районе 

Курска, Гитлер провел тотальную мобилизацию, пополнив свои поредевшие 

полки и даже сформировав несколько новых пехотных и танковых частей. 

Для осуществления операции, которую ставка Гитлера назвала «Цитадель», в 

районе Орла и Белгорода были сосредоточены огромные силы: 50 дивизий (в т. 

ч. 16 танковых моторизованных), насчитывавших более 900 тыс. человек. 

Важное место в замысле противника отводилось применению новых 
тяжелых танков «Тигр» и средних «Пантера», штурмовых орудий 

«Фердинанд», самолетов «Фоке – Вульф 190-А» и «Хейнкель – 129».     

Немецкое командование планировало двумя встречными ударами из  

районов Орла и Харькова на Курск окружить и уничтожить советские 

войска, а затем разгромить силы Юго-Западного фронта. После этого 

готовился натиск на тыл центральной группировки войск Красной Армии, 

что позволило бы германским армиям начать наступление на Москву.  

К началу битвы на Курском выступе была создана мощная, глубоко 

эшелонированная полевая оборона, состоявшая из восьми рубежей общей 

глубиной до 300 км. Все окопы и ходы сообщения, вырытые здесь, имели 

протяженность около 16 тыс. км. Вместе с воинами в оборонительных работах 

участвовали жители прифронтовых районов. В июне 1943 г. на строительстве 
оборонительных рубежей в полосе Центрального и Воронежского фронтов 

работало 300 тыс. местных жителей.    

Советскому командованию удалось своевременно разгадать замысел 

врага. Оно решило путем оборонительной операции обессилить ударные 
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группировки противника, а затем перейти в наступление на всем южном 

участке фронта. Оборону Курского выступа держали войска Центрального и 

Воронежского фронтов (командующие – генералы армии К. К. Рокоссовский, 
Н. Ф. Ватутин). Они насчитывали свыше 1 млн 337 тыс. человек, около 

20 тыс. орудий и минометов, более 3300 танков и самоходных орудий, 

2500 самолетов. В тылу Центрального и Воронежского фронтов находился 

в резерве Степной фронт (командующий – генерал-полковник И. С. Конев). 

Для контрнаступления были подготовлены Западный и Брянский фронты 

(командующие – генерал-полковник, с 27 августа 1943 г. генерал армии 

В. Д. Соколовский и генерал-полковник, с 26 августа 1943 г. генерал армии 

М. М. Попов). Для координации действий фронтов Ставка направила в район 

Курской дуги своих представителей: маршалов Г. К. Жукова и А. М. 

Василевского.    

Советская разведка установила, что наступление врага назначено на 

3 часа 5 июля. Все части были приведены в боевую готовность, 
контрартиллерийская подготовка советской артиллерии опередила 

немецкую. Началась жесточайшая битва. Были задействованы основные 

танковые силы обеих сторон не менее 4 тыс. советских и 3 тыс. немецких 

танков. Только в первый день битвы в полосе Воронежского фронта в 

боевых действиях участвовало около 700 танков. Авиация с первых же дней 

боев наносила мощные массированные удары по врагу.     

12 июля в районе Прохоровки произошло самое крупное танковое 

сражение, в котором участвовало с обеих сторон 1200 танков и самоходных 

орудий. В этот день было уничтожено около 400 немецких танков. Более 

половины танков потеряла советская 5-я гвардейская танковая армия.   

12 июля войска Западного и Брянского, а 15 июля – Центрального фронтов 
перешли в контрнаступление. За 25 дней с боями прошли расстояние 

до 100 км, овладев к 5 августа городами Орел и Белгород. 5 августа 1943 г. 

Москва впервые за время войны салютовала доблестным советским войскам – 

освободителям Орла и Белгорода двадцатью артиллерийскими залпами.     

23 августа 1943 г. войска Степного фронта при содействии Воронежского 

и Юго-Западного фронтов освободили Харьков. Успешное 

контрнаступление советских войск на белгородско-харьковском 

направлении завершило Курскую битву.    

По своим военно-политическим результатам и масштабам Курская битва 

была одним из крупнейших сражений Второй мировой войны. Обе стороны 

в ходе боев задействовали огромные силы: более 4 млн человек, свыше 

69 тыс. орудий и минометов, более 13 тыс. танков и самоходных орудий, 
около 12 тыс. боевых самолетов. Советские войска разгромили 30 лучших 

дивизий противника, в т. ч. 7 танковых. Вермахт потерял около 500 тыс. 

солдат, 1,5 тыс. танков и штурмовых орудий, более 3,7 тыс. самолетов, 

3 тыс. орудий и минометов.         
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Более 100 тыс. советских воинов были награждены орденами и медалями, 

свыше 180 чел. удостоены звания Героя Советского Союза. Среди них 

белорусы: старший лейтенант А. К. Горовец, сбивший в одном воздушном 
бою 9 вражеских самолетов; летчики И. М. Ерашев, С. А. Карнач, К. А. 

Шабан, Н. И. Ольховский, Н. К. Шутт; танкисты С. И. Чубуков, В. М. 

Гинтовт; пехотинцы Ф. Ф. Бруй, П. И. Шпетный, М. Л. Спивак и др.     

Победа советских войск в Курской битве имела огромное политическое 

и военное значение. В этой битве окончательно потерпела крах наступательная 

стратегия вермахта. Победой под Курском и выходом советских войск к 

Днепру завершился коренной перелом в ходе Великой Отечественной и 

Второй мировой войн.            

В ходе летне-осенних наступлений 1943 г. Красная армия прошла с боями 

на запад расстояние от 500 км в центральной части фронта до 1300 на юге. 

За этот период было завершено освобождение западных областей России, 

Левобережной Украины, Донбасса и развернулись бои за освобождение 
правобережной Украины и восточных районов Беларуси. 6 ноября 

войска 1-го Украинского фронта освободили столицу Украины – Киев. 

Советские войска, прочно овладев стратегической инициативой, начали 

усиленно готовиться к полному изгнанию врага с территории Советского 

Союза и последующему освобождению европейских народов от фашистского 

ига.    

Огромный вклад в проведение наступательных операций Красной 

Армии этого периода внесли партизанские формирования. Как известно, в 

июне 1943 г. Центральный штаб партизанского движения разработал 

операцию «Рельсовая война». К проведению первого этапа, приуроченного 

к боевым действиям советских войск на Курской дуге, было привлечено 
167 партизанских бригад, отрядов и групп общей численностью 95 615 человек. 

Они подорвали свыше 121 тыс. рельсов и пустили под откос 833 вражеских 

эшелона, уничтожили 184 железнодорожных моста. В результате, по 

свидетельствам фашистского командования, перевозки противника 

сократились на 35–40 %. «Рельсовую войну» продолжила операция 

«Концерт».         

Мощные и непрерывные удары Красной Армии вызвали развал 

фашистского блока, из которого первой выбыла Италия. 25 июля 1943 г. 

был арестован глава фашистского итальянского правительства 

Муссолини. Союзники гитлеровской Германии, прежде всего Румыния и 

Венгрия, войска которых были разгромлены Красной Армией, также 

начали искать пути выхода из войны.    
 
ИЗ ПРИКАЗА НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ № 227  

28 июля 1942 г. 
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Враг бросает на фронт все новые силы и, не считаясь с большими для него потерями, 
лезет вперед, рвется в глубь Советского Союза, захватывает новые районы, опустошает и 
разоряет наши города и села, насилует, грабит и убивает советское население. Бои идут в 
районе Воронежа, на Дону, на юге, у ворот Северного Кавказа. Немецкие оккупанты 
рвутся к Сталинграду, к Волге и хотят любой ценой захватить Кубань, Северный Кавказ 
с их нефтяными и хлебными богатствами. Враг уже захватил Ворошиловград, 

Старобельск, Россошь, Купянск, Валуйки, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, половину 
Воронежа. Часть войск Южного фронта, идя за паникерами, оставила Ростов и 
Новочеркасск без серьезного сопротивления и без приказа Москвы, покрыв свои 
знамена позором.  

Население нашей страны, с любовью и уважением относящееся к Красной Армии, 
начинает разочаровываться в ней, теряет веру в Красную Армию, а многие из них 
проклинают Красную Армию за то, что она отдает наш народ под ярмо немецких 
угнетателей, а сама утекает на восток. 

Некоторые неумные люди на фронте утешают себя разговорами о том, что мы 
можем и дальше отступать на восток, так как у нас много территории, много земли, 
много населения и что хлеба у нас всегда будет в избытке. Этим они хотят оправдать 
свое позорное поведение на фронтах. Но такие разговоры являются насквозь 
фальшивыми и лживыми, выгодными лишь нашим врагам. 

Каждый  командир,  красноармеец  и  политработник  должны  понять,  что  наши 
средства небезграничны. Территория Советского государства – это не пустыня, а люди – 
рабочие, крестьяне, интеллигенция, наши отцы, матери, жены, братья, дети. Территория 

СССР, которую захватил и стремится 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. После потери Украины, Белоруссии, 
Прибалтики, Донбасса и других областей у нас стало намного меньше территории, стало 
быть, стало намного меньше людей, хлеба, металла, заводов, фабрик. Мы потеряли более 
70 миллионов населения, более 800 миллионов пудов хлеба в год и более 10 миллионов 
тонн металла в год. У нас нет уже теперь преобладания над немцами ни в людских 
резервах, ни в запасах хлеба. Отступать дальше – значит загубить себя и загубить вместе 
с тем нашу Родину. Каждый новый клочок оставленной нами территории будет всемерно 

усиливать врага и всемерно ослаблять нашу оборону, нашу Родину. 
Поэтому надо в корне пресекать разговоры о том, что мы имеем возможность без 

конца отступать, что у нас много территории, страна наша велика и богата, 
населения много, хлеба всегда будет в избытке. Такие разговоры являются лживыми 
и вредными, они ослабляют нас и усиливают врага, ибо если не прекратим 
отступление, останемся без хлеба, без топлива, без металла, без сырья, без фабрик и 
заводов, без железных дорог. 

Из этого следует, что пора кончить отступление. 

Ни шагу назад! Таким теперь должен быть наш главный призыв. 
Надо упорно, до последней капли крови защищать каждую позицию, каждый метр 

советской территории, цепляться за каждый клочок советской земли и отстаивать его до 
последней возможности… 

Паникеры и трусы должны истребляться на месте. 
Отныне железным законом дисциплины для каждого командира, красноармейца, 

политработника должно являться требование – ни шагу назад без приказа высшего 
командования. 
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Командиры роты, батальона, полка, дивизии, соответствующие комиссары и 
политработники, отступающие с боевой позиции без приказа свыше, являются 
предателями Родины. С такими командирами и политработниками и поступать надо 
как с предателями родины. 

Таков призыв нашей Родины. 
Выполнить этот призыв – значит отстоять нашу землю, спасти Родину, истребить 

и победить ненавистного врага… 
Верховное Главнокомандование Красной Армии приказывает: 
1 Военным советам фронтов и прежде всего командующим фронтами: 
а) безусловно ликвидировать отступательные настроения в войсках и железной 

рукой пресекать пропаганду о том, что мы можем и должны якобы отступать и дальше 
на восток, что от такого отступления не будет якобы вреда; 

б) безусловно снимать с поста и направлять в Ставку для привлечения к военному 
суду командующих армиями, допустивших самовольный отход войск с занимаемых 

позиций без приказа командования фронта; 
в) сформировать в пределах фронта от одного до трех (смотря по обстановке) 

штрафных батальонов (по 800 человек), куда направлять средних и старших 
командиров и соответствующих политработников всех родов войск,  провинившихся  
в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, и поставить их на более 
трудные участки фронта, чтобы дать им возможность искупить кровью свои 
преступления против Родины. 

2 Военным советам армий и прежде всего командующим армиями: 

а) безусловно снимать с постов командиров и комиссаров корпусов и дивизий, 
допустивших самовольный отход войск с занимаемых позиций без приказа командования 
армии, и направлять их в военный совет фронта для предания военному суду; 

б) сформировать в пределах армии 3–5 хорошо вооруженных заградительных 
отрядов (до 200 человек в каждом), поставить их в непосредственном тылу 
неустойчивых дивизий и обязать их в случае паники и беспорядочного отхода 
частей дивизии расстреливать на месте паникеров и трусов и тем помочь честным 
бойцам дивизий выполнить свой долг перед Родиной; 

в) сформировать в пределах армии от пяти до десяти (смотря по обстановке) 

штрафных рот (от 150 до 200 человек в каждой), куда направлять рядовых бойцов и 
младших командиров, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или 
неустойчивости, и поставить их на трудные участки армии, чтобы дать им 
возможность искупить кровью свои преступления перед Родиной. 

3 Командирам и комиссарам корпусов и дивизий: 
а) безусловно снимать с постов командиров и комиссаров полков и батальонов, 

допустивших самовольный отход частей без приказа командира корпуса или 
дивизии, отбирать у них ордена и медали и направлять их в военные советы фронта 

для предания военному суду; 
б) оказывать всяческую помощь и поддержку заградительным отрядам армии в 

деле укрепления порядка и дисциплины в частях. 
Приказ прочесть во всех ротах, эскадронах, батареях, эскадрильях, командах, штабах. 

Народный комиссар обороны И. СТАЛИН 

 
ИЗ РАДИОГРАММЫ КОМАНДУЮЩЕГО 6-Й АРМИЕЙ ВЕРМАХТА  

Ф. ПАУЛЮСА ГИТЛЕРУ  
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23 ноября 1942 г. 

 
Мой фюрер! Со времени получения вашей радиограммы от 22 ноября положение 

резко изменилось…  
Боеприпасы и горючее кончаются. Большинство артиллерийских батарей и 

противотанковых подразделений израсходовали свои боеприпасы. Своевременный  

и достаточный подвоз предметов снабжения исключен. 
Армия окажется в ближайшее время на краю гибели, если не удастся, 

сосредоточив все силы, нанести поражение войскам противника, наступающим 
с юга и с запада…  

ПАУЛЮС  
 

ИЗ ПРИКАЗА ГИТЛЕРА КОМАНДУЮЩЕМУ 6-Й АРМИЕЙ  Ф. ПАУЛЮСУ  
24 ноября 1942 г. 
 

Войска 6-й армии временно окружены русскими… Личный состав армии 
может быть уверен, что я предприму все, чтобы обеспечить нормальное снабжение 

армии и своевременно освободить ее из окружения. Я знаю храбрый личный 
состав 6-й армии и ее командующего и уверен, что вы все выполните свой долг. 

АДОЛЬФ ГИТЛЕР 
 

ИЗ УЛЬТИМАТУМА СОВЕТСКОГО КОМАНДОВАНИЯ КОМАНДУЮЩЕМУ  

6-Й НЕМЕЦКОЙ АРМИЕЙ ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКУ Ф. ПАУЛЮСУ  
8 января 1943 г. 
 

6-я  германская армия, соединения 4-й танковой армии и приданные им части 
усиления находятся в полном окружении с 23-го ноября 1942 года. Части Красной 
Армии окружили эту группу германских войск плотным кольцом. Все надежды на 
спасение ваших войск путем наступления германских войск с юга и юго-запада не 
оправдались… Положение ваших окруженных войск тяжелое. Они испытывают 
голод, болезни и холод. Суровая русская зима только начинается; сильные морозы, 
холодные ветры и метели еще впереди, а ваши солдаты не обеспечены зимним 
обмундированием и находятся в тяжелых антисанитарных условиях. 

Вы как командующий и все офицеры окруженных войск отлично понимаете, что 
у вас нет никаких реальных возможностей прорвать кольцо окружения. Ваше 
положение безнадежное и дальнейшее сопротивление не имеет никакого смысла. 

В условиях сложившейся для вас безвыходной обстановки, во избежание 
напрасного  кровопролития,  предлагаем  вам  принять  следующие  условия  
капитуляции: 

1) всем германским окруженным войскам во главе с Вами и Вашим штабом 
прекратить сопротивление; 

2) Вам организованно передать в наше распоряжение весь личный состав, 

вооружение, всю боевую технику и военное имущество в исправном состоянии.  
Мы гарантируем всем прекратившим сопротивление офицерам, унтер-офицерам 

и солдатам жизнь и безопасность, а после окончания войны возвращение в 
Германию или любую страну, куда изъявят желание военнопленные… 

При отклонении Вами нашего предложения о капитуляции предупреждаем, что войска 
Красной Армии и Красного Воздушного флота будут вынуждены вести дело до 
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уничтожения окруженных войск, а за их уничтожение Вы будете нести 
ответственность.  

Представитель  Ставки  Верховного  Главнокомандования  Красной  Армии  
генерал-полковник артиллерии ВОРОНОВ 
Командующий войсками Донского фронта   

генерал-лейтенант РОКОССОВСКИЙ 

ИЗ ОПЕРАТИВНОГО ПРИКАЗА СТАВКИ ВЕРМАХТА О ПЛАНЕ ОПЕРАЦИИ  

«ЦИТАДЕЛЬ» 
15 апреля 1943 г. № 6 

 
Я решил, как только позволят условия погоды, провести наступление 

«Цитадель» – первое наступление в этом году. 
Этому наступлению придается решающее значение. Оно должно завершиться 

быстрым и решающим успехом. Наступление должно дать в наши руки инициативу 
на весну и лето текущего года.  

В связи с этим все подготовительные мероприятия необходимо провести с 
величайшей тщательностью и энергией. На направлении главных ударов должны 
быть использованы лучшие соединения, наилучшее оружие, лучшие командиры 
и большое количество боеприпасов. Каждый командир, каждый рядовой солдат 

обязан проникнуться сознанием решающего значения этого наступления. Победа 
под Курском должна стать факелом для всего мира. 

Я приказываю: 

1 Цель наступления – сосредоточенным ударом, проведенным решительно и 

быстро силами одной ударной армии из района Белгорода и другой – из района 
южнее Орла, путем концентрического наступления окружить находящиеся в 
районе Курска войска противника и уничтожить их… 

ГИТЛЕР 

  
ИЗ ОБРАЩЕНИЯ ФЮРЕРА К НЕМЕЦКИМ СОЛДАТАМ  

НАКАНУНЕ ОПЕРАЦИИ «ЦИТАДЕЛЬ»  
не позднее 4 июля 1943 г. 

 
Солдаты! 
Сегодня вы начинаете великое наступательное сражение, которое может оказать 

решающее влияние на исход войны в целом. 
С вашей победой сильнее, чем прежде, укрепится убеждение о тщетности 

любого сопротивления немецким вооруженным силам…  
Русские добивались того или иного успеха в первую очередь с помощью своих 

танков. 
Мои солдаты! Теперь, наконец, у вас лучшие танки, чем у русских… 
Наша пехота, как всегда, в такой же мере превосходит русскую, как наша 

артиллерия, наши истребители танков, наши танкисты, наши саперы и, конечно, 
наша авиация. 

Могучий удар, который настигнет сегодняшним утром советские армии, должен 
потрясти их до основания. 

И вы должны знать, что от исхода этой битвы может зависеть все… 
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Немецкая родина – ваши жены, дочери и сыновья… взирают с горячей надеждой 
на вас, мои солдаты. 

АДОЛЬФ ГИТЛЕР 

 

 
ИЗ ДОКЛАДА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СТАВКИ ВГК МАРШАЛА А. М.  ВАСИЛЕВСКОГО  

ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ  

О БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ В РАЙОНЕ ПРОХОРОВКИ  
14 июля 1943 г. 

 
…Вчера сам лично наблюдал к юго-западу от Прохоровки танковый бой наших 

18-го и 29-го корпусов с более чем двумястами танками противника в контратаке. 
Одновременно в сражении приняли участие сотни орудий и все имеющиеся у нас 
ресурсы. В результате все поле боя в течение часа было усеяно горящими 
немецкими и нашими танками.  

В течение двух дней боев 29-й танковый корпус Ротмистрова потерял 

безвозвратно и временно вышедшими из строя 60 % и 18-й корпус – до 30 % 
танков. Потери в 5-м гв. механизированном корпусе незначительны…  

Не исключена здесь и завтра возможность встречного танкового сражения. 
Всего против Воронежского фронта продолжают действовать не менее одиннадцати 
танковых дивизий, систематически пополняемых танками. Опрошенные сегодня 
пленные показали, что 19-я танковая дивизия на сегодня имеет в строю около 

70 танков, дивизия «Рейх» – до 100 танков, хотя последняя после 5 июля 1943 г. 
уже дважды пополнялась…  

 

8.3 Тегеранская конференция и её решения  

 

В результате побед Красной Армии неизмеримо вырос престиж СССР на 

международной арене и его роль в решении важнейших вопросов мировой 

политики. Это ярко проявилось на Тегеранской конференции (28 ноября – 

1 декабря 1943 г.) руководителей трех держав: СССР (Председатель 

СНК И. Сталин), США (президент Ф. Рузвельт) и Великобритании 

(Премьер-министр У. Черчилль). На конференции решались основные 

военные вопросы о Втором фронте в Европе, сроки открытия которого 

США и Великобритания неоднократно переносили в 1942–1943 гг. На этой 

встрече была принята декларация о совместных действиях в войне 

против Германии и о послевоенном сотрудничестве. Было решено также, 

что не позднее 1 мая 1944 г. англо-американские войска вторгнутся во 

Францию, открыв тем самым Второй фронт в Европе.     

Участники Тегеранской конференции рассмотрели также вопрос о 

послевоенных границах Польши. Была достигнута договоренность о том, 

что ее послевоенные границы должны пройти по т. н. линии Керзона на 
востоке и по р. Одер – на западе. Представители советской делегации, идя 

навстречу пожеланиям союзных правительств Великобритании и США, а 
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также учитывая неоднократное нарушение Японией советско-японского 

договора 1941 г. о нейтралитете и оказываемую ею помощь фашистской 

Германии, заявили, что СССР вступит в войну против Японии, когда 
германская армия будет окончательно разгромлена.   

Тегеранская конференция способствовала укреплению антигитлеровской 

коалиции и подтвердила возможность сотрудничества государств с различным 

социальным строем в решении международных проблем во имя 

общечеловеческих интересов.  
 

КОНФЕРЕНЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ТРЕХ СОЮЗНЫХ ДЕРЖАВ –  

СОВЕТСКОГО СОЮЗА, СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ 

И ВЕЛИКОБРИТАНИИ В ТЕГЕРАНЕ  

28 ноября – 1 декабря 1943 г.  
 

Декларация трех держав 

Мы, президент Соединенных Штатов, премьер-министр Великобритании 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 участвовали в наших 
переговорах за круглым столом, и мы согласовали наши планы уничтожения германских 
вооруженных сил. Мы пришли к полному 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 Нациях, за осуществление 
такого мира, который получит одобрение подавляющей массы народов земного шара и 
который устранит бедствия и ужасы войны на многие поколения. 

Совместно с нашими дипломатическими 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 нетерпимости. Мы будем 
приветствовать их вступление в мировую семью демократических стран, когда они 
пожелают это сделать. 

Никакая сила в мире не сможет помешать нам уничтожать германские армии на 
суше, их подводные лодки на море и разрушать их военные заводы с воздуха. 

Наше наступление будет беспощадным и нарастающим. 

Закончив наши дружественные совещания, мы уверенно ждем того дня, когда все 
народы мира будут жить свободно, не подвергаясь действию тирании, и в соответствии 
со своими различными стремлениями и своей совестью. 

Мы прибыли сюда с надеждой и решимостью. Мы уезжаем отсюда 
действительными друзьями по духу и цели. 

 

ИЗ ВОЕННОГО РЕШЕНИЯ ТЕГЕРАНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
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1 декабря 1943 г. 
 
Конференция: 
…Приняла к сведению, что операция «Оверлорд» будет предпринята в течение мая 

1944 г., вместе с операцией против Южной Франции. Эта последняя операция будет 
предпринята в масштабе, в каком это позволят наличные десантные средства. 

Конференция далее приняла к сведению заявление маршала Сталина, что советские 
войска предпримут наступление примерно в это же время с целью предотвратить 
переброску германских сил с восточного на западный фронт… 

Ф. Д. РУЗВЕЛЬТ, И. СТАЛИН, У. ЧЕРЧИЛЛЬ 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 
 

1 Почему призыв «Ни шагу назад!» стал главным для бойцов Красной Армии 
летом 1942 г.? Используйте для ответа выдержки из текста документа. 

2 В каком положении оказалась 6-я армия вермахта под Сталинградом? Какие 
условия капитуляции были предложены фельдмаршалу Паулюсу советским 

командованием? Используйте для ответа тексты документов. 
3 Выделите моменты идеологического и пропагандистского характера в 

обращении фюрера к немецким солдатам накануне операции «Цитадель». 
4 Определите политическое и военно-стратегическое значение побед советских 

войск в Сталинградской и Курской битвах. 
5 Докажите с помощью исторических фактов, что судьба войны решалась на 

советско-германском фронте.  
6 Почему проблема открытия второго фронта долгое время оставалась 

нерешенной? Какие причины воздействовали на ее решение?  

7 Определите роль Тегеранской конференции в деле укрепления 
антигитлеровской коалиции.    

 

Тема 9. ОСВОБОЖДЕНИЕ БЕЛАРУСИ ОТ ГЕРМАНСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ 
 

План 
 

9.1 Начало освобождения Беларуси. 
9.2 Белорусская наступательная операция «Багратион». 
9.3 Освобождение Минска. Изгнание немецко-фашистских захватчиков с 

территории Беларуси.   

9.4 Восстановление народного хозяйства (1943–1945 гг.).  
 

9.1 Начало освобождения Беларуси 
 

После завершения Курской битвы перед военно-политическим 

руководством Советского Союза встала задача максимально использовать 

сложившиеся условия для развития наступления. По замыслу Ставки 

Верховного Главнокомандующего (ВГК) главный удар должен был быть 

нанесён на юго-западном направлении с целью освобождения Донбасса и 

богатых районов Украины. Вспомогательный – на западном, в ходе 
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которого планировалось разгромить вражеские войска на центральном 

участке фронта, отбросив немецкие войска еще дальше от Москвы и не 

допустить их переброски на Украину. На юге предполагалось очистить от 
противника Таманский полуостров и овладеть плацдармами на Керченском 

полуострове.   

После завершения перегруппировок Ставка ВГК сумела сосредоточить 

на главном направлении около 190 стрелковых дивизий, 19 танковых и 

механизированных корпусов.  

Германское командование, напротив, после провала операции «Цитадель», 

реально оценивая дальнейшие перспективы вооруженной борьбы, решило 

перейти к стратегической обороне на всем восточном фронте в надежде 

остановить наступление советских войск. Поэтому еще до завершения лета 

1943 г. противник приступил к созданию системы эшелонированных в 

глубину оборонительных полос и рубежей. 11 августа А. Гитлер отдал 

приказ о немедленном строительстве оборонительного рубежа 
стратегического значения, так называемого «Восточного вала», который 

должен был проходить от Керченского полуострова по р. Молочная, 

Днепр, Сож до Гомеля, далее восточнее Орши, Витебска, Невеля, Пскова 

и севернее Чудского озера по р. Нарва. На западном направлении в этих 

целях была создана прочная оборона глубиной до 130 км.   

В такой обстановке Калининский, Западный и Брянский фронты, начав в 

августе боевые действия против группы армий «Центр» и преодолев ее 

упорное сопротивление, к началу третьей декады сентября вышли к северо-

восточным границам Беларуси. В то же самое время армии Центрального 

фронта создали благоприятные условия для освобождения юго-восточных 

районов республики. Войска 13-й армии Центрального фронта форсировали 
Днепр и 23 сентября освободили первый районный центр республики – 

Комарин. 26 сентября войска 3-й и 50-й армий Брянского фронта освободили 

районный центр Хотимск Могилевской области. 27 сентября войска 

65-й армии овладели райцентром Тереховка Гомельской области. 

Преодолевая упорное сопротивление врага, части 49-й армии форсировали р. 

Сож и 28 сентября освободили райцентр Мстиславль и вышли к р. Проне. 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 ВГК поставила перед 

советскими войсками задачу – разгромить немецкую группу армий «Центр» 

и очистить от оккупантов всю территорию Беларуси. Для этого 
привлекались войска трех фронтов: Калининского (с 20 октября – Первый 

Прибалтийский), Западного и Центрального (с 20 октября – Белорусский). 

Первый Прибалтийский фронт должен был развивать наступление на 

Витебско-Полоцком направлении с целью охвата группы армий «Центр» с 
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севера. Войска Западного фронта должны были нанести удар в направлении 

Орша – Могилев. Центральному фронту ставилась задача наступать на 

Гомельско-Бобруйском направлении. Практически войскам ставилась 
задача выйти на старую государственную границу СССР. 

Следует сказать, что веских оснований для  оптимистических прогнозов 

и постановки этим фронтам столь решительных задач у ставки ВГК не было. 

Выполнение их требовало серьезной подготовки, а достаточным временем 

они не располагали. Не имели они и большого превосходства над 

противником: по людям лишь – в 1,1, танкам – в 2, орудиям и минометам – 

в 1,8 раза. Только по самолетам оно было ощутимым – в 3,7 раза. К тому же 

за время предыдущего длительного наступления соединения и части 

понесли большие потери, испытывали недостаток в людях, технике, 

боеприпасах, горючем, продовольствии и других материальных средствах. 

Положение усугубляли затруднявшая маневр и снабжение войск лесисто-

болотистая местность и наступившая осенняя распутица.  
Наступление началось в октябре 1943 г. и продолжалось на широком 

фронте до конца года. В результате тяжелых кровопролитных боев 

гитлеровцы сумели остановить наступление войск 1-го Прибалтийского 

фронта. В декабре 1943 г. наступление возобновилось, и 24 декабря был 

освобожден райцентр Городок Витебской области. Попытки советских 

войск прорваться к Витебску успеха не имели. Новое наступление Красной 

Армии началось 3 февраля 1944 г., но освободить Витебск не удалось.   

До конца 1943 г. войска Западного фронта семь раз переходили в 

наступление на Могилевском направлении. Однако задач своих не 

выполнили. Ценой огромных потерь они смогли пробиться  вперед лишь на 

10–20 км.  
Более успешно развивалось наступление войск Центрального 

(Белорусского) фронта. 16 октября его войска форсировали р. Днепр и 

освободили Лоев, тем самым создали благоприятные условия  для проведения 

Гомельско-Речицкой наступательной операции. 18 ноября враг был изгнан 

из Речицы. 26 ноября соединения и части 11-й и 48-й армий после 

ожесточенных боев освободили Гомель. Необходимо подчеркнуть, что в 

освобождении города активное участие принимали бойцы ряда отрядов и 

бригад Гомельского партизанского соединения.   

В январе 1944 г. войска Белорусского фронта при участии партизан 

Минского и Полесского партизанских соединений провели Мозырско-

Калинковичскую операцию и 14 января освободили Мозырь и Калинковичи. 

В феврале Белорусский фронт был переименован в 1-й Белорусский. 21 
февраля 3-я и 5-я армии этого фронта начали наступление на Рогачев и 24 

февраля штурмом овладели городом  и продвинулись к р. Друть.    

Осенью и зимой 1943–1944 гг. войска Красной Армии полностью или 

частично овладели 36 районами Беларуси и 2 областными центрами: 
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Гомелем и Мозырем. Таким образом, они заняли удобные позиции, с 

которых  летом 1944 г. началась Белорусская наступательная операция 

«Багратион». Наступление советских войск на белорусской земле 
проходило при всеобщей поддержке и помощи со стороны партизан и 

мирного населения республики.   

9.2 Белорусская наступательная операция «Багратион» 

 

На пути к Великой Победе огромную роль сыграла Белорусская 

наступательная операция, получившая кодовое название «Багратион».   

В Беларуси советским войскам противостояла одна из самых мощных 

группировок немецкой армии – группа армий «Центр», имевшая в своем 

составе 1200 тыс. человек, более 9,5 тыс. орудий и минометов, около 1350 

самолетов, 900 танков и штурмовых орудий. Необходимо отметить, что эта 

сильная вражеская группировка состояла из лучших кадровых частей, 

которые к началу операции были пополнены и укомплектованы людьми и 
боевой техникой. Выгодные условия местности (большое количество рек, 

озер, болот и лесных массивов) позволили гитлеровцам создать здесь 

мощную систему обороны длиной 250–270 км. Города Витебск, Орша, 

Могилев, Бобруйск, Борисов, Минск специальным приказом Гитлера были 

объявлены укрепленными районами-крепостями. Удерживать их 

необходимо было даже при полном окружении.   

Всё это создавало большие трудности для крупномасштабного 

наступления советских войск. Тем не менее Ставка Верховного 

Главнокомандования еще весной 1944 г. определила, что направлением 

главного удара летней кампании будет Беларусь. Такое решение Ставки 

диктовалось двумя обстоятельствами. Во-первых, освобождение Беларуси 
открывало кратчайший путь в Германию. Во-вторых, учитывалось то, что 

противник не ожидает решающего удара на этом направлении, поскольку 

характер местности, по расчетам гитлеровских стратегов, помешает 

массированному применению танков.    

При определении направления главного удара учитывалась 

всевозрастающая мощь Красной Армии, наличие крупных резервов, 

которые позволили создать значительное преимущество над врагом, 

особенно в авиации, артиллерии, танках и выгодная конфигурация фронта. 

Советские войска охватывали фланги обороняющейся группировки врага 

почти на всю глубину территории Беларуси. Для выбора направления 

главного удара большое значение имело наличие в тылу врага крупных сил 

белорусских партизан, способных оказать помощь Красной Армии.   
Характер местности Беларуси позволял советскому командованию 

скрытно сконцентрировать большое количество войск и техники, чтобы 

достичь стратегической внезапности. Всё это определило основной замысел 

операции: концентрируя войска на направлениях главных ударов, рассечь 
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оборону противника одновременно в нескольких местах с дальнейшим 

окружением и уничтожением его основных группировок.   

 План операции «Багратион» был разработан Генеральным штабом 
Красной Армии с участием командующих фронтами. Для проведения 

Белорусской наступательной операции привлекались силы четырех 

фронтов: 1-го Прибалтийского (командующий – генерал армии И. Х. 

Баграмян), 1, 2, 3-го Белорусских фронтов (командующие – генерал армии 

К. К. Рокоссовский, генерал-полковник Г. Ф. Захаров, генерал армии И. Д. 

Черняховский), авиация дальнего действия и Днепровская военная 

флотилия. Они имели 2400 тыс. человек, 32 тыс. орудий и минометов, 5200 

танков и самоходных орудий, 5300 боевых самолетов. Поскольку в 

операции участвовали  четыре фронта, большое значение придавалось 

координации их боевых действий. Для этого на 1-й Прибалтийский и 3-й 

Белорусский фронты прибыл маршал А. М. Василевский. На 1-й и 2-й 

Белорусские фронты – маршал Г. К. Жуков.        
Ровно через три года после того, как Германия напала на Советский Союз, 

принеся горе, смерть и разрушения его народам, началась операция 

«Багратион». Утром 23 июня 1944 г. после мощной артиллерийской и 

авиационной подготовки главные силы 1-го Прибалтийского, 2-го и 3-го 

Белорусских фронтов перешли в наступление на Витебском, Оршанском и 

Могилевском направлениях. На следующий день войска 1-го 

Белорусского фронта начали наступление в Бобруйском направлении.     

Войска 1-го Прибалтийского фронта во взаимодействии с 3-м 

Белорусским фронтом окружили и разгромили вражескую группировку под 

Витебском (убито 20 тыс. солдат и офицеров, 10 тыс. взято в плен). 26 июня 

был освобожден  г. Витебск.    
27 июня после жестоких уличных боев была освобождена Орша. На 

подступах к Орше и в самом городе гитлеровцы потеряли убитыми и 

ранеными около 20 тыс. солдат и офицеров, 1700 было захвачено в плен.   

27 июня войска 1-го Белорусского фронта окружили в Бобруйске и на 

юго-западе от него 6 дивизий и отдельные части девятой немецкой армии. 

29 июня после тяжелых боев бобруйская группировка была ликвидирована. 

На поле боя гитлеровцы оставили 50 тыс. убитыми, в плен попало 23680 

солдат и офицеров, уничтожено и захвачено большое количество военной 

техники. Окружение и разгром бобруйской группировки врага позволили 

развить стремительное наступление на Минск и Барановичи.    

В те дни, когда шли бои под Витебском, Оршей, Бобруйском, войска 

2-го Белорусского фронта наносили удары на центральном участке 
Белорусского выступа. К вечеру 27 июня  соединения 49-й и 50-й армий 

вышли к Могилеву и замкнули вокруг него кольцо окружения. К ночи 28 

июня после кровопролитных боев город был полностью очищен от 

гитлеровцев. Они потеряли 6 тыс. солдат и офицеров убитыми и около 
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3400 пленными. Командир 12-й немецкой пехотной дивизии генерал-

лейтенант Р. Бамлер, взятый в плен в Могилеве, свидетельствовал: «Мы 

ждали русского наступления, но мы даже в отдаленной степени не могли 
себе представить стремительности такой мощи напора. Мы были 

ошеломлены еще до того, как оказались разгромленными».     

Таким образом, за 6 дней наступления под ударами четырех фронтов 

советских войск мощная вражеская оборона на пространстве между 

Западной Двиной и Припятью была сломлена. Освобождены сотни 

населенных пунктов, в т. ч. города Витебск, Орша, Могилев, Бобруйск.    
 

ИЗ ДИРЕКТИВЫ СТАВКИ ВГК КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ  

1-го ПРИБАЛТИЙСКОГО ФРОНТА НА РАЗГРОМ  

ВИТЕБСКО-ЛЕПЕЛЬСКОЙ ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА 
31 мая 1944 г. 
 

Ставка Верховного Главнокомандования приказывает: 
1 Подготовить и провести операцию с целью во взаимодействии с 3-м 

Белорусским фронтом разгромить витебско-лепельскую группировку противника и 
выйти на южный берег р. Западная Двина в район Чашники, Лепель, для чего 

силами 6-й гв. и 43-й армий прорвать оборону противника в районе юго-западнее 
Городка, нанося один общий удар в направлении на Бешенковичи, Чашники. 

Ближайшая задача – форсировать р. Западная Двина и овладеть районом 
Бешенковичей. Частью сил во взаимодействии с правым крылом 3-го Белорусского 
фронта разгромить витебскую группировку противника и овладеть городом 
Витебск. В дальнейшем развивать наступление в общем направлении на Лепель, 
прочно обеспечивая главную группировку фронта с полоцкого направления… 

Ставка Верховного Главнокомандования 
И. СТАЛИН, Г. ЖУКОВ 

 

ИЗ ДИРЕКТИВЫ СТАВКИ ВГК КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 

3-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА НА РАЗГРОМ  

ВИТЕБСКО-ОРШАНСКОЙ ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА 
31 мая 1944 г. 
 

Ставка Верховного Главнокомандования приказывает: 
1 Подготовить и провести операцию с целью во взаимодействии с левым крылом 

1-го Прибалтийского фронта и 2-м Белорусским фронтом разгромить витебско-
оршанскую группировку противника и выйти на р. Березина, для чего прорвать 
оборону противника, нанося два удара: 

а) один удар силами 39-й и 5-й армий из района западнее Лиозно в общем 
направлении на Богушевское, Сенно; частью сил этой группировки наступать в 
северо-западном 793 направлении, обходя Витебск с юго-запада, с целью во 

взаимодействии с левым крылом 1-го Прибалтийского фронта разгромить 
витебскую группировку противника и овладеть городом Витебск;  

б) другой удар силами 11-й гв. и 31-й армий вдоль минской автострады в общем 
направлении на Борисов; частью сил этой группировки ударом с севера овладеть 
городом Орша.  
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2 Ближайшая задача войск фронта – овладеть рубежом Сенно, Орша. В 
дальнейшем развивать наступление на Борисов с задачей во взаимодействии со 2-м 
Белорусским фронтом разгромить борисовскую группировку противника и 
выйти на западный берег р. Березина в районе Борисова…  

Ставка Верховного Главнокомандования  
И. СТАЛИН, Г. ЖУКОВ 
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ИЗ ДИРЕКТИВЫ СТАВКИ ВГК КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 

2-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА НА РАЗГРОМ  

МОГИЛЕВСКОЙ ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА 
31 мая 1944 г. 
 
Ставка Верховного Главнокомандования приказывает: 

1. Подготовить и провести операцию с целью разгромить во взаимодействии с 
левым крылом 3-го Белорусского фронта и с правым крылом 1-го Белорусского 
фронта могилевскую группировку противника и выйти на р. Березина, для чего 
силами не менее 11–12 стрелковых дивизий со средствами усиления прорвать 
оборону противника, нанося один общий удар из района Дрибин, Дедня, Рясна в 
общем направлении на Могилев, Белыничи. 

Ближайшая задача – выйти на р. Днепр и захватить плацдарм на его западном 
берегу. В дальнейшем форсировать р. Днепр главными силами, овладеть Могилевом 

и развивать наступление в общем направлении на Березино, Смиловичи… 
Ставка Верховного Главнокомандования 

И. СТАЛИН, Г. ЖУКОВ 

 
ИЗ ДИРЕКТИВЫ СТАВКИ ВГК КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ  

1-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА НА РАЗГРОМ  

БОБРУЙСКОЙ ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА 
31 мая 1944 г. 
 
Ставка Верховного Главнокомандования приказывает: 

1 Подготовить и провести операцию с целью разгромить бобруйскую 
группировку противника и выйти главными силами в район Осиповичи, Пуховичи, 
Слуцк, для чего прорвать оборону противника, нанося два удара: один силами 3-й и 
48-й армий из района Рогачева в общем направлении на Бобруйск, Осиповичи и 
другой – силами 65-й и 28-й армий из района нижнего течения р. Березина, Озаричи 
в общем направлении на ст. Пороги, Слуцк. 

Ближайшая задача – разбить бобруйскую группировку противника и овладеть 
районом Бобруйск, Глуша, Глуск, причем частью сил на своем правом крыле 

содействовать войскам 2-го Белорусского фронта в разгроме могилевской 
группировки противника. В дальнейшем развивать наступление с целью выхода в 
район Пуховичи, Слуцк, Осиповичи… 

Ставка Верховного Главнокомандования 
И. СТАЛИН, Г. ЖУКОВ 

 

9.3 Освобождение Минска. Изгнание немецко-фашистских захватчиков  

      с территории Беларуси 

 

Перед советскими войсками стояла следующая задача: путем 

двустороннего наступления из районов Борисова и Осиповичей завершить 

окружение и уничтожить главные силы 4-й немецкой армии, отступавшей 
на запад, и освободить Минск. Выполнить эту задачу должны были войска 1, 2, 

3-го Белорусских фронтов.   



 
150 

Тем временем 1-й Прибалтийский фронт продолжал наступление в 

направлении Полоцка и Глубокого. 4 июля, преодолевая упорное 

сопротивление гитлеровцев, соединения 4-й ударной и 6-й гвардейской 
армий освободили Полоцк и вышли к Литве с востока, полностью 

изолировали друг от  друга вражеские группы армий «Центр» и «Север».    

В движении на Минск самое сильное сопротивление врага советские 

войска встретили на р. Березина, особенно в районе Борисова. Быстрому 

продвижению механизированных соединений 3-го Белорусского фронта 

содействовала боевая помощь партизан. Они сковали резерв немецкого 

командования трех охранных дивизий, проводивших в это время 

карательные операции, и вынуждены были вести затяжные бои с 

народными мстителями. 30 июня войска 3-го Белорусского фронта 

форсировали Березину, разгромили Борисовскую группировку врага и 

освободили Борисов – важный опорный пункт немецкой обороны, 

прикрывавший подступы к Минску. 2 июля 1944 г. они 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 и таким 

образом лишили противника возможности отступления на юго-запад. На 

рассвете 2 июля 1944 г. 2-й гвардейский Тацинский танковый корпус 3-го 

Белорусского фронта вступил в Минск с востока. За ним в столицу вошли 

войска 1-го и 3-го Белорусских фронтов. Во второй половине дня 3 июля 

1944 г. столица Беларуси была полностью очищена от врага.  

4-я немецкая армия и некоторые другие части, находящиеся восточнее 

Минска, попали в окружение. В Минском «котле» оказалось 105-тысячная 
группировка гитлеровцев. Для ее ликвидации 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, более 35 тыс. взяты в плен, в т. ч. 12 

генералов. Большие потери при ликвидации «минского котла» понесли и 

советские войска – 25 тыс. солдат и офицеров.  

4 июля завершился первый этап грандиозной битвы за Беларусь. 

Советские войска 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  вглубь от нее, которую 

немецкие войска не смогли ликвидировать в короткое время. Учитывая 

сложившееся положение, Ставка Верховного Главнокомандования приказала 
всем четырем фронтам продолжать стремительное наступление. Начался 

второй этап операции «Багратион».   

Уже 4 июля войска 3-го Белорусского фронта вели бои на рубеже озера 

Нарочь – Сморгонь – Молодечно – Красное. 5 июля они овладели Молодечно. 
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16 июля 1944 г. войска 2-го и 3-го фронтов освободили правобережную 

часть Гродно, а 24 июля в ходе Белостокской операции – его левобережную  

часть. Вместе с советскими авиационными частями в составе 1-й воздушной 
армии самоотверженно сражался 1-й истребительный авиаполк 

французских летчиков «Нормандия». За мужество и героизм, проявленные 

при освобождении Беларуси, в частности, при форсировании р. Неман, 

полку было присвоено наименование «Неманский» и название «Нормандия-

Неман». Четыре французских летчика – М. Альбер, Р. де ля Пуап, Ж. 

Андрэ и М. Лефевр – стали Героями Советского Союза.      

Войска 2-го Белорусского фронта за 12 дней прошли с боями около 270 км, 

освободили Новогрудок, Волковыск и вышли на государственную границу 

на этом направлении. Большие успехи были достигнуты в полосе 

наступления 1-го Белорусского фронта, войска которого 8 июля при 

поддержке авиации овладели Барановичами. 10 июля освободили Слоним. 

14 июля войска 61-й армии во взаимодействии с Днепровской военной 
флотилией и пинскими партизанами очистили от врага Пинск.  

16 июля 1944 г. в освобожденном Минске состоялся торжественный 

парад партизан. Парад продолжался несколько часов, в нем приняли 

участие 30 партизанских бригад. Открыли парад партизаны бригады 

«Народные мстители» им. В. Воронянского. Участников парада 

восторженно встречали жители города. Весь город был заполнен 

местными жителями (около 50 тыс. человек) и партизанами. Музыка и 

песни звучали во всех концах города. А 17 июля в Москве проходило 

другое мероприятие – по столичным улицам прошли 57 тыс. немецких 

солдат. Это были пленные немцы, захваченные в ходе операции 

«Багратион». В истории это шествие получило название «марш пленных 
немцев по Москве».            

Основные силы 1-го Белорусского фронта, быстро продвигаясь вперед, 

приближались к Бресту. 28 июля 1944 г. город был взят штурмом. Эта дата 

стала знаменательным днем в истории белорусского народа. Взятием Бреста 

наши войска завершили изгнание немецко-фашистских захватчиков с 

белорусской земли. 

В ходе успешно проведенной операции «Багратион» советские войска, 

полностью уничтожили 17 дивизий и 3 бригады врага. Противник потерял 

5695 минометов, 2735 танков и штурмовых орудий, 631 самолет, 57152 

автомашины и другой техники. Фактически перестала существовать одна 

из самых мощных группировок вермахта – группа армий «Центр». 

Большие потери в боях за освобождение Беларуси понесли и советские 
войска. С 23 июня до конца июля 1944 г. четыре фронта потеряли свыше 

440 тыс. человек, в т. ч. 97231 убитыми. В боях за освобождение Беларуси 

советские воины проявили массовый героизм. Более 1500 участников 
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Белорусской операции удостоены звания Героя Советского Союза, 

свыше 402 тыс. награждены орденами и медалями.   
 

ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ  

3-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА, ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СТАВКИ 

НА РАЗВИТИЕ НАСТУПЛЕНИЯ И ОВЛАДЕНИЕ МИНСКОМ 
28 июня 1944 г. 

 
Ставка Верховного Главнокомандования приказывает: 

1 Войскам 3-го Белорусского фронта с ходу форсировать р. Березина и, обходя 
встречающиеся опорные пункты противника, развивать стремительное наступление 
на Минск и правым крылом занять Молодечно. 

2 Ставка недовольна медленными и нерешительными действиями 5 гв. ТА и 
относит это к плохому руководству ею со стороны тов. Ротмистрова. Ставка требует 
от 5 гв. ТА стремительных и решительных действий, отвечающих сложившейся на 
фронте обстановке. 

3 От пехоты потребовать необходимого напряжения сил с тем, чтобы она, по 
возможности, не отставала от действующих впереди танковых и кавалерийских 

соединений. 
4 Об отданных распоряжениях донести. 

Ставка Верховного Главнокомандования  
И. СТАЛИН, А. АНТОНОВ 

 
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 

2-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА, ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СТАВКИ 

О РАЗВИТИИ НАСТУПЛЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ МИНСКА 
28 июня 1944 г. 
 

В дополнение директивы… от 31.05.1944 г. Ставка Верховного 
Главнокомандования приказывает:   

1 Войскам 2-го Белорусского фронта не позже 30.06–1.07 с ходу форсировать 
р. Березина и, обходя встречающиеся опорные пункты противника, развивать 
стремительное наступление в общем направлении на Минск, как об этом указал уже 
Вам тов. Жаров. Не позже 7–8.07 во взаимодействии с левым крылом 3-го 
Белорусского фронта и правым крылом 1-го Белорусского фронта овладеть городом 
Минск и выйти на западный берег р. Свислочь. 

2 Об отданных распоряжениях донести. 
Ставка Верховного Главнокомандования  

И. СТАЛИН 

 

9.4 Восстановление народного хозяйства (1943–1945 гг.) 

 

Восстановление народного хозяйства началось еще в ходе войны. План 

внеочередных мероприятий по восстановлению народного хозяйства и 
культуры был разработан советским правительством и ЦК ВКП(б) в августе 

1943 г. Большую роль в этой связи сыграла разработанная ЦК КП(б)Б 
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программа конкретных восстановительных мероприятий в республике, 

принятая на XIX сессии Верховного Совета БССР в марте 1944 г.  

Восстановление экономики в Беларуси проходило довольно тяжело, т. к.  
еще на протяжении полутора лет шла война, и страна должна была почти 

все средства направлять на нужды фронта. К тому же значительно снизился 

технический уровень многих предприятий из-за отсутствия оборудования, 

квалифицированной рабочей силы. Первоочередное внимание уделялось 

восстановлению тяжелой промышленности и транспорта, которые играли 

большую роль в обеспечении нужд фронта. В начале 1944 г. восстановление 

экономики осуществлялось почти в 40 освобожденных районах Гомельской, 

Могилевской, Витебской и Полесской областей. Уже в мае 1944 г. вступили 

в действие некоторые гомельские предприятия: вагоноремонтный, три 

кирпичных завода, силикатный в Климовичах, дали электроэнергию 

Гомельская и Мозырская электростанции.   

Большое внимание уделялось восстановлению оборонных предприятий. 
Так, уже в сентябре 1944 г. рабочие Минского завода им. Ворошилова 

передали  фронту первую колонну отремонтированных танков. Раньше 

установленного срока вступил в строй  авиационный завод, на котором 

ремонтировали и собирали самолеты. До марта 1945 г. на нем было 

собрано 240 и отремонтировано 237 боевых самолетов. За короткий срок 

был построен Минский автосборочный завод, отправивший на фронт 8 тыс. 

автомашин. 

Опережающими темпами были восстановлены Минский 

вагоноремонтный завод, Витебские станкостроительные заводы им. С. М. 

Кирова и им. Коминтерна, фабрика «Знамя индустрии», Гомельский завод 

сельскохозяйственного машиностроения (Гомсельмаш), вагоноремонтный 
завод и другие промышленные предприятия республики. В 1944 г. начали 

работать 179 текстильных, 263 швейных и 487 кожевенных предприятий. 

К концу года действовали 15 республиканских заводов и 188 районных 

промышленных предприятий. Вместе с тем ощущалась нехватка средств и 

рабочей силы. Производительность труда в промышленности республики в 

1945 г. в сравнении с 1944 г. увеличилась на 10 %, однако составляла только 

47 % довоенной. Это объяснялось также слабой механизацией предприятий, 

недостаточной квалификацией рабочих.       

Возрождалась энергетическая база республики, которая создавала условия 

для ускоренного восстановления всего народного хозяйства. Ее мощность в 

1945 г. почти достигла 50 % довоенного уровня. Налаживалась работа 

автомобильного и железнодорожного транспорта, средств связи. В короткие 
сроки было сдано в эксплуатацию более 10 тыс. железнодорожных путей, 

около 2 тыс. железнодорожных мостов.     

Одной из первоочередных задач являлось восстановление сельского 

хозяйства. Первостепенное внимание  уделялось восстановлению колхозов, 
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совхозов, машинно-тракторных станций (МТС), без которых нельзя было 

поднять сельскохозяйственное производство. К концу войны в освобожденных 

районах было восстановлено 85 тыс. колхозов, 1,8 тыс. совхозов, 3 тыс. МТС. 
Помощь сельскому населению республики оказывали военные советы 

фронтов. Они направляли в деревни тракторы, горючее, специалистов по 

ремонту сельскохозяйственного инвентаря, медицинских и ветеринарных 

работников.       

Однако очень тяжело налаживалось сельское хозяйство республики. 

В 1944 г. значительная часть колхозов не имела возможностей для проведения  

весенних посевных работ. В результате колхозники 30 районов, главным 

образом Витебской, Могилевской и Полесской областей свои первые 

сельскохозяйственные работы начали в 1945 г., после того как государство 

выделило им технику, семена, скот. В производстве участвовало не более 

половины довоенного количества колхозников, в основном женщины. 

Учитывая острую нехватку техники и лошадей, приходилось пахать землю с 
помощью коров, вскапывать ее вручную. Поэтому весной 1945 г. посевные 

площади составляли только 73,8 % довоенных. В 1945 г. производство 

валовой продукции достигло лишь 51 % уровня 1940 г.                     

Весной 1944 г. повсеместно развернулись работы по восстановлению и 

строительству жилья. Людей нужно было переселять из землянок, 

разрушенных домов. Помощь в этом оказывало государство. За 1944–1945 

гг. в сельской местности было построено и восстановлено 194192 дома, в 

городах построено и введено в действие 1406 тыс. м2 жилой площади. По 

данным на 1 июня 1946 г. сельским застройщикам было выделено 10700 тыс. 

м3 леса, выдано 140 млн руб. долгосрочных ссуд, отпущены в 

значительных количествах гвозди, стекло, печное литье, скобяные изделия, 
инструменты и т. д. Однако на долю жителей Беларуси выпало много 

трудностей и лишений. Ощущалась острая необходимость в продуктах 

питания, одежде, тысячи семей жили в бараках, подвалах, землянках.     

Быстрыми темпами в республике восстанавливалась сеть лечебных 

учреждений. В конце 1945 г. работало 597 больничных учреждений, 

207 женских и детских консультаций, 1296 фельдшерско-акушерских пунктов. 

В то же время не хватало врачей, медикаментов, необходимого количества 

изоляторов, белья для больных и др.   

Возобновлялась деятельность школ. В 1944/45 учебном году уже 

действовало более 10 тыс. общеобразовательных школ, в которых 

обучалось 1260 тыс. детей. Однако из-за нехватки школьных помещений 

приходилось проводить занятия в обычных крестьянских домах. Школы не 
были полностью обеспечены школьным инвентарем, не хватало учебников.      

Восстанавливать разрушенное хозяйство в сжатые сроки помогала вся 

страна. В 1943 г. союзное правительство выделило Беларуси 37 млн рублей, 

1944 г. – 490,8 млн, 1945 г. – 1200 млн рублей. На протяжении 1944 г. в 
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Беларусь прибыло 487 вагонов разных грузов из Сибири, Урала, 

Горьковской и Ярославской областей, 137 вагонов с оборудованием и 

инструментами, строительными материалами и сталью из Удмуртской 
АССР. Только с марта 1944 по январь 1945 г. из разных регионов СССР в 

Беларусь поступило свыше 10 тыс. т  грузов на сумму 8200 тыс. рублей.             
 

Вопросы и задания для самоконтроля 

 
1 С каких событий началось освобождение Беларуси? 
2 Охарактеризуйте роль операции «Багратион» в освобождении захваченной 

территории СССР. Проследите ход ее проведения. 
3 Определите, почему в Белорусской наступательной операции «Багратион» 

большую роль сыграло взаимодействие войск Красной Армии с партизанами, 
подпольщиками и местным населением. 

4 Определите основные итоги Белорусской наступательной операции 

«Багратион». 
5 Как проходило восстановление народного хозяйства республики? 

 
Тема 10. СОВЕТСКИЙ ТЫЛ В ГОДЫ ВОЙНЫ 
 

План 
 

10.1 Перевод экономики СССР на  военное положение. 
10.2 Трудовой подвиг советского народа. 
10.3 Вклад трудящихся белорусов в экономику СССР. 

 

10.1 Перевод экономики СССР на военное положение 

 

Победа советского народа над фашистской Германией обусловливалась 

не только боевыми действиями Красной Армии, партизан и подпольщиков, 

но и героическими усилиями тружеников тыла, которые обеспечивали 
фронт вооружением, военной техникой, боеприпасами, топливом, 

продовольствием, обувью, одеждой, медикаментами и т. д.     

Нападение Германии на СССР потребовало от страны перевода 

экономики на военные рельсы. Начало коренной структурной перестройки 

экономики положил принятый 30 июня 1941 г. ЦК ВКП(б) и СНК СССР 

мобилизационный народнохозяйственный план на III квартал 1941 г. Так 

как перечисленные в нем меры по переориентации экономики СССР на 

нужды фронта осуществить не удалось по причине оккупации многих 

районов Советского Союза, срочно был разработан «Военно-

хозяйственный план на IV квартал 1941 г. и на 1942 г.», утвержденный 

постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) 16 августа 1941 г. Этим планом 
предусматривалась организация и увеличение производства всех видов 

вооружения и боеприпасов в тыловых, в т. ч. восточных, районах страны, 
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широкое использование экономического потенциала Поволжья, Урала, 

Западной Сибири, Казахстана и Средней Азии, перевод на Восток 

предприятий оборонной промышленности и машиностроения.     
Перестройка народного хозяйства в 1941 г. была осложнена решением 

огромной по своим масштабам задачи перебазирования основных 

производительных сил из районов, которым  грозила оккупация, на Восток 

страны. С первых же дней войны правительство СССР приняло меры по 

организации эвакуации в тыл страны населения, промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий, транспортных средств, научных 

учреждений, оказавшихся в прифронтовой полосе.   

Эвакуация осуществлялась в два этапа: лето – осень 1941 г. и лето – осень 

1942 г. Особенно тяжелым был первый этап, так как у руководства страны 

не было опыта в подобных  мероприятиях. Зачастую эвакуация происходила 

под яростным воздушным налетом противника. Например, в период с 24 июня 

по 25 августа 1941 г. только на Белорусской железной дороге 49 раз 
прерывалось движение поездов. Но, несмотря на все сложности, эшелоны с 

населением и промышленным оборудованием уходили на Восток. В 1941 г. 

в тыловые районы СССР было эвакуировано более 1 млн человек.  

Широкомасштабное перебазирование производительных сил из районов, 

которым угрожала оккупация в глубокий тыл, стало возможным благодаря  

материально-техническому оснащению железнодорожного транспорта, а 

также накопленному опыту и квалифицированному уровню его рабочих 

кадров. Достаточно отметить, что перемещение в тыл в течение второго 

полугодия 1941 г. огромных масс гражданского населения, промышленного 

оборудования 2593 предприятий, сырья, топлива, ресурсов сельского 

хозяйства и других материальных и культурных ценностей потребовало от 
железнодорожного транспорта свыше 30 тыс. поездов, или 1,5 млн вагонов.  

В комплексе мероприятий по укреплению советского тыла и переводу 

всей экономики на военные рельсы решалась проблема трудовых ресурсов, 

т. к. из-за мобилизации в армию трудоспособного населения, оккупации 

западных регионов страны резко сократилась численность рабочих на 

производстве. Летом 1941 г. количество рабочих и служащих в 

промышленности уменьшилось на 5 млн человек, к ноябрю этого же года 

– на 11,4 млн, а в 1942 г. – на 12,8 млн человек по сравнению с 1940 г. 

Нехватка трудовых ресурсов могла привести к срыву своевременных 

поставок фронту боевой техники и боеприпасов. Необходимо было срочно и 

рационально распределить оставшиеся трудовые резервы, вовлечь новые 

силы в производство. В конце 1941 г. был принят указ об ответственности 
рабочих и служащих военной промышленности за самовольное оставление 

рабочего места и опоздания. Все занятые на таких предприятиях считались 

мобилизованными на трудовой фронт. В феврале 1942 г. Президиум 

Верховного Совета СССР издал приказ «О мобилизации трудоспособного 
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городского населения для работы на производстве и в строительстве на 

период военного времени». Огромное значение в решении этой проблемы 

имел приход на предприятия женщин, студентов, кадровых рабочих-
пенсионеров, которые становились к станкам, чтобы сменить на этом посту 

своих мужей, отцов, сыновей и братьев, ушедших на фронт. Доля женщин, 

занятых на производстве, резко возросла и составила в 1942 г. более 

половины (53 %) всех работающих. В этом же году в составе рабочего 

класса СССР находилось 15 % молодежи в возрасте до 18 лет. Большую 

роль в восполнении решающих отраслей военной экономики 

квалифицированными кадрами сыграла созданная перед войной система 

государственных трудовых резервов, учебные заведения которой в годы 

войны подготовили свыше 2 млн молодых рабочих.       

В середине 1942 г. на новых местах действовали 1200 эвакуированных 

заводов и фабрик. Однако намеченные сроки восстановления не всегда 

выдерживались, т. к. не все оборудование удалось вывезти. Часто одно 
предприятие было рассредоточено в нескольких городах. Всё это 

усугублялось нехваткой рабочих рук, кадров инженерно-технического 

персонала и материальных ресурсов. По этим причинам только на Урале к 

концу 1942 г. не была налажена работа 55 крупных эвакуированных 

предприятий. 

Одновременно велось интенсивное строительство новых предприятий 

оборонного назначения. Уже в середине 1942 г. СССР располагал 

слаженным военным хозяйством, что позволило повысить производство 

военной техники, оружия и боеприпасов. В 1942 г. по сравнению с 1941 г. 

выпуск военной продукции значительно вырос: танков – на 274 %, 

самолетов – на 62 %, орудий – на 213 %, минометов – на 357 %, винтовок и 
карабинов – на 67 %, ручных и станковых пулеметов – на 139 %, 

боеприпасов – на 60 %.  Это позволило уже к ноябрю 1942 г. 

ликвидировать превосходство фашистской  Германии в производстве 

основных видов вооружения. При этом осуществлялся планомерный 

переход на производство новой и модернизированной военной техники, 

боеприпасов и другого военного снаряжения.        

Вопросы создания новых образцов оружия и усовершенствования 

старых постоянно рассматривались на заседаниях Государственного 

комитета обороны. К работе над новыми видами вооружения привлекались 

лучшие  научные и конструкторские силы. Результатом напряженных поисков, 

новаторства и экспериментов стали достижения в авиастроительстве. В годы 

войны конструктор С. В. Ильюшин создал замечательные самолеты-
штурмовики Ил-2, Ил-4 и Ил-10. Бомбардировщики Пе-2 (В. М. Петлякова) 

и Ту-2 (А. Н. Туполева) превосходили немецкие «Хенкель» и «Юнкерс», а 

новые истребители Як-7 (А. С. Яковлева) и Ла-5 (С. А. Лавочкина) – 

германские «Мессершмитт» и «Фоке-Вульф».  
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Значительных успехов труженики тыла достигли в производстве танков, 

в особенности, прославленного на полях сражений Т-34 конструкции М. Н. 

Кошкина. В 1942 г. было выпущено 13 тыс. таких машин. В годы войны 
широкую известность получили реактивные установки «Катюша», впервые 

использованные 14 июля 1941 г. в Беларуси под г. Орша (под 

командованием капитана И. Флёрова). Выпуск боевых машин реактивной 

артиллерии и снарядов к ним значительно возрос с августа 1941 г. В 1942 г. 

советская промышленность выпустила 3237 таких установок.    

Одной из сложнейших задач для советского руководства являлось 

обеспечение фронта и тыла сельскохозяйственной продукцией.   
 

ПРОИЗВОДСТВО ВАЖНЕЙШИХ ВИДОВ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ И ОРУЖИЯ  

В СССР В ГОДЫ ВОЙНЫ 
 

Наименование 

Годы 

Всего 
1941 

(июль – 

декабрь) 

1942 1943 1944 
1945 

(январь – 

август) 

Винтовки и карабины 1567,1 4049,0 3436,2 2450,0 637,0 12139,3 

Пистолеты-пулеметы 89,7 1506,4 2023,6 1970,8 583,4 6173,9 

Пулеметы всех видов 106,2 356,1 458,5 439,1 156,0 1515,9 

Орудия всех видов 30,2 127,1 130,3 122,4 72,2 482,2 

Танки и САУ 4,8 24,4 24,1 29,0 20,5 102,8 

Боевые самолеты 8,2 21,7 29,9 33,2 19,1 112,1 

Минометы 42,3 230,0 69,4 7,1 3,0 351,8 

 
10.2 Трудовой подвиг советского народа 

 

Огромную роль в становлении военной экономики, в обеспечении нужд 

фронта сыграл массовый трудовой героизм советского народа. Война 

мобилизовала тружеников советского тыла, ощущавших себя участниками 

великой битвы. Для большинства рабочих и служащих основным 

принципом  стали лозунги: «Всё для фронта, всё для победы над врагом!», 

«Работать не только за себя, но и за ушедшего на фронт товарища!», «В 
труде – как в бою!». Работая в чрезвычайно тяжелых условиях, не жалея 

своих сил, здоровья и времени, они проявляли стойкость и упорство в 

выполнении заданий. 

Трудовые коллективы, рабочие и служащие стремились значительно 

увеличить производительность труда и выпуск продукции, сэкономить 

материальные ресурсы. На ряде предприятий в советском тылу широкий 

размах получили всесоюзное социалистическое соревнование, движение 

многостаночников за совмещение смежных профессий, рационализаторов 

и изобретателей, тысячников, ударников, комсомольско-молодежных 

бригад и т. д.   
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В сельском хозяйстве распространилось движение за овладение новыми 

специальностями и совмещение смежных профессий. По инициативе 

крестьян Ставропольского края возобновилось соревнование женских 
тракторных бригад. Распространение получили почины, направленные на 

экономию топлива и использование его низкокалорийных сортов, 

осуществление ремонта транспорта силами эксплуатационников и др.     

С конца июля 1941 г. по инициативе коллектива московского завода 

«Красный пролетарий» все трудящиеся начали ежемесячно отчислять в 

фонд обороны часть своей зарплаты, а колхозники – часть трудодней. 

К 21 марта 1942 г. такие взносы составили 2,28 млрд руб. деньгами, свыше 

1,91 млрд руб. облигациями государственных займов, 7,74 тыс. кг серебра, 

89,1 кг золота. От колхозов и колхозников поступили десятки тысяч тонн 

продовольствия. В сентябре – ноябре 1941 г. население передало Красной 

Армии 1175 тыс. пар валенок, 500 тыс. тулупов и свыше 4,5 млн других 

теплых вещей. Следует отметить, что эту помощь люди оказывали, порой 
отдавая последнее.     

Подвигом можно назвать неутомимый труд молодежи и женщин, 

делавших всё необходимое для победы над врагом. Героический труд 

тружеников тыла позволил достичь в конце 1943 – начале 1944 гг. такого 

уровня производства вооружения и боевой техники, что уже полностью 

удовлетворяло потребности страны.                                                                                 

В 1944 г. советский тыл дал Красной Армии 29 тыс. танков и 

самоходных орудий, более 33 тыс. самолетов, более 122 тыс. орудий. Было 

выпущено огромное количество боеприпасов. Всего за годы войны 

советская промышленность произвела свыше 112 тыс. самолетов, более 

102 тыс. танков и самоходных артиллерийских установок, 482 тыс. орудий. 
Было произведено также огромное количество пулеметов, автоматов 

противотанковых ружей, винтовок и боеприпасов. Тем самым были созданы 

условия для полного и окончательного разгрома фашистской Германии.  

 
10.3 Вклад трудящихся белорусов в экономику СССР 

 

Значительный вклад в экономику СССР внесли трудящиеся Беларуси, 

эвакуированные на восток страны. За годы Великой Отечественной войны в 

восточных районах СССР было построено и введено в строй 2250 крупных  
предприятий, среди которых доля белорусских составляла немногим более 

5 %. Большинство эвакуированных предприятий Беларуси объединялись с 

однотипными местными предприятиями. Так, в Куйбышеве (современная 

Самара) было сосредоточено более 20 предприятий Наркомата авиационной 

промышленности СССР, эвакуированных из Москвы, Подмосковья, 

Прибалтики и Украины. Беларусь представляли, находившийся накануне 

войны в стадии строительства, авиамоторный завод № 459 из Могилева и 
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часть коллектива Минского самолетостроительного завода № 453. В 

октябре 1941 г. на площадях местного Куйбышевского авиазавода № 122 

путем объединения всех этих предприятий было создано огромное 
авиапроизводство – Государственный авиазавод № 1 им. И. Сталина. 

В Свердловске (современный Екатеринбург) на базе Гомельского 

станкостроительного завода им. С. М. Кирова, а также предприятий, 

эвакуированных из Москвы, Ленинграда (современный Санкт-Петербург) и 

Киева, был создан завод № 73 Наркомата боеприпасов СССР по выпуску 

корпусов реактивных минометов и боеприпасов к ним. Завод 

«Гомсельмаш», эвакуированный в г. Курган Челябинской области, был 

интегрирован с Люберецким заводом сельскохозяйственных машин им. А. 

В. Ухтомского, прибывшим из Подмосковья. Около 20 белорусских 

предприятий сохранили в эвакуации самостоятельность. Рабочие, 

инженерно-технические работники монтировали оборудование в самые 

сжатые сроки. 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. 

Всего месяц понадобился коллективу завода «Гомсельмаш», чтобы 

наладить выпуск продукции в г. Кургане. За такой же срок организовал 

производство военной продукции Гомельский станкостроительный завод в 

Свердловске.     

Успешно трудились на магистралях страны белорусские 

железнодорожники. Многие из них находились в колоннах особого резерва 

Наркомата путей сообщения СССР, созданных в сентябре 1942 г. по 

решению ГКО. Машинисты колонн совершали самые опасные фронтовые 

рейсы: под Сталинградом, на Курской дуге, на дорогах Беларуси. Советское 
правительство высоко оценило труд белорусских железнодорожников. 

Пятеро из них: В. Мурзич, И. Макаров, А. Янковский, А. Глебов, Е. Чухнюк – 

были удостоены звания Героя Социалистического труда. Многие были 

награждены орденами и медалями.    

С огромным напряжением в годы войны работали колхозники Беларуси, 

эвакуированные в глубокий тыл. Большинство из них пользовались 

заслуженным авторитетом. Колхоз «Нива» Тамбовской области, 

возглавляемый Валентиной Шаповаловой, занял в 1943 г. первое место в 

районе и был занесен на Доску почета. В колхозе «Паковки» Пензенской 

области трудилась женская бригада гомельских трактористок, 

возглавляемая Меланьей Мормуковой. Самоотверженный труд этих 

девушек нередко отмечался в районной и областной печати.    
В советском тылу находилась большая группа деятелей науки и культуры 

Беларуси. Сюда выехали коллективы 60 научно-исследовательских 

институтов и лабораторий, 6 крупнейших театров, более 20 высших и 

средних учебных заведений. В 1943 г. на станции Сходня под Москвой 
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возобновил работу Белорусский государственный университет, в Ярославле 

– Минский медицинский институт. По неполным данным в восточных 

районах страны трудились около 100 академиков, членов-корреспондентов АН 
БССР, докторов и кандидатов наук, более 400 артистов.    

Таким образом, эвакуированные производительные силы Беларуси были 

включены в состав слаженной военной экономики тыла и внесли посильный 

вклад в создание прочного фундамента экономической победы над врагом. 
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ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ СЕКРЕТАРЯ КУРГАНСКОГО ГОРКОМА  

ВКП(Б) РОГОВА СЕКРЕТАРЮ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБКОМА ВКП(Б) ПО  

АВИАПРОМЫШЛЕННОСТИ А. И. КОЛЫШКИНУ  «ОБ ЭВАКУАЦИИ ЗАВОДА  

«ГОМСЕЛЬМАШ” И ОРГАНИЗАЦИИ ЕГО ПРОИЗВОДСТВА НА НОВОЙ БАЗЕ»  
г. Курган, 6 марта 1942 г. 
 

Завод «Гомсельмаш» им. Л. М. Кагановича, согласно постановлению СНК СССР 
от 5.VII. 1941 г. … был эвакуирован из г. Гомеля в г. Курган Челябинской области. 

Завод вывез с собой: 439 единиц технологического оборудования, в том числе 
металлорежущих станков – 267, металлодавящих  – 32, сварочного  оборудования – 11, 
литейного – 72, деревообделочного – 37 и прочего технологического оборудования – 
20 единиц. Все оборудование установлено.   

Энергетического оборудования было вывезено 427 единиц, в том числе 419 

электромоторов.  
Всего прибыло с оборудованием в г. Курган 468 человек, из них: рабочих 290 

человек, ИТР – 135 и служащих – 43 человека.  
Организация нового завода, названного заводом «Уралсельмаш», началась 

сразу же по прибытии первых эшелонов на базе Курганского бывш. машзавода 
Главпродмаша… 

Секретарь Курганского ГК ВКП(б) РОГОВ 
 

СПРАВКА ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СНК БССР И. А. КРУПЕНИ  

«О КОЛИЧЕСТВЕ ЭВАКУИРОВАННОГО ВГЛУБЬ СССР НАСЕЛЕНИЯ  

ИЗ БЕЛОРУССКОЙ ССР»  
3 августа 1942 г. 
 

По неполным данным, которыми располагает Совет Народных Комиссаров 
Белорусской ССР на сегодняшний день, количество эвакуированного населения 
из Белорусской ССР вглубь страны оценивается примерно в 700 тысяч человек. 

Население Белорусской ССР сконцентрировано главным образом в следующих 

областях и республиках: Башкирская АССР, Татарская АССР, Чувашская АССР, 
Туркменская ССР, Казахская ССР, Куйбышевская, Новосибирская, Свердловская, 
Саратовская, Сталинградская, Челябинская, Тамбовская области. 

Зам. Председателя Совета Народных Комиссаров Белорусской ССР  
И. КРУПЕНЯ 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 
 

1 Какие экономические задачи необходимо было решить Советскому Союзу, 
чтобы победить врага? 

2 Что означало решение задачи превращения страны в единый военный лагерь? 
Какие мероприятия были проведены для этого? Какие трудности возникли при 
этом? 

3 Объясните, почему эвакуацию промышленности на восток маршал Г. Жуков 
считал равной «величайшим битвам Второй мировой войны»?  

4 Была ли возможна победа на фронте без помощи тыла? Почему деятельность 
советского народа по обеспечению фронта всем необходимым называют трудовым 
подвигом? Докажите это с помощью исторических фактов. 
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5 Приведите статистические данные, свидетельствующие об укреплении военно-
экономического потенциала СССР.  

6 Оцените вклад тружеников советского тыла в разгром  врага. 
7 Объясните причины самоотверженности рабочих и колхозников в советском 

тылу. 

 
Тема 11. ОКОНЧАНИЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

                И ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙН. ПОБЕДА! 

 
План 
 

11.1 Открытие второго фронта. Освободительный поход в Европу. Крымская 
(Ялтинская) конференция.  

11.2 Берлинская операция. Разгром германской армии. Капитуляция Германии. 
Победа. Потсдамская конференция. 

11.3 Разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. Окончание Второй мировой 
войны. Результаты и уроки. 

11.4 Вклад белорусского народа в разгром нацистской Германии. Людские и 

материальные потери белорусского народа. 

 

11.1 Открытие второго фронта. Освободительный поход в Европу.  

         Крымская (Ялтинская) конференция 

 

С января 1944 г. начался третий, завершающий этап войны советского 

государства против фашистской Германии. К этому времени немецко-

фашистские войска продолжали оккупировать Эстонию, Латвию, Литву, 

Карелию, значительную часть Беларуси, Украины, Ленинградской и 

Калининской областей, Молдавию и Крым. Гитлеровское командование 

держало на Востоке основную, наиболее боеспособную часть своих войск 

численностью около 5 млн человек. Германия еще располагала 

значительными ресурсами для ведения войны, хотя ее экономика и вступила 

в полосу серьезных затруднений.     
Общая военно-политическая обстановка в сравнении с первыми годами 

войны коренным образом изменилась в пользу СССР и его вооруженных 

сил. К началу 1944 г. в составе действующей армии СССР было более 

6,3 млн человек. Быстрыми темпами наращивалось производство стали, 

чугуна, добыча угля, нефти, освоение восточных районов страны. Оборонная 

промышленность в 1944 г. производила танков и самолетов в 5 раз больше, 

чем в 1941 г. Сельское хозяйство, благодаря героическому труду колхозного 

крестьянства, добилось увеличения производства хлеба, продукции 

животноводства.     

Перед Советской Армией стояла задача – завершить освобождение от 

фашистских захватчиков советских земель, оказать помощь народам 

Европы в освобождении от фашистского ига, закончить войну полным 
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разгромом врага на территории самой Германии. Особенность 

наступательных операций нашей армии в 1944 г. состояла в том, что врагу 

наносились заранее запланированные мощные удары на различных 
направлениях советско-германского фронта, вынуждавшие противника 

распылять свои силы и затруднявшие для него организацию эффективной 

обороны.      

С начала 1944 г. советские войска стали наносить один за другим 

сокрушительные удары на всём протяжении советско-германского 

фронта. В январе один из таких ударов обрушился на врага под 

Ленинградом и Новгородом. 27 января 1944 г. Ленинград был полностью 

освобожден от блокады, длившейся 900 дней и стоившей ленинградцам не 

менее 800 тыс. человек, погибших от голода, и примерно 16,5 тыс. – от 

налетов авиации и артобстрелов. За полтора месяца боев от оккупантов 

была очищена почти вся Ленинградская область и часть Калининской.   

В то же время развернулось наступление Красной Армии на 
Правобережной Украине. В районе Корсунь-Шевченковского были 

окружены и уничтожены 10 немецких дивизий и 1 бригада. Затем враг был 

изгнан из Крыма и Одессы. Форсировав Днепр, наша армия освободила 

значительную часть Молдавии. В марте 1944 г. советские войска вышли на 

границу с Румынией. Крупнейшей военной операцией лета 1944 г. была 

операция «Багратион» по освобождению Беларуси, проведенная 23 июня 

– 29 августа (см. тему 9).     

Победы Вооруженных Сил СССР показали, что советские войска способны 

сами завершить разгром Германии и освободить народы Европы от 

коричневой чумы. Это заставило правящие круги США и 

Великобритании отказаться от дальнейшего затягивания открытия Второго 

фронта в Европе.  

На переговорах между СССР, США и Великобританией (май – июнь 

1942 г.) была достигнута договоренность о создании Второго фронта в 

Западной  Европе в 1942 г. (тема 5, п. 5.4). Своевременное открытие 

Второго фронта могло бы значительно ускорить разгром фашистского 

блока, сократить продолжительность войны, число ее жертв. Однако 

правящие круги США и Великобритании уклонились от выполнения взятых 

на себя обязательств. Вскоре после переговоров они приняли одностороннее 

решение перенести открытие Второго фронта на 1943 г. Вместо создания 

Второго фронта англо-американские войска высадились в 1942 г. в Северной 

Африке, а в 1943 г. – на Сицилии и в Южной Италии, где отвлекали на себя 

лишь незначительные силы фашистского вермахта (6–7 %). На Тегеранской 
конференции 1943 г. союзники обещали открыть Второй фронт в мае 1944 

г., однако и этот срок был сдвинут на 6 июня 1944 г. Правительства США и 

Великобритании преднамеренно затягивали создание Второго фронта, 

руководствуясь империалистическими целями своей политики: добиться 



 
165 

истощения Советского Союза, фашистской Германии и таким путем 

установить свое господство в Европе и во всем мире. Второй фронт был 

открыт, когда  в результате побед Советских Вооруженных Сил произошел 
коренной перелом в войне, когда стало очевидным, что Советский Союз 

один сможет завершить разгром фашистской Германии и помочь народам 

Европы освободиться от гитлеровского ига.   

6 июня 1944 г. с Британских островов и 15 августа на юге Франции 

началось вторжение союзных армий на континент Западной Европы. План  

операции вторжения и последующих действий  экспедиционных сил 

союзников во Франции, получивший условное название «Оверлорд», 

предусматривал вторжение в Западную Европу через Ла-Манш, захват 

Нормандии и освобождение Северо-Западной Франции. В дальнейшем 

предполагалось форсировать Рейн и наступать вглубь Германии. 

Экспедиционные силы союзников под командованием генерала Д. 

Эйзенхауэра к июню 1944 г. имели в своем составе более 2,8 млн человек, 
около 11 тыс. боевых самолетов, свыше 1200 боевых кораблей и катеров и 

большое количество транспортных и десантных судов. Имелось также 10 

отрядов «коммандос» и «рейнджеров» (десантно-диверсионных 

подразделений морской пехоты). В операциях участвовали также 

канадские, французские и другие войска стран антигитлеровской коалиции.  

После высадки в Нормандии англо-американские войска, имея 

подавляющее превосходство в силах и используя благоприятную 

обстановку (к началу июля на советско-германском фронте действовало 

235, на западном фронте – 65 дивизий противника), провели ряд успешных 

операций. Весной 1945 г. перешли в общее наступление и вышли на реку 

Эльба, в западные районы Австрии и Чехословакии, где соединились с 
советскими войсками. Было завершено освобождение Италии. Наступление 

этих сил ускорило разгром фашистской Германии, несколько облегчило 

тяжкую ношу непрерывных боев наших солдат.   

Однако и после открытия Второго фронта решающим фронтом Второй 

мировой войны по-прежнему оставался советско-германский фронт. За 

вторую половину 1944 г. из стран Европы сюда было переброшено 59 

дивизий и 13 бригад, а с советско-германского фронта на запад – только 12 

дивизий и 5 бригад. В январе 1945 г. советским войскам противостояли 

195 дивизий, а союзным войскам в Западной Европе – 74 дивизии 

противника.     

 Красная Армия освобождает Западную Украину, Молдавию. Осенью 

1944 г. одержаны крупные успехи по освобождению Прибалтики, Карелии. 
Успехи советских войск в 1944 г. позволили  восстановить государственную 

границу СССР на всем протяжении от Баренцева до Черного моря. Из войны 

выведены все сателлиты Германии: Румыния, Болгария, Финляндия, 

Венгрия. Гитлеровская коалиция полностью развалилась.  
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Советское наступление осенью 1944 г. на южном направлении оказало 

непосредственную помощь болгарскому, венгерскому, югославскому и 

чехословацкому народам в освобождении их от фашизма. Несколько 
раньше (в апреле) наши войска вошли с освободительной миссией в 

Румынию. Советских воинов-освободителей ждали миллионы трудящихся 

оккупированных стран Европы, ждали участники Сопротивления, которые 

вели мужественную борьбу с оккупантами.   

Характерной особенностью освободительной миссии Советских 

Вооруженных Сил было то, что они действовали рука об руку с народными 

армиями зарубежных стран. Вместе с Советской Армией против общего 

врага сражались Народно-освободительная армия Югославии и 

югославские партизаны, Войско Польское и польские партизаны, 1-й 

Чехословацкий армейский корпус, с конца августа – румынская, с начала 

сентября 1944 г. – болгарская армии, а на завершающем этапе войны – части 

новой венгерской армии.   
В 1945 г. наступательные операции Красной Армии приняли еще более 

крупные масштабы. В январе советские войска перешли в завершающее 

наступление по всему фронту от Балтики до Карпат (1200 км). Это наступление 

планировалось на конец января. Но в связи с тем, что англо-американская 

армия в Арденнах (Бельгия) в результате наступления гитлеровских войск 

оказалась на грани катастрофы и, учитывая просьбу У. Черчилля, ускорить 

наступление советских войск, было принято решение начать боевые 

действия раньше предполагаемого срока.   

Главные удары наносились на варшавско-берлинском направлении.  

Преодолевая отчаянное сопротивление, Советские Вооруженные Силы 

полностью освободили Польшу, разгромили основные силы гитлеровцев в 
Восточной Пруссии и Померании. Одновременно мощные удары были 

нанесены на территории Словакии, Венгрии и Австрии.   

Немецко-фашистское командование перед явной угрозой поражения 

стремилось вызвать раскол в антифашистской коалиции и добиться 

сепаратного мира с США и Великобританией. Наиболее реакционные 

элементы правящих кругов США и Великобритании в тайне от СССР 

пытались вести переговоры с Германией. Советский Союз продолжал 

добиваться укрепления антигитлеровской коалиции.   

Решающие победы советских войск способствовали успеху Крымской 

конференции, проходившей с 4 по 11 февраля 1945 г. в Ялте. В ее работе 

приняли участие И. Сталин, У. Черчилль и Ф. Рузвельт. На конференции 

были приняты планы проведения новых ударов по фашистской Германии с 
целью ее разгрома, а также условия безоговорочной капитуляции Германии, 

намечены основные принципы общей политики в отношении послевоенной 

организации мира. Советская делегация отклонила планы раздела Германии 

на три государства: Южногерманское, Северогерманское и Западногерманское, 



 
167 

предложенные Англией и США. Было решено рассматривать Германию как 

единое государство, создав только зоны ее оккупации.  

Крымская конференция приняла «Декларацию об освобожденной Европе», 
предусматривающую проведение согласованной политики трех держав в 

освобожденных европейских странах на полное уничтожение следов 

фашизма. Было решено создать международную организацию 

объединенных наций (ООН).   

Во время Крымской конференции главы трех держав подписали 

соглашение об участии Советского Союза в войне против Японии. СССР 

выразил готовность вступить в войну против Японии через три месяца 

после разгрома фашистской Германии. В соглашении было зафиксировано, 

что после окончания войны с Японией Советскому Союзу будут 

возвращены Южный Сахалин, Курильские острова, восстановлены права на 

Порт-Артур как на военно-морскую базу СССР, совместную эксплуатацию 

СССР с Китаем КВЖД и ЮМЖД.   
На конференции много времени было затрачено на обсуждение 

польского вопроса. Представители Англии и США пытались поддержать 

претензии Польского правительства на украинские и белорусские земли. 

Но, в конечном счете, решили, что граница Польши с Советским Союзом 

должна проходить в соответствии с национальным признаком, а Польша 

должна получить существенное приращение территории на севере и западе. 

Итоги конференции свидетельствовали об успешном решении важнейших 

вопросов послевоенного устройства мира, о тщетности расчетов 

гитлеровской Германии на раскол в лагере союзников.   
 

ИЗ РЕШЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ТРЕХ СОЮЗНЫХ  

ДЕРЖАВ – СОВЕТСКОГО СОЮЗА, СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ  

И ВЕЛИКОБРИТАНИИ – В КРЫМУ  
4–12 февраля 1945 г.  
 

Оккупация Германии и контроль над ней 
Мы договорились об общей политике и планах принудительного осуществления 

условий безоговорочной капитуляции, которые мы совместно предпишем 
нацистской Германии после того, как германское вооруженное сопротивление будет 

окончательно сокрушено. Эти условия не будут опубликованы, пока не будет 
достигнут полный разгром Германии. В соответствии с согласованным планом 
вооруженные силы трех держав будут занимать в Германии особые зоны. Планом 
предусмотрены координированная  администрация  и  контроль,  осуществляемые  
через  Центральную Контрольную Комиссию, состоящую из главнокомандующих 
трех держав, с местом пребывания в Берлине. Было решено, что Франция будет 
приглашена тремя державами, если она этого пожелает, взять на себя зону 
оккупации и участвовать в качестве четвертого члена в Контрольной Комиссии. 

Размеры французской зоны будут согласованы между четырьмя заинтересованными 
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правительствами через их представителей в Европейской Консультативной 
Комиссии.  

Нашей непреклонной целью является уничтожение германского милитаризма и 
нацизма и создание гарантии в том, что  Германия никогда больше не будет в 
состоянии нарушить мир всего мира… 

Репарации с Германии 

Мы обсудили вопрос об ущербе, причиненном в этой войне Германией союзным 
странам, и признали справедливым обязать Германию возместить этот ущерб в 
натуре в максимально возможной мере… 

 

Конференция Объединенных Наций 
Мы решили в ближайшее время учредить совместно с нашими союзниками 

всеобщую международную организацию для поддержания мира и безопасности. Мы 

считаем, что это существенно как для предупреждения агрессии, так и для 
устранения политических, экономических и социальных причин войны путем 
тесного и постоянного сотрудничества всех миролюбивых народов. 

…Мы согласились на том, что 25 апреля 1945  года в Сан-Франциско в 
Соединенных  Штатах  будет  созвана  конференция Объединенных Наций для того, 
чтобы подготовить устав такой организации…   

 

Декларация об освобожденной Европе 

… Премьер Союза Советских Социалистических Республик, премьер-министр 
Соединенного Королевства и президент Соединенных Штатов Америки 
консультировались между собой в общих интересах народов своих стран и народов 
освобожденной Европы. Они совместно заявляют о том, что они договорились 
между собой согласовывать в течение периода временной неустойчивости в 
освобожденной Европе политику своих трех правительств в деле помощи народам, 

освобожденным от господства нацистской Германии, и народам бывших 
государств – сателлитов оси в Европе при разрешении ими демократическими 
способами их насущных политических и экономических проблем.  

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…  

  
О Польше 
…Главы трех правительств считают, что восточная граница Польши должна 

идти вдоль линии Керзона с отступлением от нее в некоторых районах от пяти до 
восьми километров в пользу Польши. Главы трех правительств признают, что 
Польша должна получить существенное приращение территории на севере и на 
западе. Они считают,  что  по  вопросу  о  размере  этих  приращений  в  надлежащее  
время  будет спрошено мнение нового Польского правительства Национального 
Единства и что вслед за тем окончательное определение западной границы Польши 
будет отложено до мирной конференции. 

 

ИЗ СОГЛАШЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ТРЕХ ВЕЛИКИХ ДЕРЖАВ –  
СОВЕТСКОГО СОЮЗА, СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ  
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И ВЕЛИКОБРИТАНИИ  
11 февраля 1945 г. 
 

Руководители трех великих держав – Советского Союза, Соединенных Штатов 

Америки и Великобритании – согласились в том, что через два-три месяца после 
капитуляции Германии и окончания войны в Европе Советский Союз вступит в войну 
против Японии на стороне Союзников при условии: 

1 Сохранения status quo Внешней Монголии (Монгольской Народной Республики); 
2 Восстановления принадлежавших России прав, нарушенных вероломным 

нападением Японии в 1904 г., а именно: 
а) возвращения Советскому Союзу южной части о. Сахалина и всех прилегающих к 

ней островов; 
б) интернационализации торгового порта Дайрена с обеспечением 

преимущественных интересов Советского Союза в этом порту и восстановления 
аренды на Порт-Артур как на военно-морскую базу СССР;  

в) совместной  эксплуатации  Китайско-Восточной  железной  дороги  и  Южно-
Маньчжурской железной дороги, дающей выход на Дайрен, на началах организации 
смешанного Советско-Китайского Общества с обеспечением преимущественных 
интересов Советского Союза, при этом имеется в виду, что Китай сохраняет в 
Маньчжурии полный суверенитет;  

3 Передачи Советскому Союзу Курильских островов. 

Главы Правительств Трех Великих Держав согласились в том, что эти претензии 
Советского Союза должны быть безусловно удовлетворены после победы над 
Японией… 

И. СТАЛИН, Ф. РУЗВЕЛЬТ, У. ЧЕРЧИЛЛЬ 
 

11.2 Берлинская операция. Разгром германской армии.  

        Капитуляция Германии. Победа. Потсдамская конференция 
 

Одной из самых масштабных и значимых военных операций завершающего 

этапа войны стала Берлинская операция. В защите столицы рейха было 

задействовано более 1 млн человек и огромное количество техники. 

Предместья Берлина сплошь были покрыты укреплениями. Англо-

американское командование, пользуясь почти полным прекращением 

сопротивления немецких войск на их участке фронта, стремилось раньше 

Красной Армии вступить в Берлин.        

Советские войска сорвали эти расчеты. Осуществление Берлинской 

операции было поручено 1-му и 2-му Белорусским и 1-му Украинскому 
фронтам (командующие Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, И. С. Конев). В ней 

участвовали также Балтийский флот, Днепровская военная флотилия, 1-я, и 2-я 

армии Войска Польского. Всего в операции было задействовано 2,5 млн 

человек, 41,6 тыс. орудий и минометов, 6250 танковых и самоходных 

установок, 7,5 тыс. боевых самолетов. Штурм Берлина шел с 16 апреля 

по 8 мая. 25 апреля были перерезаны все пути, идущие из города на Запад. В 

тот же день части 1-го Украинского фронта соединились с американскими 
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войсками у г. Торгау на Эльбе. 10 суток шли упорные бои за Берлин. 

Штурмом приходилось брать каждый квартал, улицу, дом. 30 апреля 

начался штурм рейхстага. Утром 1 мая над ним взвилось Знамя Победы. 2 мая 
немецкий гарнизон Берлина капитулировал. 8 мая 1945 г. представители 

Верховного Командования стран-победительниц в пригороде Берлина 

Карлсхорте приняли капитуляцию Германии. В соответствии с «Актом о 

военной капитуляции» «всем немецким командующим сухопутными, 

морскими и воздушными силами и всем силам, находящимся под 

германским командованием» предписывалось прекратить военные 

действия в 23 часа 01 минуту по центрально-европейскому времени 8 мая 

1945 г., оставаться на своих местах и полностью разоружиться». С 9 по 14 

мая на всех фронтах было взято в плен более 1 млн 230 тыс. немецких 

солдат и офицеров, 101 генерал.   

Безоговорочная капитуляция фашистской  Германии означала окончание 

войны в Европе. Тяжелая и кровопролитная война, навязанная советскому 
народу фашистскими  захватчиками, завершилась сокрушительным 

разгромом агрессоров. В последние дни войны Красной Армии пришлось 

вести упорные бои в Чехословакии. 5 мая в Праге началось вооруженное 

восстание против оккупантов. 9 мая советские войска освободили Прагу.    

24 июня 1945 г. в честь великой Победы над нацистской Германией на 

Красной площади состоялся парад Победы. Под звуки боевых маршей сводные 

полки, над которыми реяли 360 боевых знамен, прошли мимо мавзолея 

В. И. Ленина. После прохождения сводных полков 200 бойцов под 

барабанный бой бросили к подножию мавзолея 200 знамен поверженной 

фашистской армии. Так бесславно закончил свою историю фашистский 

вермахт.   
После завершения военных действий в Европе в Потсдаме (недалеко от 

Берлина) состоялась третья конференция глав СССР, США и Великобритании, 

которая работала с 17 июля по 2 августа 1945 г. Советский Союз 

представлял И. Сталин, американскую делегацию возглавил Г. Трумэн, 

ставший президентом США после смерти Ф. Рузвельта, с английской 

стороны переговоры начал У. Черчилль, а продолжил новый премьер-

министр К. Эттли.  

Конференция проходила в обстановке острой борьбы. За день до ее 

открытия в США была впервые испытана атомная бомба. Но наличие 

общего противника на Востоке – Японии заставляло участников 

переговоров искать компромиссы. На конференции была обсуждена 

проблема послевоенного устройства Германии и приняты решения о её 
демилитаризации и денацификации, в системе четырехсторонней оккупации 

страны и управлении Берлином. Было достигнуто согласие по вопросу о новой 

польско-германской границе по Одеру и Нейсе, о передаче СССР 

Кёнигсберга (Калининград) с прилегающим районом Восточной Пруссии. 
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Были также приняты решения о репарациях, о суде над фашистскими 

военными преступниками. Главы трех правительств рассмотрели вопрос о 

вступлении Советского Союза в войну с Японией. Советская делегация еще 
раз заверила, что СССР выполнит взятые на себя обязательства и в 

установленный срок примет участие в разгроме дальневосточного 

агрессора. Конференция имела большое международное значение и сыграла 

важную роль в сохранении мира.  
ИЗ ДИРЕКТИВЫ СТАВКИ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЯ  

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 1-ГО БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА  

НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ БЕРЛИНСКОЙ ОПЕРАЦИИ  

2 апреля 1945 г. 
 
Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:  
1 Подготовить и провести наступательную операцию с целью овладеть столицей  
Германии городом Берлином и не позднее двенадцатого-пятнадцатого дня 

операции выйти на р. Эльба. 
2 Главный удар нанести с плацдарма на р. Одер западнее Кюстрина силами 

четырех общевойсковых армий и двух танковых армий.  

На  участок  прорыва  привлечь  пять-шесть  артиллерийских  дивизий  прорыва, 
создав плотность не менее 250 стволов от 76 мм и выше на один километр фронта 
прорыва…  

Ставка Верховного Главнокомандования  
И. СТАЛИН, А. АНТОНОВ 

 

ИЗ ДИРЕКТИВЫ СТАВКИ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЯ  

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 1-ГО УКРАИНСКОГО ФРОНТА 

НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ БЕРЛИНСКОЙ НАСТУПАТЕЛЬНОЙ  

ОПЕРАЦИИ  
3 апреля 1945 г. 
 

Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:  
1 Подготовить и провести наступательную операцию с целью разгромить 

группировку  противника  в  районе  Коттбус  и  южнее  Берлина. Не  позднее  10–12  

дня операции овладеть рубежом Беелитц, Виттенберг и далее по р. Эльбе до 
Дрездена. В дальнейшем, после овладения Берлином, иметь в виду наступать на 
Лейпциг.  

2 Главный удар силами пяти общевойсковых армий и двух танковых армий 
нанести из района Трибель в общем направлении на Шпремберг, Бельциг.  

На участке прорыва привлечь шесть артиллерийских дивизий прорыва, создав 
плотность не менее 250 стволов от 76 мм и выше на один километр фронта прорыва…  

Ставка Верховного Главнокомандования  

И. СТАЛИН, А. АНТОНОВ 

 
ПРИКАЗ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО В СВЯЗИ  

СО ВСТРЕЧЕЙ НА ЭЛЬБЕ 25 АПРЕЛЯ 1945 Г. ВОЙСК 1-ГО УКРАИНСКОГО  

ФРОНТА С ЧАСТЯМИ АНГЛО-АМЕРИКАНСКИХ СОЮЗНИКОВ  
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27 апреля 1945 г. 
 

Войска 1-го Украинского фронта и союзные нам англо-американские войска 
ударом с востока и запада рассекли фронт немецких войск и 25 апреля в 13 часов 

30 минут соединились в центре Германии, в районе города Торгау. Тем самым 
немецкие войска, находящиеся в Средней Германии, отрезаны от немецких войск в 
южных районах. 

В ознаменование одержанной победы и в честь этого исторического события 
сегодня 27 апреля, в 19 часов столица нашей родины Москва от имени Родины 
салютует доблестным войскам l-го Украинского фронта и союзным нам англо-
американским войскам двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из трехсот 
двадцати четырех орудий.  

Да здравствует победа свободолюбивых народов над Германией! 

Верховный Главнокомандующий   

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 
 

ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ РЕШЕНИЙ ПОТСДАМСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

ТРЕХ ДЕРЖАВ   
17 июля – 2 августа 1945 года 

 

III. О Германии 
А. Политические принципы 

1 В соответствии с соглашением о контрольном механизме в Германии 
верховная власть в Германии будет осуществляться главнокомандующими 
вооруженных сил Союза Советских Социалистических Республик, Соединенных 
Штатов Америки, Соединенного Королевства и Французской республики, каждым в 
своей зоне оккупации, по инструкциям своих соответствующих правительств, а 
также совместно по вопросам, затрагивающим Германию в целом, действующими в 
качестве членов Контрольного Совета. 

2 Поскольку это практически осуществимо, должно быть одинаковое обращение 
с немецким населением по всей Германии. 

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. С этими целями: 

а) все сухопутные, морские и воздушные вооруженные силы Германии, СС, СА, 
СД и гестапо со всеми их организациями, штабами и учреждениями, включая 
генеральный штаб, офицерский корпус, корпус резервистов, военные училища, 

организации ветеранов войны и все другие военные и полувоенные организации, 
вместе с их клубами и ассоциациями, служащими интересам поддержания военных 
традиций в Германии, будут полностью и окончательно упразднены, дабы навсегда 
предупредить возрождение или реорганизацию германского милитаризма и нацизма; 

б) все вооружение, амуниция и орудия войны и все специализированные 
средства для их производства должны находиться в распоряжении союзников или 
должны быть уничтожены. Поддержание и производство всех самолетов и всякого 
вооружения, амуниции и орудий войны будет предотвращено… 
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III) уничтожить национал-социалистскую 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...  

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. 
Нацистские лидеры, влиятельные сторонники нацистов и руководящий состав 
нацистских учреждений и организаций и любые другие лица, опасные для 
оккупации и ее целей, должны быть арестованы и интернированы…  

В. Экономические принципы 

… 11 В целях уничтожения германского военного потенциала производство 
вооружения, военного снаряжения и орудий войны, а также производство всех типов 

самолетов и морских судов должно быть запрещено и предотвращено. … 
 

VI. Город Кенигсберг и прилегающий к нему район 

… Конференция согласилась в принципе с предложением Советского 
правительства о передаче Советскому Союзу города Кенигсберга и прилегающего к 

нему района. …  
 

11.3 Разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии.  

        Окончание Второй мировой войны. Результаты и уроки 
 

5 апреля 1945 г. Советский Союз, выполняя согласованное решение 
союзников, денонсировал пакт о нейтралитете с Японией, подписанный 

13 апреля 1941 г. Этот шаг явился закономерным ответом на враждебную 

по отношению к СССР политику Японии, систематическое нарушение 

ею пакта о нейтралитете, содействие Германии в войне против СССР 

(за 1941–1945 гг. было потоплено 18 советских судов).  

Заявление Советского правительства о денонсации советско-японского 

пакта не отрезвило японское правительство. Япония оставалась верной 

агрессивному тройственному пакту фашистских держав и представляла 

собой потенциальную опасность. К 9 августа 1945 г. – началу наступления 

советских вооруженных сил на Дальнем Востоке Квантунская Армия имела 

в своем составе три фронта, отдельную армию, две воздушные армии и 
Сунгарийскую военную флотилию. Всего Квантунская армия на этот 

период насчитывала 1 млн 320 тыс. человек, 1155 танков, 6260 орудий, 1900 

самолетов, 25 кораблей. К этому времени Япония ещё удерживала 

Индокитай, Малайю, Корею, Филиппины, Бирму, значительную часть 

Индонезии и Китая.   
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26 июля от имени глав правительств США, Великобритании и Китая 

была опубликована Потсдамская декларация, где выдвигалось требование о 

безоговорочной капитуляции Японии и формулировались основные 
принципы мирного урегулирования с этой страной. Советское 

правительство присоединилось к заявлению трех союзных держав. Япония 

отвергла Потсдамскую декларацию.    

6 и 9 августа США подвергли атомной бомбардировке японские г. 

Хиросима и Нагасаки, в результате которой погибло 100 тыс. мирных 

жителей, около 400 тыс. подверглись радиоактивному облучению.    

8 августа СССР объявил войну Японии. Советские войска трех фронтов 

(Забайкальский, 1-й и 2-й Дальневосточный), Тихоокеанского флота и 

Амурской военной флотилии совместно с войсками МНР и Китая начали 

разгром Квантунской армии, расположенной на северо-востоке Китая, где 

Япония создала марионеточное государство Маньчжоу-Го. Советские войска 

быстро разгромили Квантунскую армию. Уже 19 августа началась капитуляция 
японских войск. К сентябрю было закончено освобождение Южного 

Сахалина и Курильских островов, которые были возвращены Советскому 

Союзу.   

2 сентября 1945 г. совместными усилиями союзники вынудили Японию 

подписать акт о безоговорочной капитуляции. Вторая мировая война 

завершилась. Это была самая кровопролитная война в истории 

человечества. В ходе ее было убито и умерло от ран свыше 60 млн человек, 

более 90 млн человек получили ранения и увечья. Наибольшие людские потери 

понес СССР – свыше 27 млн человек. Беларусь в этой войне потеряла 

каждого третьего своего жителя.   

Общие материальные потери оцениваются в 4 трлн долларов. Эта война 
была невиданной по своим масштабам. В ней участвовало 61 государство 

Европы, Азии, Африки, Америки и Австралии, в т. ч. 51 – в 

антигитлеровской коалиции.  

Вторая Мировая война преподнесла человечеству немало жестоких 

уроков. Основной их смысл состоит в том, чтобы не допустить вновь 

глобальных разрушительных катастроф. Война не может быть средством 

разрешения противоречий между государствами или группой государств. 

Каждое из них должно проявлять готовность разрешать разногласия и 

споры не силой, не угрозами или военными действиями, а мирными 

средствами, за столом переговоров. Только так можно избежать новой 

глобальной, и на сей раз ядерной, катастрофы защитить и спасти 

цивилизацию.   
  
ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА О ДЕНОНСАЦИИ  

СОВЕТСКО-ЯПОНСКОГО ПАКТА О НЕЙТРАЛИТЕТЕ 
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… «Пакт о нейтралитете между Советским Союзом и Японией был 
заключен 13 апреля 1941 года, т. е. до нападения Германии на СССР и до 
возникновения войны между Японией с одной стороны и Англией и Соединенными 
Штатами Америки с другой. 

С того времени обстановка изменилась в корне. Германия напала на СССР, а 
Япония, союзница Германии, помогает последней в ее войне против СССР. Кроме того, 
Япония воюет с США и Англией, которые являются союзниками Советского Союза. 

При таком положении Пакт о нейтралитете между Японией и СССР потерял 
смысл, и продление этого Пакта стало невозможным. 

В силу сказанного выше и в соответствии со статьей 3-й упомянутого Пакта, 
предусматривающей право денонсации за один год до истечения пятилетнего срока 
действия Пакта, Советское правительство настоящим заявляет Правительству 

Японии о своем желании денонсировать Пакт от 13 апреля 1941 года». …  

ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА О НАЧАЛЕ ВОЙНЫ 

С МИЛИТАРИСТСКОЙ ЯПОНИЕЙ 
8 августа 1945 г. 

 
… «После разгрома и капитуляции гитлеровской Германии Япония оказалась 

единственной великой державой, которая все еще стоит за продолжение войны. 
Требование трех держав – Соединенных Штатов Америки, Великобритании и 

Китая от 26 июля сего года о безоговорочной капитуляции японских вооруженных 
сил было отклонено Японией. Тем самым предложение Японского правительства 
Советскому Союзу о посредничестве в войне на Дальнем Востоке теряет всякую 
почву. 

Учитывая отказ Японии капитулировать, союзники обратились к Советскому 
правительству с предложением включиться в войну против японской агрессии и тем 
сократить сроки окончания войны, сократить количество жертв и содействовать 
скорейшему восстановлению всеобщего мира. 

Верное своему союзническому долгу, Советское правительство приняло 

предложение союзников и присоединилось к заявлению союзных держав от 26 июля 
сего года. 

Советское правительство считает, что такая его политика является 
единственным средством, способным приблизить наступление мира, освободить 
народы от дальнейших жертв и страданий и дать возможность японскому народу 
избавиться от тех опасностей и разрушений, которые были пережиты Германией 
после ее отказа от безоговорочной капитуляции. 

Ввиду изложенного Советское правительство заявляет, что с завтрашнего 

дня, то есть с 9 августа, Советский Союз будет считать себя в состоянии войны с 
Японией. 

 
ИЗ АКТА О КАПИТУЛЯЦИИ  ЯПОНИИ  
2 сентября 1945 г. 

 
Мы, действуя по приказу и от имени Императора Японии, Правительства 

Японии и Имперского генерального штаба Японии, настоящим принимаем 
условия Декларации, опубликованной 26 июля в Потсдаме главами Правительств 
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Соединенных Штатов, Китая и Великобритании, к которой впоследствии 
присоединился и СССР, каковые четыре державы будут впоследствии именоваться 
Союзными державами. 

Настоящим мы заявляем о безоговорочной капитуляции Союзным державам 
Имперского генерального штаба Японии, всех японских вооруженных сил и всех 
вооруженных сил под японским контролем вне зависимости от того, где они 

находятся. 
Настоящим мы приказываем всем японским войскам, где бы они ни 

находились, и японскому народу немедленно прекратить военные действия, 
сохранять и не допускать повреждения всех судов, самолетов и военного и 
гражданского имущества, а также выполнять все  требования, которые могут 
быть предъявлены Верховным командующим Союзных держав или органами 

Правительства Японии по его указаниям. …  

11.4 Вклад белорусского народа в разгром нацистской Германии.  

        Людские и материальные потери белорусского народа 

 

Значительный вклад в разгром нацистской Германии внес народ 

Беларуси. Наша страна с первых дней войны превратилась в арену 

жесточайшего противостояния. В чрезвычайно тяжелых условиях лета 

1941 г. ярко проявился массовый патриотизм населения Беларуси. 

Оказавшись в сложных условиях фронтовой обстановки, большинство 
людей встали на защиту Отечества. Только из Минска в воинские 

формирования вступило 27 тыс. человек, в т. ч. около 900 преподавателей и 

научных сотрудников. За июнь – август 1941 г. в ряды действующей армии 

влилось свыше 500 тыс. представителей белорусского народа, среди них 

свыше 10 тыс. учителей, сотни партийных, советских и хозяйственных 

руководителей. Большинство белорусских людей записывались в ряды 

действующей Красной Армии добровольно, заявления о вступлении в ряды 

Красной Армии подавали целыми классами, комсомольскими организациями 

и производственными бригадами.  

Пополнение в Красную Армию поступало даже из оккупированных 

районов Беларуси. Так, весной и летом 1942 г., а также в конце 1943 г. и 
весной 1944 г. через разрывы в линии фронта были переправлены в 

советский тыл и пополнили воинские части несколько десятков тысяч 

человек. Сотни тысяч людей из Беларуси вступили в Красную Армию после 

освобождения республики. Всего на фронтах Великой Отечественной 

войны сражались 1 млн 300 тыс. выходцев из Беларуси как рядовыми 

бойцами, так и на командных постах самых разных рангов. Находясь в 

рядах Красной Армии, белорусы героически сражались под Москвой, 

Ленинградом, Сталинградом, на Курской дуге, в Украине и Прибалтике, с 

огромным патриотическим порывом освобождали родную республику и 

другие советские территории, а также страны Европы.   
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Уже в 1941 г. многие представители белорусского народа отличились в 

боях с захватчиками. За мужество и самоотверженность  в борьбе с врагом 

девять фронтовиков белорусов и уроженцев Беларуси (А. К. Антонеко, 
Н. Ф. Гастелло, С. А. Горелик, Л. М. Доватор, И. А. Ковшаров, А. И. Лизюков, 

Л. З. Муравицкий, К. Н. Осипов, Б. Л. Хигрин) были удостоены высокого 

звания Героя Советского Союза. Уроженец Витебщины летчик, капитан 

А. К. Антоненко в первые дни войны сбил 4 немецких самолёта. За 34 дня 

войны на его счету было 11 вражеских самолетов. 14 июля 1941 г. ему было 

присвоено звание Героя  Советского Союза.   

За проявленный героизм и мужество в боях под Курском 40 белорусов и 

уроженцев Беларуси были удостоены звания Героя Советского Союза. 

Особо отличился  командир взвода противотанковых ружей, представитель 

Брагинского района Гомельской области П. И. Шпетный, подбивший в 

одном бою 6 вражеских танков. Когда кончились патроны, он со связкой 

гранат ценой собственной жизни подорвал немецкий танк и остановил атаку 
врага.  

Многие белорусы покрыли себя славой в боях за Днепр. 2438 человек 

были удостоены звания Героя Советского Союза за форсирование Днепра, в 

т. ч. 40 белорусов. В годы Великой Отечественной войны одним из главных 

качеств десятков тысяч людей было самопожертвование. Свыше 200 

человек повторили подвиг Александра Матросова, в т. ч. 16 белорусов. 

Массовым явлением стал воздушный  таран. За годы войны 598 экипажей 

осуществили  такой подвиг, среди них 32 белоруса и уроженца Беларуси. 

Единственным летчиком в мире, совершившим 4 воздушных тарана, был 

белорус Б. И. Ковзан. На его боевом счету было 380 боевых вылетов, 

127 боев, 28 сбитых вражеских самолетов. Отважно сражался летчик А. К. 
Горовец – единственный в мире летчик, кто за один бой сбил 9 самолетов 

противника.  

Необычайное самообладание и мужество проявляли медики. Пять 

белорусок-фронтовичек – М. А. Гарачук, С. В. Голухова, С. А. Кунцевич, З. М. 

Туснолобова, Е. И. Сиренко – были награждены Международным комитетом 

Общества Красного Креста медалью им. Флоренс Найтингейл, 

национальной героини Англии, первой сестры милосердия, посвятившей 

свою жизнь делу спасения раненых и больных. В летопись Великой 

Отечественной  войны навечно вписано имя Зинаиды Туснолобовой, 

уроженки Россонского района Витебской области. В апреле 1942 г. после 

окончания медицинских курсов она пошла на фронт. За 8 месяцев 

фронтовой жизни сумела вынести с поля боя 128 раненых бойцов и 
командиров. В феврале 1943 г. будучи тяжело раненой, обморозила 

конечности. Спасая жизнь патриотке, врачи вынуждены были ампутировать 

ей ноги и руки. Даже в таком состоянии мужественная девушка нашла в 

себе силы вести борьбу с врагом. Выступала по радио и перед воинами, 
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призывая отомстить за страдания и муки белорусского народа. За 

самообладание и мужество Зинаиде Туснолобовой было присвоено звание 

Героя Советского Союза.    
Выходцы из Беларуси самым достойным образом показали себя на 

командных должностях в Красной Армии. Всего на фронтах Великой 

Отечественной войны воевало около 400 генералов и адмиралов из числа 

уроженцев Беларуси. Среди них командующие фронтами Ф. И. Кузнецов и В. 

Д. Соколовский; 7 начальников штабов фронтов: А. И. Антонов, В. Р. 

Вашкевич, В. С. Голушкевич, А. А. Кацнельсон, К. А. Коваленко, С. И. 

Любарский, Б. А. Пигаревич; 21 генерал командовал армиями на различных 

фронтах Великой Отечественной войны; 23 наших земляка возглавляли 

штабы армий; более 40 человек командовали различными корпусами 

(стрелковыми, авиационными, артиллерийскими, танковыми, 

кавалерийскими, ПВО), свыше 100 командовали дивизиями (бригадами). 

Мы гордимся 15 адмиралами-белорусами, воевавшими в годы войны на 
различных флотах ВМФ: В. Е. Ананьич, Л. Т. Бондаренко, С. Б. Верховский, 

В. П. Дрозд, Н. Ф. Заяц, Г. И. Михальков, А. Г. Орлов, Н. Б. Павлович, П. Ф. 

Папкович, М. П. Скрыганов, К. И. Сокольский, Н. А. Торик, П. А. Трайнин, Г. 

Н. Холостяков, Н. И. Цветков.         

Около 30 генералов – представителей белорусского народа работали 

преподавателями военных академий, сопрягая научную работу с фронтовой 

практикой. Более 20 генералов возглавляли тыловые службы армий, 5 

человек руководили военными заводами, 4 генерала были начальниками 

войск связи фронтов. Многие генералы-белорусы возглавляли санитарные и 

ветеринарные отделы  штабов фронтов и армий. 

В послевоенный период многие наши соотечественники стали видными 
военачальниками. Среди них следует, прежде всего, отметить маршалов 

Советского Союза В. Д. Соколовского, И. И. Якубовского, генералов армии 

И. П. Ивашутина, В. Ф. Маргелова, И. Е. Шаврова, маршалов авиации 

С. А. Красовского, И. И. Пстыго.  

С первых месяцев оккупации захватчики столкнулись с активным 

сопротивлением значительной части населения – партизанским движением, 

подпольной борьбой, саботажем. Уже в 1941 г. в Беларуси действовали 

десятки партизанских отрядов и групп. В рядах партизан Беларуси 

насчитывалось свыше 370 тыс. человек. Народными мстителями стали 

представители самых разных социальных групп населения республики. На 

долю крестьян в составе партизанских формирований выпадало свыше 39 % 

, рабочих – более 17 %, интеллигенции и служащих – свыше 20 %, 
учащихся – 12 %,  свыше 5 тыс. – дети до 14-летнего возраста. На десятки 

тысяч шел счет людей, вошедших в состав антифашистских подпольных 

организаций, возникших в большом количестве в населенных пунктах 

Беларуси.  
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Следует заметить, что ущерб, причиненный белорусскими партизанами 

и подпольщиками врагу, был огромным. За три года героической борьбы в 

тылу врага (июня 1941 г. – июль 1944 г.) патриоты убили и ранили около 
1,5 млн вражеских оккупантов и их пособников, пустили под откос 11128 

вражеских эшелонов и 34 бронепоезда, разгромили 29 железнодорожных 

станций, 948 штабов и гарнизонов врага, подорвали и уничтожили более 18700 

автомашин, взорвали более 300 тыс. км рельсов, взорвали и сожгли 819 

железнодорожных и 4710 других мостов, разрушили свыше 7300 км 

телефонно-телеграфных линий связи, сбили и сожгли на аэродромах 305 

самолетов, подбили 1355 танков и бронемашин, уничтожили 438 орудий 

разного калибра, 939 военных складов. За это же время партизаны Беларуси 

взяли в качестве трофеев: орудий – 85, минометов – 278, пулеметов – 1874, 

винтовок и автоматов – 20917. Эти итоги говорят о высокой 

результативности всенародной партизанской войны в Беларуси, о той большой 

помощи, которую оказали партизаны и подпольщики Красной Армии в 
завоевании победы над врагом.  

Белорусы и уроженцы Беларуси принимали участие в борьбе с 

нацистами в рядах европейского движения Сопротивления. Большинство из 

них составляли советские военнопленные, а также гражданские лица из 

числа угнанных на принудительные работы в Германию и порабощенные 

ею европейские страны. За весь период Великой Отечественной войны в 

составе европейского движения Сопротивления сражалось 40 тыс. 

советских граждан.   

Победа над врагом в Великой Отечественной войне была достигнута 

ценой больших жертв и невосполнимых утрат белорусского народа. 

Немецкие захватчики оставили после себя жуткий кровавый след, беды и 
невиданное разорение. Это был заранее разработанный, обдуманный и 

целенаправленный план геноцида, уничтожения людей, разграбления 

национального богатства страны, ликвидации государственного строя. На 

захваченной территории нацисты отбросили все международные правовые 

нормы. Преступления оккупантов по своей массовости и страшной 

жестокости не знали себе равных в новейшей истории Беларуси. По 

оценкам специалистов, Беларусь более чем какая-либо другая страна 

Европы пострадала от этой войны.  

Прямой материальный ущерб, нанесенный Беларуси оккупацией, 

исчисляется в 75 млрд рублей (в ценах 1941 г.), что в 35 раз превышало 

бюджет республики 1940 г.    

На белорусской земле немецкие захватчики сожгли, разрушили и 
разграбили 209 из 270 городов и районных центров (на 80–90 % были 

разрушены Минск, Гомель, Витебск), 9200 деревень.   

Общие потери промышленности составили 6225 млн руб. (в ценах 

1941 г.). Экономика республики по промышленным и энергетическим 



 
180 

мощностям была отброшена на уровень 1913 г. Оккупанты сожгли и 

разрушили 100465 промышленных производственных зданий. Было 

уничтожено или вывезено в Германию 10338 промышленных предприятий, 
включая все крупные электростанции (85 % их довоенного количества).    

Имущественный ущерб сельскому хозяйству составил 22471,9 млн руб. 

Было уничтожено 10 тыс. колхозов, 92 совхоза, 316 машинно-тракторных 

станций, 1200 тыс. сельских зданий, в т. ч. 421 тыс. жилых домов 

колхозников.     

Варварскими методами планово уничтожались и расхищались учреждения 

культуры, науки и образования. За годы войны были сожжены и разрушены 

8825 тыс. школ из 12294 тыс., имевшихся на начало войны, 219 библиотек, 

5425 музеев, театров клубов, 2187 больниц и амбулаторий, 2651 детское 

учреждение, все вузы, научно-исследовательские центры и Национальная 

академия наук.     

Но как бы велик не был материальный ущерб, самой болезненной и 
тяжелой потерей явилась гибель людей. Статистика свидетельствует: если 

до войны в Беларуси в ее нынешних границах проживало 9,2 млн человек, 

то в конце 1944 г. – 6,3 млн человек. По данным Чрезвычайной 

Государственной комиссии (ГЧК) по расследованию злодеяний немецко-

фашистских захватчиков, всего на территории Беларуси убито 2219316 

человек гражданского населения и военнопленных. Однако впоследствии 

выяснилось, что сведения о людских потерях по ряду районов были 

значительно занижены, а также что данные по некоторым лагерям для 

военнопленных – неточные. В эту цифру также не включены пропавшие без 

вести или попавшие в плен и погибшие там бойцы Красной Армии из числа 

белорусских жителей. Не учтены также вывезенные в Германию и 
погибшие там мирные жители. В настоящее время исследователи считают, 

что с учетом косвенных потерь за годы Великой Отечественной войны 

погибло от 2,5 до 3 и более млн жителей Беларуси, т. е. не менее чем 

каждый третий.  
 

Вопросы и задания для самоконтроля 

 

1 Почему долгое время проблема открытия второго фронта не решалась 
положительно? Когда он был открыт? Какое влияние оказало открытие второго 
фронта на ход дальнейших военных действий?  

2 Докажите с помощью исторических фактов, что боевые действия войск 
Красной Армии  в Европе носили освободительный характер.  

3 Когда была проведена Берлинская операция? Какие она имела результаты?   
4 Охарактеризуйте отношения между Советским Союзом, США и 

Великобританией на завершающем этапе Второй мировой войны. Какие вопросы 

решались на Ялтинской и Потсдамской конференциях? Используйте для ответа 
тексты документов.   
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5 Чем была вызвана необходимость вступления СССР в войну с Японией? 
Когда был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии? Используйте для 
ответа тексты документов. 

6 Охарактеризуйте участие белорусов в борьбе за свободу и независимость 
своей Родины и европейских стран.  

7 Назовите основные итоги и уроки Второй мировой войны. 

 
Раздел IV. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СПЕЦКУРСА  

                   «ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА СОВЕТСКОГО  

                   НАРОДА (В КОНТЕКСТЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ)» 

 

Страна и мир отметили величайшие даты – 75-летие Победы над 

фашистской Германией и окончание Второй мировой войны. Чем дальше в 

историю уходит 1945 год, тем яснее, четче осознаем значение этих 

великих событий.    
Историческая память о войне объединила её ветеранов и молодое 

поколение, потому что ратные подвиги защитников Родины в годы Великой 

Отечественной войны останутся священными на все времена. Беспримерное 

мужество и героизм советских людей, их сплоченность, готовность 

жертвовать во имя Победы – источник патриотических чувств, фундамент 

национальной гордости и общественного согласия. 

В современных условиях в работе высших учебных заведений, наряду с 

повышением содержательного уровня учебно-методической работы, 

большое внимание уделяется воспитанию студенческой молодежи в духе 

патриотизма, высокой гражданственности, любви к Родине. В решении этих 

задач важное место отводится совершенствованию методики преподавания 

всех дисциплин гуманитарного цикла, и в первую очередь, спецкурса 
«Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй 

мировой войны)». При этом используются разнообразные формы проведения 

занятий. Изучение этого спецкурса сопровождается просмотром 

документальных фильмов о войне, посещением Гомельского областного 

музея военной славы, встречей с ветеранами, проведением студенческих 

научных конференций, выставок плакатов по военной тематике.  

Неопровержимым доказательством того, что современная молодежь 

достойно хранит память о героическом прошлом своей страны, является 

содержание письменных сочинений студентов БелГУТа на тему «Гордимся 

прошлым, уверенно смотрим в будущее», где ясно видна гражданская 

позиция авторов – людей не равнодушных к событиям былым и настоящим, 
особенно если это касается Родины… 

«Годы Великой Отечественной войны, когда страна воевала от мала до 

велика, не забудутся никогда. Ведь это наша история, память сердца. 

Хочется поклониться всем тем, кто воевал и умирал на фронтах Великой 
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Отечественной войны для того, чтобы продолжалась мирная жизнь, 

спокойно спали дети, радовались, любили и были счастливы люди».  

«Я уверенно смотрю в будущее нашей страны, ведь я помню, какой 
ценой досталось нам то, что мы имеем. И я постараюсь сделать все 

возможное, чтобы будущее нашей Родины было светлым и прекрасным».  

Интересны рассуждения студентов о сохранении мира на земле, для  

чего чрезвычайно важно помнить уроки войны. В них звучит призыв 

бережно относиться к величайшей в мире ценности – жизни, уважать 

память людей, отдавших ее во благо грядущих поколений.  

«В великий, светлый, победный майский день многим казалось, что война 

никогда не вернется. Но новые времена не принесли человечеству 

избавления от войн. Сегодня мы видим – трагические уроки войны забыты. 

Вновь торжествует не сила права, а право силы. Вновь рвутся снаряды, 

полыхают пожары и гибнут люди. И мир, и Европа приближаются к 

опасной черте. Поэтому сейчас, как никогда, важно помнить уроки Великой 
Отечественной войны. Помнить об этих уроках должны и политики, и 

руководители, и народы. Нет ничего ценнее мира. Никакие амбиции, 

расчеты, интересы не стоят того, чтобы приносить им  в жертву 

человеческие жизни».  

«Чтобы жить с честью, надо помнить свою историю, гордиться и 

почитать тех, кто сражался за всех нас. Эта память священна и благородна. 

Сейчас это становится актуальным, как никогда. Невозможно поверить, что 

в XXI веке в некоторых странах Запада, Прибалтике и Украине 

возрождаются идеи фашизма, поднимают головы последователи 

бандеровцев и нацистов, марширующие по улицам Риги и Киева при 

полном попустительстве и даже благосклонности местных властей. Не 
верится, что в настоящее время это происходит на наших глазах. Нельзя 

допустить разрастания этой вакханалии, необходимо задушить это 

чудовище в зародыше. И я думаю, я уверен, что мы, потомки победителей, 

сделаем это, не посрамим их и дадим достойный отпор современным 

варварам и посягателям на самое дорогое для человека – его жизнь. Это 

наша судьба, наш священный долг перед ветеранами и их светлой 

памятью». 

Содержание некоторых творческих работ свидетельствует о том, что 

студенты не только учатся у старшего поколения, но и пытаются твердо 

определить свое место в современной Беларуси. 

«Нам, молодым, досталось богатое наследие. Это красивейшие города и 

села, учебные заведения. А главное – мир! Живи, учись, работай… Делай 
все, чтобы сила и мощь страны выражалась не в количестве ракетных 

установок, новейших субмарин, истребителей и другой военной техники, а в 

количестве медалей, завоеванных в спортивных соревнованиях, победе над 

страшной ранее неизлечимой болезнью, сохранении того или иного вида 
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животного, растения, успехами в области науки и техники, литературы и 

искусства».   

Эффективной формой учебно-воспитательной работы является проведение 
занятий-экскурсий в Гомельский областной музей военной славы. Эта форма 

работы основана на широком использовании подлинных исторических 

памятников, обладающих наибольшим эмоционально-психологическим 

воздействием.    

Гомельский областной музей военной славы – уникальный военно-

исторический музей с экспозиционными залами, посвященными защите 

Отечества с древнейших времен до наших дней, а также открытой 

площадкой, на которой размещены образцы военной техники. Учитывая 

масштабы военных событий на Гомельщине в годы Великой Отечественной 

войны, значительный вклад жителей области в героическую борьбу 

белорусского народа против немецко-фашистских захватчиков, большая 

часть экспозиции посвящена этому периоду военной истории края. Такие 
занятия позволяют превращать сухой академический материал в 

увлекательное и живое познание истории своей Родины. О том, что 

экскурсия в музей – это не только информационно-ознакомительное 

мероприятие, но и воспитывающее, нравственное, дающее возможность 

прикоснуться к живой истории, выразительно свидетельствуют 

размышления студентов.     

«Совсем недавно я услышал историю о парне, который разрисовал 

памятник неизвестному солдату красками. При проведении расследования 

он даже не понял, что сделал плохого. У меня возникла мысль: в 

современном мире очень остро встал вопрос патриотического воспитания 

подрастающего поколения, и это не потому, что в детском саду, школе, 
ВУЗе не учат детей патриотизму… Нет. Я прекрасно знаю, что патриотизм 

– это не только любовь к Родине, это еще и любовь к истории своей страны, 

преданность Отечеству, стремление защитить и прославить свое 

государство, гордость, что живешь именно в этой стране… Просто одно 

дело, когда об этом говорят другие, и другое – когда это прочувствовал на 

себе. Я могу сказать, что поколение наших прадедушек, дедушек и бабушек, 

мам и пап можно назвать патриотическим с большой буквы. Прадеды 

прошли страшную войну. Они  первыми приняли бой за свободу нашей 

Родины, жизнь и благополучие ее граждан – своих близких. В них чувство 

патриотизма было настолько сильно, что они даже не жалели своей жизни.   

У наших бабушек и дедушек также сформировалось сильное чувство 

патриотизма, т. к. они – дети послевоенного времени, они видели все 
последствия войны, росли на рассказах воевавших и тех, кто был в 

оккупации; военные фильмы были у них самые любимые.  

Не могу сказать, что чувство патриотизма не сформировалось у наших 

родителей. Им еще удалось пообщаться с живыми патриотами своей 
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родины, которые рассказывали о подвигах людей, воевавших на фронте и в 

тылу. Моя мама не раз рекомендовала посмотреть военные фильмы 

советских времен: «В бой идут одни старики», «Офицеры», «Дорогой мой 
человек» и др. Однако, просмотрев эти киноленты, я обратил внимание, что 

они не вызывают во мне столь сильные эмоции, как у моих родителей.  

Анализируя этот факт, я понял, что современному поколению сейчас 

сложно сформировать сильное чувство патриотизма, т. к. они живут в 

мирной стране, под чистым небом, и, слава Богу, никогда не слышали 

взрывов снарядов. Я задался вопросом, как это можно исправить и 

воспитать в подрастающем поколении сильное чувство патриотизма. 

Ответом стала экскурсия в Гомельский музей военной славы. Конечно, мы в 

школе посещали и школьный музей, и музей войны. Однако столько 

информации о военном наследии нашей страны я увидел впервые! 

Атмосфера музея, военная техника, военное оружие, обмундирование, 

письма, документы военных лет сохранили запах войны, мысли, поступки 
владельцев. Я ощутил и понял, какой ценой досталась победа, через какие 

лишения прошли наши прадеды, чтобы в нашей стране был мир!!! Я думаю, 

что эта экскурсия оказала неизгладимое впечатление на всех студентов 

нашей группы. Возвращаясь домой, все разговоры были только о том, что 

увидели в музее, все сделали много фото. Теперь я по-другому воспринял 

фильм «Офицеры».  

Хочется сказать большое спасибо неравнодушным людям, которые по 

крупицам собрали такой ценный клад для будущих поколений. Живых 

свидетелей войны, к сожалению, скоро не останется. А экспонаты музея 

военной славы помогут пробудить и укрепить чувство патриотизма в 

посетителях. И я думаю, если бы парень, который разрисовал памятник, 
посетил музей военной славы, то к памятнику он пришел бы с цветами, а не 

с красками». 

«Что мы, люди третьего тысячелетия, знаем о войне? Мы взращены на 

счастье и независимости, на весеннем аромате цветов и чистом небе, на 

утренней росе и хлебе, который можно есть вдоволь… Нам ведь не 

приходилось чувствовать запах пепла, который взмывал вверх над 

опаленной Родиной, чувствовать боль преждевременных потерь, брать в 

руки оружие и стоять насмерть за каждый сантиметр родной земли. 

Признаюсь, и для меня до определенного возраста война была чем-то 

далеким, абстрактным и малознакомым, как страшная история, 

передающаяся из поколения в поколение. Я слышал о войне от родителей, 

учителей, смотрел фильмы, читал книги и где-то в глубине души понимал, 
что это действительно происходило. Не мог в полной мере осознать, 

насколько это было жутко и трагично, пока моя прабабушка Татьяна – 

подпольщица, партизанская связная, не рассказала о событиях тех лет. 
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Слушая её рассказ, я почувствовал весь страх и отчаянье, боль и страдания, 

которые испытали на  войне люди ее поколения.   

А потом был музей истории Великой Отечественной войны в Минске, 
который еще больше усилил мои впечатления и приблизил к реальности тех 

дней. Сегодня более полное представление о событиях военной истории 

Гомельщины мне помог получить Гомельский областной музей военной 

славы. На своем личном примере могу сказать, чтобы не относиться к войне 

безразлично, просто как к случившемуся факту, нужно слушать истории ее 

непосредственных участников, видеть реальные свидетельства военных 

событий. А поскольку очевидцев тех суровых дней почти не осталось, 

важную роль в осознании современной молодежью событий военных лет 

играет, прежде всего, музей – место, где можно встретиться с прошлым и 

прикоснуться к истории.   

Возможно, после этого мы будем больше ценить жизнь и перестанем 

жаловаться: и хлеб за такую цену мог быть бы вкуснее, и работа за такую 
зарплату полегче, и солнце что-то сегодня не желтое, и, и, и… Ведь может и 

не быть этого «и», этого хлеба, этой работы и, представьте себе, (какой 

ужас) интернета в случае одного «если» – если повторится война. Может 

быть, мои рассуждения и покажутся вам смешными и несовременными, но 

что-то мне подсказывает, что каждый, рядом с кем пролетит пуля, каждый, 

на чей город сбросят бомбу, будет молиться, чтобы вернулась 

«опостылевшая», размеренная, но мирная жизнь. Недаром говорят, что 

хочешь сделать человеку хорошо – сделай плохо, а потом верни, как было.   

Так вот, чтобы не случилось этого «если», и нужна память. Память о той 

страшной войне, родившаяся не от сухих дат и цифр из учебников истории 

(ведь когда количество погибших переходит за тысячи, начинается 
математика и расчеты, и никак не настоящее ощущение чужой боли), а от 

живых ее свидетельств».     

«Рассказывать о том, как страшна война можно долго, пока своими 

глазами не увидишь простреленную насквозь каску или разбитый пулемет, 

не поймёшь всего ужаса войны. Самым действенным способом донести до 

нашего сознания весь страх войны является  посещение музеев. Только 

увидев реальное оружие можно представить человека, который защищал 

свою семью и Родину от врагов; увидев аптечку санитара – представить, 

сколько раненых было спасено; увидев настоящие ордена и медали – 

оценить мужество и героизм народа. 

Музей приближает подрастающее поколение к тому страшному 

уходящему времени, когда нашим сверстникам пришлось вместо учебы 
брать винтовку в руки и защищать свой дом и семью. Я, побывав там уже не 

в первый раз, вновь окунулся в историю, но не как сторонний наблюдатель, 

а как внук, прадед которого воевал, и даже, возможно, с такой же винтовкой 

или пистолетом, какие я видел в музее. А увидев аптечку, представил, как 
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прабабушка помогала белорусским партизанам, передавая бинты, лекарства 

и еду. Я думаю, что каждый кто увидел экспонаты музея, вспомнил что-то 

из истории своей семьи, ее потерях и вкладе в победу!» 
Из рассказа моей родственницы: «Сидели мы с семьей в доме, холодина 

жуткая, как вдруг резко открывается дверь и забегает толпа нацистов, они  

хватают люльку с ребенком и выкидывают на мороз». На мой взгляд, это 

крайне жестоко. Только понимая весь ужас войны можно ее избежать. 

Наиболее подробно о войне можно прочитать в книжках, посмотреть фильм 

или посетить музей. В нашей стране достаточно много музеев и 

мемориальных комплексов. 

Сейчас речь пойдет конкретно о Гомельском музее военной славы.  

В музее представлено большое количество экспонатов, включая одежду, 

оружие, исторические документы и многое другое. Было интересно 

взглядом прикоснуться к исторически важным объектам, послушать про 

подвиг советского народа, частично окунуться в ту пору, понять людей и 
главное – увидеть весь ужас и хаос, приносимый войной. Представить себя 

на месте женщины, которая посвятила жизнь созданию крепкой и дружной 

семьи, однако вынуждена пережить смерть своего ребенка. Это ужасно.  

Посещение музея военной славы произвело на меня сильное 

впечатление, а также принесло положительные эмоции. Несмотря на весь 

ужас войны, я был горд читать и слушать о героях Советского Союза, был 

поражен проявленному ими мужеству, упорству, стойкости, смелости и 

патриотизму, любви к своей Родине. Мое мнение – нужно беречь память о 

войне, это обязанность каждого из нас. «Береги огонь и сохранишь тепло, 

береги память о войне и сохранишь мир!»   

Таким образом, в патриотическом воспитании молодёжи огромную роль 
играет спецкурс «Великая Отечественная война советского народа (в 

контексте Второй мировой войны)». Сохранение памяти о Великой 

Отечественной войне – часть основы дальнейшего духовного развития 

Беларуси в XXI веке. «Память истории», сочетающаяся с чувством гордости 

за историю, – основа достоинства нации. Без памяти о Великой 

Отечественной войне, Великой Победе в этой войне немыслимо величие 

народа, потому что это духовный подвиг наших дедов и прадедов, бабушек 

и прабабушек, многие из которых продолжают ещё жить рядом с нами, подвиг, 

без которого не было бы нашего народа и страны.   

 
ХРОНОЛОГИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ 
 

1934 г., 18 сентября – вступление СССР в Лигу Наций. 

1935 г., 2 мая – подписание договора о взаимопомощи между СССР и 

Францией. 
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1935 г., 16 мая – подписание договора о взаимопомощи между СССР и 

Чехословакией. 

1936 г., 24 октября – подписание соглашения об образовании «Оси 
Берлин – Рим». 

1936 г., 25 ноября – подписание договора между Германией и Японией 

(«Антикоминтерновский пакт»). 

1938 г., 12 марта – введение германских войск в Австрию. 

1938 г., 29–30 сентября – Мюнхенская конференция. 

1939 г., 23 августа – подписание договора между СССР и Германией о 

ненападении (пакта Риббентропа – Молотова) и секретного протокола о 

разграничении сфер влияния в Восточной Европе.  

1939 г., 1 сентября – нападение Германии на Польшу. Начало Второй 

мировой войны. 

 1939 г., 3 сентября – объявление Великобританией и Францией войны 

Германии.  
1939 г., 17 сентября – вступление войск Красной Армии в Западную 

Беларусь и Западную Украину.   

1939 г., 28 сентября – заключение договора между СССР и Германией о 

дружбе и границе. 

1939 г., 28 сентября – заключение пакта о взаимопомощи между СССР 

и Эстонией. 

1939 г., 5 октября – заключение пакта о взаимопомощи между СССР и 

Латвией. 

1939 г., 10 октября – заключение пакта о взаимопомощи между СССР и 

Литвой.   

1939 г., 22 октября – выборы в Народное собрание Западной Беларуси. 
1939 г., 28–30 октября – принятие Народным собранием Западной 

Беларуси решения о вхождении Западной Беларуси в состав СССР и БССР. 

1939 г., 2 ноября – принятие на V сессии Верховного Совета СССР 

1-го созыва Закона о включении Западной Беларуси в состав СССР и её 

воссоединении с БССР.   

1939 г., 14 ноября – принятие на III-й сессии Верховного Совета БССР 

Закона о принятии Западной Беларуси в состав БССР.  

1939 г., 30 ноября – 1940 г., 12 марта − советско-финляндская война. 

1939 г., сентябрь – 1940 г., май – «странная война».  

1940 г., 9 апреля – оккупация Германией Дании. 

1940 г., 28 мая – капитуляция Бельгии. 

1940 г., 10 июня – объявление Италией войны Великобритании и Франции. 
1940 г., 22 июня – капитуляция Франции. Создание 

коллаборационистского правительства под руководством А. Ф. Петена 

(правительство «виши»). 
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1940 г., 10 июля – начало движения сопротивления французского народа. 

Опубликование манифеста Французской коммунистической партии, 

призывающего к борьбе против оккупантов.  
1940 г., август – включение Литвы, Латвии и Эстонии в состав СССР. 

1940 г., 27 сентября – подписание «Тройственного пакта» между 

Германией, Италией и Японией.  

1940 г., 18 декабря – утверждение А. Гитлером директивы № 21 – план 

войны против СССР, получивший кодовое название «Барбаросса». 

1941 г., 17 апреля – капитуляция Югославии. 

1941 г., 22 июня – нападение Германии и её сателлитов на СССР. Начало 

Великой Отечественной войны.  

1941 г., 22 июня – 20 июля – героическая оборона Брестской крепости.    

1941 г., 25–28 июня – оборона Минска. 

1941 г., 29 июня – Директива ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О мобилизации 

всех сил и средств на отпор немецко-фашистским захватчикам».  
1941 г., 30 июня – создание Государственного комитета обороны (ГКО) 

во главе с И. В. Сталиным.  

1941 г., 3–26 июля – героическая оборона Могилева. 

1941 г., 10 июля − 10 сентября – Смоленское сражение. 

1941 г., 14 июля − первое использование реактивных установок «Катюша» 

под г. Орша. 

1941 г., 12–19 августа – оборона Гомеля. 

1941 г., 14 августа – подписание президентом США Ф. Рузвельтом и 

премьер-министром Великобритании У. Черчиллям Атлантической хартии. 

1941 г., 30 сентября − 1942 г., 20 апреля – Московская битва. 

1941 г., 22 октября – создание организации коллаборационистов 
«Белорусская народная самопомощь».  

1941 г., 7 ноября – парад войск Красной Армии на Красной площади в 

Москве. 

1941 г., 7 декабря – нападение японских вооруженных сил на военно-

морскую базу США Пёрл-Харбор. 

1942 г., 1 января – подписание в Вашингтоне Декларации 

Объединенных Наций между 26 государствами.   

1942 г., февраль – создание Армии Крайовой (АК). 

1942 г., 10 февраля − кон. сентября – существование Витебских «ворот» − 

разрыва линии германского фронта между Велижем и Усвятами. 

1942 г., 30 мая − создание Центрального штаба партизанского движения 

(ЦШПД) во главе с П. К. Пономаренко.   
1942 г., 17 июля – 1943 г., 2 февраля – Сталинградская битва. 

1942 г., 25 июля − 1943 г., 9 октября – битва за Кавказ.  

1942 г., 9 сентября – создание Белорусского штаба партизанского 

движения (БШПД) во главе с П. З. Калининым.  
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1943 г., 22 июня − создание Союза белорусской молодежи. 

1943 г., 27 июня − создание германскими оккупационными властями 

Белорусской рады доверия.  
1943 г., 5 июля − 23 августа − Курская битва. 

1943 г., 3 августа – сентябрь – 1-й этап «рельсовой войны». 

1943 г., 5 августа – освобождение Орла и Белгорода. Первый за время 

войны артиллерийский салют в Москве. 

1943 г., сентябрь – начало освобождения войсками Красной Армии 

территории Беларуси.  

1943 г., 19 сентября – начало ноября – 2-й этап «рельсовой войны» − 

операция «Концерт».   

1943 г., 23 сентября – освобожден первый районный центр Беларуси – 

городской поселок Комарин. 

1943 г., 26 ноября – освобожден первый областной центр Беларуси – 

Гомель.  
1943 г., 28 ноября − 1 декабря – Тегеранская конференция 

руководителей СССР, США, Великобритании: И. Сталина, Ф. Рузвельта, У. 

Черчилля.   

1943 г., декабрь – создание фашистскими оккупационными властями 

Белорусской Центральной Рады (БЦР). 

1944 г., 6 июня – открытие Второго фронта в Западной Европе. 

1944 г., 20 июня – июль – 3-й этап «рельсовой войны». 

1944 г., 23 июня – 29 августа – Белорусская наступательная операция 

«Багратион».   

1944 г., 27 июня – II Всебелорусский конгресс, созванный Белорусской 

Центральной Радой в Минске.     
1944 г., 3 июля – освобождение войсками 1-го и 3-го Белорусских 

фронтов столицы БССР Минска.     

1944 г., 28 июля – освобождение советскими войсками Бреста. Полное 

изгнание немецко-фашистских захватчиков с территории Беларуси. 

1944 г., 23 августа – начало Народного вооруженного восстания в Румынии, 

в ходе которого была свергнута военно-фашистская диктатура Й. Антонеску.   

1944 г., 31 августа – вступление советских войск в столицу Румынии 

Бухарест.  

1944 г., 20 октября – освобождение Белграда советскими войсками 

совместно с Народно-освободительной Югославии.   

1945 г., 17 января – освобождение советскими войсками и 1-ой армией 

войска Польского столицы Польши Варшавы.  
1945 г., 4−11 февраля – Крымская (Ялтинская) конференция 

руководителей СССР, США, Великобритании И. Сталина, Ф. Рузвельта, У. 

Черчилля.   
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1945 г., 13 февраля – освобождение советскими войсками столицы 

Венгрии Будапешта.  

1945 г., 5 апреля – советское правительство денонсировало договор с 
Японией о нейтралитете.    

1945 г., 16 апреля − 8 мая – Берлинская наступательная операция 

советских войск.     

1945 г., 25 апреля − 25 июня – конференция по созданию Организации 

Объединенных Наций (в Сан-Франциско), в которой участвовали делегации 

СССР, БССР, УССР, БССР – в числе членов – учредителей ООН.  

1945 г., 30 апреля – советские солдаты водрузили Знамя Победы над 

рейхстагом.    

1945 г., 9 мая (по московскому времени) – подписание Акта о 

безоговорочной капитуляции Германии в присутствии представителей 

СССР, США, Великобритании и Франции. Праздник Победы СССР над 

фашистской Германией.    
1945 г., 9 мая – освобождение советскими войсками столицы Чехии 

Праги.  

1945 г., 24 июня – парад Победы на Красной площади в Москве.  

1945 г., 17 июля − 2 августа – Потсдамская (Берлинская) конференция 

руководителей СССР, США, Великобритании. 

1945 г., 6 августа – атомная бомбардировка США японского г. Хиросима. 

1945 г., 8 августа – объявление Советским Союзом войны Японии. 

1945 г., 9 августа – атомная бомбардировка США японского г. Нагасаки. 

1945 г., 16 августа – подписание договора о государственной границе 

между СССР и Польшей. Польше передали 17 районов Белостокской области 

и 3 района Брестской области.   
1945 г., 2 сентября – подписание Японией Акта о безоговорочной 

капитуляции. Завершение Второй мировой войны.  

1945 г., 20 ноября − 1946 г., 1 октября – Нюрнбергский процесс. 

СЛОВАРЬ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ И ТЕРМИНОВ 

 

АБВЕР – разведывательная и контрразведывательная служба 

германской армии в 1919–1944 гг.  

АВТАРКИЯ – создание замкнутого хозяйства в рамках отдельной страны.   

АЙНЗАЦГРУППА – мобильная оперативная группа, специальное 

карательное объединение, предназначенное для массового уничтожения 

людей. 

АННЕКСИЯ (присоединение) – вид агрессии, насильственный захват 
всей или части территории другого государства или народа, а также 

насильственное удержание народа в границах чужого государства.    

АНТИГИТЛЕРОВСКАЯ КОАЛИЦИЯ – военно-политический союз 

государств, боровшихся в ходе Второй мировой войны против агрессивного 
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блока Германии, Италии, Японии и их сателлитов. Основные участники 

антигитлеровской коалиции –  СССР, США и Великобритания.  

АНШЛЮС – насильственное присоединение Австрии к Германии 
11−12 марта 1938 г.    

«БАГРАТИОН» – кодовое название Белорусской наступательной 

операции, проведенной с 23 июня по 29 августа 1944 г. войсками 1-го 

Украинского, 1, 2 и 3-го Белорусских, 1-го и 2-го Прибалтийских фронтов. 

«БАРБАРОССА» – кодовое название плана войны фашистской 

Германии против СССР.   

БЕЛОРУССКАЯ КРАЁВАЯ ОБОРОНА (БКО) – военное фашистско-

националистическое формирование, созданное на оккупированной 

территории Беларуси в марте 1944 г. для борьбы с партизанами и войсками 

Красной Армии.  

БЕЛОРУССКАЯ НАРОДНАЯ САМОПОМОЩЬ (БНС) – организация, 

созданная в октябре 1941 г. с разрешения генерального комиссара В. Кубе. 
Занималась вербовкой и вывозом населения на принудительные работы в 

Германию, организацией военного дела, а также деятельностью культурных 

учреждений и школ, технических училищ и учительских семинарий.    

БЕЛОРУССКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАДА (БЦР) – прогерманское 

марионеточное белорусское правительство, созданное по инициативе 

оккупационных властей в декабре 1943 г.   

БЕЛОРУССКИЙ ШТАБ ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ – орган 

по руководству партизанским движением на оккупированной территории 

Беларуси в годы Великой Отечественной войны, созданный 9.09.1942 г. 

Начальник штаба – 2-й секретарь ЦК КП(б)Б П. З. Калинин. 

Организационно подчинялся Центральному штабу и выполнял аналогичные 
функции в пределах территории Беларуси.    

БЕРЛИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1945 г. (Потсдамская конференция) 

(17.07–02.08) глав правительств держав-победительниц во Второй мировой 

войне: СССР (И. Сталин), США (Г. Трумэн) и Великобритании (У. 

Черчилль, с 28 июля К. Эттли). Приняла решение о демилитаризации, 

денацификации и демократизации Германии, уничтожении германских 

монополий, репарациях, о западной границе Польши, подтвердила 

передачу СССР г. Кенигсберга и прилегающей к нему области.       

«БЛИЦКРИГ» (молниеносная война) – стратегическая концепция 

ведения боевых действий в короткие сроки с массовым использованием 

авиации, танков, моторизованной пехоты и артиллерии, новых боевых и 

технических средств. Успешно осуществился вермахтом при захвате 
Польши и Франции. В войне с СССР, несмотря на первоначальный успех, 

завершился провалом.  
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ВАЙС-ПЛАН («Белый» план) – кодовое название плана военного 

захвата Польши. Утвержден А. Гитлером 11.04.1939 г. Осуществление 

Вайс-плана положило начало Второй мировой войне.   
ВЕРМАХТ – название вооруженных сил фашистской Германии в 

1935–1945 гг. Возглавлялся верховным главнокомандованием вооруженных 

сил Германии. Накануне Второй мировой войны насчитывал 3 млн человек, 

а в 1943 г. – около 11 млн человек.    

ВИТЕБСКИЕ (СУРАЖСКИЕ) «ВОРОТА» – 40-километровая брешь в 

линии фронта между Велижем и Усвятами, образовавшаяся в результате 

наступления 4-й ударной армии Калининского фронта и освобождения 

прифронтовых районов белорусскими партизанами. Витебские «ворота» 

существовали с 10 февраля по конец сентября 1942 г., использовались для 

переброски партизанам вооружения и снаряжения, установления 

оперативной связи между партизанскими формированиями и советским 

командованием.      
ВОЙСКА СС – отборное вооруженное формирование фашистского рейха. 

Набирались с учетом расовых признаков и физических данных. 

Комплектовались за счет добровольцев.   

ГАУЛЯЙТЕР – областной руководитель национал-социалистической 

германской рабочей партии (НСДАП).  

ГЕБИТ – административно-территориальная единица, введенная 

оккупационными властями в 1941 г. на захваченной территории.  

ГЕБИТСКОМИССАР – окружной руководитель НСДАП, 

возглавлявший оккупационную администрацию округа.  

«ГЕЛЬБ» – кодовое название плана «молниеносной войны» против 

Франции в 1940 г.  
ГЕНОЦИД – уничтожение отдельных групп населения по расовым, 

национальным, этническим, политическим или религиозным признакам, а 

также намеренное создание неблагоприятных жизненных условий, 

рассчитанных на полное или частичное физическое уничтожение этих 

групп.  

ГЕСТАПО – секретная государственная полиция «третьего рейха», 

созданная для борьбы с противниками нацистского режима. 

ГОРУПРАВА – орган управления, действовавший в городах на 

оккупированной территории. Подчинялся оккупационным властям. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ в СССР (ГКО) –  
чрезвычайный высший государственный орган, сосредоточивший в период 

Великой Отечественной войны всю полноту власти. Образован 30.06.1941 г. 
под председательством И. В. Сталина. Упразднён 04.09.1945 г.   

ДЕКЛАРАЦИЯ 26 ГОСУДАРСТВ (1942 г.) (Вашингтонская декларация),  

подписана 1 января представителями государств – участников 

антигитлеровской коалиции о совместной борьбе против агрессоров и о 
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подчинении этой цели всех своих ресурсов. Декларация обязывала эти 

государства не заключать с врагом сепаратного мира или перемирия.    

«ДУШЕГУБКИ» – специального оборудованные закрытые автомобили, 
в которых немецко-фашистские оккупанты уничтожали людей выхлопными 

газами.  

«КОТБУС» – кодовое название карательной экспедиции фашистов 

против партизан и мирных жителей в Бегомльском, Лепельском, 

Плещеницком и Холопеничском районах в мае – июне 1943 г. Использовали 

около 80 тыс. карателей при поддержке артиллерии, авиации, танков. 

Партизанам удалось прорвать блокаду. Оккупанты сожгли десятки 

деревень, убили около 10 тыс. мирных жителей.   

«ЛИНИЯ МАЖИНО» – система французских оборонительных 

построек вдоль восточной границы Франции (около 380 км), получившее 

название по фамилии военного министра А. Мажино. Имело около 5600 

долгосрочных огневых сооружений. 
«ЛИНИЯ МАННЕРГЕЙМА» – система долгосрочных укреплений на 

Карельском перешейке в 32 км от Ленинграда. Общая протяженность – 135 км. 

Имело несколько эшелонированных линий заграждения. Названа по 

фамилии К. Маннергейма – государственного и военного деятеля 

Финляндии.      

ЛЮФТВАФФЕ – военно-воздушные силы Германии. В 1932 г. 

насчитывали только 36 самолетов, в 1936 г. – уже 5 тыс.  самолетов, а в 

1939 г. – свыше 9 тыс. самолетов.  

«МОРСКОЙ ЛЕВ» – кодовое название плановой десантной операции 

немецких войск в Великобритании, начало которой несколько раз 

переносилось. 9 января 1941 г. операция была отменена.   
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ (ООН) – международная 

организация государств, созданная в целях поддержания и укрепления мира, 

безопасности и развития сотрудничества между государствами. Устав ООН, 

разработанный на конференции в Думбартон-Оксе (1944 г.) 

представителями СССР, США, Великобритании, Китая, подписан 

26.06.1945 г. и вступил в силу 24.10.1945 г.   

ОРТСКОМЕНДАТУРА – местная комендатура, орган германских 

военных оккупационных властей.   

«ОСТЛАНД» – административно-территориальная единица, установленная 

германскими властями в 1941 г. на оккупированной территории СССР. 

Состояла из 4 генеральных округов: Беларусь, Латвия, Литва и Эстония.    

ПЛАН «ОСТ» – нацистский план колонизации и германизации 
оккупированных земель Восточной Европы, предусматривал порабощения 

и уничтожения народов СССР. 
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ПОЛИЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ – один из основных карательных органов 

нацистской Германии. Действовала совместно с СД и принимала участие 

во всех карательных акциях на оккупированной территории Беларуси.  
«РЕЛЬСОВАЯ ВОЙНА» – условное название операции советских 

партизан по единовременному массовому разрушению ж.-д. коммуникаций 

с целью дезорганизации военных перевозок немецких войск. Проводилась 

в три этапа. 1-й этап – с 3.08.1943 г. до середины сентября 1943 г.; 2-й 

(кодовое название «Концерт») – с 19.09.1943 до начала ноября 1943 г. и 

совпал с началом освобождения Беларуси; 3-й – с 20.06.1944 г. накануне 

операции «Багратион», и продолжался до полного освобождения Беларуси.   

СД (служба безопасности рейхсфюрера СС) – служба разведки и 

контрразведки, охватывавшая все сферы общественной и государственной 

жизни в Германии и на оккупированной территории. На захваченной 

территории Беларуси служба СД объединяла государственную тайную 

полицию, криминальную полицию и другие карательные органы, совершала 
карательные операции.   

СС (охранные отряды) – военизированные охранные отряды 

нацистской партии, созданные в 1925 г. В начале Второй мировой войны 

были преобразованы в войска СС, отличавшиеся исключительной 

жестокостью и фанатизмом как на фронте, так и на оккупированной 

территории.  

«СТРАННАЯ ВОЙНА» – период в истории Второй мировой войны, 

характеризовавшийся бездействием англо-французских и германских войск 

в течение 8 месяцев до 10 мая 1940 г., когда вооруженные силы Германии 

перешли в широкомасштабное наступление на Западном фронте.    

ТАЙНАЯ ПОЛЕВАЯ ПОЛИЦИЯ – исполнителей орган военной 
контрразведки в действующей германской армии. 

ТЕГЕРАНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1943 г. (28.11–01.12) глав 

правительств трех союзных держав: И. Сталина (СССР), Ф. Рузвельта 

(США),           У. Черчилля (Великобритания). Приняты Декларации о 

совместных действиях в войне против фашизма Германии и о послевоенном 

сотрудничестве, решения об открытии в течение мая 1944 г. второго фронта 

в Европе, о послевоенных границах Польши и др. СССР заявил о 

готовности вступить в войну против Японии после разгрома вермахта.   

ФАШИЗМ – форма открытой диктатуры с опорой на расизм и 

шовинизм, направленная на искоренение демократии, на установление 

режима жестокой реакции и на подготовку агрессивных войн. 

ХОЛОКОСТ (сожжённый целиком) – гибель значительной части 
еврейского населения Европы (св. 6 млн, более 60 %) в ходе 

систематического преследования и уничтожения его нацистами и их 

пособниками в Германии и на захваченных ею территориях в 1933–1945 гг.    
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ШТАБ ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ – 

военно-оперативный орган руководства партизанским движением на 

оккупированной территории СССР в Великую Отечественную войну, 
созданный 30.05.1942 г. Во главе: 1-й секретарь ЦК КП(б)Б П. К. 

Пономаренко.  

«ЦИТАДЕЛЬ» – кодовое название немецкой наступательной операции 

летом 1943 г. в районе Курского выступа. 

ЮДЕНРАТ – еврейский совет, административный орган, который 

создавался в гетто и занимался вопросами еврейского самоуправления. 

ЯЛТИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ (КРЫМСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ) 

1945 г. (4−11.02) глав правительств союзных держав: И. Сталина (СССР), 

Ф. Рузвельта (США), У. Черчилля (Великобритания). Были согласованы планы 

окончательного разгрома вермахта и условия безоговорочной капитуляции 

Германии, намечены основные принципы общей политики в отношении 

послевоенной организации мира.   
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	ОРГАНИЗАЦИЯМ ПРИФРОНТОВЫХ ОБЛАСТЕЙ
	Постановление Президиума Верховного Совета СССР,
	Совета народных комиссаров СССР и ЦК ВКП(б)
	об образовании Государственного Комитета Обороны
	Москва. Кремль, 30 июня 1941 г.
	Ввиду создавшегося чрезвычайного положения и в целях быстрой мобилизации всех сил народов СССР для проведения отпора врагу, вероломно напавшему на нашу Родину, Президиум Верховного Совета СССР, Центральный Комитет ВКП(б) и Совет народных комиссаров СС...
	1 Создать Государственный Комитет Обороны в составе:
	т. Сталин И. В. (председатель)
	т. Молотов В. М. (заместитель председателя)
	т. Ворошилов К. Е.
	т. Маленков Г. М.
	т. Берия Л. П.
	2 Сосредоточить всю полноту власти в государстве в руках Государственного Комитета Обороны.
	3 Обязать всех граждан и все партийные, советские, комсомольские и военные органы беспрекословно выполнять решения и распоряжения Государственного Комитета Обороны.
	Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. И. Калинин
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	Айнзацгруппа – мобильная оперативная группа, специальное карательное объединение, предназначенное для массового уничтожения людей.
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	БЕЛОРУССКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАДА (БЦР) – прогерманское марионеточное белорусское правительство, созданное по инициативе оккупационных властей в декабре 1943 г.
	БЕЛОРУССКИЙ ШТАБ ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ – орган по руководству партизанским движением на оккупированной территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны, созданный 9.09.1942 г. Начальник штаба – 2-й секретарь ЦК КП(б)Б П. З. Калинин. Организацио...
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	6  Великая Отечественная война 1941–1945 : в 12 т. – М. : Кучково поле, 2011–2015.

