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ВВЕДЕНИЕ 

 

Подготовка высококвалифицированного специалиста и убежденно-

го патриота невозможна без разрешения идейно-воспитательных задач 

и наполнения учебных пособий социально-гуманитарного цикла гума-

нистическим и моральным содержанием; пониманием большинством 

общечеловеческой значимости патриотического идеала, созданием 

программы патриотического воспитания, где главными должны стать 

гражданственность, духовность, уважение к труду, чувство любви к 

Родине. 

Образовательный стандарт Республики Беларусь предусматривает 

вместе с обучением по выбранной специальности дальнейшее углуб-

ление гуманитарных и обществоведческих знаний. Изучение истории 

Второй мировой и Великой Отечественной войн является одной из 

задач гуманитарной подготовки студенческой молодежи. Определяю-

щим в процессе воспитания и организации учебно-познавательной 

деятельности становится формирование системы ценностей, среди 

которых патриотизм, идейность, нравственность – вечные спутники 

человека и общества. Устойчивость любого государства зависит от 

того, насколько в каждом его гражданине сформированы названные 

качества. 

Основными целями дисциплины Великая Отечественная вой-

на советского народа (в контексте Второй мировой войны) явля-

ются: 

 изучение причин и характера Второй мировой и Великой Отече-

ственной войн;  

 выяснение роли народов СССР, в том числе белорусского наро-

да, в разгроме фашистского блока и достижении победы в Великой 

Отечественной и Второй мировой войнах; 

 воспитание гражданственности и патриотизма. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

а) уметь характеризовать: 

 основных участников Второй мировой и Великой Отечествен-

ной войн; 

 основные периоды и события Второй мировой и Великой Оте-

чественной войн; 
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 значение единства народов Советского Союза в совместной 

борьбе против фашизма; 

 роль международной солидарности и взаимопомощи в борьбе 

против фашизма; 

б) уметь: 

 приобрести навыки и умения анализа изучаемых проблем и объ-

ективной оценки событий, связанных с историей Великой Отечествен-

ной и Второй мировой войн с учетом новейших достижений отече-

ственной и зарубежной историографии. 

Издание подготовлено для помощи иностранным студентам, кото-

рые впервые изучают дисциплину «Великая Отечественная война со-

ветского народа (в контексте Второй мировой войны)» и при этом 

имеют определѐнные языковые и смысловые трудности в понимании 

исторических текстов. В работе рассмотрены не только важнейшие 

периоды и события Второй мировой и Великой Отечественной войн, 

но и свидетельства высочайшего мужества народов СССР. После каж-

дой темы даны вопросы для самоконтроля, словарь основных терми-

нов и понятий, краткий биографический справочник. Материал подан 

тезисно и системно. Он может использоваться иностранными студен-

тами как дополнение к лекциям при подготовке к семинарским заняти-

ям, зачету по курсу.  
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1. ОБОСТРЕНИЕ ПРОТИВОРЕЧИЙ МЕЖДУ ВЕДУЩИМИ 

СТРАНАМИ МИРА В 30-Х ГОДАХ ХХ ВЕКА. ПОПЫТКА 

СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ КОЛЛЕКТИВНОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ В ЕВРОПЕ 

 

Перестройка государственных границ, передел колоний и сфер 

влияния после Первой мировой войны 1914–1918 гг., оформление 

Версальско-Вашингтонских договоров таили в себе опасность нового 

пожара. Наиболее реакционные элементы правящих кругов потерпев-

шей поражение Германии стремились к реваншу. В свою очередь фи-

нансовые и промышленные магнаты Италии и Японии – стран, при-

численных к победителям, были неудовлетворены разделом добычи, 

львиную долю которой захватили США, Англия, Франция. Монопо-

листы Германии, Италии и Японии вскоре стали помышлять о новом 

переделе земного шара. США, Англия и Франция, рассчитывали за-

крепить свое господство в капиталистическом мире. 

Вторая мировая война велась не просто за «передел мира» – гитле-

ровская Германия решила добиться мирового господства. После Пер-

вой мировой войны Англия, Франция и особенно США помогали Гер-

мании восстанавливать тяжелую промышленность как основу перево-

оружения, имея в виду направить агрессию Германии против СССР. 

Одновременно западные державы поощряли захватнические устрем-

ления японских милитаристов на дальневосточных рубежах Советско-

го Союза. 

Первой страной, вставшей на путь насильственного пересмотра 

версальско-вашингтонской системы, была Япония. Японские правя-

щие круги на протяжении многих лет вынашивали обширные захват-

нические планы и активно готовились к их осуществлению. Эти планы 

были изложены в меморандуме Танака (премьер-министра Японии), 

который требовал захвата Северо-Восточного Китая (Маньчжурии) и 

Монголии, войны с Советским Союзом и захвата советского Дальнего 

Востока и Сибири, установления японского господства над всем Кита-

ем, а затем над Юго-Восточной Азией и Индией. 

Первый шаг к осуществлению этой программы Япония сделала в 

1931–1932 гг., захватив Северо-Восточный Китай и создав на захват-

нической территории новое «государство» – Маньчжоу-Го. В 1937 г. 

японские агрессоры развернули масштабные операции в Центральном 

Китае, где они захватили территорию с огромными природными ре-

сурсами. 
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Несмотря на то, что захват части территории Китая Японией был 
нарушением вашингтонских соглашений 1922 г. и непосредственно 
затрагивал экономические и политические интересы США и Англии в 
этой стране, западные державы не оказали никакого противодействия 
японской агрессии. Расчет на то, что Япония «уничтожит коммунизм» 
в Китае и начнет войну против СССР, перевесил у правящих кругов 
Англии и США все другие соображения. 

Захватнические действия Японии в Китае и выход в 1933 г. из Лиги 
Наций означали крушение Версальско-Вашингтонской системы по-
слевоенного устройства мира. 

Агрессивная политика Японии обострила советско-японские отно-
шения. На предложение СССР заключить пакт о ненападении с Япо-
нией последняя отклонила эту возможность и фактически организова-
ла провокации 1938–1939 гг. на дальневосточных рубежах. Только с 
1936 по 1938 гг. на границе СССР произошло 230 вооруженных кон-
фликтов между советскими и японскими войсками, летом 1938 г. 
японцы захватили часть территории у озера Хасан, но были разгром-
лены. В мае-августе 1939 г. в районе реки Халхин-Гол в Монголии 
советские войска ликвидировали крупную группировку (38 тыс. сол-
дат). Это оттянуло почти на два с половиной года активное участие 
Японии во Второй мировой войне. 

Новый толчок к обострению международной обстановки дал захват 
власти в Германии национал-социалистической партией и формирова-
ние идеологии фашизма, которая предусматривала: гипертрофирован-
ный, шовинистический культ нации (национал-социализм придал ему 
форму расизма); исключительная роль государства как воплощение 
воли нации (тотальный контроль государства; обоснование монополь-
ного права фашистской партии определять направления развития об-
щества). После прихода Гитлера к власти в 1933 г. была поставлена 
задача добиваться всеми средствами отмены ограничений, предусмот-
ренных Версальским договором, а также возвращения территорий, 
утраченных после Первой мировой войны. Германия отказалась от 
участия в создании системы коллективной безопасности, что свиде-
тельствовало об открытой подготовке к новым территориальным раз-
делам. К 1939 г. около 40 фашистских партий существовало в 20 евро-
пейских странах. Отличительной чертой фашизма стали открыто тер-
рористические методы поддержания мирового господства наиболее 
реакционных кругов правящего класса. Взгляды гитлеровцев на во-
просы внешней политики были известны международной обществен-
ности. Еще в 1924 г. Гитлер в «Майн кампф» изложил программу за-
воевания немцами Европы и установления мирового господства. 
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Объявляя немцев «высшей расой», «расой господ», Гитлер призы-

вал их к приобретению для себя «жизненного пространства», к пора-

бощению и истреблению «низших рас». Гитлер рисовал программу 

германской экспансии как на континенте Европы, так и в колониях. 

Приход Гитлера к власти создал беспокойство международной об-

щественности. Это проявилось на Лондонской и Женевской конфе-

ренциях в 1933 г., когда Германия потребовала признания «равнопра-

вия» с другими государствами в области вооружений и вышла из Лиги 

Наций. Этим действием фактически были в одностороннем порядке 

ликвидированы военные ограничения Версальского договора. А с 

1935 г. гитлеровское руководство ввело закон о восстановлении в 

Германии всеобщей воинской повинности, вернуло в состав Саарскую 

область, что значительно увеличило ее военно-промышленный потен-

циал. 

Одностороннее расторжение Германией военных статей Версаль-

ского договора и бурный рост германской армии (до 300 тыс. чел.) 

еще более усилили напряженность в международных отношениях и 

вплотную подвели Европу к войне. 

Одним из важных рубежей в истории XX в. явилась итало-

эфиопская война (октябрь 1935 – май 1936 гг.). Колониальная экспан-

сия на протяжении многих лет провозглашалась целью фашистского 

режима в Италии. В январе 1935 г. между Муссолини и премьер-

министром Франции П. Лавалем было достигнуто соглашение, что 

Италия отказывается от притязаний на французские владения в Афри-

ке, а Франция предоставляет свободу действий в Эфиопии. В мае 

1936 г. Эфиопия перестала существовать как государство. 

Внешняя политика итальянского фашизма толкала к сближению с 

гитлеровской Германией, стремившейся перекроить карту Европы. 

Решающую роль в этом сыграла вооруженная поддержка Германией и 

Италией фашистского мятежа генерала Франко против республикан-

ской Испании в 1936–1939 гг. Общность интересов, продемонстриро-

ванная в Испании, ускорила оформление союза между фашистскими 

государствами. В октябре 1936 г. Германия и Италия подписали со-

глашение об определении сфер влияния в Европе и на Средиземном 

море, получившее название «оси Берлин-Рим». Через год Италия при-

соединилась к японо-германскому «Антикоминтерновскому пакту». 

В мае 1939 г. был подписан итало-германский договор о военном сою-

зе – «стальной пакт». 

Стремление к новому переделу мира, борьбе против революцион-

ного движения привели Германию, Италию и Японию к заключению в 
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сентябре 1940 г. военно-политического и экономического союза (ось 

Рим – Берлин – Токио), затем к нему присоединились Венгрия, Испа-

ния, Болгария, Финляндия. «Антикоминтерновский пакт» заложил 

основы союза трех агрессоров, что привело к разделению сфер влия-

ния в Европе и Азии. 

Франция и Англия придерживались политики «невмешательства» 

как в дела Испании, так и в действия Германии. И это дало возмож-

ность нарушить подписанное ранее европейскими государствами со-

глашение о невмешательстве. 

Политика «умиротворения» со стороны Англии и Франции позво-

лила Германии осуществить в марте 1938 г. поглощение (аншлюс) 

Австрии, который вместе с захватом Судетской области добавил ей 10 

миллионов немцев. 29–30 сентября 1938 г. было подписано мюнхен-

ское соглашение, которое расчленило Чехословакию. В нем участво-

вали Германия, Италия, Англия и Франция. Фактически – это начало 

войны в Европе. По мюнхенскому соглашению Чехословакия лиша-

лась пятой части своей территории. Страна утратила 66 % добычи уг-

ля, 86 % производства химической продукции, 70 % выплавки чугуна 

и стали. Присоединение одной из наиболее развитых экономических 

областей Центральной Европы к Германии укрепило ее военно-

промышленный потенциал, улучшило стратегическое положение рей-

ха, но по существу лишало Англию и Францию потенциального союз-

ника. Мюнхенское соглашение показало, что западные державы, отка-

зываясь от коллективных действий по пресечению агрессии, упорно 

стремились толкнуть Гитлера на войну против СССР. 

Таким образом рост милитаризма и реваншистских настроений в 

Германии, агрессивные акции Японии и Италии привели к обостре-

нию межгосударственных отношений. Возникли три очага военной 

напряженности: Европа, Африка и Дальний Восток, которые перерос-

ли в мировую войну. 

Важным этапом в формировании межгосударственных отношений 

в Европе явилась международная Женевская конференция по разору-

жению. Она продолжалась с 1932 по 1935 гг. при участи представите-

лей 63 стран. Советский Союз выступил с инициативой осуществить 

принцип всеобщего и полного разоружения, но западные государства 

эту инициативу отвергли. За 1938–1939 гг. было проведено более 160 

встреч между правительствами этих стран, но они были безрезультат-

ными, так как государства проводили политику «умиротворения» 

агрессора. 



9 

В 30-е годы в советской внешней политике отмечались негативные 

тенденции. Выводы ВКП(б) и Коминтерна отличались чрезмерной 

прямолинейностью, что в большинстве стран воспринималось как 

призыв к «коммунизации Европы». Отрицательную роль сыграли мас-

совые сталинские репрессии, которые вызывали негативное отноше-

ние со стороны европейских государств. Политическая активность 

советского руководства воспринималась как попытка навязать комму-

нистические идеалы. 

Намерения западных государств в 30-е годы СССР оценивал как 

политику нейтралитета, которая ведет к попустительству агрессии, 

погружению всех воюющих держав в трясину войны, подстрекая 

немцев идти на восток. 

Начиная с 1939 г., Советское правительство выступило с инициа-

тивой подписания соглашения между СССР, Великобританией и 

Францией о взаимопомощи, включая и военную, в случае агрессии в 

Европе против любого из договаривающихся государств, не вступать в 

какие бы то ни было переговоры и не заключать мира с агрессорами 

отдельно друг от друга. Западные страны также сделали предложения, 

которые СССР не принял, так как условия предусматривали оказание 

помощи не только Англии и Франции, но и тем странам, которым по-

следние гарантировали безопасность. Это ущемляло интересы Совет-

ского государства. 

Проведенные в июле-августе 1939 г. трехсторонние переговоры по 

созданию системы коллективной безопасности положительных ре-

зультатов не принесли. Вместе с тем руководство Англии, Франции, 

Польши стремились достичь своей безопасности за счет советских 

государств, направляя агрессию Германии на восток. 

Советское правительство должно было в этих условиях решить 

сложную задачу: или оказаться втянутым в войну с фашистской Гер-

манией в обстановке изоляции или добиться отсрочки войны. Было 

принято решение принять предложение Германии и заключить с ней 

23 августа 1939 г. договор о ненападении на 10 лет («пакт Риббентро-

па-Молотова»). В нем оговаривался вопрос о разграничении сфер вза-

имных интересов в Восточной Европе. Из анализа документов следу-

ет, что соглашение давало Советскому Союзу определенные гарантии 

безопасности. Вместе с тем, в договоре не было статей о военном со-

трудничестве, обязательств вести совместные военные действия про-

тив других стран или оказывать помощь в случае участия одной из 

сторон договора в вооруженном конфликте. Вместе с договором о не-

нападении был подписан секретный протокол, в котором разграниче-
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ны сферы влияния СССР и Германии. В сферу интересов СССР вхо-

дили Западная Беларусь и Западная Украина, что было актом истори-

ческой справедливости, а также Восточная Польша, Латвия и Литва, 

что было грубым нарушением народов этих стран. Протокол преду-

сматривал ликвидацию Польши как государства и раздел ее террито-

рии. 

Германо-советский договор стал важным дипломатическим и по-

литическим актом, завершившим этап предвоенного кризиса. Это со-

глашение в определенной степени содействовало воссоединению бе-

лорусского народа и закреплению территориальной целостности 

БССР, восстановлению исторической справедливости. Договор в 

определенной степени содействовал укреплению обороноспособности 

СССР. 

Исторические события в межвоенный период убедительно показы-

вают, что ответственность за подготовку и организацию Второй миро-

вой войны лежит на империалистических государствах. Постоянная 

погоня за максимальными прибылями, стремление к переделу мира 

насильственным путем, антисоветская политика буржуазных прави-

тельств, рост милитаризма – все это несло в себе военную опасность, 

резко усилившуюся с образованием очагов войны на Дальнем Восто-

ке, Азии и в Европе, и особенно с установлением фашистской дикта-

туры в Германии. 

 

Основные термины и понятия 

 

Аншлюс – политика насильственного присоединения Австрии к 

Германии в марте 1938 г. 

Вермахт – вооруженные силы Германии в 1935–1945 гг. В годы 

войны вермахт состоял из сухопутных войск, военно-воздушных и 

военно-морских сил. 

Договор о дружбе и границе подписан 28 сентября 1939 г. в 

Москве между СССР и Германией. Между странами устанавливалась 

деморкационая линия по рекам Нарев, Западный Буг, Сан. 

Пакт Риббентропа-Молотова  –  советско-германский  договор  о 

ненападении на 10 лет, подписан 23 августа 1939 г. Германия и СССР 

обязывались воздерживаться от агрессивных действий в отношении 

друг друга. К нему был приложен секретный протокол, в котором раз-

граничивались сферы влияния Германии и СССР. 
Фашизм – праворадикальное политическое движение и идеологи-

ческое направление, возникло в Италии в 1919 г. Основатель идеоло-
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гии фашизма – Б. Муссолини. Характерные черты: антикоммунизм, 
культ насилия, шовинизм, расизм, антисемитизм, агрессия. 

 

Вопросы для самоконтроля 
 
1. Составьте схему «Складывание блока агрессивных держав». 
2. Что такое «фашизм» и каковы его основные черты? 
3. Перечислите страны, правительства которых проводили поли-

тику уступок Гитлеру. Какое название получила такая политика? В 
чѐм еѐ суть? 

 

2. РАЗВЯЗЫВАНИЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ,  

ЕЕ ПРИЧИНЫ И ХАРАКТЕР. ОККУПАЦИЯ ГЕРМАНИЕЙ 

СТРАН ЕВРОПЫ В 1939–1940 гг. 
 
Соперничество ведущих мировых держав, столкновение обще-

ственных систем и идеологических концепций (демократии, комму-
низма, фашизма) – все это не позволило создать надежную систему 
коллективной безопасности и обуздать агрессивные намерения Герма-
нии. Политическое руководство стран Запада и СССР не смогло выра-
ботать совместной позиции по сдерживанию агрессивных намерений 
Германии. Западные государства и СССР отдали предпочтение ком-
промиссу с агрессором вместо противостояния, проводили политику 
«умиротворения» агрессора и были втянуты в последующие годы в 
мировую войну. 

Определенную роль в развязывании войны сыграли тоталитарные 
режимы Италии, Германии и Японии. Предвоенные политические и 
экономические противоречия между крупнейшими капиталистиче-
скими странами определили причины и характер Второй мировой 
войны. Германия, Италия, Япония, развязавшие Вторую мировую 
войну, оказались в начале XX в. обделенными колониальными владе-
ниями, их экономическое развитие во многом зависело от расширения 
рынков сбыта, что подогревало их интересы к переустройству мирово-
го пространства. Германия стремилась к ревизии Версальской систе-
мы и реваншу после Первой мировой войны. Италия стремилась к за-
креплению своего военно-политического, экономического преобразо-
вания на Балканах и в Северо-Восточной Африке. Внешняя политика 
Японии была ориентирована на территориальную экспансию в Тихо-
океанском районе и на Дальнем Востоке. 

Причинами Второй мировой войны стали: политические противо-
речия – пересмотр Версальско-Вашингтонской системы; экономиче-
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ские противоречия между ведущими странами мира: борьба за коло-
нии, рынки сбыта, сферы приложения капитала; идеологические фак-
торы: борьба против коммунистического движения и СССР как оплота 
социализма; разжигание национализма, который принимал формы 
расизма и шовинизма. 

Поводом к началу фашистской агрессии послужили взаимоотно-
шения с Польшей. В 1939 г. Германия потребовала от нее возвраще-
ния Данцига (Гданьска), а также предоставление коридора для связей 
с Восточной Пруссией. Отказ Польши стал формальным поводом к 
германской агрессии против Польши и началу Второй мировой войны. 

11 апреля 1939 г. был утвержден план военного захвата Польши – 
план «Вайс», а 28 апреля Германия объявила о денонсации договора о 
ненападении, заключенного еще в 1934 г. К концу августа 1939 г. под-
готовка была закончена, а в ночь с 31 августа на 1 сентября герман-
ские спецслужбы осуществили операцию «Гиммлер», инсценировав 
захват немецкой радиостанции в немецком городе Гляйвиц переоде-
тыми в польскую форму эсесовцами и узниками концентрационных 
лагерей. Гитлер обратился к своему народу и всю вину за развязыва-
ние конфликта возложил на Польшу. 

1 сентября 1939 г. германский вермахт обрушил всю свою военную 
силу на Польшу. По численности сухопутных сил Германия имела 
превосходство в 1,5 раза, по артиллерии – 2,8 раза, соотношение по 
танкам составляло 5,3:1, а в направлении главного удара 8,2:1. Польша 
смогла противопоставить немецко-фашистским войскам лишь 24 пе-
хотные дивизии, 8 каваллерийских, 56 батальонов национальной обо-
роны и т. д. 

Началась Вторая мировая война, которая втянула в свою орбиту 
61 государство, под ружье поставила 110 млн. человек, военные дей-
ствия велись на территории 40 стран, в огне войны погибли 55 млн. 
человек, более половины из них (27 млн. погибших) составили потери 
СССР, около 3 млн. – жители Беларуси. 

Вторжение вооруженных сил гитлеровской Германии на террито-
рию Польши заставило Англию и Францию объявить 3 сентября 
1939 г. Германии войну. Это было связано с итогами Первой мировой 
войны, по которым Англия и Франция выступали гарантами защиты 
интересов малых государств, в том числе Польши. Период с 
3 сентября 1939 г. – по 10 мая 1940 г. вошел в историю Второй миро-
вой войны под названием «странная война». Объявляя войну Гер-
мании, Англия и Франция не оказали реальной помощи Польше ни 
решительным наступлением на Германию с запада, ни материально-
техническими средствами. Это было связано с продолжением по-
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литики «умиротворения» и надеждами направить Германию на СССР. 
Достаточно отметить, что в Западной Европе 115 англо-французско-
бельгийским дивизиям противостояло только 25 немецких. 

Польское правительство рассчитывало на то, что Англия и Фран-
ция выполнят свои обязательства, однако время шло, а помощи не бы-
ло оказано. Несмотря на мужественное сопротивление польских сол-
дат и офицеров, германская армия, благодаря военному превосходству 
вермахта, до 16 сентября оккупировала большую часть Польши и вы-
шла на «линию Керзона». На территории Польши погибло около 
65 тыс. воинов, около 140 тыс. было ранено, в плен попало около 
400 тыс. польских солдат и офицеров, в том числе 70 тыс. белорусов. 
В результате военных действий и последующей почти 6-летней окку-
пации Польши погибло более 6 миллионов ее жителей. 

Англия и Франция, ведя так называемую «странную войну», не 
оставляли надежд направить фашистскую агрессию на Восток. Только 
с сентября 1939 г. по апрель 1940 г. состоялось не менее 160 встреч  
между представителями Германии, Великобритании и Франции. 

Враждебность руководства западноевропейских государств к Со-
ветскому Союзу возросла после подписания между СССР и Германией 
договора 28 сентября 1939 г. «О дружбе и границе», по которому гра-
ница была проведена по так называемой «линии Керзона», дополни-
тельно в сферы влияния СССР включались Литва и Финляндия. Дого-
вор «О дружбе и границе» в целом и особенно в той части, которая 
касалась «дружбы» Советского Союза с фашистской Германией, нанес 
большой урон международному авторитету СССР, дезориентировал 
антифашистские силы во многих странах мира в начале второй миро-
вой войны. Вместе с тем государственная граница СССР была отнесе-
на на 200–300 км на Запад, и Германия лишена выгодного стратегиче-
ского плацдарма для нападения на СССР. 

Значительно ухудшились отношения СССР с Великобританией и 
Францией после начала советско-финляндской войны (30 ноября 
1939 г. – 12 марта 1940 г.), которые планировали вмешательство в кон-
фликт на стороне Финляндии. Советское правительство, потеряв 
надежду на урегулирование переговорным путем пограничного кон-
фликта с Финляндией, решило добиться своего силовыми методами, и 
с 30 ноября 1939 г. советские войска начали военные действия. Крас-
ная Армия понесла серьезные потери. Эта акция нанесла большой 
ущерб престижу СССР. Советский Союз был исключен из Лиги 
Наций. Ценой больших потерь в марте 1940 г. СССР удалось завер-
шить войну. Финская граница была отодвинута от Ленинграда, Мур-
манска и Мурманской железной дороги. 
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Германия использовала период «странной войны», отсутствие си-
стемы коллективной безопасности в Европе для приведения в боего-
товность вооруженных сил, выпуска необходимого количества боевой 
техники, развертывания пропагандистской кампании миролюбивой 
политики нацистов. С помощью так называемой «психологической 
войны» общественное мнение во многих странах было дезориентиро-
вано. 

Вместе с тем Германия готовилась к нападению на страны Запад-
ной Европы, считая необходимым обеспечить себе надежные тылы в 
будущей кампании на восток. С октября 1939 г. по декабрь 1940 г. фа-
шистская армия захватила Данию, Норвегию, оккупировала Бельгию, 
Голландию, Люксембург, нанесла удар по Франции. Весной 1940 г. 
немецкие войска перешли в наступление на Западном фронте. 9 апреля 
1940 г. они всего за 1 день оккупировали Данию и вторглись в Норве-
гию. 10 мая 1940 г. немецкие войска без объявления войны перешли 
границы Бельгии и Голландии. 14 мая Голландия сложила оружие, а 
28 мая капитулировала Бельгия. Англо-французские войска, пришед-
шие на помощь Бельгии, попали в окружение в районе города Дюн-
керк (север Франции). С огромным трудом основная часть окруженной 
группировки сумела эвакуироваться в Англию, но почти все ее оружие 
и снаряжение досталось Германии. 

5 июня германское командование предприняло реализацию плана 
наступления в центральные районы Франции под кодовым названием 
«Рот» («Красный»). Силы были неравными, и уже 14 июня германская 
армия фактически без боя захватила Париж, а 22 июня 1940 г. в Ком-
пьене Франция подписала капитуляцию. Условия перемирия были же-
стокими. Вся Северная Франция с Парижем стала зоной немецкой ок-
купации, а часть Юго-Восточной Франции отходила Италии. Француз-
ская армия сокращалась до 100 тыс. Франции разрешалось сохранить 
колонии, но она обязывалась оплачивать содержание германских 
войск на своей территории.  

Несмотря на то, что в военной кампании против Франции 27 тыс. 
солдат и офицеров вермахта были убиты, 18,4 тыс. – пропали без ве-
сти, 111 тыс. – были ранены, 18 июля в Берлине состоялся помпезный 
военный парад в честь победы над Францией. Эта акция была рассчи-
тана на международную демонстрацию мощи Германии, политическое 
воздействие на союзников и поддержку политики Гитлера со стороны 
германских военных. Франция вынуждена была заключить перемирие 
и с Италией, которая вступила в войну против нее 10 июня 1940 г. 

Война набирала обороты, в ее орбиту включались все новые стра-
ны и территории. Военные события 1939–1940-х гг. в Западной Европе 
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показали, что там не нашлось силы, способной противостоять гитле-
ровской агрессии. Более того, успехи, одержанные Германией с незна-
чительными потерями, укрепили ее уверенность в разработанной во-
енной доктрине «блицкрига», способности одержать победу над Со-
ветским Союзом. 

 

Основные термины и понятия 
 
«Странная война» – 3 сентября 1939 г. Великобритания и Фран-

ция объявили войну Германии, но до 10 мая 1940 г. эти страны воен-
ных действий не вели. 

Версальско-Вашингтонская система – система империалистиче-
ского мира, установленная государствами-победителями, главным 
образом Великобританией, Францией, США и Японией, после Первой 
мировой войны 1914–1918 гг. Была рассчитана на закрепление после-
военного передела мира и направлена не только против побежденных 
государств, но и против Советского государства и национально-
освободительного движения в колониях и зависимых странах. 

«Линия Керзона» – восточная граница Польши, определенная в 
1919 г. Верховным советом Антанты, этническая граница между поля-
ками и белорусами. Приблизительно по этой линии сегодня проходит 
белорусско-польская граница. 

Советско-финляндская война – 1939–1940 гг. (Зимняя война) – 

вооружѐнный конфликт между СССР и Финляндией в период с 
30 ноября 1939 г. по 12 марта 1940 г. Война завершилась подписанием 
Московского мирного договора. 

 

Вопросы для самоконтроля 
 
1. Каковы причины Второй мировой войны? 
2. Почему нападение фашистской Германии на Польшу стало 

началом Второй мировой войны? 
3. Какова хроника оккупации Германией стран Западной Европы в 

1939–1940 гг.? 
 

3. РАСШИРЕНИЕ МАСШТАБОВ АГРЕССИИ ГЕРМАНИИ  

И ЕЕ СОЮЗНИКОВ В 1940–1941 гг. НАЧАЛО ДВИЖЕНИЯ 

СОПРОТИВЛЕНИЯ В СТРАНАХ ЕВРОПЫ 

 
Капитуляция  Франции в июне 1940 г. поставила под угрозу Вели- 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D1%81_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B9_(1940)
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кобританию, которой противостояла Германия. Английское прави-
тельство, которое в мае 1940 г. возглавил Уинстон Черчилль, отказа-
лось капитулировать перед Германией, и Англия стала быстрыми тем-
пами создавать крупную сухопутную армию, налаживать массовое 
производство танков и самолетов. После поражения Франции Велико-
британия на время осталась единственной страной, продолжавшей 
воевать против Германии и Италии. 

В апреле 1940 г. была разработана директива № 16, операция 
«Морской лев», по которой немецкое командование рассчитывало по-
кончить с Англией при помощи вторжения с моря. Попытка Германии 
нанести поражение английскому флоту при помощи авиации и сло-
мить сопротивление Англии воздушными бомбардировками не имела 
успеха. В развернувшейся осенью 1940 г. воздушной «битве за Ан-
глию» английская авиация, впервые применившая изобретенные в Ан-
глии радиолокаторы, не дала немецким летчикам завоевать господство 
в воздухе.  

К оказанию помощи англичанам все больше склонялось прави-
тельство США. Весной 1941 г. американские военные подразделения 
высадились а Гренландии и Исландии и создали там свои базы. Так 
борьба против германских агрессоров активизировалась и на морских 
пространствах. В марте 1941 г. по инициативе президента США 
Ф. Рузвельта американский конгресс принял закон о ленд-лизе, т. е. о 
предоставлении оружия и снаряжения взаймы или в аренду тем стра-
нам, оборона которых является жизненно важной для США. 

Пока Германия готовилась к вторжению в Великобританию, Ита-
лия развернула военные действия против английских колоний в Во-
сточной и Северной Африке, и летом 1940 г. итальянцы начали 
наступление против соседней английской колонии – Британского Со-
мали. В Северной Африке итальянские войска, действовавшие с тер-
ритории итальянской колонии Ливии, развернули наступление на во-
сток, против английских войск, расположенных в Египте. Первое вре-
мя итальянские войска успешно продвигались вперед, но к концу 
1940 г. англичане сумели подтянуть подкрепления и остановить ита-
льянское наступление. Весной 1941 г. англичане при поддержке эфи-
опских партизан изгнали итальянцев из Британского Сомали, Эфио-
пии, заняв всю Восточную Африку. В Северной Африке они отбили 
итальянское наступление и овладели частью Ливии. Упорное сопро-
тивление Англии побудило Гитлера отказаться от плана «Морской 
лев» и начать подготовку к войне против СССР. На совещании воен-
ных руководителей Германии 31 июля 1940 г. Гитлер заявил: «Если 
Россия будет разгромлена, Англия потеряет последнюю надежду». 
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Сохраняя внешне дружественные отношения с Советским Союзом, 

руководство гитлеровской Германии стало разрабатывать план напа-

дения на СССР (план «Барбаросса»). Одновременно Германия укреп-

ляла свои связи с Италией и Японией. 27 сентября 1940 г. Германия, 

Италия и Япония подписали Тройственный пакт, который по существу 

являлся соглашением о разделе мира. Япония признала руководство 

Германии и Италии в деле создания «нового порядка» в Европе; Гер-

мания и Италия признали руководство Японии в создании «нового 

порядка» в «великом Восточно-Азиатском пространстве». Участники 

пакта обещали поддерживать друг друга всеми средствами в случае 

расширения войны. Вскоре к Тройственному пакту присоединились 

Румыния, Венгрия, Болгария, а на территории этих стран были разме-

щены немецкие войска. 

К лету 1941 г. Германия и Италия оккупировали 12 европейских 

стран и распространили свое господство на значительную часть Евро-

пы. Среди захваченных стран (апрель – июнь 1941 г.) были Греция и 

Югославия, которые обеспечивали южный фланг похода на Восток 

против СССР. 

В оккупированных странах был установлен жесткий оккупацион-

ный режим: ликвидировались демократические свободы, были распу-

щены политические партии и профсоюзы, запрещены стачки и демон-

страции. Экономика порабощенных стран использовалась в интересах 

оккупантов: промышленность работала по их заказам, сельское хозяй-

ство  снабжало  сырьем и  продовольствием,  рабочая сила использова-

лась на строительстве военных объектов. 

С первых дней потери независимости в большинстве европейских 

стран развернулась борьба против немецко-фашистского оккупацион-

ного режима, получившая название движение Сопротивления. В нем 

участвовали люди разных социальных слоев и групп, политических и 

религиозных взглядов: интеллигенция и буржуазия, рабочие и кресть-

яне, коммунисты и социалисты, либералы, консерваторы и беспартий-

ные, христиане и мусульмане. Первоначально это были немногочис-

ленные разрозненные группы, не имевшие связи друг с другом, но их 

объединяла общая цель – противостоять фашистскому порядку и вос-

становить национально-государственную независимость. Участники 

патриотического и антифашистского движения Сопротивления изда-

вали нелегальные газеты и листовки, помогали военнопленным, орга-

низовывали забастовки, занимались разведкой, готовились к воору-

женной борьбе. 
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Уже с осени 1939 г. стали возникать очаги антифашистского сопро-
тивления в Польше. Польское сопротивление поддерживалось прави-
тельством Польши, которое находилось в эмиграции сначала во Фран-
ции, с 1940 г. – в Великобритании и возглавлялось В. Сикорским. 

Началось антифашистское движение и во Франции. В конце июня 
1940 г. в Лондоне была создана патриотическая организация «Свобод-
ная Франция» во главе с Ш. де Голлем. В начале июля 1941 г. силы 
французского движения Сопротивления объединились в Националь-
ный фронт, имевший целью освобождение Франции от германских 
захватчиков. В мае 1943 г. был создан Национальный совет сопротив-
ления, который объединил все антифашистские силы Франции. Во-
оруженные отряды организации «Францироры и партизаны» включи-
лись в борьбу против оккупантов. Весной 1944 г. многие организации 
французских патриотов объединились в армию французских внутрен-
них сил, количество которой достигала 500 тыс. человек. 

Наиболее широкий размах антифашистское сопротивление приоб-
рело в Югославии. Уже осенью 1941 г. в отрядах югославских парти-
зан было около 70 тыс. человек. Они освободили от врага целые райо-
ны страны. В ноябре 1942 г. была сформирована Народно-освободи-
тельная армия Югославии, внесшей значительный вклад в борьбу юго-
славского народа против германских агрессоров. За время войны по-
гибло свыше 1,7 млн. югославских патриотов. 

Антифашистская борьба развернулась в Албании, Бельгии, Греции, 
Дании, Норвегии, Нидерландах, Чехословакии. Против фашизма вы-
ступила общественность в нейтральных странах Швейцарии и Шве-
ции, государствах Латинской Америки: Аргентине, Бразилии, на Кубе, 
в Мексике и Австралии. 

Движение Сопротивления развернулось и в тех странах, где дей-
ствовали прогерманские правительства: в Италии, Австрии, Румынии, 
Болгарии, Хорватии, Финляндии и Венгрии. Так, на севере и в центре 
Италии действовали партизанские гарибальдийские бригады. Объеди-
нение итальянских партизан – Корпус добровольцев свободы – к нача-
лу 1945 г. насчитывало 350 тыс. человек. Антифашистское движение 
Сопротивления имело место и в Германии («Красная капелла», «Белая 
роза» – антифашистские организации в Германии). 

Борьба, которая развернулась в оккупированных странах, внесла 
значительный вклад в разгром фашизма. Возникновение движения 
Сопротивления было исторически закономерным и олицетворяло про-
тест широких народных масс против фашистского «нового порядка». В 
основе борьбы патриотов оккупированных стран находились идеи 
национально-освободительной борьбы и единения всех антифашист-
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ских сил, независимо от их классовой принадлежности и идейно-
политической ориентированности. Патриоты-антифашисты исходили 
из того, что борьба против нацизма как человеконенавистническая 
идеология может быть доведена до победного конца только при усло-
вии объединения всех классов и слоев населения, которые выступали 
за возрождение национальной независимости. 

 

Основные термины, понятия 

 
Армия Крайова – подпольная военная организация, которая 

подчинялась польскому эмиграционному правительству в Лондоне. Ее 
деятельность основывалась на теории двух врагов – Германии и СССР. 
Распущена в января 1945 г. 

Движение Сопротивления – во время Второй мировой войны 
национально-освободительное движение против германских, 
итальянских, японских оккупантов, их союзников и их местной 
агентуры. Проходило в форме пропаганды, агитации, забастовок, 
диверсий, партизанской борьбы. Приобрело большой размах в 
Югославии, Франции, Италии, Польше, Чехословакии, Греции, Китае, 
Албании.  

Ленд-лиз – от английского «lend» – давать взаймы и «lease» – 
сдавать в аренду. 

 

Вопросы для самоконтроля 
 
1. Каковы действия Германии и ее союзников в 1940–1941 гг.? 
2. Как зарождалось движение Сопротивления? Какие силы в нем 

участвовали? 
 

4. БЕЛАРУСЬ НАКАНУНЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ. МЕРОПРИЯТИЯ СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ПО УКРЕПЛЕНИЮ ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ СТРАНЫ  

В ПРЕДВОЕННЫЙ ПЕРИОД 
 

Сложная международная обстановка, угроза военного нападения 

извне заставили советское руководство решать вопросы укрепления  

обороноспособности государства. Накануне войны Белорусская ССР 

превратилась из аграрной республики в индустриально-аграрную. В 

1929–1940 гг. были введены в строй и реконструированы более 

1800 предприятий. В Беларуси были созданы новые отрасли промыш-
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ленности: торфодобывающая, машиностроительная, станкостроитель-

ная, цементная, трикотажная, льнообрабатывающая. К 1937 г. была 

осуществлена коллективизация сельского хозяйства. 

Произошли некоторые положительные изменения в материальном 

положении населения: повысилась заработная плата, снизились цены 

на продукты питания и предметы первой необходимости, а с 1936 г. 

была отменена карточная система. 

В Беларуси была ликвидирована в основном неграмотность среди 

взрослого населения. Республика первая в СССР к концу 30-х гг. сде-

лала значительный шаг к осуществлению всеобщего семилетнего и 

развитию среднего образования. Была создана высшая школа. Всего в 

республике насчитывалось 40 научно-исследовательских институтов, в 

которых трудилось около 1500 научных работников, а 432 человека 

обучались в аспирантуре. Создавались белорусская советская литера-

тура, архитектура, театральное и музыкальное искусство. 

Будучи частью СССР, Белорусская ССР несла на себе и отпечаток 

тоталитарной системы, которая сложилась в обществе. По-прежнему 

существовал контроль государства над всеми сферами жизни обще-

ства, проводились политические репрессии. 

В сложных внешнеполитических условиях начавшейся Второй ми-

ровой войны советское правительство 17 сентября 1939 г. дало распо-

ряжение войскам Красной Армии перейти советско-польскую границу 

и взять под защиту жизнь и имущество населения Западной Беларуси и 

Западной Украины. Действия Красной Армии создали предпосылки 

для реального осуществления консолидации белорусской нации. До 

25 сентября советские войска освободили Западную Беларусь от поль-

ской оккупации. В результате к Советскому Союзу были присоедине-

ны территории, отошедшие к Польше в результате Рижского мирного 

договора 1921 г. Соответствующим договором 28 сентября 1939 г. 

между СССР и Германией была определена граница, получившая 

название «линия Молотова». 

28–30 октября 1939 г. в Белостоке состоялось Народное собрание, 

принявшее Декларации о государственной власти и вхождении Запад-

ной Беларуси в состав БССР. 2 ноября 1939 г. сессия Верховного Со-

вета СССР и 12 ноября сессия Верховного Совета БССР приняли зако-

ны о включении Западной Беларуси в состав СССР и воссоединении ее 

с БССР. 

В результате территория республики увеличилась до 225,7 кв. км, а 

население составило 10,3 млн. человек. Было создано 5 новых обла-

стей: Барановичская, Белостокская, Брестская, Пинская, Вилейская. 
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Воссоединение белорусского народа в составе одного государства – 

БССР – покончило с несправедливым разделом ее в 1921 г. на две ча-

сти, содействовало установлению единства и укрепления Беларуси. 

На освобожденной территории начались социалистические преоб-

разования. Были утверждены «Декларация белорусского Народного 

собрания о конфискации помещичьих земель», «Декларация белорус-

ского Народного собрания о национализации банков и крупной про-

мышленности» и другие документы. Все школы реорганизовывались 

по советской системе, вводились новые учебные планы. Установилась 

новая бесплатная система здравоохранения, в которой делался упор не 

только на лечение, а на профилактику и оздоровление, что позволило 

значительно снизить смертность в регионе. В западно-белорусских 

областях стали создаваться новые профсоюзы. Важное значение при-

давалось пропаганде военно-оборонительных мероприятий и массово-

му развитию физкультурного движения. 
Социально-экономические и политические преобразования в За-

падной Беларуси в 1939–1941 гг. коренным образом изменили харак-

тер экономики региона путем создания развитой промышленности и 

крупного коллективного сельского хозяйства и подготовили почву для 

дальнейших советских мероприятий. Воссоединение в рамках БССР 

содействовало  также   национально-культурному   и   политическому  

единству белорусского народа. 

Сложная международная обстановка, угроза военного нападения 

извне заставила советское руководство укрепить обороноспособность 

государства. Большое внимание уделялось оборонной промышленно-

сти. Строились новые заводы по производству оружия и военной тех-

ники, реконструировались действующие предприятия. В предвоенные 

годы была создана отечественная авиационная и танковая промыш-

ленности, обновлена артиллерийская промышленность. Развертыва-

лась новая военно-промышленная база в Поволжье, на Урале и в Си-

бири. Был построен и введен в строй ряд предприятий тяжелой инду-

стрии и электроэнергетики (Уральский машиностроительный завод, 

Магнитогорский, Новотагильский, Кузнецкий металлургические ком-

бинаты). На территории Беларуси строились авиационные заводы в 

Минске и Могилеве, танкоремонтные заводы в Витебске и Баранови-

чах. 

По выпуску важнейших видов продукции Советский Союз занимал 

в 1940 г. 2–4 места в мире. Оборонные затраты в общей сумме бюд-

жетных расходов в СССР составляли в 1939 г. 26,6 %, в 1940 г. – 

32,6 %. Оборонные заводы переводились на серийный выпуск новых 
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вооружений, однако новые образцы боевой техники только начинали 

поступать в Красную Армию. Основные мероприятия по перевоору-

жению армии планировалось осуществить в 1941 г. Во второй поло-

вине 1930-х гг. Советский Союз занял лидирующее положение в мире 

по производству боевой техники для сухопутных войск и военно-

воздушных сил, а также по подводным лодкам. 

В предвоенные годы руководство СССР сосредоточило внимание 

на организации производства и укреплении дисциплины на предприя-

тиях и в учреждениях. В июне 1940 г. трудящихся перевели на          8-

часовой рабочий день и 7-дневную рабочую неделю, был запрещен 

самовольный уход рабочих и служащих с предприятий и учреждений, 

введена ответственность за выпуск недоброкачественной продукции. 

1 сентября 1939 г. был принят Закон о всеобщей воинской повинности. 

Красная Армия переводилась на кадровую систему комплектации, 

призывной возраст снижался с 21 до 19 лет. Значительно расширялась 

сеть военных учебных заведений. Более чем в два раза увеличилось 

количество военных училищ, выпуск в которых возрос с 8,5 тыс. до 

35,5 тыс. человек. За два предвоенных года армия увеличилась в 

3,5 раза – до 5,2 млн. человек. 

 В начале 1941 г. были пересмотрены  дела  более  300  репрессиро-

ванных из числа высшего начальствующего состава (в их числе гене-

рал армии К. К. Рокоссовский – командующий 1 Белорусского фронта 

при проведении операции «Багратион»). 

Важным направлением по укреплению обороноспособности страны 

являлась организация военно-патриотической и оборонно-массовой 

работы. Ее организаторами выступали партийные и комсомольские 

органы, а также добровольные оборонные объединения. Молодежь 

осваивала военно-технические специальности. В стране возникла ши-

рокая сеть оборонно-спортивных кружков и клубов, в которых готови-

ли без отрыва от производства летчиков, планеристов, парашютистов, 

медицинских сестер, пулеметчиков, снайперов. 

 

Основные термины, понятия 

 

Западный Особый военный округ – название Белорусского воен-

ного округа с 11 июля 1940 г. по 22 июня 1941 г. Командующий – ге-

нерал армии Д. Г. Павлов. Штаб округа размещался в Минске. В пер-

вый день Великой Отечественной войны округ превращен в Западный 

фронт. 
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«Линия Молотова» – бывшая система укреплений, построенных 

Советским Союзом в 1940–1941 гг. вдоль новой западной границы 

после того, как СССР присоединил в свой состав страны Прибалтики, 

западные области Украины, Белоруссии и Бессарабию. 

«Линия Сталина» – 1) неофициальное название оборонительных 

сооружений, возведенных на западной границе СССР в 1928–1939 гг. 

На территории Беларуси «Линия Сталина» проходила через районы 

Полоцка, Минска, Слуцка, Мозыря; 

2) историко-мемориальный комплекс в районе г. Заславля Минско-

го района, созданный в 2004–2005 гг. 

 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Какую роль сыграло включение Западной Беларуси в состав 

БССР и СССР? 

2. Какие мероприятия проводило советское правительство по 

укреплению обороноспособности страны накануне Великой Отече-

ственной войны? 

 

5. НАЧАЛО ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 

ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ БОИ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 

 

Военные действия Германии в Западной Европе за период 1939–

1941 гг. привели к оккупации 12 стран. Главной целью для Германии 

становится СССР. 

План нападения на Советский Союз под кодовым названием «Бар-

баросса» был изложен в директиве № 21, подписанной А. Гитлером 

18 декабря 1940 г. Он представлял собой комплекс военных, полити-

ческих и экономических мероприятий, в соответствии с которыми в 

ходе краткосрочной военной кампании Вооруженные Силы Советско-

го Союза будут разгромлены. Главный удар германские войска долж-

ны были нанести группой армий «Центр», которой ставилась задача 

разгромить советские войска в Беларуси. Группа армий «Север» пла-

нировала ликвидировать части Красной Армии в Прибалтике и захва-

тить Ленинград. Группа армий «Юг» согласно плану наносила удар в 

направлении на Киев с целью окружения и ликвидации советских 

войск на правом берегу Днепра. При этом германское командование 

делало ставку на стратегию «молниеносной войны», целиком оправ-

давшую себя на Западе. Гитлеровское руководство считало, что в 

дальнейшем остатки разбитых соединений Красной Армии не сумеют 
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оказать серьезного сопротивления. В ходе реализации операции гер-

манскому вермахту необходимо было: в центре – до 15 августа 1941 г. 

достичь Москвы, на юге – овладеть Донецким бассейном, а к 1 октября 

1941 г. завершить боевые действия и выйти на рубеж Архангельск – 

Волга. 

В основу гитлеровских планов войны на востоке была положена 

нацистская доктрина расово-идеологической войны, предусматривав-

шая нападение германского вермахта на СССР, захват «жизненного 

пространства» на востоке, политическое господство и геноцид в отно-

шении населения, истребление носителей советской идеологии – ко-

миссаров, партийных деятелей и интеллигенции – расовую и идеоло-

гическую борьбу против евреев, массовые убийства советских военно-

пленных. 

На рассвете 22 июня 1941 г. Германия без объявления войны напа-

ла на СССР. В нападении участвовало 190 дивизий (153 – немецкие и 

37 – союзников) в количестве 5,5 млн. человек. Началась Великая Оте-

чественная война, длившаяся 1418 дней и ночей, которая стала состав-

ной и решающей частью Второй мировой войны. 

С первых дней войны на территории Беларуси развернулись жест-

кие оборонительные бои. Легендарный подвиг совершили защитники 

Брестской крепости. Находясь в полном окружении, при нехватке во-

ды, еды и боеприпасов, ее гарнизон почти месяц (22 июня–20 июля 

1941 г.) сдерживал вражеские силы, которые имели почти 10-разовое 

преимущество. Руководителем обороны был майор П. М. Гаврилов, 

штаб обороны возглавили капитан И. М. Зубачев, полковой комиссар 

Е. М. Фомин. О мужестве и человеческом достоинстве защитников 

крепости, верности воинскому долгу свидетельствуют оставленные 

надписи на стенах: «Умрем, но из крепости не уйдем!», «Я умираю, но 

не сдаюсь. Прощай, Родина. 20.VII.41 г.». За подвиги, совершенные 

защитниками крепости, 8 мая 1965 г. указом Президиума Верховного 

Совета СССР Брестской крепости присвоено звание крепость-герой. 

26 июня 1941 г. немецкие механизированные части подступили к 

столице Беларуси. Началась битва за Минск, в которой с 25 по 28 июня 

1941 г. героически сражались войска 100-й стрелковой дивизии под 

командованием генерал-майора И. М. Руссиянова. В ходе кровопро-

литных боев гитлеровцы потеряли свыше 100 танков, более 200 были 

подбиты. Защитники столицы впервые в годы войны использовали так 

называемую «стеклянную артиллерию» – бутылки с горючей смесью 

для борьбы с танками («коктейль Молотова»). В боях за Минск около 
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Радошковичей совершил героический подвиг экипаж бомбардировщи-

ка под командованием капитана М. Ф. Гастелло. 

Напряженными были бои на рубеже реки Березины в районе Бори-

сова и Бобруйска. Мощный удар по врагу нанесли советские войска 

около Борисова: за три дня боев враг потерял до 70 танков и более 2 

тыс. солдат и офицеров. Но 1 июля танковые и моторизованные части 

противника прорвались на восточный берег Березины. На протяжении 

11 суток непрерывных боев советские воины на рубежах рек Нача, 

Бобр, Адров, в районе городов Борисов, Крупки, Толочин обессилили 

противника. Планы врага стремительно форсировать реку Березину в 

районе Бобруйска были сорваны. Только в одном из боев здесь было 

подбито 20 вражеских танков. 12–16 июля 1941 г. тяжелые бои за Ор-

шу вели войска 18-й и 73-й стрелковых дивизий из состава 20-й армии 

Западного фронта. Под Оршей 14 июля впервые нанесла удар по врагу 

батарея реактивных установок («Катюша») под командованием капи-

тана И. А. Флерова. 

Чрезвычайно напряженный характер имели бои в районе Могилева. 

Оборона города продолжалась 23 дня (3–26 июля 1941 г.). Город на 

Днепре защищали 172-я стрелковая дивизия генерала М. Т. Романова и 

12-тысячный отряд народных ополченцев во главе с А. П. Морозовым, 

И. И. Хавкиным. Особенно ожесточенные бои развернулись на Буйни-

ческом поле, где проходил передний край обороны. Здесь оборону 

осуществляли воины 388 стрелкового полка под руководством 

С. Ф. Кутепова. Только за 14 часов 12 июля 1941 г. здесь было уни-

чтожено 39 вражеских танков и бронетранспортеров. Подвиг защитни-

ков города в своих произведениях прославили К. Симонов в романе 

«Живые и мертвые», могилевские писатели П. Шестериков, М. Шумов 

и др. 

Последним из областных городов БССР 19 августа 1941 г. был за-

хвачен Гомель, бои за который продолжались почти 20 дней. Оборону 

города держали войска 13-й и 21-й армий Центрального фронта. Од-

ним из участников обороны города был летчик-истребитель 

Б. И. Ковзан – единственный в мире летчик, который сделал четыре 

воздушных тарана и остался в живых. 

Тяжелые двухмесячные оборонительные бои войск Красной армии 

на территории Беларуси создали необходимые условия для срыва фа-

шистского плана «молниеносной войны», развеяли миф о непобедимо-

сти германской армии, дали возможность советскому командованию 

перегруппировать силы и собрать необходимые резервы для организа-
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ции обороны на московском направлении против группы немецко-

фашистских армий «Центр». 

 

Основные термины, понятия 

 

«Молниеносная война», «Блицкриг» – стратегическая концепция 

ведения боевых действий в короткий срок. Теория ведения агрессив-

ных войн, положенная в основу военной стратегии в Первой и Второй 

мировых войнах. Согласно этой теории победа должна быть достигну-

та в кратчайшие сроки. 

План «Барбаросса» – кодовое название плана войны против СССР 

и его разгрома за 3–4 месяца. Назван по имени германского короля и 

императора «Священной римской империи» Фридриха I Барбаросса 

(XII в.), который стремился войной подчинить соседние государства. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Когда и с какими целями Германия начала войну против СССР? 

2. Где проходили оборонительные бои 1941 г. на территории Бела-

руси и какое значение они имели? 

 
6. БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКОМ 

ФРОНТЕ ЛЕТОМ-ОСЕНЬЮ 1941 г. ПРИЧИНЫ ПОРАЖЕНИЙ 

КРАСНОЙ АРМИИ В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ВОЙНЫ 

 
Нападение Германии на СССР началось утром 22 июня 1941 г. 

Противник наносил мощные удары одновременно на трех стратегиче-
ских направлениях: северном, центральном и южном. Согласно Плану 
Барбаросса немецкие войска должны были за летние месяцы разгро-
мить основные силы Красной Армии и добиться решительного успеха. 
Группа армий «Север» наступала в Прибалтике и имела своей целью 
захват Ленинграда – второй столицы СССР. Группа армий «Центр», 
наступала на территории Беларуси и должна была захватить Москву, 
группа армий «Юг» наступала на Украине, ей ставилась задача захвата 
Киева и Донбасса стратегических регионов Украины, в которых была 
сконцентрирована четвертая часть советской промышленности и раз-
вито сельское хозяйство. Главный удар противник наносил в центре с 
целью максимально быстрого захвата Москвы. С начала боевых дей-
ствий нарушилась координация и управление войсками Красной Ар-
мии со стороны штабов и Ставки Верховного Главнокомандования –   
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чрезвычайного органа высшего военного управления, который был 
создан 23 июня. Начались жестокие приграничные сражения, в кото-
рых войскам Красной Армии ценой огромных потерь удалось остано-
вить немецкие ударные группировки и сорвать план молниеносной 
войны. 23–30 июня 1941 г. в треугольнике городов Дубно – Луцк – 
Броды произошло крупнейшее танковое сражение в истории Второй 
мировой войны. В сражении с обеих сторон приняло участие около 
3200 танков. Советские войска потерпели неудачу, но результатом 
контрударов стала задержка на неделю наступления 1-й танковой 
группы и срыв планов противника прорваться к Киеву и окружить ар-
мии Юго-Западного фронта на Львовском выступе. 

На территории Беларуси, где наступали войска группы армий 
«Центр», ситуация для советских войск сложилась критической. 
28 июня враг захватил Минск, а 29 июня образовался «новогрудский 
котел» – окружение, в которое попали 32 советские дивизии. Борьба 
против превосходящих сил противника продолжалась до 11 июля, не-
смотря на тяжелые потери, 11 дивизий героически пали в тех боях, 
Красной Армии удалось сковать действия 25 немецких дивизий и вы-
играть время для обороны Смоленска. После взятия Минска и разгро-
ма основных сил Западного фронта немецкие ударные соединения 
начали продвижение к рубежу рек Западная Двина и Днепр, с тем что-
бы затем начать новое наступление на Московском направлении. Со-
ветское командование, чтобы остановить противника, решило нанести 
удар по наступающей группировке в районе Лепеля – Сенно силами 
двух резервных мехкорпусов. 6 июля 1941 г. в этом районе произошел 
танковый бой, в котором с двух сторон было задействовано более 1600 
боевых машин. Врага удалось отбросить на 40 км. Эта операция полу-
чила название «Лепельский контрудар». 

К июлю 1941 г. сложная обстановка сложилась в Смоленском 
направлении (10 июля – 10 сентября 1941 г.). Смоленское сражение 
вынудило противника приостановить наступление на Москву. 30 июля 
1941 г. Главное командование вермахта приказало группе армий 
«Центр» основными силами перейти к обороне. Таким образом план 
«Барбаросса» был сорван в Смоленском сражении. Тяжѐлые бои во-
сточнее Смоленска продолжались до 10 сентября. 

Крупномасштабные сражения развернулись на юге СССР. Среди 
них важное значение имела Киевская стратегическая оборонительная 
операция, в ходе которой к 15 сентября 1941 г. в окружение попали 
4 советские армии и их руководство. Общие потери советских войск 
составили свыше 600 тыс. солдат и офицеров. Поражение под Киевом 
стало тяжелым ударом для Красной Армии. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%86%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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Отдельную страницу в истории Великой Отечественной войны за-
нимает героическая оборона Одессы. 5 августа – 16 октября 1941 г. 
войсками Отдельной Приморской армии удалось сковать более чем на 
2 месяца войска 4 румынской армии. По окончании боев за Одессу     
4-я румынская армия была отведена в Румынию на переформирование, 
на которое понадобилось два месяца, настолько серьѐзными были ее 
потери. Немеркнущую славу при обороне Одессы приобрели бойцы 
морской пехоты, «черная смерть» называли их враги. В 1964–1967 гг. 
память о героической обороне Одессы увековечил Зелѐный пояс Сла-
вы, воздвигнутый там, где проходил рубеж обороны. 

Героическое сопротивление Красной Армии летом-осенью 1941 г. 
сорвало план молниеносной войны. Из комплекса причин, которые 
обусловили временные неудачи советских войск и потерю значитель-
ной части территории СССР на первом этапе Великой Отечественной 
войны, в качестве основных можно выделить следующие: 

1. Вероломность нападения. Германские войска напали внезапно, 
нарушив договор о ненападении, заключенный 23 августа 1939 г. 

2. Ошибочное мнение И. В. Сталина, который верил в затяжной ха-
рактер войны на Западе и считал, что Гитлер не нарушит договор с 
СССР по крайней мере в 1941 г. 

3. Техническое превосходство вермахта в основных видах воору-
жений и средствах связи. Превосходство промышленного потенциала 
Германии и оккупированных ею стран Западной и Центральной Евро-
пы над советским. Накануне Великой Отечественной войны Германия 
вместе с оккупированными территориями и странами-сателлитами 
производила в год 439 млн. тонн угля, 31,8 млн. тонн стали (СССР: 
166 млн. тонн и 18 млн. тонн соответственно). 

4. Политические репрессии 1936–1938 гг., которые ослабили кад-
ровый состав советского офицерства. По данным различных исследо-
вателей, во второй половине 30-х годов ХХ в. было репрессировано от 
25 до 50 тысяч советских офицеров. Ошибки командования Красной 
Армии, которое в отличие от немецкого не имело опыта ведения бое-
вых действий в условиях крупномасштабной войны. 

 

Основные термины и понятия 
 
Великая Отечественная война советского народа 1941–1945 – 

война Союза Советских Социалистических Республик против нацист-
ской Германии и еѐ союзников (Болгария, Венгрия, Италия, Румыния, 
Словакия, Финляндия); решающая часть Второй мировой войны. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%BE%D1%81%D0%B8_%D0%B8_%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F_(1920%E2%80%941944)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F_(1861%E2%80%941946)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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Ставка Верховного Главнокомандования (Ставка ВГК, СВГК) – 

чрезвычайный орган высшего военного управления, осуществлявший 

в годы Великой Отечественной войны стратегическое руководство 

Советскими Вооружѐнными Силами. 

 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Расскажите об основных сражениях Великой Отечественной 

войны летом-осенью 1941 г. Какое значение они имели? 

2. Каковы основные причины неудач Красной Армии на первом 

этапе Великой Отечественной войны? 

 

7. БИТВА ПОД МОСКВОЙ, ЕЕ ИТОГИ,  

ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ  

ЗНАЧЕНИЕ. НАЧАЛО СОЗДАНИЯ АНТИГИТЛЕРОВСКОЙ 

КОАЛИЦИИ 
 

В планах немецкого командования Москве придавалось огромное 
значение. Город являлся не только крупнейшим промышленным и 
транспортным центром страны, но и столицей советского государства. 
15 сентября 1941 г. командованием группы армий «Центр» была изда-
на директива о подготовке операции по захвату Москвы. Она получила 
кодовое наименование «Тайфун», что означает мощный тропический 
циклон, сопровождающийся ураганным ветром и массовыми разруше-
ниями. Замысел операции предусматривал мощными ударами крупных 
группировок, сосредоточенных в районах Духовщины (3-я танковая 
группа), Рославля (4-я танковая группа) и Шостки (2-я танковая груп-
па), окружить основные силы войск Красной Армии, прикрывавших 
столицу, и уничтожить их в районах Брянска и Вязьмы, а затем стре-
мительно обойти Москву с севера и юга с целью еѐ захвата. После взя-
тия столицы СССР, население города предполагалось полностью уни-
чтожить, а на месте Москвы создать гигантское искусственное водо-
хранилище. Битва за Москву проходила в два этапа: оборонительный – 
30 сентября 1941 г. – 4 декабря 1941 г. и наступательный – 5 декабря 
1941 г. – 20 апреля 1942 г. 

Создав подавляющее преимущество на отдельных участках, немец-
кие войска прорвали фронт советской обороны. С 19 октября Москва 
была объявлена на военном положении. Советское командование под 
руководством генерала армии Г. К. Жукова усилило опасные участки 
фронта резервами и пополнениями. Большое морально-политическое 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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значение имел парад на Красной площади 7 ноября 1941 г. На параде 
руководитель Советского государства И. В. Сталин произнес горячую 
речь, обращаясь к защитникам Москвы и всему советскому народу: 
«Война, которую вы ведете, есть война освободительная, война спра-
ведливая. Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ 
наших великих предков – Александра Невского, Дмитрия Донского, 
Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаи-
ла Кутузова! Пусть осенит вас победоносное знамя великого Ленина!». 
Правительство СССР продемонстрировало решимость сражаться до 
конца. К концу ноября 1941 г. благодаря упорной обороне Красной 
Армии наступательный порыв немецко-фашистских войск приостано-
вился несмотря на то, что на некоторых направлениях немецкие части 
подошли на несколько километров к Москве. Бойцы Красной Армии в 
боях за столицу Родины проявляли чудеса храбрости. Примечателен 
подвиг 28 бойцов 316-й стрелковой дивизии под командованием гене-
рал-майора В. Г. Панфилова. 16 ноября, когда началось наступление 
противника на Москву, бойцы 4-й роты под командованием белоруса 
капитана Павла Гундиловича, осуществляя оборону в районе разъезда 

Дубосеково, в ходе 4-часового боя уничтожили 18 вражеских танков. 

Фраза политрука дивизии А. Клочкова: «Велика Россия, а отступать 
некуда, позади Москва!» – стала символом несломленного духа совет-
ского народа. 

К концу ноября, ощутив перелом в ходе сражения, советское ко-
мандование отдало приказ на контрнаступление. 5 декабря войска Ка-
лининского фронта (генерал-полковник И. С. Конев), а 6 декабря – 
Западного (генерал армии Г. К. Жуков) и правого крыла Юго-
Западного фронтов (маршал С. К. Тимошенко) перешли в контрна-
ступление. Удар Красной Армии ошеломил противника и заставил его 
отступать. В ходе наступления особо отличились бойцы под командо-
ванием генералов П. А. Белова, К. К. Рокоссовского, М. Г. Ефремова, 
уроженца Беларуси генерал-лейтенанта кавалерии Л. М. Доватора. 

В результате контрнаступления и общего наступления немецкие 
войска были отброшены на 100–250 км. Полностью были освобожде-
ны Тульская, Рязанская и Московская области, многие районы Кали-
нинской, Смоленской и Орловской областей, свыше 11 тысяч населен-
ных пунктов. В то же время силы вермахта смогли сохранить фронт. 
Советским войскам не удалось разгромить группу армий «Центр». Ре-
шение вопроса об обладании стратегической инициативой было отло-
жено до 1942 г. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Большое значение в разгроме немецко-фашистских войск имел 
партизанский фактор. В тылу врага действовало более чем 40 тыс. со-
ветских партизан и 10 тыс. подпольщиков, руководство которыми 
осуществляли 200 партийных центров. В ходе наступления войск 4-й 
ударной армии Калининского фронта и освобождения прифронтовых 
районов партизанскими отрядами М. Ф. Бирюлина, М. И. Дьячкова, 
М. Ф. Шмырѐва и Я. З. Захарова, С. Т. Воронова, В. В. Стрелкова воз-
ник 40-километровый разрыв в линии фронта, который получил назва-
ние «Витебские» или «Суражские» ворота (действовали с 10 февраля 
по 28 сентября 1942 г.). Благодаря существованию «Витебских ворот» 
советское командование смогло оказать крупную помощь белорусско-
му партизанскому движению. Через разрыв в линии фронта в тыл вра-
га направлялись диверсионные и организаторские группы, оружие, 
боеприпасы, медикаменты. С оккупированной территории через «во-
рота» было эвакуировано около 200 тыс. жителей, выходили на пере-
формирование партизанские отряды, добровольцы для вступления в 
Красную Армию. Переправлялись продовольствие и ценности в Со-
ветский фонд обороны, была организована телефонная связь между 
штабом 1-й Белорусской партизанской бригады, частями Красной Ар-
мии, Витебским обкомом и облисполкомом, размещавшимся на терри-
тории Усвятского и Велижского районов Смоленской области. 

Победа под Москвой имела огромное стратегическое и междуна-
родное значение. Впервые с начала Второй мировой войны вермахт 
потерпел крупное поражение. Окончательно рухнул план «Барбарос-
са», потерпела крах его основа – теория молниеносной войны. Стало 
очевидным, что военные действия приобрели затяжной характер. По-
беда под Москвой еще выше подняла политико-моральное состояние 
Красной Армии, боевой дух еѐ воинов. Она укрепила веру советских 
граждан в свою армию, еѐ победу, воодушевила на новые усилия в 
помощь фронту. Разгром гитлеровцев под Москвой всколыхнул все 
прогрессивное человечество, усилил симпатии СССР и веру в него. 
Руководящие круги США и Великобритании, которые воевали с гит-
леровской Германией и еѐ союзниками, стали более активно оказывать 
ему материальную помощь. Каждый успех Красной Армии и особенно 
победа под Москвой были ударом по «новому порядку», установлен-
ному фашистами в Европе, приближали день освобождения порабо-
щенных ими стран. Начала формироваться антигитлеровская коали-
ция. 1 января 1942 г. во время проведения первой Вашингтонской 
конференции была подписана Декларация Объединенных Наций. Во 
время войны термин «Объединѐнные нации» стал синонимом для со-
юзников по антигитлеровской коалиции. 
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Декларацию подписали представители 26 государств-участников 
антигитлеровской коалиции, включая «большую четвѐрку» (США, 
Великобритания, СССР и Китай), 9 государств Центральной Америки 
и Карибского бассейна, доминионы Британской короны, Британская 
Индия и восемь европейских правительств в изгнании. В течение 
1942–1945 гг., к декларации дополнительно присоединилось 21 госу-
дарство. В тексте декларации содержалось подтверждение позиции 
сторон, что «полная победа над общим врагом является необходимым 
условием для защиты жизни, свободы, независимости и права на сво-
боду религии, а также для торжества прав человека и справедливости 
как на родной земле, так и на других территориях, и что стороны в 
настоящее время втянуты в общую борьбу против варварски жестоких 
сил, которые хотят покорить весь мир». Принцип «полной победы» 
впервые обозначил политику союзников, направленную на «безогово-
рочную капитуляцию» стран оси (Германии, Италии и Японии). 

 

Основные термины и понятия 
 
Антигитлеровская коалиция – объединение государств и наро-

дов, боровшихся во Второй мировой войне 1939–1945 гг. против стран 
нацистского блока. 

Группа армий «Центр» – оперативно-стратегическое объединение 
войск вермахта во время Второй мировой войны, самая мощная из 
трѐх групп армий нацистской Германии, сосредоточенных для нападе-

ния на СССР по плану «Барбаросса». Вела наступление на московском 

стратегическом направлении. 
Декларация Объединѐнных Наций подписана 1 января 1942 г. во 

время проведения Первой Вашингтонской конференции. 
Операция «Тайфун» – немецкое кодовое название плана по захва-

ту Москвы. 
Пѐрл-Харбор – гавань на острове Оаху (Гавайи). Большая часть 

гавани и прилегающих территорий заняты центральной базой тихооке-
анского флота военно-морских сил США. 7 декабря 1941 г. Япония 
совершила нападение на Пѐрл-Харбор, что послужило поводом вступ-
ления США во Вторую мировую войну. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 
1. В чем состоит международное значение битвы за Москву? 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0
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2. Что представляли собой «Витебские (Суражские) ворота»? Ка-
кую функцию они выполняли? 

 

8. УСТАНОВЛЕНИЕ ОККУПАЦИОННОГО РЕЖИМА  

НЕМЕЦКИХ НАЦИСТОВ, ЕГО ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ.  

ПОЛИТИКА ГЕНОЦИДА. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА «ОСТ» 
 

К началу сентября 1941 г. была закончена оккупация всей террито-
рии БССР немецко-фашистскими войсками. На захваченных террито-
риях к сентябрю был установлен оккупационный режим. 

Оккупационный режим – система экономических, политических, 
идеологических и военных мер, направленных на ликвидацию совет-
ского социалистического строя, разграбление страны, уничтожение 
людей. Идеологической основой оккупационного режима были теории 
расового превосходства и мирового господства немецкой нации над 
другими народами мира, расширения жизненного пространства. Среди 
первых мероприятий оккупантов по установлению «нового порядка» в 
целях уничтожения советской государственности, целостности и само-
стоятельности белорусского народа возникло новое административное 
деление Беларуси.  

 

Военно-административный раздел оккупированной 

территории СССР 
 

Рейхскомиссариат

Генеральные округа Генеральные округа

Гебиты Гебиты

“Остланд” Украина

Эстония

Беларусь

ЛатвияЛитва Житомир Волынь-
Подолье

Слоним

Барановичи

Вилейка

Лида

Борисов Ганцевичи

Новогрудок

Глубокое

Слуцк

Минск Мозырь

Ельск Петриков

Васильевичи
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Восточная часть была отнесена к «области армейского тыла». 

Власть здесь осуществлялась военными и полицейскими органами, 

подчиненными штабу группы армий «Центр». Южная часть Беларуси 

по линии 20 км севернее железной дороги Брест-Гомель была отнесена 

к рейхскомиссариату «Украина». Северо-восточную часть немцы 

включили в состав Восточной Пруссии и генерального округа «Лит-

ва». Оставшаяся 1/3 территории Беларуси – Барановичская, Вилейская, 

Минская (без восточных районов), северные районы Брестской, Пин-

ской и Полесской областей вошли в состав генерального округа Бела-

русь, который был включен в рейсхкомиссариат «Остланд» с резиден-

цией в г. Рига и разделен на 10 округов. 

Нацисты разработали план освоения восточных территорий – гене-

ральный план «Ост» – обширную программу закрепления господства 

германского рейха в Восточной Европе, реализация которого предпо-

лагала геноцид, германизацию и колонизацию. Согласно плану «Ост» 

предполагалось превратить территории бывшего СССР в немецкую 

колонию. Например, в Минске должны были поселить 50 тыс. немцев 

и временно оставить для использования в качестве рабочей силы 

100 тыс. местных жителей, в Гомеле соответственно 30 и 50 тыс., в 

Витебске – 20 и 40 тыс., в Гродно – 10 и 20 тыс., в Новогрудке – 5 и 15 

тыс. Местное население подлежало так называемому «выселению» – 

фактически под этим подразумевалось уничтожение. Планировалось 

«переселение» и уничтожение 31 млн. человек (80–85 % поляков, 75 % 

белорусов, 65 % западных украинцев, по 50 % латышей, литовцев, эс-

тонцев), а в течение 30 лет после оккупации территорий Польши и 

СССР здесь предполагалось уничтожить 120–140 млн. человек. Таким 

образом, очевидно, что в годы оккупации на территории Беларуси 

проводилась целенаправленная политика геноцида. Геноцид – дей-

ствия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или ча-

стично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религи-

озную группу как таковую. Геноцид с 1948 г. признан ООН преступ-

лением против человечности. Для реализации своих планов захватчики 

создали систему концентрационных лагерей и лагерей смерти. На тер-

ритории Беларуси действовало свыше 260 лагерей, среди них самый 

крупный в СССР и третий по величине в Европе – Малый Тростянец 

под Минском, где только по приблизительным подсчетам погибло бо-

лее 206 тыс. человек. Более 300 тыс. человек было уничтожено в Ви-

тебске и Полоцке, около 200 тыс. – в Могилеве и Бобруйске, около 100 

тыс. – в Гомеле и т. д. По неполным данным, только в лагерях смерти 

погибло около 1,4 млн. жителей Белоруссии, из них – 80 тыс. детей. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F


35 

Борьба с партизанским движением на нашей земле представляла собой 

сплошную цепь военных преступлений и преступлений против чело-

вечности. Оккупанты практиковали публичные казни через повеше-

ние, к попавшим в немецкие застенки применялись зверские пытки. 

При проведении карательных операций против партизан мирные жи-

тели сжигались живьѐм, как это было сделано в белорусской деревень-

ке Хатынь (там 22 марта 1943 г. погибло 149 жителей, в том числе – 75 

детей). Судьбу Хатыни повторили еще 628 белорусских сѐл. Всего же 

за годы оккупации каратели уничтожили свыше 5295 белорусских 

населенных пунктов (а в целом в период вой-ны и оккупации было 

разрушено 9200 населенных пунктов Беларуси). 

 

Реализация плана «Ост» 

 

Колонизация Геноцид Германизация

Концлагеря Гетто
Карательные 

операции

 
 

Отдельную страницу геноцида представляет Холокост – уничтоже-

ние еврейского населения. Согласно нацистской теории, евреи подле-

жали полному уничтожению как неполноценный и вредный для арий-

ской расы народ. На оккупированных территориях создавались гетто – 

места принудительного содержания, а затем и уничтожения евреев. 

Гетто представляли собой городские районы, обнесенные стеной, куда 

насильно переселялось все еврейское население. Всего в Беларуси бы-

ло создано более 120 гетто, среди них самое крупное в Европе – Мин-

ское гетто, где было уничтожено около 100 тыс. евреев. 34 тыс. чело-

век содержались в Брестском гетто, 20 тыс. – в двух Бобруйских, и.т. д. 

Всего же, по разным данным, на территории нашей республики было 
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уничтожено от 400 до 800 тыс. евреев (в том числе и привезенных из 

европейских стран). Всего же за годы войны и оккупации Беларусь 

потеряла каждого третьего своего жителя. В послевоенный период 

долгое время называлась цифра в 2,2 млн. убитых белорусов (т. е. ¼ от 

почти десятимиллионного населения БССР перед войной). Однако 

сегодня, по уточненным данным, потери составили около 2,8 млн., т. е. 

почти каждый третий житель Беларуси.  

В качестве рабочей силы для обслуживания немецких колонистов 

планировалось оставить часть местных жителей, подвергшихся герма-

низации. В качестве мер политики германизации было введено обяза-

тельное изучение немецкого языка в школах, а также переименован 

ряд населенных пунктов и улиц. 

Одним из проявлений оккупационного режима стали экономиче-

ские мероприятия Третьего рейха, направленные на разграбление бе-

лорусского промышленного и сельскохозяйственного потенциала и 

сверхэксплуатацию населения. За годы оккупации народному хозяй-

ству республики были нанесены огромные потери, которые составили 

75 млрд. рублей в ценах 1941 г., а экономика всего СССР потеряла 

ресурсы  на сумму свыше 715 млрд. рублей соответственно. Весной 

1942 г. на территории генерального округа Беларуси была проведена 

земельная реформа. Все колхозы были распущены, а их земли перешли 

в семейное пользование крестьян в рамках так называемых земельных 

кооперативов. В восточной части Беларуси колхозы еще долго сохра-

нялись. Одним из проявлений оккупационной политики был вывоз 

населения на принудительные работы в Германию. В рейхе таких лю-

дей называли «остарбайтерами» («восточными рабочими»). Повсюду 

на оккупированной территории гитлеровцы стали широко практико-

вать метод массовых облав. Гитлеровцы насильно вывезли из Беларуси 

в Германию около 400 тыс. человек, в том числе более 24 тыс. детей. 

Вернулись домой после войны только 160 тыс. человек. 

В годы Второй мировой войны на оккупированных фашистами 

территориях возникло такое социальное явление как коллаборацио-

низм. Коллаборационизм – военное, политическое и экономическое 

сотрудничество граждан оккупированных государств с оккупацион-

ными властями в ходе Второй мировой войны. Основными причинами 

белорусского коллаборационизма являлись недовольство части насе-

ления советской властью, деятельность представителей националисти-

ческих организаций, а также стремление части населения к сотрудни-

честву с любой властью из страха перед репрессиями или для извлече-

ния личных выгод. Однако в начальный период войны развитие поли-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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тической и военной коллаборации на территории Беларуси происходи-

ло незначительными темпами, что объясняется успехами немцев на 

фронте и отсутствием для них необходимости развития коллаборацио-

нистских структур. Деятельность коллаборационистов в этот период 

сводилась в основном к работе неполитических структур, крупнейшей 

из которых являлась Белорусская народная самопомощь, созданная 

22 октября 1941 г., целью которой провозглашалась забота о здраво-

охранении, вопросы образования и культуры. 22 июня 1943 г. был со-

здан Союз белорусской молодѐжи (СБМ), ставший аналогом гитлерю-

генда в Беларуси. 27 июня 1943 г. было провозглашено создание Рады 

доверия. Этот орган представлял собой административную комиссию, 

единственной задачей которой была отработка и представление окку-

пационным властям пожеланий и предложений от населения. 21 де-

кабря 1943 г. вместо Рады доверия была создана Белорусская цен-

тральная рада (БЦР), президентом которой назначен начальник управы 

Минского округа Р. Островский. БЦР должна была играть роль марио-

неточного белорусского правительства с консультационным голосом 

при оккупационной администрации. 

23 февраля 1944 г. создана Белорусская краевая оборона (БКО) – 

военное коллаборационистское формирование. К концу оккупации 

БКО использовалась для борьбы с партизанами, охраны различных 

объектов и хозяйственных работ. 

Несмотря на массовый террор, геноцид, попытки использовать 

местных коллаборационистов в своих целях, оккупантам не удалось 

сломить волю белорусского народа к сопротивлению захватчикам. Чем 

более жестокими становились проявления оккупационного режима, 

тем сильнее сражались белорусы за свою свободу, честь и достоин-

ство. Росло количество партизан и подпольщиков, актов диверсий и 

саботажа мероприятий оккупационной администрации. Мужественное 

сопротивление советского народа на фронте и в тылу сорвало пре-

ступные планы гитлеровцев. 

 

Основные термины и понятия 
 

Геноцид – действия, совершаемые с намерением уничтожить, пол-

ностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расо-

вую или религиозную группу как таковую. 
Гетто – жилые зоны на подконтрольных немецким нацистам и их 

союзникам территориях, куда насильственно перемещали евреев в це-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1943
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8E%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8E%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1943
http://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1943
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8
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лях изоляции их от нееврейского населения. Эта изоляция была частью 
политики геноцида евреев, в рамках которой было уничтожено около 
6 млн. человек. 

Коллаборационизм – военное, политическое и экономическое со-
трудничество граждан оккупированных государств с нацистской Гер- 
манией, Японией и Италией в ходе Второй мировой войны. 

Холокост – преследование и массовое уничтожение евреев, жив-
ших в Германии, на территории еѐ союзников и на оккупированных 

ими территориях
 
во время Второй мировой войны. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 
1. Что такое оккупационный режим? Каковы его проявления на 

территории Беларуси? 
2. Что предполагал Генеральный план «Ост»? 
3. Назовите крупнейшие карательные операции, которые проходи-

ли на территории Беларуси? 
4. Каковы причины появления коллаборационизма? 
 

9. ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ И ПОДПОЛЬНАЯ БОРЬБА 

В БЕЛАРУСИ ПРОТИВ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ  

ЗАХВАТЧИКОВ 

 
С первых дней оккупации Беларуси на ее территории развернулась 

активная борьба против немецко-фашистских захватчиков, которая 
проходила в трех основных формах: партизанское движение, антифа-
шистское подполье и массовый срыв населением мероприятий окку-
пантов. Основные задачи по организации подпольной и партизанской 
борьбы были определены в директиве СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 
29 июня 1941 г., которая потребовала создания на захваченной врагом 
территории партизанских отрядов и диверсионных групп. Также были 
приняты директивы ЦК КП(б)Б № 1 от 30 июня «О переходе на под-
польную работу партийных организаций районов, занятых врагом» и 
№ 2 от 1 июля 1941 г. «О развѐртывании партизанской войны в тылу 
врага». В соответствии с этими документами местные партийные ор-
ганы обязывались заблаговременно подготовиться к подпольной рабо-
те и развѐртыванию широкого партизанского движения. Важное зна-
чение в становлении партизанских сил и укреплении в них строгой 
дисциплины имела разработанная ЦК КП(б)Б и опубликованная 2 ав-
густа 1941 г. в газете «Звезда» присяга белорусского партизана. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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В числе первых партизанских отрядов Беларуси были Пинский 

партизанский отряд (командир – В. З. Корж) и партизанский отряд 

«Красный Октябрь» (командир – Т. П. Бумажков), которые начали 

свои операции в конце июня 1941 г. Вслед за ними были созданы от-

ряды «Батьки Миная» (командир – М. Ф. Шмырев) и М. И. Жу-

ковского. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 августа 

1941 г. Т. П. Бумажков и Ф. И. Павловский первыми в Великой Отече-

ственной войне из партизан были удостоены звания Героя Советского 

Союза. 

Особенностью развития партизанского движения в Белоруссии бы-

ло пополнение партизанских отрядов воинами Красной Армии, ока-

завшимися в окружении. Они вносили в партизанское движение воин-

скую выучку, дисциплину, часто становились командирами и комис-

сарами партизанских отрядов и групп. 

Большое влияние на расширение партизанского движения оказала 

победа Красной Армии под Москвой в декабре 1941 г. В результате 

наступления советские войска приблизились к территории Беларуси и 

был образован 40-километровый проход в линии фронта – «Витебские 

(Суражские) ворота». Они существовали с февраля по сентябрь 1942 г. 

За это время в тыл оккупантов направлялись партизанские отряды, 

диверсионные группы, боеприпасы, медикаменты, а из Беларуси через 

«Суражские ворота» партизаны переправляли мирное население и 

продовольствие для Красной Армии. 

Военное руководство партизанским движением в годы войны осу-

ществляли Центральный штаб партизанского движения (ЦШПД) при 

Ставке ВГК (создан 30 мая 1942 г., расформирован 13 января 1944 г.; 

начальник – генерал-лейтенант П. К. Пономаренко) и его республи-

канский орган – Белорусский штаб партизанского движения (БШПД) 

(создан 9 сентября 1942 г., расформирован 14 ноября 1944 г.; началь-

ники – П. З. Калинин (октябрь 1942 г. – октябрь 1944 г.), полковник 

А. А. Прохоров (октябрь – ноябрь 1944 г.). Эти штабы координировали 

действия партизанских отрядов и армии, обеспечивали партизан ору-

жием, типографским оборудованием, снаряжением и т. д. 

Мероприятия по активизации партизанского фактора во время Ста-

линградской битвы привели к созданию в тылу врага второго парти-

занского фронта. В 1943 г. борьбу с партизанами оккупанты рассмат-

ривали как действия против регулярных частей Красной Армии. 

Под руководством ЦШПД и при взаимодействии Красной Армии и 

партизан развѐртывалась «рельсовая война». Партизаны взрывали 

рельсы на железных дорогах и таким образом мешали немецким вой-
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скам доставлять на фронт солдат, вооружение, военную технику. В 

Беларуси она проводилась в 3 этапа: 

1. Август – сентябрь 1943 г., во время контрнаступления советских 

войск под Курском партизаны взрывали рельсы, пускали под откос 

военные эшелоны и т. д. В результате на 40 % сократились перевозки 

для фашистских армий. 

2. Вторая половина сентября – начало ноября 1943 г., начало осво-

бождения территории БССР – кодовое название операции «Концерт». 

3. 20 июня – 28 июля 1944 г. –  проведение  Белорусской  наступа-

тельной операции «Багратион». 

В ходе борьбы с врагом партизанам удалось освободить и контро-

лировать целые районы Беларуси. Всего на территории Беларуси су-

ществовало 25 партизанских зон. Наиболее крупными из них были 

Октябрьско-Любанская, Борисовско-Бегомльская, Кличевская, Полоц-

ко-Лепельская, Ивенецко-Налибокская. После освобождения террито-

рий от вражеских гарнизонов в этих районах восстанавливалась совет-

ская власть. В партизанских зонах находились подпольные обкомы и 

райкомы коммунистической партии Белоруссии, подпольные комите-

ты комсомола и штабы партизанских соединений. На территории зон 

действовали органы Советской власти, небольшие предприятия, 

мастерские, школы, издавались газеты, проводились концерты 

художественной самодеятельности. 

Следует отметить то, что партизанские зоны не являлись сплошной 

территорией, контролируемой партизанами. Они периодически прочѐ-

сывались карательными отрядами. Против партизан Октябрьско-

Любанской партизанской зоны было проведено свыше 10 крупных 

карательных операций. Многие населѐнные пункты несколько раз пе-

реходили из рук в руки. В Кличевской партизанской зоне 6 июня 

1942 г. немецкий карательный отряд сжег все деревни, расположенные 

вдоль шоссе в районе Ясный лес и расстрелял 450 человек мирного 

населения. Были случаи, когда немцы и полицаи делали налеты на 

населенные пункты, расположенные на окраинах партизанских зон, 

поджигали дома, угоняли скот и немедленно удалялись. Всего на бе-

лорусской земле оккупанты провели 140 крупных карательных опера-

ций против партизан, подпольщиков и мирного населения, во время 

которых были уничтожены 5295 населѐнных пунктов, из них 628 – 

сожжены вместе со всеми жителями. Самыми крупными карательны-

ми операциями назывались: «Бамберг», «Орѐл», «Болотная лихорад-

ка», «Шаровая молния», «Котбус», «Праздник весны». 



41 

В 1942 г. из разрозненных отрядов создавались бригады. Первое 

партизанское соединение (прообраз бригады) было создано в январе 

1942 г. в Октябрьской партизанской зоне  и объединяло 14 отрядов 

(более 1300 бойцов). На протяжении всего периода оккупации в Бела-

руси действовали 199 партизанских бригад и 14 партизанских полков 

(997 отрядов) и 258 отдельных партизанских отрядов, в которых 

насчитывалось 374 тыс. бойцов. 

По данным БШПД, с июня 1941 по июль 1944 гг. партизаны Бела-

руси убили и ранили около 500 тыс. оккупантов и их пособников, по-

дорвали и пустили под откос 11 128 вражеских эшелонов и 34 броне-

поезда, разгромили 29 железнодорожных станций и 948 вражеских 

штабов и гарнизонов, сбили и сожгли на аэродромах 305 самолетов, 

подбили 1 355 танков и бронемашин, уничтожили 438 орудий разного 

калибра, подорвали и уничтожили 18 700 автомашин, уничтожили 

93 военных складов. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 февраля 1943 г. 

была учреждена Медаль «Партизану Отечественной войны» I и II сте-

пени. Этими медалями награждались за особые заслуги в деле органи-

зации партизанского движения, за отвагу, геройство и выдающиеся 

успехи в партизанской борьбе за Советскую Родину в тылу немецко-

фашистских захватчиков. 

Одновременно с партизанским движением развернулась подполь-

ная борьба. В подпольных организациях и группах насчитывалось 

свыше 70 тыс. человек. Подпольщики выпускали газеты, листовки ан-

тифашистского содержания, проводили диверсионные акты. Уже осе-

нью – зимой 1941 г. активно действовали Минская, Оршанская, Оси-

повичская, Брестская, Могилевская и др. подпольные антифашистские 

организации. К январю 1942 г. на оккупированной территории дей-

ствовали Минский и Гомельский подпольные обкомы КП(б)Б, 3 гор-

кома и 15 районных партийных организаций (комитетов, центров, 

«троек»). 

Особое внимание борцов с оккупантами привлекала железная доро-

га. В Оршанском железнодорожном депо действовала группа под-

польщиков во главе с К. С. Заслоновым, которые делали мины, внешне 

похожие на куски угля, затем их подбрасывали в топки паровозов. Так 

из строя было выведено более 200 паровозов, произведено около 100 

крушений поездов. 

В Могилеве в 1941 г. действовали медики-подпольщики В. П. Куз-

нецов, А. И. Паршин, Ф. И. Пошанин, которые спасли сотни советских 

солдат и офицеров. Они были расстреляны. Весной 1942 г. 40 групп 

http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_2.02.1943_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%C2%AB%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%83_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%C2%BB_I_%D0%B8_II_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8
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могилевского подполья объединились в «Комитет содействия Красной 

Армии» под руководством К. Ю. Мэте. 

В Витебске в 1941–1942 гг. действовало 56 групп, общее руко-

водство которых осуществляла В. З. Хоружая. В ноябре 1942 г. она 

была арестована и казнена. С витебским подпольем была связана 

группа «Юные мстители» из г. п. Оболь, которой руководила Ефроси-

нья Зенькова. Они провели 21 диверсию, в том числе на железнодо-

рожной станции. Группа была раскрыта и почти все подпольщики 

уничтожены. Е. Зеньковой и З. Портновой было присвоено звание Ге-

роя Советского Союза. 

С лета 1941 г. действовало Минское подполье. Всего за время ок-

купации только в Минске было проведено 1500 диверсий, за что 

немецко-фашистские захватчики назвали столицу Беларуси «стреляю-

щим городом». В сентябре 1943 г. минские подпольщицы Е. Г. Маза-

ник, М. Б. Осипова и Н. В. Троян осуществили операцию по уничто-

жению гауляйтера Беларуси В. Кубе. В то же время Минские под-

польщики понесли большие потери. В марте – апреле 1942 г. был 

нанесѐн первый удар по подполью. Было арестовано 404 подпольщика, 

в том числе и руководители С. И. Зайцев, И. П. Казинец и Г. М. Се-

менов. В сентябре – октябре 1942 г. – второй удар по подполью. Аре-

стовано руководство – И. К. Ковалев, Д. А. Короткевич, В. К. Ни-

кифоров, К. И. Хмелевский и др. На этот раз в застенках гестапо ока-

залось около 100 участников антифашистского движения. 

В Осиповичах в ночь на 30 июля 1943 г. комсомолец Федор Крыло-

вич подложил мины под эшелон с горючим. Эшелон был переведен на 

запасные пути к другим составам с танками «Тигр», боеприпасами, 

авиабомбами, горючим, приготовленными к отправке под Курск.    

После взрыва мин случился большой пожар, в результате которого 

сгорело 4 эшелона, в том числе состав с новыми танками «Тигр». За 

эту диверсию трое партизанских командиров получили в начале 

1944 г. звание «Герой Советского Союза». Лишь о самом диверсанте 

«забыли». Войну Ф. А. Крылович завершил с единственной наградой – 

медалью «Партизану Великой Отечественной войны». Только по 

настойчивой инициативе секретаря ЦК ЛКСМБ Кирилла Мазурова в 

декабре 1948 г. – в связи с 30-летием образования БССР – его награди-

ли орденом Ленина. Но орден – не Золотая Звезда Героя. Автор самой 

результативной диверсии умер в 1959 г. в бедности и забвении. 

За мужество и отвагу в борьбе против захватчиков более 140 тыс. 

партизан и подпольщиков были награждены орденами и медалями, 87 

человек получили звание Героя Советского Союза. 
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Основные термины, понятия 

 

«Витебские (Суражские) ворота» – 40-километровый проход в 

линии фронта на стыке немецких групп армий «Север» и «Центр», 

который существовал с февраля по сентябрь 1942 г. Он использовался 

для помощи белорусским партизанам, переброски отрядов и диверси-

онных групп в тыл противника. 

Партизанская зона – территория, которую определенное время 

надежно удерживали и контролировали партизаны. Первая такая зона 

возникла осенью 1941 г. в Октябрьском районе Полесской области. 

Всего на территории Беларуси действовало свыше 20 крупных парти-

занских зон – Кличевская, Ушачская, Полоцко-Лепельская, Борисов-

ско-Бегомльская и др. 

«Рельсовая война» – условное название операции советских пар-

тизан по одновременному массовому разрушению железных дорог с 

целью дезорганизации немецких военных перевозок. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. С какой целью были созданы ЦШПД и БШПД? 

2. О чѐм свидетельствовало создание и существование партизан-

ских зон на территории Беларуси? 

3. Какой вклад внесли партизаны и подпольщики в победу над 

врагом? 

10. СТАЛИНГРАДСКАЯ И КУРСКАЯ БИТВЫ 

КАК ПЕРЕЛОМНЫЕ СОБЫТИЯ В ХОДЕ  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Выбор Германией направления главного удара в 1942 г. был обу-

словлен не только желанием уничтожить советские войска, но и подо-

рвать экономическую способность Советского Союза. В ставке и гене-

ральном штабе вермахта сложилось мнение, что желаемые результаты 

могут быть достигнуты в 1942 г. только решительным наступлением 

на южном стратегическом направлении, и что Донбасс, Сталинград и 

Кавказ станут этапами полной победой фашизма.  

В стратегических планах вермахта на 1942 г. Кавказ занимал цен-

тральное место, а Сталинград указывался как один из важных объек-

тов. Битва за Кавказ – операция «Эдельвейс» продолжалась с 25 июля 



44 

1942 г. по 9 октября 1943 г. Однако врагу так и не удалось завладеть 

источниками нефти и получить выход к Ближнему и Среднему Восто-

ку. 

Непосредственное влияние на положение на Кавказе оказала Ста-

линградская битва, длившаяся 200 суток (17 июля 1942 г. – 2 февраля 

1943 г.), которая имела решающее значение на советско-германском 

фронте. В ней участвовали войска Сталинградского, Юго-Западного, 

Юго-Восточного, Донского и левого крыла Воронежского фронтов, 

Волжская военная флотилия. Силы противника на Сталинградском 

направлении превосходили силы Красной Армии в личном составе в 

1,7 раза, артиллерии и танках – в 1,3 раза, в самолѐтах – более чем в 

2 раза. 

Сталинградская битва началась 17 июля 1942 г., когда немецко-

фашистские войска прорвали линию фронта, которая проходила по 

реке Дон. Войска Красной Армии героически отбивали атаки врага. 

Однако во второй половине августа гитлеровцам удалось форсировать 

Дон, а 23 августа прорваться к Волге севернее Сталинграда и отрезать 

от основных сил войска, которые обороняли город. Уже 13 сентября 

1942 г. начались жестокие бои в городе, они велись за каждую улицу, 

каждый дом. При обороне Сталинграда отличилось подразделение под 

командованием сержанта Я. Ф. Павлова. 24 бойца 58 дней держали 

оборону в обычном жилом доме (на оккупацию Франции фашисты 

потратили 44 дня). Укреплению боевого духа советских войск способ-

ствовал приказ народного комиссара СССР И. В. Сталина № 227 от 

28 июля 1942 г. «Ни шагу назад!». 

В оборонительных боях советские войска нанесли врагу значитель-

ные потери и создали условия для перехода в контрнаступление, кото-

рое началось 19 ноября 1942 г. Координировал действие фронтов 

А. М. Василевский. Ударные группировки Юго-Западного и Донского 

фронтов под командованием И. Ф. Ватутина и К. К. Рокоссовского, а 

затем и армии Сталинградского фронта под командованием 

А. И. Ерѐменко перешли в наступление и стремительно двигались 

навстречу друг другу. На пятый день, преодолев с боями 100–150 км, 

они соединились в районе хутора Советского и города Калача. В итоге 

самоотверженной борьбы войска Красной Армии в окружении оказа-

лись главные силы немецких войск: 22 дивизии и более 160 отдельных 

частей общей численностью 330 тыс. солдат и офицеров. 

10 января 1943 г. войска Донского фронта приступили к осуществ-

лению операции «Кольцо». Закончилась она 2 февраля 1943 г. полным 

разгромом противника. В ходе операции «Кольцо» была прорвана бло-
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када Ленинграда. Противник понес существенные потери: около 

1,5 млн. человек – 1/4 сил, которые действовали на советско-гер-

манском фронте, в плен было взято 113 тыс. человек, в том числе 2,5 

тыс. офицеров и 23 генерала во главе с командующим 6-й германской 

армией генерал-фельдмаршалом Ф. Паулюсом. В связи с событиями 

под Сталинградом в Германии был объявлен трѐхдневный траур. 

Тяжѐлые потери понесла и Красная Армия. С 17 ноября 1942 по 

2 февраля 1943 гг. потери советских войск составили 1 129 000 солдат 

и офицеров. 

В результате Сталинградской битвы Красная Армия перехватила у 

противника стратегическую инициативу и удерживала еѐ до конца 

войны. Контрнаступление трѐх фронтов под Сталинградом стало ис-

ходным пунктом для нанесения дальнейших ударов по врагу, которые 

переросли в начале 1943 г. в наступление Красной Армии на всѐм со-

ветско-германском фронте. 

Поражение под Сталинградом осложнило внутриполитическое по-

ложение Германии и еѐ союзников. Начался кризис профашистских 

режимов в Италии, Румынии, Венгрии, Словакии. Резко ослабло влия-

ние Германии на союзников. Япония и Турция отказались от планов 

вступления в войну против СССР. Победа под Сталинградом изменила 

стратегическую обстановку на советско-германском фронте, положила 

начало коренному перелому в ходе войны. Победа под Сталинградом 

положила начало формированию и укреплению антигитлеровской коа-

лиции, предопределила успехи англо-американских войск в Северной 

Африки. 

Историческое значение воинского подвига Сталинграда состоит в 

том, что на берегах Волги окончательно остановилось шествие агрес-

сора, начатое в 1939 г. 225 тыс. сталинградцев трудились на строи-

тельстве оборонительных рубежей. За оборону Сталинграда было 

награждено 707 тыс. человек. Среди героев Сталинградской битвы 

снайперы В. Зайцев и П. Гончаров, медсестры Е. Дмитриева и Н. Ка-

чуевская, летчики И. Сержантов, В. Землянский, И. Мещеряков и др. В 

битве проявилось полководческое мастерство К. К. Рокоссовского, 

Н. Ф. Ватутина, В. И. Чуйкова и др. Легендарному городу-воину при-

своено почетное звание город-герой. 

Чтобы восстановить международный престиж своих войск, руко-

водство нацистской Германии летом 1943 г. решило начать наступле-

ние на Курск – операцию «Цитадель». Успешное осуществление этой 

операции, по мнению германского командования, должно было изме-

нить положение на фронте в пользу Германии, поднять дух вермахта, 
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удержать от развала фашистский блок, взять реванш за поражение под 

Сталинградом. 

Гитлеровцы сконцентрировали свои лучшие 50 дивизий, насчиты-

вавшие свыше 900 тыс. солдат и офицеров, около 2 700 танков, более 

2 тыс. самолѐтов и около 10 тыс. орудий и миномѐтов. В бой вводи-

лись новые тяжѐлые танки «Тигр» и средние «Пантера», самолѐты 

«Фокке–Вульф–190А» и «Хейнкель–129». 

Германское военно-политическое руководство было уверено в 

успехе. Однако советское командование разгадало планы врага и ре-

шило путѐм оборонительных операций обессилить ударные группи-

ровки гитлеровцев, а потом перейти в наступление. Для координации 

действий фронтов Ставка направила в район Курской дуги своих пред-

ставителей – Г. К. Жукова, А. М. Василевского. 

Курская битва охватывала период с 5 июля по 23 августа 1943 г. 

Уже 5 июля 1943 г. немцы перешли в наступление. С обеих сторон 

было задействовано около 5 тыс. самолѐтов. Случалось, что в районе 

боевых действий одновременно находилось около 300 немецких бом-

бардировщиков и свыше 100 истребителей. Только с 12 июля по 

23 августа советская авиация осуществила около 90 тыс. боевых выле-

тов. 

В воздушных боях отличился лѐтчик-белорус А. К. Горовец. 6 июля 

1943 г. во время Курской битвы вступил в бой с 20 вражескими само-

лѐтами и сбил 9 из них. Он единственный в мире летчик, сбивший в 

одном бою столько самолетов врага. Погиб в этом бою. 

В боях на Курской дуге принимал участие летчик А. П. Маресьев. 

Зимой в одном из воздушных боев самолет Маресьева был сбит. 

18 суток тяжело раненый летчик добирался к своим и получил сильное 

обморожение. После ампутации ног Маресьев освоил протезы, добил-

ся возвращения в полк и в последующих боях сбил 7 самолетов про-

тивника, 3 из них – в Курской битве. Советский писатель 

Б. Н. Полевой описал подвиг летчика в книге «Повесть о настоящем 

человеке». 

В районе деревни Прохоровка 12 июля произошло одно из крупных 

танковых сражений, в котором участвовало свыше 1100 танков и са-

моходных орудий. 

Немецко-фашистское командование стремилось удержать свои по-

зиции, однако стабилизировать фронт не удалось. 5 августа 1943 г. 

советские войска освободили города Орѐл и Белгород. В ознаменова-

ние этой победы в Москве был дан первый за годы войны салют. 
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К 23 августа 1943 г. войска Степного фронта освободили город Харь-

ков и вышли к Днепру. 

Победа советских войск под Курском и выход их к реке Днепр 

ознаменовали завершение коренного перелома в ходе Великой Отече-

ственной и Второй мировой воин. Премьер-министр Великобритании 

У. Черчилль отмечал: «Три великих битвы за Курск, Орѐл и Харьков, 

которые были проведены в течение двух месяцев, ознаменовали кру-

шение германской армии на Восточном фронте». 

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, более 13 тыс. танков и самоходных орудий, около 12 тыс. бо-

евых самолѐтов и другой техники.  

Более 100 тыс. советских воинов были награждены орденами и ме-

далями, свыше 180 человек удостоены звания Героя Советского Сою-

за. Среди них – С. А. Красовский, И. И. Якубовский, И. И. Гу-

саковский и др. В небе России в битве под Курском сражались фран-

цузские летчики истребительно-авиационного полка «Нормандия», 

которые сбили 33 фашистских самолетов, а затем участвовали в осво-

бождении Беларуси. 

В ходе Курской битвы советским войскам активно помогали бело-

русские партизаны, которые провели операцию «рельсовая война». Во 

время контрнаступления под Курском они подорвали 121 тыс. рельсов 

и пустили под откос 833 вражеских эшелона, уничтожили 184 желез-

нодорожных моста. Подчеркивая значение партизанского фактора как 

составной части советской стратегии ведения войны, Указом Президи-

ума Верховного Совета СССР от 2 февраля 1943 г. была утверждена 

медаль «Партизану Отечественной войны» I-й и II-й степени. 

Международное значение Курской битвы состоит в создании бла-

гоприятных условий для общего стратегического наступления СССР, в 

том числе первого этапа освобождения Беларуси и Украины. Победа 

под Курском привела к изоляции Германии на международной арене; 

облегчила высадку англо-американских войск в Сицилии. Победа под 

Курском способствовала активизации деятельности антигитлеровской 

коалиции (проведение Тегеранской конференции). 

 

Основные термины, понятия 

 

«Уран» – кодовое наименование наступательной операции совет-

ских войск под Сталинградом в ноябре 1942 г. – феврале 1943 г. 
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«Цитадель» – план наступательной операции германских войск 

под Курском в июле 1943 г. 

«Эдельвейс» – план наступательной операции немецких войск по 

захвату Кавказа летом 1942 г. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. В чем заключается международное и военно-стратегическое зна-

чение победы Красной Армии под Сталинградом? 

2. В чѐм международное значение Курской битвы? 

3. Назовите крупнейшее танковое сражение в ходе Курской битвы. 

4. Когда и в связи с чем был дан первый артиллерийский салют в 

Москве? 

 

11. НАСТУПАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ КРАСНОЙ  

АРМИИ В 1943–1944 гг. ОПЕРАЦИЯ «БАГРАТИОН»  

И ПОЛНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ БЕЛАРУСИ 
 

Процесс коренного перелома в войне был положен Сталинградской 

битвой (17 июля 1942 г. – 2 февраля 1943 г.) и окончательно закреплѐн 

победой под Курском (5 июля – 23 августа 1943 г.). Вслед за разгро-

мом немецко-фашистских войск на Курской дуге Красная Армия раз-

вернула общее наступление на фронте протяженностью почти 2 тыся-

чи километров от Великих Лук на севере и до Азовского моря на юге. 

Советские войска завершили освобождение от врага западных обла-

стей РСФСР, освободили Левобережную Украину и Донбасс, были 

освобождены 40 тысяч населенных пунктов, в том числе более 160 

городов, среди них такие крупные экономические и культурные цен-

тры, как Киев, Харьков, Орел, Таганрог, Брянск, Смоленск, Днепро-

петровск, Днепродзержинск, Запорожье, Новороссийск и другие. 

Еще в ходе осеннего наступления Красной Армии в 1943 г. совет-

ские войска вступили на территорию Белоруссии. 23 сентября 1943 г. 

был освобождѐн первый районный центр БССР – Комарин. Осенью и 

зимой 1943–1944 гг. войска Красной Армии полностью или частично 

овладели 36 районами республики, 2 областными центрами – Гомелем 

(26 ноября 1943 г.) и Мозырем (14 января 1944 г.). 

Зимне-весенняя кампания 1944 г. началась гигантской битвой на 

Правобережной Украине (24 декабря 1943 г. – 17 апреля 1944 г.), со-

стоящей из нескольких наступательных операций. Наступление, про-

водившееся в условиях распутицы и бездорожья, стало полной неожи-
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данностью для немецко-фашистских войск. Оно привело к освобожде-

нию Правобережной Украины и значительной части западных обла-

стей Украинской ССР. Советские войска вышли на государственную 

границу в предгорья Карпат и на территорию Румынии. 

Одновременно с наступлением на Правобережной Украине войска 

Красной Армии вели наступление под Ленинградом и Новгородом 

(14 января – 1 марта 1944 г.). В результате наступления советские вой-

ска нанесли поражение группе армий «Север». Была снята почти 900-

дневная блокада Ленинграда, освобождены почти вся территория Ле-

нинградской, Новгородской областей, большая часть Калининской 

области, советские войска вступили на территорию Эстонии. 

На юге страны войска 4-го Украинского фронта во взаимодействии 

с Черноморским флотом, Азовской военной флотилией и крымскими 

партизанами успешно осуществили Крымскую операцию (8 апреля – 

12 мая 1944 г.), в ходе которой был полностью очищен от врага весь 

Крымский полуостров. 

В период зимне-весенней кампании 1944 г. советские войска 

нанесли фашистской Германии и ее союзникам крупное поражение: 

30 немецко-фашистских дивизий были полностью уничтожены. Вой-

ска Советской Армии освободили свыше 300 тыс. км территории, на 

которой до войны проживали свыше 19 млн. человек. В апреле 1944 г. 

советские войска вышли на государственную границу и вступили на 

территорию Румынии, перенеся боевые действия уже за пределы 

СССР. Это позволило приступить к восстановлению государственных 

границ Советского Союза.  

К концу апреля 1944 г. советский Генеральный штаб завершил раз-

работку наступательного плана на летнюю кампанию. Направление 

основного удара (против группы армий «Центр») держалось в строгом 

секрете. Окончательная разработка операции была завершена к сере-

дине мая 1944 г. и по предложению И. Сталина она была названа в 

честь российского полководца войны 1812 г. П. И. Багратиона. 

Операция «Багратион» – крупномасштабная наступательная опера-

ция Великой Отечественной войны, проводившаяся 23 июня – 29 авгу-

ста 1944 г. В ходе этого обширного наступления была освобождена 

территория Белоруссии, восточной Польши и часть Прибалтики и 

практически полностью разгромлена германская группа армий 

«Центр». 

По мнению военного руководства, Беларусь не подходила для 

наступления на фашистскую группу армий «Центр». Во-первых, леса, 

множество рек, болот – танки с трудом преодолевают такие препят-



50 

ствия, во-вторых, существовала очень мощная немецкая оборона на 

этом участке фронта. К июню 1944 г. линия фронта на востоке подо-

шла к рубежу Витебск – Орша – Могилѐв – Жлобин, образовав огром-

ный выступ – клин, обращѐнный вглубь СССР, так называемый «Бело-

русский балкон». Глубокая, достигающая до 270 км, система обороны 

на территории Беларуси была названа немцами «Фатэрлянд» («Отече-

ство»), чем подчеркивалось ее огромное значение для судьбы самой 

Германии. Гитлер отдельным приказом объявил города Витебск, Ор-

шу, Могилев, Бобруйск, Минск, Борисов крепостями, которые он лич-

но вверял комендантам и лично брал клятву, что они будут держать 

крепости до последнего и даже при полном окружении не оставят го-

род без приказа фюрера. 

Главной особенностью операции «Багратион» стала стратегическая 

внезапность. Маршал Георгий Жуков отмечал, что, по данным развед-

ки, главное командование немецких войск ожидало первый летний 

удар с нашей стороны в Украине, а не в Беларуси. Другая особен-

ность – смелое и скрытное массирование огромных сил и средств. 

Вводилась строжайшая секретность. Важная черта операции «Баграти-

он» – широкомасштабное взаимодействие наступавших войск с бело-

русскими партизанами. 

Общий замысел Белорусской наступательной операции состоял в 

сокрушении флангов немецкой группы армий «Центр», окружении 

основных еѐ сил восточнее Минска и полном освобождении Белорус-

сии. 
В операции «Багратион» участвовали 4 фронта: 1-й Прибалтийский 

под командованием генерала армии И. Х. Баграмяна, 1-й Белорусский 

под командованием генерала армии К. К. Рокоссовского, 2-й Белорус-

ский под командованием генерал-полковника Г. Ф. Захарова, 3-й Бе-

лорусский под командованием генерала армии И. Д. Черняховского. В 

проведении операции также участвовали Днепровская военная флоти-

лия, белорусские партизаны, французский авиаполк «Нормандия – 

Нѐман». Операцию возглавляли представители Ставки ВГК маршалы 

А. М. Василевский и Г. К. Жуков. 

Осуществление операции «Багратион» было проведено в два этапа. 

Первый этап прошѐл с 23 июня по 4 июля 1944 г. и включал Витеб-

ско-Оршанскую, Могилѐвскую, Бобруйскую, Полоцкую, Минскую 

наступательные операции. За первые шесть дней наступления герман-

ская линия обороны была сметена, Красная Армия освободила Ви-

тебск, Горки (26 июня), Оршу, Могилев (28 июня), Бобруйск (29 

июня), потери немцев составили 130 тыс. убитыми, 60 тыс. пленными. 
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Особенностью операции «Багратион» стало окружение мелких групп 

противника в так называемые «котлы». 

Главной целью первого этапа стало освобождение столицы Белару-

си – Минска. 3 июля 1944 г. Минск был освобожден. Ликвидация 

«минского котла» продолжалась до 11 июля 1944 г. Было уничтожено 

70 тыс. вражеских солдат и офицеров, в плен попало более 35 тыс. 

гитлеровцев, в том числе 12 генералов. Для того, чтобы продемон-

стрировать другим странам значимость успеха, 17 июля 1944 г. немец-

кие военнопленные, захваченные под Минском, были проведены мар-

шем по центральным улицам Москвы, а после марша улицы были вы-

мыты и очищены. 

Второй этап охватил период с 5 июля по 29 августа 1944 г. и вклю-

чал Вильнюсскую, Шяуляйскую, Белостокскую, Люблин–Брестскую, 

Каунасскую, Осовецкую операции. В это время войска Красной Армии 

освободили Молодечно (5 июля), Барановичи (8 июля), Гродно (16 ию-

ля). Освобождением Бреста – 28 июля 1944 г. – завершилось полное 

изгнание немецко-фашистских захватчиков с белорусской земли. В 

ходе дальнейшего наступления советские войска освободили часть 

Литвы и Латвии, пересекли государственную границу, вступили на 

территорию Польши и подошли к границам Восточной Пруссии. Были 

форсированы реки Нарев и Висла. 

На протяжении всей Белорусской наступательной операции солда-

ты и офицеры Красной Армии показывали образцы массового героиз-

ма. Каждый день в боях за Беларусь советские воины совершали сотни 

героических поступков. При освобождении Орши во время танкового 

десанта был ранен 17-летний рядовой Юрий Смирнов. Он упал с бро-

ни танка, потерял сознание и был захвачен фашистами в плен. Враги 

издевались над ним, желая получить военную тайну, но Смирнов, рас-

пятый на стене блиндажа, остался верен присяге.  

30 июня 1944 г. в течение 16 ч вел неравный бой в г. Борисове эки-

паж легендарного танка Т-34 в составе П. Н. Рака (командир), 

А. А. Петряева, А. И. Данилова. В результате были подбиты 2 враже-

ских танка, уничтожена комендатура, штаб и освобождено 200 совет-

ских военнопленных. Экипаж танка погиб в неравном бою. Танкистам 

посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Особо отличился в боях за освобождение Могилѐвской области ко-

мандир стрелкового отделения Михаил Григорьевич Селезнѐв. В ре-

шающий момент боя у д. Сычково Бобруйского района закрыл своим 

телом амбразуру вражеского дзота М. Г. Селезневу посмертно присво-

ено звание Героя Советского Союза. 
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Еще один подвиг ценой своей жизни при исполнении воинского 

долга совершил летчик 75-го гвардейского штурмового авиаполка лей-

тенант Н. И. Киреев. Крупная группировка немецких войск, пытаясь 

вырваться из окружения 5 июля 1944 г., начала переправу через р. 

Волму. Летчики полка получили приказ разбомбить переправу. Лейте-

нант Киреев первым поднялся в воздух. Вражеский снаряд попал в 

мотор самолета. Киреев направил объятый пламенем самолет на ко-

лонну вражеской техники. Такой же подвиг под Минском совершил и 

командир звена 74-го гвардейского авиаполка лейтенант И. В. Березин. 

Таким образом, операция «Багратион» по количеству сил, в ней 

участвовавших, по своему размаху является крупнейшей во Второй 

мировой войне. В ходе этого обширного наступления была освобож-

дена территория Беларуси, восточной Польши и часть Прибалтики и 

практически полностью разгромлена германская группа армий 

«Центр». В целом на фронте в 1100 км было достигнуто продвижение 

на глубину до 600 км. Значение операции «Багратион» было велико. 

1 июля 1944 г. Черчилль писал Сталину: «Мы находимся под огром-

ным впечатлением от великолепных успехов русских армий, которые 

буквально крошат немецкие армии, стоящие между вами и Варшавой, 

а затем и Берлином». По оценкам немцев, разгром группы армий 

«Центр» в Беларуси представлял более страшную катастрофу, чем 

Сталинград. 

В борьбе за освобождение Белоруссии советские воины проявили 

массовый героизм и высокое боевое мастерство. Более 1500 участни-

ков Белорусской операции удостоены звания Героя Советского Союза, 

свыше 402 тыс. награждены орденами и медалями, 663 соединения и 

части получили почѐтные наименования Минских, Витебских, Боб-

руйских, Могилѐвских и др. Исключительно важную роль в освобож-

дении Белоруссии сыграли партизанские формирования. Многие из 

них награждены орденами и медалями, а 27 особо отличившихся стали 

Героями Советского Союза. 15 августа руководители партизанского 

движения Беларуси – П. К. Пономаренко, П. З. Калинин, В. Е. Лобанок 

и В. Е. Чернышев были удостоены полководческого ордена Суворова 

I степени, В. Т. Меркуль, Д. В. Тябут, А. А. Прохоров – ордена Куту-

зова I степени. 

Осенью 1944 г. оккупанты были изгнаны с территории СССР. По-

беды Красной Армии создали реальные условия для освобождения 

оккупированных гитлеровцами стран Центральной и Юго-Восточной 

Европы. 8 сентября 1944 г. советские войска вошли на территорию 

Болгарии. 31 августа 1944 г. советские войска вступили в столицу Ру-
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мынии – Бухарест. 20 октября 1944 г. войска 3-го Украинского фронта 

и части Народно-освободительной армии Югославии освободили Бел-

град. 17 января 1945 г. советские воины вместе с частями Войска 

Польского освободили столицу Польши – Варшаву. 13 февраля 1945 г. 

была освобождена столица Венгрии – Будапешт. В дальнейшем перед 

советскими войсками вставала задача – разгром гитлеровской Герма-

нии. 

 

Основные термины и понятия 

 

«Котѐл» – военная тактика наступления, предпринимаемая с целью 

полного окружения многочисленной группировки врага («попасть в 

котѐл» – попасть в (полное) окружение). Обычно применяется по от-

ношению к крупным войсковым соединениям. 

Операция «Багратион» – крупномасштабная наступательная опе-

рация Великой Отечественной войны, проводившаяся 23 июня – 

29 августа 1944 г. Названа так в честь российского полководца Отече-

ственной войны 1812 г. П. И. Багратиона. Одна из крупнейших воен-

ных операций за всю историю человечества. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Как успехи Красной Армии 1943–1944 гг. повлияли на дальней-

ший ход войны? 

2. Охарактеризуйте роль операции «Багратион» в освобождении за-

хваченной территории СССР. 

3. Назовите белорусские города, где произошло окружение и уни-

чтожение крупных группировок германских войск («котлов»). 

4. Определите, почему в Белорусской наступательной операции 

«Багратион» большую роль сыграло взаимодействие войск Красной 

армии с партизанами, подпольщиками и местным населением.  

5. Какова роль Красной Армии в освобождении стран Центральной 

и Юго-Восточной Европы от фашистской оккупации? 

 

12. СОЗДАНИЕ АНТИГИТЛЕРОВСКОЙ КОАЛИЦИИ  

И ЕЁ РОЛЬ В РАЗГРОМЕ ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ 

 

Мощным оружием борьбы против агрессивного блока держав в го-

ды Второй мировой войны была антигитлеровская коалиция. Ядром 

коалиции, главной еѐ силой явились СССР, Великобритании и США. 
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От прежних военно-политических союзов еѐ отличало то, что в ней 

объединились государства с различным общественным строем. След-

ствием этого явилось наличие двух противоречивых тенденций: союз-

ников объединяла общая цель – разгром фашизма, и в то же время 

разъединял подход к решению столь сложной задачи. Это объяснялось 

стремлением союзных держав подчинять ведение войны и решение 

послевоенных проблем своим целям. Антигитлеровская коалиция сло-

жилась на базе коалиции западных союзников после вторжения Гер-

мании в Польшу в 1939 г., а широкой стала в 1941 г. – после поддерж-

ки США и Великобританией  Советского Союза и вступления в войну 

против Германии США. 

Начало Великой Отечественной войны радикально изменило поли-

тическую расстановку сил в мире. Уже 12 июля 1941 г. между Велико-

британией и СССР было заключено соглашение о взаимной помощи и 

поддержке и тем самым положено начало формированию антигитле-

ровской коалиции. В августе 1941 г. состоялась первая встреча 

У. Черчилля и Ф. Рузвельта, по итогам которой была подписана Ат-

лантическая хартия. В ходе трѐхсторонних переговоров в Москве 

(29 сентября – 1 октября 1941 г.) к Атлантической хартии присоеди-

нился СССР и ещѐ 10 стран, было достигнуто соглашение о взаимных 

поставках США и Великобритании Советскому Союзу, известное как 

Первый (Московский) протокол. 

Англия на основе соглашения предоставила СССР кредит в 10 млн. 

фунтов стерлингов сроком на 5 лет. Под эти кредиты пошли поставки 

вооружения и других стратегических материалов. Осенью 1941 г. на 

СССР распространился закон о ленд-лизе. Поставки в СССР из Англии 

начались с 6 сентября 1941 г., из США – с ноября 1941 г. В ходе войны 

в СССР по ленд-лизу были поставлены сотни тысяч тонн грузов: бое-

припасы, техника, продовольствие и стратегическое сырьѐ, включая 

нефтепродукты и т. д. Ленд-лизовские грузы попадали в СССР пятью 

маршрутами: посредством арктических конвоев в Мурманск, по Чер-

ному морю, через Иран, через дальний Восток и через советскую Арк-

тику. Официально поставки по ленд-лизу в СССР прекратились 12 мая 

1945 г. 

В годы Второй мировой войны были созданы многочисленные бла-

готворительные фонды, созданные для сбора средств в пользу СССР 

по всему миру. Оказывали помощь СССР и частные лица. Так, 

С. В. Рахманинов дал в США несколько концертов и весь денежный 

сбор направил в фонд Советской Армии, чем оказал ей весьма суще-

ственную помощь. Помощь шла даже из Африки и Ближнего Востока. 
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В Бейруте была создана «Русская патриотическая группа», в Конго – 

Общество медицинской помощи России, иранский купец Рахимьян 

Гулам Гусейн отправил в Сталинград 3 тонны сушеного винограда, а 

купцы Юсуф Гафурики и Мамед Ждалиди передали СССР 285 голов 

скота. 

В январе 1942 г. в Вашингтоне представители 26 стран, в том числе 

США, СССР, Великобритании, Китая подписали Декларацию Объеди-

нѐнных Наций, которая послужила основой для будущей Организации 

Объединѐнных Наций. Они обязались использовать все свои ресурсы 

для борьбы против фашистского блока. 

Результаты победы Красной Армии в 1943 г. вышли далеко за пре-

делы советско-германского фронта, приобрели огромное военно-

политическое значение. В битвах под Курском и Днепре завершился 

коренной перелом не только в Великой Отечественной войне, но и в 

ходе Второй мировой войны в целом. Открылся прямой путь к полно-

му разгрому фашистского блока. Под влиянием побед Советских во-

оружѐнных сил и всевозраставшей освободительной борьбы народов 

Европы существенно изменились стратегические установки США и 

Англии. От политики выжидания, действий малыми силами на второ-

степенных театрах правящие круги западных держав стали склоняться 

в сторону активизации действий на Европейском континенте. Быстрое 

развитие событий на всех фронтах, особенно на советско-германском, 

потребовало от союзников уточнения и согласования дальнейших пла-

нов ведения войны. 

Координации действий стран антигитлеровской коалиции способ-

ствовали встречи руководителей СССР, США и Великобритании. Пер-

вая из конференций «большой тройки» проходила 28 ноября – 1 де-

кабря 1943 г. в Тегеране (Иран). Главное место в работе конференции 

заняло согласование планов военных действий союзников. Несмотря 

на решения предшествующих союзных конференций, Черчилль ставил 

вопрос о том, чтобы отложить высадку англо-американских войск во 

Франции и вместо нее провести ряд операций на Балканах. Однако 

Сталин и Рузвельт считали север Франции единственно пригодным 

местом для открытия второго фронта. Было договорено, что второй 

фронт будет открыт на севере Франции в мае 1944 г. На Тегеранской 

конференции важнейшими проблемами стали вопросы о послевоенном 

сотрудничестве и об обеспечении безопасности в мире после войны. 

Рассмотрен вопрос о послевоенных границах Польши. СССР взял на 

себя обязательство после окончания войны с Германией вступить в 

войну против Японии. Тегеранская конференция укрепила сотрудни-
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чество главных держав антифашистской коалиции и согласовала пла-

ны военных действий против Германии. 

Вторая половина 1944 г. характеризовалась дальнейшим укрепле-

нием военного сотрудничества стран антигитлеровской коалиции, 

расширением стратегического взаимодействия между Советскими во-

оружѐнными силами и англо-американскими войсками в Европе. 

Главной особенностью вооружѐнной борьбы вне советско-германского 

фронта в этот период явилось открытие США и Англией второго 

фронта в Европе и усиление их боевых действий на Тихом океане и в 

Азии. 6 июня 1944 г. американские, британские и канадские войска 

под командованием генерала Д. Эйзенхауэра начали высадку в Нор-

мандии (Северная Франция). Операция готовилась и осуществлялась 

под условным наименованием «Оверлорд». Обычно это называют «от-

крытием второго фронта в Европе». 

К концу 1944 г. фашистские войска были полностью изгнаны из 

Франции, Бельгии, Люксембурга, а также части территории Италии и 

из многих районов Голландии. Общая площадь освобождѐнной союз-

никами и местными силами Сопротивления территории составила 600 

тыс. км
2
 с населением около 76 млн. человек. Высадка союзных сил в 

Западной Европе способствовала ускорению окончательного разгрома 

фашистской Германии, которая вынуждена была теперь вести борьбу 

на два фронта. Однако она была предпринята в то время, когда герои-

ческими усилиями и огромными жертвами советского народа и его 

вооружѐнных сил гитлеровскому рейху уже были нанесены тяжелей-

шие поражения.  

Близость разгрома Германии требовала от участников антифашист-

ской коалиции дальнейшего согласования своих действий в отноше-

нии Германии и освобожденной Европы. С этой целью 4–11 февраля 

1945 г. в Ливадийском дворце близ Ялты (Крым) была проведена кон-

ференция глав правительств СССР, Англии и США, получившее кодо-

вое название «Аргонавт». Главным вопросом Ялтинской конференции 

был вопрос о переделе границ, в частности, границ Германии. В реше-

нии Крымской конференции говорилось, что после разгрома Германия 

будет оккупирована союзниками, еѐ территория будет разделена на 

зоны оккупации. Первоначально предполагалось иметь три зоны окку-

пации – для СССР, США и Англии, но затем было предложено выде-

лить зону оккупации и для Франции. Важнейшим итогом конференции 

было решение об уничтожении германского фашизма и милитаризма. 

В Ялте была подписана Декларация об освобождѐнной Европе, опре-

делившая принципы политики победителей на отвоѐванных у против-
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ника территориях. Она предполагала, в частности, восстановление су-

веренных прав народов этих территорий, а также право союзников 

совместно «помогать» этим народам «улучшать условия» для осу-

ществления этих самых прав. Союзники договорились и об общих 

принципах решения репарационного вопроса, т. е. о размерах и поряд-

ке возмещения ущерба, нанесенного Германией другим странам. Од-

нако союзники так и не смогли окончательно определить сумму ком-

пенсаций. Было решено лишь, что США и Великобритания отдадут 

СССР 50 % всех репараций. Была достигнута договоренность о вступ-

лении Советского Союза в войну против Японии через 2–3 месяца по-

сле капитуляции Германии и о возвращении ему Курильских островов 

и южной части о. Сахалин. В целях поддержания мира и безопасности 

было решено создать международную организацию – ООН. Ее учреди-

тельная конференция состоялась 25 апреля 1945 г. в Сан-Франциско. 

После окончания военных действий в Европе в Потсдаме (недалеко 

от Берлина) состоялась третья конференция глав СССР, США и Ан-

глии, которая работала с 17 июля по 2 августа 1945 г. Определяющее 

место в повестке дня Потсдамской конференции занял германский 

вопрос. Главы трѐх держав договорились осуществлять в период окку-

пации Германии согласованную политику. Еѐ суть была сформулиро-

вана в виде принципов «3Д» – демилитаризации, демократизации и 

денацификации страны. Было достигнуто согласие по вопросу о новой 

польско-германской границе по Одеру и Нейсе, о передаче СССР Ке-

нигсберга с прилегающим районом Восточной Пруссии. Были также 

приняты решения о репарациях, о суде над фашистскими военными 

преступниками. Великие державы подтвердили необходимость сов-

местных действий против Японии и выразили готовность сотрудни-

чать в послевоенный период. Итоги Крымской и Берлинской конфе-

ренций можно считать началом зарождения новой системы междуна-

родных отношений. 

Завершения Второй мировой войны изменило соотношение сил на 

мировой арене. Германия, Италия и Япония на время выбыли из числа 

великих держав. Начался распад колониальной системы, образовались 

десятки новых независимых государств. Франция и даже Великобри-

тания значительно ослабли, в то время как Соединенные Штаты Аме-

рики вышли из войны усилившимися. Второй сверхдержавой стал Со-

ветский Союз. Несмотря на тяжелые потери, победа СССР в войне, его 

огромный экономический потенциал, наличие мощной армии, образо-

вание под руководством СССР блока народно-демократических госу-

дарств превратили Советский Союз в новую сверхдержаву. Противо-
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стояние сверхдержав США и СССР и в связи с этим образование 

«двухполюсного мира» наложили глубокий отпечаток на всю послево-

енную историю. 

Государства, входившие в антигитлеровскую коалицию, обладали 

различными военными силами, экономическими и морально-

политическими возможностями. Ядро коалиции составляли СССР, 

США и Англия, которые имели многомиллионные армии и были спо-

собны обеспечить их всем необходимым для ведения длительной 

напряжѐнной борьбы. Доминионы Великобритании – Канада, Австра-

лия, Новая Зеландия, Южно-Африканский Союз и еѐ колония Индия 

участвовали в военных действиях своими вооружѐнными силами и 

оказывали помощь союзникам, особенно Англии, сырьѐм, продоволь-

ствием и рабочей силой. Европейские страны, оккупированные врагом, 

вносили свой вклад в освободительную войну борьбой народных масс 

в тылу захватчиков. Так, воинские соединения некоторых стран – 

Польши, Чехословакии, Югославии, а также Австралии, Бельгии, Ин-

дии, Канады, Новой Зеландии, Филиппин, Эфиопии и других – прини-

мали участие в военных действиях. Многие страны, главным образом 

латиноамериканские, военных действий не вели, однако вхождением в 

антигитлеровскую коалицию укрепляли еѐ политически и морально. 

Отдельные государства антигитлеровской коалиции (например, Мек-

сика) помогали основным еѐ участникам главным образом поставками 

военного сырья, предоставление своих территорий для военно-

морских и воздушных баз. 

Прочность антигитлеровской коалиции, еѐ силы неизмеримо воз-

растали, так как справедливая, освободительная война, которую она 

вела, поддерживалась широкими народными массами. Число участни-

ков коалиции в ходе войны увеличивалось, в том числе за счѐт выхода 

ряда стран из блока союзников Германии и их перехода к коалиции. 

К моменту окончания войны с Японией в состоянии войны с Германи-

ей и еѐ союзниками находились 53 государства мира. Таким образом, 

под влиянием коренного перелома в войне антифашистская коалиция 

расширялась и упрочивалась, что создавало благоприятные междуна-

родные условия для достижения еѐ главной цели – разгрома гитлеров-

ской Германии. Однако, решающую роль в победе над фашистской 

Германией в Великой Отечественной войне сыграл Советский Союз. 

 

Основные термины и понятия 

 

Антигитлеровская коалиция (в англо-американской терминоло-
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гии Grand Allians) – объединение государств и народов, боровшихся во 

Второй мировой войне против агрессивного блока стран нацистского 

блока: гитлеровской Германии, фашистской Италии, милитаристской 

Японии и их сателлитов. 

Арктические конвои Второй мировой войны проходили из Вели-

кобритании и США в северные порты СССР – Архангельск и Мур-

манск. Всего с августа 1941 г. май 1945 г. было проведено 78 конвоев. 
Каждый конвой имел в своѐм названии два буквенно-числовых иден-

тификатора, PQ <номер> или JW <номер> для конвоев в СССР, и QP 

<номер> или RA <номер> для обратных конвоев, исключая самый 

первый конвой, получивший кодовое имя «Дервиш». Аббревиатура PQ 

(и QP соответственно) появилась от имени английского офицера 

П. К. Эдвардса (P. Q. Edwards), занимавшегося конвоями. Стоит отме-

тить следующие конвои: PQ-16, PQ-17, JW51B, JW55B и др. Об Арк-

тических конвоях были написаны романы: «Корабль Его Величества 

«Улисс» шотландского писателя Алистера Маклина, «Капитан» гол-

ландского автора Жана де Хартога, «Реквием каравану PQ-17» русско-

го писателя Валентина Пикуля. В Мурманске установлен памятник 

участникам Северных конвоев. На южной оконечности Манхеттена 

находится мемориал со стелами, на которых поимѐнно перечислены 

погибшие во время войны американские моряки. 

Атлантическая хартия – один из основных программных доку-

ментов антигитлеровской коалиции. Обсуждалась и была принята по-

сле переговоров, происходивших на борту военных кораблей в Атлан-

тическом океане, близ Ньюфаундленда британским премьером У. Чер-

чиллем и Президентом США Ф. Д. Рузвельтом, о чѐм было заявлено 

14 августа 1941 г. В декларации, состоявшей из 8 пунктов, в общей 

форме говорилось о целях войны и послевоенном устройстве мира. В 

ней указывалось, что США и Англия «не стремятся ни к каким терри-

ториальным или иным приобретениям»; «не согласятся ни на какие 

территориальные изменения», не находящиеся в согласии с желанием 

народов; «уважают право всех народов избирать себе форму правле-

ния». Позже, 24 сентября 1941 г., к хартии присоединился и СССР. 

Атлантическая хартия была призвана определить устройство мира по-

сле победы союзников во Второй мировой войне, несмотря на то, что 

Соединѐнные Штаты в войну ещѐ не вступили. 
Большая тройка – термин, употребляемый в мировой политике, 

международных отношениях, в отношении трѐх крупных компаний, 
трѐх значимых личностей и т. п. Большой тройкой в годы Второй ми-
ровой войны в мировой прессе называли понятие, символизировавшее 
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руководителей трѐх ведущих держав антигитлеровской коалиции и 
сами державы – СССР, США и Великобританию. Эти три державы и 
их руководители сумели организовать борьбу с фашизмом и добиться 
над ним победы, заложить основы послевоенного мира, названного 
Ялтинско-Потсдамской системой, сформировать каркас ООН. 

Демилитаризация – ликвидация военных укреплений и сооруже-
ний на определенной территории, а также запрещение держать на этой 
территории вооруженные силы на основании договора между заинте-
ресованными государствами; разоружение. 

Денацификация – комплекс мероприятий, направленных на очи-
щение послевоенного немецкого и австрийского общества, культуры, 
прессы, экономики, образования, юриспруденции и политики от влия-
ния нацистской идеологии. 

Демократизация – процесс внедрения демократических принци-
пов в политическую систему, культуру, стиль жизни и т. д. 

Ленд-лиз – (от англ. lend – «давать взаймы» и lease – «сдавать в 
аренду, внаѐм») – государственная программа, по которой Соединѐн-
ные Штаты Америки передавали своим союзникам во Второй мировой 
войне боеприпасы, технику, продовольствие и стратегическое сырьѐ, 
включая нефтепродукты. Всего поставки по ленд-лизу составили око-
ло 50,1 млрд. долларов, из которых 31,4 млрд. долларов было постав-
лено в Великобританию, 11,3 млрд. долларов – в СССР, 3,2 млрд. дол-
ларов – во Францию и 1,6 млрд. долларов – в Китай. 

Второй фронт – фронт вооружѐнной борьбы против фашистской 
Германии во время Второй мировой войны 1939–1945 гг., который 
США и Великобритания открыли 6 июня 1944 г. вторжением своих 
войск в Северо-Западную Францию. Закончилась операция 31 авгу-
ста 1944 г., после чего союзники пересекли реку Сену, освободили 
Париж и продолжили наступление к французско-германской границе. 
До сих пор является крупнейшей десантной операцией в истории – в 
ней приняли участие более 3 миллионов человек, которые пересекли 
пролив Ла-Манш из Англии в Нормандию. 

Американскую тушѐнку, поставлявшуюся по ленд-лизу, в совет-
ских войсках также прозвали «второй фронт». 

 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Почему была создана антигитлеровская коалиция? 
2. Какие страны явились основателями антигитлеровской коали-

ции? Объясните, почему стало возможно сотрудничество этих стран? 
3. Охарактеризуйте основные этапы складывания антигитлеров-
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ской коалиции и главные результаты их деятельности. 
4. Чем объясняются различия в целях создания коалиции у СССР и 

западных держав? 
 

13. ЗАВЕРШЕНИЕ РАЗГРОМА ГЕРМАНИИ И ЕЁ 

БЕЗОГОВОРОЧНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ. РАЗГРОМ ЯПОНИИ. 

ОКОНЧАНИЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
 
К декабрю 1944 г. вся территория СССР была освобождена от 

немецко-фашистских оккупантов. Из войны вышли все союзники Гер-
мании – Румыния, Болгария, Финляндия, Венгрия. Гитлеровская коа-
лиция полностью распалась, а количество стран, находившихся в со-
стоянии войны с Германией, постоянно увеличивалось, если 22 июня 
1941 г. их было 14, то в мае 1945 г. – 53. Красная Армия в 1944–
1945 гг. освободила 11 стран Центральной и Юго-Восточной Европы с 
населением 113 млн. человек. Сотни тысяч, миллионы человеческих 
жизней заплатил советский народ за освобождение европейских стран 
от фашистской агрессии. Так, при освобождении Польши погибло 
600 тыс. советских военнослужащих, Чехословакии и Венгрии – по 
140 тыс., Румынии – около 69 тыс., Югославии – 8 тыс., Австрии – 
26 тыс., Норвегии – более 2 тыс., Финляндии – около 2 тыс. 

В январе 1945 г. началось грандиозное наступление советских 
войск на фронте от Балтики до Карпат протяжѐнностью 1200 км. 
В результате январско-февральского наступления 1945 г. была полно-
стью освобождена Польша и значительная часть Чехословакии, раз-
громлены остатки фашистских войск в Венгрии и освобождѐн Буда-
пешт. Советские войска овладели большей частью Восточной Прус-
сии, Силезией, подошли к подступам столицы Германии – Берлину. 
Полная победа над Германией была близка. Советская армия продол-
жала безостановочно преследовать врага. 

Берлинская операция продолжалась 23 дня – с 16 апреля по 8 мая 
1945 г. С обеих сторон в сражении принимало участие около 5,5 млн. 
человек, 52 тыс. орудий и миномѐтов, 7750 танков и 11 тыс. самолѐтов. 
Ширина фронта боевых действий составила 300 км. Берлинская опера-
ция занесена в Книгу рекордов Гиннеса как самое крупное сражение в 
истории. 

В битве за Берлин участвовали войска трѐх фронтов (1-го Украин-

ского, командующий – маршал И. С. Конев, 1-го и 2-го Белорусского, 

командующие – маршал Г. К. Жуков и маршал К. К. Рокоссовский) 

совместно с Балтийским флотом, Днепровской военной флотилией, а 
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также 1-я и 2-я армии Войска Польского. Советская армия задейство-

вала в штурме непосредственно города Берлина 464 000 человек и 

1500 танков и САУ. 30 апреля 1945 г. начался штурм рейхстага. Знамя 

Победы было водружено над рейхстагом Михаилом Егоровым и Ме-

литоном Кантария. 2 мая гарнизон Берлина капитулировал. 

В результате Берлинской операции советские войска разгромили 93 

дивизии врага, взяли в плен 480 тыс. солдат и офицеров. Значительные 

потери понесла и Красная Армия. За время штурма Берлина более 

300 тыс. советских воинов были убиты и ранены. Берлинская операция 

продемонстрировала союзникам высокую боеспособность Красной 

Армии и явилась одной из причин отмены операции «Немыслимое» – 

плана войны союзников против СССР. Из немецкого плена освобож-

дены сотни тысяч людей, среди которых не менее 200 тысяч граждан 

иностранных государств. 

8 мая 1945 г. Германия признала себя полностью побеждѐнной и 

согласилась на капитуляцию. В полночь 8 мая 1945 г. в Карлсхорсте, 

восточном предместье Берлина, в присутствии военного руководства 

СССР, США, Великобритании, Франции и германского рейха был 

подписан Акт о безоговорочной капитуляции. В нѐм отмечалось: 

«Этот акт не будет являться препятствием к замене его другим гене-

ральным документом о капитуляции, заключѐнным объединенными 

нациями или от их имени, применимым к Германии и германским во-

оруженным силам в целом». 

Однако не все фашистские армии желали сдаваться. Немецкие вой-

ска, находившиеся в Чехословакии в районе Праги, отказались капи-

тулировать и продолжали сопротивление. 8 и 9 мая танковые армии   

1-го Украинского фронта маршала И. С. Конева разгромили немецких 

фашистов и спасли минированную ими Прагу от разрушений. 

Война, развязанная немецкими нацистами в Европе, окончилась. 

Красная Армия внесла основной вклад в разгром гитлеровской Герма-

нии, освободила мир от фашистского ига. 9 мая 1945 г. народы СССР 

торжественно праздновали День Победы. 24 июня 1945 г. в Москве на 

Красной площади состоялся Парад Победы, в котором участвовали 

представители всех фронтов, разгромивших немецких фашистов. 

В заключении парада под барабанный бой к подножию Мавзолея Ле-

нина было брошено 200 знамѐн разгромленных немецко-фашистских 

армий. 
Военный разгром нацистской Германии означал конец войны на 

европейском континенте. Однако Вторая мировая война ещѐ не была 
закончена. На Дальнем Востоке в странах бассейна Тихого и Индий-
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ского океанов война, развязанная Японией, грозила затянуться на про-
должительное время.  

Япония, несмотря на значительные потери, еще обладала крупными 
вооруженными силами особенно сухопутными и продолжала оказы-
вать сопротивление. 5 апреля 1945 г. советское правительство денон-
сировало договор с Японией о нейтралитете. 

6 и 9 августа американская авиация сбросила две атомные бомбы 
на японские города Хиросиму и Нагасаки. Жертвами бомбардировок 
стали 114 тыс. мирных жителей. Это акт властей США был вызван не 
военными, а политическими мотивами и направлен прежде всего на 
укрепление американского влияния в международных делах после 
войны. 

Выполняя свои обязательства, данные перед США, Англией и дру-
гими союзными державами в годы Великой Отечественной войны, 
8 августа 1945 г. СССР объявил войну Японии. В соответствии с пла-
ном советского командования удар наносили одновременно войска 
трѐх фронтов: Забайкальского (командующий – маршал Р. Я. Мали-
новский), 1-го и 2-го Дальневосточных (командующие – маршал 
К. А. Мерецков и генерал армии М. А. Пуркаев). С моря наступление 
поддерживали корабли и части Тихоокеанского флота (командующий 
адмирал И. С. Юмашев). Одновременно с советскими войсками против 
Японии начали военные действия и воинские части Монгольской 
Народной Республики. Уже 19 августа началась капитуляция японских 
войск. Разгром ряда японских армий, стремительное продвижение со-
ветских войск и занятие ими городов в Маньчжурии, Кореи, Куриль-
ских островов и Южного Сахалина предрешили капитуляцию Японии. 

Ранним утром 2 сентября 1945 г. министра иностранных дел Япо-
нии Мамору Сигэмицу и начальника Генерального штаба Ёсидзиро 
Умэдзу доставили на борт американского линкора «Миссури», где они 
от имени императора, правительства и Ставки подписали акт о капи-
туляции Японии. 

К США переходили все ранее находившиеся в руках Японии ост-
рова в Тихом океане, сама японская территория оккупировалась аме-
риканскими войсками. Китаю возвращались все захваченные Японией 
земли, в частности, остров Тайвань. Корея объявлялась независимым 
государством. СССР возвращались Курильские острова и южная часть 
Сахалина. 

Поражением Японии окончилась Вторая мировая война. Это была 
самая страшная из всех войн, пережитых человечеством. Всего в ней 
участвовало 62 государства из 73 существовавших на тот момент неза-
висимых государств, 110 млн. человек было призвано на военную 
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службу, более 55 млн., в том числе 27 млн. советских людей, погибло. 
 

Основные термины и понятия 
 
Денонсация – надлежащим образом оформленный отказ государ-

ства от заключѐнного им международного договора. 
Капитуляция – договор о прекращении вооружѐнной борьбы меж-

ду противостоящими силами; в международном праве – прекращение 
вооружѐнной борьбы и сдача вооружѐнных сил одного из воюющих 
государств. Безоговорочная капитуляция обычно подписывается при 
полном разгроме вооруженных сил и является признанием побежден-
ным государством такого разгрома и сдачей всех вооруженных сил. 

Квантунская армия – главная группировка сухопутных войск 
Императорских вооружѐнных сил Японии в годы Второй мировой 
войны. Создана в 1931 г. на базе войск, расположенных на территории 
Квантунской области (юго-западной части Ляодунского полуострова 
до залива Гуаньдун), откуда и получила своѐ название. 

Милитаризм – (фр. militarisme, от лат. militaris – военный) – госу-
дарственная идеология, направленная на оправдание политики посто-
янного наращивания военной мощи государства и одновременно с 
этим допустимости использования военной силы при решении между-
народных и внутренних конфликтов. 

 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. В чем состоит историческое значение битвы за Берлин? 
2. Как развились взаимоотношения «большой тройки» в годы Вто-

рой мировой войны? 
3. Какие причины, на ваш взгляд, побудили американское руко-

водство осуществить атомные бомбардировки японских городов? Была 
ли в этом военная необходимость? 

4. Какие причины вынудили японское руководство принять реше-
ние о капитуляции? Когда был подписан акт о безоговорочной капиту-
ляции Японии? 

 

14. ЭКОНОМИКА СОВЕТСКОГО СОЮЗА В ГОДЫ  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.  

ТРУДОВОЙ ПОДВИГ СОВЕТСКОГО НАРОДА 
 

Советский народ одержал историческую победу над Германией. Но 
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этот успех ковался не только на фронтах, но и в тылу, где обеспечива-

лись эти достижения всем необходимым для ведения боевых действий. 

Уже первые месяцы войны и оккупации нанесли огромный урон 

советской экономике. На захваченной территории СССР до войны 

проживало около 45 % населения, производилось 84 % сахара, 63 % 

каменного угля, 65 % железной руды, 53 % электроэнергии. В это вре-

мя полностью прекратился выпуск отдельных видов продукции маши-

ностроения. Остановились все шахты не только Донецкого, но и Под-

московного угольного бассейна. 

Война поставила перед советскими финансами чрезвычайно слож-

ные и ответственные задачи. Необходимо было обеспечить финанси-

рование военных мероприятий, покрыть расходы, вызванные перево-

дом экономики на военные рельсы, эвакуацию большого числа про-

мышленных предприятий и населения из прифронтовой зоны и вос-

становление хозяйства в освобождѐнных районах. Объѐм ресурсов 

государственного бюджета, использованного на военные цели в 1941–

1945 гг., составил 582,4 млрд. рублей. 

С первых дней войны были предприняты чрезвычайные меры по 

переводу экономики на военные рельсы. 30 июня 1941 г. был создан 

Государственный Комитет Обороны (ГКО) под председательством 

И. Сталина, в руках которого сосредоточилась вся власть в государ-

стве. Была усилена жесткая система централизованного управления 

промышленностью, транспортом и сельским хозяйством. Были созда-

ны специальные наркоматы по выпуску отдельных видов вооружений 

(авиационной, танковой, минометной промышленности, вооружения, 

боеприпасов), комитеты продовольствия и вещевого снабжения Крас-

ной Армии. В работе по мобилизации сил народа на отпор врагу были 

привлечены партийные организации, советы, профсоюзы, комсомол 

и др. 

Великая Отечественная война потребовала немедленного перевода 

промышленных предприятий большинства отраслей народного хозяй-

ства на выпуск военной продукции. Однако выполнение военных зака-

зов осложнялось тем, что в начальный период войны большая часть 

предприятий военной промышленности была эвакуирована в восточ-

ные районы. Развернулась огромная работа по эвакуации промышлен-

ных предприятий и людских ресурсов в восточные районы страны. До 

конца 1941 г. было эвакуировано около 10 млн. человек, 2593 про-

мышленных предприятий, в том числе 1523 крупных. С территории 

Беларуси в восточные районы страны было отправлено оборудование 

и кадры 124 крупных промышленных предприятий союзного респуб-
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ликанского подчинения и 14 промышленных артелей. Эвакуационные 

перевозки в 1941 г. потребовали 1,5 млн. железнодорожных вагонов. 

Основными регионами размещения стали Урал, Западная Сибирь, Ка-

захстан и Средняя Азия, Поволжье, Восточная Сибирь и др. Одновре-

менно в тыл страны были эвакуированы запасы зерна и продоволь-

ствия, десятки тысяч тракторов и сельскохозяйственных машин. В 

глубь страны были вывезены сотни научных институтов, лабораторий, 

школ, библиотек, произведений искусства. 

В середине 1942 г. в СССР был завершѐн переход хозяйства на во-

енный лад. В сравнении с 1940 г. валовая продукция промышленности 

выросла: в Поволжье – в 3,1 раза, Западной Сибири – в 2,4 раза, Во-

сточной Сибири – в 1,4 раза, в Средней Азии и Казахстане – в 1,2 раза. 

Все больше внимания уделялось изготовлению новых типов и образ-

цов вооружений: танков, самолетов, артиллерии. Огромный вклад в де-

ло победы над врагом внесла советская интеллигенция – учѐные, кон-

структоры, инженеры. Авиаконструкторы А. Н. Туполев, С. В. Илью-

шин, А. С. Яковлев создали боевые самолѐты, превосходящие по сво-

им качествам немецкие. Конструкторы А. А. Морозов, В. Г. Грабин, 

В. Ф. Токарев, В. А. Дегтярев, Г. С. Шпагин сконструировали образцы 

первоклассных танков, разработали новые образцы артиллерийских 

систем автоматического оружия. Советские инженеры дали Красной 

Армии знаменитые «Катюши» – реактивные минометы. 

Одной из наиболее сложных задач для советского руководства бы-

ло обеспечение фронта и тыла продукцией сельского хозяйства, по-

скольку в результате оккупации было потеряно 47 % площадей, заня-

тых под посевы зерновых и технических культур. Полевые работы 

велись главным образом с использованием простейших машин, живой 

тягловой силы и вручную. 

В 1943–1945 гг. СССР увеличил военно-промышленное производ-

ство, достиг экономического превосходства над Германией и еѐ союз-

никами. Было введено в строй 7500 крупных предприятий. Только в 

1943 г. было выпущено 30 тыс. самолѐтов, 24 тыс. танков, 130 тыс. 

артиллерийских орудий всех типов. В это время приходилось уже ре-

шать проблему восстановления производства на освобожденных тер-

риториях. В августе 1943 г. было принято постановление СНК ССР и 

ЦК ВКП(б) «О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в рай-

онах, освобождѐнных от немецкой оккупации». Особое внимание при 

этом уделялось добывающей, металлургической и энергетической от-

раслям в Донбассе Приднестровья. В 1944 – начале 1945 гг. был до-

стигнут наивысший подъѐм военного производства и полное превос-
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ходство над Германией, экономическое положение которой резко 

ухудшилось. Валовой объѐм продукции превысил довоенный уровень, 

а военный вырос в 3 раза. 

Успех эвакуации, форсированное восстановление промышленно-

сти, налаживание выпуска военной и сельскохозяйственной продукции 

были также во многом обусловлены наличием дополнительных трудо-

вых ресурсов в период войны. Основным источником трудового по-

двига людей стало население, ранее не занятое в производстве, прежде 

всего женщины, молодежь и подростки, мужчины, не пригодные для 

службы в армии. Удельный вес женщин в народном хозяйстве в 1944 г. 

достиг 57,4 %. Женщины работали сталеварами, кузнецами, лесоруба-

ми. Главной производственной силой женщины стали и в сельском 

хозяйстве. На предприятиях широко использовался детский труд. Не-

достаток рабочей силы в тылу также компенсировался заключенными 

ГУЛАГа (Главного Управления лагерей НКВД) и спецпереселенцами. 

Заключенные были задействованы в строительстве железных дорог, в 

лесной промышленности, на аэродромном и шоссейном строительстве, 

позднее – на предприятиях черной и цветной металлургии, в авиаци-

онной и танковой промышленности. 

Нехватка рабочей силы в ведущих отраслях промышленности вос-

полнялась частично за счѐт других отраслей народного хозяйства, вве-

дением обязательных сверхурочных работ. Война изменила советских 

людей, они стали более дисциплинированными, повысилась чѐткость и 

организованность в работе. Для подавляющего большинства тружени-

ков тыла законом стали лозунги: «Все – для фронта, все – для победы», 

«Работать не только за себя, но и товарища, ушедшего на фронт», «В 

труде – как в бою!». 

Важнейшим условием победы над врагом являлся самоотвержен-

ный труд рабочих, крестьян, служащих, интеллигенции, всех трудя-

щихся, которые проявили в трудные годы войны исключительную вы-

держку и мужество, беззаветную верность своей Родине. С первых 

военных лет многие труженики тыла перевыполняли нормы, проявля-

ли инициативу и смекалку, вносили рационализаторские предложения. 

Стремление людей работать как можно лучше, произвести больше 

продукции для фронта привело в самом начале войны к зарождению 

движения «двухсотников» – передовиков труда, систематически пере-

выполнявших нормы в 2 раза. Вскоре появились «трехсотники», «че-

тырехсотники», а с февраля 1942 г. даже «тысячники». Патриотизм 

труженников проявился в соревновании комсомольско-молодѐжных 

бригад за звание фронтовых под девизом «В труду – как в бою». Пер-



68 

вая такая бригада возникла на Уралмашзаводе. Весной 1942 г. возник-

ло Всесоюзное социалистическое соревнование, инициатором которо-

го выступили рабочие Кузнецкого металлургического завода. Патрио-

тизм тружеников также выражался в их личной финансовой и матери-

альной помощи стране и армии. Всего на строительство от тружеников 

тыла поступило 17350 тыс. рублей наличными деньгами, 4,5 млрд. 

облигациями государственных займов, на 1776 млн. рублей различных 

драгоценностей. Всѐ это позволило СССР одержать не только воен-

ную, но и экономическую победу над Германией.  

Таким образом, победа в напряжѐнной упорной борьбе с сильным и 

опасным противником была одержана в результате единства фронта 

тыла, армии и народа. В годы войны советский народ проявил трудо-

вой героизм, невзирая на огромные трудности и лишения смог побе-

дить ненависть врага. 

 

Основные термины и понятия 

 

Эвакуация – комплекс мероприятий по организованному вывозу 

(выводу) из городов персонала объектов экономики, прекративших 

свою работу в условиях чрезвычайной ситуации, а также остального 

населения. Согласно военным доктринам боеспособных государств, на 

первом месте стоит эвакуация военных частей, на втором – военного 

имущества, документов и т. п., и в последнюю очередь – гражданского 

населения. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Назовите важнейшие мероприятия, предпринятые советским 

руководством для превращения страны в единый военный лагерь. 

2. Подтвердите фактами вклад в войну представителей науки и ис-

кусства. 

3. Назовите новые виды военной техники, которые начали произ-

водить в СССР в годы войны. 

 

15. ВКЛАД БЕЛОРУССКОГО НАРОДА В ПОБЕДУ  

НАД ФАШИЗМОМ 

 

Белорусский народ вместе с другими народами Советского Союза 

сражался против немецко-фашистских захватчиков в партизанских 

отрядах и подполье, на фронтах Великой Отечественной войны и в 
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рядах движения Сопротивления в европейских странах, внѐс значи-

тельный вклад в общую победу над нацизмом. Из всех союзных рес-

публик только Беларусь и Украина стали членами ООН, учитывая их 

вклад в разгром фашизма, огромные людские и материальные потери. 

26 июня 1945 г. БССР вместе с другими 50 государствами подписала 

Устав ООН, ратифицированный Верховным Советом БССР 30 августа 

1945 г. 

Более 1,3 млн. жителей Беларуси сражалось с врагом на фронтах 

Великой Отечественной войны. За героизм и мужество, проявленные в 

годы войны, около 400 тыс. воинов-белорусов и уроженцев Беларуси 

были награждены боевыми орденами и медалями Советского Союза, 

446 воинам присвоено звание Героя Советского Союза, 67 человек 

стали полными кавалерами ордена Славы. Уроженцы Могилевской 

области танкисты-полковники И. И. Гусаковский, С. Ф. Шутов и 

И. И. Якубовский были дважды удостоены звания Героя Советского 

Союза. Дважды эту награду получил бывший столяр Гомельского де-

ревообрабатывающего комбината летчик П. Я. Головачев. За участие в 

борьбе против фашистов в гражданской войне в Испании и в боях на 

реке Халхнин-Гол дважды Героем Советского Союза стал уроженец 

Брестчины лѐтчик С. И. Грицевец. 

Республикой-партизанкой называли Беларусь в годы войны. В Бе-

ларуси партизанская борьба в тылу немецко-фашистских захватчиков 

начала развѐртываться с первых дней войны и приняла всенародный 

характер. За весь период оккупации в партизанском и подпольном 

движении участвовало свыше 440 тыс. человек. 

В числе защитников Москвы были командир кавалерийской диви-

зии, которая осуществляла рейды в тылу врага, генерал-майор 

Л. М. Доватор и лѐтчик, осуществивший первый ночной воздушный 

таран В. В. Талалихин. Навсегда останется в памяти народа подвиг 

белоруса А. К. Горовца, который сбил в одном бою на Курской дуге 

9 вражеских самолѐтов. Воин-белорус П. И. Куприянов повторил бес-

смертный подвиг А. М. Матросова, закрыв своим телом амбразуру 

вражеского дзота во время освобождения Латвии, а его мать проводи-

ла на фронт пятеро сыновей, которые погибли в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками. В 1975 г. в честь матери-патриотки 

А. Ф. Куприяновой в г. Жодино был возведѐн монумент. 

Полоцкая девушка – санинструктор З. М. Туснолобова–Марченко 

вынесла с поля боя 128 тяжело раненых бойцов. Оставшись после ра-

нения и обморожения без рук и ног, она научилась вновь ходить и пи-

сать. Родила детей. В знак признания исключительных профессио-
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нальных качеств, проявленных при оказании помощи раненым и боль-

ным, Международным комитетом «Красного Креста» Герой Советско-

го Союза З. М. Туснолобова–Марченко была награждена медалью 

Флоренс Найтингейл. 

Уроженец Могилѐвщины Герой Советского Союза снайпер 

Ф. А. Смолячков в боях на Ленинградском фронте уничтожил 125 не- 

мецких солдат и офицеров, потратив при этом всего 126 патронов. 

Три сына гомельского учителя Ильи Устиновича Лизюкова: Евге-

ний, Александр и Петр пали смертью храбрых в сражениях Великой 

Отечественной войны. Средний и младший из братьев Александр 

(1900–1942) и Пѐтр (1909–1945) были удостоены звания Героя Совет-

ского Союза. Представление к этому высокому званию старшего из 

братьев Лизюковых – Евгения (1899–1944), героя партизанского дви-

жения в Беларуси, командира отряда имени Дзержинского, которого 

восторженная молва нарекла «партизанским Чапаем», – так представ-

лением и осталось. 

Широко известной стала легенда о нашем земляке Т. А. Лукья-

новиче. Вернувшись на фронт после третьего ранения, он спас при 

штурме Берлина немецкую девочку, а сам был смертельно ранен. Его 

подвиг стал прообразом для создания в центре Берлина памятника со-

ветскому воину-освободителю. 

Сотни тысяч уроженцев Беларуси работали в советском тылу: в 

Поволжье, на Урале, в Западной Сибири, других регионах СССР. Бе-

лорусские железнодорожники Е. М. Чухнюк, А. В. Глебов, Н. А. Ма-

каров, И. П. Першукевич, А. А. Янковский за высокие показатели в 

работе были удостоены звания Героя Социалистического Труда. Зна-

чительный вклад в дело разгрома врага внесли деятели белорусской 

науки и культуры. Очень популярными стали стихи Я. Купалы «Бело-

русским партизанам», в которых великий поэт призывал партизан гро-

мить гитлеровских захватчиков. 

В то же время на фронтах Великой Отечественной войны погибли 

830000 белорусов из 1 миллиона 300 тысяч наших земляков, воевав-

ших в рядах действующей армии. Самые молодые Герои Советского 

Союза – Марат Казей и Зина Портнова отдали свою жизнь в борьбе с 

захватчиками. Всего погибло около 3 миллионов из 9 миллионов жи-

телей нашей Беларуси. 

Наши земляки – участники движения Сопротивления были солда-

тами единой армии, сражавшейся против общего врага – германского 

фашизма. Они внесли свой вклад в борьбу европейских народов за 

освобождение. 



71 

16. ИТОГИ И УРОКИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ И ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙН 

 

За свою многовековую историю наш народ выдержал немало испы- 

таний. Однако Великая Отечественная война по своим масштабам, 

напряженности, жертвам, потерям и разрушениям не имела себе рав-

ных в прошлом. Путь к Победе Советского Союза в Великой Отече-

ственной войне был исключительно трудным и кровопролитным. На 

советско-германском фронте происходили наиболее ожесточенные и 

решающие сражения Второй мировой войны. Наиболее сложным был 

ее первый период, когда враг захватил стратегическую инициативу и 

сумел прорваться далеко вглубь нашей страны. На оккупированной им 

территории оказались важнейшие в военно-экономическом отношении 

районы промышленности и сельского хозяйства. Экономике СССР 

был причинен колоссальный ущерб. Фашисты превратили в руины 

1710 городов и поселков, более 70 тыс. сел и деревень, разрушили де-

сятки тысяч километров железных дорог. Великая Отечественная вой-

на и фашистская оккупация принесли белорусскому народу огромные 

бедствия. Гитлеровцы разрушили и сожгли на территории БССР 209 

городов и районных центров, 9 200 деревень, 628 из них – с людьми. 

Погибло 3 млн. человек. Республика лишилась более половины нацио-

нального богатства. Это составило 75 млрд. рублей, что было равно-

значно 35 ее бюджетам 1940 г. 

1. Главный итог победоносного завершения Великой Отечествен-

ной войны заключается в том, что в тяжелейших испытаниях совет-

ский народ сокрушил фашизм – самое мрачное порождение эпохи, 

отстоял свободу и независимость своего государства. Низвергнув фа-

шизм вместе с армиями других государств антигитлеровской коали-

ции, Советский Союз спас человечество от угрозы порабощения. 

Всемирно-историческая Победа советского народа над германским 

фашизмом оказала огромное воздействие на весь дальнейший ход ми-

ровой истории, на решение коренных социальных проблем современ-

ности. Навязанная Советскому Союзу война имела непредвиденные 

для ее организаторов социально-политические последствия. СССР 

вышел из войны еще более окрепшим в политическом и военном от-

ношении, неизмеримо поднялся его международный авторитет. 

Огромную роль в достижении победы сыграла слаженная организа-

торская работа политического и военного руководства страны. Благо-

даря целенаправленной и хорошо скоординированной работе в центре 

и на местах страна в короткие сроки была превращена в единый воен-
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ный лагерь. Научно обоснованная программа разгрома врага была из-

ложена уже в первых документах Совнаркома СССР, ЦК ВКП (б) и 

выступлениях руководителей государства. В них четко определялись 

характер и цели войны, назывались важнейшие мероприятия, направ-

ленные на отражение агрессии и разгром врага. В годы войны продол-

жали активно функционировать высшие органы государственной влас-

ти. Вместе с тем для решения сложных задач, возникших с началом 

войны, были образованы новые органы. 30 июня 1941 г. был создан 

Государственный Комитет Обороны (ГКО) под председательством 

И. В. Сталина, сосредоточивший в своих руках всю полноту власти в 

стране. 

2. Победа Советского Союза в Великой Отечественной войне спо-

собствовала росту его международного авторитета и влияния на миро-

вой арене. К его голосу прислушивались правительства и народы, без 

его участия не решалась ни одна важная проблема, затрагивающая 

коренные интересы мира. Победа в войне вывела СССР в разряд веду-

щих держав послевоенного мира, создала реальную основу для нового 

этапа в международных отношениях. Прежде всего это создание Орга-

низации Объединенных Наций, совместные меры по искоренению 

нацизма и милитаризма в Германии, формирование международных 

механизмов для обсуждения послевоенных проблем и т. д. 

Поражение фашизма заложило прочную основу для распростране-

ния в послевоенный период идей мира, демократии и прогрессивного 

исторического развития. Впервые в жизни народов и государств воз-

никли реальные предпосылки для принципиально нового решения 

проблемы войны и мира. 

Достижению победы над врагом способствовала успешная внешняя 

политика Советского государства. Основные задачи этой политики в 

период Великой Отечественной войны состояли в том, чтобы создать 

благоприятные условия для ее победоносного исхода, сорвать расчет 

гитлеровцев на международную изоляцию СССР, обеспечить создание 

мощной антигитлеровской коалиции. Несмотря на то, что правящие 

круги западных держав неоднократно нарушали свои союзнические 

обязательства, затягивали открытие второго фронта, эта коалиция ока-

залась достаточно жизнеспособной. Была на практике доказана воз-

можность политического и военного сотрудничества государств с раз-

личным общественным строем. Если до войны Советский Союз под-

держивал дипломатические отношения с 26 государствами, а к концу 

войны их число возросло до 52, т. е. увеличилось вдвое. 
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3. Важным итогом разгрома фашистской Германии и ее союзников 

стало крушение колониальной системы. Уже в ходе войны многие 

слои населения колониальных и зависимых стран оказались вовлечен-

ными в вооруженную борьбу против агрессоров, в основном против 

Италии в Африке и против Японии в Азии. Начался необратимый про-

цесс крушения колониальной зависимости многих стран Азии, Африки 

и Америки. Если к началу Второй мировой войны в рамках колони-

альной системы находилось 69 % населения и 77 % территории земно-

го шара, то к середине 70-х годов эти показатели составили соответ-

ственно 0,2 и 0,5 %. На месте прежних колоний образовалось около 

100 суверенных государств. 

Победа в войне была достигнута также благодаря высокому патри-

отизму советских воинов, их любви к своему Отечеству, верности кон-

ституционному долгу. Эти качества закладывались в сознание военно-

служащих в предвоенные годы в ходе хорошо поставленной системы 

патриотического и военно-патриотического воспитания, которая про-

низывала все слои советского общества, сопровождала гражданина на 

всех этапах его жизненного пути – в школе, в армии, на производстве. 

С помощью военного всеобуча, военно-спортивных игр, клубов, где 

можно было овладеть такими специальностями, как летчик, механик-

водитель, санинструктор и другими, формировался положительный и 

романтический образ защитника Отечества. 

Огромное значение для достижения победы имело морально-

политическое и духовное единство советского общества. Дружба 

народов СССР является одним из основных факторов победы. На за-

щиту СССР от захватчиков поднялись все народы великой страны. 

Каждый советский человек, независимо от его национальности, стре-

мился принять участие в защите СССР с оружием в руках. Уже в са-

мом начале войны была успешно проведена мобилизация военнообя-

занных многих национальностей. За годы войны в Вооруженные Силы 

СССР были призваны около 34 млн. 476 тыс. человек, представляю-

щих 151 нацию и народность. В борьбе с врагом на фронтах Великой 

Отечественной войны погибали бойцы всех национальностей без ис-

ключения. 

201-я латышская стрелковая дивизия, удостоенная за боевые отли-

чия наименования 43-й гвардейской, например, стала первым нацио-

нальным формированием Красной Армии, созданным в годы Великой 

Отечественной войны. Она комплектовалась и готовилась к боям с 3 

августа по ноябрь 1941 г. 90 % ее личного состава были уроженцами 

Латвии, которые эвакуировались из республики в начале войны. Утром 
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20 декабря 1941 г. на рубеже реки Нара, что примерно в 70 км от 

Москвы, дивизия вступила в битву с врагом. За 3 недели наступления 

она освободила 23 населенных пункта. В последующем дивизия сра-

жалась в районе Демянска и Великих Лук, освобождала от врага тер-

риторию Латвийской ССР. В мае 1944 г. было сформировано еще одно 

латышское национальное соединение – 308-я стрелковая дивизия. 

Вместе с 43-й гвардейской они составили 130-й латышский стрелко-

вый корпус, части которого первыми вступили на землю Латвии, а 

затем отличились в боях за освобождение своей республики. 

С декабря 1941 г. по сентябрь 1942 г. были сформированы 16-я ли-

товская, 7-я и 249-я эстонские стрелковые дивизии. Две последние 

действовали в составе 8-го эстонского стрелкового корпуса, в котором 

эстонских граждан было вдвое больше, чем в армии буржуазной Эсто-

нии накануне Второй мировой войны. 

В 1941–1942 гг. в Армянской, Азербайджанской, Грузинской, Ка-

захской, Киргизской, Таджикской, Туркменской и Узбекской союзных, 

Башкирской, Кабардино-Балкарской, Калмыцкой и Чечено-Ингушской 

автономных республиках было сформировано 14 национальных стрел-

ковых дивизий, 15 национальных стрелковых бригад и 20 националь-

ных кавалерийских дивизий. За счет призыва из национальных рес-

публик было укомплектовано свыше 80 национальных дивизий и бри-

гад. Что касается участия народов СССР в борьбе с фашистами на 

временно оккупированной ими территории, то вот лишь некоторые 

цифры, говорящие сами за себя: на белорусской земле отважно сража-

лись партизаны более 70 национальностей. Дружба проявилась и в 

братской помощи, какую оказали жители Казахстана и Средней Азии 

тем, кто эвакуировался в эти места, а ведь в восточные районы переме-

стилось свыше 10 млн. человек! 

Одним из главных источников нашей победы является мощная 

экономическая база государства, ее способность производить самую 

разнообразную военную технику, удовлетворять материальные по-

требности войны. Советская система хозяйства, ее мобильность и жи-

вучесть, титанические усилия народа позволили в короткий срок нала-

дить военное производство в таких масштабах, что оно превзошло по 

многим показателям производство стран фашистского блока. 

В годы войны наша экономика продемонстрировала невиданную 

эффективность. Советский Союз, имея в 3–4 раза меньше станков, ме-

талла, угля, электроэнергии, произвел военной техники в 1,5–2 раза 

больше, чем фашистская Германия. Победа на полях сражений была 
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добыта с помощью отечественного оружия. В войска постоянно по-

ступали современные образцы танков, самолетов, артиллерийско-

стрелкового и минометного вооружения и т. д. 

Важнейшим источником нашей Победы в Великой Отечественной 

войне явился мощный потенциал советских Вооруженных Сил. Победа 

в Великой Отечественной войне показала превосходство советской 

военной науки и военного искусства, высокий уровень стратегическо-

го руководства и боевого мастерства наших военных кадров, военной 

организации в целом. Вооруженные Силы СССР в ходе боевых дей-

ствий сорвали гитлеровский план так называемой молниеносной вой-

ны, а затем перехватили инициативу, добились коренного перелома в 

войне и завершили разгром врага. Красной Армии пришлось воевать с 

имевшими значительный боевой опыт отборными войсками вермахта, 

не знавшими до этого поражений, опьяненными безнаказанным захва-

том ряда европейских стран. Кроме того, в течение всей войны и даже 

после открытия Второго фронта в Европе гитлеровское командование, 

как правило, использовало против советских войск наиболее боеспо-

собные соединения и части. Это признавали даже наши бывшие про-

тивники. 

Прошлое помогает лучше понять настоящее и предвидеть будущее. 

История 1939–1945 гг. преподала всему человечеству немало уроков, 

которые не должны быть забыты. Забвение истории может привести к 

повторению ошибок прошлого. Правильная оценка накопленного опы-

та и извлечение из него полезных выводов сохраняют свою актуаль-

ность и в настоящее время.  

Утверждающие уроки минувшей войны советского народа с на-

цистской Германией и ее союзниками отражают реальность победы 

над фашизмом как свершившегося явления. Победа – неотъемлемое 

содержание прошлого, настоящего и будущего. Поэтому главный урок 

войны состоит в том, что бороться против военной угрозы надо до то-

го, как заговорит оружие, тем более ядерное. Опыт борьбы с фашиз-

мом учит, насколько опасно попустительство зачинщикам войн и во-

енных авантюр. 

В числе уроков войны особое значение имеют уроки исторического 

оптимизма и исторического возмездия. Исторический оптимизм обу-

словлен реализацией общечеловеческих ценностей. Он воплощен в 

самой победе над фашистско-милитаристской системой Германии, 

Италии, Японии и их союзников. Возмездие, настигшее агрессоров, 

было направлено против реакционных сил, которые не только препят-

ствовали свободному и демократическому развитию государств, но и 
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угрожали народам физическим уничтожением. Важным слагаемым 

исторического возмездия стал Нюрнбергский процесс над руководите-

лями третьего рейха, который осудил фашизм, политическую систему 

открытой террористической диктатуры. 

Вторая группа уроков – это обязательные уроки войны. Один из 

них – необходимость закрепления добытой Победы, твердой и после-

довательной поддержки позитивных процессов, получивших развитие 

в ходе справедливой войны и в результате разгрома германского фа-

шизма и японского милитаризма. 

Продолжает сохранять свое актуальное значение урок, требующий 

учитывать изменение места и роли войны и военного насилия как пре-

грады на пути поступательного развития человечества. Войны стано-

вятся все более жестокими и кровопролитными. Подготовка к их веде-

нию, конфронтационность государств, соперничающих друг с другом 

прежде всего в военной области, сдерживают социальный прогресс, 

снижают уровень жизни народов. Это убедительно подтверждают го-

ды «холодной войны», когда огромные богатства, создаваемые интел-

лектуальным и физическим трудом людей, призванные служить ис-

точником их благосостояния, направлялись на гонку вооружений. 

Наконец, пришло осознание того, что можно и нужно принимать 

все меры для разрешения международных противоречий политиче-

скими средствами. Однако дипломатические усилия, а вслед за ними и 

политические решения дают результаты тогда, когда они опираются на 

экономическую и военную мощь. Фактор военной силы играл и будет 

играть свою роль в обеспечении национальной безопасности. 

Не менее важный урок Великой Отечественной войны состоит в 

том, что забота об армии, укреплении безопасности государства долж-

на быть всенародной. Необходима надежная оборона страны от внеш-

них угроз, в том числе и военных. Такая защита должна строиться на 

поддержании достаточного оборонного потенциала и стабильной си-

стеме международных отношений. 

Итоги Великой Отечественной войны позволяют извлечь важный 

урок, который можно назвать напоминающим. Это урок необходимо-

сти реализма в политике – внутренней и внешней, который следует 

учитывать при оценке состояния и тенденций развития общества, меж-

дународной обстановки, соотношения сил мира и войны. Урок предъ-

являет высокую ответственность политикам за выработку и принятие 

решений, которые адекватно отвечали бы условиям обстановки, инте-
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ресам страны и народа, сохранению мира как внутри государства, так 

и на международной арене. 

Важное место в числе уроков Великой Отечественной войны и По-

беды занимает урок, который является одновременно и утверждаю-

щим, и обязательным, и напоминающим: это урок патриотизма, урок 

готовности к защите Родины. Его важность особенно велика в пере-

ходное для общества время, когда наряду с положительными тенден-

циями заметно разрушительное действие негативных явлений, свиде-

тельствующих об ослаблении у значительной части граждан страны 

патриотических чувств и убеждений. Без патриотизма немыслимо со-

здать сильную державу, невозможно привить людям понимание их 

гражданского долга и уважения к закону, а без этого трудно вырабо-

тать сколь-нибудь плодотворную и самостоятельную внутреннюю и 

внешнюю политику. Движение вперѐд невозможно без искренней 

любви к Родине, земле предков, своему народу. Это вечная ценность, 

которая скрепляет поколения. Отсюда еще один урок минувшей войны 

и Победы, урок всех послевоенных лет – необходимость воспитания 

любви к Родине, гордости за Отечество, уважения к своей истории, к 

славным делам и традициям предшествующих поколений. 

Патриотическое воспитание – это не только патриотическая моло-

дѐжная политика, а общегосударственная задача, направленная на вос-

становление исторической правды и подлинного национального само-

сознания народов постсоветских стран. 

Сегодня важно не допустить попыток принизить роль СССР в раз-

громе фашизма, фальсифицировать героическую историю нашего 

народа, спасшего мир от фашизма. 

 

17. ГОРОДА-ГЕРОИ. МЕМОРИАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

 

Впервые городами-героями в Приказе Верховного Главноко-

мандующего от 1 мая 1945 г. были названы города: Ленинград, Ста-

линград, Севастополь и Одесса. 

Почетное звание город-герой было установлено 8 мая 1965 г. и яв-

лялось высшей степенью отличия СССР. Президиум Верховного Сове-

та СССР своим Указом утвердил Положение о высшей степени отли-

чия – звании город-герой. В Положении говорилось, что это звание 

присваивается городам Советского Союза, трудящиеся которых про-

явили массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой Оте-

чественной войне 1941–1945 гг. Звание город-герой присвоено 12 го-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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родам СССР. Кроме того, Брестской крепости присвоено звание кре-

пость-герой. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР за выдающиеся за-

слуги перед Родиной, массовый героизм, мужество и стойкость, про-

явленные трудящимися в борьбе с немецко-фашистскими захватчика-

ми, почѐтное звание город-герой с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда» было присвоено следующим городам. 

Москва. За выдающиеся заслуги перед Родиной, массовый геро-

изм, мужество и стойкость, проявленные трудящимися столицы Союза 

Советских Социалистических Республик города Москвы в борьбе с 

немецко-фашистскими захватчиками и в ознаменование 20-летия по-

беды советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 

(8 мая 1965 г.). 

Ленинград (Санкт-Петербург). За выдающиеся заслуги перед Ро-

диной, мужество и героизм, проявленные трудящимися города Ленин-

града в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в тяжѐлых усло-

виях длительной вражеской блокады и в ознаменование 20-летия по-

беды советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 

(8 мая 1965 г.). 

Волгоград (Сталинград). За выдающиеся заслуги перед Родиной, 

мужество и героизм, проявленные трудящимися города Волгограда в 

борьбе с немецко-фашистскими захватчиками и в ознаменование 20-

летия победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг. (8 мая 1965 г.). 

Киев. За выдающиеся заслуги перед Родиной, мужество и героизм, 

проявленные трудящимися города Киева в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками и в ознаменование 20-летия победы совет-

ского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. (8 мая 

1965 г.). 

Одесса. За выдающиеся заслуги перед Родиной, мужество и геро-

изм, проявленные трудящимися города Одессы в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками, и в ознаменование 20-летия победы со-

ветского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. (8 мая 

1965 г.). 

Севастополь. За выдающиеся заслуги перед Родиной, мужество и 

героизм, проявленные трудящимися города Севастополя в борьбе с 

немецко-фашистскими захватчиками и в ознаменование 20-летия по-

беды советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 

(8 мая 1965 г.). 
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Новороссийск. За выдающиеся заслуги перед Родиной, массовый 

героизм, мужество и стойкость, проявленные трудящимися Новорос-

сийска и воинами Советской Армии, Военно-Морского Флота и авиа-

ции в годы Великой Отечественной войны и в ознаменование 30-летия 

разгрома фашистских войск при защите Северного Кавказа (14 сентяб-

ря 1973 г.). 

Керчь. За выдающиеся заслуги перед Родиной, массовый героизм, 

мужество и стойкость, проявленные защитниками Керчи и воинами 

Советской Армии, Военно-Морского Флота и авиации в годы Великой 

Отечественной войны и в ознаменование 30-летия разгрома фашист-

ских войск при освобождении Крыма (14 сентября 1973 г.). 

Минск. За выдающиеся заслуги перед Родиной, мужество и геро-

изм, проявленные трудящимися города Минска в борьбе против гитле-

ровских оккупантов, большую роль в развѐртывании всенародного 

партизанского движения в Белоруссии в годы Великой Отечественной 

войны и в ознаменование 30-летия освобождения Белорусской ССР от 

немецко-фашистских захватчиков (26 июня 1974 г.). 

Тула. За мужество и стойкость, проявленные защитниками Тулы 

при героической обороне города, сыгравшую важную роль в разгроме 

немецко-фашистских войск под Москвой в период Великой Отече-

ственной войны (7 декабря 1976 г.). 

Смоленск. За мужество и стойкость, проявленные защитниками 

Смоленска, массовый героизм трудящихся в борьбе против немецко-

фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны (6 мая 

1985 г.). 

Мурманск. За мужество и стойкость, проявленные при защите 

Мурманска трудящимися города, воинами Советской Армии, Военно-

Морского Флота в годы Великой Отечественной войны (6 мая 1985 г.). 

Брестской крепости почѐтное звание крепость-герой с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» было присвоено 8 мая 

1965 г. за исключительные заслуги защитников Брестской крепости 

перед Родиной и в ознаменование 20-летия победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 

Места жестоких боев политы кровью всех народов Советского Со-

юза. На огромных просторах от Волги до Эльбы – бесчисленные моги-

лы тех, кто пожертвовал своей жизнью ради будущего планеты. По-

двиг тех, кто не дожил до победы, увековечен в многочисленных ме-

мориалах, памятниках, монументах и обелисках. 

Сталинградская битва – одна из самых кровопролитных в истории 

человечества. Она являлась важнейшим переломным моментом не 
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только в Великой Отечественной войне, но и во Второй мировой. 

Главным символом Сталинградской победы стал Мамаев курган. Не-

удивительно, что мемориальный комплекс в память о погибших вои-

нах было решено построить именно на этом холме. Строительство ме-

мориала началось в 1959 г. под руководством скульптура Е. В. Ву-

четича и закончилось в 1967 г. Главный элемент ансамбля – гигант-

ский 85-метровый памятник «Родина-мать зовет!» Это одна из самых 

высоких статуй в мире. На ее изготовление ушло 5500 т бетона и 

2400 т железных конструкций. 
 

 
 

Рис. 1. Памятник «Родина-мать зовет!» 

 

После Великой Отечественной войны Брестская крепость стала 

символом непоколебимой стойкости советского народа и важным сим-

волом официальной патриотической пропаганды. 8 мая 1965 г. Брест-

ской крепости присвоено звание крепость-герой, с 1971 г. она является 

мемориальным комплексом. Мемориал «Брестская крепость-герой» 

построен по проектам скульптора А. П. Кибальникова. Композицион-

ным центром является главный монумент «Мужество», на его обрат-

ной стороне размещены рельефные композиции, рассказывающие об 

отдельных эпизодах героической обороны крепости. В трехъярусном 

некрополе, композиционно связанном с монументом, захоронены 
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останки 850 человек. А перед руинами бывшего инженерного управ-

ления горит Вечный огонь Славы. 

 

 
 

Рис. 2. Монумент «Мужество» 

 

Курган Славы расположен на месте знаменитого «Минского кот-

ла», где в июле 1944 г. в окружение попала 105-тысячная группировка 

немецких войск. Операция называлась «Багратион», проводили ее сра-

зу три Белорусских фронта – 1-й, 2-й и 3-й, Прибалтийский фронт и 

партизаны. Из окружения немцы пытались вырваться неоднократно, 

но все их усилия были напрасны. 35 тысяч солдат и офицеров и 12 ге-

нералов вермахта во время этой операции попали в плен.  

Авторы мемориального ансамбля – скульпторы А. О. Бембель и 

А. Е. Артимович, архитекторы О. Стахович и Л. Мицкевич, инженер 

Б. Лапцевич – создали уникальный проект на основе древнейшей раз-

новидности погребальных. Курган венчают четыре штыка, которые 

символизируют фронты, освобождавшие Беларусь. 35-метровые шты-

ки тянутся в небо, их подножие окружает широкое кольцо, на внут-

ренней поверхности которого написано: «Армии Советской, Армии-

освободительнице – слава!». Внешнюю сторону украшают барельеф-

ные изображения – семь мужественных лиц, символизирующие семь 

обобщенных образов защитников Отечества: юная партизанка, старик-

партизан, пилот, матрос, танкист, молодой и старый пехотинцы. Здесь 
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же мозаикой выполнены ордена Славы и Великой Отечественной вой-

ны. 

 

 
 

Рис. 3. Курган Славы Советской Армии – освободительнице Беларуси 

 

Хатынь – печально известная деревня в Беларуси, которая 22 марта 

1943 г. была уничтожена нацистскими войсками при участии коллабо-

рационистов за то, что жители деревни якобы оказывали помощь пар-

тизанам. Все жители были сожжены заживо. В память сотен белорус-

ских деревень, уничтоженных нацистами в годы Великой Отечествен-

ной войны было принято решение о создании в Логойском районе ме-

мориального комплекса «Хатынь». В марте 1967 г. был объявлен кон-

курс на создание проекта мемориала. В конкурсе победил коллектив 

архитекторов: Ю. Градов, В. Занкович, Л. Левин, скульптор народный 

художник БССР С. Селиханов. Торжественное открытие состоялось 5 

июля 1969 г. На территории комплекса находится единственное в мире 

«Кладбище деревень» – 185 могил, каждая из которых символизирует 

одну из невозрожденных белорусских деревень, сожженных вместе с 

населением (186-я невозрожденная деревня – это сама Хатынь). На 

территории мемориала также находится мемориальный элемент «Веч-

ный огонь». В центре композиции мемориала находится шестиметро-

вая бронзовая скульптура «Непокоренный человек» с мертвым ребен-

ком на руках. В образе непокоренного жителя Хатыни, несущего на 

руках зверски убитого фашистами сына, но не склонившего голову 

перед захватчиками, увековечен подвиг всего народа. Рядом сомкну-
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тые гранитные плиты, символизирующие крышу сарая, в котром были 

сожжены жители деревни. На братской могиле из белого мрамора – 

Венец памяти. На нем – наказ погибших живым: 

«Люди добрые, помните: 

любили мы жизнь, и Родину нашу, и Вас, дорогие. 

Мы сгорели живыми в огне. 

Наша просьба ко всем: 

пусть скорбь и печаль обернутся в мужество ваше и силу, 

чтобы смогли вы утвердить навечно мир и покой на земле. 

Чтобы отныне нигде и никогда в вихре пожаров жизнь не умирала!» 

 

 
 

Рис. 4. Скульптура «Непокорѐнный человек» 

 

Мемориальный комплекс «Буйничское поле» открыт 9 мая 1995 г. с 

целью увековечивания подвига всех защитников Могилѐва во время 

Великой Отечественной войны и в особенности воинов 388 стрелково-

го полка 172 стрелковой дивизии и ополченцев Могилѐва. Авторы ме-

мориала архитекторы В. В. Чаленко и О. П. Барановский. Общая пло-

щадь мемориала 22 га. 

Центральный объект – часовня, символ величия воинского духа 

славян, отражѐнного в возведении храмов. Фасады выполнены из 

красного кирпича, купол облицован медью, венчает каплицу крест 

старогреческого образца. Высота каплицы – 27 метров. Внутри стены 

расписаны фресками, в них имеются ниши, где помещены 4 памятные 
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доски с именами участников обороны Могилѐва. В каплице установ-

лен маятник Фуко, по замыслу символизирующий вечную память о 

воинах, погибших в боях за город. Под каплицей расположен подзем-

ный склеп для захоронений останков воинов, найденных при раскоп-

ках. Мемориал имеет четыре аллеи, сходящиеся к каплице. Вход на 

главную аллею мемориального комплекса открывают символические 

арки, на стенах которых расположены памятные доски с барельефами 

и текстами, посвященными обороне Могилева. 

 

 
 

Рис. 5. Мемориальный комплекс «Буйничское поле» 

 

В самой Германии в берлинском Трептов-парке ещѐ в 1949 г. было 

завершено строительство грандиозного мемориала воинам Красной 

Армии, павшим в боях с фашизмом. В Польше, Чехии, Словакии, Вен-

грии, Болгарии, Югославии воздвигнуты тысячи памятников и обелис-

ков, на которых высечены имена погибших героев. 

Во всех республиках бывшего Советского Союза установлено бо-

лее 100 тыс. мемориалов, памятников и памятных знаков. Все они – 

свидетельство великой трагедии и великой славы нашего народа. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЧНОСТИ 

 
Баграмян Иван Христофорович (Ованес Хачатурович) (1897–

1982) – советский военачальник, дважды Герой Советского Союза, 
кавалер семи орденов Ленина, Маршал Советского Союза, член ЦК 
КПСС. В начале Великой Отечественной войны начальник оператив-
ного отдела штаба Юго-Западного фронта, начальник оперативной 
группы Юго-Западного направления и начальник штаба Юго-
Западного фронта. С июля 1942 г. командовал армией, с ноября 1943 г. 
войсками 1-го Прибалтийского фронта (с марта 1945 г. Земландская 
группа войск), с апреля 1945 г. войсками 3-го Белорусского фронта. 
Войска под командованием Баграмяна активно участвовали в разгроме 
немецко-фашистских войск на Курской дуге, в Белорусской, Прибал-
тийской, Восточно-Прусской и других операциях и в овладении крепо-
стью Кенигсберг. И. Х. Баграмян умер последним из всех командую-
щих советскими фронтами во время Второй мировой войны. Урна с 
прахом прославленного военачальника захоронена в Кремлѐвской 
стене на Красной площади в Москве. В честь Баграмяна названы ули-
цы: в Степанакерте (Нагорно-Карабахская республика), в Москве, в 
Орле, в Пятигорске, в Ростове-на-Дону, в Калининграде, в Витебске, в 
Городке (Беларусь), проспект в Эчмиадзине, проспект в Ереване. 

Василевский Александр Михайлович (1895–1977) – советский 

военачальник, Маршал Советского Союза (1943 г.), начальник Ген-
штаба, член Ставки Верховного Главнокомандования. В годы Великой 
Отечественной войны в должности начальника Генерального штаба 
(1942–1945 гг.) принимал деятельное участие в разработке и осу-
ществлении практически всех крупных операций на советско-
германском фронте. С февраля 1945 г. командовал 3-м Белорусским 
фронтом, руководил штурмом Кѐнигсберга. В 1945 г. – главнокоман-
дующий советскими войсками на Дальнем Востоке в войне с Японией. 
Один из крупнейших полководцев Второй мировой войны. 

Гитлер Адольф (1889–1945) – основоположник и центральная фи-
гура национал-социализма, основатель тоталитарной диктатуры Тре-
тьего рейха, фюрер Германии (1933–1945), верховный главнокоман-
дующий вооружѐнными силами Германии во Второй мировой войне. 
Гитлер считается главным организатором Второй мировой войны, с 
его именем связаны многочисленные преступления нацистского ре-
жима против граждан Германии и оккупированных ею территорий. 

Доватор Лев Михайлович (1903–1941) – советский военачальник, 

генерал-майор, Герой Советского Союза. Известен успешными опера-
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циями по уничтожению немецких войск в период Великой Отече-

ственной войны. 

Жуков Георгий Константинович (1896–1974) – Маршал Совет-

ского Союза. В годы Великой Отечественной войны (1941–1945) – 

член Ставки Верховного Главнокомандования, командующий войска-

ми Резервного, Ленинградского и Западного фронтов, 1-й заместитель 

Наркома обороны СССР и заместитель Верховного Главнокомандую-

щего. Осуществлял координацию действий фронтов под Сталингра-

дом, по прорыву блокады Ленинграда, в битвах под Курском и за 

Днепр. Командовал войсками 1-го Украинского фронта. Координиро-

вал действия 1-го и 2-го Украинских фронтов. На завершающем этапе 

войны командовал войсками 1-го Белорусского фронта. 8 мая 1945 г. 

от имени Верховного Главнокомандования принял капитуляцию фа-

шистской Германии. Четырежды Герой Советского Союза, дважды 

награжден высшим военным орденом «Победы», многими другими 

орденами и медалями, Почетным оружием. 

Заслонов Константин Сергеевич (партизанский псевдоним – Дя-

дя Костя) (1910–1942) – один из руководителей подполья, партизан-

ского движения в Витебской области. Герой Советского Союза 

(1943 г.). Создал и возглавил несколько подпольных диверсионных 

групп на железнодорожном узле в г. Орша.  

Захаров Георгий Фѐдорович (1897–1957) – советский военачаль-

ник, генерал армии (1944 г.), полководец Великой Отечественной вой-

ны. 

Калинин Петр Захарович (1902–1966) – партийный и государ-

ственный деятель БССР, один из руководителей подполья и партизан-

ского движения в Беларуси. С сентября 1942 г. – начальник штаба 

БШПД. 

Конев Иван Степанович (1897–1973) – советский полководец, 

Маршал Советского Союза (1944 г.), дважды Герой Советского Союза 

(1944 г., 1945 г.). Командовал войсками Западного и Калининского 

фронтов во время Битвы за Москву. 

Мазаник Елена Григорьевна (1914–1996) – участница Минского 

подполья. Герой Советского Союза (1943 г.). В ночь на 22 сентября 

1943 г. установленной ею миной был уничтожен генеральный комис-

сар Беларуси гауляйтер В. Кубе. 
Маков Владимир Николаевич (1922–1978) – ветеран Великой 

Отечественной войны, 30 апреля 1945 г. в 22 часа 40 минут во время 
взятия Рейхстага командовал штурмовой группой в составе старших 
сержантов Г. К. Загитова, А. Ф. Лисименко, М. П. Минина и сержанта 
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А. П. Боброва, первой водрузившей Красное Знамя над парадным вхо-

дом западной части здания рейхстага в Берлине. 
Малиновский Родион Яковлевич (1898–1967) – Маршал Совет-

ского Союза. В годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) – 
командир 48-го стрелкового корпуса, командующий 6-й армией, ко-
мандующий войсками Южного фронта, командующий 66-й армией, 
заместитель командующего войсками Воронежского фронта, коман-
дующий 2-й гвардейской армией, командующий войсками 2-го Укра-
инского фронта. Полководческий талант особенно ярко проявился при 
участии в Будапештской, Венской и других крупных операциях по 
освобождению Украины, Молдавии, Венгрии, Австрии, Чехословакии. 
Дважды Герой Советского Союза, награжден высшим военным орде-
ном «Победа», многими другими орденами и медалями. 

Мерецков Кирилл Афанасьевич (1897–1968) – советский воена-
чальник, Маршал Советского Союза (1944 г.). Во время Великой Оте-
чественной войны командовал 7-й отдельной, 4-й и 33-й армиями, 
Волховским, Карельским, 1-м Дальневосточным фронтами, войсками 
военных округов, в том числе Московского (1947–1949 г.). В начале 
1944 г. руководил частью войск, участвующих в снятии блокады Ле-
нинграда. Удостоен звания Героя Советского Союза, награжден семью 
орденами Ленина, орденом Октябрьской революции, четырьмя орде-
нами Красного Знамени, орденом «Победа», двумя орденами Суворова 
и орденом Кутузова I степени, медалями. Похоронен в Москве у 
Кремлевской стены. Имя К. А. Мерецкова носят улицы в Москве, Нов-
городе, Петрозаводске и других городах. 

Муссолини Бенито (1883–1945) – руководитель итальянской фа-
шистской партии и правительства в 1922–1943 гг. Захвачен итальян-
скими партизанами и казнѐн в 1945 г. 

Осипова Мария Борисовна (1908–1999) – участница Минского 
подполья и партизанского движения на территории Минской области. 
Герой Советского Союза (1943 г.). Распространяла антифашистскую 
литературу, в том числе газету «Звязда», была связной нескольких 
партизанских отрядов. Один из организаторов операции по уничтоже-
нию генерального комиссара Беларуси гауляйтера В. Кубе. 

Панфилов Иван Васильевич (1892–1941) – советский военный 
деятель, генерал-майор, Герой Советского Союза (1942, посмертно). 

Пономаренко Пантелеймон Кондратьевич (1902–1984) – госу-
дарственный деятель, один из организаторов и руководителей подпо-
лья и партизанского движения. В Великую Отечественную войну воз-
главлял ЦШПД. 
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Портнова Зинаида Мартыновна (1926–1944) – участница комсо-

мольского подполья и партизанского движения в Витебской области. 

Герой Советского Союза (1958). С 1942 г. член комитета Обольского 

комсомольско-молодѐжного подполья. Распространяла листовки, 

участвовала в диверсиях на кирпичном заводе, электростанции, водо-

качке, железнодорожной станции Оболь, в операциях по уничтожению 

гитлеровцев. Разведчица партизанского отряда имени К. Е. Воро-

шилова бригады имени В. И. Ленина. В декабре 1943 г. по дороге в 

отряд после выполнения задания схвачена немцами. На допросе за-

стрелила германского офицера. Замучена гитлеровцами. 

Рокоссовский Константин Константинович (1896–1968) – Мар-

шал Советского Союза. Во время Великой Отечественной войны 

(1941–1945 гг.) командовал механизированным корпусом, 16-й арми-

ей. Был командующим войсками Брянского, Донского, Центрального, 

Белорусского, 1-го и 2-го Белорусских фронтов, где особенно ярко 

проявился его полководческий талант. Руководил боевыми действиями 

войск в битвах под Сталинградом и Курском, в разгроме немецко-

фашистских войск в Беларуси и Восточной Пруссии, в Восточно-

Померанской и Берлинской операциях. Дважды Герой Советского Со-

юза, награжден высшим военным «Победа», многими другими орде-

нами и медалями, Почетным оружием. 

Рузвельт Франклин Делано (1882–1945) – президент США с 

1933 г. Установил дипломатические отношения между США и СССР. 

Внес значительный вклад в создание антигитлеровской коалиции. 

Сторонник открытия Второго фронта. 

Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович (1879–1953) – Ге-

неральный секретарь ЦК РКП(б) – ВКП(б) с 1922 г., одновременно с 

мая 1941 г. – председатель СНК. С августа 1941 г. по сентябрь 1945 г. 

Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами СССР. Гене-

ралиссимус Советского Союза (1945 г.). Один из организаторов анти-

гитлеровской коалиции.  

Троян Надежда Викторовна (1921–2011) – участница партизан-

ского движения в минской области. Герой Советского Союза (1943 г.). 

С еѐ участием создана комсомольская подпольная организация в Смо-

левичах. С 1942 г. разведчица партизанской бригады «Дяди Коли». 

Участница подготовки уничтожения генерального комиссара Беларуси 

гауляйтера В. Кубе. 

Хоружая Вера Захаровна (подпольный псевдоним – А. С. Корни-

лова) (1903–1942) – деятель революционного движения в Западной 

Беларуси, один из организаторов Витебского партийного подполья. 
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Герой Советского Союза (1960). В начале Великой Отечественной 

войны партизанка отряда В. З. Коржа. С весны 1942 г. в аппарате ЦК 

КПЗБ, член ЦК КП(б)Б в Москве. В сентябре 1942 г. во главе группы 

из 17 человек была направлена в оккупированный немецко-фашист-

скими захватчиками Витебск. Создала и возглавила подпольную груп-

пу. В сложных условиях без документов и явок передавала командова-

нию Красной Армии и партизанам сведения про врага. 13 ноября 

1942 г. арестована и замучена гитлеровцами. 

Хрулѐв Андрей Васильевич (1892–1962) – советский военный и 

государственный деятель, генерал армии (1943). В 1942–1943 гг. одно-

временно, народный комиссар путей сообщений СССР. 

Черняховский Иван Данилович (1906–1945) – выдающийся со-

ветский военачальник, генерал армии, дважды Герой Советского Сою-

за. Самый молодой генерал армии и самый молодой командующий 

фронтом в истории Советских Вооруженных Сил. 

Черчилль Уинстон Леонард Спенсер (1874–1965) – премьер-

министр Великобритании в 1940–1945 гг. Выступал за поддержку 

СССР в войне против Германии. 

Шверник Николай Михайлович (1888–1970) – советский поли-

тический деятель. В годы Великой Отечественной войны возглавляя 

Совет по эвакуации промышленности в восточные регионы СССР. 

Председатель Чрезвычайной государственной комиссии по установле-

нию и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков 

(2 ноября 1942 г. – 9 июня 1951 г.). 

Шмырѐв Минай Филиппович (партизанский псевдоним – Батька 

Минай) (1891–1964) – участник гражданской войны. В июле 1941 г. 

организовал и возглавил партизанский отряд в Суражском районе, во-

шедший в состав первой Белорусской партизанской бригады, с апреля 

1942 г. командир этой бригады. После войны на хозяйственной работе 

в Витебской области. 

Эйзенхауэр Дуайт Дэвид (1890–1969) – американский государ-

ственный и военный деятель, генерал армии (1944), 34-й президент 

США (1953–1961). В период Второй мировой войны командующий 

американским войсками в Европе, командующий союзными войсками 

в Северной Африке и Средиземноморье. С 1943 г. верховный главно-

командующий экспедиционными силами союзников в Западной Евро-

пе; руководил высадкой англо-американских войск на побережье Се-

веро-Западной Франции, означавшей открытие второго фронта в Ев-

ропе. Был награждѐн орденами многих стран, в том числе советским 

орденом «Победа» (1945). После разгрома фашистской Германии Эй-
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зенхауэр – командовал оккупационными силами США в Германии. 

Юмашев Иван Степанович (1895–1972) – военно-морской дея-

тель, командующий Черноморским, Тихоокеанским флотами, военно-

морской министр (1950–1951), адмирал (1943), Герой Советского Сою-

за (1945). 

Якубовский Иван Игнатьевич (1912–1976) – уроженец Горецкого 

района, дважды Герой Советского Союза, маршал Советского Союза. 

Участник оборонительных боѐв под Минском, Могилѐвом, Сталин-

градской и Курской битв, освобождения Украины, Польши. Берлин-

ской и Пражской операций и др. Его именем названы высшее танковое 

инженерное училище, улицы в Осиповичах, Белыничах, Могилѐве, 

Минске, Горках.  
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РУКОВОДИТЕЛИ И УЧАСТНИКИ ПАРТИЗАНСКОГО  

И ПОДПОЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ В БЕЛАРУСИ 

Бумажков Тихон Пименович (1909–1941)

Один из организаторов и

руководителей партизанс-

кого движения на терри-

тории Полесской области.

Ему и Павловскому Ф. И.

первым из советских пар-

тизан присвоено звание

Героя Советского Союза

(06.08.1941). Погиб в

бою.

 

Павловский Федор Илларионович (1908–1989)

Один из организаторов и

руководителей партизанс-

кого движения на терри-

тории Полесской области.

Герой Советского Союза

(1941 г.). С июля 1941 г. ко-

мандир партизанского отря-

да «Красный Октябрь» в

Октябрьском районе.
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Корж Василий Захарович (1899–1967)

Один из организаторов и

руководителей партизан-

ского движения в Бела-

руси. Партизанский псев-

доним – Комаров. Гене-

рал-майор (1943). Герой

Советского Союза (1943).

Организовал и возглавил

один из первых партизан-

ских отрядов, который с

июня 1941 г. вел бои с

оккупантами.

 
 

 

Заслонов Константин Сергеевич (1910–1942)

Один из руководителей под-

полья партизанского движе-

ния в Витебской области.

Герой Советского Союза

(1943). Создал и возглавил

несколько подпольных ди-

версионных групп на же-

лезнодорожном узле в г. Ор-

ша, которые вместе с други-

ми группами Оршанского

подполья порализовывали

работу железнодорожного

узла.
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Мазуров Кирилл Трофимович (1914–1989) 

Белорусский партийный и госу-

дарственный деятель, активный

участник Великой Отечественной

войны, один из организаторов и

руководителей патриотического

подполья и партизанского движе-

ния. С 1936–1939 гг. – в Красной

Армии. С сентября 1943 до конца

1944 г. находился на оккупиро-

ванной территории Беларуси:

представитель ЦШПД, член Мин-

ского подпольного обкома

КП(б)Б, секретарь ЦК ЛКСМБ. В

1943–1947 гг. – на комсомольской

работе.
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Белорусский партийный и

государственный деятель. Ге-

рой Советского Союза (1944 г.),

Герой Социалистического труда

(1978 г.). В августе 1941 г.

создал и возглавил Рассонское

партийно-комсомольское под-

полье. С апреля 1942 г. коман-

дир партизанского отряда

имени Н. А. Щорса. С 1943 г.

комиссар партизанской бригады

имени К. К. Рокоссовского Ви-

тебской области.

Машеров Петр Миронович (1918–1980)

 

Мазаник Елена Григорьевна (1914–1996)

Участница Минского под-

полья. Герой Советского

Союза (1943). Ночью 22 сен-

тября 1943 г. установленной

ею миной был убит гене-

ральный комиссар Беларуси

гауляйтер В. Кубе. С сентяб-

ря 1943 г. в партизанах, за-

тем в Москве.
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Троян Надежда Викторовна ( 1921–2011)

Участница партизанского

движения Минской области.

Герой Советского Союза

(1943). С ее участием создано

подпольная комсомольская

организация, которая переп-

равляла людей в партизаны,

собирала сведения о враге,

помогала семьям партизан. С

июля 1942 г. разведчица пар-

тизанской бригады «Дяди

Коли». Участница подготовки

уничтожения генерального

комиссара Беларуси гауляй-

тера В. Кубе.
 

 
 

Кабушкин Иван Константинович (1915–1943)

Подпольные клички – Жан, Бабуш-

кин, Сашка, Назаров. Осенью 1941 г.

уничтожил 7 автомашин, бензоцис-

терну, 16 гитлеровцев. С 1942 г.

руководитель оперативной группы

Минского подпольного горкома пар-

тии по борьбе с вражескими аген-

тами и провокаторами. Участвовал в

издании и распространении неле-

гальной литературы. Герой Совет-

ского Союза (1965 г.).
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Клумов Евгений Владимирович (1878–1944)

Участник Минского подполья,

ученый в области хирургии и

гинекологии. Герой Советского

Союза (1965). Помогал раненым

подпольщикам и партизанам, ле-

чил советских патриотов, обес-

печивал подпольщиков медика-

ментами, хирургическими инст-

рументами, полностью обору-

довал два партизанских госпи-

таля. В октябре 1943 г. аресто-

ван, отказался сотрудничать с

оккупантами. Погиб в фашист-

ских застенках вместе с женой.

 
 

Зенькова Ефросинья Савельевна (1923–1984)

Один из руководителей ком-

сомольского подполья в Ви-

тебской области. Герой Со-

ветского Союза (1958 г.). В

начале 1942 г. возглавляла

Обольское комсомольское

подполье. С сентября 1943 г.

в партизанской бригаде име-

ни Ленина.
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Осипова Мария Борисовна (1908–1999)

Участница отрядов Минско-

го подполья и партизанского

движения. Герой Советского

Союза (1943). Связная пар-

тизанских отрядов имени

М. Н. Никитина, «Дима»,

«Местные» и партизанской

бригады «Дяди Коли». Один

из организаторов операции

по уничтожению генераль-

ного комиссара Беларуси

гауляйтера В. Кубе.

 
 

 

 

Гойшик Николай Васильевич (1927–1944)

Участник партизанского движе-

ния в Брестской и Пинской

областях. В начале войны –

партизанский связной, с 1943 г. –

подрывник партизанской брига-

ды имени Ф. Дзержинского. Во

время очередной операции

партизаны не успели замини-

ровать рельсы из-за усиленной

охраны. Тогда Гойшик бросился

с миной под эшелон с танками,

пушками и живой силой врага.
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Казей Марат Иванович (1929–1944)

Юный партизан, Герой Со-

ветского Союза (1965). Про-

бирался в вражеские гар-

низоны и добывал для коман-

дования ценные сведения.

Участвовал в диверсиях. В

сентябре 1943 г. добыл доку-

менты германского коман-

дования. При выполнении

боевого задания возле д. Ха-

ромицкие Узденского района

был окружен оккупантами.

Взорвал себя и окружающих

его врагов гранатой.
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 

 

Много веков из поколения в поколение передавалась на Востоке 

легенда о том, что вскрытие саркофага полководца Тимура в мавзолее 

Гур-Эмир (Самарканд) разбудит дух завоевателя и обернется большой 

войной. В начале февраля 1941 г. советский антрополог М. М. Ге-

расимов вопреки легенде начал археологические раскопки в мавзолее. 

Трудно поверить в совпадение, но 21 июня 1941 г. был открыт сарко-

фаг, 22 июня началась война (Деркач О., Быков В. Книга века. М., 

2000. С. 33). 

 

*** 

В августе 1941 г. генерал-лейтенант инженерных войск Дмитрий 

Карбышев, пытаясь выйти из окружения, был тяжело контужен и по-

пал в плен. Гитлеровцы предложили ему перейти к ним на службу на 

хороших условиях. «Я Родиной не торгую!», – ответил генерал. В фев-

рале 1945 г. в концлагере Маутхаузен фашисты поливали его холодной 

водой на морозе, пока он не превратился в ледяную глыбу (Бувалка И. 

Интеллектуальный турнир «Салют Победы» // Беларускі гістарычны 

часопіс. 2005. № 4. С. 74). 

 

*** 

В 1941 г. защитники Москвы страдали из-за нехватки продуктов. 

От сильных морозов продукты рассыпались в труху. Портились даже 

консервы. Тогда решили посоветоваться с бывшим военным интендан-

том царской армии. Его принял сам И. Сталин, и бывший интендант 

выдал «рецепт»: армию спасут три «С» – сало, сухари, спирт. Его со-

вет был использован (Деркач О., Быков В. Книга века. М., 2000. 

С. 332). 

 

*** 

Защитники Брестской крепости – младший сержант А. А. Новиков 

вместе с рядовым Н. Е. Учительских скрылись в дупле большого дуба 

и огнем из пулемета не давали фашистам переправиться через Запад-

ный Буг. Перед мужеством этих бесстрашных пограничников склони-

ли головы даже офицеры вермахта. Он был похоронен гитлеровцами с 

воинскими почестями. Посмертно награжден орденом Отечественной 

войны I степени. Имя прославленного пограничника носит 14-я погра-

ничная застава 86-й пограничной группы (Павловский А. Разгром фа-
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шизма. Уроки Великой Отечественной войны // Беларускі гістарычны 

часопіс. 2005. № 5. С. 13). 

 

*** 

Летом 1941 г. немецкий генерал А. И. Иодль сказал А. Гитлеру, что 

немецкая техника превосходит русскую, но у русских осталось страте-

гическое оружие – валенки. Да, именно валенки. Известно, что из 

наполеоновских солдат, которые пришли в Россию, смогли спастись 

только те, кто отнял у местных жителей эту обувь (Деркач О., Бы-

ков В. Книга века. М., 2000. С. 332–333). 

 

*** 

Первый вариант генерального плана «Ост» был разработан под ру-

ководством рейхсфюрера СС Гиммлера. Он касался в основном терри-

тории Польши. После нападения гитлеровской Германии на СССР бы-

ли разработаны основные фундаментальные положения и принципы 

колонизаторской политики на оккупированной территории СССР. По-

сле войны долгое время план «Ост» не могли найти, имелись только 

переписка, комментарии и замечания различных ведомств. В 70-х го-

дах ХХ в. при инвентаризации немецких военных документов в Наци-

ональном архиве США был обнаружен генеральный план «Ост». Со-

гласно плану намечалось уничтожить 80–85 % поляков, 75 % белору-

сов, 65 % западных украинцев, 50 % литовцев, латышей, эстонцев. В 

течение 25–30 лет предусматривалось уничтожить 120–140 млн. чело-

век в Польше и СССР. Колонизации и полной германизации подлежа-

ли Беларусь, Литва, Латвия, Эстония, Ингерманландия (Ленинградская 

и Псковская обл.), Готэнгав (Крым и Херсонская область, Бывшая Та-

врия). Были подготовлены новые названия городов, например, Ленин-

град планировали переименовать в Адольфсбург, Севастополь – в 

Готэнсбург, Симферополь – в Тэадорыхсбург и т. д. (Беларусь в Вели-

кой Отечественной войне, 1941–1945: Энцикл. Мн., 1990. С. 390–391). 

 

*** 

Как сообщает писатель Б. Рябинин, в нацистской Германии суще-

ствовала система воспитания жестокости. Начиналось это «воспита-

ние», когда мальчику с гитлеръюгенда было 10 лет. Ему на воспитание 

давалась собака. В 16 лет сдавался экзамен, во время которого мальчик 

должен был убить своего воспитанника. Из тех, кто сдавал «экзамен», 

формировались лучшие отряды СС, которые были способны на любую 
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жестокость (Усманова Ю. Мы живем на одной планете // Беларускі 

гістарычны часопіс. 2005. № 12. С. 71). 

 

*** 

Фашистская Германия оккупировала Норвегию за 63 дня, Фран-

цию – за 44 дня, Польшу – за 35 дней, Бельгию – за 19, Голландию – за 

5 дней. Дания была оккупирована за кратчайший срок – 1 день. При 

этом потери вермахта оценивались как самые малые – всего два чело-

века. Страна не оказала сопротивления нацистской Германии, потому 

что население посчитало, что снимается очередной фильм на военную 

тему (Великая Отечественная война Советского Союза (в контексте 

Второй мировой войны): справочник. Мн., 2007. С. 226) 

 

*** 

Пять сыновей жительницы деревни Мехеды Логойского района 

Минской области А. Ф. Куприяновой участвовали в борьбе с немец-

кими захватчиками. Младший – Петр Куприянов повторил подвиг 

А. Матросова. Посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. 

(Масляницына И., Богодяж М. Женщины в истории Беларуси // 

Беларускі гістарычны часопіс. 2005. № 5. С. 48). 

 

*** 

За годы Великой Отечественной войны донорами стали 5,5 млн. 

человек, из них 90 % – женщины. На фронт было отправлено 1,7 млн. 

литров крови. Свыше 42 литров крови сдала за войну М. Довава. Мас-

совое донорское движение позволило спасти миллионы раненых вои-

нов. Если в Первую мировую войну 65 % умерших от ран погибло из-

за потери крови, то в период Великой Отечественной войны по этой 

причине смертность составила менее 1 % (Великая Отечественная 

война Советского Союза (в контексте Второй мировой войны): спра-

вочник. Мн., 2007. С. 129). 

 

*** 

Принято считать, что самое крупное танковое сражение за всю ис-

торию войн состоялось 12 июля 1943 г. возле д. Прохоровка на Белго-

родском направлении – так называемой Курской дуге. В ней участво-

вало 1200 танков и самоходных артиллерийских установок (САУ). Од-

нако в «Истории Великой Отечественной войны Советского Союза 

1941–1945» есть следующие сведения: «6 июля 1941 г. войска 20-й 
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армии, которой командовал генерал-лейтенант П. А. Курочкин, пред-

приняли контрудар из района севернее и западнее Орши во фланг вой-

скам 3-й танковой группы противника. В контрударах участвовали 7-й 

и 5-й механизированные корпуса, имевшие около 1000 танков старых 

типов». Около тысячи танков, согласно этого же источника имела и   

3-я танковая группа немцев. Получается, что с двух сторон в битве 

участвовало около 2000 тыс. танков (Белый А. Битва под Сенно // Со-

ветская Белоруссия. 24.04.2006). 

 

*** 

В зависимости от мощности немецкие танки назывались «пантера-

ми», «тиграми», «королевскими тиграми». Самый мощный имел 

название «мышонок». Лучшим танком Второй мировой войны был 

советский танк Т-34 (Великая Отечественная война Советского Союза 

(в контексте Второй мировой войны): справочник. Мн., 2007. С. 173). 

 

*** 

В годы Второй мировой войны вражеские войска не побывали 

только в трех столицах воюющих европейских государств – Москве, 

Лондоне, Хельсинки (Бувалка И. Интеллектуальный турнир «Салют 

Победы» // Беларускі гістарычны часопіс. 2005. № 4. С. 74). 

 

*** 

Самым молодым командующим фронтом в годы Великой Отече-

ственной войны был Иван Черняховский (1906–1945). Смертельно ра-

нен в бою на территории Польши (Далгатовіч Б. Д. Абавязак, гонар, 

слава // Беларускі гістарычны часопіс. 2007. № 4. С. 72). 

 

*** 

Высший военный орден «Победа» (08.11.1943 г.) установлен для 

награждения лиц высшего командного состава Красной Армии за 

успешное проведение боевых операций в масштабе одного или не-

скольких фронтов, в результате которых в корне менялась обстановка 

в пользу Красной Армии. За годы войны ордена «Победа» были удо-

стоены советские военачальники – генералиссимус И. В. Сталин, де-

вять Маршалов Советского Союза – Г. К. Жуков, А. М. Василевский, 

Л. А. Говоров, И. С. Конев, Р. Я. Малиновский, К. А. Мерацков, 

К. К. Рокоссовский, С. К. Тимошенко, Ф. И. Толбухин, генерал армии 

А. И. Антонов (И. В. Сталин, Г. К. Жуков, А. М. Василевский отмече-

ны этим орденом дважды). 
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Среди иностранных граждан награждены орденом «Победа» ко-

мандующие союзными войсками фельдмаршал Бернард Лоу Монтго-

мери (Великобритания), генерал армии Дуайт Дэвид Эйзенхауэр 

(США), маршал Югославии Иосиф Броз Тито, король Румынии Михай 

и генерал Польши Михал Роль Жымерски (Далгатовіч Б. Д. Абавязак, 

гонар, слава // Беларускі гістарычны часопіс. 2007. № 4. С. 72). 

 

*** 

Маршалами Советского Союза и маршалами родов войск из числа 

белорусов и уроженцев Беларуси были: Маршалы Советского Союза 

В. Д. Соколовский и И. И. Якубовский, маршалы авиации С. А. Кра-

совский и И. И. Пстыга, маршал артиллерии В. М. Михалкин. Из числа 

белорусов и уроженцев Беларуси генералами армии стали семеро: 

А. И. Антонов, И. И. Гусаковский, Е. П. Ивановский, П. И. Ивашуцин, 

В. П. Маргелов, В. А. Пеньковский, И. Е. Шавров (Далгатовіч Б. Д. 

Абавязак, гонар, слава // Беларускі гістарычны часопіс. 2007. № 4. 

С. 72–73). 

*** 

446 воинов-белорусов и уроженцев Беларуси, среди них 88 парти-

зан и подпольщиков удостоены в годы Великой Отечественной войны 

звания Героя Советского Союза (в СССР почетное звание, высшая 

степень отличия за личные или коллективные заслуги перед государ-

ством, связанные с совершением героического подвига. Утверждено 

16.04.1934 г.). 

82 белоруса, уроженца Беларуси и граждан Республики Беларусь, 

были удостоены трех орденов Славы (орден Славы установлен 

08.11.1943 г. для награждения рядовых и сержантов, а в авиации – 

младших лейтенантов, за храбрость, мужество и бесстрашие, прояв-

ленные в боях) (Далгатовіч Б. Д. Абавязак, гонар, слава // Беларускі 

гістарычны часопіс. 2007. № 4. С. 72–73). 
 

*** 

Командующий 65-й армией генерал армии Павел Иванович Батов 

удостоен звания почетного гражданина семи белорусских городов: 

Бобруйска, Барановичей, Калинковичей, Лоева, Речицы, Светлогорска, 

Слонима (Далгатовіч Б. Д. Абавязак, гонар, слава // Беларускі гіста-

рычны часопіс. 2007. № 4. С. 73). 

*** 

Женщины-белоруски, отличившиеся на фронте, были удостоены 

звания Героя Советского Союза – санинструктор З. М. Туснолобова-
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Марченко (родом из Полоцка, вынесла с поля боя более 140 тяжелора-

неных бойцов, награждена высшей наградой Международного комите-

та Красного Креста – медалью Флоренс Найтингейл) и радистка 

А. К. Стампковская (во время прорыва батальона из вражеского окру-

жения в оборонительной операции Сталинградской битвы обеспечила 

связь с командованием полка и, прикрывая отход основных сил, вы-

звала огонь на себя. В кишлаке Баяут-1 Сырдарьинской области (Узбе-

кистан), где она жила, поставлен памятник, в Ташкенте ее именем 

названа улица) (Далгатовіч Б. Д. Абавязак, гонар, слава // Беларускі 

гістарычны часопіс. 2007. № 4. С. 72–73). 

 

*** 

В годы Второй мировой войны будущая английская королева Ели-

завета II шестнадцатилетней девушкой оставила семью и стала шофе-

ром грузовой автомашины в английском армии. В 1942 г. ей присвои-

ли звание полковника гвардейских гренадеров. Сегодня она мать че-

тырех детей, имеет шестеро внуков (Бувалка И. Интеллектуальный 

турнир «Салют Победы» // Беларускі гістарычны часопіс. 2005. № 4. 

С. 74). 

 

*** 

Рядом с русскими на фронтах Великой Отечественной войны геро-

ически сражались сыны и дочери всех народов СССР. Среди Героев 

Советского Союза были 8182 русских, 2072 украинца, 311 белорусов, 

161 татарин, 108 евреев, 10 коми, 10 удмуртов, 9 эстонцев, 9 карелов, 9 

калмыков, 7 кабардинцев, 6 адыгейцев, 5 абхазцев, 3 якутов, а также 

представители других национальностей (Жук Т. Беларусь в годы Ве-

ликой Отечественной войны // Беларускі гістарычны часопіс. 2006. 

№ 4. С. 52).  
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