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ВВЕДЕНИЕ 

 
Одной из составляющих исторического компонента гуманитарного 

образования в вузе является дисциплина «Великая Отечественная вой-

на советского народа (в контексте Второй мировой войны)». Актуаль-

ность изучения истории Второй мировой и Великой Отечественной 

войн обусловлена, в первую очередь, необходимостью сохранения па-

мяти об опасности для отдельных народов и всего человечества суще-

ствования и реализации идей расизма и нацизма.  

Изучение дисциплины «Великая Отечественная война (в контексте 

Второй мировой войны)» способствует не только патриотическому 

воспитанию студенчества, но и влияет на формирование высоких гра-

жданских качеств молодых людей, любви к своему Отечеству. Воспи-

тание студенчества на истории народа, который героически сражался и 

перенес тяжелые испытания во время оккупации, способствует разви-

тию чувства нетерпимости к проявлениям шовинизма и национализма, 

расовой нетерпимости и национального эгоизма. 

Война – это система продуманных и целенаправленных действий 

для решения средствами вооруженного насилия территориальных, 

экономических, национальных, общественно-политических, религиоз-

ных и других противоречий между народами, государствами, нациями, 

классами и социальными группами. 

В Первой мировой войне (1914–1918) участвовало 38 государств с 

населением 1,5 млрд. человек. В армию было мобилизовано 74 млн. 

человек. Погибло и умерло от ран около 10 млн. человек, ранено более 

20 млн. человек, умерло от эпидемий и голода около 10 млн. человек. 

Во Второй мировой войне (1939–1945) участвовало 61 государство, 

более 80 % населения планеты Земля. Военные действия шли на тер-

ритории 40 государств. В армии воюющих государств было мобилизо-

вано 110 млн. человек, погибло более 55 млн. человек (из них потери 

СССР составили 27 млн., в том числе около 3 млн. человек – жители 

Беларуси). 

Сегодня ради сохранения мира и безопасности должны учитывать-

ся уроки Второй мировой и Великой Отечественной войн. Несмотря на 

то, что в последнее время происходит сближение стран и народов, по-

ложение в мире остается сложным. Человечество не избавилось от 
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угрозы мировой войны. Современная система межгосударственных 

отношений не дает полной гарантии прогрессивного развития. Об этом 

ярко свидетельствуют многочисленные социальные, национальные и 

религиозные противоречия и конфликты. Опыт прошлого, доскональ-

ное изучение его героических и трагических страниц является необхо-

димым условием для того, чтобы не повторить предыдущих ошибок. 

Сохранение мира и безопасности – важнейшая задача всех 7 млрд. жи-

телей нашей планеты. 

Издание подготовлено для студентов, которые изучают дисциплину 

«Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй 

мировой войны)». В работе не только рассмотрены важнейшие перио-

ды и события Второй мировой и Великой Отечественной войн, но и 

приведены свидетельства высочайшего мужества народов СССР. По-

сле каждой темы даны вопросы для самоконтроля, словарь основных 

исторических терминов и понятий, краткий биографический справоч-

ник и др. Материал подан тезисно и системно и может использоваться 

студентами как дополнение к лекциям, при подготовке к семинарским 

занятиям, зачету по курсу. 
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Тема 1.  БЕЛАРУСЬ НАКАНУНЕ И В НАЧАЛЕ ВТОРОЙ 

МИРОВОЙ И ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙН 

 

1. Беларусь накануне Великой Отечественной войны. Объединение 

белорусского народа в составе БССР. 

2. Мероприятия советского правительства по укреплению оборо-

носпособности страны накануне Великой Отечественной войны. 

3. Начало Великой Отечественной войны. Оборонительные бои на 

территории Беларуси. 

 

Важнейшие события 

 

23 августа 1939 г. – подписание между СССР и Германией Догово-

ра о ненападении и секретного протокола о разделе сфер территори-

ального влияния. 

1 сентября 1939 г. – начало Второй мировой войны. 

1 сентября 1939 г. – принятие «Закона о всеобщей воинской обя-

занности» в СССР. 

17 сентября 1939 г. – вступление частей Красной Армии в Запад-

ную Беларусь и Западную Украину. 

28 сентября 1939 г. – подписание Договора о дружбе и границе ме-

жду СССР и Германией. 

29 октября 1939 г. – принятие Народным собранием Западной Бе-

ларуси в Белостоке Декларации о государственной власти и Деклара-

ции о вхождении Западной Беларуси в состав БССР. 

Ноябрь 1939 г. – начало работ по обустройству новой западной 

границы. 

13 апреля 1941 г. – заключение Пакта о нейтралитете между СССР 

и Японией. 

22 июня 1941 г. – начало Великой Отечественной войны. 

22 июня – 20 июля 1941 г. – героическая оборона Брестской крепо-

сти. 

22 июня – 28 июня 1941 г. – оборона Минска. 

30 июня 1941 г. – создание Государственного комитета во главе с 

И. В. Сталиным. 

6–10 июля 1941 г. – «Лепельский контрудар» – одно из крупнейших 

танковых сражений в начальный период войны, в котором с двух сто-

рон было задействовано около 1600 боевых машин. 

12 июля 1941 г. – 26 июня 1944 г. – оккупация г. Горки. 
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14 июля 1941 г. – первый залп реактивной установки («Катюши») 

под Оршей. 

3–26 июля 1941 г. – оборона Могилева. 

5–11 июля 1941 г. – оборона Витебска. 

12–19 августа 1941 г. – оборона Гомеля. 

16 августа 1941 г. – приказ № 270, по которому сдавшиеся в плен 

командиры и политработники объявлялись «злостными дезертирами», 

а их семьи лишались пособий. 

 

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. 

«Катюша» – народное название реактивных систем, находившихся 

во время Великой Отечественной войны на вооружении реактивной 

артиллерии Красной Армии. 

«Линия Молотова» – система укреплений, построенных Совет-

ским Союзом в 1940–1941 гг. вдоль новой западной границы после 

присоединения к СССР стран Прибалтики, западных областей Украи-

ны, Белоруссии и Бессарабии. 

«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. 

Мобилизация – комплекс мероприятий государства по приведе-

нию в активное состояние имеющихся ресурсов, сил и средств для 

достижения определенных целей. 

«Молниеносная война», «Блицкриг» – 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. 
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Вопросы для самоконтроля 

 

1. Охарактеризуйте причины и результаты воссоединения Западной 

Беларуси с БССР и историческое значение этого события. 

2. В чем заключалась трагедия солдат и офицеров Красной Армии в 

начале войны? 

3. Какие мероприятия проводило советское правительство по укре-

плению обороноспособности страны накануне Великой Отечественной 

войны? 

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

5. Дайте оценку гитлеровской доктрине экспансии на восток с точ-

ки зрения политики и морали. 

6. Какова роль оборонительных боев 1941 г. на территории Белару-

си? 

 

Из архивных источников 

 

Секретный дополнительный протокол  

к договору о ненападении между Германией  

и Советским Союзом 

 

23 августа 1939 г. 

При подписании договора о ненападении между Германией и 

Союзом Советских Социалистических Республик нижеподписавшиеся 

уполномоченные обеих сторон обсудили в строго конфиденциальном 

порядке вопрос о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточ-

ной Европе. Это обсуждение привело к нижеследующему результату: 

1. В случае территориально-политического переустройства облас-

тей, входящих в состав Прибалтийских государств (Финляндия, Эсто-

ния, Латвия, Литва), северная граница Литвы одновременно является 

границей сфер интересов Германии и СССР. При этом интересы Лит-

вы по отношению к Виленской области признаются обеими 

сторонами. 

2. В случае территориально-политического переустройства облас-

тей, входящих в состав Польского государства, граница сфер инте-

ресов Германии и СССР будет приблизительно проходить по линии 

рек Нарева, Вислы и Сана. 

Вопрос, является ли в обоюдных интересах желательным сохране-

ние независимого Польского государства и каковы будут границы это-
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го государства, может быть окончательно выяснен только в течение 

дальнейшего политического развития. Во всяком случае, оба прави-

тельства будут решать этот вопрос в порядке дружественного обоюд-

ного согласия. 

3. Касательно юго-востока Европы c советской стороны подчер-

кивается интерес СССР к Бессарабии. С германской стороны заявля-

ется о ее полной политической незаинтересованности в этих областях. 

4. Этот протокол будет сохраняться обеими сторонами в строгом 

секрете. 

По уполномочию Правительства СССР В. Молотов. 

За Правительство Германии Риббентроп. 

(Великая Отечественная война Советского Союза (в контексте 

Второй мировой войны): хрестоматия: пособие для учащихся / сост. 

А. А. Коваленя и др.; науч. ред. А. А. Коваленя.  – Минск: Белорус. 

наука, 2008. – С. 68) 

 

Из директивы СНК Союза ССР и ЦК ВКП(б)  

партийным и советским организациям  

прифронтовых областей 

 

29 июня 1941 г. 

В силу навязанной нам войны наша страна вступила в смертельную 

схватку со своим опасным и коварным врагом – немецким фашизмом. 

Наши войска героически сражаются с врагом, вооруженным до зубов 

танками, авиацией. Красная Армия, преодолевая многочисленные 

трудности, самоотверженно бьется за каждую пядь советской земли. 

Совнарком Союза ССР и ЦК ВКП(б) требует от вас: 

1) В беспощадной борьбе с врагом отстаивать каждую пядь совет-

ской земли, драться до последней капли крови за наши города и села, 

проявлять смелость, инициативу и сметку, свойственные нашему на-

роду. 

2) Организовать всестороннюю помощь действующей армии, обес-

печить организованное проведение мобилизации запасных, обеспечить 

снабжение армии всем необходимым, быстрое продвижение транспор-

та с войсками и военными грузами, широкую помощь раненым с пре-

доставлением под госпитали больниц, школ, клубов, учреждений. 

3) Укрепить тыл Красной Армии, подчинив интересам фронта всю 

свою деятельность, обеспечить усиленную работу всех предприятий, 

разъяснить трудящимся их обязанности и создавшееся положение, 
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организовать охрану заводов, электростанций, мостов, телефонной и 

телеграфной связи, организовать беспощадную борьбу со всякими дез-

организациями тыла, дезертирами, паникерами, распространителями 

слухов, уничтожать шпионов, диверсантов, вражеских парашютистов, 

оказывая во всем этом быстрое содействие истребительным батальо-

нам. Все коммунисты должны знать, что враг коварен, хитер, опытен в 

обмане и распространении ложных слухов, учитывать все это в своей 

работе и не поддаваться на провокации. 

4) При вынужденном отходе частей Красной Армии угонять под-

вижной железнодорожный состав, не оставлять врагу ни одного паро-

воза, ни одного вагона, не оставлять противнику ни килограмма хлеба, 

ни литра горючего. Колхозники должны угонять скот, хлеб сдавать 

под сохранность государственным органам для вывозки его в тыловые 

районы. Все ценное имущество, в том числе цветные металлы, хлеб и 

горючее, которое не может быть вывезено, должно, безусловно, унич-

тожаться. 

5) В занятых врагом районах создавать партизанские отряды и ди-

версионные группы для борьбы с частями вражеских армий, для раз-

жигания партизанской войны всюду и везде, для взрыва мостов, дорог, 

почт, телефонной и телеграфной связи, поджога складов и т. д. В за-

хваченных районах создавать невыносимые условия для врага и всех 

его пособников, преследовать и уничтожать их на каждом шагу, сры-

вать все их мероприятия. 

6) Немедленно предавать суду военного трибунала всех тех, кто 

своим паникерством и трусостью мешает делу обороны, невзирая на 

лица. 

Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) заявляют, что в навязанной нам 

войне с фашистской Германией решается вопрос о жизни и смерти 

Советского государства, о том, быть народам Советского Союза сво-

бодными или впасть в порабощение. 

(Сборник документов и материалов по истории СССР советского 

периода (1917–1958 гг.) / под ред. А. В. Грабарника. – М.: Изд-во МГУ, 

1966. – С. 401–402) 

 

Примерные темы сообщений 

 

1. Воссоединение Западной Беларуси с БССР на фоне европейской 

геополитики. 
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2. Оборонительные бои на территории Беларуси и их роль в срыве 

плана «молниеносной войны». 

3. История в лицах: деятели белорусского национально-демо- 

кратического движения Западной Беларуси и их судьбы (по согла-

сованию с преподавателем). 

4. Лепельская танковая битва. 

5. Эвакуация промышленных предприятий и общественных уч-

реждений Беларуси на восток. 

6. Народное ополчение в Беларуси в годы Великой Отечественной 

войны. 

 

Тема 2.  ОККУПАЦИОННЫЙ РЕЖИМ В ГОДЫ ВТОРОЙ 

МИРОВОЙ ВОЙНЫ  

 

1. Установление оккупационного режима германских нацистов, его 

основные черты. 

2. Политика геноцида. Осуществление плана «Ост» . 

3. Коллаборационизм на оккупированной территории. Его при-

чины и проявления в Беларуси. 

 

Важнейшие события 

 

8 сентября 1941 г. – 27 января 1944 г. – блокада Ленинграда. 

Сентябрь 1941 г. – июль 1944 г. – оккупационный режим на 

территории Беларуси. 

22 ноября 1941 г. – открытие ледовой трассы через Ладожское 

озеро в Ленинград («Дорога жизни»). 

22 марта 1943 г. – трагедия Хатыни (были сожжены 149 жителей, в 

том числе 75 детей). 

Декабрь 1943 г. – создание германскими оккупационными властями 

Белорусской Центральной Рады (БЦР), марионеточного правительства. 

 

Основные термины, понятия 

 

Блокада Ленинграда – окружение и изоляция г. Ленинграда не-

мецкими войсками в Великую Отечественную войну с целью сломить 

сопротивление защитников города и овладеть им. 

«Болотная лихорадка» – кодовое название одной из наиболее 

крупных карательных операций немецко-фашистских захватчиков 
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против партизан и мирного населения в генеральном округе Беларусь 

на территории Витебской, Минской и Брестской областей. Операция 

проводилась 25 августа – 20 сентября 1942 г. 

Гебит (нем.) – административно-территориальная единица, введен-

ная оккупационными властями в 1941 г. на захваченной территории. 

Геноцид – истребление отдельных групп населения по расовым, 

национальным или религиозным признакам. 

Гетто – часть города для изолированного проживания евреев. В го-

ды Второй мировой войны было уничтожено около 6 млн. еврейского 

населения. В Беларуси насчитывалось более 100 гетто, самые много-

численные из которых: в Минске (100 тыс. чел.), Бресте (34 тыс. чел.), 

в Бобруйске (20 тыс. чел.), Витебске (20 тыс. чел.). 

«Дорога жизни» – единственная военно-стратегическая магист-

раль, проходившая через Ладожское озеро и связывавшая в сентябре 

1941 г. – марте 1943 г. блокадный Ленинград со страной. 

Душегубки – специально оборудованные закрытые автомобили, в 

которых немецко-фашистские оккупанты уничтожали людей выхлоп-

ными газами. 

Коллаборационизм – военное, политическое и экономическое со-

трудничество граждан оккупированных государств с нацистской Гер-

манией, Японией и Италией в ходе Второй мировой войны. 

Концентрационные лагеря (лагеря смерти) – места пребывания 

больших масс людей, заключенных под стражу без суда по политиче-

ским, расовым, религиозным и иным признакам. В годы Второй миро-

вой войны концлагеря были созданы на территории Германии и 

оккупированных ею европейских стран. Наиболее крупные концла-

геря – Освенцим, Майданек, Треблинка, Бухенвальд, Дахау и др. На 

территории Беларуси в годы войны гитлеровцы создали более 260 

лагерей смерти, жертвами которых стало более 1,4 млн. человек. 

Наиболее крупные из них: Тростенец (206,5 тыс. чел.), Лесная (более 

88 тыс. чел.), Масюковщина (80 тыс. чел.), Бронная гора (51 тыс. чел.), 

Луполово (40 тыс. чел.), Озаричи (16,5 тыс. чел.), Красный Берег 

(лагерь для детей, 4,5 тыс. чел.) и др. 

Оккупационный режим – система политических, идеологических, 

экономических и военных мер, направленных на ликвидацию совет-

ского государственного строя, разграбление национальных богатств и 

ресурсов, закабаление и уничтожение людей. Идеологической основой 

оккупационного режима нацистской Германии стали теории расового 

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%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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%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
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превосходства немецкой нации, расширения жизненного пространства 

для немцев и всемирного господства Третьего рейха. 

Остарбайтеры (восточные рабочие) – люди, насильно вывезен-
ные с территории Советского Союза на принудительные работы в 
Германию. 

«Остланд» – административно-территориальная единица, установ-
ленная германскими властями в 1941 г. на оккупированной территории 
СССР. Состояла из четырех генеральных округов: Беларусь, Латвия, 
Литва, Эстония. 

«Припятские болота» – кодовое название первой карательной 
операции немецко-фашистских захватчиков против подразделений 
Красной Армии, попавших в окружение, партизан и мирного населе-
ния на территории Брестской, Пинской, Полесской и Минской облас-
тей. Операция проводилась 19 июля – 31 августа 1941 г. 

Расизм – идеология, основанная на представлениях о физической и 
психической неравноценности человеческих рас, об исключительности 
людей, принадлежащих к определенной расе. 

Саласпилс – концентрационный лагерь, созданный в годы Второй 
мировой войны в Латвии. На территории этого лагеря было убито око-
ло 35 тыс. детей. 

Холокост – преследование и массовое уничтожение евреев, жив-
ших в Германии, на территории ее 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. Каковы составляющие генерального плана «Ост»? 
3. Назовите крупнейшие карательные операции, которые проводи-

лись на территории Беларуси. 
4. Почему фашисты на территории Беларуси установили столь жес-

токий по сравнению с западными странами оккупационный режим? 
5. Каковы причины появления коллаборационизма? Почему совет-

ские граждане шли на сотрудничество с немецкими оккупационными 
властями? 

6. Проанализируйте сущность оккупационной политики Германии, 
используя выдержки из архивных источников. 

7. Что такое Холокост? Каково его проявление в годы Второй 

мировой войны? 

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%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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Из архивных источников 

 

Из дневника немецкого солдата Э. Гольца 

 

«…28 июня. На рассвете мы проехали Барановичи. Город разгром-

лен. Но еще не все сделано. По дороге от Мира до Столбцов мы разго-

варивали с населением языком пулеметов. Крики, стоны, кровь, слезы 

и много трупов. Никакого сострадания мы не ощущали. В каждом мес-

течке, в каждой деревне при виде людей у меня чешутся руки. Хочется 

пострелять из пистолета по толпе… 

5 июля. В 10 часов мы были в местечке Клецк. Сразу же отправи-

лись на поиски добычи. Взламывали двери топорами, ломами. Всех, 

кого находили в запертых изнутри домах, приканчивали. Кто дей-

ствовал пистолетом, кто винтовкой, а кое-кто штыком и прикладом. Я 

предпочитаю пользоваться пистолетом». 

(Великая Отечественная война Советского Союза (в контексте 

Второй мировой войны): учеб. пособие / А. А. Коваленя и др.; под ред. 

А. А. Ковалени. – Минск: Изд. центр БГУ, 2009. – С. 132–133) 

 

Из дневника немецкого обер-ефрейтора  

И. Гердера 

 

«25 августа. Мы бросаем ручные гранаты в жилые дома. Дома 

очень быстро горят. Огонь перебрасывается на другие избы. Красивое 

зрелище! Люди плачут, а мы смеемся над слезами. Мы сожгли уже 

таким образом деревень десять. 29 августа. В одной деревне мы схва-

тили первых попавшихся 12 жителей и отвели на кладбище. Заставили 

их копать себе просторную и глубокую могилу. Славянам нет и не 

может быть никакой пощады. Проклятая гуманность нам чужда». 

(Великая Отечественная война Советского Союза (в контексте 

Второй мировой войны): учеб. пособие / А. А. Коваленя и др.; под ред. 

А. А. Ковалени. – Минск: Изд. центр БГУ, 2009. – С. 133) 

 

Идеологические основы поведения  

на оккупированных территориях 

 
«Мы обязаны истреблять население, – говорил Гитлер в одном из 

своих выступлений, – это входит в нашу миссию охраны германского 
населения. Нам придется развить технику истребления населения. 
Если меня спросят, что я подразумеваю под истреблением населения, я 
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отвечу, что я имею в виду уничтожение целых расовых единиц. 
Именно это я и собираюсь проводить в жизнь, – грубо говоря, это моя 
задача. 

Природа жестока, следовательно, мы тоже имеем право быть 

жестокими. Если я посылаю цвет германской нации в пекло войны, без 

малейшей жалости проливая драгоценную немецкую кровь, то, без 

сомнения, я имею право уничтожить миллионы людей низшей расы, 

которые размножаются, как черви…». 

Из директивы начальника Верховного командования германскими 

вооруженными силами Кейтеля от 16 сентября 1941 г.: 

«…Следует иметь в виду, что человеческая жизнь в странах, 

которых это касается, абсолютно ничего не стоит и что устрашающее 

воздействие возможно лишь путем применения необычайной 

жестокости…». 

(Всемирная история: В 24 т. Т. 24. Итоги Второй мировой войны / 

А. Н. Бадак и др.. – Минск: Современ. литератор, 1999. – С. 292–293) 

 

Примерные темы сообщений 

 

1. Уничтожение и вывоз историко-культурных ценностей Бела-

руси во время немецкой оккупации. 

2. Аграрная политика немецко-фашистских оккупантов. 

3. Холокост в Беларуси. 

4. Концентрационные лагеря в Беларуси. 

5. Праведники мира в Беларуси. 

6. Трагедия моей родины (села, города или района): напоминание о 

погибших в годы войны. 

 

Тема 3.  ПАРТИЗАНСКОЕ И ПОДПОЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ  

В БЕЛАРУСИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

1. Партизанское движение и подпольная борьба против немецко-

фашистских захватчиков. 

2. Польское движение Сопротивления на белорусской земле (Ар-

мия Крайова, Первая польская пехотная дивизия им. Т. Костюшко). 

 

Важнейшие события 

 

Июнь 1941 г. – июль 1944 г. – деятельность Минского патриотиче-

ского подполья. 
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Июнь 1941 г. – создание Пинского партизанского отряда под ко-

мандованием В. З. Коржа и отряда «Красный Октябрь» под руково-

дством Т. П. Бумажкова и Ф. И. Павловского. 

1 июля 1941 г. – Директива ЦК КП(б)Б партийным советским и 

комсомольским организациям по развертыванию партизанской войны 

в тылу врага. 

Июль 1941 г. – создание партизанского отряда под руководством 

М. Ф. Шмырева (Батьки Миная) в Суражском районе Витебской об-

ласти. 

6 августа 1941 г. – Указ Президиума Верховного Совета СССР о 

присвоении звания Героя Советского Союза Т. П. Бумажкову и 

Ф. И. Павловскому. 

Май 1942 г. – выход первого в годы войны номера газеты «Звязда». 

30 мая 1942 г. – создание Центрального штаба партизанского дви-

жения (ЦШПД) под руководством П. К. Пономаренко. 

9 сентября 1942 г. – создание Белорусского штаба партизанского 

движения (БШПД) во главе с П. З. Калининым. 

Январь – март 1943 г. – кольцевой 300-километровый рейд 1-й пар-

тизанской бригады им. К. С. Заслонова по территории Сенненского, 

Богушевского, Витебского, Бешенковичского, Чашникского, Лепель-

ского и Холопеничского районов. 

2 февраля 1943 г. – Указ Президиума Верховного Совета СССР об 

установлении медали «Партизану Отечественной войны» I и 

II степени. 

30 июля 1943 г. – Осиповичская диверсия – одна из самых крупных 

диверсий подпольщиков в годы Великой Отечественной войны, со-

вершенная Ф. А. Крыловичем. 

22 сентября 1943 г. – уничтожение минскими подпольщицами 

Е. Г. Мазаник, Н. В. Троян и М. Б. Осиповой генерального комиссара 

Беларуси В. Кубе. 

12–13 октября 1943 г. – боевое крещение Польской пехотной диви-

зии им. Т. Костюшко под д. Ленино Горецкого района. 

16 июля 1944 г. – парад белорусских партизан, посвященный осво-

бождению столицы Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. 

В нем приняли участие 33 тыс. человек. 

 

Основные термины, понятия 

 

Армия Крайова – подпольная военная организация, действо-

вавшая в 1942–1945 гг. на оккупированной фашистской Германией 
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территории Польши и Западной Беларуси. Подчинялась польскому 

эмигрантскому правительству. Основные направления деятельности: 

сбор оружия и боеприпасов, формирование широкой сети подпольных 

организаций, разведывательная и пропагандистская работа, с 1942 г. – 

партизанская борьба. Участвовала в организации Варшавского восста-

ния 1944 г. Распущена польским эмигрантским правительством 

9 января 1945 г. 

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

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

который существовал с февраля по сентябрь 1942 г. За это время через 

«ворота» в тыл оккупантов было переправлено 102 организаторские и 

62 диверсионные группы, 20 партизанских отрядов, большое количе-

ство боеприпасов, медикаментов, обмундирования. 

Движение Сопротивления – национально-освободительное, анти-

фашистское движение в захваченных гитлеровской Германией и ее 

союзниками государствах и в самих странах фашистского блока во 

время Второй мировой войны. Наибольший размах приобрело в Юго-

славии, Франции, Италии, Польше, Чехословакии, Греции, Китае, Ал-

бании. Значительную роль в организации движения и мобилизации его 

сил на борьбу против фашизма сыграли коммунистические и социали-

стические партии. 

«Молодая гвардия» – подпольная комсомольская организация, 

действовавшая в г. Краснодон Ворошиловградской обл., объединявшая 

около 100 человек. Молодогвардейцы выпускали антифашистские 

листовки, уничтожали машины с боеприпасами, освободили свыше 90 

советских военнопленных из концлагеря, спасли около 2 тыс. красно-

донцев от угона в Германию. В начале 1943 г. организация была рас-

крыта оккупантами. Погибло более 80 молодогвардейцев. 13 сентября 

1943 г. Ульяне Громовой, Ивану Земнухову, Олегу Кошевому, Сергею 

Тюленину и Любови Шевцовой было посмертно присвоено звание 

Героя Советского Союза, остальные члены организации были награж-

дены орденами и медалями. Подвиг героев запечатлен в романе 

А. А. Фадеева «Молодая гвардия». 

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. 
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Партизанское движение – вооруженная борьба широких слоев на-
селения, объединенного в организованные формирования на оккупи-
рованных территориях, против агрессоров за свободу и государствен-
ную независимость. 

Подпольная борьба – нелегальная деятельность органов и органи-
заций, а также отдельных представителей местного населения, осуще-
ствлявшая на захваченной врагом территории и направленная на срыв 
оккупационной политики и восстановление национально-
государственной независимости. 

«Рельсовая война» – условное название операции советских пар-
тизан по одновременному массовому разрушению железнодорожных 
путей и коммуникаций. Проводилась в три этапа. Первый – с 3 августа 
до середины сентября 1943 г., второй – с 19 сентября до начала ноября 
1943 г., третий – с 20 июня до 28 июля 1944 г. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 
1. Можно ли назвать борьбу против немецко-фашистских захватчи-

ков всенародной? 
2. Какую роль в организации партизанского и подпольного движе-

ния сыграли партийные и комсомольские органы? Назовите организа-
торов и участников народного сопротивления, действовавших в вашем 
населенном пункте и в Беларуси. 

3. С какой целью были созданы ЦШПД и БШПД? 
4. О чем свидетельствовало создание и существование партизан-

ских зон на территории Беларуси? 
5. Какой вклад внесли партизаны и подпольщики в победу над вра-

гом? 
6. Где и когда в Беларуси была проведена одна из крупнейших ди-

версий на транспортном узле? 
7. Какую цель преследовала Армия Крайова? 
 

Из архивных источников 
 

Из постановления ЦИК ВКП(б) «Об организации борьбы в тылу 

вражеских войск» 

 
18 июля 1941 г. 

Задача заключается в том, чтобы создать невыносимые условия для 

германских интервентов, дезорганизовать их связь, транспорт и сами 

воинские части, срывать все их мероприятия, уничтожать захватчиков 
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и их пособников, помогать созданию конных и пеших партизанских 

отрядов, диверсионных и истребительных групп, развернуть сеть 

большевистских подпольных организаций на захваченной территории 

для руководства всеми действиями против фашистских оккупантов. 

…Чтобы придать этой борьбе в тылу германских войск самый ши-

рокий размах и боевую активность, необходимо взяться за организа-

цию этого дела на месте самим руководителям республиканских, обла-

стных и районных партийных и советских организаций, которые 

должны лично возглавить это дело. 

(Сборник документов и материалов по истории СССР советского 

периода (1917–1958 гг.) / под ред. А. В. Грабарника. – М.: Изд-во МГУ, 

1966. – С. 419) 

 

Директива ЦК КП(б)Б № 2 партийным, советским  

и комсомольским организациям по развертыванию 

 партизанской войны в тылу врага 

 

1 июля 1941 г.  

1. Фашистская Германия напала на Советский Союз для того, что-

бы уничтожить советский строй, захватить советские земли, порабо-

тить народы Советского Союза, ограбить нашу страну, захватить хлеб, 

нефть, восстановить власть помещиков и капиталистов. Наши войска 

героически сражаются с врагом. Страна сейчас вступила в смертель-

ную схватку со своим коварным врагом – немецким фашизмом. Враг, 

вероломно напав, захватил часть нашей родной Советской Белоруссии. 

Правительство Советского Союза и товарищ Сталин объявили отече-

ственную войну. Необходимо действовать не теряя ни минуты, и враг 

должен быть уничтожен. 

2. Все местности Белоруссии, занятые врагом, должны немедленно 

покрыться густой сетью партизанских отрядов, ведущих непрерывную 

ожесточенную борьбу на уничтожение врага. 

3. В районах и селах создаются подпольные партийные и комсо-

мольские ячейки, главная задача которых – мобилизация народа на 

беспощадную расправу с врагом. 

4. Подпольные организации и партизанские отряды должны иметь 

явочные квартиры, адрес которых сообщить военному отделу ЦК. Эти 

явки помогут держать связь, объединять и направлять директивы и 

помощь. 
5. Твердо помнить, что партизанская борьба не имеет ничего обще-

го с выжидательной пассивной тактикой. Она имеет боевой наступа-
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тельный характер. Не надо ждать врага – надо его искать и уничто-
жать. 

6. Задачи партизан: уничтожать всякую связь в тылу врага, взры-
вать и портить мосты, дороги, поджигать склады горючего и продо-
вольствия, автомашины, самолеты, устраивать крушения поездов. 
Уничтожать врагов, не давать им покоя ни днем, ни ночью. Убивать их 
всюду, где застигнешь, убивать чем попало: топором, косой, ломом, 
вилами, ножом. Объединить несколько партизанских отрядов, напа-
дать неожиданно на отряды противника и уничтожать. Особенно важ-
но напасть ночью на аэродром, сжечь самолеты, перебить летчиков. 
Широко привлечь детей и женщин в качестве разведчиков и связистов. 

7. Нельзя ждать ни минуты, начинать действовать сейчас же, быст-
ро и решительно. 

8. Для уничтожения врага не стесняйтесь прибегать к любым сред-
ствам: душите, рубите, сжигайте, травите фашистскую гадину. Пусть 
почувствует враг, как горит под ним наша земля. 

Действуйте смело, решительно, победа за нами. Нет такой силы, 
которая могла бы покорить советский народ. 

(http://www.pravo.by/main.aspx?guid=9681) 

 

Тэкст прысягі беларускага партызана 
 

12 мая 1942 г. 
Я, грамадзянін Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік, верны 

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

Я клянуся строга і няўхільна выконваць загады сваіх камандзіраў і 
начальнікаў, строга захоўваць воінскую дысцыпліну і берагчы ваен-
ную тайну. 

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

Я клянуся ўсімі шляхамі і сродкамі актыўна дапамагаць Чырвонай 
Арміі паўсямесна знішчаць фашысцкіх катаў і тым самым садзей-
нічаць хутчэйшаму і канчатковаму разгрому крывавага фашызму. 
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Я клянуся, што хутчэй загіну ў жорсткім баі з ворагам, чым аддам 

сябе, сваю сям’ю і беларускі народ у рабства крываваму фашызму. 

Словы маёй свяшчэннай клятвы, сказанай перад маімі таварышамі і 

партызанамі, я замацоўваю ўласнаручным подпісам, – і ад гэтай клят-

вы не адступлю ніколі. 

Калі ж па сваёй слабасці, трусасці або па злой волі я парушу сваю 

прысягу і здраджу інтарэсам народа, няхай памру я ганебнай смерцю 

ад рук сваіх таварышаў. 

(Великая Отечественная война Советского Союза (в контексте 

Второй мировой войны): хрестоматия: пособие для учащихся / сост. 

А. А. Коваленя и др.; науч. ред. А. А. Коваленя. – Минск: Белорус. 

наука, 2008. – С. 169–170) 

 

Текст письма Аниты Кубе Елене Мазаник  

 

Елене Механик 

г. Минск 

БЕЛОРУССИЯ 

 

Да благословит тебя Господь, Галина! 

Какова милость Божья, что мы после всех тех страшных событий, 

происшедших в 1943 году в г. Минске, снова можем приветствовать 

друг друга! 

Галина, Господь держал свою милостливую руку над твоей и моей 

жизнью, а также над жизнью моих детей. Через Иисуса Христа проща-

ет нам Господь весь грех, который отягчает нашу совесть. Я часто ду-

маю, насколько тяжело и часто Вы думаете о том событии, произо-

шедшем 22 сентября 1943 года. Все же просите Господа о нашем 

Прощении! 

Мы, люди, не знаем, почему Господь допускает в нашей жизни та-

кие события, мы можем только молиться: 

«Господь, прости нас, да исполнится Воля твоя, да не моя». Галина, 

я молюсь через Иисуса Христа с Вами: 

«Господи, прости нам наши грехи, как и мы прощаем нашим долж-

никам». 

Галина, я желаю Вам всего хорошего, много радости, здоровья и не 

иметь нужды на старости. 

Да сохранит Вас Господь, Ваш город Минск и Белоруссию! 

Ваша Анита Кубе 
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(Орфография оригинала сохранена. Текст письма напечатан на ма-

шинке. Галиной Анита называет Мазаник потому, что так ее называл в 

особняке Кубе. Фамилия тоже написана с ошибкой – Механик). 

(http://amnesia.pavelbers.com/Straniza%20istorii%20voyni%2048.htm) 

 

Примерные темы сообщений 

 

1. Совместные боевые операции белорусских партизан с частями 

Красной Армии. 

2. Советские школы в партизанских краях и зонах Беларуси. 

3. Партизанский фактор как часть военной стратегии (1941–1945). 

4. Патриотическое подполье и партизанское движение на 

территории моего района. 

5. Герои Минского подполья. 

6. Деятельность формирований Армии Крайовой в Западной 

Беларуси. 

7. Промышленность Беларуси в условиях немецкой оккупации 

1941–1944 гг. 

 

Тема 4.  ОСВОБОЖДЕНИЕ СССР ОТ ФАШИСТСКИХ 

ЗАХВАТЧИКОВ 

 

1. Курская битва и ее историческое значение.  

2. Наступательное движение Красной Армии в 1943–1944 гг. 

Начало освобождения Беларуси. 

3. Белорусская наступательная операция «Багратион»  и полное ос-

вобождение Беларуси. 

 

Важнейшие события  

 

17 июля 1942 г. – 2 февраля 1943 г. – Сталинградская битва (17 ию-

ля – 18 ноября 1942 г. – оборонительный этап; 19 ноября 1942 г. –

2 февраля 1943 г. – наступательный этап). 

5 июля – 23 августа 1943 г. – Курская битва (5–11 июля – оборо-

нительный этап; 12 июля – 23 августа – наступательный этап). 

12 июля 1943 г. – крупное танковое сражение в районе Прохоровки. 

5 августа 1943 г. – первый артиллерийский салют в Москве за годы 

войны в честь освобождения Белгорода и Орла. 

Август – декабрь 1943 г. – битва за Днепр. 
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23 сентября 1943 г. – освобождение советскими войсками первого 

районного центра Беларуси – г. п. Комарина. 

25 сентября 1943 г. – освобождение Смоленска. 

6 ноября 1943 г. – освобождение Киева. 

18 ноября 1943 г. – освобождения г. Речица; первый артиллерий-

ский салют в Москве в честь освобождения городов на территории 

Белорусской СССР. 

26 ноября 1943 г. – освобождение советскими войсками первого 

областного центра Беларуси – г. Гомеля. 

23 июня – 29 августа 1944 г. – наступательная операция «Багра-

тион». 

27–29 июля 1944 г. – окружение и уничтожение немецких войск в 

«Бобруйском котле». 

3 июля 1944 г. – освобождение войсками 3-го Белорусского и 1-го 

Белорусского фронтов Минска. 

28 июля 1944 г. – освобождение Бреста и всей территории Бела-

руси. 

 

Основные термины, понятия 

 

«Котел» – военная тактика наступления, предпринимаемая с целью 

полного окружения многочисленной группировки врага («попасть в 

котел» – попасть в полное окружение). Обычно применяется по отно-

шению к крупным войсковым соединениям. 

Коренной перелом – конец 1942 – начало 1943 г. – был отмечен на 

всех театрах военных действий событиями, которые привели к необра-

тимым изменениям в ходе войны в пользу стран антигитлеровской 

коалиции. Стратегическая инициатива полностью и окончательно пе-

решла к Советскому Союзу и его союзникам.  

«Нормандия – Неман» – название французского истребительного 

авиаполка, сражавшегося против немецко-фашистских войск на совет-

ско-германском фронте в 1943–1945 гг. Полк принимал участие в Кур-

ской битве, операции «Багратион». 

Операция «Багратион» – крупномасштабная наступательная опе-

рация Великой Отечественной войны, проводившаяся с 23 июня по 

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. 

«Фатерланд» («Отечество») – глубокая 270-километровая система 
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обороны, которая прикрывала главные стратегические направления 

(восточно-прусское и варшавско-берлинское). Создана гитлеровцами 

на территории Беларуси в 1944 г. 

«Цитадель» – план наступательной операции германских войск 

под Курском в июле 1943 г. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. В чем международное значение Курской битвы? 

2. Назовите крупнейшее танковое сражение в ходе Курской битвы. 

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

ший ход войны? 

4. Как и когда были освобождены от оккупантов восточные районы 

Беларуси? 

5. Назовите белорусские города, где произошло окружение и унич-

тожение крупных группировок германских войск («котлов»). 

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

хваченной территории СССР. 

 

Из архивных источников 

 

Выдержки из приказа народного комиссара  

обороны Союза ССР № 227 

 

28 июля 1942 г. 

После потери Украины, Белоруссии, Прибалтики, Донбасса и дру-

гих областей у нас стало намного меньше территории... Мы потеряли 

более 70 млн.  населения, более 800 млн. пудов хлеба в год и более 

10 млн. тонн металла в год. У нас нет уже теперь преобладания над 

немцами ни в людских резервах, ни в запасах хлеба. Отступать 

дальше – значит загубить себя и загубить вместе с тем нашу Родину. 

Ни шагу назад! Таким теперь должен быть наш главный призыв.  

Надо упорно, до последней капли крови защищать каждую пози-

цию, каждый метр советской территории, цепляться за каждый клочок 

советской земли и отстаивать его до последней возможности…  

…Отныне железным законом дисциплины для каждого командира, 

красноармейца, политработника должно явиться требование – ни шагу 

назад без приказа высшего командования.  

Командиры роты, батальона, полка, дивизии, соответствующие ко-
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миссары и политработники, отступающие с боевой позиции без прика-

за свыше, являются предателями Родины. С такими командирами и 

политработниками и поступать надо, как с предателями Родины. 

Таков призыв нашей Родины.  

Выполнить этот приказ – значит отстоять нашу землю, спасти Ро-

дину, истребить и победить ненавистного врага. 

Верховное главнокомандование Красной Армии приказывает: 

1. Сформировать в пределах фронта от 1 до 3 (смотря по обстанов-

ке) штрафных батальонов (по 800 человек), куда направлять средних и 

старших командиров и соответствующих политработников всех родов 

войск, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или не-

устойчивости, и поставить их на более трудные участки фронта, чтобы 

дать им возможность искупить кровью свои преступления против Ро-

дины. 

2. Военным советам армий и прежде всего командующим армиями: 

а) безусловно снимать с постов командиров и комиссаров корпусов 

и дивизий, допустивших самовольный отход войск с занимаемых по-

зиций без приказа командования армии, и направлять их в военный 

совет фронта для предания военному суду; 

б) сформировать в пределах армии 3–5 хорошо вооруженных за-

градительных отрядов (по 200 человек в каждом), поставить их в непо-

средственном тылу неустойчивых дивизий и обязать их в случае пани-

ки и беспорядочного отхода частей дивизии расстреливать на месте 

паникеров и трусов и тем помочь честным бойцам дивизий выполнить 

свой долг перед Родиной; 

в) сформировать в пределах армии от 5 до 10 (смотря по обстанов-

ке) штрафных рот (от 150 до 200 человек в каждой), куда направлять 

рядовых бойцов и младших командиров, провинившихся в нарушении 

дисциплины по трусости или неустойчивости, и поставить их на труд-

ные участки армии, чтобы дать им возможность искупить кровью свои 

преступления перед Родиной… 

Приказ прочесть во всех ротах, эскадронах, батареях, эскадрильях, 

командах, штабах. 

Народный комиссар обороны И. Сталин. 

(Великая Отечественная война Советского Союза (в контексте 

Второй мировой войны): хрестоматия: пособие для учащихся / сост. 

А. А. Коваленя и др.; науч. ред. А. А. Коваленя. – Минск: Белорус. 

наука, 2008. – С. 183–187) 
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Декларация трех держав 

 

1 декабря 1943 г., Тегеран 

Мы, Президент Штатов, Премьер-Министр Великобритании и 

Премьер Советского Союза, встречались в течение последних четырех 

дней в столице нашего союзника – Ирана и сформулировали и под-

твердили нашу общую политику. 

Мы будем стремиться к сотрудничеству и активному участию всех 

стран, больших и малых, народы которых сердцем и разумом посвяти-

ли себя, подобно нашим народам, задаче устранения тирании, рабства, 

угнетения и нетерпимости. Мы будем приветствовать их вступление в 

мировую семью демократических стран, когда они пожелают это сде-

лать. 

Никакая сила в мире не сможет помешать нам уничтожать герман-

ские армии на суше, их подводные лодки на море и разрушать их во-

енные заводы с воздуха. 

Наше наступление будет беспощадным и нарастающим. 

Закончив наши дружественные совещания, мы уверенно ждем того 

дня, когда все народы мира будут жить свободно, не подвергаясь дей-

ствию тирании и в соответствии со своими различными стремлениями 

и своей совестью. 

(Сборник документов и материалов по истории СССР советского 

периода (1917–1958 гг.) / под ред. А. В. Грабарника. – М.: Изд-во МГУ, 

1966. – С. 444) 

 

Примерные темы сообщений 

 

1. Роль Красной Армии в освобождении стран Центральной и Юго-

Восточной Европы от фашистской оккупации. 

2. Совместные боевые операции белорусских партизан с частями 

Красной Армии. 

3. Герои-белорусы в Курской битве. 

4. Бой под Ленино. 

5. Белорусские «котлы» в ходе операции «Багратион». 

6. Открытие Второго фронта в Европе. 

7. Северные конвои Второй мировой войны. 
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Тема 5.  СОВЕТСКИЙ ТЫЛ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

1. Экономика Советского Союза в годы Великой Отечественной 

войны. Вклад советского народа в военно-экономическое развитие 

страны. 

2. Трудовой подвиг советского народа в годы войны. 

 

Важнейшие события 

 

29 июня 1941 г. – Директива СНК СССР и ЦК ВКП(б) партийным и 

советским организациям прифронтовых областей «О мобилизации 

всех сил и средств на отпор немецко-фашистским захватчикам». 

30 июня 1941 г. – принятие ЦК ВКП(б) и СНК СССР народнохо-

зяйственного плана на III квартал 1941 г., который предусматривал 

перевод всего народного хозяйства страны на военные рельсы. 

11 сентября 1941 г. – Постановление СНК СССР «О строительстве 

промышленных предприятий в условиях военного времени». 

26 декабря 1941 г. – Указ Верховного Совета СССР «Об ответст-

венности рабочих и служащих предприятий военной промышленности 

за самовольное оставление рабочего места и опоздания». 

13 февраля 1942 г. – издание Президиумом Верховного Совета 

СССР указа «О мобилизации на период военного времени трудоспо-

собного городского населения для работы на производстве и в строи-

тельстве». 

Август 1943 г. – Постановление ЦК КП(б) Беларуси «О восстанов-

лении народного хозяйства в районах, освобожденных от немецкой 

оккупации. 

 

Основные термины, понятия 

 

Ленд-лиз – программа передачи правительством США в форме 

займа или аренды вооружения, боеприпасов, транспортных средств, 

промышленного оборудования, нефтепродуктов, сырья, продовольст-

вия, информации, услуг, необходимых для ведения войны, странам-

союзницам по антигитлеровской коалиции в годы Второй мировой 

войны. Во время войны по ленд-лизу из Великобритании, США и Ка-

нады в СССР было поставлено свыше 22 тыс. самолетов, около 13 тыс. 

танков, почти 2 тыс. паровозов, около 500 тыс. автомобилей и др. 
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Танкоград – танкостроительное предприятие, объединившее Челя-
бинский тракторный, Харьковский дизельный, Ленинградский Киров-
ский заводы в крупнейшее в СССР предприятие по производству тя-
желых танков (КВ, Т-34, ИС) и дизельных моторов. Официальное на-
звание – Уральский Кировский танковый завод. 

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. Охарактеризуйте экономическое положение СССР в начальный 
период войны; новые виды вооружения и военной техники. 

2. Почему эвакуацию промышленности на восток маршал 
Г. К. Жуков считал равной «величайшим битвам Второй мировой вой-
ны»? 

3. Назовите важнейшие мероприятия, предпринятые советским ру-
ководством для превращения страны в единый военный лагерь. 

4. Каков вклад тружеников советского тыла в победу над врагом? 
5. Подтвердите фактами вклад в победу представителей науки и ис-

кусства. 
6. Объясните причины самоотверженности рабочих и колхозников 

в советском тылу. 
7. Определите, что значит выражение «новый Грюнвальд» в обра-

щении Якуба Коласа к народу Беларуси. 

 

Из архивных источников 

 

Указ Президиума Верховного Совета СССР 

«О мобилизации на период военного времени трудоспособного  

городского населения для работы на производстве  

и в строительстве» 

 
13 февраля 1942 г. 

В целях обеспечения рабочей силой важнейших предприятий и 

строек военной промышленности и других отраслей народного хозяй-

ства, работающих на нужды обороны. 
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Президиум Верховного Совета СССР постановляет: 

1. Признать необходимым на период военного времени мобилиза-

цию трудоспособного городского населения для работы по месту жи-

тельства на производстве и в строительстве, в первую очередь в авиа-

ционной и танковой промышленности, промышленности вооружения 

и боеприпасов… 

2. Установить, что мобилизации для работы на производстве и 

строительстве подлежит трудоспособное городское население в воз-

расте: мужчины от 16 до 55 лет и женщины от 16 до 45 лет из числа не 

работающих в государственных учреждениях и предприятиях… 

3. Установить, что лица, уклоняющиеся от мобилизации для работы 

на производстве и в строительстве, привлекаются к уголовной ответст-

венности и подвергаются по приговору народного суда принудитель-

ным работам по месту жительства на срок до 1 года. 

(Великая Отечественная война Советского Союза (в контексте 

Второй мировой войны): хрестоматия: пособие для учащихся / сост. 

А. А. Коваленя и др.; науч. ред. А. А. Коваленя. – Минск: Белорус. 

наука, 2008. – С. 285) 

 

Вытрымкі са звароту Якуба Коласа да народаў Беларусі 

 

…Усе мерапрыемствы германскіх улад разбіваюцца аб нежаданне 

беларусаў згадзіцца з новымі нямецкімі парадкамі. Гарыць зямля пад 

нагамі Гітлера. Пралітая кроў кліча да помсты, і ў гэтай крыві 

захлынецца нямецкі вампір, яго шайка і ўсе яго апекуны. Кожны час 

набліжае неўнікнёную пагібель іх. І ў нашай Беларусі ўсюды, дзе ні 

ступае нага нямецкага бандыта, супраць яго паўстаў несакрушальнаю 

скалою савецкі народ, выхаваны Леніным і Сталіным і нашай слаўнай 

бальшавіцкай партыяй у духу свабоды, брацкага інтэрнацыялізму, у 

духу прыязні і дружбы народаў, у духу непрымірымай варожасці да 

адшчапенцаў і гвалтаўнікоў. У гэтай свяшчэннай вайне перад усім 

светам выявілася, як нідзе і ніколі, непахісная, непераможная сіла 

народаў Савецкага Саюза, народаў, звязаных узамі сталінскай дружбы 

народаў. Побач з беларусам, украінцам і рускім, братняя сувязь, 

дружба і з’яднанасць якіх выпрабавана пакутай і кроўю, стаіць сягоння 

грузін, таджык, армянін, узбек, літовец і латыш, казах і кабардзінец і 

ўсе прадстаўнікі многанацыянальнай сям’і савецкіх народаў. Новы 

Грунвальд, яшчэ больш жахлівы для немцаў, чакае іх у недалёкім часе. 

Развеецца цемра над светам, прыйшоўшае ж са змроку сойдзе ў змрок. 
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(Беларусь напярэдадні і ў гады Вялікай Айчыннай вайны: Вучэб. 

дапаможнік / А. А. Каваленя і інш.; пад рэд. А. А. Кавалені. – Мінск: 

Акад. МУС Рэсп. Беларусь, 2005. – С. 109) 

 

Примерные темы сообщений 

 

1. Эвакуация промышленных предприятий и общественных 

учреждений Беларуси на восток. 

2. Развитие белорусской культуры в советском тылу в годы Вели-

кой Отечественной войны. 

3. Деятельность научных учреждений Беларуси в эвакуации в годы 

Великой Отечественной войны. 

4. Женщины на трудовом фронте. 

5. Герои тыла – уроженцы Беларуси. 

 

Тема 6.  ВКЛАД БЕЛОРУССКОГО НАРОДА В РАЗГРОМ 

ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ 

 

1. Восстановление народного хозяйства СССР и Беларуси после 

освобождения от немецко-фашистских захватчиков. 

2. Вклад белорусского народа в победу над фашизмом. Воины-бе-

лорусы на фронтах Великой Отечественной и Второй мировой войн. 

3. Белорусская государственная сельскохозяйственная академия в 

годы Великой Отечественной войны. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Какими историческими фактами можно подтвердить решающий 

вклад Советского Союза и его армии в разгром фашистской Германии? 

2. Каков вклад белорусов в разгром вермахта, освобождение СССР 

и стран Европы от немецко-фашистских захватчиков? 

3. В чем истоки победы советского народа над нацизмом? 

4. Чему учат нас уроки минувшей войны? 

5. Назовите имена белорусов, которые в годы Великой Отечест-

венной войны были дважды удостоены звания Героя Советского 

Союза. 
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Из архивных источников 

 

Из постановления СНК СССР  

об усилении военной физической подготовки учащихся  

в VIII–X классах средних школ 

 

11 августа 1941 г. 

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет: 

для усиления военной и физической подготовки учащихся старших 

классов средних школ разрешить Наркомпросу РСФСР увеличить в 

1941/42 учебном году количество учебных часов на военно-

физкультурную и военно-санитарную подготовку: 

в VIII классе до 3 часов в неделю, вместо 1 часа; 

в IХ классе до 4 часов в неделю, вместо 2 часов; 

в Х классе до 5 часов в неделю, вместо 2 часов. 

(Великая Отечественная война Советского Союза (в контексте 

Второй мировой войны): хрестоматия: пособие для учащихся / сост. 

А. А. Коваленя и др.; науч. ред. А. А. Коваленя. – Минск: Белорус. 

наука, 2008. – С. 274) 

 

Послание Ф. П. Головатого И. В. Сталину в газете «Правда» 

 

18 декабря 1942 г. 

Дорогой Иосиф Виссарионович! 

Провожая двух своих сыновей на фронт, я дал им отцовский на-

каз – беспощадно бить немецких захватчиков, а со своей стороны я 

обещал своим детям помогать им самоотверженным трудом в тылу. 

Узнав о Вашей приветственной телеграмме Саратовским колхозни-

кам и колхозницам и желая помочь героической Красной Армии быст-

рее уничтожить немецко-фашистские банды, я решил отдать на строи-

тельство боевых самолетов все свои сбережения. 

Советская власть сделала меня зажиточным колхозником, и сейчас, 

когда Родина в опасности, я решил помочь ей всем, чем могу. Все, что 

я своим честным трудом заработал в колхозе, отдаю это в фонд Крас-

ной Армии. 15 декабря я внес в Государственный Банк 100 тысяч руб-

лей и заказал боевой самолет в подарок защитникам Родины. Пусть 

моя боевая машина громит немецких захватчиков, пусть она несет 

смерть тем, кто издевается над нашими братьями, невинными совет-

скими людьми. Сотни эскадрилий боевых самолетов, построенных на 
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личные сбережения колхозников, помогут нашей Красной Армии бы-

стрее очистить нашу священную землю от немецких захватчиков. 

Колхозник колхоза «Стахановец»  
Ново-Покровского района Саратовской области  

Ферапонт Головатый 
(Великая Отечественная война Советского Союза (в контексте 

Второй мировой войны): хрестоматия: пособие для учащихся / сост. 

А. А. Коваленя и др.; науч. ред. А. А. Коваленя. – Минск: Белорус. 
наука, 2008. – С. 285–286) 

 

Из сообщения Совинформбюро о разгроме  

берлинской группировки противника 
 

2 мая 1945 г. 
Войска 1-го Белорусского фронта под командованием Маршала 

Советского Союза Жукова, при содействии войск 1-го Украинского 
фронта под командованием Маршала Советского Союза Конева, после 
упорных уличных боев завершили разгром Берлинской группы немец-
ких войск и сегодня, 2 мая, полностью овладели столицей Германии 
городом Берлин – центром немецкого империализма и очагом немец-
кой агрессии. 

Берлинский гарнизон, оборонявший город, во главе с начальником 
обороны Берлина генералом от артиллерии Вейдлингом и его штабом 
2 мая в 15 часов прекратил сопротивление, сложил оружие и сдался в 
плен. 

2 мая к 21 часу нашими войсками взято в плен в городе Берлине 
более 70 000 немецких солдат и офицеров. 

Юго-восточнее Берлина войска 1-го Белорусского и 1-го Украин-
ского фронтов завершили ликвидацию окруженной группы немецких 
войск. 

За время боев с 24 апреля по 2 мая в этом районе наши войска за-
хватили в плен более 120 000 немецких солдат и офицеров. За это же 
время немцы потеряли только убитыми более 60 000 человек. 

(Сборник документов и материалов по истории СССР советского 
периода (1917–1958 гг.) / под ред. А. В. Грабарника. – М.: Изд-во МГУ, 
1966. – С. 451) 

 

Примерные темы сообщений 

 
1. Участие белорусов в европейском движении Сопротивления. 
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2. Ратный подвиг уроженцев Беларуси на фронтах Второй мировой 

войны. 

3. История в лицах: герои моей родины (села, города, района – по 

согласованию с преподавателем). 

4. Человек из легенды: К. П. Орловский. 

5. Корж В. З. – организатор партизанского движения Беларуси. 

6. Машеров П. М.: жизнь и деятельность. 

 

Тема 7.  ОТРАЖЕНИЕ СОБЫТИЙ ВТОРОЙ МИРОВОЙ  

И ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙН В ЛИТЕРАТУРЕ  

И ИСКУССТВЕ 

 

1. Вторая мировая и Великая Отечественная войны в литературе и 

искусстве. 

2. Чествование памяти погибших. Города-герои. Мемориальные 

комплексы. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Какие города бывшего Советского Союза удостоены почетного 

звания «Город-герой»? 

2. Какие произведения белорусских писателей и поэтов, посвящен-

ные событиям войны, вы можете назвать? 

3. Назовите мемориальные комплексы, связанные с событиями Ве-

ликой Отечественной войны. 

4. Какие памятники Великой Отечественной войны находятся на 

территории вашего города, района? 

 

Основные термины, понятия 

 

Город-герой – почетное звание, присваиваемое городам СССР за 

массовый героизм и мужество его защитников, проявленные в годы 

Великой Отечественной войны. Городу-герою вручались орден 

Ленина, медаль «Золотая Звезда» и Грамота Верховного Совета СССР. 

Мемориальный комплекс – территория с размещенными на ней 

монументальными архитектурными сооружениями, мавзолеями, 

скульптурными группами, обелисками славы и памятниками, посвя-

щенными выдающимся событиям из истории страны и народа. 
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Примерные темы сообщений 

 

1. Фольклор белорусских партизан. 

2. Песенный жанр в годы Великой Отечественной войны. 

3. Изобразительное искусство в годы Великой Отечественной 

войны. 

4. Отображение событий Великой Отечественной войны в произ-

ведениях белорусских писателей (по согласованию с преподавателем). 

5. Творчество В. Быкова. 

6. М. А. Савицкий «Числа на сердце». 

7. Тема войны в творчестве А. Адамовича. 

 

Память войны в литературе и искусстве 

 

Произведения искусства белорусских авторов 

 
Василий Быков – писатель Журавлиный крик 

Знак беды  
Мертвым не больно 

Обелиск 

Сотников 
Пойти и не вернуться 

Третья ракета 

Иван Шамякин – писатель Глубокое течение  
Торговка и поэт 

Брачная ночь 

Тревожное счастье 

Иван Науменко – писатель Сорок третий  
Сосна у дороги 

Алесь Адамович – писатель Хатынская повесть 

Партизаны 
Я из огненной деревни (вместе с 

Я. Брылем и В. Колесником) 

Михаил Савицкий – художник Цикл работ «Числа на сердце»: 

Узник 32215 (автопортрет)  
Отбор 

Канада 

Побег 

Поющие коммунисты 

Мадонна Биркенау и др. 

Евгений Зайцев – художник Константин Заслонов  
Парад партизан в Минске 

Портрет юного партизана 

Валентин Волков – художник Минск. 3 июля 1944 г. 

Заир Азгур – скульптор Скульптуры Федора Смолячкова, Тихона 
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Бумажкова, Миная Шмырева, Василия 
Талаша 

Андрей Бембель,  

Анатолий Артимович – скульпторы 

Лев Мацкевич – архитектор 

Мемориал «Курган Славы»  

Александр Кибальников – скульптор Мемориал «Брестская крепость» 

Сергей Селиханов – скульптор 

Юрий Градов,  

Валентин Занкович,  
Леонид Левин – архитекторы 

Мемориал «Хатынь» 

Анатолий Богатырев – композитор Кантаты: Беларусь 

Белорусским партизанам 
Ленинградцы 

Михаил Пташук – кинорежиссер В августе 44-го 

 

Тема войны в поэзии 

 

В. Лебедев-Кумач  

Священная война 

Вставай, страна огромная, 

Вставай на смертный бой 

С фашистской силой темною, 

С проклятою ордой. 

Пусть ярость благородная 

Вскипает, как волна, – 

Идет война народная, 

Священная война!.. 

…Дадим отпор душителям 

Всех пламенных идей, 

Насильникам, грабителям, 

Мучителям людей! 

Не смеют крылья черные 

Над Родиной летать, 

Поля ее просторные 

Не смеет враг топтать! 

Гнилой фашистской нечисти 

Загоним пулю в лоб, 

Отребью человечества 

Сколотим крепкий гроб! 

Пойдем ломить всей силою, 

Всем сердцем, всей душой 

За землю нашу милую, 

За наш Союз большой! 

Встает страна огромная, 

Встает на смертный бой 

С фашистской силой темною, 

С проклятою ордой! (1941) 

 

К. М. Симонов  

Жди меня 

Жди меня, и я вернусь. 

Только очень жди, 

Жди, когда наводят грусть 

Желтые дожди, 

Жди, когда уж надоест  

Всем, кто вместе ждет… 

…Жди меня, и я вернусь, 

Жди, когда снега метут, 

Жди, когда жара, 

Жди, когда других не ждут, 

Позабыв вчера. 

Жди, когда из дальних мест 

Писем не придет, 

Как среди огня 

Ожиданием своим 

Ты спасла меня. 
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Всем смертям назло. 

Кто не ждал меня, тот пусть 

Скажет: – Повезло. 

Не понять, не ждавшим им, 

Как я выжил, будем знать 

Только мы с тобой, – 

Просто ты умела ждать, 

Как никто другой. (1941) 

 

Я. Купала 

Беларускім партызанам 

Партызаны, партызаны,  

Беларускія сыны!  

За няволю, за кайданы  

Рэжце гітлерцаў паганых,  

Каб не ўскрэслі век яны…  

…Няхай ваша перамога  

Не кідае вас нідзе,  

Не пужае хай трывога, –  

Ваша чыстая дарога  

Да свабоды давядзе...  

Так ад нечысцяў ачысцім  

Нашы нівы і лясы,  

Фашыстоўскіх псоў панішчым,  

І схіснуцца, як калісьці,  

Для нас нашы каласы.  

Партызаны, партызаны,  

Беларускія сыны!  

За няволю, за кайданы 

Рэжце гітлерцаў паганых,  

Каб не ўскрэслі век яны. (1941) 

 

А. Куляшоў  

Балада аб чатырох 

заложніках 

Іх вядуць па жытняй сцяжынцы. 

Чатырох. 

Пад канвоем. 

З дому. 

Чатырнаццаць – старэйшай 

дзяўчынцы, 

Тры гады хлапчуку малому… 

…Іх салдат 

 

Да сцяны прыстаўляе. 

Цэліць кат 

У льняныя галовы, 

Пачынае 

З сына Міная. 

Стрэл. 

Упаў хлапчук трохгадовы... 

Кат ізноў пісталет узнімае... 

На сцяне – заложнікаў цені... 

Вось і ўсё. 

Перад бацькам Мінаем 

Станьце, ўсе бацькі, на калені! 

(1942) 

 

В. Высоцкий 

На братских могилах 

На братских могилах не ставят крестов, 

И вдовы на них не рыдают. 

К ним кто-то приносит букеты цветов, 

И Вечный огонь зажигают.  

Здесь раньше вставала земля на дыбы, 

А нынче – гранитные плиты. 
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Здесь нет ни одной персональной судьбы – 

Все судьбы в единую слиты.  

А в Вечном огне виден вспыхнувший танк, 

Горящие русские хаты,  

Горящий Смоленск и горящий рейхстаг, 

Горящее сердце солдата.  

У братских могил нет заплаканных вдов –  

Сюда ходят люди покрепче.  

На братских могилах не ставят крестов,  

Но разве от этого легче?.. (1964) 

 

О. Берггольц  

…В грязи, во мраке, в голоде, в печали, 

где смерть как тень тащилась по пятам, 

такими мы счастливыми бывали, 

такой свободой бурною дышали, 

что внуки позавидовали б нам. (1942) 

 

М. Джалиль 

Варварство 

Они с детьми погнали матерей 

И яму рыть заставили, а сами 

Они стояли, кучка дикарей, 

И хриплыми смеялись голосами. 

У края бездны выстроили в ряд 

Бессильных женщин, худеньких ребят… 

…Детей внезапно охватил испуг, 

Прижались к матерям, цепляясь за подолы. 

И выстрела раздался резкий звук, 

Прервав проклятье, 

Что вырвалось у женщины одной… 

…– Спрячь, мамочка, меня! Не надо умирать!.. 

…– Я, мама, жить хочу. Не надо, мама! 

Пусти меня, пусти! Чего ты ждешь? 

И хочет вырваться из рук ребенок, 

И страшен плач, и голос тонок, 

И в сердце он вонзается, как нож. 

– Не бойся, мальчик мой.  
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Сейчас вздохнешь ты вольно. 

Закрой глаза, но голову не прячь, 

Чтобы тебя живым не закопал палач. 

Терпи, сынок, терпи. Сейчас не будет больно. 

И он закрыл глаза. И заалела кровь, 

По шее лентой красной извиваясь. 

Две жизни наземь падают, сливаясь, 

Две жизни и одна любовь!.. (1943) 

 

Л. Инджиев 
К сердцам людей взывает прах, 

Мы поименно павших знаем. 

Ваш подвиг будет жить в веках –  

Неповторим, неувядаем. 

 

Р. Рождественский 

Реквием 

Люди! Покуда сердца стучатся, – помните!  

Какою ценой завоевано счастье, – пожалуйста, помните!  

Песню свою отправляя в полет, – помните!  

О тех, кто уже никогда не споет, – помните!  

Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили!  

Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили!  

Во все времена бессмертной Земли помните!  

К мерцающим звездам ведя корабли, – о погибших помните!  

Встречайте трепетную весну, люди Земли.  

Убейте войну, прокляните войну, люди Земли!  

Мечту пронесите через года и жизнью наполните!..  

Но о тех, кто уже не придет никогда, – заклинаю, – помните! (1962) 

 

Ю. Мельников 

Пока он жив и почестей достоин, 

Пока крепит Отечество свое… 

Но будет день –  

Уйдет последний воин 

Далекой той войны 

В небытие. 

Вы, юные, позиций не сдавайте, 

Для вас он рвал захватчиков кольцо. 
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Смотрите – и навек запоминайте! – 

Живого Победителя лицо. 

 

А. Сурков  

Утро Победы 

Где трава от росы и от крови сырая, 

Где зрачки пулеметов свирепо глядят, 

В полный рост, над окопом переднего края, 

Поднялся победитель-солдат. 

Сердце билось о ребра прерывисто, часто. 

Тишина… Тишина… Не во сне – наяву. 

И сказал пехотинец: – Отмаялись! Баста! – 

И приметил подснежник во рву. 

И в душе, тосковавшей по свету и ласке, 

Ожил радости прежней певучий поток. 

И нагнулся солдат и к простреленной каске 

Осторожно приладил цветок. 

Снова ожили в памяти были живые –  

Подмосковье в снегах и в огне Сталинград. 

За четыре немыслимых года впервые, 

Как ребенок, заплакал солдат. 

Так стоял пехотинец, смеясь и рыдая, 

Сапогом попирая колючий плетень. 

За плечами пылала заря молодая, 

Предвещая солнечный день. (1945) 
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М. А. Савицкий «Числа на сердце» 

 

                    
 

                        Узник                                                  Мадонна Биркенау 
 

 
 

Отбор 
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Мемориальные комплексы 
 

 
 

Монумент «Мужество» в Бресте 

 

 
 

Монумент в честь советской матери-патриотки А. Ф. Куприяновой  
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Мемориальный комплекс на месте детского концлагеря в Красном Береге 

 

 

 
 

Мемориал «Дневник Тани Савичевой» в Ленинграде 
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Курган Славы Советской Армии – освободительнице Беларуси 

 

 
 

Скульптура «Непокоренный человек» в Хатыни 
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Мемориальный комплекс «Буйничское поле» в Могилеве 

 

 
 

Мемориальный комплекс «Катюша» в Орше 
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Памятник «Родина-мать зовет!» в Волгограде 

 

 
 

Памятник воину-освободителю в Берлине  
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Тема 8.  ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА: ИТОГИ  

И ПОСЛЕДСТВИЯ (итоговая конференция) 

 
1. Цена Победы советского народа в разгроме немецко-фашист-

ских захватчиков. Боевое содружество народов СССР в годы Великой 
Отечественной войны. 

2. Итоги и уроки Второй мировой и Великой Отечественной войн. 
3. Мероприятия мирового сообщества по предотвращению воен-

ных конфликтов и войны в современных условиях. Деятельность ООН. 
4. Спорные проблемы истории Второй мировой и Великой Оте-

чественной войн. 
 

Важнейшие события  

 
7 ноября 1944 г. – открытие Белорусского государственного музея 

истории Великой Отечественной войны в Минске. 
27 апреля 1945 г. – международная конференция в Сан-Франциско, 

созванная с целью основания ООН, приняла решение о включении 
БССР в число стран – основателей этой организации. 

9 мая 1945 г. – капитуляция Германии, окончание Великой Оте-
чественной войны. 

24 июня 1945 г. – Парад Победы в Москве. 
26 июня 1945 г. – подписание в Сан-Франциско Устава Органи-

зации Объединенных Наций представителями 50 стран-основателей, в 
том числе и БССР. 

6 и 9 августа 1945 г. – атомная бомбардировка США японских 
городов Хиросима и Нагасаки. 

2 сентября 1945 г. – подписание Японией акта безоговорочной 
капитуляции, завершение Второй мировой войны. 

20 ноября 1945 г. – 1 ноября 1946 г. – судебный процесс Междуна-
родного военного трибунала в Нюрнберге над высшими воеными и 
политическими деятелями нацистской Германии. 

1946 г. – по предложению делегации БССР Генеральная ассамблея 
ООН приняла резолюцию «О выдаче и наказании военных преступни-
ков». 

 

Основные термины, понятия 

 

Декларация Объединенных Наций – декларация, подписанная 

1 января 1942 г. 26 государствами. Ее участники обязались применить 
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все свои экономические и военные ресурсы против Германии и ее 

союзников, а также сотрудничать друг с другом и не заключать 

сепаратного мира или перемирия с общими врагами. 

Нюрнбергский процесс – судебный процесс над группой главных 

нацистских военных преступников – высших государственных и 

военных деятелей Германии. Проводился 20 ноября 1945 г. – 1 октября 

1946 г. 

Организация Объединенных Наций (ООН) – международная 

организация, созданная в 1945 г. в целях поддержания и укрепления 

мира, безопасности и развития сотрудничества между государствами. 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Докажите с помощью исторических фактов, что судьба войны 

решалась на советско-германском фронте. 

2. Почему весной и летом 1939 г. советско-англо-французские 

переговоры о совместном отпоре фашистским агрессорам не дали 

результатов, а после нападения на СССР фашистской Германии 

правящие круги Великобритании и США пошли на сотрудничество с 

СССР? 

3. На протяжении 1942 г. союзники провели ряд успешных опера-

ций против итало-немецких войск в Северной Африке. Каковы были 

их итоги? Можно ли считать обоснованными утверждения англо-

американских историков о решающем значении побед в данном 

регионе для хода войны в целом? 

4. С самого начала войны Советский Союз постоянно добивался 

открытия второго фронта в Западной Европе. Это позволило бы 

значительно ускорить разгром фашистского блока и уменьшить потери 

СССР. Почему проблема открытия второго фронта долгое время 

оставалась нерешенной? Какие причины воздействовали на ее 

решение?  

5. Как вы думаете, почему Советский Союз не рассматривал 

высадку союзных войск на острове Сицилия как открытие второго 

фронта? 

6. Можно ли утверждать, что значительную часть работы по 

превращению партизанского движения в Беларуси в массовую 

народную войну против немецко-фашистских захватчиков осуществ-

ляли подпольные органы компартии республики? Докажите свою 

точку зрения. 
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7. Охарактеризуйте взаимодействие партизан и подпольщиков 

Беларуси с соединениями Красной Армии на третьем этапе «рельсовой 

войны». Какую новую тактику использовали советские партизаны и 

каких результатов достигли? В чем ее эфективность? 

8. В чем заключается исторический смысл встречи союзнеческих 

войск на Эльбе? Были ли, на ваш взгляд, разногласия в их 

деятельности? 

9. Назовите причины вступления СССР в войну против Японии на 

завершающем этапе Второй мировой войны. Какую стратегическую 

цель преследовал СССР? В чем заключается вклад СССР в победу 

против мелитаристской Японии? 

10. Какова, на ваш взгляд, роль союзников и их помощи СССР во 

Второй мировой войне? Аргументируйте свою позицию. 

 

Из архивных источников 

 

Из указаний Верховного командования вермахта об обращении  

с политическими комиссарами 

 

6 июня 1941 г. 

В борьбе с большевизмом нельзя рассчитывать на соблюдение вра-

гом принципов человечности или международного права. Следует 

ожидать, особенно со стороны политических комиссаров всех рангов 

как носителей сопротивления, зверское, жестокое, бесчеловечное об-

ращение с нашими военнопленными. 

Войска должны сознавать: 

1. В этой борьбе пощада и основанное на принципах международ-

ного права снисхождение в отношении этих элементов являются оши-

бочными действиями. Они вредны для собственной безопасности и для 

быстрого умиротворения захваченных областей. 

2. Зачинщиками варварских азиатских методов борьбы являются 

политические комиссары. Поэтому против них необходимо действо-

вать со всей строгостью, немедленно и без рассуждения. Отсюда выте-

кает, что если они будут схвачены в бою или при оказании сопротив-

ления, то, как правило, их необходимо немедленно уничтожать, при-

меняя оружие. 

В остальном действуют следующие положения: 

I. Территория боевых операций. 
1. С политическими комиссарами, которые противятся нашим вой-

скам, необходимо обращаться в соответствии с требованиями «Прика-
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за о военной подсудности в районе операции «Барбаросса». Это отно-
сится к комиссарам всех степеней и рангов, если они даже лишь запо-
дозрены в сопротивлении, саботаже или в подстрекательстве к ним. 

Основой являются «Указания о поведении войск в России». 

2. Политические комиссары как представители руководства войск 

противника опознаются по особому знаку на рукавах – красной звезде 

с золотым изображением серпа и молота. Их следует немедленно, то 

есть еще на поле боя, отделять от других военнопленных. Это необхо-

димо для того, чтобы лишить их возможности оказывать влияние на 

взятых в плен солдат. Комиссары не признаются военнослужащими; 

на них не распространяются положения международного права о во-

еннопленных. После того как они отделены, их необходимо уничто-

жать. 

3. Политических комиссаров, которые не проявляют враждебных 

действий и не заподозрены в них, вначале не следует трогать. Только с 

дальнейшим продвижением в глубь страны станет возможным решить, 

оставить ли таких деятелей на месте или передать их специальным 

командам. Необходимо, чтобы перепроверку последние проводили 

сами‹…› 

4. Все указанные выше мероприятия не должны задерживать осу-

ществление боевых операций. Поэтому боевым частям планомерных 

акций по проверке и обезвреживанию не проводить. 

(Великая Отечественная война Советского Союза (в контексте 

Второй мировой войны): хрестоматия: пособие для учащихся / сост. 

А. А. Коваленя и др.; науч. ред. А. А. Коваленя. – Минск: Белорус. 

наука, 2008. – С. 68–69) 

 

Выдержки из протокола заседания руководителей делегаций 

Объединенных Наций 

 

27 апреля 1945 г. 

Г-н Молотов говорит, что он уполномочен сделать заявления от 

имени правительств Украинской Советской Социалистической Рес-

публики и Белорусской Советской Социалистической Республики… 

…Важна роль, которую обе республики сыграли в борьбе с общим 

врагом. В этом отношении они выделяются среди шестнадцати рес-

публик, потому что, по крайней мере, миллион граждан каждой из 

упомянутых республик служил в рядах Красной Армии. Они тоже 

принимали самое деятельное участие в войне. Германия начала свое 
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нападение на Советский Союз с захвата Украинской и Белорусской 

республик, именно они перенесли самые тяжелые испытания, связан-

ные с нашествием. 

В заключение г-н Молотов повторяет свое предложение комитету 

принять решение, одобренное Крымской конференцией, о включении 

этих двух республик в число первоначальных членов Организации. 

…Заключая это соглашение, президент Рузвельт считал, что важ-

ное положение, занимаемое Украинской и Белорусской республиками 

в Советском Союзе, и страдания, которые они перенесли во время 

войны, равно как и вклад, сделанный ими в общее дело победы, со-

вершенно оправдывают их принятие в Организацию. Поэтому он от 

имени правительства Соединенных Штатов поддерживает предложе-

ние, сделанное г-ном Молотовым. 

(Беларусь напярэдадні і ў гады Вялікай Айчыннай вайны: вучэб. 

дапаможнік / А. А. Каваленя і інш.; пад рэд. А. А. Кавалені. – Мінск: 

Акад. МУС Рэсп. Беларусь, 2005. – С. 102) 

 

Выдержки из речи У. Черчилля «Это ваша Победа» 
 

8 мая 1945 г. 

Господь, благослови всех вас. Это – ваша победа! Это – победа 

знамени свободы в каждой стране. В нашей долгой истории мы нико-

гда не видели более великого дня, чем сегодня. Все, мужчины и жен-

щины, сделали все возможное. Все устали. Но ни долгие годы, ни 

опасности, ни ожесточенные атаки врага ни в малейшей степени не 

поколебали решимость Британской нации. Господь, благослови всех 

вас. 

(Беларусь напярэдадні і ў гады Вялікай Айчыннай вайны: вучэб. 

дапаможнік / А. А. Каваленя і інш.; пад рэд. А. А. Кавалені. – Мінск: 

Акад. МУС Рэсп. Беларусь, 2005. – С. 101) 

 

Примерные темы сообщений 

 

1. Путь Беларуси в ООН. 

2. Увековечение памяти погибших в годы Великой Отечественной 

и Второй мировой войн. 

3. Мемориальные комплексы, посвященные событиям Великой 

Отечественной и Второй мировой войн. 

4. Вклад белорусских женщин в победу. 
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5. Дети войны. 

6. Их именами названы улицы моего населенного пункта. 

7. Перекличка веков: от Первой до Второй мировой войны. 

8. Преступления медиков в концентрационных лагерях. 

9. Знаменитые полководцы Великой Отечественной и Второй 

мировой войн.  

10. Современные оценки проблемы военнопленных в начальный 

период Великой Отечественной войны.  

11. Шагнувшие в бессмертие. 
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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 опера-

тивного 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. – Зем-

ландская 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, 

Прибалтийской, Восточно-Прусской и других операциях и в овладе-

нии крепостью Кенигсберг. И. Х. Баграмян умер последним из всех 

командующих советскими фронтами во время Второй мировой войны. 

Урна с прахом прославленного военачальника захоронена в Кремлев-

ской стене на Красной площади в Москве. В честь Баграмяна названы 

улицы: в Степанакерте (Нагорно-Карабахская республика), Москве, 

Орле, Пятигорске, Ростове-на-Дону, Калининграде, Витебске, Городке 

(Беларусь), проспект в Эчмиадзине, проспект в Ереване. 

Василевский Александр Михайлович (1895–1977) – советский 

военачальник, Маршал Советского Союза (1943), начальник Генштаба, 

член Ставки Верховного Главнокомандования. В годы Великой Отече-

ственной войны в должности начальника Генерального штаба (1942–

1945) принимал деятельное участие в разработке и осуществлении 

практически всех крупных операций на советско-германском фронте. 

С февраля 1945 г. командовал 3-м Белорусским фронтом, руководил 

штурмом Кенигсберга. В 1945 г. – главнокомандующий советскими 

войсками на Дальнем Востоке в войне с Японией. Один из крупней-

ших полководцев Второй мировой войны. 

Гитлер Адольф (1889–1945) – основоположник и центральная фи-

гура национал-социализма, основатель тоталитарной диктатуры 

Третьего рейха, фюрер Германии (1933–1945), верховный главноко-

мандующий вооруженными силами Германии во Второй мировой вой-

не. Гитлер считается главным организатором Второй мировой войны, с 

его именем связаны многочисленные преступления нацистского ре-

жима против граждан Германии и оккупированных ею территорий. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1895_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1977_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1943
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
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1942
http://ru.wikipedia.org/wiki/1945
http://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%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%D1%91%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/1945
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%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
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Доватор Лев Михайлович (1903–1941) – советский военачальник, 

генерал-майор, Герой Советского Союза. Известен успешными опера 

циями по уничтожению немецких войск в период Великой Отечест-

венной 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 «Победа», 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). 

Создал и возглавил несколько подпольных диверсионных групп на 

железнодорожном узле в г. Орша.  

Захаров Георгий Федорович (1897–1957) – советский военачаль-

ник, генерал армии (1944), полководец Великой Отечественной войны. 

Калинин Петр Захарович (1902–1966) – партийный и государст-

венный 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), дважды Герой Советского Союза 

(1944, 1945). Командовал войсками Западного и Калининского фрон-

тов во время Битвы за Москву. 

Мазаник Елена Григорьевна (1914–1996) – участница Минского 

подполья. Герой Советского Союза (1943). 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 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1903_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%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
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/1897_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1973_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1944
http://ru.wikipedia.org/wiki/1944
http://ru.wikipedia.org/wiki/1945
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взятия Рейхстага командовал штурмовой группой в составе старших 

сержантов Г. К. Загитова, А. Ф. Лисименко, М. П. Минина и сержанта 

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) – 
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). Во время Великой Отече-
ственной войны командовал 7-й отдельной, 4-й и 33-й армиями, Вол-
ховским, Карельским, 1-м Дальневосточным фронтами, войсками во-
енных округов, в том числе Московского (1947–1949). В начале 1944 г. 
руководил частью войск, участвующих в снятии блокады Ленинграда. 
Удостоен звания Героя Советского Союза, награжден семью орденами 
Ленина, орденом Октябрьской Революции, четырьмя орденами Крас-
ного Знамени, орденом «Победа», двумя орденами Суворова и орде-
ном Кутузова I степени, медалями. Похоронен в Москве у Кремлев-
ской стены. Имя К. А. Мерецкова носят улицы в Москве, Новгороде, 
Петрозаводске и других городах. 

Муссолини Бенито (1883–1945) – руководитель итальянской фа-
шистской партии и правительства в 1922–1943 гг. Захвачен итальян-
скими партизанами и казнен в 1945 г. 

Осипова Мария Борисовна (1908–1999) – участница Минского 
подполья и партизанского движения на территории Минской области. 
Герой Советского Союза (1943). Распространяла антифашистскую ли-
тературу, в том числе газету «Звязда», была связной нескольких парти-
занских отрядов. Один из организаторов операции по уничтожению 
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-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1942
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лья и партизанского движения. В Великую Отечественную войну воз-

главлял ЦШПД. 

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-молодежного подполья. Распространяла листовки, уча-

ствовала в диверсиях на кирпичном заводе, электростанции, водокач-

ке, 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 (1944). Во время Великой Отечественной вой-

ны (1941–1945) 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 

Союза (1944, 1945), награжден высшим военным орденом «Победа», 

многими другими орденами 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. Генералиссимус Советского Союза (1945). Один из организато-

ров антигитлеровской коалиции. 

Троян Надежда Викторовна (1921–2011) – участница партизан-

ского движения в Минской области. Герой Советского Союза (1943). 

С ее 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. 
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Хоружая Вера Захаровна (подпольный псевдоним – А. С. Корни-

лова) (1903–1942) – деятель революционного движения в Западной 

Беларуси, один из организаторов Витебского партийного подполья. 

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-

фашистскими захватчиками Витебск. Создала и возглавила подполь-

ную группу. В сложных условиях без документов и явок передавала 

командованию Красной Армии и партизанам сведения о враге. 

13 ноября 1942 г. арестована и замучена гитлеровцами. 

Хрулев Андрей Васильевич (1892–1962) – советский военный и 

государственный деятель, генерал армии (1943). С 1 августа 1941 г. 

заместитель наркома обороны СССР – начальник Главного управления 

тыла РККА. В 1942–1943 гг. одновременно народный комиссар путей 

сообщений СССР. 

Черняховский Иван Данилович (1906–1945) – выдающийся со-

ветский военачальник, генерал армии, дважды Герой Советского Сою-

за (1943, 1944). Самый молодой генерал армии и самый молодой ко-

мандующий 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 возглавлял 

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.). 

Шмырев Минай Филиппович (партизанский псевдоним – Батька 

Минай) (1891–1964) – участник гражданской войны, один из организа-

торов партизанского движения на территории Витебской области. 

В июле 1941 г. организовал и возглавил партизанский отряд в Сураж-

ском районе, вошедший в состав первой Белорусской партизанской 

бригады, с апреля 1942 г. – командир этой бригады. Герой Советского 

Союза (1944), Почетный гражданин Витебска (1964). После войны на 

хозяйственной работе в Витебской области. 

Эйзенхауэр Дуайт Дэвид (1890–1969) – американский государст-

венный и военный деятель, генерал армии (1944), 34-й президент США 
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(1953–1961). В период Второй мировой войны – командующий амери-

канскими войсками в Европе, командующий союзными войсками в 

Северной Африке и Средиземноморье. С 1943 г. – верховный главно-

ко-мандующий экспедиционными силами союзников в Западной Ев-

ропе; руководил высадкой англо-американских войск на побережье 

Северо-Западной Франции, означавшей открытие второго фронта в 

Европе. Был награжден орденами многих стран, в том числе советским 

орденом «Победа» (1945). После разгрома фашистской Германии Эй-

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) – советский воена-

чальник, дважды Герой Советского Союза (1944), Маршал Советского 

Союза, уроженец Горецкого района. Участник оборонительных боев 

под Минском, Могилевом, Сталинградской и Курской битв, освобож-

дения Украины, Польши, Берлинской и Пражской операций и др. Его 

именем названы Высшее танковое инженерное училище, улицы в 

Осиповичах, Белыничах, Могилеве, 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 партизанско-

го движения на территории

Полесской области. Ему и

Ф. И. Павловскому первым

из советских партизан прис-

воено звание Героя Совет-

ского Союза (06.08.1941).

Погиб в бою.

 

Павловский Федор Илларионович (1908–1989)

Один из организаторов и

руководителей партизан-

ского движения на терри-

тории Полесской области.

Герой Советского Союза

(1941). 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

партизанского движения в

Витебской области. Герой

Советского Союза (1943).

Создал и возглавил нес-

колько подпольных дивер-

сионных групп на железно-

дорожном узле в г. Орша,

которые вместе с другими

группами Оршанского под-

полья порализовывали ра-

боту 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. 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.

 
 

Белорусский партийный и

государственный деятель. Ге-

рой Советского Союза (1944),

Герой Социалистического Тру-

да (1978). В августе 1941 г.

создал и возглавил Рассонское

партийно-комсомольское под-

полье. С апреля 1942 г. Коман-

дир партизанского отряда име-

ни Н. А. Щорса. С 1943 г. ко-

миссар партизанской бригады

имени К. К. Рокоссовского в

Витебской области.

Машеров Петр Миронович (1918–1980)
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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.

 
 

Троян Надежда Викторовна (1921–2011)

Участница партизанского дви-

жения Минской области. Ге-

рой Советского Союза (1943).

С ее участием создана под-

польная комсомольская орга-

низация, которая переправля-

ла людей в партизаны, соби-

рала сведения о враге, помо-

гала семьям партизан. С июля

1942 г. разведчица партизанс-

кой бригады «Дяди Коли».

Участница подготовки унич-

тожения генерального комис-

сара Беларуси гауляйтера

В. Кубе.
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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).

 
 

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.



62 
 

Зенькова Ефросинья Савельевна (1923–1984)

Один из руководителей

комсомольского подполья

в Витебской области. Ге-

рой Советского Союза

(1958). В начале 1942 г.

возглавляла Обольское

комсомольское подполье.

С сентября 1943 г. в пар-

тизанской бригаде имени

Ленина.

 
 

Осипова Мария Борисовна (1908–1999)

Участница отрядов Мин-

ского подполья и парти-

занского движения. Герой

Советского Союза (1943).

Связная партизанских от-

рядов имени М. Н. Ники-

тина, «Дима», «Местные»

и партизанской бригады

«Дяди Коли». Один из

организаторов операции

по уничтожению генераль-

ного комиссара Беларуси

гауляйтера В. Кубе.
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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.

 
 

Казей Марат Иванович (1929–1944)

Юный партизан, Герой Со-

ветского Союза (1965). Про-

бирался во вражеские гар-

низоны и добывал для коман-

дования советских войск цен-

ные сведения. Участвовал в

диверсиях. В сентябре 1943 г.

добыл документы герман-

ского командования. При

выполнении боевого задания

возле д. Харомицкие Узденс-

кого района был окружен

оккупантами. Взорвал себя и

окруживших 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. Гера-

симов 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) 

 

*** 

 

Только в первый день войны Советский Союз потерял 1200 само-

летов, из них 738 – на территории Беларуси, в том числе 528 

непосредственно на аэродроме. А немцы потеряли только 100 

самолетов. 

(Матохіна Е. Барацьба за Беларусь // Беларускі гістарычны 

часопіс. 2005. № 3. С. 72) 

 

*** 

 

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) 
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*** 

 

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. А. А. Новиков был похоронен гит-

леровцами с воинскими почестями. Посмертно награжден орденом 

Отечественной войны I степени. Имя прославленного пограничника 

носит 14-я пограничная застава 86-й пограничной группы.  

(Павловский А. Разгром фашизма. 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 на-

полеоновских солдат, которые пришли в Россию, смогли спастись 

только те, кто отнял у местных жителей эту обувь.  

(Деркач О., Быков 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 На-

циональном архиве США был обнаружен генеральный план «Ост». 

Согласно плану намечалось уничтожить 80–85 % поляков, 75 % бело-

русов, 65 % западных украинцев, 50 % литовцев, латышей, эстонцев. 

В течение 25–30 лет предусматривалось уничтожить 120–140 млн. че-

ловек в Польше и СССР. Колонизации и полной германизации подле-

жали Беларусь, Литва, Латвия, Эстония, Ингерманландия (Ленинград-

ская и Псковская области), Готэнгав (Крым и Херсонская область, 
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Бывшая Таврия). Были подготовлены новые названия городов, напри-

мер, Ленинград планировали переименовать в Адольфсбург, Севасто-

поль – в Готэнсбург, Симферополь – в Тэадорыхсбург и т. д.  

(Беларусь в Великой Отечественной войне, 1941–1945: Энцикл. 

Минск, 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 

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, Польшу – за 35, Бельгию – за 19, Голландию – за 5 дней. 

Дания была оккупирована за кратчайший срок – 1 день. При этом по-

тери вермахта оценивались как самые малые – всего два человека. 

Страна не оказала сопротивления нацистской Германии, потому что 

население посчитало, что снимается очередной фильм на военную те-

му. 

(Великая Отечественная война Советского Союза (в контексте 

Второй мировой войны): справочник. Минск, 2007. С. 226) 

 

*** 

 

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 

армии, которой командовал генерал-лейтенант П. А. Курочкин, пред-
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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 этому же источнику имела и   

3-я танковая группа немцев. Получается, что с двух сторон в битве 

участвовало около 2000 танков. 

(Белый А. Битва под Сенно // Советская Белоруссия. 24.04.2006) 

 

*** 

 

В зависимости от мощности немецкие танки назывались «пантера-

ми», «тиграми», «королевскими тиграми». Самый мощный имел на-

звание «мышонок». Лучшим танком Второй мировой войны был со-

ветский танк Т-34.  

(Великая Отечественная война Советского Союза (в контексте 

Второй мировой войны): справочник. Минск, 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 Отечест-

венной войны был Иван Черняховский (1906–1945). Смертельно ранен 

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) установлен для на-
граждения лиц высшего командного состава Красной Армии за ус-
пешное проведение боевых операций в масштабе одного или несколь-
ких фронтов, в результате которых в корне менялась обстановка в 
пользу Красной Армии. За годы войны ордена «Победа» были удо-
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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. Мерецков, 
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). 

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). 

82 белоруса, уроженцы Беларуси и граждане Республики Беларусь, 
были удостоены трех орденов Славы (орден Славы установлен 
08.11.1943 для награждения рядовых и сержантов, а в авиации – млад-
ших лейтенантов за храбрость, мужество и бесстрашие, проявленные в 
боях). 

(Далгатовіч Б. Д. Абавязак, гонар, слава // Беларускі гістарычны 

часопіс. 2007. № 4. С. 72–73) 
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*** 
 

Белорусы, дважды удостоенные звания Героя Советского Союза: 

Маршал Советского Союза И. И. Якубовский, генерал армии 

И. И. Гусаковский, полковник С. Ф. Шутов, генерал-майор 

П. Я. Головачев. 

(Коваленя А. А. Великая Отечественная война советского народа 

(в контексте Второй мировой войны): материалы для учителя. 

С. 180) 

 

*** 

 

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 гістарычны 

часопіс. 2007. № 4. С. 73) 

 

*** 

 

Женщины-белоруски, отличившиеся на фронте, были удостоены 

звания Героя Советского Союза – санинструктор З. М. Туснолобова-

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 на-

звана 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 английской армии. В 1942 г. ей присвоили 
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звание полковника гвардейских гренадеров. Сегодня она мать четырех 
детей, имеет шестеро внуков. 

(Бувалка И. Интеллектуальный турнир «Салют Победы» // Бела-
рускі гістарычны часопіс. 2005. № 4. С. 74) 

 
*** 

 
Рядом с русскими на фронтах Великой Отечественной войны ге-

роически 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 Великой Отечественной войны // Беларускі 
гістарычны часопіс. 2006. № 4. С. 52) 

 
*** 

 
В годы Великой Отечественной войны жительница Сивинского 

района Пермского края Матрена Яковлева пожертвовала 100 тысяч 
рублей на строительство боевого самолета для Красной армии. Матре-
на Ивановна дожила до 101 года, но до последнего дня работала в ого-
роде и держала скотину. 

Простая крестьянка вместе со своим мужем жили в добротном доме 
и держали крепкое хозяйство: коровы, теленок, овцы, свиньи. Оба ра-
ботали в колхозе, а когда началась война, муж Матрены ушел на 
фронт. В 1943-м газеты написали о жестокой битве под Сталинградом, 
и женщина заволновалась: не там ли ее супруг, ведь от него так давно 
не было известий. 

Сердце женщины разрывалось от переживаний за мужа, за Родину. 
Сидеть сложа руки она не могла и приняла смелое решение: снесла на 
базар и продала все, что имелось в доме: семь голов скота, дефицит-
ные в войну масло, мед, муку, и выручила 100 тысяч рублей. Огром-
ную сумму по тем временам! Все деньги сложила в холщовый мешок и 
принесла в местное отделение Госбанка. 

– Вот, возьмите, – выдала она ошарашенным сотрудникам. – Мне 
говорили, что на самолет должно хватить. 

Все до последней копейки Матрена перечислила в Фонд обороны 
для покупки боевого самолета.  

(http://добрые поступки. рф/ pamyatnik-truzhenikam-tyla-matryone-

ya-kovlevoj/) 
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*** 

 

«…В период временной оккупации территории Белорусской рес-

публики в 1941–1944 гг. немецкие изверги замучили, расстреляли, по-

весили, заживо сожгли и удушили в «душегубках» свыше 2200 тыс. 

советских граждан, в том числе стариков, женщин, детей и военно-

пленных, а также угнали в немецкое рабство под угрозой смерти около 

380 тыс. советских граждан, из которых многие погибли в результате 

невыносимых условий труда, лишений, истязаний. 

За время оккупации немецкими захватчиками на территории Бело-

руссии разрушены и сожжены 209 городов, в том числе столица – го-

род Минск, города: Гомель, Витебск, Полоцк, Орша, Борисов, Слуцк и 

много других, а также 9200 сел и деревень. Разрушено и вывезено в 

Германию свыше 10 тыс. промышленных предприятий, уничтожены и 

разграблены 10 тыс. колхозов, 92 совхоза, 1136 больниц, поликлиник, 

амбулаторий, 1085 театров, клубов, школ и многие другие учреждения, 

здания и сооружения. 

Уничтожено и угнано в Германию 2800 тыс. голов крупного и 5700 

тыс. голов мелкого скота…». 

(Коваленя А. А. Великая Отечественная война советского народа 

(в контексте Второй мировой войны): материалы для учителя. 

С. 181) 

 

*** 

 

…Пять сыновей жительницы деревни Мехеды Логойского района 

Минской области А. Ф. Куприяновой участвовали в борьбе с герман-

скими захватчиками. Младший – Петр Куприянов, повторив подвиг 

А. Матросова, посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. 

…Колхозница сельхозартели имени Калинина Вологодской облас-

ти А. М. Жукова проводила на фронт шестерых сыновей. Один из 

них – М. П. Жуков, летчик-истребитель, уже в 1942 г. за подвиги при 

защите Ленинграда был удостоен звания Героя Советского Союза. 

…Семерых сыновей отправила на фронт в первые дни войны кол-

хозница станицы Тимошевской Е. Ф. Степанова. Шестеро из них по-

гибли в боях за Родину. Самый младший, Александр, за подвиги, со-

вершенные при форсировании Днепра, посмертно был удостоен звания 

Героя Советского Союза. 
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…Восьмерых сыновей вырастила и отправила в действующую ар-

мию мать-героиня из деревни Издеркино Моргаушского района Чува-

шии Т. Н. Алексеева, пятеро из них погибли. Егору Алексееву, повто-

рившему подвиг А. Матросова, посмертно присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

…Ушли на фронт восемь сыновей и дочь колхозницы сельхозарте-

ли «Заболоты» Кировской области Л. Ф. Тереховой. 

…На защиту Родины проводила своих десятерых сыновей житель-

ница села Бровахи Черкасской области Украины Е. Д. Лысенко. 

…Из семьи колхозницы «Путь к коммунизму» Ярославской облас-

ти П. Е. Моровой в действующую армию ушло десять сыновей и че-

тырнадцать внуков. 

На борьбу с германскими оккупантами в партизаны ушла семья 

колхозника деревни Бостынь Пинской области Б. Н. Тельпука – жена, 

четыре сына и пять дочерей. 

…Шесть сестер Ховренковых – Мария, Надежда, Галина, Евфроси-

нья, Матрена и Зинаида из белорусской деревни Ганцевичи Шкловско-

го района Могилевской области сражались с врагом в рядах белорус-

ских партизан и подпольщиков. 

(Коваленя А. А. Великая Отечественная война советского народа 

(в контексте Второй мировой войны): материалы для учителя. 

С. 227–228) 

 

*** 

 

За годы Великой Отечественной войны донорами стали 5,5 млн. 

человек, из них 90 % – женщины. На фронт было отправлено 1,7 млн. 

литров донорской крови. Свыше 42 литров крови сдала за войну 

М. Т. Довова. Санитарка городской больницы Ижевска З. Ф. Кузьмина 

158 раз сдавала свою кровь, П. Ф. Арефьева – 98 раз, Н. А. Игнатьева – 

94 раза. 

Жители Москвы и Подмосковья за годы войны сдали для фронта и 

тыловых госпиталей около 520 тыс. литров крови. Даже в блокадном и 

голодавшем Ленинграде было заготовлено 144 тыс. литров донорской 

крови. Если бы всю кровь и кровозаменяющие растворы, заготовлен-

ные только Ленинградским институтом, собрать вместе, то для этого 

потребовалось бы 1300 тыс. бутылок. А одновременная перевозка кро-

ви и кровозаменяющих растворов, отправленных Ленинградским ин-

ститутом на фронт, потребовала бы 150 вагонов. 
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Массовое донорское движение позволило спасти миллионы ране-
ных воинов. Если в Первую мировую войну 65 % умерших от ран по-
гибло из-за потери крови, то в период Великой Отечественной войны 
по этой причине смертность составила менее 1 %. 

Орденами и медалями СССР были награждены 48 доноров. 24 ию-
ня 1944 г. Президиум Верховного Совета СССР учредил нагрудный 
знак «Почетный донор СССР». За годы войны этим знаком было на-
граждено 15 тыс. человек.  

(Коваленя А. А. Великая Отечественная война советского народа 
(в контексте Второй мировой войны): материалы для учителя. 
С. 229) 

 
*** 

 
Под руководством сержанта Павлова группа солдат немногим бо-

лее 20 человек 58 суток защищала дом на площади 9 января в Сталин-
граде. По воспоминаниям маршала В. И. Чуйкова, эта группа уничто-
жила солдат больше, чем гитлеровцы потеряли при взятии Парижа. 
Сейчас это единственный разрушенный дом в Волгограде. 

(Матохина Е. Нет синонима слову «подвиг» // Гісторыя: праблемы 
выкладання. 2008. № 5. С. 12) 

 
*** 

 
Капитан И. А. Флеров командовал реактивной минометной уста-

новкой «Катюша», которая дала свой первый залп 14 июля 1941 г. под 
Оршей. В октябре 1941 г. под Вязьмой батарея попала в окружение и, 
чтобы не отдавать оружие, Флеров взорвал батарею и себя. И только в 
1995 г. И. А. Флерову было присвоено звание Героя Советского Сою-
за. 

(Матохина Е. Нет синонима слову «подвиг» // Гісторыя: праблемы 
выкладання. 2008. № 5. С. 11) 

 
*** 

 
За невиданный в истории героизм при форсировании Днепра зва-

ние Героя Советского Союза было присвоено 2438 солдатам и офице-
рам всех родов войск – это больше, чем в какой-либо другой битве. 

(Матохина Е. Нет синонима слову «подвиг» // Гісторыя: праблемы 
выкладання. 2008. № 5. С. 12) 
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*** 

 

В концентрационном лагере смерти Освенцим на территории 

Польши погибло больше всего людей. После вступления туда совет-

ских войск на складах было обнаружено более 7 тыс. килограммов 

волос, ящики с порошком из человеческих костей, груды очков и зуб-

ных протезов. 

(Матохина Е. Нет синонима слову «подвиг» // Гісторыя: праблемы 

выкладання. 2008. № 5. С. 13) 

 

*** 

 

Город-герой Ленинград ни разу за всю историю своего существо-

вания (более 300 лет) не был захвачен вражескими войсками; 226 

воинов, освобождавших город, удостоены звания Героя Советского 

Союза. 

(Матохина Е. Нет синонима слову «подвиг» // Гісторыя: праблемы 

выкладання. 2008. № 5. С. 16) 

 

*** 

 

В годы Великой Отечественной войны на территории Беларуси был 

единственный случай, когда все члены экипажа танка Т-34 были удо-

стоены звания Героя Советского Союза (посмертно). Это произошло 

30 июня 1944 г. при освобождении Борисова, когда за 17 часов боя 

были подбиты 2 вражеских танка, уничтожены комендатура и штаб, 

освобождены из плена 200 советских военнопленных. Экипаж: коман-

дир, парторг роты лейтенант П. Н. Рак, механик-водитель А. А. Петря-

ев, стрелок-радист А. И. Данилов. 

(Матохина Е. Нет синонима слову «подвиг» // Гісторыя: праблемы 

выкладання. 2008. № 5. С. 15) 

 

*** 

 

Уроженец Сенненского района А. К. Горовец – единственный в 

мире летчик, который 6 июня 1943 г. в Курской битве в одном бою 

сбил 9 бомбардировщиков противника. Совершил 74 боевых вылета, 
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сбил 11 самолетов. Звание Героя Советского Союза получил 

посмертно. 

(Матохіна Е. Барацьба за Беларусь // Беларускі гістарычны 

часопіс. 2005. № 3. С. 76) 

 

*** 

 

Б. И. Ковзан – единственный в мире летчик, который совершил 

4 воздушных тарана и при этом остался живым. 

(Матохіна Е. Барацьба за Беларусь // Беларускі гістарычны 

часопіс. 2005. № 3. С. 76) 
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