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ВВЕДЕНИЕ 
  
Образовательный стандарт Республики Беларусь предусматривает 

вместе с обучением по выбранной специальности дальнейшее углуб-
ление гуманитарных и обществоведческих знаний. Изучение истории 
Второй мировой и Великой Отечественной войн является одной из 
задач гуманитарной подготовки студентов. Определяющим в процессе 
воспитания и организации учебно-познавательной деятельности ста-
новится формирование системы ценностей, среди которых патрио-
тизм, идейность, нравственность – вечные спутники человека и обще-
ства. Устойчивость любого государства зависит от того, насколько в 
каждом его гражданине сформированы названные качества. 

Актуальность изучения истории Второй мировой и Великой Отече-
ственной войн обусловлена в первую очередь необходимостью сохра-
нения памяти об опасности для отдельных народов и всего человече-
ства существования и реализации идей расизма и нацизма. Сегодня 
ради сохранения мира и безопасности должны учитываться уроки Ве-
ликой Отечественной войны. Несмотря на то, что усиливается сотруд-
ничество стран и народов, растет антивоенное движение, вооруженные 
конфликты на нашей планете происходят постоянно. Поэтому опыт 
прошлого, доскональное изучение его трагических и героических 
страниц является условием того, чтобы не повторить предыдущих 
ошибок. 

Данные материалы составлены в соответствии с базовой програм-
мой «Великая Отечественная война советского народа (в контексте 
Второй мировой войны)». Рег. № УД-БП-1424-13/баз. от 18.12.2013 г. 

В методической разработке рассмотрены некоторые темы семинар-
ских занятий по спецмодулю Великая Отечественная война советского 
народа (в контексте Второй мировой войны), рекомендуемых для изу-
чения студентами всех специальностей заочной формы обучения Бе-
лорусской государственной сельскохозяйственной академии.  
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Тема 1.  ОККУПАЦИОННЫЙ РЕЖИМ  
В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 
1.1. Установление оккупационного режима германских нацистов, 

его основные черты. 
1.2. Политика геноцида. Осуществление плана «Ост». 
1.3. Коллаборационизм на оккупированной территории. Его причи-

ны и проявления в Беларуси. 
 

1.1. Установление оккупационного режима германских наци-
стов, его основные черты. 

В годы Второй мировой войны на захваченных территориях Евро-
пы немецкие оккупанты устанавливали свой «новый порядок», кото-
рый отличался особой жестокостью даже по сравнению с другими за-
хватчиками. К лету 1941 г. Германией были захвачены двенадцать гос-
ударств Западной и Центральной Европы. 

В начале сентября 1941 г. была оккупирована вся территория 
БССР, к концу сентября был установлен оккупационный режим. Ок-
купационный режим – система экономических, политических, идео-
логических и военных мер, направленных на ликвидацию советского 
социалистического строя, разграбление страны, уничтожение людей. 
Идеологической основой оккупационного режима были теории расо-
вого превосходства и мирового господства немецкой нации над дру-
гими народами мира, расширения жизненного пространства. Среди 
первых мероприятий оккупантов по установлению «нового порядка» в 
целях уничтожения советской государственности, целостности и само-
стоятельности белорусского народа возникло новое административное 
деление Беларуси. Восточная часть была отнесена к «области армей-
ского тыла». Власть здесь осуществлялась военными и полицейскими 
органами, подчиненными штабу группы армий «Центр». Южная часть 
Беларуси по линии 20 км севернее железной дороги Брест – Гомель 
была отнесена к рейхскомиссариату «Украина». Северо-восточную 
часть немцы включили в состав Восточной Пруссии и генерального 
округа «Литва». Оставшаяся ⅓ часть территории Беларуси – Барано-
вичская, Вилейская, Минская (без восточных районов), северные рай-
оны Брестской, Пинской и Полесской областей – вошла в состав гене-
рального округа Беларусь, который был включен в рейсхкомиссариат 
«Остланд» с резиденцией в г. Риге и разделен на 10 округов. 
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Административно-территориальное деление оккупированной 
территории СССР 

 
Рейхскомиссариат 

 
 
 

 
«Остланд»                                                                    «Украина» 
 
 
 
Генеральные округа                                              Генеральные округа 
 
 
Эстония  Литва  Латвия                                Житомир      Волынь – 
                                                                                               Подолье 
            Беларусь 
 
 
             Гебиты                                                                 Гебиты 
 
1.2. Политика геноцида. Осуществление плана «Ост». 
Нацисты разработали план освоения восточных территорий –

генеральный план «Ост» – обширную программу закрепления гос-
подства германского рейха в Восточной Европе, реализация которого 
предполагала геноцид, германизацию и колонизацию. Согласно 
плану Ост предполагалось превратить территории бывшего СССР в 
немецкую колонию. Например, в Минске должны были поселить 
50 тыс. немцев и временно оставить для использования в качестве ра-
бочей силы 100 тыс. местных жителей, в Гомеле соответственно – 30 и 
50 тыс., в Витебске – 20 и 40 тыс., в Гродно – 10 и 20 тыс., в Новогруд-
ке – 5 и 15 тыс.  Местное население подлежало так называемому «вы-
селению» – фактически под этим подразумевалось уничтожение. Пла-
нировалось «переселение» и уничтожение 31 млн. человек (80–85 % 
поляков, 75 % белорусов, 65 % западных украинцев, по 50 % латышей, 
литовцев, эстонцев), а в течение 30 лет после оккупации территорий 
Польши и СССР здесь предполагалось уничтожить 120–140 млн. чело-
век. Геноцид – действия, совершаемые с намерением уничтожить, 
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полностью или частично какую-либо национальную, этническую, ра-
совую или религиозную группу как таковую. Геноцид с 1948 г. при-
знан ООН преступлением против человечности. Оправданием полити-
ки геноцида служила нацистская расовая теория, согласно которой 
немцы представляли собой высшую арийскую расу, а уничтожаемые 
ими народы считались недочеловеками. 

Для реализации своих планов захватчики создали систему концен-
трационных лагерей и лагерей смерти. На территории Беларуси дей-
ствовало свыше 260 лагерей, среди них самый крупный в СССР и тре-
тий по величине в Европе – Малый Тростенец под Минском, где толь-
ко по приблизительным подсчетам погибло более 206 тыс. человек. 
Более 300 тыс. человек было уничтожено в Витебске и Полоцке, около 
200 тыс. – в Могилеве и Бобруйске, около 100 тыс. – в Гомеле и т. д. 
По неполным данным, только в лагерях смерти погибло около 1,4 млн. 
жителей Белоруссии, из них – 80 тыс. детей.  

Среди военных преступлений оккупационного режима – проведе-
ние карательных операций против партизан и мирного населения. Пе-
чально известны такие операции, как «Припятские болота» (сентябрь–
октябрь 1941), – первая крупномасштабная операция фашистов против 
партизан, «Болотная лихорадка» (август–сентябрь 1942), «Котбус» 
(май–июнь 1943), «Зимнее волшебство» (февраль–апрель 1943) и др. 
Борьба с партизанским движением на нашей земле представляла собой 
сплошную цепь военных преступлений. Оккупанты практиковали пуб-
личные казни через повешение, к попавшим в немецкие застенки при-
менялись зверские пытки. При проведении карательных операций про-
тив партизан мирных жителей сжигали живьем. Символом геноцида 
белорусского народа стала деревня Хатынь. Здесь от 22 марта 1943 г. 
погибло 149 жителей, в том числе 75 детей. В карательной операции 
по уничтожению Хатыни наряду с солдатами батальона СС «Дирле-
вангер» приняли участие и украинские коллаборационисты в составе 
сил 118-го батальона охранной полиции. Судьбу Хатыни повторили 
еще 628 белорусских сел. Всего же за годы оккупации каратели уни-
чтожили свыше 5295 белорусских населенных пунктов, а в целом в 
период войны и оккупации было разрушено 9200 населенных пунктов 
Беларуси.  

Отдельную страницу геноцида представляет холокост – уничтоже-
ние еврейского населения. Согласно нацистской теории, евреи подле-
жали полному уничтожению как неполноценный и вредный для арий-
ской расы народ. На оккупированных территориях создавались гетто – 
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места принудительного содержания, а затем и уничтожения евреев. 
Гетто представляли собой городские районы, обнесенные стеной, куда 
насильно переселялось все еврейское население. Всего в Беларуси бы-
ло создано более 120 гетто, среди них самое крупное в Европе – Мин-
ское, где было уничтожено около 100 тыс. евреев; 34 тыс. человек со-
держались в Брестском гетто, 20 тыс. – в двух Бобруйских и т. д. Всего 
же за годы войны и оккупации Беларусь потеряла каждого третьего 
своего жителя, по уточненным данным, потери составили свыше 
2,8 млн.  

В качестве рабочей силы для обслуживания немецких колонистов 
планировалось оставить часть местных жителей, подвергшихся гер-
манизации. В качестве мер политики германизации было введено обя-
зательное изучение немецкого языка в школах, а также переименова-
ние ряда населенных пунктов и улиц. 

 
Реализация плана «Ост» 

 
План «Ост» 

 
 

                Германизация          Геноцид         Колонизация 
 
Одним из проявлений оккупационного режима стали экономиче-

ские мероприятия Третьего рейха, направленные на разграбление бе-
лорусского промышленного и сельскохозяйственного потенциала и 
сверхэксплуатацию населения. План экономических мероприятий, 
разработанный немецкими нацистами в 1940–1941 гг., назывался «Зе-
леная папка Геринга». Главной целью плана было разграбление захва-
ченных территорий СССР, их деиндустриализация и превращение в 
аграрный придаток Германии. 

За годы оккупации народному хозяйству республики были нанесе-
ны огромные потери, которые составили 75 млрд. рублей в ценах 
1941 г., а экономика всего СССР потеряла ресурсы на сумму свыше 
715 млрд. рублей соответственно. Весной 1942 г. на территории гене-
рального округа Беларуси была проведена земельная реформа. Все 
колхозы были распущены, а их земли перешли в семейное пользование 
крестьян в рамках так называемых земельных кооперативов. В восточ-
ной части Беларуси колхозы еще долго сохранялись. Одним из прояв-
лений оккупационной политики был вывоз населения на принудитель-
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ные работы в Германию. В рейхе таких людей называли «остарбайте-
рами» («восточными рабочими»). Повсюду на оккупированной терри-
тории гитлеровцы стали широко практиковать метод массовых облав. 
Гитлеровцы насильно вывезли из Беларуси в Германию около 400 тыс. 
человек, в том числе более 24 тыс. детей. Вернулись домой после вой-
ны только 160 тыс. человек. 

Идеологические основания «нового порядка» составили расовые 
теории нацистов. К ним относились теория фундаментального нера-
венства людей в зависимости от их происхождения, теория необходи-
мости расширения жизненного пространства и теория господства 
немецкого народа над миром. 

1.3. Коллаборационизм на оккупированной территории. Его 
причины и проявления в Беларуси. 

В годы Второй мировой войны на оккупированных фашистами 
территориях возникло такое социальное явление, как коллаборацио-
низм. Коллаборационизм – военное, политическое и экономическое 
сотрудничество граждан оккупированных государств с оккупацион-
ными властями в ходе Второй мировой войны. Основными причинами 
белорусского коллаборационизма являлись недовольство части насе-
ления советской властью, деятельность представителей националисти-
ческих организаций, а также стремление части населения к сотрудни-
честву с любой властью для извлечения личных выгод. Однако в 
начальный период войны развитие политической и военной коллабо-
рации на территории Беларуси происходило незначительными темпа-
ми, что объясняется успехами немцев на фронте и отсутствием для них 
необходимости развития коллаборационистских структур. Деятель-
ность коллаборационистов в этот период сводилась в основном к рабо-
те неполитических структур, крупнейшей из которых являлась Бело-
русская народная самопомощь, созданная 22 октября 1941 г., целью 
которой провозглашалась забота о здравоохранении, вопросы образо-
вания и культуры. 22 июня 1943 г. был создан Союз белорусской мо-
лодежи (СБМ), ставший аналогом гитлерюгенда в Беларуси. Основ-
ными задачами СБМ были: идеологическая работа с белорусской мо-
лодежью и ее воспитание в духе нацизма; проведение агитационных 
мероприятий, уход за ранеными немецкими солдатами в госпиталях. 
27 июня 1943 г. было провозглашено создание рады доверия. Этот ор-
ган представлял собой административную комиссию, единственной 
задачей которой была отработка и представление оккупационным вла-
стям пожеланий и предложений от населения. 21 декабря 1943 г. вме-
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1943
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8E%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1943
http://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1943


сто рады доверия была создана Белорусская центральная рада 
(БЦР), президентом которой был назначен начальник управы Минско-
го округа Р. Островский. БЦР играла роль марионеточного белорус-
ского правительства с консультационным голосом при оккупационной 
администрации. Накануне освобождения Минска Красной Армией 
представители БЦР провели так называемый II Всебелорусский съезд, 
где делегаты приняли резолюцию, которая подтверждала независи-
мость Белорусской Народной Республики, а Белорусскую централь-
ную раду объявляла правопреемницей рады БНР. 22 июня был объяв-
лен днем борьбы с большевизмом. 

23 февраля 1944 г. была создана Белорусская краевая оборона 
(БКО)  – военное коллаборационистское формирование. К концу ок-
купации БКО использовалась для борьбы с партизанами, охраны раз-
личных объектов и хозяйственных работ. 

Однако, несмотря на массовый террор, геноцид, попытки использо-
вать местных коллаборационистов в своих целях, оккупантам не уда-
лось сломить волю белорусского народа к сопротивлению захватчи-
кам. Чем более жестокими становились проявления оккупационного 
режима, тем сильнее сражались белорусы за свою свободу, честь и 
достоинство. Росло количество партизан и подпольщиков, актов ди-
версий и саботажа мероприятий оккупационной администрации. Му-
жественное сопротивление советского народа на фронте и в тылу со-
рвало преступные планы гитлеровцев. 

 
Основные термины и понятия 

 
Геноцид – действия, совершаемые с намерением уничтожить пол-

ностью или частично какую-либо национальную, этническую, расовую 
или религиозную группу как таковую. 

Гетто – жилые зоны на подконтрольных немецким нацистам и их 
союзникам территориях, куда насильственно перемещали евреев в це-
лях изоляции их от нееврейского населения. Эта изоляция была частью 
политики геноцида евреев, в рамках которой было уничтожено около 
6 млн. человек. 

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

Холокост – преследование и массовое уничтожение евреев, жив-
ших в Германии, на территории ее союзников и на оккупированных 
ими территориях во время Второй мировой войны.  
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0


Тема 2 .  ОСВОБОЖДЕНИЕ СССР ОТ ФАШИСТСКИХ  
ЗАХВАТЧИКОВ 

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

Начало освобождения Беларуси. 
2.2. Белорусская наступательная операция «Багратион» и полное 

освобождение Беларуси. 
 

2.1. Наступательное движение Красной Армии в 1943–1944 гг. 
Начало освобождения Беларуси. 

Началу освобождения территории БССР от немецко-фашистских 
захватчиков послужили события на Курской дуге, в результате кото-
рых стратегическая инициатива на фронте окончательно перешла к 
Красной Армии.  

Первый этап освобождения территории БССР от немецко-
фашистских захватчиков начался 23 сентября 1943 г., когда был осво-
божден первый населенный пункт на белорусской земле – райцентр 
Комарин. Освобождение Комарина происходило в рамках грандиозно-
го сражения, которое получило название «Битва за Днепр». Началом 
битвы считается 25 августа 1943 г., тогда передовые советские части 
вышли к берегам этой реки, а концом битвы считается 6 ноября –    
освобождение города Киева. «Битва за Днепр» стала самым кровопро-
литным сражением Второй мировой войны. Потери с обеих сторон 
составили свыше 2 млн. солдат и офицеров. Среди воинов Красной 
Армии, удостоенных высокого звания Герой Советского Союза, более 
20 % получили его за подвиги при форсировании Днепра. 

Среди успешных операций Красной Армии по освобождению тер-
ритории СССР от немецко-фашистских захватчиков была Гомельско-
Речицкая операция – наступательная операция Красной Армии, прове-
денная 10–30 ноября 1943 г. войсками Белорусского фронта, в резуль-
тате которой 26 ноября 1943 г. был освобожден Гомель и обширные 
территории Беларуси. 

Несмотря на проведенное стратегическое наступление на исходе 
1943 г. и частично успешные операции, сложившаяся на фронте ситу-
ация показала, что немецкая оборона на центральном участке совет-
ско-германского фронта выдержала натиск советских войск и что без 
решительного их усиления на этом направлении эти задачи решены 
быть не могут.  
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Третий период Великой Отечественной войны на территории Бела-
руси начался с реализации решений Генерального штаба Белорусским, 
1-м Прибалтийским и Западным фронтами трех последовательно про-
водимых фронтовых наступательных операций: Калинковичско-Мо-
зырской, Рогачевско-Жлобинской и Витебской. 

Калинковичско-Мозырская операция – наступательная операция 
(8–30 января 1944), в которой кроме войск Белорусского фронта 
участвовали партизаны Гомельского, Полесского и Минского парти-
занских соединений. В результате боевых действий советские войска 
продвинулись по лесной и болотистой местности на 30–40 км, а на 
отдельных направлениях – до 60 км. Был нанесен урон бобруйской 
группировке противника, что позднее облегчило ее разгром в ходе 
операции «Багратион». Днем 14 января 1944 г. были взяты штурмом 
города Калинковичи и Мозырь. 

В результате первого этапа освобождения территории Беларуси 
(сентябрь 1943 – январь 1944) были полностью или частично освобож-
дены 36 районов республики, противнику нанесен значительный урон 
в боевой силе и технике. Только безвозвратные потери германской 
армии оцениваются в 112 тыс. человек. 

Рогачевско-Жлобинская операция – фронтовая наступательная опе-
рация, проведенная войсками 1-го Белорусского фронта 1944 г. Целью 
операции являлся разгром основных сил 9-й армии немецкой группы 
армий «Центр» в районе Нового Быхова, Жлобина, Рогачева и созда-
ние благоприятных условий для дальнейшего наступления на бобруй-
ском направлении.  

В ходе операции 21–26 февраля советские войска форсировали 
Днепр, прорвали сильно укрепленную оборонительную полосу про-
тивника, захватили выгодный в оперативном отношении плацдарм 
протяженностью 62 км по фронту и до 30 км в глубину. В результате 
был очищен от противника плацдарм на восточном берегу Днепра 
площадью до 400 км, освобожден Рогачев. В ходе боев было убито 
более 8000 вражеских солдат и офицеров, уничтожено большое коли-
чество вооружения и боевой техники.  

К основным военным операциям советских войск в 1944 г. следует 
отнести Ленинградско-Новгородскую (январь–февраль 1944), в ре-
зультате которой 27 января была полностью снята блокада Ленингра-
да, Одесскую (26 марта – 14 апреля 1944), Крымскую (8 апреля – 
12 мая 1944), Львовско-Сандомирскую (июль–август 1944), Ясско-
Кишиневскую (20–29 августа 1944) и др. В результате кампании 
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1944 г. на большинстве участков фронта силы Красной Армии подо-
шли к западной границе СССР и начали освобождение народов Евро-
пы от фашистского ига. Наиболее масштабной военной кампанией 
1944 г. стала Белорусская наступательная операция. 

2.2. Белорусская наступательная операция «Багратион» и пол-
ное освобождение Беларуси. 

23 июня – 29 августа 1944 г. – период проведения Белорусской 
стратегической наступательной операции «Багратион», названной в 
честь российского генерала, главнокомандующего 2-й армией в Отече-
ственной войне 1812 г. П. И. Багратиона. Главной задачей Красной Ар-
мии в ходе летнего наступления предусматривалось освобождение 
всей территории Беларуси, а также частичное освобождение Литвы и 
Польши. 

Ее продолжительность составила 68 суток, ширина фронта боевых 
действий – 1100 км, глубина продвижения советских войск – 550–
600 км. В полосе наступления советских войск оборонялись соедине-
ния группы армий «Центр». На севере к ним примыкали войска 16-й 
армии группы армий «Север», на юге – 4-й танковой группы армий 
«Северная Украина».  

 
Соотношение сил в белорусской наступательной операции 

23 июня – 29 августа 1944 г. 
 

Советские войска Немецкие войска 
Личный состав – 2,3 млн.  Личный состав – 1,2 млн. 
Орудия и минометы – свыше 36 тыс. Орудия и минометы – 9500 

Танки и САУ – 5,2 тыс. Танки и штурмовые ору-
дия – 900 

Самолеты – более 5,3 тыс. Самолеты – 1350 
 
Немецкое командование уделяло обороне на территории Беларуси 

огромное стратегическое значение. В результате успешного наступле-
ния Красной Армии на территории Украины к маю 1944 г. возник так 
называемый «белорусский балкон» – выступ в линии фронта, кото-
рый нависал над советскими войсками, наступающими южнее, а также 
перекрывал прямой путь к Берлину. Линия обороны противника по 
Днепру получила название «Фатерланд», что с немецкого языка пере-
водится как Родина. Такое название было глубоко символичным. Вра-
жеским солдатам внушали, что на берегах Днепра они защищают Гер-
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манию. Крупные белорусские города Витебск, Орша, Минск, Боб-
руйск, Борисов, Полоцк и другие были объявлены крепостями. 

Для разгрома противника в Белоруссии Ставкой Верховного Глав-
нокомандования привлекались силы четырех фронтов: 1-го Прибал-
тийского фронта, командующий генерал-полковник И. Х. Баграмян;   
1-го Белорусского фронта, командующий генерал армии К. К. Рокос-
совский; 2-го Белорусского фронта, командующий генерал-полковник 
Г. П. Захаров; 3-го Белорусского фронта, командующий генерал-пол-
ковник И. Д. Черняховский и Днепровская военная флотилия. В бое-
вых действиях принимал участие французский добровольческий авиа-
полк «Нормандия», особо отличившийся в боях при форсировании 
реки Неман, за что приказом Сталина ему было присвоено почетное 
имя Неманский. Операцию координировали представители Ставки – 
маршалы Г. К. Жуков, Ф. М. Василевский. С войсками всех четырех 
фронтов тесно взаимодействовали фактически все белорусские парти-
занские соединения и отряды. С началом операции связан третий этап 
«рельсовой войны», в ходе которого было подорвано 215 тыс. рельсов 
и пущено под откос 836 вражеских эшелонов. 

Особенностью проведения Белорусской наступательной операции 
стало образование «котлов» – окружение крупных группировок про-
тивника с последующей их ликвидацией. Наиболее масштабными бы-
ли «Витебский котел», в который попало более 20 тыс. гитлеровских 
солдат, «Бобруйский» – около 40 тыс. и «Минский» – свыше 105 тыс. 

По характеру боевых действий и содержанию выполненных задач 
Белорусская стратегическая наступательная операция «Багратион» 
делится на 2 этапа. На 1-м этапе (с 23 июня по 4 июля) были проведе-
ны Витебско-Оршанская, Могилевская, Бобруйская и Полоцкая опера-
ции и завершено окружение минской группировки противника. Со-
ставной частью 1-го этапа стало освобождение Минска 3 июля 1944 г. 

После успешного завершения 1-го этапа операции «Багратион» 
Ставка дала фронтам новые директивы, согласно которым они должны 
были ликвидировать окруженную группировку противника восточнее 
Минска и продолжать решительное наступление на Запад. На 2-м эта-
пе операции «Багратион» (5 июля – 29 августа 1944) фронты, тесно 
взаимодействуя между собой, успешно осуществили 4 наступательные 
операции: Белостокскую, Люблинско-Брестскую, Вильнюсскую и Ша-
уляйскую. Во время проведения первых двух белорусская земля была 
окончательно освобождена от оккупантов. В период с 5 по 9 июля 
1944 г. войска фронта, принимавшие участие в Минской операции 
1944 г., преследуя поверженного противника, получили задачу. Разви-
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вать наступление в направлении городов Новогрудок, Волковыск, Бе-
лосток, завершить разгром отступавших частей немецких 4-й и 9-й 
армий. 5–16 июля советские войска преследовали отступавшие части 
противника, 8 июля вошли в Новогрудок, к 16 июля вышли на рубеж 
на реках Свислочь и Неман, форсировали их и освободили Гродно. 
Задача, поставленная фронту по освобождению западных районов Бе-
лоруссии, была выполнена. Далее началось освобождение восточных 
территорий Польши. Люблинско-Брестская операция – заключитель-
ная часть операции «Багратион», проведена 18 июля – 2 августа 1944 г. 
28 июля войска Красной Армии освободили Брест, последний област-
ной центр БССР, который удерживался врагом, и завершили освобож-
дение территории республики.  

В результате Люблинско-Брестской операции было завершено 
освобождение от немецко-фашистских оккупантов юго-западных об-
ластей БССР и освобождены восточные районы Польши. Сложились 
благоприятные условия для последующего разгрома противника на 
варшавско-берлинском направлении и полного освобождения Польши. 

Таким образом, в результате проведения 2-го этапа операции «Баг-
ратион» было завершено уничтожение окруженной группировки 
немецких войск в районе восточнее Минска (5–11 июля), последова-
тельно разгромлены остатки отходивших соединений группы армий 
«Центр» и тем самым нанесен крупный урон немецким резервам. Об-
щие результаты операции «Багратион»: в ходе наступления 17 дивизий 
были уничтожены, а 50 дивизий потеряли более 50 % своего состава. 
Число убитых, раненых и плененных достигло со стороны противника 
500000 человек. Советские войска также понесли значительные поте-
ри. 

 
Основные термины и понятия 

 
Белорусский балкон – выступ в линии фронта в Беларуси, кото-

рый образовался к маю 1944 г. Конфигурация фронта представляла 
собой огромный выступ на восток площадью около 250 тыс. км2, 
огромной дугой огибавший Минск. Северный его фас был обращен к 
Великим Лукам, восточный смотрел с немецкой стороны на Смолен-
скую и Гомельскую области, южный тянулся вдоль Припяти. Нависая 
над правым крылом 1-го Украинского фронта, выступ создавал с севе-
ра угрозу коммуникациям этого фронта и способствовал обороне фа-
шистских подступов к границам Польши и Восточной Пруссии. 
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Минский котел – окружение свыше 100 тыс. немецких солдат и 
офицеров восточнее Минска в начале июля 1944 г. В результате лик-
видации Минского котла в плен попало свыше 44 тыс. гитлеровцев. 

Нормандия – Неман – добровольческий французский истреби-
тельный авиационный полк, воевавший во время Второй мировой вой-
ны против фашистских войск на советско-германском фронте в 1943–
1945 гг. За время боевых действий летчики полка совершили 
5240 боевых вылетов, провели около 900 воздушных боев, сбили 
273 самолета противника. 

Рельсовая война – условное название операции советских парти-
зан 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. 

 
Тема  3 .  ВКЛАД БЕЛОРУССКОГО НАРОДА 

В РАЗГРОМ ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ 
 

3.1. Вклад белорусского народа в победу над фашизмом. Воины-
белорусы на фронтах Великой Отечественной и Второй мировой войн. 

 
3.1. Вклад белорусского народа в победу над фашизмом. Воины-

белорусы на фронтах Великой Отечественной и Второй мировой 
войн. 

В годы Великой Отечественной войны Беларусь потеряла каждого 
третьего жителя, свыше 3 млн. человек, но даже залитая кровью, раз-
грабленная и полуразрушенная, страна не сдавалась.  
Белорусы внесли достойный вклад в победу над фашизмом. 

На фронтах Второй мировой и Великой Отечественной войн участ-
вовало свыше 1,3 млн. белорусов и уроженцев Беларуси, 446 млн. че-
ловек из них были удостоены звания Героя Советского Союза. Гуса-
ковский И. И., Якубовский И. И., Шутов А. Т., Головачев А. А., Гри-
цевец С. И. получили это звание дважды. Еще 67 человек стали пол-
ными кавалерами ордена Славы. Весь мир знает подвиги уроженцев 
Беларуси. Гавриил Половченя прославился при освобождении Кали-
нинской области. Двое летчиков белорусов И. Б. Катунин и Е. А. Алех-
нович повторили подвиг Николая Гастелло, совершив воздушный та-
ран вражеской военной техники. Пятеро уроженцев нашей земли по-
вторили подвиг Александра Матросова, закрыв своей грудью амбразу-
ры вражеских укреплений, среди них Петр Куприянов.  
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Белорусская земля дала Красной Армии множество прославленных 
военачальников, которые своими умелыми действиями и неожидан-
ными операциями повергали в шок фашистских оккупантов. Наиболее 
известными из них являются Лев Доватор, Александр и Петр Лизюко-
вы, Петр Козлов, Иван Якубовский и др.  

Оккупированная нацистами Беларусь стала регионом с одним из 
самых сильных движений сопротивления. В рядах партизан сражались 
374 тыс. человек, еще 70 тыс. пополнили антифашистское подполье. 
Минск стал городом, где действовало самое крупное городское анти-
фашистское подполье в Европе, которое насчитывало более 9 тыс. че-
ловек. Одной из самых памятных страниц истории минского сопро-
тивления стала операция в ночь с 22 на 23 сентября 1943 г. по ликви-
дации ставленника Гитлера в Беларуси – генерального комиссара 
Вильгельма Кубе. Участницы операции Елена Мазаник, Надежда 
Осипова, Мария Троян удостоены звания Героев Советского Союза. 
Навеки в народной памяти останутся имена героев-подпольщиков Ве-
ры Хоружей, Константина Заслонова, Исая Казинца, юной Зины Порт-
новой и др. Крупнейшую за годы Второй мировой войны диверсию на 
железнодорожном узле Осиповичи произвел Федор Крылович. 

Беларусь помнит подвиги своих героев-партизан. Первый парти-
занский бой Великой Отечественной войны произошел 28 июня 1941 г. 
в окрестностях Пинска, где отряд под командованием Василия Коржа 
атаковал вражескую колонну бронетехники. Среди первых партизан, 
ставшими Героями Советского Союза, были Тихон Бумажков и Федор 
Павловский. Активно руководили партизанскими соединениями Ми-
най Шмырев, Константин Заслонов, Петр Машеров и др. Воевали в 
тылу врага и преподаватели Белорусского сельскохозяйственного ин-
ститута. Владимир Лобанок за умелое командование партизанскими 
соединениями был удостоен звания Героя Советского Союза. 

К концу 1943 г. партизанское движение в БССР контролировало 
около 109 тыс. квадратных километров, что составляло около 60 % 
всей территории республики. Самыми крупными партизанскими зона-
ми были Полоцко-Лепельская, Кличевская и Витебские (Суражские) 
«ворота». К лету 1944 г. на территории БССР действовали 213 пар-
тизанских бригад и полков, а также 258 самостоятельных партизан-
ских отряда.  

Огромный вклад белорусских партизан, внесенный в разгром фа-
шизма, был по достоинству оценен советским руководством. 2 февраля 
1943 г. была учреждена медаль Партизану Отечественной войны I и 
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II степени. 88 партизан стали Героями Советского Союза. На минском 
ипподроме 16 июля 1944 г. был проведен парад белорусских партизан 
с участием личного состава 30 бригад.  

Вклад белорусского народа в Великую Победу получил признание 
во всем мире. Учитывая это, Международная конференция, созванная 
27 апреля 1945 г. в Сан-Франциско, приняла решение о включении 
БССР в число стран-учредителей Организации Объединенных Наций 
международной организации государств, которая охраняет мир, без-
опасность и сотрудничество народов. 

 
Основные термины и понятия 

 
Партизаны – лица, ведущие вооруженную борьбу на территории, 

оккупированной противником. 
Подпольщики – лица, ведущие нелегальную деятельность в усло-

виях оккупации, направленную на нанесение ущерба противнику. 
 

Тема 4.  ОТРАЖЕНИЕ СОБЫТИЙ ВТОРОЙ МИРОВОЙ  
И ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙН В ЛИТЕРАТУРЕ  

И ИСКУССТВЕ 
 

4.1. Вторая мировая и Великая Отечественная войны в литературе и 
искусстве. 

4.2. Чествование памяти погибших. Мемориальные комплексы. Го-
рода-герои. 

 
4.1. Вторая мировая и Великая Отечественная войны в лите-

ратуре и искусстве.  
Тема Великой Отечественной войны является центральной в про-

изведениях белорусских писателей и поэтов. В художественных про-
изведениях, посвященных войне, рассматривались важные вопросы 
человеческого бытия в тяжелых военных условиях, проявление луч-
ших нравственных качеств человека, достоинства, преданности гума-
нистическим идеалам. Наиболее ярко эти темы воплотились в романах 
И. Чигринова «Плач перепелки», «Оправдание крови», И. Науменко 
«Сосна при дороге», «Ветер в соснах», «Сорок третий» и др. Среди 
произведений белорусской литературы, посвященных военной теме, – 
дилогия А. Адамовича «Партизаны» и «Хатынская повесть», докумен-
тальная книга «Я из огненной деревни...» (совместно с Я. Брылем и 
В. Колесником). 
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Значительное место занимала Великая Отечественная война в твор-
честве В. Быкова. Книги Быкова наполнены верой в большие духовные 
возможности человека, служат воспитанию патриота своей Родины. 
Писатель осуждает ложь, предательство. В его произведениях показан 
обычный советский человек в условиях войны, для которого повсе-
дневный героизм стал нормой поведения, предпосылкой победы над 
врагом. Среди наиболее известных произведений автора «Журавлиный 
крик», «Измена», «Третья ракета», «Круглянский мост», «Сотников», 
«Обелиск», «Знак беды», «Альпийская баллада» и др. В них Быков  
обратился к теме партизанской и подпольной борьбы белорусского 
народа. По произведениям В. Быкова поставлены кинофильмы («Тре-
тья ракета», «Дожить до рассвета», «Волчья стая», «Обелиск» и др.), 
опера «Тропою жизни». Автору свойственно новое осмысление воен-
ных событий, анализ психологии простого солдата, приближение к 
правде жизни, а также проблема выбора поведения человека на войне, 
в тяжелых условиях. 

Герой Беларуси художник М. А. Савицкий прошел весь путь от 
немецких концлагерей, финальным этапом которого стал Дахау. 
Именно там узник 32815 был освобожден. Этим мрачным воспоми-
наниям он посвятил знаменитую серию картин «Цифры на сердце» 
(1974–1987). «Смертью смерть поправ» – именно так воспринимается 
этот художественно-исторический «документ» эпохи. В его образно-
пластической структуре соединены реальные эпизоды лагерного ада, 
высокая символика и многозначная аллегория. Теме партизанского 
движения на территории Беларуси посвящены его работы «Партиза-
ны» (1963), «Витебские ворота» (1967), «Партизанская мадонна» 
(1978). 

В. В. Волков (1881–1964) написал большую картину, ставшую «ви-
зитной карточкой» художника – «Минск 3 июля 1944 года». Художник 
работал над ней более 10 лет. Произведение является своего рода эм-
блемой Победы и радости освобождения родного города и страны.  

Великой Отечественной войне посвящали свои произведения и бе-
лорусские композиторы: Анатолий Богатырев создал на тему войны 
свои кантаты «Беларусь», «Белорусским партизанам», «Ленинград-
цам». Владимир Сивицкий написал музыкальный цикл «Снайпер» 
и др. 

Тема Великой Отечественной войны подробно и разносторонне 
рассмотрена в белорусской литературе и искусстве. Сегодня эти про-
изведения служат своеобразной исторической памятью для новых по-
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колений людей. Мы не должны забывать эти страшные дни, чтобы 
подобная катастрофа не повторилась вновь. 

4.2. Чествование памяти погибших. Мемориальные комплексы. 
Города-герои. 

На местах крупных боев и других значительных событий Великой 
Отечественной войны в память погибших воинов, подпольщиков, пар-
тизан и мирных жителей были установлены памятники, монументы, 
обелиски и мемориальные комплексы. Они служат напоминанием лю-
дям о недопустимости войн как средства решения политических кон-
фликтов. 

Среди первых мемориалов – монумент «Воин-освободитель» в 
берлинском Трептов-парке. Он был создан скульпторам Е. В. Вуче-
тичем и открыт в 1949 г. Центральной фигурой композиции является 
бронзовая фигура советского солдата, стоящего на обломках свастики. 
В одной руке солдат держит опущенный меч, а другой поддерживает 
спасенную им немецкую девочку. 

Памятником победы советского народа в Сталинградской битве 
стал мемориал на Мамаевом кургане, созданный в 1959–1967 гг. под 
руководством скульптора Е. В. Вучетича. Здесь шли наиболее ожесто-
ченные бои за город. Неудивительно, что мемориальный комплекс в 
память о погибших воинах было решено построить именно на этом 
холме. Главный элемент ансамбля – гигантский 85-метровый памятник 
«Родина-мать зовет!». Это одна из самых высоких статуй в мире. На ее 
изготовление ушло 5500 т бетона и 2400 т железных конструкций. 

Памятники «Воин-освободитель» и «Родина-мать зовет» были за-
думаны Е. В. Вучетичем как части триптиха, посвященного Великой 
Отечественной войне. Первой частью триптиха является монумент 
«Тыл фронту», размещенный в городе Магнитогорске. Памятник пред-
ставляет собой двухфигурную композицию рабочего и воина.  

«Тыл фронту» был создан в 1979 г. уже после смерти скульптора 
Вучечича его учениками Головницким и Белопольским. 

На территории Беларуси также помнят о событиях Великой Отече-
ственной войны. Всего на территории нашей страны возведено более 
8,5 тыс. мемориальных комплексов, памятников и обелисков, посвя-
щенных военным событиям. Брестская крепость стала символом непо-
колебимой стойкости советского народа. 8 мая 1965 г. Брестской кре-
пости присвоено звание крепость-герой, с 1971 г. она является мемо-
риальным комплексом. Мемориал «Брестская крепость-герой» постро-
ен по проектам скульптора А. П. Кибальникова. Композиционным 
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центром является главный монумент «Мужество», на его обратной 
стороне размещены рельефные композиции, рассказывающие об от-
дельных эпизодах героической обороны крепости. В трехъярусном 
некрополе, композиционно связанном с монументом, захоронены 
останки 850 человек. А перед руинами бывшего инженерного управ-
ления горит Вечный огонь Славы. 

Курган Славы расположен на месте знаменитого «Минского кот-
ла», где в июле 1944 г. в окружение попала 105-тысячная группировка 
немецких войск. Авторы мемориального ансамбля – скульпторы 
А. О. Бембель и А. Е. Артимович, архитекторы О. Стахович и 
Л. Мицкевич, инженер Б. Лапцевич создали шедевр. Курган венчают 
четыре штыка, которые символизируют фронты, освобождавшие Бе-
ларусь. 35-метровые штыки тянутся в небо, их подножие окружает 
широкое кольцо, на внутренней поверхности которого написано: «Ар-
мии Советской, Армии-освободительнице – слава!». Внешнюю сторо-
ну украшают барельефные изображения – семь мужественных лиц, 
символизирующие семь обобщенных образов защитников Отечества: 
юная партизанка, старик-партизан, пилот, матрос, танкист, молодой и 
старый пехотинцы. Здесь же мозаикой выполнены ордена Славы и 
Великой Отечественной войны. 

Партизанскому движению на белорусской земле посвящен целый 
ряд памятников и мемориальных комплексов, наиболее известные из 
них – «Прорыв» (Ушачский район Витебской области), «Беларусь пар-
тизанская» (Чечерский район Гомельской области), «Бакуны партизан-
ские» (Пружанский район Брестской области). Героям-подпольщикам 
посвящены мемориальный знак «Конспиративная квартира» в городе 
Минске, памятник комсомольцам-подпольщикам в городе Скиделе 
Гродненская область. 

Символом геноцида белорусского народа стала деревня Хатынь. 
В память сотен белорусских деревень, уничтоженных нацистами в го-
ды Великой Отечественной войны, было принято решение о создании 
в Логойском районе мемориального комплекса «Хатынь». В марте 
1967 г. был объявлен конкурс на создание проекта мемориала. В кон-
курсе победил коллектив архитекторов: Ю. Градов, В. Занкович, 
Л. Левин, скульптор – народный художник БССР С. Селиханов. 
На территории комплекса находится единственное в мире «Кладбище 
деревень» – 185 могил, каждая из которых символизирует одну из не-
возрожденных белорусских деревень, сожженных вместе с населением 
(186-я невозрожденная деревня – это сама Хатынь). На территории 
мемориала также находится мемориальный элемент «Вечный огонь». 
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В центре композиции мемориала находится шестиметровая бронзовая 
скульптура «Непокоренный человек» с мертвым ребенком на руках. 
В образе непокоренного жителя Хатыни, несущего на руках зверски 
убитого фашистами сына, но не склонившего голову перед захватчи-
ками, увековечен подвиг всего народа. Рядом сомкнутые гранитные 
плиты, символизирующие крышу сарая, в котором были сожжены жи-
тели деревни. На братской могиле из белого мрамора – Венец памяти. 
На нем – наказ погибших живым: 

«Люди добрые, помните: 
любили мы жизнь, и Родину нашу, и Вас, дорогие. 
Мы сгорели живыми в огне. 
Наша просьба ко всем: 
пусть скорбь и печаль обернутся в мужество ваше и силу, 
чтобы смогли вы утвердить навечно мир и покой на земле. 
Чтобы отныне нигде и никогда в вихре пожаров жизнь не умира-

ла!» 
На территории Беларуси в годы оккупации было создано 260 лаге-

рей смерти, самым крупным из них был «Тростенец», в нем было уни-
чтожено 206500 человек. По количеству убитых мирных жителей этот 
лагерь занимает третье место в Европе после Освенцима и Треблинки. 
В 1963 г. в память об убитых на этом месте гитлеровцами людях был 
поставлен обелиск, а в 2015 г. был открыт мемориальный комплекс 
«Тростенец». Центральными объектами мемориала являются мрамор-
ная стела с надписью и Вечный огонь. 

 У деревни Красный Берег Жлобинского района Гомельской обла-
сти фашисты создали детский концентрационный лагерь. У специаль-
но отобранных детей брали кровь на нужды немецкой армии. 28 июня 
2007 г. в Красном Береге состоялось торжественное открытие мемори-
ала, памятника республиканского значения, который спроектирован 
творческой группой заслуженного архитектора Республики Беларусь, 
лауреата Ленинской премии Леонида Менделевича Левина. Творче-
скому коллективу в составе Леонида Левина, Александра Финского и 
Светланы Катковой за мемориал «Детям – жертвам Великой Отече-
ственной войны» была присуждена Государственная премия Респуб-
лики Беларусь.  

Впервые городами-героями в Приказе Верховного Главнокоман-
дующего от 1 мая 1945 г. были названы города: Ленинград, Сталин-
град, Севастополь и Одесса. Почетное звание «Город-герой» было 
установлено 8 мая 1965 г. и являлось высшей степенью отличия СССР. 
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Указом Президиума Верховного Совета СССР за выдающиеся за-
слуги перед Родиной, массовый героизм, мужество и стойкость, про-
явленные трудящимися в борьбе с немецко-фашистскими захватчика-
ми, почетное звание «Город-герой» с вручением ордена Ленина и ме-
дали «Золотая Звезда» было присвоено следующим городам: 

Москва (8 мая 1965 г.). 
Ленинград (Санкт-Петербург, 8 мая 1965). 
Волгоград (Сталинград, 8 мая 1965). 
Киев (8 мая 1965). 
Одесса (8 мая 1965). 
Севастополь (8 мая 1965). 
Новороссийск (14 сентября 1973). 
Керчь (14 сентября 1973). 
Минск (26 июня 1974). 
Тула (7 декабря 1976). 
Смоленск (6 мая 1985). 
Мурманск (6 мая 1985). 
Брестской крепости почетное звание «Крепость-герой» с вручени-

ем ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» было присвоено 8 мая 
1965 г. за исключительные заслуги защитников Брестской крепости 
перед Родиной и в ознаменование 20-летия победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 

 
Основные термины и понятия 

 
Мемориальный комплекс – территория c размещенными на ней 

монументальными архитектурными сооружениями. 
Герой Советского Союза – высшая степень отличия в СССР, зва-

ние, которого удостаивали за совершение подвига или выдающихся 
заслуг во время боевых действий. 

Город-герой – высшая степень отличия, которой удостоены двена-
дцать городов Советского Союза, прославившихся своей героической 
обороной во время Великой Отечественной войны. Кроме того, Брест-
ской крепости присвоено звание крепости-героя. 

Историческая память – набор передаваемых из поколения в поко-
ление исторических сообщений о событиях прошлого. 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 
1. Назовите белорусскую деревню, сожженную вместе с жите-

лями 22 марта 1943 г. в ходе карательной операции: 
1) Кубелевщина; 
2) Краков; 
3) Хатынь; 
4) Ректа; 
5) Красный Берег. 
2. Детский концлагерь в Беларуси: 
1) Хатынь; 
2) Красный Берег; 
3) Тростенец; 
4) Ленино; 
5) Овсянка. 
3. Символ трагедии белорусского народа в годы Великой Оте-

чественной войны: 
1) Красная Горка; 
2) Хатынь; 
3) Бабий Яр; 
4) Бухенвальд; 
5) Треблинка. 
4. Самый крупный концлагерь в Беларуси: 
1) Хатынь; 
2) Красный Берег; 
3) Тростенец; 
4) Луполово; 
5) Освенцим. 
5. Самый крупный концлагерь в годы Второй мировой войны: 
1) Хатынь; 
2) Красный Берег; 
3) Тростенец; 
4) Треблинка; 
5) Освенцим. 
6. Холокост – это: 
1) военное, политическое и экономическое сотрудничество граждан 

оккупированных государств с нацистской Германией, Японией и Ита-
лией в ходе Второй мировой войны; 
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2) преследование и массовое уничтожение евреев, живших в 
Германии, на территории ее союзников и на оккупированных ими 
территориях во время Второй мировой войны; 

3) немецкое кодовое название плана по захвату Москвы; 
4) стратегическая концепция ведения боевых действий в короткий 

срок; 
5) во время Второй мировой войны национально-освободительное 

движение против германских, итальянских, японских оккупантов, их 
союзников и их местной агентуры. 

7. Коллаборационизм – это: 
1) политика сотрудничества с нацистами и их союзниками в 

годы Второй мировой войны; 
2) политика мирного сосуществования между народами; 
3) политика расширения социалистических революций; 
4) политика борьбы с инфекционными заболеваниями; 
5) политика, проводимая партизанами. 
8. Современное название Ленинграда: 
1) Псков; 
2) Новополоцк; 
3) Санкт-Петербург; 
4) Нижний Новгород; 
5) Волгоград. 
9. Современное название города Сталинграда: 
1) Новороссийск; 
2) Волгоград; 
3) Луганск; 
4) Ростов; 
5) Ленинград. 
10. Назовите населенный пункт, не являющийся городом-

героем: 
1) Москва; 
2) Минск; 
3) Санкт-Петербург (Ленинград); 
4) Рига; 
5) Смоленск. 
11. Назовите населенный пункт, являющийся городом-героем: 
1) Могилев; 
2) Брест; 
3) Луганск; 
4) Рига; 
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5) Мурманск. 
12. Летчик, сбивший в одном бою 9 самолетов: 
1) Гастелло; 
2) Горовец; 
3) Маресьев; 
4) Ковзан; 
5) Кожедуб. 
13. Юные герои Великой Отечественной войны: 
1) М. Казей, В. Котик; 
2) А. Матросов, П. Куприянов; 
3) О. Кощевой, У. Громова; 
4) В. Корж, М. Шмырев; 
5) В. Быков, М. Савицкий. 
14. Какое произведение было исполнено музыкантами в бло-

кадном Ленинграде?  
1) поэма А. Т. Твардовского «Василий Теркин»; 
2) роман К. М. Симонова «Живые и мертвые»; 
3) рассказ М. А. Шолохова «Судьба человека»; 
4) «В окопах Сталинграда» В. Некрасова; 
5) «Седьмая симфония» Д. Д. Шостаковича. 
15. Автор произведений «Журавлиный крик», «Знак беды», 

«Третья ракета»: 
1) И. Шамякин; 
2) Я. Колас; 
3) Я. Купала; 
4) В. Быков; 
5) М. Лыньков. 

16. Белорусский художник, автор цикла картин «Числа на 
сердце»: 

1) М. Савицкий; 
2) С. Дали; 
3) П. Пикассо; 
4) И. Хруцкий; 
5) М. Лыньков. 
17. Кто из композиторов написал блокадную симфонию? 
1) Бах; 
2) Шопен; 
3) Чайковский; 
4) Шостакович; 
5) Мусоргский. 
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